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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Среди других видов полезных 

ископаемых полиметаллические (свинцово-цинковые) месторождения в 

Таджикистане имеют особое значение. Почти все объекты этого полезного 

ископаемого в Северном Таджикистане, в том числе Западном Карамазаре 

(Такелийское и Кансайское рудные поля) являются сереброносными. Это 

определяет актуальность темы исследования. В этой связи более углубленное 

изучение свинцово-цинковых объектов имеет большое прикладное и 

теоретическое значение. 

Области использования свинца, цинка и серебра резко различны. 

Свинец широко используется в электротехнической промышленности, 

особенно для изготовления аккумуляторов и кабельных трубок, применяется 

в авиа- и радиопромышленности, в машиностроении. Из-за способности 

поглощать рентгеновские лучи его используют в качестве защитных экранов. 

Из него также приготавливают краски, окись свинца используется в 

металлургии, стекольном деле и медицине. Цинк используется для 

производства оцинкованного железа, идёт на приготовление латуни, бронзы, 

мельхиора, нейзильбера и других сплавов, в машиностроении, 

электропромышленности, металлургии, медицине и других отраслях 

народного хозяйства. Серебро используют главным образом в 

радиоэлектронной, электротехнической, пищевой промышленности, 

медицине, в нанотехнологиях, а также в виде сплавов (из них чеканят 

монеты, изготавливают ювелирные и бытовые изделия, лабораторную и 

столовую посуду) и др. Широкое использование названных металлов в 

народном хозяйстве обусловливает необходимость поиска, разведки и 

добычи месторождений полиметаллов. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. 

Исследования рудоносности Карамазара имеют длительную историю. 

Особого расцвета горнодобывающая промышленность достигла в средние 

века (VIII-XII века). Об этом свидетельствуют многочисленные горные 
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выработки этого времени на месторождениях Кансай, Джеркамар, Такели и 

др. Однако информация о проведении научных исследований в это время 

очень скудная. После долгого перерыва (до конца XIX века) первые сведения 

о рудоносности Кансая мы находим в трудах Г.Д.Романовского [79]. В 

начале XX века В.Н.Томилин [91] и А.А.Андреев [3], обобщая имеющиеся 

сведения, составляют каталог полезных ископаемых Туркестана. 

Систематическое изучение Западного Карамазара начинается в 1925-1927 гг. 

[50, 15]. В это время они приступают к детальному геологическому изучению 

и геолого-разведочным работам, и уже в 1931 г. месторождения Кансай, 

Дагани Дарбаза и Такели начинают осваиваться. В дальнейшем к 

исследованию месторождений Западного Карамазара приступают многие 

исследователи, такие, как И.В. Дюгаев [23, 24], Б.Н. Наследов [61], А.В. 

Королев [39], Ю.А. Арапов [4, 5], Ф.И. Вольфсон [15, 16], З.А. Королева [41]., 

Е.Д.Карпова [36], Х.М.Абдуллаев [1], З.М. Протодьяконова [69], И.В. 

Дуброва, А.А.Филимонова [22], В.А. Жариков [33], З.М. Протодьяконова, 

В.С.Попов [18, 72]. В работах этих иследователей приводятся сведения о 

геологии, стратиграфии, тектонике, магматизму, петрографии, минералогии, 

рудоносности, металлогении полиметаллических месторождений Западного 

Карамазара. В Такелийском и Кансайском рудных полях, несмотря на 

довольно детальную геологическую изученность, минеральному составу руд, 

особенно сереброносности, уделялось мало внимания.  

Связь исследования с программами (проектами), научной 

тематикой. Исследования проводились в соответствии с утверждённой 

тематикой лаборатории полезных ископаемых Института геологии, 

сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной Академии наук 

Таджикистана (ГР №0116TJ00577), результаты которого отражены в отчёте 

«Исследования типоморфизма и типохимизма минералов на месторождениях 

некоторых полезных ископаемых (серебро, золото, полиметаллы, аметист, 

барит, флюорит) для разработки поисково-оценочных работ». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Основной целью диссертационной работы является 

детальное исследование минерального состава руд с помощью новейших 

методов анализов и условий их формирования для разработки поисково-

оценочных критериев при поисках полиметаллического оруденения.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели 

предусматривалось выполнение таких задач: детальное исследование 

минерального состава отдельных рудных тел и месторождений Такелийского 

и Кансайского рудных полей в целом, в особенности серебряного 

оруденения, для выявления типоморфных особенностей отдельных 

минералов или минеральных парагенетических ассоциаций, установление 

стадийности гидротермального оруденения, определение 

термобарогеохимических параметров минералообразования, определение 

генетических и возрастных особенностей свинцово-цинкового оруденения. 

Объектами исследования являются полиметаллические месторождения 

Такелийского и Кансайского рудных полей. 

Предметом исследования являются минеральный состав руд и 

термобарогеохимические условия формирования полиметаллических 

месторождений. 

Научная новизна исследования. Впервые для месторождений 

Кансайского и Такелийского рудных полей были использованы новейшие 

аналитические методы, что дало возможность уточнить и дополнить состав 

комплекса минералов. Детальное исследование минерального состава 

позволило открыть два серебряных минерала, ранее не описанных на этих 

месторождениях (пирсеит и полибазит). Выделены парагенетические 

ассоциации минералов и несколько уточнена стадийность образования 

оруденения, определены интервалы температур кристаллизации 

полиметаллического и серебряного оруденений, с установлением 

вертикального палеотемпературного градиента. 
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Теоретическая значимость исследования. Обобщены данные по 

находкам серебра в пределах Кансайского и Такелийского рудных полей, 

которые ранее присутствовали в литературе в разрозненном виде. Выявлены 

типоморфные особенности минералов и диапазон температуры образования 

основной руды и серебряной минерализации в сочетании с вертикальным 

палеотемпературным градиентом. Установлено, что для образования 

серебряной минерализации наиболее оптимальной является температура 260-

125ᵒС. 

Научно-практическая значимость исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы при решении прикладных задач 

геологии. Выявленный комплекс термобарогеохимических особенностей 

минералообразования на месторождениях Кансайского и Такелийского 

рудных полей применим не только при поиске и оценке новых объектов в 

пределах изученных рудных полей, но и для аналогичных объектов в других 

районах, что позволит более эффективно проводить поисковые и оценочные 

работы на относительно слабо изученных объектах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Детальное минералогическое изучение месторождений Кансайского и 

Такелийского рудных полей позволяет уточнить минеральный состав рудных 

и жильных образований. 

2. Выявление типоморфных особенностей отдельных минералов и 

парагенетических ассоциаций позволяет установить широкое 

распространение серебряной минерализации. 

3. Анализ стадийности гидротермального оруденения позволяет 

говорить о четырех стадиях минералообразования: I – сульфидная, II – 

карбонатная, III – сульфидно-кварцевая, IV – карбонатно-флюорит-

баритовая. Определение термобарогеохимических параметров 

минералообразования позволяет установить температуру образования 

минералов, наличие вертикального температурного градиента, а также 

уточнить генетические особенности свинцово-цинкового оруденения. 
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4. Вещественный состав, термобарогеохимические параметры 

образования минералов, структурно-текстурные особенности, околорудные 

изменения вмещающих пород свидетельствуют о том, что скарны играли 

роль вмещающей среды, но не участвовали непосредственно в 

рудообразовании. 

Степень достоверности результатов. Подтвержадется использованием 

комплекса методов минералого-термобарогеохимических исследований, а 

также представительностью фактического материала. Изучено более 500 

образцов, 85 аншлифов. Было изготовлено и изучено более 200 

двухсторонне-полированных пластинок минералов и минеральных выколок. 

Проведено более 300 определений температур гомогенизации включений 

минералообразующих флюидов в минералах, 15 анализов водных вытяжек, 

выполнено более 60 химических, 28 атомно-абсорбционных анализов. Также 

степень достоверности подтверждается апробацией полученных результатов 

на научных мероприятиях разного уровня и их публикацией, использованием 

как опубликованных литературных данных, так и фондовых материалов 

Главного геологического управления при Правительстве РТ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Содержание исследования данной диссертации соответствует пунктам 1, 3 и 

4 по специальности 25.00.11 - «Геология, поиски и разведка твёрдых 

полезных ископаемых, минерагения»: 

- условия образования месторождений твёрдых полезных ископаемых; 

- металлогения и минерагения: общая, региональная и специальная, цель 

и задачи; 

- прогноз, поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 

месторождений. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. Работы 

автора проводились в полевых и в лабораторных условиях. Непосредственно 

в поле из горных выработок и скважин, а также из обнажений были отобраны 

более 500 образцов и проб горных пород, руд и минералов. В лабораторных 
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условиях подготовлены 100 шашек для детального изучения минералого-

геохимических особенностей рудных и нерудных минералов месторождений, 

минерального состава руд и их элементов-примесей, последовательности 

минералообразования, для определении условий формирования руд. В 

результате на месторождениях Такели и Кансай впервые описаны пирсеит и 

полибазит. Было проведено изучение двухсторонне полированных пластинок 

минералов и минеральных выколок, определение температур гомогенизации 

включений минералообразующих флюидов в минералах.  

Апробация и реализация результатов диссертации. Результаты 

научных исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались 

на Международном симпозиуме имени академика М.А.Усова для студентов и 

молодых учёных (Томск, 2017), на республиканской научно-практической 

конференции, посвящённой 80-летию члена-корреспондента АН РТ, 

профессора А.Р.Файзиева на тему «Фундаментальные и прикладные вопросы 

геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии» (Душанбе, 2018), на 

Международном семинаре «Региональная геология и технология освоения 

минеральных ресурсов в Центральной Азии (Урумчи, Синьцзян, 2019), 

республиканской научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава ТНУ (Душанбе, 2020), республиканской 

конференции по теме «Проблемы генезиса эндогенных месторождений 

полезных ископаемых» (Душанбе, 2021). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы 

10 работ, в том числе 7 в журналах, включенных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав и заключения. Работа содержит 180 страницы текста, включая 20 

таблиц, 25 рисунков, две схематические геологические карты и список 

использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении определяется важность темы исследования, уровень 

научной разработанности исследуемого вопроса, связь исследования с 

программами (проектами), научной тематикой. Общая характеристика 

исследования охватывает цель и задачи исследования, объекты и предметы 

исследования, научную новизну, теоретическую и научно-практическую 

значимость исследования, степень достоверности результатов, соответствие 

диссертации паспорту научной специальности, личный вклад соискателя в 

исследования, апробацию и реализацию результатов диссертации, 

публикации по теме диссертации, структуру и объем диссертации.  

В первой главе был проведен анализ доступной литературы. Хотя 

многие древние горные выработки известны со времен средневековья, 

систематическое изучение и разработка Западно-Карамазарских 

рудников начались в тридцатых годах прошлого века. Отмечено, что в 

ходе Таджикско-Памирской экспедиции изучение и освоение полезных 

ископаемых региона являлось наиболее эффективным и ценным. 

Вторая глава - «Материалы и методы исследования». Отмечено, что в 

полевых условиях были отобраны образцы и пробы из горных 

выработок и естественных обнажений, и они были проанализированы в 

лабораторных условиях методами микрозондового анализа, ICP-MS, ICP-

OES, зондового, атомно-абсорбционного, термометрического, водной 

вытяжки, а также определены некоторые физические свойства минералов. 

Глава 3 посвящена «Геологическому строению Западного Карамазара». 

В этой главе представлена информация об осадочных породах, магматизме, 

складчатых и разрывных нарушениях.  

В четвертой главе приведены сведения о минеральном составе 

Кансайского и Такелийского рудных полей. Минерализация этих объектов 

очень богата. В обоих рудных полях наиболее распространенными 

гипогенными минералами являются галенит, сфалерит, арсенопирит, пирит, 

халькопирит и тетраэдрит. К жильным минералам относятся кварц, кальцит, 
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флюорит, барит и др. К числу гипергенных минералов относятся гётит, 

гидрогётит, церуссит, смитсонит, англезит, каламин и др. 

Пятая глава посвящена серебряной минерализации. В Кансайском 

рудном поле обнаружены 12 собственных минералов серебра - самородное 

серебро, аргентит, гессит, стромейерит, прустит, пираргирит, миаргирит, 

стефанит, полибазит, пирсеит, аргентопирит и кеаргирит, а в Такелийском 

рудном поле обнаружены 5: самородное серебро, аргентит, прустит, 

пиаргирит, полибазит. Состав минерального комплекса Кансайского рудного 

поля был расширен за счет открытия пирсеита, а в Такелийском рудном поле 

впервые обнаружен полибазит. 

Следующая глава «Стадийность и физико-химические условия 

становления полиметаллических месторождений Западного Карамазара». 

Отмечено, что гидротермальное минералообразование на полиметаллических 

месторождениях Западного Карамазара формировалось в 4 стадии: I – 

сульфидная, II – карбонатная, III – сульфидно-кремнеземная, IV – 

карбонатно-флюорит-баритовая и происходило в диапазоне температур 450-

90ºС. Палеотемпературный градиент равен 10-14ºС на 100 м глубины.  

Глава 7 «О генезисе полиметаллических месторождений Западного 

Карамазара». Отмечено, что, несмотря на то, что большинство 

полиметаллических месторождений Западного Карамазара 

локализовано в скарнах, минерализация в них носит явно выраженный 

наложенный гидротермальный характер. Скарны играют роль 

благоприятной в физико-механическом и физико-химическом отношении 

среды. Они более пористы, чем вмещающие их породы, более податливы 

хрупкой деформации, благодаря чему более проницаемы для 

проникновения рудообразующих флюидов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Западный Карамазар, в пределах которого расположены 

серебросодержащие полиметаллические месторождения Такелийского и 

Кансайского рудных полей, составляет юго-западную оконечность 

Кураминского хребта. В административном отношении Такелийское рудное 

поле находится к Матчинскому району, а Кансайское к Бабаджан 

Гафуровскому району Согдийской области Республики Таджикистан (рис. 

1.1). 

 

Рисунок 1.1. Обзорная карта района работ 

 

Исследования рудоносности Карамазара имеют длительную историю. 

Расцвет горнодобывающей промышленности приходится на средние века 

(VIII-XII века). Об этом свидетельствуют многочисленные горные выработки 

этого времени на месторождениях Кансай, Такели и другие. Однако 

информация о проведении научных исследований в это время очень скудна. 

После долгого перерыва (до конца XIX века) первые сведения о 

рудоносности Кансая мы находим в трудах Г.Д.Романовского [79]. Он 
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открыл месторождение Кансай и дал краткую характеристику этого объекта. 

Через более чем два десятилетия сведения о рудных месторождениях района 

приводятся в работах А.А.Андреева [3], В.Н.Томилина [91], В.Н.Вебера 

(1915). А.А.Андреев [3] составил каталог имеющихся рудных месторождений 

района. Он указывает на Сараймардансайский объект (Такелийское рудное 

поле) как возможный объект добычи меди. В.Н.Томилин [91] и В.Н.Вебер 

(1915), обследовав месторождение Кансай, ввели некоторые дополнения к 

данным о геологии и рудоносности Г.Д.Романовского [79]. В 1927 г. 

К.Л.Пожарицким при рекогносцировочном обследовании района было 

открыто месторождение Такели.  

Наиболее плодотворными и ценными считаются изучение и освоение 

полезных ископаемых региона в период Таджикско-Памирской экспедиции 

(1930-1937). Результатами этих работ стало открытие большинства 

известных сейчас месторождений и рудопроявлений района [106]. Уже в 

начале тридцатых годов прошлого столетия три полиметаллических 

месторождения – Кансай, Южная Дарбаза, Такели передаются в 

эксплуатацию.  

В дальнейшем к исследованию месторождений Западного Карамазара 

приступают многие исследователи, такие, как И.В. Дюгаев [23, 24], Б.Н. 

Наследов [61], А.В. Королев [40], Ю.А. Арапов [4], Ф.И. Вольфсон [15, 16], 

З.А. Королева [41]. Во время Великой Отечественной войны направление 

работы по изучению Карамазара в целом изменилось. Война потребовала 

увеличения минерального сырья, в частности полиметаллов – свинца и 

цинка, за счет расширения имеющихся рудников, в частности Такелийского и 

Кансайского. В это время под руководством знатока Карамазара 

Ф.И.Вольфсоном как на Такелийском, так и на Кансайском рудных полях 

проводились геолого-разведочные работы. В первую группу вошли 

И.П.Мищенко, Ф. В.Козлов, В.Ф.Воробьева, а во вторую Н.С.Горшков, 

В.Ф.Черненко и другие. Одновременно в эти годы в Западном Карамазаре 

Е.Д.Карпова, П.Н.Соколов и другие занимались крупномасштабной 
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геологической съёмкой и поисками. В результате этих работ возросла 

перспективность использования полиметаллических месторождений 

вследствие увеличения количества разведанных запасов. Это обеспечивало 

бесперебойную работу рудников во время Отечественной войны.  

Итоги этих лет позволили Е.Д. Карповой высказать своё мнение о 

рудоносности Западного Карамазара, в том числе месторождений 

Такелийского и Кансайского рудных полей, и опубликовать их в виде статей 

и научных трудов [36]. 

В пятидесятые годы прошлого столетия трест 

«Средазцветметразведка» под руководством А.В.Королёва, П.А.Шехтмана и 

Н.В.Нечелюстова начал комплекс геологоразведочных, поисково-оценочных 

и тематических геолого-прогнозных работ в пределах Западного Карамазара. 

По разным направлениям геологии были образованы группы – по 

исследованию детального картирования района и отдельных месторождений 

под руководством Ю.С.Шихина [106]; группа Е.Н.Ищенко, Ж.Н.Кузнецова, 

В.А. Арапова [40]; по изучению стратиграфии – О.И.Сергунькова, по 

петрографии – Н.Н. Попова, Н.Н. Королёва, по минералогии – М.И. 

Моисеева, З.А. Протодьяконова и другие, по условиям размещения рудных 

месторождений – И.М. Уразаев, С.Х. Ходжаев и др. 

Исследования большого коллектива геологов позволили произвести 

переоценку запасов месторождения Учочак, были возобновлены геолого-

разведочные работы в Такелийском (Н.И.Крылов, В.А.Тарасов) и 

Кансайском (Ю.А. Дьяков, В.Н. Петров, В.М. Турлычкин) рудных полях.  

В 1951-53 гг. под руководством А.М. Гаврилина в пределах Кансайского 

рудного поля были оценены как промышленные месторождения Западный 

Кансай и Окурдаван и открыто новое месторождение Шевчуковское.  

Обобщая полученные результаты в дальнейшем, как 

производственники, так и сотрудники академических институтов публикуют 

много работ по геологии, стратиграфии, магматизму, петрографии, 

минералогии, рудоносности, металлогении и другим направлениям 
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исследований Западного Карамазара в целом и полиметаллических 

месторождений в частности. К этим работам можно отнести труды 

Х.М.Абдуллаева [1, 2],   Ф.И.Вольфсона [16], Н.П.Васильковского (1952), 

З.М. Протодьяконовой [69], В.А.Жарикова [33], П.А. Шехтмана и др. (1962), 

И.В. Дуброва и А.А.Филимоновой [22], М.И. Моисеевой [57], коллективную 

монографию «Геология и минеральные комплексы Западного Карамазара» 

под руководством сотрудников отдела методики геолого-разведочных работ 

САИГИМС П.А.Шехтмана и М.И.Власовой [18]. В результате работ этих 

исследователей собран обширный материал. В нём приводятся сведения о 

геологии, стратиграфии, тектонике, магматизму, петрографии, минералогии, 

рудоносности, металлогении полиметаллических месторождений Западного 

Карамазара.  

Следует отметить, что результатами работ З.М. Протодьяконовой [69] 

и В.С. Попова [67] в пределах некоторых месторождений Кансайского 

рудного поля определены и описаны ряд скарновых минералов, таких, как 

таумасит, сауконит, ксонотлит, везувиан, серицит, брусит, стивенсит, 

цебедассит и др. 

В 1967-1969 г.г. в Кансайском рудном поле проводились 

геохимические исследования. В результате произведенных работ были 

выявлены и оценены 30 аномалий, 28 из которых считаются перспективными 

на скрытые рудные тела. В последующие 1969-1971 г.г. выявлены горными 

выработками и скважинами аномалии на месторождениях Центрального 

Кансая, Южной Дарбазы, Акташа и вскрыт ряд промышленных рудных тел. 

В работе Ш.Х. Рахимова (1978) охарактеризованы структурно-

геологические позиции некоторых рудных полей Карамазара, структуры 

месторождений и рудных тел с учетом их изменения с глубиной, показана 

роль физико-механических свойств вмещающих пород в локализации 

оруденения, приведены сведения о минеральном составе скарнов и руд, их 

изменении с глубиной, зональности оруденения в рудных полях, 
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месторождениях и рудных телах, рассмотрены некоторые вопросы генезиса 

описываемых месторождений. 

В автореферате кандидатской диссертации А.М.Еникеева [27]  

приводятся сведения о геохимическом поведении и форме проявления 

основных элементов (Pb, Zn, Cu и другие), балансе вещества в рудах и 

геохимических ореолах, об уровнях эрозионного среза геохимических 

ореолов и полиметаллических рудных тел, зонах рассеянной минерализации 

в некоторых месторождениях Кансайского рудного поля. 

Таким образом, в Такелийском и Кансайском рудных полях, несмотря 

на довольно детальную геологическую изученность, вопросам минерального 

состава руд, особенно сереброносности, а также термобарогеохимическим 

условиям формирования и генезису оруденения уделялось мало внимания, 

хотя при прогнозировании и целенаправленных поисках они имеют важное 

значение. Наши исследования, посвящённые изучению минерального состава 

гипогенных и гипергенных руд, особенно выявлению серебряных минералов, 

выяснению особенностей распределения серебра в месторождениях, 

определению стадийности минерализации и выяснению физико-химических 

условий формирования объектов в Кансайском и Такелийском рудных полях, 

дополняют данные предыдущих исследователей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу диссертационной работы положен материал, полученный 

автором в 2017-2019 г.г. при полевых работах на месторождениях 

Такелийского (Гайнаккан, Сассыксай, Такели, Кафтархона, Учочак) и 

Кансайского (Кансай, Окурдаван, Комаркутан, Южная Дарбаза, Акташ и др.) 

рудных полей, проводившихся совместно с другими геологами. В полевых 

условиях выполнялась документация естественных обнажений и горных 

выработок (канав, шурфов, траншей, штолен и др.), производились 

измерения элементов залегания, определялось взаимоотношение руд и 

горных пород. Эти работы сопровождались отбором каменного материала 

для изготовления шлифов, аншлифов, шашек, двухсторонне полированных 

пластинок минералов и минеральных выколок, который в дальнейшем 

подвергался аналитическим исследованиям.  

В подготовке иллюстраций (геологических карт, разрезов и других 

графиков) применялись компьютерные программы Corel Draw, Graphics 

Suite, Surfer. 

Основные методы исследования химического состава руд и минералов: 

микрозондовый анализ (аналитики Хинлинг Кин - Xiuling Qin, Паутов Л.А.), 

масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, ICP-OES), 

пробирный анализ (аналитик Танг Лиангченг – Tang Liangcheng), атомно-

абсорбционный анализ (Ревазов Б.А.), термометрический анализ (автором 

вместе с Ф.А.Файзиевым), анализ водной вытяжки (Мамадшоева С.), 

физические свойства минералов – микротвёрдость, отражательная 

способность и другие (аналитик Чанг Хонг – Chang Hong). 

Для проведения микрозондового анализа нужны шашки. В первую 

очередь из образцов вырезаются квадратные куски размером 1х1х0.3 см. 

Затем эти образцы шлифуются в зависимости от физико-механических 

свойств. Шлифовка проводилась с помощью различных алмазных паст (в 

течение 20-30 мин). Окончательная полировка на сукне или с помощью 

алмазной суспензии проводилась в течение 5-10 мин. Образцы полировались 
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как с лицевой, так и с тыльной стороны. Всё это обеспечивало получение 

высококачественных полированных поверхностей таких важных по 

физическим свойствам минералов, как галенит, сфалерит, халькопирит, 

пирит, арсенопирит и др. 

После завершения этой работы, изготовленные образцы помещаются в 

специальную круглую форму. Смешиваются два вида специального 

эпоксидного клея в пропорции 2:1 и заливаются в форму. Смесь 

выдерживается в течение суток при комнатной температуре. Для некоторых 

образцов для ускорения реакции полимеризации эпоксидной смолы 

использовался сушильный шкаф.  

Клей с кусочком камня остывает и вынимается из формы на 

следующий день, он имеет форму круга и называется «шашка». Такие же 

препараты приготавливались нами из единичных зёрен рудных минералов 

для изучения как в отраженном, так и в проходящем свете, то есть в виде 

прозрачных шлифов.  

Для создания проводящей пленки шашка напыляется графитом.  

Препараты, приготовленные для исследования на микрозонде, изучались в 

иммерсии под микроскопом, фотографировались, в них определялись 

оптические константы. 

Изучение минерального состава руд проведено методами 

сканирующего электронного микроскопа JSM-7001F JEOL и JCXA 733 JEOL. 

Предпочтение отдавалось преимущественно богатым рудным образцам. 

Препараты для аналитического сканирующего электронного микроскопа 

готовились путем нанесения отдельных зёрен или порций порошка на 

проводящий углеродный скотч или на брикеты эпоксидной смолы для 

дальнейшей горячей запрессовки. 

Принцип работы сканирующего электронного микроскопа такой: 

электронный зонд (электронный пучок) направляется на анализируемый 

образец. В результате взаимодействия между электронным зондом и 

образцом генерируются низкоэнергетичные вторичные электроны, которые 
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собираются детектором вторичных электронов. Интенсивность 

электрического сигнала детектора зависит как от природы образца (в 

меньшей степени), так и от топографии (в большей степени) образца в 

области взаимодействия. Таким образом, сканируя электронным пучком 

поверхность объекта, можно получить карту рельефа проанализированной 

зоны. Контраст изображения достигается с помощью отражённых электронов 

(BSE). Ускоряющее напряжение – 1-20 кВ. Cu излучение, Ni фильтр, 

диапазон 3–65°2θ с шагом 8 0.02°2θ; полупроводниковый детектор нового 

поколения – DTex/Ultra, скорость сканирования 5°2θ/минуту. Анализ 

результатов проводился по методике Мура [110]. Количественный 

минералогический анализ выполнен методом Ритвельда, программный пакет 

PROFEX GUI для BGMN.  

Твёрдость ряда рудных минералов определялась на микротвердометре 

ПМТ-3 в физико-химической лаборатории Института окружаюшей среды АН 

КНР (г.Сиань, провинция Шэньси). Работа этого прибора заключается в 

следующем: на предметном столике под объективом закрепляется 

полированный шлиф с исследуемым минералом. Минерал ориентируют или 

относительно его спайности, или удлинения вытянутых кристаллов, и 

наводят на фокус. После этого минерал устанавливают на перекресте нитей 

окуляра. Затем на механизм нагружения индентора помещается 

определенного веса груз (20-50 грамм). На микротвердометре была 

определена твёрдость сфалерита, халькопирита, прустита и бурнонита из 

обоих рудных полей (Кансай и Такели).  

Установив груз, столик прибора поворачивают на 180°С, чтобы 

исследуемый минерал попал под острие алмазной пирамиды, и производят 

вдавливание. Операцию вдавливания проводят путем медленного поворота, 

слегка нажимая на арретир индентора одним пальцем левой руки, на себя до 

упора. После этого быстро убирают руку и выдерживают 5-10 сек. В течение 

этого времени алмазная пирамида под весом груза опускается в 

полированную поверхность исследуемого минерала. После этого рукоятку 
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арретира приводят в прежнее положение, поворачивают столик назад на 

180°С. Потом изучают характер полированного отпечатка под микроскопом в 

отраженном свете. Иногда отпечатка не попадала на перекрест нитей. В 

таких случаях объектив центрировался ещё раз, и производилось повторное 

вдавливание алмазной пирамидой. После этого производилось измерение 

диагоналей отпечатка с помощью окуляра-микрометра, которым снабжён 

микротвердометр. Микротвердость минералов определяют по следующей 

формуле: 

H= . 

где H – микротвёрдость; Р – нагрузка на индентор; F – площадь боковой 

поверхности квадратной пирамиды. 

Образцы, отобранные в ходе полевых работ, мы сортировали, 

измельчали и под бинокуляром разделяли на мономинералы (галенит, 

сфалерит, халькопирит, арсенопирит, пирит). Навески увеличивались до 500 

мг. Полученные монофракции измельчали на агатовой ступке. Порошок 

разделялся на отдельные порции и помещался в конвертики, на которых 

проставлялись цифры. После этого пробы были готовы для анализа. 

Для определения концентрации элементов (Ag, Au,Cd, Co, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Mo, Pb, Zn) был использован атомно-абсорбционный спектрометр Perkin 

Elmer AAnalyst 400 (аналитик Ревазов Б.А.). Метод называется атомно-

абсорбционной спектроскопией с пламенной атомизацией.  Метод пламенной 

атомной абсорбции AAS позволяет определять содержание элементов от 

nх10-4 % до 100% при относительной погрешности 5-8%. Для метода атомно-

абсорбционной спектроскопии необходимо прибор калибровать при помощи 

стандартных растворов. Исследуемое вещество составляет от 20 мг до 500 мг. 

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (inductively 

coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS) – современный 

высокочувствительный метод анализа, позволяющий проводить 

одновременное определение большого числа элементов с низкими и 
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ультранизкими пределами обнаружения. Современные минералого-

геохимические исследования в значительной степени базируются на масс-

спектрометрических данных. Наиболее широко используются приборы с 

возбуждением спектра проб в индуктивно-связанной плазме. В 

химлаборатории Института окружающей среды АН КНР (г.Сиань, провинция 

Шэньси) выполнялись аналитические работы на приборе ELAN 9000 фирмы 

PerkinElmer. Масс-спектрометр предназначен для высокоточного 

определения следовых (до долей ppm) содержаний элементов с атомной 

массой от 2 до 270 а.е.м. в растворах при одновременном определении 

большой выборки элементов. Прибор обладает высокой 

производительностью.  

Подготовка проб для анализа (разложение–растворение пород, 

минералов, руд, техногенных продуктов, металлов и сплавов массой от 10-20 

мг и выше) проводится с использованием сверхчистых реактивов: для воды 

используется система очистки фирмы Millipore; для кислот – дистилляция в 

специализированных аппаратах фирмы Berghoff; работа проводится с 

использованием кварцевой, фторопластовой и полипропиленовой посуды.  

Уровень контрольного опыта напрямую зависит от чистоты реагентов для 

пробоподготовки, чистоты посуды и окружающей среды в лаборатории. 

Используемые для пробоподготовки и проведения анализа реактивы 

квалификации особо чистых дополнительно очищаются методом 

«недокипящей» дистилляции в системе перегонки кислот BSB-939-IR фирмы 

Berghof. Для проведения анализа используется ультрачистая вода с удельным 

сопротивлением 18.2 Мом/см, очищенная в системе Millipore. Очистка от 

загрязнений происходит в два этапа: предварительно очищенная в системе 

обратного осмоса и электродеионизации вода поступает в систему конечной 

очистки фирмы MilliQ, включающую стадию фотоокисления 

ультрафиолетовой лампой. Все аналитические работы проводятся в 

комплексе чистых помещений, который выполнен по принципу «комната в 

комнате» и имеет систему вентиляции и кондиционирования воздуха, 
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систему электроснабжения и автоматики, систему газоснабжения и пожарной 

сигнализации.  

Сопоставление найденных содержаний Мn, Ni, Со, Сu, Zn, Ga, Ge, Мо, 

Ag, Cd, Sn, Sb, Рb, Bi сравнивается с аттестованными в контрольных 

образцах различных горных пород (программа круговых лабораторных 

испытаний GeoPT). 

Термобарогеохимические исследования осуществлялись методами 

гомогенизации газово-жидких и жидко-газовых включений и водной 

вытяжки. Для определения температур методом гомогенизации была 

использована камера конструкции Ю.Н.Пашкова [62] с применением 

объективов 20х, 40х. Точность определения температур гомогенизации 

составляет ±2-3ºС. Установка отградуирована по точкам плавления мочевины 

(123ºС), олова (231.6ºС), нитрата натрия (306.8ºС), цинка (419.4ºС). 

Химический состав растворов включений в минералах (кварц, кальцит, 

барит, галенит, сфалерит) определялся методом тройных водных вытяжек, 

выполненных по известной методике [62]. Для проведения анализа были 

выбраны мономинеральные пробы в количестве 100 г. Эти пробы истирались 

до порошкообразного состояния в агатовых ступках. После этого пробы 

промывались бидистиллятом (1:2), взбалтывались (15-30 мин), подогревались 

(1 час до температуры 60-70ºС), отстаивались (более 1 часа) и 

фильтровались. После этих работ с помощью специальных препаратов и 

индикаторов по очереди определялось количество каждого иона, 

присутствующего в составе растворов вытяжки. Затем для каждой навески 

проводились два повторных анализа. Далее полученные цифры третьей 

вытяжки вычитывались из результатов первого анализа. Погрешность 

анализов до 10%. 
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ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАПАДНОГО 

КАРАМАЗАРА 

Осадочные породы в районе месторождений Такелийского и 

Кансайского рудных полей имеют значительные распространения (рис. 1.2, 

1.3). Они отражены в работах многих ученых и исследователей как 

производственных, так и научных организаций [83, 84, 105]. К наиболее 

древним из них относятся нижнепалеозойские кремнистые или кварцево-

слюдистые сланцы. Эти породы в пределах месторождений Такели 

обнажаются небольшим островком на правом склоне среднего течения 

Кафтархонасая, а в Кансайском рудном поле - в районе Кошмуллы. 

Небольшие выходы кремнистых сланцев также наблюдаются в районе 

Кансая и Янгикана [16]. Однако, по мнению Ю.С.Шихина и др. [106], 

последний имеет более молодой возраст и относится к верхам 

среднепалеозойской толщи (эффузивно-осадочная толща уя). 

На нижнепалеозойских кремнистых или кварцево-слюдистых сланцах в 

хребте Окуртау (Кансай) и северной части гор Барактынтау (Такели) 

залегают карбонатные отложения среднего девона.  

Живетский ярус (D2zv) трансгрессивно лежит на нижнепалеозойских 

терригенных толщах и наиболее распространен в пределах Западного 

Карамазара. На некоторых разрезах его суммарная мощность составляет чуть 

выше 1000 м. Породы представлены доломитовыми известняками с 

желваками кремня, темно-серыми тонкослоистыми доломитами, 

тонкопереслаивающимися серыми глинистыми и песчанистыми 

известняками, мергелями. 

Франский ярус (D3f) фаунистически в пределах Кансая не 

охарактеризован, однако отличается по литолого-стратиграфическим 

признакам и поэтому подразделен на два горизонта: атриповый (в настоящее 

время – карамазарская свита [7]) и тамнопоровый (в настоящее время – 

капелинская свита [7]). Атриповый горизонт сложен двумя пачками 

ракушняковых известняков, разделенных прослоем доломита. 
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Рисунок 1.2. Геологическая карта Такелийского рудного поля по данным Ф.И.Вольфсона, И.Л.Морозова, А.П.Пэка, 

Ф.В.Козлова, И.А.Щербаковой, В.В.Воробьевойс изменениями и дополнениями автора. Оцифрован Ятимовым С.Б. 

Условные обозначения к рис. 1.2 
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Рисунок 1.3. Геологическая карта Кансайского рудного поляпо данным Ф.И.Вольфсона, В.Ф.Черненко, Ф.И. Козлова, 

Ю.С.Шихина, В.И.Арапова, Ж.Н.Кузнецова с изменениями и дополнениями автора. Оцифрован Ятимовым С.Б. 
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Установленная мощность составляет 300 м. Тамнопоровый горизонт сложен 

черными, «искристыми» доломитами, иногда переслаивающимися с серыми 

известняками. В зонах дробления тектонических нарушений доломиты 

подвергаются серпентинизации. Мощность горизонта достигает 50-60 м. 

Фаменский ярус (D3fm) пользуется широким распространением в 

пределах Западного Карамазара. Наиболее развит в Окуртауском хребте и 

слагает преимущественно северный структурный блок. Он представлен 

тремя свитами – джарбулакской, акчекинской и курганшинской. 

Соотношение доломитов и известняков здесь примерно равное.  

Джарбулакская свита (ранее – калькаратусовый горизонт [7]) развита в 

центральной части хребта Окуртау. По литологическим особенностям 

известняки свиты подразделены на пять слоёв (снизу вверх): 1) чистые 

однородные серые известняки, сложенные более чем на 95% кальцитом и 

редкими зернами кварца. Структура неравномернозернистая, размер зерен 

0.09 мм; 2) известняки тонкорассланцованные с мелкокристаллической 

структурой. Цвет от тёмно-серого до светло-серого. Светлые полосы 

сложены крупнозернистым кальцитом, с размерами зерен 0.08 до 0.26 мм в 

поперечнике. Темные полосы представляют собой плохо 

раскристаллизованные пелитоморфные кальциты с большим количеством 

темного органического вещества и гидроокислов железа. Видимая мощность 

30 м. Они обнажаются в средней части площади; 3) «бурундучные» 

известняки налегают на тёмно-серые тонкослоистые известняки. Окраска их 

меняется от бурой до светлой. Бурая окраска вызвана обилием межпластовых 

включений лимонитизированных кремнистых образований в виде 

прослойков, мощностью 1-5 мм, редко до 1 см, или цепочек, состоящих из 

отдельных желваков, соединенных иногда перемычками. «Бурундучные» 

известняки наблюдаются на большой площади. Видимая мощность их 100 м; 

4) брахиоподовые известняки (=хавзакская свита [7]), содержащие местами 

обильные скопления брахиоподовой фауны. Это серые, участками темно-

серые, слоистые мелкозернистые известняки, сложенные в основном 
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криптокристаллическими пелитовыми частицами кальцита и глинистого 

вещества, составляющими 80% породы. Тёмно-серые с поверхности от 

процессов выветривания брахиоподовые известняки образуют характерные 

только для них россыпи серого песчаника или слабосцементированные 

песчанистые массы. В силу своих литологических признаков, этот слой 

известняков является хорошим маркирующим горизонтом; 5) пятнистые 

темно-серые и черные известняки. Основная масса этих известняков сложена 

кальцитом с небольшой примесью доломита. Размер зерен от 0.04 до 0.12 мм. 

Структура породы неравномернозернистая, гранобластовая. В известняке 

встречаются участки глинисто-железистого вещества, вытянутые в полосы, 

параллельно напластованию, пятна и примазки. В этом слое была встречена 

плохо сохранившаяся фауна.  

Суммарная мощность джарбулакской свиты 200 м. Известняки 

джарбулакской свиты легко подвергаются мраморизации, окварцеванию, 

серпентинизации и скарнированию, с сохранением характерной для них 

полосчатости, которая подчеркивается различным проявлением 

метаморфизма в отдельных полосах. 

Все известные оруденения хребта Окуртау сосредоточены в 

известняках преимущественно джарбулакской свиты. 

Акчекинская свита (ранее – амфипоровый горизонт [7]) представлена 

доломитами среднезернистой структуры, чёрными «искристыми», 

сложенными на 90% мелкозернистыми зернами доломита, размером 0.07-

0.13 мм в поперечнике. Структура пород мозаичная. Темная окраска 

доломитов обусловлена большим количеством мелкораспыленного 

органического вещества, расположенного между зернами доломита. 

Горизонт распространяется в виде узких полос в южной и северной части 

поля. Мощность его 45-50 м.  

Курганчинская свита  (ранее – аквилинусовый горизонт [7]) 

представлена тонкослоистыми светло-серыми известняками со 

среднезернистой структурой. Наблюдается тонкое рассланцевание. Видимая 
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мощность 120 м. Вдоль Южно-Дарбазинского взброса наблюдается 

серпентинизация известняков. 

Турнейский ярус (С1t) распространен широко в пределах Кансайского 

и Такелийского рудных полей. На Кансае он представлен четырьмя свитами: 

дальверзинской  (ранее – циртоспириферовый горизонт [7]), талысайской  

(ранее – надискристый горизонт [7]), массивной и слоистой; на Такелийском 

месторождении, согласно Ю.С. Шихину [106], этот отдел делился на три 

горизонта: циртоспириферовый, паратурамминовый (ныне – мирзарабатская 

свита [7]) и палеохориститовый (ныне – алмахатанская свита [7]). 

Дальверзинская свита установлена по литолого–стратиграфическим 

признакам как доломитовый горизонт с кремнистыми желваками, 

залегающими непосредственно на курганчинских известняках. Мощность 

горизонта на Кансае достигает до 104 м, а в Такели около 20 м. 

Талысайская свита представлена тёмно-серыми и серыми доломитами, 

доломитизированными известняками и серыми известняками. Характерно 

чередование слоёв. Мощность горизонта до 75 м. 

Массивный горизонт сложен светло-серыми крупнослоистыми 

известняками мощностью 150 м. 

Слоистый горизонт представлен среднеслоистыми битуминозными 

известняками. Мощность его достигает до 200 м. 

Паратурамминовый и палеохориститовый горизонты сложены целиком 

из однородных серых известняков с многочисленными кремнистыми 

прослоями. Общая мощность этих горизонтов 800 м. 

Визейский ярус (С1v) подразделяется на два горизонта: нижний 

коралловый (кремнистый) и верхний криноидный. 

Коралловый (кремнистый) горизонт состоит из плитчатых известняков 

с кремнистыми прослоями и кремнистых сланцев. Мощность до 135 м. 

Криноидный горизонт сложен светлыми мраморизованными 

криноидными известняками, тонкослоистыми, а также массивными 

известняками темно-серого цвета. Общая мощность до 470 м. 
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Намюрский ярус (С1n) представлен однообразными серыми средне- и 

тонкослоистыми известняками с кремнистыми желваками и прослоями 

кремнистых сланцев (до 320 м).  

Известняки и доломиты нижнего карбона очень хорошего качества. 

Среди них встречаются крупноблочные и среднеблочные участки 

мраморизованных пород различной интенсивности серой окраски. Эти 

породы могут быть использованы в качестве облицовочного материала. К 

таким участкам относятся Кичкине - Такели, Барактын-Тау и известняки 

между посёлками Бустон и Такели. 

Отложения верхнего палеозоя пользуются широким развитием в 

описываемом районе и представлены, в основном, эффузивно-туфогенными 

толщами. Описание их приводится в соответствии со стратиграфической 

схемой, предложенной Н.П.Васильковским (1956) для юго-западных отрогов 

Срединного Тянь-Шаня. Среди верхнепалеозойского осадочно-

вулканогенного комплекса Западного Карамазара он выделяет шесть свит - 

минбулакская, акчинская, оясайская, шурабсайская, равашская и 

кизылнуринская. Все эти свиты, обнаружены в пределах Кансайского 

рудного поля. Однако в Такелийском рудном поле известны только две 

свиты: акчинская и равашская.  

Минбулакская свита (С2md). Отложения свиты обнажаются на ряде 

изолированных участков, чаще всего, в «окнах» среди более молодых 

эффузивов. В основании разреза лежат лавы андезито-дацитового состава, 

сменяющиеся кварцево-дацитовыми порфирами. Разрез завершается 

известняковыми конгломератами с туфовым цементом. Мощность свиты 450-

500 м.  

Акчинская свита (С3ак) в Кансае повсеместно представлена 

эффузивами среднего, преимущественно дацитового и андезито-дацитового 

состава.  

В Такелийском рудном поле отложения акчинской свиты с резким 

несогласием залегают на породах среднего палеозоя и гранодиоритах 
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Кураминского плутона. В основании свиты залегают базальные 

конгломераты, достигающие на месторождении Такели мощности 250-300 м. 

Конгломераты являются полезным ископаемым, как сырье для 

облицовочного камня. Они частично прорываются туфогенной толщей 

андезито-дацитового составов. На ней налегают туфолавы кварцево-

биотитового и дацитового порфира. Заканчивается свита липарито-

дацитовыми порфирами. Видимая мощность в обоих рудных полях достигает 

600 м.  

Оясайская свита (С3os) представлена кварцевыми, липаритовыми и 

липарито-дацитовыми порфирами. Мощность свиты около 600 м. 

Шурабсайская свита (Р1sr). Отложения свиты известны лишь в 

районе Ташкескена. Свита представлена эффузивными и туфогенно-

осадочными образованиями (андезитовые порфириты, туфогенные 

песчаники, туфобрекчии, фельзитовые порфириты). Выявлены также 

субвулканические тела плагиоклазовых порфиритов. Мощность свиты 550-

600 м. 

Равашская свита (P2rv). Отложения свиты отмечаются в районе 

Ташкескена. В составе свиты отмечаются туфы андезито-дацитовых 

порфиритов, туфопесчаников, спилитов, конгломератов, сферолитовых 

риолитовых порфиритов. Мощность свиты от 97 до 150 м. 

Кизылнуринская свита (P3 – T1kz) развита в районе Ташкескена и 

сложена кирпично-красными и красновато-коричневыми массивными 

кварцевыми порфирами. Мощность свиты более 500 м. 

Отложения мезокайнозоя залегают на размытой поверхности 

палеозойских пород. Среди них выделяются верхнемеловые (пески, 

песчаники, глины, конгломераты, известняковые песчаники), палеогеновые 

(известняковые песчаники, известняки, мергели, глины, конгломераты), 

неогеновые (песчаники, глины, конгломераты) и четвертичные 

(конгломераты, брекчии, современные аллювиальные, делювиальные и 

пролювиальные) отложения. В Кансайском рудном поле мезо-кайнозойские 
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отложения развиты в основном к югу от Окуртауской гряды.  

Изверженные породы имеют широкое развитие. Ими слагаются почти 

50% площади района. Магматические породы относятся к двум тектоно-

магматическим циклам – каледонскому и герцинскому [106]. Проявления 

первого из них в рассматриваемой части района не установлены. Герцинские 

имеют наибольшее развитие. Ниже приводится краткая характеристика 

главных типов интрузивных и эффузивных пород герцинского возраста. 

1. Гранодиориты Алмабулакского типа встречаются в центральной 

части района и размещены в ядре одноименной антиклинальной структуры. 

Они представлены среднезернистыми розовато-серыми биотит-

роговообманковыми гранодиоритами. В направлении контакта с 

известняками основность пород увеличивается до разностей, близких к 

габбро. В большинстве своем породы обладают хорошей блочностью. 

Гранодиориты представляют собой среднезернистую породу красного 

цвета, состоящую из калиевого полевого шпата (45%), плагиоклаза (30%), 

роговой обманки, биотита (10%) и кварца (15%). Размер зерен 1.5-5 мм. 

Алмабулакский массив имеет неправильную изометричную форму размером 

3-3.5 км. Крупные блоки до 2х2.5х3.5 м (10-15%) и 1.5х2.5х3 м (40-50%). 

Площадь выхода около 10 км2.  

2. Гранодиорит-порфиры образуют дайки мощностью до 50-60 м и 

длиной до нескольких километров. Представляют собой серые 

крупнозернистые породы с обилием крупных кристаллов роговой обманки и 

светлых зерен полевого шпата. Основная масса (калишпат и кварц) 

микрогранофировая. 

3. Диориты развиты недалеко от месторождения Такели, в районе 

месторождения Орлиная Горка. Образуют штокообразные и вытянутые 

дайкообразные тела. Их состав меняется от сиенитов до габбро-монцонитов. 

4. Кварцевые порфиры широко распространены в районе в виде штоков 

и даек. 

5. Лабрадоровые порфириты. Плотная, коричневатая, иногда почти 
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черного цвета порода. Основная масса сложена удлиненными микролитами 

плагиоклаза и пироксена. На фоне основной массы рельефно выделяются 

крупные фенокристаллы плагиоклаза (лабрадора) и пироксена (авгита), 

причем первый в количественном отношении преобладает над вторым. 

6. Диабазовые порфиритыраспространены наиболее широко. Порода 

плотного афанитового сложения, зеленого, темно-зеленого и коричневого 

цветов. Под микроскопом устанавливаются следующие структурные 

разности: порфировидная, микродиабазовая и порфиритовая. Темноцветный 

компонент (пироксен) в породе, как правило, разложен. 

Эффузивные породы представлены дацитовыми и кварцевыми 

порфирами, а также андезитовыми порфиритами. 

1. Дацитовые порфиры (С2-3 ак) – темно-серые, порфировидного облика 

породы массивного сложения. Вкрапленники (1-2 мм размером) 

представлены плагиоклазом (андезин), кварцем и биотитом. 

Микрофельзитовая основная масса составляет не более 30% объема породы. 

Порода характерна для акчинской свиты. 

2. Кварцевые порфиры (C3os) – представляют собой плотные, розовато-

серые породы с редкими вкрапленниками кварца и полевых шпатов размером 

до 1-2 мм. Под микроскопом порода тонкозернистого строения кварц-

полевошпатового состава. Нередко порода имеет обломочную структуру. 

Кварцевые порфиры слагают толщу оясайской свиты. 

3. Андезитовые порфириты (P2rv), развитые в южной части 

описываемого района (Такели), представляют собой плотные массивные 

породы темного и коричневато-сиреневого цвета. Под микроскопом породы 

обнаруживают пилотакситовую, андезитовую и гиалопилитовую структуру 

основной массы, в которой размещаются порфировые выделения 

плагиоклаза, пироксена, амфибола, биотита и редко кварца. 

В Западном Карамазаре развиты складчатые и разрывные структуры. 

Основной складчатой структурой района является Кураминский 

антиклинорий, ядро которого занимает крупное интрузивное тело 
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гранитоидов. Ось антиклинория проходит севернее характеризуемого района, 

и наблюдаемые здесь складчатые структуры принадлежат к южному крылу 

антиклинория. 

Из наиболее крупных структур здесь можно упомянуть Бегулинскую 

синклиналь, Алмабулакскую антиклиналь, Такелийскую мульду, Куруксай-

Окуртаускую антиклиналь. Имеются также многочисленные более мелкие 

складчатые структуры. 

Разрывные нарушения имеют несомненно большее распространение, и 

именно они создают тектоническое лицо Западного Карамазара. Ю.С.Шихин 

с соавторами [106] выделяет 8 типов разновозрастных систем разломов: 

тутлинскую, сараймарданскую, окурдаванскую, алтынтопканскую, 

джилянскую, такелийскую, кизылтурскую и туранглинскую. 

Тутлинская система разрывов - наиболее древняя в районе. Она 

представлена Тутлинским разломом и серией более мелких нарушений в 

карбонатных породах гряд Барактынтау и Орлиной горки. Простирание этих 

нарушений субмеридиональное, падение близкое к вертикальному. В 

генетическом отношении они являются сбросами или взбросами с 

амплитудой до 300 м. Горизонтальные перемещения отсутствуют. Заложение 

структур произошло в предминбулакское время, позднее они несколько раз 

обновлялись. 

Сараймарданская система представлена серией взбросов с амплитудой 

до 200 м. Они имеют северо-западное простирание и крутое падение, развиты 

в известняках Барактынтау, Такели, Орлиная горка и Джангалык. Это 

Кафтарханинский, Янтакский, Сараймарданский и другие разломы. 

Нарушения Сараймарданской системы заложены рано, вероятно, в 

предминбулакское время, но окончательно они сформировались позднее. 

Окурдаванская система представлена в основном крупными 

нарушениями северо-западного простирания с крутым, часто вертикальным 

падением. Некоторые из них прослеживаются на многие десятки километров 

и уходят за переделы Западного Карамазара. Наиболее важными являются 
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Окурдаванский и Акчагальский разломы, ограничивающие Куруксайскую, 

Джангалыкскую и Окуртаускую карбонатные гряды с севера и юга. 

В генетическом отношении они являются преимущественно сбросами с 

вертикальными перемещениями до 700 м и более. В зонах этих нарушений 

размещены многочисленные тела изверженных пород, а также основная 

масса скарново-магнетитовых и скарново-полиметаллических залежей. Здесь 

интенсивно проявились различные типы гидротермального изменения – 

хлоритизация, окварцевание и др. 

Время заложения Окурдаванской системы нарушений доакчинская, но 

основные подвижки были в преднадакскую фазу. В это время блоки 

карбонатных пород D2-С1 были опущены на значительную глубину по 

Окурдаванскому и Акчагальскому разломам. Позднее эти нарушения 

обновлялись, но не так интенсивно, как в преднадакскую фазу. 

Алтынтопканская система разломов в Юго-Западном Карамазаре не 

получила широкого развития. Она представлена серией небольших 

нарушений северо-восточного простирания в Такели. 

Джилянская система разломов также представлена серией небольших 

сколов преимущественно северо-восточного простирания. Они заложены в 

предшурабсайское время. 

Такелийская система нарушений проявлена на всех участках. Это - 

Такелийский, Бииксайский и серия других крутопадающих разломов 

субширотного простирания, заложенных в предравашскую тектоническую 

фазу и обновленных в послекизылнуринскую фазу. 

Кизылтурская система представлена в районе очень широко. Она 

объединяет крупные разломы северо-восточного простирания с крутым 

падением к юго-востоку, прослеженные на десятки километров (Железный, 

Редкометальный, Бирюзовый и др.). Эти нарушения пересекают основные 

складчатые структуры района и смещают их на значительное расстояние. 

Например, некогда единая Куруксай-Джангалыкская карбонатная гряда, 

ограниченная с северо-востока Окурдаванским, а с юго-запада Акчагальским 
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разломами, рассечена Железным разломом на 2 блока (Куруксайский и 

Джангалыкский), отстоящих друг от друга на 4 км. В генетическом 

отношении разломы Кизылтурской системы являются взбросо-сдвигами с 

отношением вертикальных составляющих к горизонтальным как 1:10 и 1:15, 

а иногда представленных чистыми сдвигами. В зонах этих разломов 

размещены дайки послекизылнуринских кварцевых порфиров, гранит-

порфиров, диоритовых и диабазовых порфиритов. Здесь повсеместно 

развиты многочисленные жилы кальцита, гематита, кварца, ортоклаза, 

флюорита. Этими нарушениями контролируется размещение 

серебросодержащей мышьяково-полиметаллической, редкометальной и 

флюоритовой минерализации.  

Опишем подробнее наиболее крупные разломы Кизылтурской системы. 

Железный разлом имеет протяженность около 100 км. Он имеет 

северо-восточное простирание и крутое падение на юго-восток под углом до 

80ᵒ. Нарушение носит сбросо-сдвиговый характер, и по нему произошли 

перемещения блоков на 4-5 км. Плоскость разлома залечена мощной жилой 

серого и молочно-белого кварца с гематитом. Она сопровождается мощной 

зоной интенсивного гидротермального изменения вмещающих пород. 

Изверженные породы в разных участках ортоклазизированы, 

карбонатизированы, пропитилизированы, окварцованы, а карбонатные 

породы мраморизованы и озмеевикованы. Наиболее молодыми 

гидротермальными образованиями являются жилы кварц-барит-

флюоритового состава, несущие убогую вкрапленность клейофана, галенита 

и пирита. В зоне разлома встречаются также многочисленные тонкие (до 5 м) 

протяженные (до 200 м) пластины карбонатных пород, зажатых в результате 

движений по нарушению. 

Редкометальный разлом прослежен несколько юго-восточнее 

Железного разлома, имеет примерно одинаковые с ним элементы залегания 

и, по сути дела, является его ветвью, затухающей в районе Канджола. 

Нарушение фиксируется мощной зоной рассланцевания и гидротермального 
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изменения пород, а также перемещением блоков на расстояние около 0.5 км. 

Плоскость разлома залечена сложной карбонат-кварц-баритовой жилой, 

состоящей из трех разновозрастных минеральных комплексов: а) кальцита, б) 

кварца с гематитом и редкими зернами сульфидов: в) флюорит-кварц-

баритовой ассоциации с убогой вкрапленностью сульфидов. В разных 

участках разлома количественно преобладает  та или иная ассоциация, но в 

целом по нарушению главной является вторая. Вмещающие породы 

претерпели те же виды изменений, которые характерны для зоны Железного 

разлома. 

Бирюзовый разлом протягивается на 45 км. Простирание его северо-

восточное, падение крутое на юго-восток. Плоскость разлома залечена 

мощной кварцевой жилой, сопровождаемой широкой зоной гидротермально 

измененных пород. В последней развиты многочисленные прожилки 

кальцит-кварцевого состава с вкрапленностью сульфидов железа, меди, 

цинка и свинца. Встречаются также поздние прожилки анкерит-кварц-

баритового состава с вкрапленностью тех же сульфидов. Заложение 

структуры произошло в допозднекарбоновое время, так как ею 

контролируется размещение корневых частей эффузивов позднекарбонового 

возраста [45]. Окончательно сформирован разлом позднее, в 

предкизылнуринскую тектоническую фазу. В альпийское время он 

подновился. Нарушение является сбросо-сдвигом с максимальной 

амплитудой горизонтального перемещения около 3.5 км и вертикального до 

400 м. 

Кизылтурские разломы были заложены, вероятно, в предакчинскую 

тектоническую фазу, но главный период обновления со сдвиговыми и 

взбросо-сдвиговыми перемещениями относится к предкизылнуринской 

тектонической фазе. 

Туранглинская система сколов самая многочисленная в районе, но 

нарушения незначительные. Они имеют субмеридиональное простирание и 

крутое падение на восток, редко на запад. В генетическом отношении 
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представлены сдвигами и взбросо-сдвигами. Ю.С.Шихин и другие [106] 

считают, что сколы туранглинской системы не имеют самостоятельного 

значения и принадлежат к числу «дополнительных» разрывных структур, 

возникших в процессе формирования разломов кизылтурской системы. 

В самую молодую, предрудную фазу верхнепалеозойского тектогенеза 

новые нарушения не возникали, но обновлялись и становились доступными 

для циркуляции растворов разрывы всех систем. 

В альпийское время самостоятельные нарушения тоже не 

формировались, а лишь обновлялись палеозойские разломы 

преимущественно окурдаванской и кизылтурской систем. В частности, 

обновилась ветвь Южно-Дарбазинского разлома в Кансае (Альпийский 

надвиг), по которому отложения палеозоя были надвинуты на известняки 

палеогена. 

Таким образом, в исследуемом районе работ широко развиты 

разрывные нарушения, протяжённость которых может достигать на 

отдельных участках 100 км. Широкое развитие разрывных нарушений 

осложняет геологическое строение района работ, придавая ему блоковое 

строение. Но в то же время разрывные нарушения сыграли решающую роль в 

распределении и концентрации полезных ископаемых. С ними связано 

внедрение даек, гидротермальных растворов и флюидов, заполнение жил, 

прожилков, пустот. Полиметаллические месторождения приурочены к 

породам среднего-верхнего девона и нижнего карбона. Месторождения 

Такелийского рудного поля размещены в различных горных породах. Так, 

оруденение в этом рудном поле известно в гранитоидах, лабрадоровых, 

диабазовых и роговообманковых порфиритах, дацитовых порфирах, 

известняковых и аркозовых конгломератах, песчаниках и известняках. Руды 

в Кансайском рудном поле сосредоточены в основном среди карбонатных 

пород (известняки, доломиты). 
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ГЛАВА 4. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КАНСАЙСКОГО И 

ТАКЕЛИЙСКОГО РУДНЫХ ПОЛЕЙ 

Изучением минерального состава серебросодержащих скарново-

полиметаллических месторождений Западного Карамазара, в частности 

Такелийского и Кансайского рудных полей, занимались многие 

исследователи [5, 11, 15, 16, 21, 23, 33, 41, 57, 67, 69, 74, 97]. Здесь 

обнаружены около 160 минеральных видов. Ниже опишем наиболее 

распространенные гипогенные и гипергенные минералы и непосредственно 

связанные с образованием рудной минерализации, в частности серебряного 

оруденения. Все приводимые в главе рисунки сделаны автором. 

 

4.1. Кансайское рудное поле 

4.1.1. Гипогенные минералы 

Галенит - PbS описан на месторождениях Кансайского рудного поля 

многими исследователями [5, 21, 23, 41, 68, 70]. По данным этих 

исследователей и автора, в галенитах наблюдаются многочисленные 

мельчайшие включения серебряных минералов, в частности, аргентита, 

самородного серебра, прустита, пирсеита и др. 

Минерал имеет важное практическое значение для всех месторождений 

кансайской группы. По геологическому положению можно выделить 

несколько типов галенита. Главная его масса на основных месторождениях 

связана с минерализованными разломами, особенно с местами их 

пересечения и сопряжения, где галенит неравномерно распределен в виде 

серии рудных тел различной формы и размеров. В этих телах галенит всегда 

сопровождается другими минералами. Ассоциации его очень разнообразны. 

Минералами, ассоциирующими с галенитом, являются следующие: с одной 

стороны, это сфалерит, пирит, арсенопирит (рис. 4.1.1), редко, магнетит 

(ассоциации в сплошных сульфидных рудах), а с другой – минералы скарнов 

(вкрапленные руды в скарнах). Реже встречается галенит с кварцем и еще 

реже в «тектонической глинке» хлоритового состава. Местами крупные зерна 
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галенита ассоциируют с марганцовистым гроссуляр-андрадитом и 

манганокальцитом, образующими гнезда в сплошных рудах или в скарнах. 

Самым постоянным спутником галенита является сфалерит. Значительно 

меньшее количество галенита связано с кварцевыми или кварцево-баритово-

флюоритовыми жилами. Так, на месторождении Янгикан вкрапленность 

галенита приурочена к сети кварцевых жил, секущих скарны. Редкая 

вкрапленность минерала известна в Вульфенитовой жиле на площади 

Кансая, состоящей из кварца, барита и флюорита. На месторождении 

Ташкескен галенит приурочен к окварцованным зонам в эффузивах и 

сопровождается флюоритом. Небольшие количества галенита наблюдаются в 

виде рассеянной вкрапленности в измененных изверженных породах, 

скарнах и известняках, без видимой связи с минерализованными разломами. 

 

 
Рисунок 4.1.1. Галенит, пересекая арсенопирит, выполняет пространства между 

идиоморфными зернами пирита и кварца. 1-галенит, 2-арсенопирит, 3- пирит, 4-кварц. 

Западный Кансай 

 

Если рассматривать все случаи галенита в целом, то можно видеть, что 

формы его развития довольно разнообразны. С одной стороны, это крупные 

зернистые массы или скопления (как правило, совместные с другими 

сульфидами, особенно со сфалеритом), а с другой – гнезда, прожилки или 

рассеянные зерна. Иногда по трещинам в тектонической глинке можно 

видеть пленки галенита. 
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Количество галенита в рудных телах колеблется в очень широких 

пределах. В среднем оно равно 2-4%, падая до долей процента и местами 

поднимаясь до 50-55%. Мономинеральные скопления галенита почти не 

встречаются, а если они и наблюдаются, то размеры их очень невелики. 

Размеры отдельных зерен галенита непостоянны. Наиболее крупные 

известны на Янгикане, где они образуют вкрапленность в жильном кварце, 

секущем скарны. Здесь известны отдельные индивиды до 6-7 сантиметров в 

поперечнике. В других месторождениях наиболее часто наблюдаются зерна в 

3-5 мм, реже до 1 см. Значительным распространением пользуются и мелкие 

зерна от 1-2 мм до мельчайших зерен. В связи со сказанным можно выделить 

грубозернистый галенит (Янгикан), крупнозернистый, среднезернистый и 

мелкозернистый. Последние образования по своему типу приближается к 

свинчаку. 

Форма зерен почти исключительно неправильная, иногда вытянутая. 

Края зерен извилистые. Ограненных кристаллов не наблюдалось, за 

исключением одного случая, когда очень небольшой кристалл 

октаэдрической формы был найден на Шевчуковском месторождении в виде 

вростка в грубозернистом манганокальците, давшем жилку в измененном 

скарне. Вероятно, отсутствие ограненных кристаллов связано с отсутствием 

друзовых пустот в рудах. 

В краевых частях некоторых рудных тел (например, Южное тело 

Восточного Камарсая) зерна галенита имеют сильно вытянутую форму и 

расположены параллельно друг другу, что придает текстуре этих 

образований струйчатый характер. Видимо, это связано с позднейшей 

перекристаллизацией вещества при подвижках ничтожной амплитуды. 

Изучение галенита в полированных шлифах позволяет в большинстве 

случаев обнаружить присутствие в нем мельчайших вростков тетраэдрита, а 

иногда аргентита, галеновисмутина, буланжерита, прустита. Количество этих 

вростков очень невелико. 

Физические свойства описываемого минерала всегда типичны. Цвет 
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светло-серый, блеск сильный металлический. Как исключение наблюдались 

пленки галенита с тусклым блеском. Всегда хорошо заметна типичная 

спайность по кубу. В деформированных кристаллах наблюдается изогнутость 

по спайности. 

Химический состав галенитов проводился многими исследователями, в 

том числе автором (табл. 4.1.1). Как видно из этой таблицы, галениты 

содержат кроме основных элементов (свинца и серы) Ag, Cu, Zn, Fe, Bi, Sb, 

As,Te. Кроме того, в образце 7 из Западного Кансая обнаружен кадмий до 

0.07 мас.%, а в образце 18 из Янгикана Mn – 0.09 мас.%. Присутствие железа 

очевидно связано с пиритом, медь за счет примеси халькопирита, цинк - 

примеси сфалерита.  

 

Таблица 4.1.1 

Химический состав галенитов, в мас. % 
№№ 

пп 

Месторождение, 

рудопроявление 

Содержание элементов, мас.% 

Pb Ag Cu Zn Fe Bi Sb As Te Нераст. 
остатки 

S Cумма 

1 Центральный  

Кансай 

80,02 0,058 - 4,10 0,48 0,006 - 0,005 0,004 - 15,10 99,77 

2 86,00 0,067 - - - 0,003 - - 0,003 - 13,60 99,67 

3 86,00 0,21 - 0,60 - 0.38 0,20 - 0,02 - 13,15 100,18 

4 84,81 - 0,16 0,87 0,10 0.008 0,16 - - 1,00 14,55 101,65 

5 85,25 - 0,07 0,18 0,40 0,01 - - - 0,16 13,69 99,76 

6 86,21 - - - 0,09 0,01 - - - - 13,39 99,70 

7 Западный 

Кансай 

86,67 0,016 0,035 - 0,40 0,02 - - 0,02 - 13,40 100,56 

8 85.68 0.045 - - - - - 0.70 - - 12,96 99.38 

9 86.31 0.058 - - - - - 0.81 - - 12,24 99.42 

10 Восточный 
Кансай 

86.51 0.089 - - - - - 0.56 - - 12,22 99.29 

11 86.62 0.105 - - - - - 0.42 - - 12,43 99.47 

12 86.42 0.036 - - - - - 0.75 - - 11,28 98.45 

13 Новый 

Камарсай 

83,45 0,007 0,08 1,22 0,165 0,026 0,032 - - 0,40 14,43 

99.81 

14 Шевчуковское 81,25 - 0,09 2,20 0,03 - 0,012 - - - 12,20 95,78 

15 Окурдаван 86,27 0.01 - - - - - - 0.02 - 13,40 99,67 

16 84,54 0,15 0.18 0.19 0.4 0,046 0,13 - 0,006 1,00 14,08 99.95 

17 Акташ 82,35 0,32 - 0.28 0,48 0,006 0,11 -  1,00 14,30 98,566 

18 Янгикан 84,47 - 0.09 0,00 0,00 0,026 0,032   0,30 13,93 98,84 

19 Южная Дарбаза 84,09 0.114 0.05 - 0.33 - - - - - 13,51 97,98 

Примечание. Анализы 1-3 по В.С.Попову, 4, 13, 14, 16, 17, 18 – по З.М. Протодьяконовой, 

5 – по Ю.А.Арапову, 6, 7, 15 – по Ф.И. Вольфсону, 8-12, 19 по автору (аналитик Xinling 

Qin). В обр. 7 -Cd – 0.07мас.%; обр. 18 – Mn – 0.09 мас.% 

 

Ф.И.Вольфсоном [16], приводятся три химических анализа галенита из 

месторождений Западный Кансай и Окурдаван (табл. 4.1.1, обр. 6, 7, 15). 

Согласно ему, в последнем случае галенит отличается большой чистотой. 

Наиболее интересны в нем примесь серебра (0.01-0.016%), теллура (0.017-

0.02%) и висмута (0.01-0.025%). 
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Анализами мономинеральных фракций галенита из месторождения 

Кансай, сделанных нами методом мокрой химии и ICP-МS (аналитик Tang 

Liangcheng), обнаружено достаточно высокое содержание серебра (в среднем 

из восьми анализов 1144.8 г/т). Данные З.М.Протодьяконовой и В.С.Попова 

[70] также подтверждают сереброносность галенитов этого месторождения - 

0.007-0.32%. Следует отметить, что часть серебра входит в состав галенита 

изоморфно, а другая - в виде механических примесей серебряных минералов. 

Сфалерит - ZnS является основным рудным минералом 

месторождений, однако он распределен неравномерно. В одних 

месторождениях несколько преобладает над галенитом (Акташ), в других 

присутствует примерно в равных количествах (Центральный Кансай), а в-

третьих встречается в подчиненном количестве (Окурдаван, Янгикан).  

Главная масса сфалерита сконцентрирована в рудных телах, 

приуроченных к минерализованным разломам. Минерал образует массивную 

текстуру. Небольшие количества сфалерита встречаются в виде бедной 

вкрапленности в кварцево-кальцитовых жилах и прожилках (Янгикан и др.). 

Иногда небольшие залежи существенно сфалеритовых руд наблюдается в 

известняках (Акташ и др.). 

На рис. 4.1.2 показаны ассоциации сфалерита с галенитом и их 

взаимоотношение с ранними минералами (кварцем, пиритом). 

Сфалерит образует обычно зернистые сростки с другими минералами: 

галенитом, пиритом, халькопиритом. Мономинеральные сфалеритовые 

скопления необычайно редки. Широко распространена вкрапленность 

отдельных зерен в скарнах. Изредка встречаются небольшие прожилки, 

преимущественно в известняке. 

Размеры зёрен минерала изменяются от мельчайших (0.01 мм) до 1-2 

см. Преобладают зерна в 3-5 мм. Форма зерен неправильная с извилистыми 

краями. Как исключение, в нескольких случаях, З.М. Протодьяконовой [69] 

были описаны кристаллы, на которых видно несколько граней (рис. 4.1.3). 

Ограненные формы были встречены в манганокальците (Шевчуковское) или 
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в плотном серпофите (глубокие горизонты Кансая). 

  

 
Рисунок 4.1.2. Галенит в ассоциации со сфалеритом корродируют более ранние 

минеральные ассоциации - кварца и пирита. 1 – сфалерит, 2 – кварц, 3 – пирит, 4, 5 – 

галенит. Восточный Кансай 

 

 
Рисунок 4.1.3. Формы кристаллов сфалерита из кансайских месторождений: 1) сложный 

двойник из месторождения Шевчуковское, 2) недоразвитый кристалл из Центрального 

Кансая 

 

Окраска описываемого минерала непостоянная. Преобладает темный 

серовато-коричневый сфалерит, столь характерный для кансайских 

месторождений, реже встречаются чисто коричневый, желтоватый и 

красноватый. 

Темные сфалериты всегда содержат эмульсионную вкрапленность 

халькопирита, в чисто коричневых и светлых разностях он отсутствует. В 

распределении эмульсионной вкрапленности часто наблюдается 

закономерность, она преобладает в центре зерен сфалерита, убывая к краям, 

при этом уменьшаются и размеры вкрапленников. Много вкрапленностей 

располагается вдоль двойниковых швов в зернах сфалерита. 

Помимо халькопирита, в сфалерите наблюдаются также вростки 

мельчайших зерен пирротина. 

Особенности химического состава сфалерита на кансайских 
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месторождениях освещались рядом исследователей. Так, Ю.А. Арапов [5] 

приводит химические анализы минерала из верхних горизонтов 

месторождения Южная Дарбаза и Центральный Кансай (табл. 4.1.2). По этим 

данным, в сфалеритах установлены марганец, медь и кадмий. 

 

Таблица 4.1.2 

Химический состав сфалеритов, мас.% 

Компоненты 

№пп 

Zn Fe Cd Cu Pb Mn S Нер.ост. Сумма 

1 51.58 6.20 0,71 1.57 3.17 - 31.96 5.35 100.54 

2 51.00 6.76 0,92 2.34 3.07 0.40 33.76 1.90 100.15 

3 59.13 2.82 0,85 1.34 1.87 0.40 32.61 1.20 100.25 

4 51.59 2.09 0,92 0.78 9.85 0.31 30.70 2.45 99.58 

5 62.30 1.98 - 0.42 0.53 0.60 33.55 0.56 99.94 

6 61.00 5.00 0,62 0.42 0.00 0.24 33.23 0.00 100.51 

7 65.00 1.48 0,68 1.20 0.00 0.22 31.96 0.00 100.54 

8 61.00 3.92 1,30 0.00 0.00 0.24 33.62 - 100.08 

9 62.50 1.54 1,54 - - 0.73 33.00 - 99.31 

10 60.88 3.30 - 0.35 1.16 1.23 32.45 - 99.37 

11 67.03 0.64 - - - - 32.46 - 100.13 

12 66.60 0.70 - - - - 32.59 - 99.89 

13 66.64 0.69 0,34 - - - 32.01 - 99.68 

14 65.98 0.75 0,26 - - - 32.39 - 99.38 

Примечание: месторождение: 1, 2–Акташ, 3, 4, 13, 14 – Шевчуковское, 5-9, 11, 12 – 

Центральный Кансай, 10 – Южная Дарбаза; Анализы 1-4, 8 - по З.М. Протодьяконовой, 5, 

10 - по Ю.А.Арапову, 6, 7, 9 – по В.С.Попову, 11-14 по автору (аналитик Tang Liangcheng) 

 

Нами также изучались особенности химического состава сфалеритов. 

Был получен ряд полных химических анализов (табл. 4.1.2). 

Рассматривая вместе все имеющиеся фактические данные об 

особенностях химического состава сфалеритов из кансайских 

месторождений, можно прийти к следующим выводам: для минерала 

характерна большая сложность состава, что выражается в большом 

количестве входящих элементов и непостоянстве их содержания. Все 

обнаруженные элементы можно разделить на случайные примеси (связанные 

с механической примесью посторонних минералов – это Pb, Cu) и 

закономерные, очевидно, входящие как изоморфная примесь. Из последних 

наиболее характерны кадмий, марганец и железо, присутствующие во всех 

без исключения сфалеритах.  
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Наиболее важным примесям можно дать следующую характеристику. 

Повышенное содержание кадмия давно известно в сфалеритах 

рассматриваемых месторождений [70]. Количество элемента непостоянно. 

Оно изменяется от 0.26 до 1.54 мас.%. Среднее из 12 анализов равно 0.58 

мас.%. Это очень высокая величина, характерная для разновидности 

сфалерита – пршибрамита. Ранее считалось, что наиболее богаты этим 

элементом светлые разности сфалерита. Наши исследования не подтвердили 

эти выводы и не установили каких-либо закономерностей в данном вопросе. 

Содержание железа, по данным химических анализов, колеблется от 

0.64 до 6.76 мас.%. В зависимости от концентрации железа можно выделить 

три генерации минерала. Для первой генерации сфалерита характерны 

высокие содержания железа 6.20-6.76 мас.%. Вторая генерация содержит 

2.82-3.92 мас.% железа, третья – 0.64-2.09 мас.%. 

Марганец обнаружен химическим анализом не во всех образцах 

изученных сфалеритов, и он изменяется от 0.24 до 1.23 мас.% (табл. 4.1.2). 

Особо надо остановиться на содержании меди в сфалеритах. По данным 

химических анализов оно очень высокое, достигает до 2.34 мас.%. 

Содержание элемента обязано, по–видимому, эмульсионной вкрапленности 

халькопирита. 

Рассматривая все особенности состава описанных сфалеритов, в целом, 

можно отметить, что минерал характеризуется небольшим содержанием 

железа и высоким содержанием кадмия. Постоянно в нем присутствует 

марганец. Обнаружены индий и селен. В сфалеритах отмечается почти 

постоянное присутствие серебра от 0.004 до 0.0217% [13]. Повышенное 

содержание серебра связано с механическими примесями. 

Халькопирит – CuFeS2 присутствует в рудах всех месторождений, но 

весьма неравномерно. Лишь в отдельных месторождениях (Акташ) 

количество его достигает 6-7 мас.%. Описываемый минерал образует 

небольшие скопления, жилы, отдельные зерна неправильной формы 

(размером от 0.01 мм до 5 мм) и эмульсионную вкрапленность. Последняя 
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встречается только в сфалерите. 

Особенности химического состава халькопирита кансайских 

месторождений освещались разными исследователями неоднократно [9, 48]. 

Так, по данным Е.Зив в халькопиритах Кансайского и Южно-Дарбазинского 

месторождений содержится много примесей, таких, как Ag, Au, Co и др. По 

данным А.А.Малахова (1958), для халькопиритов Центрального Кансая 

характерны большое количество элементов-примесей и очень низкие их 

содержания. В халькопиритах Южной Дарбазы встречается марганец.  

По нашим данным, халькопириты содержат довольно много примесей, 

однако большинство их связано с тонкими вростками других минералов, в 

частности, галенита и сфалерита (Pb, Zn, Cd). В халькопиритах 

месторождения Кансай наблюдается постоянное присутствие серебра в 

количестве 0.001-0.009%. Анализы, сделанные нами [97], также 

подтверждают наличие серебра в халькопиритах, в количестве от 19.5 до 

24.6, в среднем 20.1 г/т (из 5 анализов), так что концентрация этого элемента 

несколько ниже, чем в других месторождениях Кураминского хребта [92, 97]. 

Такие элементы, как кобальт и олово, встречаются довольно часто в виде 

следов. 

Пирит – FeS2 широко распространен в месторождениях рудного поля. 

Встречается он повсеместно, но распределен очень неравномерно. В одних 

местах он встречается в ничтожных количествах (например, месторождение 

Янгикан), а в иных – концентрации пирита велики, так что его можно 

извлекать в промышленном масштабе (Комаркутан, глубокие горизонты 

месторождения Южный Дарбаза). Главная масса пирита размещена в 

минерализованных разломах, где он или непосредственно связан с 

полиметаллическими рудными телами, или же находится вблизи них. Пирит 

здесь образует или почти мономинеральные средне- и мелкозернистые 

скопления, типа колчеданных руд, или же встречается в тесном срастании с 

галенитом, сфалеритом. В этих образованиях пирит накладывается на 

скопления магнетита и, в свою очередь, сечётся и разъедается скоплениями 
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галенита, сфалерита и халькопирита. На глубоких горизонтах Южной 

Дарбазы были встречены, среди мелкозернистого пирита, сростки и даже 

друзы хорошо ограненных крупных кристаллов кубической и более сложной 

формы, которые, видимо, являются результатом перекристаллизации 

мелкозернистого минерала. На Кансае известны пиритовые «сыпучки», 

состоящие из несцементированных зёрен. 

Руды с пиритом бывают как в виде сплошных масс, так и в виде 

вкрапленников в скарнах. Рассеянная вкрапленность пирита часто 

встречается в хлоритизированных зальбандах и в тектонической глинке. 

Такую же вкрапленность можно видеть во многих местах в изверженных 

породах. 

Меньшее количество минерала наблюдается без видимой связи с 

минерализованными разломами. Так, на месторождении Акташ прожилки 

пирита рассекают скопления магнетита, приуроченного к контактово-

метасоматическим скарнам. Здесь нами наблюдались мелкие наросшие 

кристаллы пирита на кристаллах кальцита. 

Форма зерен пирита чаще всего неправильная, ограненные кристаллы 

встречаются значительно реже и почти всегда бедны формами. Обычно это 

кубы с характерной для пирита штриховкой на гранях, реже наблюдаются 

пентагондодакаэдры или комбинации этих двух форм. 

Размеры отдельных зерен и кристаллов изменяются от 3-4 мм до 

мельчайших, иногда они достигают 2-3 см. Как исключение, на глубоких 

горизонтах месторождения Южной Дарбазы были известны друзы 

прекрасных кристаллов пирита, ограненные в форме правильного куба, 

которые в ребре достигают 5 см. 

Помимо правильно ограненных форм, местами наблюдаются и очень 

сильно деформированные кубы, пентагондодекаэдры или их комбинации. 

Учитывая, что последние почти всегда приурочены к «тектоническим 

глинкам» или к рассланцованным участкам, можно думать, что искажение 

связано с механическими деформациями. 
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В чрезвычайно редких случаях были встречены образования пирита, 

близкие метаколлоидам, Например, на месторождении Шевчуковское нами 

обнаружены небольшие почковидные натеки пирита в трещинках среди 

плотного магнетита. 

Минераграфическое исследование пирита показало, что 

взаимоотношения его с прочими минералами очень сложны и в значительной 

степени обусловливаются более высокой кристаллизационной способностью 

пирита – обычно он выделяется в виде идиоморфных форм, особенно среди 

других сульфидов.  

Очень часто зерна или кристаллы пирита разбиты трещинами или 

секутся тонкими прожилками более поздних минералов с образованием 

катакластических структур. Раздробленные кристаллы сцементированы 

другими минералами как рудными, так и нерудными, давая цементационные 

структуры. Во многих случаях зерна пирита с краев в разной степени 

корродированы с образованием структур замещения, реликтовой или 

скелетной. Замещение идет как по краям зерен, так и по трещинам 

(петельчатая и прожилковая структура). 

Разъедает и замещает пирит самые разнообразные минералы, в том 

числе такие гипогенные, как галенит, сфалерит, халькопирит и др. В зоне 

цементации пирит иногда разъедается ковеллином (Окурдаван). Вблизи 

поверхности очень часты переходы пирита в различные гидроокислы железа 

(гетит, гидрогетит, лепидокрокит) с сохранением кристаллографических 

форм и даже штриховки на гранях.  

Кроме того, минераграфическое исследование показало, что, как 

правило, зерна пирита содержат разнообразные мельчайшие включения и 

секутся тончайшими жилами других минералов. Повсеместно и чаще всего 

наблюдаются включения и жилки галенита, сфалерита, халькопирита, редко, 

пирротина. Из нерудных минералов встречается кварц, хлориты и другие.  

Цвет пирита в подавляющей массе типичный для этого минерала 

светлый латунно-желтый, местами встречаются пириты с сероватым или 
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зеленоватым оттенком. На поверхности зерен местами видна пёстрая 

побежалость. 

Блеск пирита всегда типичный металлический, на гранях он более 

яркий, чем в изломе. Удельный вес минерала оказался непостоянным. Всего, 

в настоящее время, имеется около десяти определений удельного веса для 

пиритов из различных мест. Было установлено, что он изменяется от 4.88 до 

5.32 г/см3, которое несколько отличается от теоретического удельного веса 

минерала (5.13 г/см3). Видимо, такие колебания следует связывать с 

включениями более тяжёлых и легких минералов. Подобные колебания 

удельного веса отмечены для пиритов Алтайских полиметаллических 

месторождений З.М.Протодьяконовой [69]. 

Химический состав пирита исследовался, до наших работ, Е.Зив, 

Ф.И.Вольфсоном [16] и А.А.Малаховым [48]. 

Е.Зив, характеризуя состав примесей в минерале, приходит к выводу, 

что содержание примесей в пирите одинаково для разных мест и глубин. 

Характерно наиболее высокое содержание мышьяка, кобальта и никеля. 

Ф.И.Вольфсон [16] отмечает, что пириты Южной Дарбазы содержат 

следы Co, Ni, In, Cd, Ga, Ag и Bi. В пирите Кансая содержатся следы Ni, Sb и 

As, а в пиритах Окурдавана отмечен мышьяк в количестве 0.2%. 

По данным А.А.Малахова [48], изучавшего малые элементы рудных 

минералов всего Карамазара в пиритах этой площади из элементов примесей 

установлены Mn, Ni, Co, Au, Cu и Ag. При этом первые четыре элемента 

являются в минерале изоморфной примесью, а два последних – обусловлены 

механической примесью других минералов. Пириты Кансая 

характеризуются, по А.А.Малахову [48], следующими примесями: Co, Ni, 

Mo, As, Ga, Sn, Ag, а пириты Южной Дарбазы: Ag, Co, Sn, Mo, Ni. 

Нашими работами состав пиритов кансайских месторождений был 

изучен химическим методом более детально (табл. 4.1.3). Для выяснения 

содержания наиболее типичных и важных в практическом отношении 

примесей был выполнен ряд количественных определений отдельных 
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химических элементов методами ICP-MS, в том числе, благородных 

металлов. Кроме того, для геохимической характеристики минерала, 

находящегося в разных месторождениях, были выполнены нами 

спектральные анализы пирита. 

Таблица 4.1.3 

Химический состав пирита, в мас.% 
                  №№пп 

Элементы 

1 2 3 4 

Fe 45,82 45,41 46,41 46,41 

S 53,21 53,32 51,02 51,15 

Cu 0,00 0,00 - 0,00 

Ni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Co 0,00 0,000 0,025 0,00 

As 0,02 0,005 0,01 0,48 

Sb 0,00 0,069 0,055 0,099 

Pb 0,00 - - - 

Zn 0,08 0,04 0,89 0,61 

Mn 0,03 0,000 0,042 0,042 

Удельный вес - - 5,00 5,00 

Сумма 99.14 99,84 98,45 98,79 

Примечание: 1. Шевчуковское, 2.Центральный Кансай, 3. Акташ, 4. Окурдаван (аналитик 

Танг Лиангченг) 

 

В пиритах в целом встречаются весьма многочисленные и 

разнообразные примеси. Так, в них в разное время и разными 

исследователями были установлены: Cu, Ag, Ca, Zn, Cd, Au, Ga, In, Si, Ti, Sn, 

Sb, V, As, Sb, Bi, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni. 

Наиболее постоянными примесями являются Cu, Ag, Mn и Pb, менее 

постоянны Co и As, другие элементы встречается спорадически или очень 

редко. 

Из этих элементов с самим пиритом следует связать лишь примеси As, 

Co, Ni, а может быть Mn и Mg. Заметное количество Si, Al и Ca, очевидно, 

вызвано тонкими прорастаниями силикатов. Постоянную примесь Pb, Sb, Bi, 

Zn,Ag и Cd следует считать результатом тонкой вкрапленностей галенита и 

сфалерита. Золото в пиритах кансайских месторождений пока не было 

обнаружено, а содержание серебра, по данным пробирных анализов, 

колеблется от 40 до 184 г/т. Содержание Se и Te очень мало. Если сравнить 

содержание и характер примесей в пиритах различных месторождений 

кансайской группы, то, в целом, видна их большая близость. Однако Cr 



52 
 

почти исключительно связан с пиритами месторождения Акташ, As наиболее 

типичен для месторождения Окурдаван. Кобальт в наибольших количествах 

обнаружен в Акташе. Нами сравнивался характер примесей в пиритах разных 

парагенетических ассоциаций. При этом оказалось, что наиболее богатыAs 

пирит из сплошных сульфидных руд и из тектонических глин. В пиритах из 

скарнов этого элемента мало. Кобальт характерен для наиболее 

высокотемпературных пиритов. Никель чаще всего наблюдается в минерале, 

связанном со скарнами. Наши данные подтвердили мнение Ф.И.Вольфсона о 

том, что в пирите из жилок, секущих скарновый магнетит Акташа, почти нет 

примесей. Упомянутые выше крупные хорошо ограненные кристаллы 

Южной Дарбазы также почти лишены примесей, очевидно, они являются 

одной из последних генераций. В пирите, секущем в виде жилок 

сланцыЯнгикана, есть галлий. 

Марказит – FeS2 известен давно на кансайских месторождениях [5, 41, 

73]. Принадлежит он к числу минералов, которые встречаются в рудах 

большинства месторождений, но присутствует в ничтожных количествах, 

при этом выделения его настолько малы, что становятся видны только при 

микроскопических исследованиях. Лишь на Кансае Е.Зив [18] наблюдала 

тонкие его прожилки. Минерал встречается как вблизи поверхности, так и на 

глубинах до двухсот метров. 

Характер его выделений не всегда одинаков. Наиболее обычны мелкие 

разобщенные зерна, реже встречается тончайшие прожилки. Форма зерен 

неправильная, игольчатая или перистая. Некоторые зерна обладают 

полисинтетическим двойниковым строением. На Кансае отмечены 

решетчатые срастания игольчатых индивидов, а на Южной Дарбазе – 

радиально-лучистые сростки. Нередки псевдоморфозы марказита по другим 

рудным минералам. Так, Ю.А.Араповым [5] и Л.В.Радугиной [73] отмечены в 

Центральном Кансае псевдоморфозы по гематиту, а Ф.И.Вольфсоном [16] – 

по пириту. 

В связи с тем, что минерал макроскопически почти невидим, его 
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свойства изучены мало. В полированных шлифах окраска его несколько 

более светлая, чем у пирита. Отражательная способность и рельеф немного 

ниже, чем у пирита. Двуотражение слабое. Анизотропия проявляется в 

изменении окраски в светлых, розоватых, голубоватых и желтоватых тонах. 

По вопросу об условиях образования марказита среди исследователей 

кансайской площади мнения различны. Одни считают его гипогенным, 

возникшим в самом конце гидротермального процесса [18, другие относят 

его к супергенным образованиям [41, третьи полагают, что существуют оба 

типа марказита [5]. Наши исследования позволяют считать более правильной 

последнюю точку зрения.  

Арсенопирит – FeAsS. В Кансайском рудном поле арсенопирит 

является чрезвычайно редким минералом. Впервые он был установлен в 

рудах месторождения Центральный Кансай ещё Л.В.Радугиной и 

Б.Б.Розиной [74]. По их данным, арсенопирит в виде рассеянных 

эвгедральных зерен присутствует в массе других рудных минералов. Такие 

же сведения сообщает и Ю.А.Арапов [5], Е.Зив [18] отмечает, что 

арсенопирит чрезвычайно редок в описываемых месторождениях и 

встречается в виде включений в сфалерите, иногда в блеклой руде. Эти 

данные приводит и Ф.И.Вольфсон [16]. 

Нами единичные очень мелкие зерна арсенопирита наблюдались в виде 

вкрапленности в пирите Акташского месторождения (трубообразное 

полиметаллическое рудное тело) и в пирите Окурдавана (Главный рудный 

столб, горизонт штольни 20). 

В шлифах арсенопирит белый (рис. 4.1.4). В большинстве случаев 

видны идеальные кристаллы призматического габитуса. В данном случае 

более поздние минералы (пирсеит, пирит, галенит, геохронит, сфалерит) 

образуют в арсенопирите включения. 

Химический состав арсенопиритов изучался методом микрозонда 

(табл. 4.1.4). Результаты анализов соответствуют теоретическому составу. 

Для сравнения нужно отметить, что в полиметаллических 
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месторождениях других рудных полей Кураминского хребта арсенопирит 

встречается в аналогичных условиях, при этом количество минерала 

непостоянно. 

 
Рисунок 4.1.4. В центре идиоморфный призматический кристалл арсенопирита в массе 

кварца. 1-арсенопирит, 2-пирсеит, 3-пирит, 4-галенит, 5-геохронит, 6-кварц, 7-сфалерит. 

Западный Кансай 

 

Таблица 4.1.4 

Химический состав арсенопиритов, мас. % 

Элементы 

№№пп 

Fe As S Сумма 

1 35.56 45.27 18.30 99.13 

2 34.02 45.59 19.42 99.03 

3 34.00 45.98 19.04 99.02 

4 33.52 45.93 19.06 99.05 

5 33.86 45.43 19.92 99.21 

6 33.94 45.68 19.53 99.15 

7 34.81 45.25 19.27 99.33 

Примечание: 1-2 Западный Кансай, 3-7 Кансай. 

 

Тетраэдрит - Cu12Sb4S13. Минералогические исследования показали, 

что как примесь тетраэдрит присутствует в рудах всех месторождений, 

входящих в кансайскую группу. При этом главная масса минерала 

встречается в виде мелких округлых или каплевидных включений в 

сульфидах, особенно в галените, реже в сфалерите. 

Размеры этих включений не превышают 0.1 мм в поперечнике, и 

потому становятся видны только при минераграфическом изучении руд (рис. 
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4.1.5). Кроме того, нами в верхней части месторождения Западный Кансай 

(Южное рудное тело) и В.С.Поповым [67] на 9 горизонте Центрального 

Кансая были встречены небольшие скопления этого минерала. Форма 

скоплений весьма неправильная, размеры достигают до 5 см в поперечнике. 

Минерал, слагающий скопления, имеет плотное строение. Цвет его темный, 

стально-серый. Блеск типичный металлический. Как обычно, поверхность 

минерала на воздухе с течением времени тускнеет. 

 

Рисунок 4.1.5. Изображение участка шлифа в отраженных электронах (BSE): 1, 2 – 

тетраэдрит,  3- арсенопирит, 4 – халькопирит 

 

Выполненные химические анализы тетраэдритов показали, что состав 

их весьма сложный и непостоянный (табл. 4.1.5). Характерно очень высокое 

содержание цинка (часть из которого входит в состав блеклой руды, а часть 

обусловлена механической примесью сфалерита). В них концентрация 

серебра варьирует от 0.15 до 1.85, в среднем 1.25 мас.%. В очень небольшом 

количестве обнаружены теллур и таллий. Свинец, обнаруженный анализом, 

видимо, связан с тонким прорастанием галенита. По классификации 

Н.Н.Мозговой и А.И.Цепина [55] , первый анализ относятся к Zn-теннантиту, 

а второй, третий и четвертый - к Pb-Ag-содержащему Zn-теннантит-

тетраэдрит. 
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Таблица 4.1.5 

Химический состав блеклых руд из месторождения Кансай 

№ Cu Ag Zn Fe Pb Cd Mn Sb As S Сумма 

1 41.83 0,15 4.52 4.41 - - - 9.75 12.23 27.02 99.91 

2 35.10 1,5 6.14 0.78 2.72 0.34 0.26 24.00 2.75 24.99 98.58 

3 26.71 1,5 5.8 3.12 8.88 0.22 0.15 20.09 5.24 23.32 94.66* 

4 29.31 1,85 9.09 3.38 4.76 0.21 0.075 18.64 0.37 24.08 98.56* 

Примечание: 1, 2 – по нашим данным, 3 – по В.С.Попову (1960), 4 – по 

З.М.Протодьяконовой. *В образце 3 обнаружено (в мас.%): SiO2 – 2.72, Al2O3 – 0.88, MgO 

– 0.4, CaO – 0.56; 4 – SiO2 – 3.40, MgO – 0.5, CaO – 2.80. 
 
 

Л.М.Болдырева [11], говоря о содержании блеклых руд месторождения 

Джаманкудук, приводит такие цифры (г/т): Ag - 39410, Au - 22.4. 

Соотношение Au/Ag составляет 1:1760.  

ICP-MS и атомно-абсорбционным методами в описываемых 

образованиях, кроме элементов, установленных химическим путем,также 

обнаружены золото (блеклая руда из Западного Кансая), ртуть, висмут и 

молибден (образцы из Центрального Кансая). Если учесть, что в том образце, 

где есть золото, установлен и теллур, то можно думать о наличии здесь 

вростков теллуридов золота. 

На месторождении Центральный Кансай, по данным В.С.Попова [67], 

скопления блеклой руды находятся в несколько иной ассоциации, а именно, 

они находятся совместно с галенитом, сфалеритом, бурнонитом и 

джемсонитом, слагая небольшое рудное тело своеобразного состава, 

зальбанды которого представлены серицитом. Галенит иногда образует с 

блеклой рудой субграфическую структуру с явлениями замещения второго 

минерала первым. Сфалерит замещается блеклой рудой и рассекается ее 

прожилками. Бурнонит и джемсонит замещают блеклую руду. 

Судя по вышеприведенным данным, блеклая руда в кансайских 

месторождениях характеризуется непостоянством состава, близкого к 

зандбергиту, а по парагенетическим ассоциациям ее надо отнести к 

образованиям, выделившимся несколько раньше галенита. Видимо, с 

присутствием этого минерала надо связывать основную часть сурьмы, 

обнаруженную анализами руд, а также мышьяк.  
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Бурнонит – CuPbSbS3 описан В.С.Поповым [68] на Центральном 

Кансае, затем И.В.Дубровой и А.А.Филимоновой [22] в Северном Кантау. В 

первом объекте минерал обнаружен на девятом горизонте среди минералов, 

слагающих небольшое, своеобразное по составу полиметаллическое рудное 

тело, содержащее много блеклой руды. Вмещающими образованиями для 

этого тела являются кварц-серицитовые породы, секущие гранатово-

эпидотовые скарны. Бурнонит встречается в рудной массе или в виде 

небольших самостоятельных зерен, или же в виде вростков в галените. 

Некоторые зерна сдвойникованы. Минерал тесно ассоциирует с 

тетраэдритом. 

В.С.Поповым [68] бурнонит был установлен методом минераграфии по 

характерным его свойствам в полированных шлифах. По отражательной 

способности минерал заметно темнее галенита, но несколько светлее 

тетраэдрита. По рельефу он занимает промежуточное положение между 

галенитом и тетраэдритом. Окраска его имеет слабый зеленоватый оттенок, 

по сравнению с галенитом. Слабо анизотропен. В иммерсионной среде 

проявляет слабое двуотражение, а для порошка заметны густые красные 

внутренние рефлексы. 

В довольно значительных количествах бурнонит устанавливается в 

висячем боку линзообразных рудных тел Северного Кантау [22]. В тесном 

срастании с блеклой рудой и галенитом он выполняет пространства между 

идиоморфными зернами пирита, а в ассоциации с этими минералами 

образует прожилки и гнезда в серпентинизированном известняке. Реже 

бурнонит отмечается в виде мелких (0.2 мм) включений в менегините либо 

образует тонкие графические срастания с геокронитом. 

Под микроскопом от менегинита и геокронита бурнонит отличается 

более низкой отражательной способностью (по нашим измерениям R=33.7%, 

по Рамдору, R=30.0% [75]), тёмно-серым цветом, слабым двуотражением и 

анизотропией. Двойники не установлены. На контакте с блеклой рудой - 

слаборозоватый. 
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Джемсонит – Pb4FeSb6S14. Этот минерал подобно бурнониту впервые 

для данной группы месторождений установлен В.С.Поповым [67]. 

Наблюдается он на глубоких горизонтах Центрального Кансая (девятый 

горизонт), где приурочен к своеобразному небольшому полиметаллическому 

рудному телу, содержащему много блеклой руды и связанному с кварц-

серицитовыми породами, секущими скарны. Джемсонит образует мелкие 

неправильные, изометричные или удлиненные зерна, размером не более 0.2 

мм, и потому становится, виден только при изучении полированных шлифов. 

Присутствует он в виде включений в галените, а также на контактах галенита 

и сфалерита, реже – в сфалерите. Иногда отмечается ассоциация этого 

минерала с тетраэдритом и бурнонитом. 

В полированных шлифах, при изучении в отраженном свете, минерал 

представляется белым со слабым бледно-зеленым оттенком. Рельеф 

минерала очень близок к рельефу галенита. Джемсонит имеет слабое 

двуотражение, сильно анизотропен с цветными эффектами от фиолетово-

коричневого до голубого. Обладает красными внутренними рефлексами, 

заметными только в порошке с иммерсией. Минерал корродируется 

галенитом,но сам замещает тетраэдрит. Взаимоотношения с бурнонитом 

неясны. 

Галеновисмутит – PbBi2S4. В 1940 году Е.Зив [18] впервые указала, что 

часто в рудах Центрального Кансая содержится ближе неопределенный 

висмутовый минерал (рудное тело 4, горизонт 3). Он образует мелкие 

включения в галените, имеющие округлую, иногда прямоугольную форму. 

Размеры зерен 0.01 мм и меньше. Окраска минерала в шлифе (без иммерсии) 

розовато-бурая по сравнению с галенитом. Отражательная его способность 

выше, чем у галенита, твердость так же немного выше. Полируется он 

довольно хорошо. Двуотражение и эффект анизотропии выражены слабо. На 

основании этих данных Е.Зив сочла возможным условно назвать минерал 

галеновисмутитом. 
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Ф.И.Вольфсон [16] отмечает, что галеновисмутит встречается не 

только в рудах Кансая, но и в Южной Дарбазе, Кантюбе, Комаркутане (Новая 

рудная жила) и др. Он образует мелкие включения в галените, реже 

халькопирите и в одном случае в кварце.  

Этот минерал был встречен нами на месторождении Шевчуковское 

(участок Верхний Камарсай) в крупнозернистой массивной сульфидной руде. 

Он образует в галените вкрапленность нескольких мелких зерен вытянутой 

формы. Размеры зерен малы: 0.01х0.002 мм. 

В полированном шлифе было установлено, что минерал галенитово-

белый, отражательная способность его очень близка к галениту. Мягче 

галенита. С иммерсионной жидкостью становится заметна его 

анизотропность. Всех этих свойств недостаточно для точной диагностики, 

однако, учитывая, что галенит, в котором был обнаружен этот минерал, 

содержит висмут, можно с достаточной вероятностью отнести его к группе 

висмутовых сульфосолей свинца, из которых он ближе всего подходит к 

галеновисмутиту.  

Флюорит – CaF2 известен давно в пределах описываемой площади. В 

связи с выяснением возможности его практического использования на него 

неоднократно обращали внимание. Эти работы показали, что в Кансайском 

рудном поле количество минерала очень невелико. Наиболее богата 

флюоритом площадь месторождения Ташкескен, в других местах минерала 

значительно меньше. Некоторая концентрация наблюдается в так называемой 

Вульфенитовой жиле Центрального Кансая. 

Минерал образует как отдельные зерна, так и зернистые сростки. 

Размеры неделимых изменяются от мельчайших до 4-5 мм в поперечнике, 

редко они достигают 10 мм. Форма зерен обычно неправильная, реже в 

пустотах можно видеть мелкие кубы. Цвет минерала непостоянный, что, как 

известно, типично для этого минерала. Чаще всего можно встретить 

фиолетовый флюорит, менее распространена зеленая и белая окраска. Всегда 

очень хорошо заметна совершенная спайность минерала. Показатели 
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преломления нами были определены для фиолетового и бесцветного 

флюорита из месторожденияШевчуковское, и они оказались соответственно 

следующими: 1.431 и 1.435, что отвечает обыкновенному флюориту. 

Характер залегания флюорита на площади кансайских месторождений 

и его парагенетические ассоциации довольно разнообразны.  

На месторождении Центральный Кансай минерал давно известен в 

Вульфенитовой жиле, сложенной кварцем, баритом и флюоритом с редкой 

вкрапленностью сульфидов. Флюорит образует здесь как отдельные зерна, 

так и небольшие скопления. Цвет его фиолетовый, светло-зеленый и белый. 

Флюорит разъедает и цементирует кварц и барит. На месторожденииЮжная 

Дарбаза флюорит наблюдался в известняках, прилегающих к одному из 

рудных тел.  

Ф.И.Вольфсон [16] описал минерал в виде вкрапленности в 

тектонических швах несколько западнее месторождения Капкан. 

На Акташе нами наблюдались тонкие жилы флюорита, секущие 

известняки. 

На месторождении Шевчуковское флюорит присутствует в виде редкой 

вкрапленности отдельных зерен в баритово-кальцитово-кварцевых жилах. 

Кроме того, в крупнозернистой полиметаллической руде из Слепого рудного 

тела были встречены небольшие обособленные скопления мелких кристаллов 

белого просвечивающего флюорита. 

В месторождении Ташкескен крупнозернистый флюорит приурочен к 

минерализованной зоне, секущей верхнепалеозойские эффузивы и тесно 

ассоциирует с галенитом. 

Как известно, подобные ассоциации флюорита, как с сульфидами, так и 

с баритом и кварцем, широко распространены в Кураминских горах. Все 

исследователи и наши данные подтверждают, что генетически флюорито-

барито-полиметаллическая минерализация является завершающим этапом 

постмагматического оруденения и выделяется в конечные стадии процесса. 
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Гематит – Fe2O3. Небольшие количества этого минерала, как примесь 

в полиметаллических рудах некоторых кансайских месторождений, были 

отмечены ещё Ю.А. Араповым [5]. 

В настоящее время минерал известен на месторождениях Кансай, 

Дарбаза, Акташ, Шевчуковское и Янгикан. Встречается он здесь 

спорадически и, как правило, в очень небольших количествах, но местами 

отмечены и небольшие его концентрации. 

Морфологически резко отличаются друг от друга три типа гематита: 

железный блеск, мартит и натеки типа «стеклянной головы», преобладает 

первый тип. 

Мелко- и среднечешуйчатый железный блеск в разных 

месторождениях кансайской группы носит несколько различный характер. 

Так, на месторождениях Кансай и Дарбаза минерал отмечен в виде 

зернистых сростков в сульфидных полиметаллических рудных телах, где он 

преимущественно приурочен к лежачему боку или же даёт крупные 

обособленные чешуйки среди зернистой массы пирита. В последнем случае 

минерал явно ксеноморфен по отношению к пириту. Обычно гематит этого 

типа в той или иной степени замещен более поздним магнетитом с 

образованием мушкетовита. 

По данным спектрального анализа в гематите из сульфидных рудных 

тел Кансая постоянно присутствует примесь свинца и марганца. В одном 

случае отмечены висмут, хром и серебро, а в другом – медь и молибден. 

На месторождении Акташ чешуйчатый железный блеск наблюдался на 

участке Пиязлы (левый склон) в пустотах среди жил лучистого мангансалита 

(шефферита), где он ассоциирует с горным хрусталем. По данным 

микрозондового анализа, этот гематит характеризуется большой чистотой. 

Иной характер носит железный блеск на Янгиканской площади. Здесь 

очень мелкие его чешуйки выделились вдоль зальбандов кварцевых жил с 

вкрапленным галенитом. 
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Гематит типа «стеклянной головы» наблюдался нами на Янгиканской 

площади (участок Кварцевая горка), где минерал образует небольшие 

ксеноморфные скопления между кристаллами кварца, слагающими жилы, 

секущие гранатовые скарны. 

Скопления носят натечный характер и обладают радиально-лучистым 

строением. Местами видны переходы к тонкочешуйчатому железному 

блеску.  

Мартит известен на Акташской площади в пределах Южной рудной 

зоны, где он развивается по магнетиту, образуя очень сложные структуры 

срастания в виде иголок, сеточки или тонких жилок. Химический анализ 

одного образца следующий (в мас.%): Fe2O3 – 85.21, FeO – 14.53, MnO – 0.19, 

MgO – 0.07, CuO – 0.12, Al2O3 – 0.24. Сумма 100.36 (аналитик Хинлинг Кин). 

Этот анализ показывает, что здесь гематит мартитизован. 

Если сравнить между собою все описанные выше случаи гематита, то 

можно прийти к выводу о существовании нескольких его генераций. 

Первая генерация встречается в полиметаллических сульфидных 

рудных телах, где минерал, судя по парагенетическим взаимоотношениям, 

выделился позже пирита, но несколько раньше сфалерита и галенита. Это 

дает основание считать, что местами наблюдалось изменение режима 

минерализации в общем процессе оруденения. В дальнейшем произошла 

мушкетовитизация гематита, так же предшествующая отложению этих 

минералов. 

Второй генерацией следует считать гематит в кварцевых жилах Акташа 

и Янгикана. Очевидно, он выделился в процессе формирования этих жил за 

счет железа, входящего в силикаты скарнов. 

Наконец, самостоятельной генерацией следует считать мартит в 

магнетитовых телах Акташа. 

Как известно, мартит очень часто встречается в магнетитовых 

месторождениях Средней Азии. Вопрос о его происхождении до сих пор 
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является спорным. Нам кажется, что в данном случае возникновение мартита 

связано с поверхностными процессами. 

Магнетит – Fe3O4 известен в Кансайском рудном поле давно. Здесь он 

встречается в значительных количествах, однако не настолько больших, 

чтобы они могли иметь самостоятельное практическое значение. 

Распределен магнетит на описываемой площади чрезвычайно 

неравномерно. Главные концентрации связаны или с местами развития 

скарнов, или с полиметаллическими рудными телами. В других случаях 

встречается лишь рассеянная вкрапленность. 

Формой выделения магнетита являются отдельные рассеянные зерна, их 

сростки, а также небольшие, почти мономинеральные штоки или гнезда 

плотного сложения. Иногда встречаются псевдоморфозы по гематиту или 

гранату. С поверхности наблюдается мартитизация магнетита. Отдельные 

зерна магнетита, как правило, мелкие, менее 1 мм. Форма их обычно 

неправильная, как исключение можно видеть зерна с очертаниями, 

приближающимися к кристаллографическим.  

Мушкетовит образует сростки характерных для него вытянутых зерен, 

на которых часто заметна реликтовая пластинчатость. В одних случаях он 

тесно срастается с магнетитом, а в других рассекает его наподобие 

прожилков. Внешний вид и свойства описываемого минерала во всех случаях 

типичны. Мартитизированный магнетит (Акташ) обладает красноватым 

оттенком и более слабым блеском, чем обычный минерал. 

В полированных шлифах оптические свойства магнетита также обычны.  

Химический анализ плотных масс магнетита из Акташа следующий 

(мас.%): FeO – 27.37, Fe2O3 – 71.65, MnO – 0.07, MgO – 0.24, CаO – 0.2, Al2O3 

– 0.24. Сумма 99.96 (аналитик Хинлинг Кин). В магнетите более высокое 

содержание Fe2O3 по сравнению с теоретическим составом (69%) указывает 

на процесс мартитизации. Содержание MnO (якобситовая молекула) и MgO 

(магнезиоферритовая молекула) очень невелико. 
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Кварц – SiO2. Минерал является одним из самых распространенных на 

описываемой площади, при этом распределен он неравномерно. Наибольшие 

концентрации связаны с площадями развития изверженных пород. 

Формы выделения необычно разнообразны: с одной стороны, это 

породообразующий минерал во многих изверженных горных породах, как 

интрузивных, так и жильных. Много кварца в нижнепалеозойских сланцах 

(Янгикан) и в обломочных осадочных породах мезо-кайнозоя. С другой 

стороны, широко распространено вторичное окварцевание пород многих 

разломов, местами переходящее в массы почти плотного кварца. Часто 

встречаются гнездовые скопления, жилы и прожилки кварца самых 

разнообразных размеров, начиная от тончайших, видимых только с помощью 

микроскопа, и кончая очень мощными. К последним относится хорошо 

известная крупная жила кварца, расположенная севернее гребня Окуртау и 

выполняющая Бирюзовый разлом; ее мощность достигает 50 метров, а 

протяженность – нескольких километров; ширина окварцеванных пород 

вдоль этой жилы местами доходит до 300 метров. Строение кварца этого 

типа плотное или сахаровидное, реже грубозернистое, переходящее в 

гребенчатое или шестоватое. Для крупных жил, как правило, наблюдается 

многократное дробление первичных образований и залечиваниеновыми 

порциями минерального вещества. В прозрачных шлифах сплошные массы 

кварца имеют роговиковую или мозаичную структуру, последняя 

представлена сростками зерен разной величины. 

Форма отдельных зерен кварца весьма разнообразна: изометричная, 

лапчатая, вытянутая и так далее. Края зерен то ровные, то зазубренные. В 

жильных породах порфировые зерна кварца обычно с краев сильно 

оплавлены и имеют весьма причудливые очертания. Размеры зерен 

изменяются от долей мм до 0.3-0.7 см, реже больше. Преобладают небольшие 

величины. 

Значительно реже, чем сплошные массы кварца, встречаются его 

ограненные формы, которые обычно располагаются на стенках пустот или в 
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трещинках в виде наросших кристаллов разного размера, а также друз, 

щеточек или небольших жеод. Габитус - кристаллов коротко- или 

длиннопризматический. Размеры колеблются от 2-3 до 5 см в длину. Хорошо 

видны грани гексагональной призмы и двух ромбоэдров. Последние бывают 

как равномерно развиты, так и неравномерно. Обычно встречаются 

одностороннеограненные кристаллы и только как исключение наблюдаются 

с двухсторонней огранкой. Грани кристаллов, как правило, неровные и 

имеют по нескольку вициналей, но встречаются и совершенно гладкие и 

блестящие. 

На Янгиканском месторождении встречены чрезвычайно своеобразные 

сростки кристаллов, состоящие из центрального крупного индивида, к 

которому со всех сторон приросли в параллельном положении, в виде 

отходящих вверх ветвей, более мелкие ограненные индивиды. На гранях этих 

образований много мельчайших кристаллических зародышей. В поперечном 

сечении видно зонарное строение центрального кристалла. Внутренняя его 

часть более прозрачна, чем наружная, граница между зонами резкая. 

Образование таких своеобразных сростков пока не находит себе объяснения, 

возможно, что здесь имел место процесс растворения первичного кристалла, 

а затем повторное отложение вещества. Зонарные кристаллы встречаются и 

во многих других местах площади. 

Цвет кварца в подавляющей массе молочно-белый, что, возможно, 

вызвано большим содержанием мельчайших газовых пузырьков. Реже 

встречается кварц сероватой, красноватой или буроватой окраски, последнее 

связано с примесью гидроокислов железа. Еще реже можно встретить 

фиолетовую разность типа аметиста, прозрачный кварц типа горного 

хрусталя и скрытокристаллический халцедон. Блеск – типичный стеклянный, 

твердость – всегда стандартная. Удельный вес, по имеющимся данным, 

иногда немного превышает норму, что связано с тонкими механическими 

примесями гидроокислов железа. 

Пробирные анализы кварца из Вульфенитовой жилы показали, что 



66 
 

золото в них практически отсутствует, а количество серебра доходит до 10 

г/т. 

Кальцит – CaCO3 является одним из самых распространенных на 

описываемой площади и встречается повсеместно. Находится он в форме 

мощных толщ (известняки), жил, прожилок, зернистых скоплений, гнезд, 

корочек, отдельных зерен и наросших в пустотах кристаллов. Размеры зерен 

весьма разнообразны, преобладают от 1 до 10 мм. Как исключение 

встречаются ромбоэдрические и скаленоэдрические кристаллы кальцита до 

5-7 см и даже до 15 см (Восточный Камарсай). Значительно реже 

встречаются сложные сочетания. Весьма характерно, что зерна наиболее 

крупных размеров слагают жилы или гнезда. Форма отдельных индивидов 

чаще всего изометрическая с неровными краями. Довольно редко 

встречались жилы или корочки шестоватого сложения (Пиязлы) или 

шестоватые скопления (Окурдаван).  

Как макроскопически, так и микроскопически видно, что кальцит - 

относительно поздний минерал и пересекает более ранние минералы (рис. 

4.1.6). 

 
Рисунок 4.1.6. Идиоморфные кристаллы арсенопирита (белые) в кварцевой массе 

(черное). Кальцит заполняет трещину в арсенопирите. 1 - кальцит, 2 - кварц, 3 - 

арсенопирит 
 

Физические свойства соответствуют справочным данным. 

Люминесценция не наблюдается. Блеск минерала стеклянный или 
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перламутровый. Очень хорошо заметна совершенная спайность по 

ромбоэдру. Удельный вес был замерен для четырех образцов кальцита и 

колеблется от 2.55 до 2.69, в среднем 2.63 г/см3. 

На Центральном Кансае (5 горизонт) ранее наблюдались в полостях 

крупные сталактиты. Окраска минерала в подавляющем большинстве 

случаев белая, ограненные кристаллы, как правило, бесцветны и прозрачны. 

Часто встречаются бледно-розовые и молочно-белые почти непрозрачные 

образования, обладающие блеском, приближающимся к перламутровому. 

Весьма своеобразны крупнозернистые кальциты месторождения 

Шевчуковское, обладающие голубым цветом разной интенсивности. В зоне 

окисления месторождения Окурдаван встречены небольшие скопления 

тонкошестоватого кальцита, обладающего темным медово-желтым цветом. 

Переходя к рассмотрению особенностей химического состава 

кальцитов из Кансайского рудного поля, надо отметить, что ещё в работах 

Ю.А.Арапова [5] отмечалось присутствие марганцовистых разностей 

(кальцит+родохрозит) в месторожденияхЮжная Дарбаза и Центральный 

Кансай. По данным Ф.И.Вольфсона [16], в рудах известен манганокальцит с 

содержанием Mn 5.98%. Нами было получено несколько химических 

анализов кальцитов разных типов (табл. 4.1.6). Судя по этим данным, среди 

кальцитов есть высокомарганцовистые разности (Акташ – крупные зерна 

ссульфидами) и магниевые, в некоторых из которых также немного 

повышено содержание марганца. Содержание железа в анализированных 

образцах небольшое, но, судя по окраске, в пределах описываемой площади 

есть и железистые кальциты. Анализированный исландский шпат из 

Центрального Кансая отличается чистотой. 

Барит – BaSO4 известен на месторождениях Кансай, Дарбаза, 

Шевчуковское и Окурдаване. 

В первом случае значительные скопления барита связаны с кварцем, и 

он является основным жильным минералом, слагая преимущественно 

центральную часть жилы. Минерал здесь образует крупные пластинчатые 
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зерна, часто собранные своеобразно. Длина их достигает до 5 см. Цвет его 

белый, иногда розоватый. В этой же жиле встречается флюорит и 

вкрапленность сульфидов. 

Таблица 4.1.6 

Химические анализы кальцитов, в мас.%  
Ком. 

№ пп 

 

CaO 

 

MgO 

 

MnO 

 

FeO 

 

Al2O3 

 

CO2 

 

SiO2 

 

SO3+S 

 

Сумма 

1 49,64 0,50 6,19 0,04 - 43,80 - 0,27 100,44 

2 54,46 0,09 2,09 - 0,39 42,72 - - 99,75 

3 55,91 0,23 - 0,01 0,00 43,15 - 0,16 99,46 

4 53,27 1,40 1,02 0,24 0,05 43,78 - 0,65 100,41 

5 54,49 1,00 0,03 0,04 0,06 43,68 - 0,13 99,43 

6 53,38 1,00 0,01 0,02 0,10 43,78 0,60 0,24 99,13 

7 54,15 1,20 0,06 0,02 0,12 43,62 1,00 0,17 100,34 

8 56,03 - - - - 43,97 - - 100,00 

Примечание. 1 – Акташ, 2 – Окурдаван, 3 – Центральный Кансай, 4 – Восточный 

Камарсай, 5-7 – Шевчуковское, 8 – теоретический состав кальцита.  
 

Помимо Вульфенитовой жилы, барит наблюдается в Центральном 

Окуртау и в других местах. Так, довольно значительные скопления белого 

пластинчатого барита были известны в висячем боку рудного тела Южная 

Дарбаза. Здесь минерал ассоциирует с кварцем и сульфидами, иногда 

наблюдается в виде брекчии, сцементированной кальцитом. По данным 

Ю.А.Арапова [5], минерал был встречен и на Кансайском месторождении, 

где находится в известняках, вблизи рудных тел. Барит также был обнаружен 

в зоне Дарбазинского сброса (штольня 2), где сростки пластинчатых зерен 

розового цвета, иногда в ассоциации с кварцем, были разбросаны среди 

массы тектонической глинки, заполняющей сброс. 

На площади месторождения Шевчуковское известно несколько 

небольших баритово-кварцево-кальцитовых жил, рассекающих в различных 

местах сильно измененные изверженные породы. Мощность их до 0.5 м, а 

протяженность до 8 м. Местами эти образования содержат вкрапленность 

зерен флюорита, галенита и халькопирита. Зальбанды одной жилы, 

расположенной вблизи пункта «Рудный», хлоритизированы. 

В жилах барит образует скопления крупных пластинчатых зерен до 6 

см длиною, реже плотные массы. В пустотах наблюдаются щеточки мелких 

плохо ограненных кристаллов. 
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Цвет минерала белый, грязно-белый, желтоватый. Блеск изменяется от 

стеклянного до перламутрового. Удельный вес был определен для образцов 

барита З.М.Протодьяконовой на месторождениях Шевчуковское и 

Окурдаван. Для первого удельный вес равен 4.49, а для второго 4.47 г/см3. 

Эти данные соответствуют чистому обыкновенному бариту. 

Аналогично с другими участками хребта Окуртау, на Окурдаванской 

площади также была встречена небольшая жила барита. Эта жила рассекает 

верхнепалеозойские кварцевые порфиры и расположена к северо-западу от 

самого месторождения недалеко от места преклонения Бирюзового разлома к 

Окурдаванскому. Барит имеет грубокристаллическое строение и белый цвет. 

Этот жильный барит пророс большим количеством кристаллов того же 

минерала красновато-коричневого цвета. Есть редкая вкрапленность 

сульфидов. 

Барит образует пластинчатые кристаллы размером до 1.5 см в длину. 

Они располагаются в белом жильном барите беспорядочно, и часто имеют 

пойкилитовый характер. Коричневый барит сильно просвечивает. Окраска 

его однородная. Многие кристаллы имеют ограненную форму, заметны грани 

ромбических призм и пинакоида. 

Как известно, подобные вростки коричневого барита в белом жильном 

барите часто встречаются в различных пунктах Западного Карамазара. Они 

известны для Алтынтопканской площади и других мест. Коричневый барит 

встречается как в чисто баритовых жилах, так и в кварцево-баритовых, 

барито-кальцитовых и барито-флюоритовых. 

Химический состав некоторых баритов кансайского рудного поля 

может быть характеризован несколькими анализами (табл. 4.1.7).  

Эти анализы показывают, что минерал из Вульфенитовой жилы 

(Кансай) содержит много примесей, видимо, попавших механическим путем. 

Бариты Шевчуковского месторождения и Окурдавана очень чистые. 

Генетически барит рассматривается всеми исследователями как 

жильный минерал завершающей стадии рудной минерализации. Очень 
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своеобразен в отношении генезиса коричневый барит Окурдавана, 

образующий ограненные кристаллы среди белого пластинчатого барита.  

 

Таблица 4.1.7 

Химический состав барита, мас.% 

Комп. 

№пп 

BaO SrO CaO SO3 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO MnO MgO Сумма 

1 59.33 - 1.89 34.30 2.58 - 0.91 0.07 0.01 - 0,11 99.79 

2 65.57 0.00 - 34.31 - - 0.05 - - 0.0 - 99.93 

3 65.63 0.36 - 34.34 - - 0.03 - - 0.04 - 100.40 

4 65.68 0.00 - 34.33 - - 0.06 - - 0.004 - 100.074 

5 65.70 - - 34.30 - - - - - - - 100.00 

Примечание: 1 – Кансай по Ф.И. Вольфсону, 2, 3 Шевчуковское, 4, 5 Окурдаван, 2-5 по 

данным автора 

 

4.1.2. Гипергенные минералы 

Самородная медь – Cu. Данные о присутствии небольших количеств 

самородной меди в полиметаллических месторождениях Кансайского 

рудного поля имеются в работе Е.М. Янишевского и Е.Г.Разумной [107]. Они 

отмечают, что на четвертом горизонте месторождения Южная Дарбаза ими 

была встречена самородная медь. Один из образцов, отобранных ими, 

представляет собою проволочковидный сросток не ясно выраженных 

кристаллов, размеры которых доходят до 5 мм в длину и 3 мм в поперечнике. 

Минерал с поверхности покрыт тонкой буровато-зеленой пленкой. В изломе 

хорошо виден его типичный медно-красный цвет и металлический блеск. 

Другой образец представляет собою небольшой сросток мелких пластиночек 

самородной меди среди сероватой массы глиноподобного серпофита. Медь 

покрыта корочкой куприта. Рядом с нею находятся мелкие зерна англезита. 

На месторождении Новый Камарсай наблюдались пылевидные 

зернышки самородной меди. Рассеянные в массе плотного халькозина, они 

образуют небольшие скопления в рудах верхней части месторождения. 

Предполагается, что образование самородной меди здесь связано с 

верхней частью рудных тел и минерал возник при разложении сульфидов 

меди. 

Ковеллин – CuS встречается довольно часто в верхних частях всех 
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полиметаллических месторождений кансайской группы, но всегда в очень 

небольших количествах. 

Минерал в виде хорошо образованных лучистых скоплений, а иногда в 

виде каемок, наблюдается в галените и халькопирите [5]. Местами 

тончайшие пленки ковеллина наблюдаются в халькопирите или сфалерите. В 

шлифах видно, что минерал образует тонкие каемки вокруг зёрен 

халькопирита, борнита и сфалерита, содержащего эмульсию халькопирита, а 

также скопления очень мелких зерен (менее 0.01 мм) в пустотах внутри зёрен 

сфалерита. Минерал обладает обычными для ковеллина свойствами, по 

которым он очень легко определяется в полированных шлифах: тёмно - 

голубому цвету с резким изменением окраски в разных направлениях, 

анизотропии и яркой окраске при скрещенных николях.  

На месторождении Окурдаван нами наблюдались скопления 

«сажистого» ковеллина, находящегося в ассоциации с халькозином и 

располагающегося в виде небольших скоплений среди дробленных 

пиритово-полиметаллических руд. От халькозина ковеллин этого типа 

отличается синеватым оттенком. 

Халькозин – CuS. Минерал отмечается в верхней части всех 

месторождений рассматриваемой группы, но в ничтожных количествах. 

Обычно он слагает тончайшие прожилки, секущие сульфидные руды, или же 

дает каемки вокруг зерен халькопирита, реже сфалерита, борнита, образуя 

петельчатые структуры замещения, видные только при изучении 

полированных шлифов. 

Небольшие концентрации халькозина наблюдались нами на 

месторождениях Окурдаван и Новый Камарсай. 

В первом случае халькозин наблюдался на горизонте штольни 20, где 

он слагает небольшие скопления среди сильно дробленных 

полиметаллических руд, богатых пиритом. Размеры скоплений доходят до 3-

4 см в поперечнике. Строение минерала порошковатое, цвет черный 

(сажистый). С халькозином здесь тесно ассоциирует рыхлый ковеллин, почти 
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не отличимый от него по виду. 

На месторождении Новый Камарсай халькозин наблюдается почти на 

самой поверхности среди окисленных полиметаллических руд, вкрапленных 

в скарны. Минерал имеет плотное строение, серый цвет, металлический 

блеск и слагает небольшие скопления, размером до 10 см в поперечнике. 

Замещается ковеллином с выделением пылевидной самородной меди. 

Присутствие халькозина, совместно с ковеллином в виде вторичных 

образования (хотя и в небольших количествах), даёт основание считать, что в 

описываемых месторождениях имел место процесс вторичного сульфидного 

обогащения. 

Борнит – Cu5FeS4 в ничтожных количествах известен на всех 

месторождениях рудного поля. Он приурочен к верхней их части. 

Минерал образует тончайшие пленки по трещинам в 

полиметаллических рудах, или же дает скопления мельчайших зерен. Как 

правило, он виден только при изучении полированных шлифов, где легко 

определяется по характерным для него свойствам: коричневато-розовому 

цвету, низкой отражательной способности и изотропности. 

Наиболее тесно борнит ассоциирует с халькопиритом и ковеллином, 

при этом он замещает первый минерал. Это даёт основание считать, что 

борнит возникает при разложении халькопирита. Ковеллин окружает борнит 

в виде каёмок. 

Присутствие борнита интересно с генетической точки зрения, как факт, 

указывающий на слабо развитый в кансайских месторождениях процесс 

вторичного сульфидного обогащения. 

Массикот – PbO. По данным Ю.А.Арапова [4], многие охры в зоне 

окисления месторождения Кансай дают отчетливую реакцию на свинец. 

Тонких примесей каких-либо других свинцовых минералов при 

микроскопическом изучении в них не обнаружено. Предположительно, эти 

образования Ю.А.Арапов считает свинцовыми охрами. 

З.М.Протодьяконовой [69] в зоне окисления месторождения Окурдаван 
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также наблюдались небольшие порошковатые скопления буровато-желтого 

цвета. Блеск их тусклый. Получена положительная качественная реакция на 

свинец. В отличие от плюмбоярозита, в этих образованиях не найдено серы и 

воды. Также не обнаружена углекислота. Все это дало основание 

предположительно считать минерал массикотом. 

Куприт – Cu2O встречен на кансайских месторождениях в совершенно 

ничтожных количествах. 

З.А. Королёва  [41] указывала, что на месторождении Южная Дарбаза 

при замещении халькозина малахитом выделяется куприт. 

Ф.И. Вольфсон [16] наблюдал куприт в рудах Северной группы рудных 

тел Акташа. 

Нами был обнаружен куприт на образцах самородной меди из Кансая. 

Здесь куприт покрывал медь в виде плёнки. 

Тенорит – CuO – довольно редкий в природе минерал, был установлен 

в районе Янгиканского месторождения ещё Н.А.Смольяниновым с 

соавторами [89]. По данным этих исследователей, тенорит в виде черного 

порошка был встречен в пустотах кварцевых жил среди скарнов Кизыл-Тура, 

расположенных в двух километрах к северо-востоку от месторождения 

Янгикан. 

Следующая находка была сделана З.М.Протодьяконовой [69] на 

месторождении Окурдаван, где небольшие скопления тенорита наблюдались 

в верхней части Главного рудного столба на горизонте штольни 20. 

Строение минерала порошковатое. Цвет черный, блеск тусклый. По 

виду минерал очень похож на гидроокислы марганца, а также на 

встречающийся здесь же сажистый ковеллин. От последнего он отличается 

отсутствием качественной химической реакции на серу. 

Очевидно, тенорит Окурдавана образовался как продукт разложения 

халькозина и ковеллина в окислительной среде. Подобные образования 

известны в полиметаллических месторождениях Алтая. 

Гидрогематит – Fe2O3·4H2O. К этому минералу нами отнесены 
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гидроокислы железа ярко-красного цвета, встречающиеся в небольших 

количествах в зонах окисления почти всех кансайских месторождений. Они 

образуют обычно небольшие скопления порошковатого строения и тесно 

ассоциируют с гидрогетитом. 

Копиапит – (Fe,Mg)Fe4(SO4)6(OH)2·20H2O является редким минералом. 

Он был встречен в ничтожных количествах на участках Центральный Кансай 

и Акташ. В первом случае он образует корки или гроздьевидные скопления 

по бортам небольшого потока рудничных вод, вытекающей из штольни 2, а 

на месторождении Акташ копиапит был обнаружен на стенках штольни 16бис, 

где он образует порошковатые массы на поверхности скоплений пирита. 

Вблизи этих образований находятся корочки эпсомита. Такие условия 

залегания позволяют считать, что копиапит является современным 

образованием, выпавшим из рудничных вод при их испарении, или возникает 

при окислении пирита. 

Строение минерала порошковатое, а иногда приближается к плотному. 

Цвет светлый серно-желтый или буровато-желтый. Блеск тусклый. Минерал 

имеет неприятный металлический вкус.  

Микроскопические исследования минерала показывают, что 

порошковатые массы состоят из скопления мельчайших чешуек или зерен 

прямоугольной формы. Цвет их бледно-желтый. Размеры не превышают 0.1 

мм. Для многих зерен видна хорошая спайность в одном направлении. 

Оптические свойства: показатели преломления минерала 

оказалисьследующими: из Акташа Ng=1.574, Np=1.526, из Центрального 

Кансая Ng=1.572, Np=1.518. Минерал двуосный, положительный. Характер 

удлинения зерен отрицательный. Погасание по отношению к удлинению 

косое. 

Минерал растворяется в холодной воде, при этом раствор приобретает 

желтоватый цвет. При нагревании из него выпадает осадок светло-желтого 

цвета. Химические анализы двух образцов минерала приведены в табл. 

4.1.2.1.  
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Для сравнения этих анализов приведены теоретический состав 

копиапита и кокимбита и трех образцов магнезиокопиапитов из Фалуне 

(Швеция), Блайт (США, Калифорния) и Капо д,Арко, (Италия, Элба), 

заимствованных из справочника Д.Дэна (1951). При сравнении этих анализов 

видно, что описываемый минерал заметно отличается от чистого копиапита 

полным отсутствием закисного железа, но весьма близок по составу к 

магнезиокопиапиту. С другой стороны, анализы описываемого минерала 

близки к теоретическому кокимбиту, но в последнем минерале полностью 

отсутствует магний. Эти особенности состава наших копиапитов легче всего 

можно объяснить механическими примесями других минералов. Последние в 

небольшом количестве видны при оптическом исследовании. Вероятнее 

всего, присутствует примесь кокимбита. 

 

Таблица 4.1.2.1 

Химический состав копиапитов, в мас.% 
Ком. 

№пп 

 

MgO 

 

FeO 

 

MnO 

 

CaO 

 

Fe2O3 

 

Al2O3 

 

SO3 

 

H2O 

+ 

 

SiO2 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

ZnO 

 

Сум-

ма 

1 1,73 0,00 0,03 0,70 27,25 1,32 40,26 28,00 0,36 0,03 0,07 - 99,75 

2 3,98 0,00 0,05 0,30 25,65 0,13 41,00 28,10 1,30 0,08 0,09 - 100,68 

3 3,75 0,27 0,16 - 24,46 - 38,48 32,39 - - - 0,58 100.09 

4 3,26 0,52 - - 27,44 - 39,47 27,84 - - - - 98,53 

5 - 4.06   26.10 - 38,37 30.68     99.92 

6 - 5,75 - - 25,55 - 38,43 30,27 - - - - 100,00 

7 - - - - 28,41 - 42,74 28,85 - - - - 100.00 

Примечание: 1. Акташ, 2. Кансай, 3. Швеция, 4. Калифорния, США, 5. Элба, Италия. С 

учетом 0.71 мас.% остальных элементов. 6. Теоретический копиапит, 7. Теоретический 

кокимбит 
 

Все данные в целом позволяют считать изученный минерал 

магнезиокопиапитом, содержащим небольшое количество примесей иных 

минералов, в том числе, возможно, кокимбита. Присутствие этого минерала 

интересно с генетической точки зрения, как проявление одного из 

своеобразных современных процессов минералообразования. 

Пиролюзит – MnO2 был встречен на площади месторождения 

Джакинкан. Здесь он образует небольшие скопления среди жилок 

грубозернистого кальцита и измененных вмещающих известняков. 
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Скопления сложены агрегатами пластинчатых зерен черного цвета, по виду 

напоминающих манганит, от последнего он отличается химически. 

Минерал мягкий, черта тёмно-бурая. Химически обнаружен в нём 

марганец, воды нет.  

Не исключена возможность, что описываемые образования являются 

псевдоморфозой по манганиту.  

Гётит – HFeO2 неоднократно отмечался предыдущими 

исследователями. Так, Ю.А.Арапов [5] установил, что в железной шляпе 

месторождения Кансай наблюдаются плотные корки тонко-лучистого гётита. 

З.А.Королёвой [41] отмечено, что гётит присутствует в зоне окисления 

месторождения Южная Дарбаза в виде псевдоморфоз по пириту. 

Нами этот минерал был встречен в зонах окисления почти всех 

кансайских месторождений, но в очень небольших количествах. Характер 

выделений - псевдоморфозы по пириту, тонкие каемки вокруг зерен 

магнетита или небольшие натечные скопления. Строение минерала плотное 

или тонковолокнистое. Как известно, все это типично для гетита. 

Гидрогётит – 3Fe2O3·4H2O имеет на описываемой площади широкое 

распространение. Главная его масса связана с верхней частью зоны 

окисления сульфидных месторождений или магнетитовых рудных тел, но, 

кроме того, он встречается как вторичный минерал измененных интрузивных 

пород, скарнов, а также в виде тонких прожилков в известняках. 

Строение минерала обычно рыхлое, пористое или порошковатое, редко 

плотное (Акташ). Встречаются скопления, корки, пленки, прожилки или 

неправильные массы. Окраска минерала бурая, разной густоты и оттенков. 

Смитсонит – ZnCO3 имеет небольшое распространение в зонах 

окисления, но встречается он часто. По данным Ф.И.Вольфсона [16], 

скопления смитсонита наблюдались им на месторождении Средняя Дарбаза. 

Некоторая концентрация отмечена нами на Окурдаване. 

Минерал встречается в виде тонких корочек, жилок, реже небольших 

скоплений. Строение его обычно плотное, реже кристаллическое 
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(Окурдаван). В последнем случае кристаллы, слагающие корочки, имеют 

размеры до 2-3 мм. Форма их приближается к тупому ромбоэдру.  

Цвет минерала обычно белый или зеленоватый, 

отмеченныекристаллыводяно-прозрачны, у плотных разностей блеск 

тусклый, а у кристаллов сильный стеклянный. 

По данным З.М.Протодьяконовой [69], содержание кадмия в 

смитсоните Окурдавана составляет 0.20%. 

Ассоциации смитсонита довольно разнообразны: гидроцинкит, 

малахит, бурые железняки и гидроокислы марганца. 

Церуссит – PbCO3. Присутствие довольно больших количеств 

церуссита в зоне окисления месторождения Южная Дарбаза и Кансай 

известно давно. Особенно большие скопления были известны на Южной 

Дарбазе, где он добывался как богатая руда. Затем этот минерал обнаружили 

во всех других месторождениях. 

Формой выделения обычно являются корочки, или отдельные зерна 

среди других окисленных минералов, или каемки вокруг зерен галенита. На 

Южной Дарбазе, кроме того, были известны желваки и скопления сплошного 

церуссита в полостях известняка, а также церусситовые «пески», состоящие 

из мелких кристаллов этого минерала. 

Малахит – Cu2[CO3](OH)2 является мало распространенным 

минералом зоны окисления кансайских месторождений. Встречается он в 

виде тонких корочек, отдельных игольчатых зерен или их пучков, а также 

мелких желваков радиально-лучистого строения. Спутниками его является 

довольно большое число минералов: гидроокислы железа, азурит, смитсонит, 

аурихальцит и церуссит. 

Цвет минерала ярко-зелёный. Легко растворяется в HCl с выделением 

углекислый газ. Раствор даёт качественную химическую реакцию на медь. 

В прозрачных шлифах минерал изумрудно-зеленый с заметным 

плеохроизмом. Обладает косым погасанием и очень высоким 

двупреломлением.  
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Наши анализы показывают, что, несмотря на тщательный отбор 

минерала другими исследователями, в нём обнаружено значительное 

количество цинка (от 0.2 до 6.4 мас.%). Это приближает минерал к цинковой 

разновидности малахита - розазиту. 

 Судя по форме выделения, малахит является одним из поздних 

минералов зоны окисления. 

Азурит – Cu3 [CO3]2 (OH)2 является редким минералом зоны окисления 

кансайских месторождений. Обычно за него ошибочно принимают линарит, 

который значительно более широко распространен. Как правило, азурит 

встречается вместе с малахитом в виде зерен и тонких корочек синего цвета. 

Англезит – PbSO4 был встречен в зоне окисления почти всех 

полиметаллических месторождений, входящих в описываемое рудное поле. 

Количество его чрезвычайно сильно колеблется от ничтожной примеси до 

заметных скоплений. Наибольшие количества минерала были связаны с 

хорошо развитыми зонами окисления месторождений Южная Дарбаза и 

Окурдаван, откуда англезит совместно с другими минералами выработан. 

Всё это говорит о том, что в отдельных местах площади были подходящие 

условия для образования значительных масс англезита. Не исключена 

возможность, что будут найдены и новые месторождения с крупными 

скоплениями англезита. Наблюдения многих исследователей показали, что 

на описываемых месторождениях, как и в других местах, главная масса 

англезита связана с полуокисленными рудами, тогда как ближе к 

поверхности он сменяется церусситом. 

По характеру образований всю массу англезита можно разделить на два 

типа: а) англезит замещения, б) переотложенный англезит.  

Тип первый пользуется наибольшим распространением. Минерал 

образует пленки или каемки вокруг зерен окисляющегося галенита или 

проникает по спайности внутрь его зерен, создавая раскрошенные или 

решетчатые структуры. Мощность каёмок достигает нескольких 

миллиметров; наблюдаются и полные псевдоморфозы англезита по галениту. 
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Почти всегда имеют место переходы англезита в церуссит. Строение 

англезита плотное, реже рыхлое. Цвет его - обычно серый разной густоты, 

что связано с механической примесью галенита, реже встречаются белые 

образования. Блеск - жирный, местами переходящий в алмазный.     

К переотложенному англезиту относятся зерна, корочки и ограненные 

кристаллы, находящиеся среди других образований зоны окисления. К типу 

переотложенных должны быть отнесены скопления зернистого англезита в 

виде песка на месторождение Южная Дарбаза [5]. Нами в зоне окисления 

месторождении Окурдаван наблюдалось несколько интересных случаев 

переотложенного англезита. В одном месте (Главный рудный столб) были 

встречены среди рыхлого серицита неправильные зерна англезита белого 

цвета размером до 1 см в поперечнике. В другом месте наблюдались сильно 

вытянутые, плохо ограненные, полупрозрачные кристаллы янтарно-желтого 

цвета среди массы плотного белого галлуазита, образующего небольшие 

скопления среди зернистого пирита. Эти кристаллы имеют в длину до 5 мм, а 

в поперечнике достигают 2 мм. Кроме того, были встречены корочки 

янтарно-желтых кристаллов англезита, отложившегося совместно с гипсом, в 

трещинах среди скоплений опала. 

Все изложенное выше позволяет прийти к выводу, что 

переотложенный англезит носит весьма различный характер. 

Переходя к характеристике свойств описываемого минерала, нужно 

подчеркнуть, что он изучен в настоящее время слабо; особенно свойства 

англезита замещения. Сведения об оптических свойствах минерала 

ограничиваются указанием на его высокий показатель преломления и низкое 

двупреломление. Блеск алмазный. Твердость 2.5-3. Удельный вес 6.12-6.38. 

Минерал хрупкий.  

Химический анализ белого кристаллического англезита из 

месторождения Окурдаван следующий: PbO-68.62, SO3-26.75, SiO2-2.20, 

Al2O3-0.84, Fe2O3-0.16, CaO-0.80, MgO-0.57. Сумма - 99.94. В этом анализе 

содержание SiO2, Al2O3, CaO и MgO, очевидно, связано с примесью 
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силикатов. 

Халькантит – CuSO4·5H2O. Присутствие халькантита в 

полиметаллических месторождениях Карамазара известно давно. Для 

Кансайской площади этот минерал установлен на Окурдаване и Акташе. В 

обоих случаях он встречается в небольших количествах в виде тонких 

корочек, покрывающих скопления окисляющихся сульфидов, особенно 

пирита, вскрытые современными горными выработками. На Окурдаване 

спутником халькантита является госларит, а на Акташе – эпсомит и 

копиапит.  

Корочки халькантита имеют плотное или мелкозернистое строение. 

Цвет их темно-голубой, блеск стеклянный. Хрупкий. Минерал легко 

растворяется в воде и имеет неприятный металлический вкус.  

Нахождение халькантита на стенках современных выработок дает 

основание считать, что процесс его образования идет в настоящее время. 

Такой генезис типичен для этого минерала. 

Ярозит – KFe3(SO4)2(OH)6 известен давно в зоне окисления 

месторождений Кансай и Южная Дарбаза. Нами он наблюдался на 

месторождениях Акташ и Шевчуковское. Количество ярозита в целом 

невелико. 

На месторожднии Акташ ярозит был встречен в виде порошковатых 

образований яркого буровато-желтого цвета в пределах рудных тел, 

связанных с Главной и Южной рудной зоной. Спутниками его здесь является 

опал, гипс, церуссит и гидрогетит. 

На месторождении Шевчуковское ярозит был встречен в виде 

небольших плотных скоплений и желваков (на восточном фланге 

месторождения). Здесь ярозит находится среди других окисленных 

минералов (гидрогетит и другие), образовавшихся при изменении руд, 

вкрапленных в скарны. Желваки достигают в поперечнике до 5 см. Строение 

их скрытокристаллическое, плотное. Граница с вмещающими породами -

резкая. Окраска - неравномерная, преимущественно яркая желтая, реже 
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бурая. Внутри некоторых желваков много мелких пор и трещинок, 

выполненных гидроокислами железа. Видимо, последние образовались как 

продукт изменения ярозита. 

Рассматривая условия образования данного минерала на Шевчуковском 

месторождении, следует отметить мнение Ф.В.Чухрова [101], который 

считает, что конкреционная форма выделений ярозита получается в 

результате диагенетического переотложения вещества и обусловливает его 

чистоту. По данным этого автора, ярозит представляет собою относительно 

ранний минерал зоны окисления тех месторождений, где много пирита, 

однако в тех местах, где рудные тела залегают в карбонатных породах, 

ярозит отсутствует. 

В нашем случае ярозит связан с окислением пиритсодержащих рудных 

тел, залегающих среди скарнов. 

Пироморфит – Pb5[PO4]3Cl наблюдался З.А.Королёвой [41] в штуфах 

из отвалов месторождения Южная Дарбаза. Здесь он образует щётки и пучки 

тонкоигольчатых кристаллов зеленовато-желтого цвета с поперечным 

шестиугольным сечением. Почти не просвечивает. В прозрачных шлифах 

наблюдается слабый плеохроизм от почти бесцветного до бледного 

зеленовато-жёлтого. Оптически одноосный, отрицательный. 

Нами этот минерал был встречен в зоне окисления месторождения 

Шевчуковское (Слепое рудное тело). Здесь пироморфит образует 

тонкозернистые легко рассыпавшиеся скопления или корочки среди очень 

сильно измененных скарнов. Совместно с ним находятся рыхлые 

гидроокислы железа бурого цвета и черные пленки гидроокислов марганца.  

Форма зёрен пироморфита короткостолбчатая с закругленными 

концами. Величина их не более 0.5 мм. Ограненных кристаллов встречено не 

было. Цвет минерала буровато-зеленый, иногда переходящий в светло-

бурый. Обычно поверхность зерен матовая, реже обладает стеклянным 

блеском. Микроскопическое изучение показало, что зерна минерала 

содержат большое количество мельчайших темных включений. Все эти 
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данные позволили однозначно определить изученный минерал как 

пироморфит. 

По мнению Ф.В.Чухрова [102], пироморфит в начальные стадии 

развития зоны окисления не возникает. Источником фосфора, необходимого 

для его образования, служат боковые породы. Этот автор считает, что 

наличие в зоне окисления повышенных количеств пироморфита говорит об 

отсутствии арсенопирита в первичных рудах, так как в этом случае свинец в 

зоне окисления был бы связан не с фосфором, а с мышьяком в виде 

бедантита или миметезита. 

На месторождении Шевчуковское вблизи места, где нами был 

обнаружен пироморфит, находятся апатитсодержащие изверженные породы, 

при разрушении которых мог высвободиться фосфор. Арсенопирит в 

первичных рудах пока не был обнаружен. 

Миметезит – Pb5[AsO4]3Cl встречается на месторождении Окурдаван в 

очень небольших количествах. Установлен в верхней части зоны окисления 

месторождения. Здесь он образует очень тонкие корочки и друзочки очень 

мелких кристаллов на стенках небольших пустот в плотном буром 

железняке. Размеры кристалликов в длину не превышают 2 мм, а в ширину 

0.5 мм. Форма кристаллов призматическая, отдельные грани плохо 

различимы. Иногда видны шестиугольные поперечные сечения. 

Цвет минерала желтый или зеленовато-желтый. Блеск сильный 

стеклянный до алмазного. 

В иммерсионном масле минерал почти бесцветен и слабо плеохроичен, 

анизотропный, двупреломление низкое. Погасание прямое. Показатель 

преломления минерала выше, чем можно определить с помощью 

иммерсионных жидкостей. 

Судя по условиям залегания, миметезит выделился одним из самых 

последних в зоне окисления месторождения. По данным Ф.В.Чухрова [101], 

это типично для миметезита. 

Бирюза – CuAl6[PO4]4[OH]8·5H2O давно известна на месторождении 
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Бирюзакан [61], расположенном в теле мощной кварцевой жилы, 

выполняющей севернее хребта Окуртау так называемый Бирюзовый разлом. 

Присутствие этого минерала интересно с геохимической точки зрения как 

«станция», в которой увязан фосфор в зоне окисления. 

Каламин – Zn4[Si2O7][OH]2·H2O. Небольшие количества этого минерала 

встречаются в зоне окисления почти всех месторождений кансайской 

группы. Некоторая концентрация наблюдалась на месторождении Южная 

Дарбаза. Каламин образует тонкие кристаллики игольчатой или 

пластинчатой формы, как правило, располагающиеся в пустотах 

выщелачивания или же среди гидроокислов железа. Эти кристаллики обычно 

собраны в пучки «ёжики» или снопики. 

По данным Ю.А.Арапова [5], на кристаллах каламина на 

месторождении Южная Дарбаза наблюдались следующие простые формы: 

010, 110, 120, 230 и 150. Наибольшим развитием пользуются грани 010 и 110. 

Форма кристаллов каламина из месторождения Янгикан приводится на 

рисунке 4.1.2.1. 

 
Рисунок 4.1.2.1. Формы кристаллов каламина изместорождения Янгикан 

 

Кристаллики каламина почти всегда бесцветны и совершенно 

прозрачны. Блеск их сильный стеклянный. При микроскопическом изучении 

становится видна совершенная спайность, идущая по удлинению. 

Судя по этим данным, примесей в каламинах немного. С 

геохимической точки зрения интересна примесь синца и меди, что оказывает 

влияние на совместные с цинком пути миграции и осаждения этих 

химических элементов в зонах окисления рассмотренных месторождений. 

Парагенетические ассоциации минерала в разных местах неодинаковы. 
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На месторождении Южная Дарбаза каламин образует щёточки мелких 

кристаллов (до 1 мм) в пустотах среди плотного гидрогетита. На каламине 

нарастают прозрачные пластинчатые кристаллики кальцита. На 

месторождении Окурдаван минерал был встречен в виде мельчайших зерен, 

вросших в плотный соконит. На месторождении Шевчуковское минерал 

находится в трещинах и пустотах среди сильно разложенных орудененийв 

скарнах. Вблизи него почти всегда находится аурихальцит, часты 

гидроокислы марганца и хризоколла. На месторождении Янгикан каламин в 

смеси с гидрогетитом располагается в пустотах выщелачивания среди 

оруденелых скарнов. 

По данным Ф.В.Чухрова [102], каламин относится к числу 

сравнительно поздних минералов зоны окисления. По мнению этого автора, 

образование каламина в поздние стадии развития зоны окисления 

объясняется тем, что для этих стадий характерно относительное усиление 

роли кремнекислоты в растворах. 

Хризоколла - CuSiO3·nH2O. Весьма небольшие количества минерала 

давно известны в зоне окисления некоторых из кансайских месторождений 

[5, 16]. По нашим наблюдениям, этот минерал встречается в окисленной 

части почти всех рудных тел, но в весьма небольших количествах. Формой 

его выделения являются корочки, тонкие жилы или небольшие скопления. 

Строение минерала всегда плотное. Излом раковистый. В краях он 

слабо просвечивает. Цвет изменяется от яркого зеленовато-голубого до 

бледно-голубого, при этом смена окраски часто происходит даже на очень 

небольших расстояниях. Это дает основание предполагать, что состав 

минерала испытывает колебания. 

При изучении минерала с помощью микроскопа становится видно, что 

строение его чрезвычайно тонкочешуйчатое, иногда приближающееся к 

волокнистому. Для хризоколлы месторождения Шевчуковское: Ng 1.544; Np 

1.527; Ng-Np 0.017. Минерал легко и полностью растворяется в 10%-ой HCl 

при кипячении.  
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Все полученные данные в целом характеризуют изученный минерал 

как хризоколлоподобный гидросиликат меди. Как известно, таких минералов 

несколько, отличающихся друг от друга количеством воды. Полученные 

нами константы пока не позволяют более точно его определить. 

По мнению Ф.В.Чухрова [102], разбиравшего вопрос об условиях 

образования хризоколлы, этот минерал относится к поздним образованиям 

зоны окисления. Он объясняет это тем, что в более поздней стадии процесса, 

то есть ближе к поверхности, усиливается в растворе роль кремнезема и 

считает, что хризоколла наиболее обычна в районах с сухим климатом, так 

как здесь, при выветривании силикатов, кремнезем выносится меньше, чем в 

районах с влажным климатом. 

Биверит – Pb(Fe3
+,Cu)3(SO4)2 (OH)6. Присутствие небольших количеств 

биверита в зонах окисления месторождений Окурдавана и Кызылкана 

отметил впервые Ф.И.Вольфсон [16]. В этих объектах биверит образует 

рыхлое строение и ассоциируется с плюмбоярозитом, ярозитом, каолином и 

англезитом. 

Нами этот минерал также наблюдался на месторождении Окурдаван в 

виде небольших порошковатых скоплений желтовато-зеленого цвета среди 

массы плюмбоярозита в зоне окисления. Минерал даёт положительную 

качественную химическую реакцию на медь, свинец и воду. 

Присутствие биверита следует считать особенностью минералогии 

зоны окисления некоторых из кансайских месторождений, так как он 

встречается редко. 

 

4.2. Такелийское рудное поле 

4.2.1. Гипогенные минералы 

Галенит – PbS, один из наиболее распространенных рудных минералов 

рудного поля. Формы выделения его разнообразны. На месторождении 

Учочак галенит образует вкрапленность в хлоритизированных и 

серицитизированных песчаниках, часто совместно с пиритом. В центральной 

части зоны разлома этого месторождения вкрапленность местами переходит 
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в массивные линзообразные тела, имеющие характерные текстуры. Обычно 

это крупнозернистые агрегаты, состоящие из зерен галенита размером 2-3 см 

с четко выраженной спайностью. В связи с позднейшими подвижками 

широкое развитие получили в них струйчатые и так называемые 

порфиробластовые катакластические текстуры. Галенит в них чрезвычайно 

тонкозернистый (0.05-0.01 мм), он втягивается в виде струй, согласных с 

элементами простирания рудной зоны. Струйчатость подчеркивается 

чередованием полосок с тонкозернистыми и мелкозернистыми структурами. 

Иногда здесь развиваются чрезвычайно характерные порфиробластовые 

катакластические текстуры, выраженые в виде крупных мономинеральных 

зерен с обломанными краями, погруженные в тонкозернистую перетертую 

массу. 

Галенит в ассоциации со сфалеритом образует крупные вкрапленники и 

выделения размером до 5-10 см в крупнозернистой жиле манганокальцита 

мощностью до 30-40 см, вытягивающейся вдоль разлома. Здесь галенит 

совершенно четко замещает кальцит по спайности.  

Галенит совместно с другими сульфидами выделяется в тонких 

кальцитовых и кварцевых жилах, секущих зону разлома в различных 

направлениях (рис. 4.2.1.1). Мощность жил до 2 см. 

 
Рисунок 4.2.1.1. Взаимоотношение сульфидных руд с кварцем на месторождение Такели. 

Размер 200 мкм. 1-галенит, 2-кварц, 3-карминит, 4-геохронит, 5-полибазит, 6-грейгит  
 

Очень характерные текстуры развиваются в известняково-аркозовых 
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конгломератах, в которых галенит совместно с другими сульфидами 

избирательно замещает известняковую гальку. 

Аналогичные образования отмечены и в Западной Кафтархоне. 

Единичные вкрапленники галенита в ассоциации с клейофаном встречаются 

в анкеритовых и анкерит-баритовых жилах, секущих рудные тела и 

залегающих согласно. 

На месторождении Сассыксай преобладает сфалерит, который вместе с 

галенитом образует линзообразные тела вдоль разлома, часто сопровождаясь 

кальцитом. 

На месторождении Гайнаккан крупные зерна галенита в ассоциации со 

сфалеритом и тетраэдритом образуют отдельные скопления, вкрапленники и 

жилы, часто с кварцем и кальцитом, секущие арсенопиритовые рудные тела. 

На месторождении Кафтархона в жиле 1, по данным Ф.И.Вольфсона [15], 

были встречены крупные кристаллы галенита в форме куба, размером до 5 

см. 

Были исследованы многочисленные полированные шлифы и в них 

выявлены взаимоотношения галенита с другими минералами. Галенит 

выделялся одним из последних, так как он замещал пирит, арсенопирит, 

сфалерит и халькопирит, образуя в срастаниях с ними характерные 

коррозионные структуры. Сам же галенит подвергался замещению 

тетраэдритом. 

Сплошное травление слабой HNO3 позволило выявить внутреннюю 

структуру минерала. Последняя местами крупнозернистая, аллотриоморфно-

зернистая и гранобластовая тонкозернистая за счет катаклаза. 

Галенит обычно переполнен включениями других минералов. В нем 

почти всегда присутствуют мельчайшие зерна тетраэдрита и прустита, 

располагающиеся, как правило, по границам зерен. Иногда в нем находятся 

аргентит и самородное серебро, располагающиеся по спайности или в виде 

каемок с краев зерен. Кроме того, в нем почти всегда находятся 

незамещённые корродированные остаточные зерна сфалерита и 



88 
 

халькопирита и реже другие минералы. 

В шлифах были произведены замеры микротвердости галенита на 

микротвердометре ПМТ-3 [57]. Последняя колеблется в пределах от 61.7 до 

89.5, в среднем из шести замеров 78.11 кг/мм2. 

Минерал в зоне окисления неустойчив и замещается англезитом и 

церусситом с образованием ячеистых структур. 

В таблице 4.2.1.1 приводятся 4 анализа галенитов из месторождений 

Восточное и Среднее Такели. 

 

Таблица 4.2.1.1 

Химический состав галенита из месторождений Восточное и Среднее 

Такели, мас. % 

Элементы 

 

№пп 

 

Pb 

 

Ag 

 

Cu 

 

Zn 

 

Fe 

 

Bi 

 

As 

 

Sb 

 

S 

 

Сумма 

1 85.69 0.10 0.06 0.09 0.36 0.10 0.22 - 13.29 99.73 

2 86.29 0.10 0.03 0.11 0.52 0.20 0.26 - 13.36 100.60 

3 84.33 0.09 0.05 0.12 0.38 0.03 0.12 - 13.34 98.46 

4 86.25 0.14 - - - 0.004 - 0.18 13.27 99.84 

Примечание. Анализы 1-2 по микрозондовому анализу (аналитик Xiuling Qin) по нашим 

данным, 3, 4  – по М.И.Моисеевой 
 

Для выяснения элементов-примесей в составе галенита были 

проделаны 14 атомно-абсорбционных и 6 ICP-MS анализов галенита со всех 

месторождений Такелийской группы, результаты которых сведены в таблице 

4.2.1.2. 

Галениты в Такелийском рудном поле считаются одними из основных 

концентраторов серебра [97]. Так, например, в галенитах месторождения 

Гайнаккан концентрация серебра варьирует от 624 до 2372, составляя в 

среднем из шести анализов 1820 г/т. Ещё более высокое содержание 

элемента зафиксировано на месторождениях Учочак и Сассыксай. 

Содержание серебра здесь колеблется от 676 до 3800 г/т (среднее 935 г/т из 9 

проб). Однако максимальная концентрация серебра обнаружена в галенитах 

из месторождения Западное Такели. На этом месторождении среднее 

содержание элемента равно 2070 г/т (6 проб), при колебании его  
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Таблица 4.2.1.2 

Результаты химических анализов галенита на редкие и благородные 

элементы 

№ 

п/п 

Характеристика 

Минерала 

Элементы, в % г/т 

Sb Bi As Cu Au Ag 

 

1 

Месторождение Учочак. 

Мелкозернистый галенит из 

лабрадорового порфирита 

0.07 0.050 - - - - 

2 Массивный крупнозернистый 

катаклизированный галенит 

0.18 0.004 - - - - 

3 Вкрапленность галенита из 

хлоритизированного аркозового 

песчаника 

0.09 0.004 - - - - 

4 Крупнозернистый галенит из жилы 

манганокальцита 

0.17 0.002 - - 0.0 1740 

5 Выделения галенита в 

хлоритизированном и 

серицитизированном аркозовом 

песчанике 

0.18 0.003 - - 0.0 3800 

6 Вкрапленность галенита в кварцевой 

жилке 

0.14 0.006 - - - - 

7 Вкрапленность галенита в 

хлоритизированном аркозовом 

песчанике 

0.21 0.003 - - - - 

8 Жила крупнозернистого галенита в 

хлоритизированном аркозовом 

песчанике 

- - - - 0.0 1992 

9 - - - - 0.0 676 

10 Свинчак - - - - 0.0 1200 

11 Месторождение Сассыксай. 

Среднезернистый массивный галенит 

0.20 0.12 0.00 0.16 0.0 1300.0 

12 - - - - 0.5 2099.5 

13 0.36 0.018 0.12 0.04 0.0 3284.0 

14 Западный Гайнаккан. Выделения 

крупнозернистого галенита среди 

других сульфидов 

0.18 0.021 0.05 0.19 0.0 2372 

 

15 

Крупнозернистый галенит в 

измененной породе 

0.15 0.015 0.00 0.09 0.0 1268 

16 Средний Гайнаккан. Гнезда галенита 

в измененной породе 

- - - - 0.0 888.0 

17 Мелкозернистый галенит в 

массивной сульфидной руде 

- - - - 0.0 1368.0 

18 - - - - 0.0 1296.0 

19 Восточный Гайнаккан. 

Вкрапленность галенита в жиле 

розового кальцита в ассоциации со 

сфалеритом и халькопиритом 

0.060 0.14 0.00 0.05 0.0 624.0 

 

20 

Западная Кафтархона. 

Галенит в ассоциации со сфалеритом 

0.07 0.020 0.065 0.03 0.0 800.0 

Анализы были выполнены в лабораториях Сианского института окружающей среды 

Академии наук КНР 
 

концентрации от 1040 до 3780 г/т. В целом на месторождениях рудного поля 

среднее содержание серебра в галенитах составляет 1424.6 г/т. Серебро, 

заключенное в галените, представляет очень большую ценность для 
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попутного извлечения. Кроме того, попутно из галенита могут извлекаться 

Sb и Bi, постоянно присутствующие в минерале. 

Сфалерит – ZnS на месторождениях рудного поля распространен 

весьма неравномерно. В одних месторождениях он является главным 

минералом (Западная Кафтархана, Сассыксай, Учочак), тогда как в других 

встречается в малых количествах (Гайнаккан) или как примесь (Такели).  

Сфалерит, как главный минерал, встречается в Сассыксае и Учочаке, 

как примесь – на всех мышьяковых месторождениях, и особенно много его в 

Западной Кафтархоне. 

Сфалерит слагает массивные линзообразные тела и крупные 

вкрапленники в кальцитовых жилах, участками бурундучной текстуры. В 

Западной Кафтархоне, а местами в Учочаке сфалерит замещает 

известняковую гальку конгломерата с аркозовым цементом. Выделяется в 

тонких жилках, секущих хлоритизированные диабазовые и лабрадоровые 

порфириты. Чаше всего образует вкрапленность в боковых породах. 

В Гайнаккане сфалерит выделяется в виде редких мелких 

вкрапленников и редких друз, часто в ассоциации с кварцем и в кварцевых и 

кальцитовых жилах в ассоциации с галенитом и халькопиритом, секущих 

арсенопиритовые рудные тела. 

В жеодах кристаллы имеют сильно сглаженные вершины и 

разъединные грани. Размер не превышает 1-3 мм. 

Светлый и прозрачный в краях сфалерит образует единичные 

вкрапленники в барито-анкеритовых жилах. 

Окраска сфалерита чаше всего коричневая различных тонов. Темно-

коричневые и чёрные разности характерны для полиметаллического 

месторождения Западная Кафтархона, светло-коричневые - для мышьякового 

месторождения Гайнаккан. 

В шлифах отчетливо видно, как сфалерит замещает манганокальцит, 

пирит, арсенопирит и халькопирит, а сам замещается галенитом и 

тетраэдритом (рис. 4.2.1.2). Сплошное травление в парах царской водки 
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показало аллотриоморфозернистую внутреннюю структуру. Отдельные зёрна 

имеют характерные полисинтетические двойники.  

В сфалерите в незначительном количестве присутствует тонкая 

эмульсионная вкрапленность халькопирита, иногда с единичными зернами 

пирротина, располагающихся по двойниковым швам и по направлениям 

спайности. 

 
Рисунок 4.2.1.2. Соотношение сульфидных минералов в Такели. Размер 600 мкм. 1-

сфалерит, 2-грейгит, 3-карминит, 4-кварц, 5-галенит 

 

В единичных случаях отмечается пиритовая эмульсионная 

вкрапленность в Западной Кафтархоне. В сфалерите отмечаются мелкие 

включения блеклой руды и прустита и остатки от замещения арсенопирита и 

пирита. В кристаллах наблюдаются характерные интерстициальные и 

коррозионные структуры.  

Из нерудных минералов сфалерит замещает манганокальцит по 

спайности, а сам сечется жилками анкерито-баритового состава с 

единичными вкрапленниками сфалерита второй генерации.  

В шлифах была замерена микротвёрдость, которая показала колебания 

в широких пределах от 170 до 269 кг/мм2. Никакой закономерности 

изменения микротвердости в зависимости от состава замечено небыло. 

Результаты химических и ICP - масс-спектроскопических анализов 

минерала приводятся в таблице 4.2.1.3. 
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М.И. Моисеева [57]  в сфалеритах приводит интересные данные 

отношении серебра. Анализы показывают, что содержание серебра в 

сфалеритах колеблется в широких пределах от 28 до 5118 г/т, среднее из 14 

анализов составляет 895.2 г/т. При этом в более светлоокрашенных разностях 

минерала содержание элемента выше (1745 г/т), чем в темноокрашенных 

(328.6 г/т, среднее из 6 анализов). Наличие серебра в сфалеритах обусловлено 

сростками тетраэдрита и прустита.  

Таблица 4.2.1.3 

Химические анализы сфалерита из Такелийского рудного поля 

Компо- 

ненты 

Элементы, в мас. % 

 

Zn 

 

Fe 

 

Mn 

 

C4 

 

Cd 

 

Pb 

 

S 

 

Прочие 

 

Сумма № 

пп 

1 62.07 4.91 0.12 0.15 0.75 0.12 32.64 - 100.76 

2 64.20 0.32 0.01 0.00 0.74 0.25 32.77 - 98.29 

3 61.02 4.89 0.09 0.46 0.88 0.01 32.23 - 99.58 

4 58.26 4.58 0.97 0.25 0.70 - 33.04 1.87 99.67 

5 61.02 4.11 0.05 0.00 0.74 0.00 33.31 0.81 100.04 

6 60.80 3.30 1.23 0.35 0.28 1.16 32.46 - 99.58 

Примечание. Анализы 1-3 по нашим данным, 4-5 – по М.И.Моисеевой, 6 – Ф.И. 

Вольфсона. 1-2 месторождение Учочак, 3 - Такели, 4 - Сассыксай, 5 - Западная Кафтархона, 6 - 

Восточный Гайнаккан 
 

Приведенные в таблице 4.2.1.4 химические анализы показывают, что 

все сфалериты из Такели, не зависимо от содержания в них железа, являются 

высококадмийносными. Содержание кадмия в них колеблется в пределах 

0.28-0.88, в среднем 0.68 мас.%. 

По содержанию железа выделяются четыре разновидности сфалерита: 

а) обычный сфалерит с умеренным содержанием железа в пределах 4.05-

5.25%. Он темно-коричневого цвета с незначительной эмульсионной 

вкрапленностью халькопирита. Эта разновидность сфалерита имеет 

наибольшее распространение на Учочаке и Сассыксае; б) сфалерит светло-

коричневого цвета из Гайнаккана имеет несколько более низкое содержание 

железа (1.48-3.30%) и сравнительно повышенное содержание марганца (0.54-

1.23%); в) сфалерит светло-серый, в краях прозрачный. Он образует 

вкрапленность в жилах анкерито-баритового состава. Этот сфалерит почти не 
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содержит железо, представляя типичный клейофан; г) сфалерит из Западной 

Кафтар-хоны имеет повышенное содержание железа (8.64%) и по его 

содержаниюблизок к марматиту.  

В составе сфалеритов установлен марганец. Максимальная 

концентрация его 1.27 (Восточный Гайнаккан), а минимальная - 0.01 мас.% 

(Учочак). В среднем из шести анализов 0.41 мас.%. 

Присутствие меди и свинца отмечено в сфалеритах тонкозернистой 

вкрапленности халькопирита и галенита. Концентрации меди в среднем 0.20, 

а свинца 0.31 мас.%. 

Таким образом, сфалерит в Такелийском рудном поле встречается как 

один из главных минералов в полиметаллических и как существенная 

примесь в мышьяковых месторождениях. Особенно значительные количества 

сфалерита установлены в Западной Кафтархоне. 

Сфалериты из мышьяковых, полиметаллических и мышьяково-

полиметаллических месторождениях отличаются друг от друга 

особенностями состава, по содержанию железа и марганца. В мышьяковых 

месторождениях сфалерит имеет пониженное содержание железа и 

повышенное марганца, в полиметаллических – содержание железа обычное и 

очень мало марганца. В мышьяково-полиметаллическом месторождении 

Кафтархона сфалериты относительно более высокожелезистые. Все они в 

равной степени содержат повышенное содержание кадмия. Сфалерит из 

анкерито-баритовых жил конечных этапов гидротермального процесса 

представлен клейофаном. 

Вюртцит – ZnS был отмечен З.А.Королёвой [41] в Среднем 

Гайнаккане в небольших количествах. Минерал находится в тесной 

ассоциации со сфалеритом, отличаясь от него своей анизотропией. 

Нами этот минерал обнаружен при микроскопическом изучении 

шлифов из месторождения Такели. Он ассоциирует вместе со сфалеритом 

(клейофаном), галенитом, карминитом (рис. 4.2.1.3). 

Химический состав вюртцита практически соответствует 
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теоретическим данным (табл. 4.2.1.4).  

Пирротин – FeS имеет ничтожное распространение в Такели и 

установлен только в полированных шлифах в рудах Гайнаккана и Учочака. 

Присутствует в некоторых зернах сфалерита в виде реликтов от замещения. 

 

 
Рисунок 4.2.1.3. Соотношение сульфидных минералов на Такели. 1 - вюртцит, 2 - галенит, 

3 - карминит, 4 - сфалерит, 5 – кварц 

 

Таблица 4.2.1.4 

Химический состав вюртцита, в мас.% 

Элементы Zn S Сумма 

1 66.89 32.73 99.62 

2 67.01 32.82 99.83 

Примечание: 1, 2 Такели - по нашим данным 

 

Халькопирит – CuFeS2 встречается во всех месторождениях, но в 

небольших концентрациях. Установлено несколько форм выделения этого 

минерала. 

Халькопирит образует тонкую и редкую эмульсионную вкрапленность в 

сфалерите в качестве продукта распада твердого раствора, о чем 

свидетельствует ориентированное распределение вкрапленников по 

некоторым кристаллографическим направлениям спайности - двойниковым 

швам. Эмульсионные вкрапленности халькопирита присутствуют больше в 

темных сфалеритах. 

Халькопирит тесно ассоциирует с массивными арсенопиритовыми 
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рудами, где он выделяется в виде мелких ксеноморфных зерен размером 0.2 – 

1.5 мм. Он в различной степени замещает арсенопирит, иногда в виде полных 

псевдоморфоз. Мелкие кристаллики халькопирита наблюдаются в друзах 

кварца и сфалерита. 

Халькопирит всегда связан и с полиметаллическими рудами, где он 

присутствует в виде мелких ксеноморфных зерен размером от долей до 1-1.5 

мм в промежутках между зернами сфалерита. Сам он часто замещается 

галенитом и тетраэдритом. 

Халькопирит выделяется в жилах кварца и кальцита в тесной 

ассоциации с галенитом, сфалеритом и тетраэдритом. Мелкая и редкая 

вкрапленность халькопирита присутствует в баритовых и анкеритовых 

жилах. Размер вкрапленников колеблется в пределах от 0.1-0.2 до 1.3 мм.  

При изучении полированных шлифов было установлено, что 

халькопирит образует характерные коррозионные структуры замещения. Он 

замещает пирит, арсенопирит, сфалерит, а сам замещается галенитом и 

тетраэдритом. Отчетливо устанавливается замещение манганокальцита по 

трещинам спайности халькопиритом. 

Была замерена микротвёрдость минерала на микротвердометре ПМТ-3, 

которая колеблется в пределах 207-230, в среднем – 212 кг/мм2. 

Халькопирит не устойчив и замещается в зоне вторичного сульфидного 

обогащения в виде краевых каёмок – халькозином, ковеллином, баритом, а в 

зоне окисления – гётитом. 

Для выяснения примесей в минерале М.И.Моисеевой [57] были 

проделаны пробирные анализы для выяснения примесей благородных 

элементов. Она, обобщая данные по халькопиритам Карамазара, отмечает, 

что максимальное количество серебра характерно для минерала из Западного 

Гайнаккана (4244.5 г/т). 

В результате проведённой работы было выявлено, что халькопирит в 

Такели пользуется в небольших количествах повсеместным 

распространением. 
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Он начал выделяться вместе со сфалеритом в виде эмульсионной 

вкрапленности, как продукт распада твердого раствора (первая генерация). 

Основное количество халькопирита выделилось после отложения сфалерита, 

но до галенита и тетраэдрита (вторая генерация). Последние порции этого 

минерала образуют тонкую рассеянную вкрапленность в жилах и 

жилообразных телах барит-анкеритового состава (третья генерация). 

В минерале установлена повышенная примесь серебра за счет 

включения тончайших серебросодержащих минералов. 

Пирит – FeS2. В Такели установлены самые разнообразные формы 

выделения пирита. Он часто сопровождает в различной степени 

пропилитизированные гранитоиды, диабазовые и лабрадоровые порфириты. 

Пирит выделяется здесь в виде мелких кристалликов кубической формы, 

реже пентагондодекаэдрической, бесформенных агрегатов и единичных 

просечек. Размер вкрапленников колеблется от 0.1–0.2 до 4 мм и в 

единичных случаях достигает 1.5 см. Иногда кубики пирита размером до 1.5 

мм образуют вкрапленность в эпидотово-кварцевых прожилках, секущих 

гранитоиды. Пирит здесь тесно ассоциирует со следующими минералами – 

альбитом, ортоклазом, эпидотом, кварцем, пеннином. 

Установлена тонкая рассеянная вкрапленность пирита в 

серицитизированных гранитоидах Гайнаккана и в серицитизированных 

аркозовых конгломератах и песчаниках Южной Кафтархоны. Пирит в виде 

мелких кристалликов размером 0.2 – 0.3 мм встречается в форме кубов и 

пентагондодекаэдров с исштрихованными гранями. Содержание его в 

измененных породах колеблется от десятых долей до 5 и редко 10%. 

В парагенетической ассоциации с пиритом здесь встречаются 

следующие минералы – серицит, мусковит, кварц, кальцит, арсенопирит. 

В некоторых случаях четко прослеживается избирательная 

приуроченность вкрапленников пирита и арсенопирита к темноцветным 

минералам, которые были предварительно замещены хлоритом. Видимо, 

железо на образование указанных минералов частично заимствуется из этого 
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минерала. В свою очередь хлорит замещается мусковитом. 

Повышенное содержание пирита установлено в серицитизированных 

боковых породах и рудах Восточного Гайнаккана 

Всегда имеется тонкая рассеянная вкрапленность пирита в виде 

единичных кристалликов и их агрегатов в серицитизированном и 

хлоритизированном аркозовом песчанике и конгломерате, сопровождающих 

полиметаллические оруденения на месторождениях Учочак и Сассыксай. 

Вкрапленность пирита обнаружена и в катализированных известняках в зоне 

разлома месторождения Сассыксай. Кристаллы пирита имеют форму кубов и 

пентагондодекаэдров размером 0.1 – 2 мм. 

Пирит обычно связан здесь с образованием таких минералов, как 

серицит, лепидолит, анкерит и кварц. 

Пирит всегда сопровождает мышьяковое и полиметаллическое 

оруденения. Здесь он выделяется в виде кристалликов и массивных 

агрегатов. Кристаллы имеют разнообразные формы – кубы, 

пентагондодекаэдры и их комбинации, октаэдры и комбинации их с кубами. 

В полированных шлифах установлено, что в мышьяковых 

месторождениях первым выделился пирит и он корродируется всеми 

последующими минералами – арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом, 

галенитом, блеклой рудой или они цементируют раздробленные зерна его. В 

полиметаллических месторождениях пирит выделяется после арсенопирита, 

так как он замещает его. В Гайнаккане кристаллы пирита отлагаются в 

мелких друзах кварца. 

Пирит принимает участие в составе руд всех месторождений, но 

существенное содержание его установлено в жилах №9 и №10 Восточного 

Гайнаккана, где отдельные участки жил содержат преобладающее 

количество пирита над другими сульфидами. Много пирита в Западной и 

Южной Кафтархоне. Интересно, что пирит в Западной Кафтархоне, также, 

как и в полиметаллических месторождениях, выделяется после арсенопирита. 

Пирит замещает арсенопирит и часто содержит его сильно корродированные 
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реликты. Там же встречаются и эмульсионные структуры распада пирита в 

сфалерите. 

На месторождении Учочак и в Сассыксае содержание пирита в руде в 

среднем колеблется в пределах 0.5-1 и до 2 мас.%. 

Вкрапленники пирита всегда присутствуют в ассоциации с другими 

сульфидами в жилах кварцевого, кальцитового и кварцево-кальцитового 

состава, секущих руды. 

Пирит в Такели принимает участие виде мелких единичных 

вкрапленников размером в доли мм и просечек в жилах анкерит-баритового 

состава. Содержание пирита здесь не превышает 1%. Пирит сопровождается 

здесь следующими минералами - анкеритом, баритом, гребенчатым кварцем 

и халькопиритом. 

В пиритах всех генераций присутствует примесь меди, мышьяка, 

марганца и иногда кобальта. 

Вкрапленники пирита из кальцитовых жил содержат минимальное 

количество примесей. 

Для выявления количественного содержания некоторых примесей были 

произведены химические и пробирные анализы, результаты которых 

приводятся в таблице 4.2.1.5. 

Таблица 4.2.1.5 

Химические анализы пирита на элементы-примеси 

№ 

пп 

Характеристика минерала г/т мас.% 

Au Ag Mn Cu As Co Sb 

1 Массивные агрегаты пирита в 

ассоциации со сфалеритом. 

Сассыксай 

0.5 259.5 0.036 0.21 1.35 0.024 0.014 

2 Вкрапленники кристаллов пирита 

в кальците 

0.0 20.0 0.000 0.00 0.76 0.012 - 

3 Вкрапленностьпирита в кальците. 

Средний Гайнаккан 

0.0 272.0 0.00 0.12 0.23 0.015 - 

4 Вкрапленность мелкозернистого 

пирита в хлоритизированной 

породе. Восточный Гайнаккан 

3.0 268.0 - - - - - 

 

Обращает на себя внимание наличие золота в пирите, достигающее 

иногда 8 г/т (Восточный Гайнаккан) и серебра от 20 до 272 г/т [57]. Интерес 
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может представлять и кобальт, содержание которого выражается в первых 

сотых долей %. 

Марказит – FeS2 является второстепенным минералом. Он встречается 

в единичных случаях в рудных жилах Учочака, Сассыксая, Гайнаккана и 

Кафтархоны. Выделяется в виде каемок вокруг зерен пирита. 

Лёллингит – FeAs2 был отмечен Е.Д.Карповой [36]. Лёллингит очень 

трудно отличить от арсенопирита, но есть основания предполагать, что 

лёллингит пользуется более широким распространением в рудах, потому что 

в большинстве случаев он встречается вместе с арсенопиритом. 

Предположительно отмечается замещение с краев зонального арсенопирита 

лёллингитом на Учочаке и Гайнаккане. 

Арсенопирит – FeAsS имеет повсеместное распространение в 

мышьяковых и полиметаллических месторождениях Такели. Если в первых 

он является главным минералом, то, во-вторых, он встречается в виде 

примесей. 

В Гайнакканской группе месторождений арсенопирит образует 

вкрапленные и сплошные сульфидные руды, причем центральная часть жил 

представлена богатой вкрапленностью, нередко переходящей в сплошные 

сульфиды. Арсенопиритовое оруденение сопровождается интенсивной 

серицитизацией и ортоклазизацией боковых пород. В серицито-кварцевой 

породе часто имеются многочисленные друзы кварца, сложенные тонкими 

призматическими кристаллами, на которые наросли мелкие кристаллы 

арсенопирита размером 1-2 мм, имеющих призматическую форму. 

В ортоклазированной породе арсенопирит располагается в 

промежутках между зернами ортоклаза или вместе с кварцем замещает его. 

Интересно, что как исключение на месторождение Западная Кафтархона 

арсенопиритовое оруденения сопровождается хлорито-кварцевой и хлорито-

кварцево-кальцитовой породой. 

Вторая генерация арсенопирита встречается в виде вкрапленностей 

кварцево-кальцитовых жилах, где находится в ассоциации со сфалеритом, 
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галенитом и халькопиритом. Жилы секут серицитизированные гранитоиды, 

корродированные арсенопиритом первой генерации. 

Для арсенопирита Такели чрезвычайно характерна четко выраженная 

кристалличность форм [57]. Вкрапленники арсенопирита представляют 

прекрасно образованные кристаллики оловянно-белого цвета, часто с желтой 

побежалостью. Массивные руды состоят из агрегата тесно сросшихся 

кристалликов призматического, короткостолбчатого и шестоватого облика, 

образующих иногда друзы совместно с кварцем, но чаще это метакристаллы, 

образовавшиеся метасоматическим путем в боковых породах. 

Кристаллы обычно небольших размером от 0.05 до 6 мм, чаще всего 

размер их колеблется в пределах 0.25 – 1.5 мм. 

В кристаллографическом отношении арсенопирит в Такели весьма 

своеобразен. Во вкрапленных рудах Гайнаккана арсенопирит представлен 

удлиненными шестоватыми кристаллами, состоящими из комбинации 

ромбической призмы и пинокоида. Здесь часто встречаются крестообразные 

двойники и полисинтетические двойники, сросшиеся по ромбической 

призме. В кальцитовых жилах кристаллы арсенопирита более крупные и 

имеют короткостолбчатый облик. Cвоеобразна форма кристаллов 

арсенопирита из Западной Кафтархоны. Кристаллы представлены сильно 

сплющенными ромбическими призмами. 

Интересно, что в ассоциациях более высокотемпературного генезиса 

отмечается тенденция к вытянутости кристаллов по третьей оси, а в более 

низкотемпературных – сплющенность по второй оси. 

Содержание элементов-примесей из арсенопиритов Такелийского 

рудного поля отражено втаблице 4.2.1.6. 

Как видно из приведенных анализов, в арсенопирите из Такели 

содержание золота весьма непостоянное и колеблется от 0.00 до 14 г/т. В 

шлифах в арсенопирите золото не было обнаружено. Видимо, оно 

присутствует в виде тонкодисперсной фазы, и арсенопирит представляет как 

бы кристаллозоль. 
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Серебро присутствует в арсенопирите в количестве от 18 до 2572 г/т, 

составляя в среднем из 14 анализов 303.07 г/т [97]. Причём оно связано с 

наличием включений серебросодержащих минералов, таких, как прустит и 

фрейбергит. Интерес вызывает постоянная примесь кобальта, в десятых и 

сотых долях процента, представляющая обычную изоморфную примесь в 

минерале. 

 

Таблица 4.2.1.6 

Содержание примесей редких и благородных элементов в арсенопирите 

из различных месторождений Такелийской группы 

№ 

пп 

Характеристика минерала г/т мас.% 

Au Ag Mn Cu Co Fe S Pb As 

1 Западный Гайнаккан. 

Вкрапленность 

арсенопирита в 

серицитизированных 

гранитоидах 

0.5 31.5 - - - - - - - 

2 - - 0.01 - - 32.45 19.35 0.65 44.45 

3 Средний Гайнаккан 

массовый агрегат мелких 

кристалликов 

арсенопирита 

0.00 20.0 - - - - - - - 

4 0.00 2572.0 - - - - - - - 

5 Вкрапленность 

кристалликов 

арсенопирита в 

серицитизированных 

гранитоидах 

0.00 228.0 0.008 0.00 0.02 - - - - 

6 0.3 39.7 0.000 0.00 0.014 - - - - 

7 0.00 18.0 0.000 0.00 - - - - - 

8 0.00 116.0 0.010 0.00 0.00 - - - - 

9 0.5 31.5 0.000 0.00 - - - - - 

10 Восточный Гайнаккан. 

Вкрапленность 

идиоморфных 

кристалликов 

арсенопирита в 

серицитизированных 

гранитоидах 

0.5 63.5 0.034 0.00 0.025 - - - - 

11 Западная Кафтархона. 

Массивныйарсенопирит 

14.0 22.0 0.012 0.00 0.53 - - - - 

12 Крупные кристаллы 

арсенопирита из 

хлоритовой породы 

0.0 40.0 0.006 0.00 0.075 - - - - 

13 Сассыксай. 

Мелкозернистый 

арсенопирит в 

хлоритизированном 

порфирите 

2.0 534.0 0.055 0.28 0.025 - - - - 

 

Для изучения взаимоотношения арсенопирита с другими минералами, 

кроме наблюдений в выработках и в штуфах, было просмотрено большое 

количество полированных и прозрачных шлифов. В результате было 
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установлено, что арсенопирит замещает такие нерудные минералы, как 

ортоклаз, часто совместно с кварцем. Иногда он замещает радиально-

лучистые агрегаты турмалина и выделяется между кристаллами кварца в 

друзах в серицитизированных породах.  

Интересны его взаимоотношения с серицитом. Отложения этих 

минералов очень близки между собой, так как радиально-лучистые пучки 

серицита обрастают кристаллы арсенопирита. Большая часть хлорита, а 

именно лепидокрокита, отложилась после арсенопирита, так как он четко 

замещает его (Западный Гайнаккан). 

Взаимопрорастание арсенопирита с кварцем также сложное (рис. 

4.2.1.4). С одной стороны, кварц сопровождает оруденение. Это видно из 

того, что кварц всегда присутствует в серицито-кварцевых породах с 

вкрапленностью арсенопирита. В друзах кристаллы арсенопирита нарастают 

на кристаллах кварца. С другой стороны, кварц выделяется позже 

арсенопирита, так как он цементирует его раздробленные зёрна. 

 

 
Рисунок 4.2.1.4. Кварц II генераций пересекает и брекчирует арсенопирит, галенит, 

грейгит, карминит и геохронит. 1-арсенопирит, 2-кварц, 3-грейгит, 4-карминит, 5-галенит, 

6-геокронит 
 

Арсенопирит сопровождается манганокальцитом, который имеет в 

своем составе примесь редких и рассеянных элементов. Иногда кристаллы 

арсенопирита отчетливо замещают кальцит совместно с серицитом. 
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По отношению ко всем остальным рудным минералам – халькопириту, 

сфалериту, галениту и тетраэдриту он является более ранним и в 

соответствии с этим образует характерные коррозионные структуры 

замещения его указанными минералами: скелетные, реликтовые, зональные, 

раскрошенные и интерстициальные. 

В полированных шлифах арсенопирит всегда имеет идиоморфные 

очертания. В ромбических сечениях имеет концентрически-зональное 

строение. Минерал - резко анизотропный с цветным эффектом. 

Была замерена микротвёрдость арсенопирита на микротвердометре 

ПМТ-3. Установлено, что микротвердость арсенопирита колеблется в 

пределах от 717 до 1298, в среднем из 11 измерений составляет 982 кг/мм2    

[57]. Отметим, что минимальная твердость наблюдается вдоль третьего 

пинакоида, а максимальная – в косом сечении. 

В зоне окисления арсенопирит неустойчив и замещается скородитом, 

часто в ассоциации с бедантитом с образованием полных псевдоморфоз, 

раскрошенных структур замещения и петельчатых. 

Таким образом, в Такели установлены две генерации арсенопирита, 

характеризующиеся своеобразием форм и парагенетической ассоциацией 

минералов [57]. Если для первой генерации характерна вытянутость по 

третьей оси, то для второй - сплющенность по второй оси.  

По примесям отдельные генерации не различаются. В арсенопиритах 

полезные примеси можно использовать при комплексной отработке руд. 

Этими примесями являются золото, серебро, кобальт и сурьма. 

Ag-тетраэдрит - Cu12Sb4S13 - имеет широкое распространение в 

Такели. Минерал встречается в рудах всех месторождений, но особенно 

повышенные концентрации его (3-5 мас.%) установлены в Среднем и 

Западном Гайнакканах. 

Формы выделения тетраэдрита весьма характерны и своеобразны. На 

месторождении Гайнаккан тетраэдрит образует крупные выделения размером 

1.5-4см и более мелкие вкрапленники в ассоциации с галенитом и светлым 
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сфалеритом, а иногда с кальцитом и кварцем в серицитизированных и 

ортоклазированных гранитоидах.  

Арсенопиритовые руды секутся тонкими жилками кварца, иногда 

кальцита с Ag-тетраэдритом, галенитом и сфалеритом. Мощность жил - от 1-

2 мм до 0.4-2 см. 

При изучении полированных шлифов нами установлена ещё одна 

форма выделения Ag-тетраэдрита, а именно мелкие включения в галените, 

реже в других минералах. Здесь Ag-тетраэдрит в виде зерен овальной формы 

размером 0.001-0.2 мм располагается по границе зерен галенита или образует 

вростки внутри отдельных зерен его. Для всех галенитов Такели чрезвычайно 

характерно наличие включений тетраэдрита. Видимо, присутствием этого 

минерала наравне спруститом, обусловлена постоянная высокая 

сереброносность всех сульфидов из Такели. 

Химический состав минерала следующий (в мас.%): Cu-36.25, Ag-2.87, 

Zn-3.41, Cd-0.14, Fe-2.85, Mn-0.05, Sb-27.49, As-1.41, S-25.33. Сумма - 99.80. 

Ag-тетраэдрит из месторождения Такели по составу близок тетраэдриту из 

месторождения Кличкан в Забайкалье [86]. В нашем случае больше на 1.28 

мас.% - Ag, 2.68 мас.% - Sb, 0.83мас.% - S, 0.23мас.% - As, тогда как других 

элементов меньше (мас.%): Cu-3.01, Zn-0.35, Fe-1.61. В тетраэдритах Такели, 

кроме того, имеется кадмий и марганец. Проведенный химический анализ 

соответствует серебристой разности тетраэдрита с небольшой примесью 

теннантитовой молекулы. 

Кроме того, было проделано несколько определений благородных 

элементов в тетраэдрите. Если золота в среднем из двух анализов составляет 

0.02 г/т, то концентрация серебра колеблется от 25008 до 31912 г/т [57].  

Было проведено измерение микротвердости тетраэдрита. Результаты их 

показывают, что относительно мелкие зерна (0.01-0.001 мм), встречающиеся 

в ассоциации с галенитом имеют меньшую микротвердость, колеблющую в 

пределах 232-297 кг/мм2, тогда как ассоциирующиеся с галенитом и 

халькопиритом имеют крупные зерна и микротвердость их варьирует в 
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пределах 343-404 кг/мм2. Средняя микротвердость из 6 замеров тетраэдрита, 

по данным М.И. Моисеевой [57], составляет 321кг/мм2. 

В многочисленных полированных шлифах были изучены 

взаимоотношения блеклой руды с другими минералами. При этом было 

установлено, что тетраэдрит образовался одним из последних минералов, так 

как он замещает все предыдущие сульфидные минералы -арсенопирит, 

сфалерит, халькопирит и галенит [98]. 

Наблюдаются реликтовые структуры в виде полных псевдоморфоз 

тетраэдрита по арсенопириту, но иногда вних видны корродированные 

остатки халькопирита, вызывающие предположение, что вначале 

арсенопирит был замещён халькопиритом, который впоследствии заместился 

тетраэдритом. 

Очень характерны аллотриоморфнозернистые и интерстициальные 

структуры сростков в галените и блеклой руде. В зоне вторичного 

обогащения тетраэдрит замешается ковеллином, а в зоне окисления - 

малахитом и сурьмяной охрой. 

Тетраэдрит является чрезвычайно характерным минералом в 

такелийских рудах. Обилие этого минерала резко отличает такелийскую 

группу от остальных месторождений Западного Карамазара, но несколько 

сближает их с некоторыми месторождениями Восточного и Центрального 

Карамазара, как Тарыэкан, Большой Канимансур, Канджол [98]. 

Отложение тетраэдрита связано с этапом образования 

полиметаллических месторождений, так как он всегда сопровождается таким 

комплексом минералов, как клейофан, галенит и иногда халькопирит. Часто в 

виде жилок он сечет арсенопиритовые рудные тела. 

В тетраэдрите содержание серебра достаточно высокое. Например, 

химическим анализом в тетраэдритах из месторождения Гайнаккан 

установлено почти 3% (2.87 мас.%) серебра [98]. Нами атомно-

адсорбционным анализом в 5 мономинеральных фракциях минерала из этого 

месторождения определено серебро в количестве от 2.20 до 3.45 мас.% 
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(среднее 2.92 мас.%) [99]. 

Энаргит - Cu3AsS4 является редким минералом в рудах Гайнаккана. 

Встречается он в виде мельчайших зерен и просечек, секущих бурнонит и 

блеклую руду. По данным Т.Н.Шадлун [103], энаргит находится в виде 

тончайших каемок вокруг зерен блеклой руды и халькопирита. 

Бурнонит – CuPbSbS3, сравнительно редкий минерал, наблюдаемый 

только в полированных шлифах. Обычно наблюдается в виде тонких жилок 

совместно со сфалеритом, халькопиритом, галенитом и тетраэдритом, 

секущих арсенопиритовые рудные тела. Он часто находится в тесном 

срастании с тетраэдритом, причем он замещает его, проникая в тетраэдрит по 

границам зерен. Иногда это мелкие единичные призматические включения в 

галените. 

Бурнонит чаще всего развивается в виде каемок между галенитом и 

тетраэдритом в качестве реакционного минерала. 

Минерал был определен в шлифах по сумме оптических свойств. В 

отраженном свете он серый со слабым голубоватым оттенком. Имеет 

красные внутренние рефлексы. Отражательная способность ниже, чем у 

галенита и выше тетраэдрита. Минерал анизотропен с неровными 

полисинтетическими двойниками. 

Была замерена микротвёрдость минерала. Значения микротвёрдости 

несколько колеблются в зависимости от ориентировки зерен в шлифах - от 

169 до 280 г/мм2, в среднем из 8 определений составляет 244 г/мм2.  

Буланжерит –Pb5Sb4S11 был описан Ф.И.Вольфсоном с месторождения 

Западная Кафтархона. Минерал развит в виде мелких игольчатых 

кристаллов, отложившихся после галенита. Получена положительная 

микрохимическая реакция на Pb и Sb. По сумме оптических свойств 

соответствует буланжериту. 

Джемсонит – Pb4FeSb6S14. По З.А.Королевой [41], этот минерал 

образует тонкие игольчатые вростки в арсенопиритах из Гайнаккана.  

Флюорит – CaF2  впервые установлен нами в Такели. Он раньше описан 
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в Среднем и Восточном Гайнаккане [57]. Встречаются две генерации его: 1) в 

серицитизированном гранитоиде выделяются небольшие скопления 

флюорита размером до 2-3 мм в ассоциации с кварцем. Иногда флюорит 

содержит вкрапленность арсенопирита, а по спайности тонкие чешуйки 

серицит-мусковита. Макроскопически он белый, иногда с пятнистой 

фиолетовой окраской, полупрозрачный с характерным перламутровым 

блеском. Под микроскопом в шлифах видно, что флюорит обладает 

отрицательным рельефом и спайностью; 2) единичные кристаллики 

фиолетового флюорита размером в 1 мм выделяется в друзах 

впарагенетической ассоциации с кальцитом и гребенчатым кварцем, 

секущим арсенопиритовые рудные тела. Минерал встречается в единичных 

случаях и его взаимоотношения с остальными минералами не ясны. 

Отчётливо видно, что первая генерация флюорита сопровождает 

сульфидно-кремнеземное оруденение, а вторая связана с парагенетической 

ассоциацией карбонат-флюорит-баритовой минерализацией.  

Гематит– Fe2O3 имеет небольшое распространение в Такели. В районе 

Гайнакканской группы месторождений отмечаются иногда маломощные 

прожилки, секущие гранитоиды. Гематит представлен чешуйчатой 

разностью. Размер чешуек достигает 2-3 мм, которые беспорядочно 

размещены в промежутках между зернами кварца. Окатанные обломки 

гематита с кварцем размером до 4 мм были встречены в аркозовом песчанике 

в районе Западного Гайнаккана и Учочака. Образование описанного гематита 

связано с ранней эпохой минерализации. В рудах месторождения Западная 

Кафтархона установлен гематит, отсутствующий в рудах других 

месторождений. Минерал был установлен нами только под микроскопом и в 

полированных шлифах. Гематит образует игольчатые индивиды, часто 

сросшиеся в радиально-лучистые агрегаты. Установлено, что гематит 

замещает пирит и арсенопирит, иногда иголочки гематита обрастаются со 

всех сторон идиоморфными зёрнами пирита. Сам гематит замещается 
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сфалеритом, в связи, с чем некоторые зёрна его переполнены пластиночками 

гематита. 

Кварц – SiO2 является одним из самых распространенных минералов. 

Он встречается в рудах и в сопровождающих оруденения боковых породах 

всех месторождений Такелийского рудного поля. Кварц образует самые 

разнообразные формы выделения, представленные несколькими 

генерациями. 

В мышьяковых и мышьяково-полиметаллических рудных телах 

большое развитие имеет друзовый кварц в виде тонких призм размером, 

чаще всего, 1х4 мм, иногда представленных горным хрусталем. Кристаллики 

кварца часто покрыты присыпками с округленными гранями рудных 

минералов, таких, как арсенопирит, пирит, халькопирит, сфалерит и галенит. 

Тонкие и короткие прожилки разнообразного анкерито-кварцево-

хлоритового, кварцево-кальцитового и кварцевого состава толщиной от 

долей миллиметра до 1-2 см с единичными вкрапленниками рудных 

минералов – арсенопирита, пирита и галенита, секут полиметаллические и 

мышьяково-полиметаллические рудные тела. 

Арсенопиритовые рудные тела Гайнаккана часто секутся жилами 

кварцевого и кварцево-кальцитового состава мощностью 1-2 см, содержащих 

крупные вкрапленники блеклой руды, клейофана, галенита и их сростков. 

Аметистовые прожилки гребенчатой текстуры со светло-фиолетовой, 

пятнистой окраской, толщиной 1-10 см содержатединичные мелкие 

вкрапленники халькопирита и галенита. Эти жилы секут полиметаллические, 

преимущественно галенитового состава, рудные тела (Учочак). 

Кварц встречается в ассоциации с баритовыми и барито-анкеритовыми 

жилообразными телами. Он здесь находится в виде небольших друз в 

угловатых промежутках между беспорядочно ориентированными крупными 

пластинками барита, иногда гребенчатый кварц обрастает их. 

Кварц в ассоциации с серым кальцитом имеет большое развитие в 

районах месторождения Сассыксай и Южная Кафтархона. В первом 
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месторождении мелкозернистый сахаровидный кварц с подчиненным серым 

кальцитом замещает катализированные известняки вдоль зоны разлома. 

Особенно большие скопления его приурочены к северо-восточной части 

разлома, где вскрыт большой раздув кварцевого тела мощностью 10-15м. 

В районе месторождения Южная Кафтархона аналогичный кварц 

слагает жилу мощностью 1-2м. Из рудных минералов с кварцем этого типа 

ассоциируют единичные вкрапленники пирита, в пустотах находятся тонкие 

иголочки манганита. 

Приведённые данные свидетельствуют о большом разнообразии видов 

гидротермального кварца в Такели. Здесь установлен кварц более ранний, 

связанный с жилами турмалина, альбита и гематита, образовавшимся, судя 

по геологическим данным, в верхнем карбоне, и кварц более молодой, 

связанный с верхнепалеозойской металлогенической эпохой. Среди 

последнего кварца четко выявляются 4 генерации: 1) кварц мелкозернистый 

и друзовый является дорудным, а в главной массе сопровождает оруденения 

(рис. 4.2.1.5); 2) кварц прожилковый характерен для заключительных этапов 

рудного процесса; 3) кварц аметистовидный завершает рудный процесс; 4) 

кварц гребенчатый и сахаровидный, ассоциирующийся с баритом и 

анкеритом или с серым кальцитом, является послерудным. 

 
Рисунок 4.2.1.5. Идиоморфные кристаллы арсенопирита, корродированные кварцем и 

кальцитом. 1- кварц, 2 - арсенопирит, 3 – кальцит  

Кварц супергенный и халцедон имеют ограниченное распространение в 
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Такели. Отлагаются в виде тонких кристаллических корочек в окисленных 

рудах. 

Кальцит – CaCO3 так же, как и пирит из рудных минералов, является 

сквозным минералом, принимающим участие на всех этапах формирования 

месторождений. Здесь мы не рассматриваем ранние кальциты, поскольку они 

более подробно описаны М.И. Моисеевой [56] в монографической работе 

«Минералы Узбекистана». 

На месторождении Учочак и Сассыксай крупнозернистый белый и 

розоватый кальцит, как правило, ассоциирует с оруденением. Этоткальцит 

локализуется в виде жил. Мощность некоторых жил достигает 30 см, и они 

залегают вдоль разломов, вытягиваясь по простиранию на 1-2 до 60 м. 

В образцах и шлифах отчетливо видно, как этот кальцит по спайности 

замещается такими рудными минералами, как сфалерит, галенит и 

халькопирит. 

К этому же этапу, видимо, относятся многочисленные прожилки 

кальцита, часто с кварцем, мощностью 1-5 см, секущие мышьяковые рудные 

тела на месторождении Гайнаккан и содержащие вкрапленность сфалерита, 

халькопирита, галенита, тетраэдрита и других, менее распространенных 

минералов (рис. 4.2.1.6). 

 

Рисунок 4.2.1.6. Кальцит из карбонатной стадии корродирует арсенопирит и галенит 

первых генераций. Такели. 1 - кальцит, 2 - арсенопирит, 3 - галенит 

На месторождении Западная Кафтархона отмечаются крупные 

таблитчатые кристаллы кальцита размером 1х2 см среди хлорито-кварцевого 
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минерального агрегата, который замещается рудными минералами с кварцем 

и хлоритом. По мнению Ф.И.Вольфсона [16], этот кальцит образовался путем 

перекристаллизации известняковых галек конгломерата. 

Кальцит, иногда с кварцем и баритом, завершает гидротермальный 

процесс в районе. Он выделяется в виде жил мощностью 3-6см и до 20 см, 

секущих все минеральные образования. Кальцит в них – крупнозернистый, 

светло-розового, кремового и темно-серого цвета. 

Кальцит гипергенный пользуется широким распространением. 

Выделяются две разновидности. Первая представлена заохренными корками 

скорлуповатого строения и массивными агрегатами, имеющими большое 

распространение в Восточной Кафтархоне и в Среднем Такели. Этот кальцит 

тесно ассоциирует с такими минералами, как бурые железняки и псиломелан. 

Создается впечатление, что этот кальцит образовался за счет разложения 

анкерита, железо из которого выделилось в виде бурых железняков, марганец 

- в виде пиролюзита. 

Вторая разновидность кальцита имеет широкое распространение в зоне 

окисления всех месторождений, где он выделяется в жеодах в виде хорошо 

образованных прозрачных и белых кристалликов скаленоэдрической и 

ромбоэдрической форм. 

Для определения состава синрудного и послерудного кальцитов были 

проделаны многочисленные химические анализы, результаты которых 

приводятся в таблице 4.2.1.7. 

Приведённые анализы показывают существенное различие между 

кальцитами, сопровождающими оруденение, и послерудными. Первые 

содержат в своем составе повышенное количество марганца. По данным 

пересчета имеющихся анализов, содержание молекулы MnCO3 колеблется в 

пределах от 1.3 до 6.7 мас.%, тогда как в послерудном кальците содержание 

этой молекулы не доходит до 1%. Таким образом, кальцит рудный в 

некоторой степени представлен манганокальцитом. 

Кальцит послерудный отличается тоже некоторым своеобразием. В нём 
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содержится повышенное количество магния. Содержание МgСO3 колеблется 

от 1.2 до 1.3% и, кроме того, по сравнению с обычным кальцитом в них 

отмечается более высокое содержание других окислов. 

 

Таблица 4.2.1.7 

Химический состав кальцита, в мас.% 

№№ 

пп 

 

СаСO3 

 

МgСO3 

 

FeCO3 

 

MnCO3 

 

Сумма 

1 93.3 0.7 0.03 1.3 99.73 

2 91.0 1.7 0.05 6.7 99.45 

3 93.46 0.37 1.66 4.01 99.5 

4 93.53 - 1.55 4.93 100.01 

5 91.10 2.44 2.48 3.98 100 

6 97.0 1.8 0.07 0.2 99.07 

7 97.5 1.3 0.6 0.6 100 

8 98.0 1.2 0.2 0.7 100.1 

Примечание: 1 Учочак, 2-3 Сассыксай, 4-5 Средний Гайнаккан, 6-8 Учочак. Анализы 3-5 

по З.М.Королевой [41] 
 

Приведённые анализы показывают почти полное отсутствие примесей 

в кальцитах послерудных и сопровождающем их полиметаллическом 

оруденении.  Полученные данные позволяют рассматривать манганкальцит в 

качестве характерного поискового признака на мышьяковое и 

полиметаллическое оруденение. 

Барит – BaSO4 встречается почти во всех месторождениях. На 

основании наших наблюдений было установлено, что на всех 

месторождениях барит встречается в виде жил мощностью от 1-2 мм до 3 см. 

Он сечетрудные тела полиметаллических и мышьяковых месторождений или 

же локализуется в их зальбандах. 

В барите встречаются единичные зерна клейофана и галенита, 

свинчакового облика и халькопирита. Барит - белого цвета, пластинчатый, 

иногда мелкозернистый белый. В тесной ассоциации с баритом находятся 

такие минералы, как анкерит, иногда сидерит, кварц гребенчатой структуры 

и единичные кристаллики флюорита. Они отложились после барита, так как 

располагаются в промежутках между его пластинками или замещают его. 

В одном образце из Восточного Гайнаккана жила барита мощностью 2-
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3 см сечется вкрест простирания тончайшими нитевидными жилами анкерита 

и содержит его в промежутках между пластинчатыми индивидами. 

В единичных случаях установлены радиально-лучистые агрегаты 

барита светло-кремового цвета в кальцитовых жилах Сассыксая и Западного 

Гайнаккана. Часто барито-анкеритовые агрегаты встречаются вне связи с 

полиметаллическим и мышьяковым оруденением. Так, в районе Восточной 

Кафтархоны и Среднего Такели установлены довольно крупные трубчатые и 

жилообразные тела преимущественно барито-анкеритового состава. 

Последний в поверхностных условиях разложился с образованием окислов и 

карбонатов, слагающих этот минерал (бурые железняки, пиролюзит, 

кальцит). Этот агрегат минералов обычно располагается между пластинками 

барита. Последние достигают длины до 10 см при толщине 1см. 

Для выяснения состава барита и содержания в нём окислов были 

произведены химические анализы, которые приводятся в таблице 4.2.1.8. 

 

Таблица 4.2.1.8 

Химические анализы барита, в мас.% 

Компо 

ненты 

B
aO

 

C
aO

 

S
rO

 

M
n
O

 

M
g
O

 

F
eO

 

S
iO

2
 

F
e 2

O
3
 

S
O

3
 

C
O

2
 

С
у
м

м

а 

№пп 

1 61.70 0.60 0.50 0.00 0.47 - 3.00 0.02 33.30 0.00 99.59 

2 64.38 0.50 0.61 0.00 0.21 0.06 0.24 - 34.26 - 99.46 

Примечание: 1 - Учочак, 2 - Среднее Такели 

 

Приведённые анализы барита очень близки к теоретическому составу 

минерала. Обращает внимание наличие в барите примеси окиси стронция до 

0.5-0.61 мас.%. Розовая окраска барита из Учочака, видимо, обусловлена 

тончайшей примесью гематита, содержание которого, по данным 

химического анализа, равно 0.02 мас.%. 

Барит является одним из поздних минералов гидротермального 

процесса. Он сопровождается характерной низкотемпературной 

парагенетической ассоциацией минералов, представленной баритом, 

анкеритом и, возможно, манганосидеритом, кварцем, флюоритом и 
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единичнымизернами клейофана, галенита. 

Жилы этих минералов секут рудные тела и выделяются в виде 

довольно мощных и протяженных жилообразных и трубчатых тел, покрытых 

на поверхности так называемыми железными шляпами. 

 

4.2.2. Гипергенные минералы  

Самородная медь – Cu в небольших количествах встречается 

повсеместно. Основное её количество установлено в зоне вторичного 

сульфидного обогащения.  

Халькозин – Cu2S является вторичным минералом и характерен для 

зоны цементации. Выделяется он в виде тончайших каемок вокруг 

сфалерита, образует эмульсионную вкрапленность в халькопирите, 

встречается совместно с тетраэдритоми ковеллином. Известны случаи 

замещения халькозином борнита. 

Ковеллин – CuS - является наиболее распространенным минералом из 

вторичных сульфидов меди. Он встречается повсеместно, но в небольших 

количествах. Чаще всего он замещает галенит совместно с англезитом в виде 

каемок и решетчатых структур. Иногда тончайшая каемочка ковеллина 

развивается между галенитом и англезитом. 

Охотно ковеллин замещает тетраэдрит и бурнонит, иногда в виде 

пятнистых тонкочешуйчатых агрегатов синего цвета. Совместно с 

халькозином и бурнонитом развивается по халькопириту. 

Гринокит – CdS. Встречается в очень ограниченных количествах во 

всех месторождениях в тесной ассоциации со сфалеритом, на плоскостях 

спайности которого образуется лимонно-жёлтые порошковатые налеты, 

образовавшиеся в качестве сброшенного продукта при разложении сфалерита 

в зоне окисления.  

Борнит – Cu5FeS4 развивается в виде тончайших каемок вокруг 

халькопирита и тетраэдрита в зоне вторичного сульфидного обогащения. 

Минерал встречается в ничтожных количествах. 
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Куприт– Cu2O в небольших скоплениях был установлен среди 

окисленной зоны барито-анкеритовых жил, где он встречается с бурым 

железняком. 

Опал – SiO2·nH2 O встречается в зоне окисления всех месторождений в 

очень ограниченном количестве. Он образует корочки и мелкие сферические 

образования в пустотах. Минерал окрашен в бурый цвет гидроокислами 

железа. Кроме того, опал слагает тончайший кремневый каркас остаточных 

лимонитов. 

Смитсонит – ZnCO3 является одним из главных цинковых минералов в 

зоне окисления. По данным Ф.И.Вольфсона [16] в Среднем Такели 

смитсонит образует залежь неправильной формы. В остальных 

месторождениях смитсонит таких больших скоплений не дает, но 

встречается в небольших количествах повсеместно, за исключением 

месторождения Гайнаккан. 

В морфологическом отношении выделяется несколько разностей: 1) 

мелкозернистые железистые смитсониты типа монгеймита. В смитсоните 

много полостей, выполненных прозрачными кристаллическими корочками 

переотложенного смитсонита, с пленочками гидроцинкита и каламина; 2) 

мелкозернистый серый смитсонит, плотный; 3) бесцветные, голубоватые и 

зеленоватые просвечивающие с краев корки толщиной 1-5 см с натечно-

бугристой поверхностью и радиально-лучистым строением; 4) смитсонит 

скорлуповато-слоистых масс. Толщина скорлупок 0.5-5 мм, они имеют 

радиально-лучистое строение и перемежаются с тонкими пленками 

гидроокислов марганца. Желеобразные полости выполнены каламином, 

гидроцинкитом и аурихальцитом. 

Ниже приводятся химические анализы всех разновидностей 

смитсонита (табл. 4.2.2.1). 

Приведённые анализы соответствуют смитсонитам, иногда с 

небольшой примесью каламина, а образцы 6 и 7 являются разложившимися 

монгеймитами. Вся Fe2О3, пигментирующая этот смитсонит, видимо, 
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целиком возникла за счет окисления исходного железистого смитсонита. В 

связи с этим, эти анализы можно рассматривать как анализ окисленного 

монгеймита, первоначальный состав которого отвечал формулам 

5ZnCO3·FeCO3 и 10ZnCO3·FeCO3. 

Светло-зелёные и голубоватые смитсониты окрашены примесью 

карбоната меди. В них содержание СuО варьирует от 0.28 до 0.50 мас.%. 

Отмечается незначительная примесь церусситовой молекулы. 

 

Таблица 4.2.2.1 

Химические анализы смитсонита, в мас.% 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 

ZnО 60.83 61.83 65.41 62.7 61.63 63.04 62.05 

CdО 1.21 0.82 1.21 0.84 0.99 1.29 2.70 

CuО 0.28 - 0.10 - 0.00 0.36 - 

PbО 0.67 0.16 0.54 0.53 0.16 - 0.15 

FeО - - 7.95 1.73 0.94 0.01 0.59 

MnО - - 0.33 0.38 0.45 - - 

MgО 1.06 0.09 0.08 0.56 0.30 0.39 0.12 

CaО 0.00 1.35 1.35 0.97 1.45 0.15 0.12 

SiО2 0.35 0.00 0.58 0.39 0.43 0.60 - 

CО2 33.92 34.12 30.70 30.83 34.50 31.96 33.90 

H2О 0.05 0.00 1.38 1.27 0.70 1.10 - 

Нер.ост. 1.15 0.75 - - - - 0,40 (проч) 

Сумма 99.82 99.12 100.32 100.20 100.27 98.80 99.99 

 Примечание: 1-3 - Средние Такели, 4-6 - Сассыксай, 7 - Давриум (Греция) 

 

Особенностью такелийских смитсонитов является повышенное 

содержание в них кадмия, позволившее отнести их к кадмиевым 

разновидностям (CdO 0.82-1.29 мас.%). 

 Для смитсонитов Такели ранних стадий характерны формирования зоны 

окисления, так как на них отложились более поздние минеральные 

образования - гидроцинкит, аурихальцит, каламин. Отмечается несколько 

морфологических типов минерала, причем наиболее ранними из них 

являются железистые разности монгеймитового типа, образовавшиеся, 

видимо, без доступа кислорода. В результате переотложенные 

монгеймитыобразовали средне- имелкозернистые разности и белые натечные 

корки радиально-лучистого строения. 

Церуссит – PbCO3 является самым распространенным минералом 
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свинца в зоне окисления. Установлен на всех месторождениях такелийской 

группы. 

Церуссит встречается двух типов: 1) черный и темно-серый 

мелкозернистый церуссит с тончайшими реликтами галенита. Этот церуссит 

образовался непосредственно путем замещения галенита. В шлифах 

прослеживаются все стадии замещения галенита церусситом с образованием 

в начальные стадии структуры краевых каемок, затем ячеистые и реликтовые 

раскрошенные; 2) церуссит переотложенный в виде кристаллических корочек 

и хорошо образованных прозрачных кристалликов в жеодах. Церуссит 

является одним из ранних минералов, образовавшихся при формировании 

зоны окисления. 

Малахит – Cu2[CO3][OH]2 является типичным минералом зоны 

окисления. Встречается в небольших количествах повсеместно. Обычно он 

выделяется в виде землистых примазок зеленого цвета и радиально-лучистых 

агрегатов в ассоциации с другими вторичными минералами. Иногда эти 

корочки состоят из чередующихся пленок малахита и хризоколлы. В 

баритовых телах на буром железняке наблюдаются мелкие кристаллики 

малахита. 

Азурит – Cu3 [CO3]2 [OH]2 в количественном отношении резко уступает 

малахиту. Обычно встречается вместе с малахитом в виде примазок и 

кристаллических корочек. 

Англезит – PbSO4 - в небольших количествах встречается в окисленной 

зоне всех месторождений. Наиболее обиленв полуокисленных рудах. Обычно 

он развивается по трещинам спайности и по периферии зерен галенита, часто 

совместно с ковеллином, а наружная часть каемки англезита чаще всего 

бывает замещена церусситом. 

Ф.И.Вольфсон [16] отмечает, что в жиле 1 месторождения Кафтархона 

на горизонте 30 м были встречены хорошо образованные кристаллы 

англезита, величиной до 0.5 см, представленные коленчатыми двойниками. 

Вульфенит – PbMoO4 в виде прекрасно образованных кристалликов в 
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форме дипирамид размером 3-4 мм, темно-желтого и оранжевого цвета 

встречены в друзах в Учочаке и Среднем Такели. 

Пироморфит – Pb5[PO4]3Cl. Ф.И.Вольфсон [16] описывает пироморфит 

в тесной ассоциации с миметезитом в окисленной зоне рудных труб и 

трещинных жил. 

Миметезит – Pb5[AsO4]3Cl - является очень распространенным 

минералом в окисленных рудах. В соответствии с указанием С.С.Смирнова 

[85], миметезит встречается в зонах окисления всех месторождений, руды 

которых содержат галенит в ассоциации с более или менее обильным 

арсенопиритом. Он установлен в Такели. 

Формы проявления миметезита в рудах необычайно разнообразны. Он 

развивается в виде примазок фисташково-зеленого цвета, обладающего 

жирным блеском. Слагает пористые желваки и кристаллические корочки и 

друзы, сложенные канареечно-жёлтыми гексагональными призмами. 

Выделяется в виде корочек с натёчно гроздевидной поверхностью на 

церуссите. В прозрачных шлифах установлено, что миметезит отлагается по 

сети тончайших трещин. Он очень часто ассоциируется со скородитом, 

замещая его. 

Химический состав минерала соответствует типичному миметезиту и 

составляет (в мас.%): PbO-67.31, ZnO-2.83, CaO-1.93, MgO-0.78, As2O5-22.96, 

Sb2O5-0.10, P2O5-0.22, SO3-0.10, Cl-2.78. Сумма - 99.01. Однако, в отличие от 

теоретического состава, тут в определенных количествах содержатся ZnO, 

CaO, MgO, Sb2O5, P2O5 и SO3. За исключением оксида цинка, остальные 

элементы изоморфно замещают основной компонент (PbO) в минерале. 

Миметезит является характерным минералом промежуточной стадии 

формирования зоны окисления. С одной стороны, он замещает скородит и 

бёдантит, отлагается на церуссите, а с другой стороны, он сам покрывается 

корочками адамина и оливенита. 

Каламин – Zn4 [Si2O7][OH]2 H2O. Широко распространенный минерал 

окисленных руд. Выделяется в виде щеток прозрачных пластинчатых 
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кристалликов длиной не больше 1-2 мм, иногда сферолитов с диаметром 0.5 

мм. Каламин встречается также в виде корочек радиально-лучистого 

сложения с примазками белого гидроцинкита. Обычно каламин приурочен к 

пустотам среди псиломелана и бурого железняка в ассоциации с церусситом, 

слагая друзы. 

В шлифах иногда удается наблюдать замещение скородита каламином. 

Часто корочки каламина обволакивают различные морфологические 

разности смитсонита. 

В Западном Такели каламин тесно ассоциирует с леграндитом, которого 

он замещает. 

Был сделан химический анализ минерала из месторождения Сассыксай. 

Результаты химического состава минерала следующие (в мас.%): SiO2-23.08, 

ZnO-66.84, CdO-0.28, CuO-0.10, MgO-0.29, FeO-0.02, CO2-1.23, H2O-7.65. 

Сумма - 99.49. 

Хризоколла – CuSiO3·nH2O в небольших количествах встречается во всех 

месторождениях. Она образует примазки и корочки светло-зеленого, 

голубого и зеленовато-синего цвета на изменённой породе, гидроокислах 

марганца, буром железняке и каламине. 

Корочки имеют колломорфную структуру, в которой отмечается 

чередование слоев хризоколлы разного цвета с малахитом. Толщина корочек 

– от долей миллиметра до 2-5 мм. Участками видно, что хризоколла 

заместила розетки малахита. Иногда хризоколла пропитывает 

тонкочешуйчатый серицитовый агрегат.  

Приведенные данные свидетельствуют об образовании хризоколлы в 

связи с заключительными этапами формирования зоны окисления. 

В заключение можно отметить, что анализ имеющихся материалов и 

данные, полученные нами, позволяют сделать выводы о минеральном 

составе полиметаллических месторождений Западного Карамазара, на 

примере Кансайского и Такелийского рудных полей. Минеральный состав 

обоих рудных полей очень сложный. В Кансайском рудном поле описаны 47 
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минералов, а в Такелийском рудном поле – 37. На этих объектах широко 

развиты как гипогенные, так и гипергенные минералы. Из гипогенных 

рудных минералов наиболее распространены галенит, сфалерит, 

арсенопирит, пирит, халькопирит и тетраэдрит. Жильные минералы 

представлены кварцем, кальцитом, флюоритом, баритом и другими 

минералами. Из гипергенных минералов встречаются гётит, гидрогётит, 

церуссит, смитсонит, англезит, каламин и др. Изучение показывает, что 

процесс минералообразования продолжается и в настоящее время. 

Следует отметить, что одним из важних критериев поисков в 

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара, в том числе и в 

Кансайском и Такелийском рудных полях, является развитие околорудно-

изменённых пород. При взаимодействии агентов рудообразования с 

вмещающими породамы образуются зоны изменённых пород. Эти 

изменённые рудоносные породы служат хорошими поисковыми признаками. 

Наиболее широко распространёнными породами, подвергающимися 

изменениям при полиметаллическом рудообразовании, являются скарны, 

хлоритизированные, серицитизированные, каолинизированные, 

окварцованные и доломитовые породы. Кроме того, известны процессы 

изменения рудовмещающих пород, приводящие к флюоритизации, 

баритизации, карбонатизации, серпентинизации, пропилитизации, 

турмалинизации и т.д. Кроме того, поисковыми признаками могут считаться 

многочисленные древние горные выработки и отвалы горных работ, остатки 

древних обогатительных заводов и шлаков. 
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ГЛАВА 5. СЕРЕБРЯНЫЕ МИНЕРАЛЫ КАНСАЙСКОГО И 

ТАКЕЛИЙСКОГО РУДНЫХ ПОЛЕЙ 

 

5.1. Серебряные минералы Кансайского рудного поля 

Серебро самородное – Ag. Редкие находки единичных мелких зерен 

самородного серебра в полиметаллических рудах Кансая впервые отметила 

Е.Зив [18]. З.М.Протодьяконовой [69] этот минерал установлен методом 

минераграфии на основании его оптических констант. Самородное серебро 

обнаружено в виде мельчайших неправильной формы зерен, включенных в 

крупнозернистый галенит, образующий скопления в верхней части Главного 

рудного столба месторождения Окурдаван и мельчайших зерен округлой 

формы и вростков в теннантите в верхней части месторождения Западный 

Кансай (штольня 7, восстающий 6). По данным И.В. Дубровой и В.Н. Титова 

[21], самородное серебро в Кансае образует мелкие, каплевидные включения, 

размером 0.05 мм в галените. 

Минерал установлен методом минераграфии на основании его 

оптических констант: цвет кремовый, отражательная способность выше 

таковой пирита, двуотражение отсутствует, минерал изотропный. 

Аргентит –Ag2S отмечен в рудах Кансая, Южной Дарбазы, Окурдаван, 

Шевчуковское. Во всех случаях аргентит тесно связан с галенитом, образуя 

вростки мелких зерен, видимых только микроскопически. На месторождении 

Джаманкудук аргентит образует микропрожилки и включения до 0.05-0.5 мм 

в ассоциации со стефанитом и тетраэдритом в галените и сфалерите [11]. 

Минерал мягкий, полируется плохо и в галените распознается по степени 

полировки. В сфалерите находится в виде табличек, зерен размером до 0.1 

мм и тончайших прожилков толщиной до 0.05 мм по трещинам. В галените 

образует микропрожилки и ритмические структуры замещения по периферии 

зерен. Реже аргентит образует самостоятельные мелкие прожилковидные и 

причудливые формы скопления в известняках или в амфиболитизированных 

пироксен-гранатовых скарнах [21]. 



122 
 

Форма зёрен аргентита бывает неправильная, вытянутая, овальная. 

Размер не превышает 0.5 мм. Окраска минерала светло-серая, со слабым 

голубовато-зеленым оттенком. Рельеф, по сравнению с галенитом, 

отрицательный. Отражательная способность немного ниже, чем у галенита, 

изотропен, иногда ясно анизотропен без внутренних рефлексов, возможно, 

акантит. 

Встречается аргентит в верхней части рудных тел. По наблюдениям 

Ю.А.Арапова [4], на месторождении Кансай он был встречен в виде мелких 

зерен в окисляющемся галените, а на месторождении Южная Дарбаза он 

довольно часто сопровождает галенит в зоне полуокисленных руд, где 

наблюдается в виде неправильных включений, каемок и субграфических 

срастаний, особенно на границе неокисленной руды с англезитом и 

церусситом. На Джаманкудуке в зоне окисления аргентит замещается 

штромейеритом, халькозином и ковеллином [11]. Образование минерала [74] 

связывают с зоной вторичного сульфидного обогащения. 

На месторождении Окурдаван аргентит также наблюдается в 

окисляющемся галените (II горизонт Главного рудного столба), где, кроме 

того, установлено самородное серебро и блеклая руда. На месторождении 

Западный Кансай (штольня 7, восстающий 6) аргентит встречается в 

галенито-сфалеритовых рудах вблизи скоплений тетраэдрита. 

Все данные в целом позволяют считать, что аргентит образовался в 

галените как продукт распада твердого раствора в условиях зоны вторичного 

сульфидного обогащения. Как известно, это типично для данного минерала. 

Весьма возможно, что описываемые образования являются не кубической 

модификацией сернистого серебра, а ромбической (акантит), возникающей в 

этих условиях. 

Гессит – Ag2Те на Южном Янгикане отмечен Р.Назировой с 

соавторами [60]. Он встречается в ассоциации с тетрадимитом и образует с 

ним микровключения размером до 0.005 мм. Гессит среди тетрадимита 

кажется серовато-розоватым и отличается сильным двуотражением и 
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анизотропией (с цветным эффектом). Химическая формула минерала 

соответствует Ag1.98Te1.03.  

Штромейерит - CuAgS отмечается в зоне вторичных сульфидных руд 

Л.М. Болдырева [12]. Он представлен агрегатом с размерами отдельных 

зерен 0.1-0.7 мм. Ассоциирует с борнитом, халькозином и ковеллином. 

Основные линии дебаеграммы штромейерита составляют 3.09, 2.83, 2.42, 

1.634, что близки со справочными данными [54].  

Прустит – Ag3AsS3. Ю.А.Араповым [5] была отмечена мелкая 

вкрапленность призматических зерен минерала в галените из месторождения 

Южная Дарбаза. Р.Л.Радугина и Б.Б.Розина [74] наблюдали прустит в рудах 

Кансая. По их данным, минерал связан исключительно только с галенитом, в 

котором он образует (совместно с тетраэдритом) рассеянную вкрапленность, 

создавая подобие эмульсионной структуры распада смеси. О тесной 

ассоциации прустита с галенитом на месторождении Кансай писала М.И. 

Моисеева [59]. Здесь он выделяется или по границам зерен в виде 

шестоватых индивидов с ромбическими сечениями (0.01-0.05 мм), или 

образует тончайшие включения внутри галенита. Прустит иногда по краям 

замещает зерна сфалерита и арсенопирита (1-1.5 мм). Реже прустит в 

ассоциации с пираргиритом отмечается в виде точечных включений в 

маложелезистом сфалерите – клейофане и кальците [21]. 

Пираргирит – Ag3SbS3 установлен при микроскопическом изучении 

сплошных галенитовых руд из месторождения Южная Дарбаза. 

Сопутствующими образованиями являются тетраэдрит, прустит, изредка 

сфалерит и халькопирит. На Джаманкудуке пираргирит встречается в виде 

сростков с тетраэдритом и аргентитом [11]. Здесь он находится в виде мелких 

(0.5-1 мм), хорошо ограненных кристалликов псевдокубического облика. 

Основные линии рентгенограммы – 3.35, 2.79, 2.53, 1.710 – соответствуют 

эталону пираргирита [54]. 

Миаргирит – AgSbS2 обнаружен в Южной Дарбазе. Он образует 

мельчайшие включения в галените каплевидной и червеобразной формы 
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размером от 0.005-0.10 до 1-5 мм. 

Стефанит –Ag5SbS4 образует микровключения размером 0.1-0.5 мм в 

галените в срастании с аргентитом [11]. Форма включений изометричная, 

округлая. В зоне окисления замещается штромейеритом и ковеллином.  

Полибазит – (Ag,Cu)16Sb2S11 отмечен Ю.А.Араповым [5]. По его 

данным, полибазит встречается в виде очень мелких зерен неправильного 

очертания, а также наблюдается в качестве выростков в галените Кансая и 

Южной Дарбазы. 

Пирсеит –(Ag,Cu)16As2S11 довольно редкий минерал, и к настоящему 

времени в пределах Карамазара известны две его находки. Первая находка 

минерала сделана на месторождении Джаманкудук Л.М.Болдыревой [11], а 

затем на месторождении Большой Канимансур А.Р.Файзиевым [92]. В этих 

месторождениях он встречаетсяв виде корочек 0.5-1 мм (Джаманкудук) и 

единичных ксеноморфных, округлых и удлиненных выделений размером от 

0.005 до 0.01 мм или их агрегатов величиной до 0.1 мм (Большой 

Канимансур). Пирсеит выделяется совместно с тетраэдритом, полибазитом, 

фрейбергитом, галенитом в жилах пирит-сфалерит-галенитового состава.  

Нами пирсеит найден на месторождении Кансай [97]. Он обнаружен 

при помощи электронного сканирующего микроанализатора Jeol JXA-8230 

electron probe micro-analyzer (EPMA). Пирсеит в Кансае встречается в виде 

редких минеральных выделений неправильной, удлиненной, овальной формы 

размером от 0.001 до 0.06 мм. Он ассоциирует с арсенопиритом, галенитом и 

редким минералом – геокронитом (рис. 5.1.1). Как видно из этого рисунка, 

галенит, пирсеит и геохронит образуют микровключения в арсенопирите. 

Энергодисперсионный спектр пирсеита приводится на рисунке 5.1.2. 

Были сделаны 3 микрозондовых анализа пирсеита (табл. 5.1.1). Из этой 

таблицы видно, что химический состав пирсеитов месторождения Кансай, 

как в отношении катионов, так и в отношении анионов отличается от 

теоретического. Содержание Ag колеблется (в мас.%) от 66.5 до 71.62, в 

среднем 69.57, Cu - 3.47-9.49, As - 3.76-7.08, S - 16.72-21.04.  
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Рисунок 5.1.1. Включение пирсеита (1) в арсенопирите (2), 3 - карминит, 4 - кварц, 

5 - галенит, 6 - геокронит, 7 - грейгит. Кансай 

 

0 5 10 15 20 25
keV

0

20

40

60

80

100
 cps/eV

  S   S   Cu   Cu   As 

  As 

  Ag   Ag 

  Ag 

 
Рисунок 5.1.2. Энергодисперсионный спектр пирсеита в точке анализа №1, полученный с 

помощью Si (Li) – полупроводникового детектора и системы анализа INCA Oхford 

 

Таблица 5.1.1 

Химический состав пирсеита, мас.% 

Элементы  

Ag 

 

Cu 

 

As 

 

S 

 

Сумма №№пп 

1 71.62 3.47 3.76 21.04 99.89 

2 70.56 4.75 4.21 20.40 99.92 

          3 66.55 9.49 7.08 16.72 99.84 

Среднее 69.58 5.90 5.02 19.39 99.88 

Примечание: 1-3 - Образцы из месторождения Кансай 

Здесь медь изоморфно замещает серебро, а мышьяк – серу. 

Соотношение Ag:Сu в среднем из трех анализов 11.78.  
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Состав пирсеитов месторождения Кансай очень близок к минералу из 

месторождения Ст. Джоахим Стхол, Богемия (St. Joachim Sthal, Bohemia), 

[108], отличаясь по сумме анионов. На месторождении из Богемии сумма 

анионов чуть больше 76.32, а в нашем случае немного меньше – 75.48 мас.%, 

тогда как в отношении суммы катионов, наоборот, в нашем случае больше – 

24.40, а на месторождении Ст. Джоахим Стхол составляет 23.08 мас.%. 

Аргентопирит – AgFe2S3 обнаружен совместно с тетраэдритом и 

кубанитом Л.М.Болдыревой [11]. Он образует мельчайшие сгустки 

кристалликов. Цвет тёмно-бронзовый с бурым оттенком, порошок серовато-

зеленый. Магнитен. Основные линии аргентопирита соответствуют 

рентгенограмме минерала – 3.73, 2.43, 1.609, 1.082 (Bindi atal., 2007). 

Кераргирит – AgCl. В зоне окисленных руд наблюдается хлорид 

серебра – кераргирит в тесной ассоциации с аргентитом. Он образует 

мельчайшие (до 1 мм) изометричные зерна тёмно-серого цвета [11]. Местами 

отмечаются дискообразные, лепешечные формы кераргирита, нацело 

замещенные серебряной чернью. Основные линии рентгенограммы 

кераргирита составляют 2.75, 1.97, 1.61 и сходны с эталоном [54].  

В целом, собственно серебряных минералов в Кансайском рудном поле 

на данный момент 12. Из них 11 гипогенные минералы (самородное серебро, 

аргентит, гессит, штромейерит, прустит, пираргирит, миаргирит, стефанит, 

полибазит, пирсеит, аргентопирит) и только 1 гипергенный минерал 

(кераргирит). Пирсеит нами обнаружен и описан впервые [97]. Исходя из 

известных сейчас для кансайских месторождений минералов серебра, можно 

полагать, что здесь еще могут быть найдены акантит, стефанит, беегерит и 

другие. Особо надо подчеркнуть, что тонкая вкрапленность перечисленных 

нами минералов серебра находится в галените и что это обусловливает общее 

повышенное содержание элемента в рудах кансайских месторождений, что 

имеет большое практическое значение. 

В нерудных гипергенных минералах, таких, как гипс, пиролюзит, 

халцедон, тальк, отмечено определенное количество серебра [70]. Эти 
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минералы содержат серебра от 50 до 150 г/т.  По-видимому, отмеченные 

минералы адсорбировали серебро в процессе переотложения.  

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что 

серебряные минералы в пределах Кансайского рудного поля имеют более 

широкое распространение, нежели считалось ранее. Большая их часть 

находится в виде включений в галените, и это обусловливает общее 

повышенное содержание элемента в рудах кансайских месторождений.  

 

5.2. Серебряные минералы Такелийского рудного поля 

Самородное серебро – Ag, обнаружено в виде дендритовидных 

выделений в халькопирите и во вмещающих породах [97]. Оно впервые было 

отмечено Ф.И.Вольфсоном [16] в шлифах в качестве включений в галените.  

Аргентит – Ag2S, обнаружен в галените в виде мельчайших зерен 

овальной формы размером в тысячные доли миллиметров и эмульсионных 

вкрапленников, располагающихся равномерно по краям зерен галенита [16]. 

Аргентит отмечается и в зоне вторичного обогащения Такелийской группы 

месторождений. 

Нами включения аргентита отмечались в галените в виде мельчайших 

зерен овальной формы размером в тысячные доли миллиметров и призм с 

ромбическими сечениями, образующих эмульсионные вкрапленники, 

располагающиеся равномерно или по краям зерен галенита. Интересно, что 

аргентит был установлен только в галенитах из Учочака и Сассыксая. 

Ф.И.Вольфсон [16] описывает тонкие каемочки аргентита вокруг зерен 

галенита. 

На наличие ромбической модификации Ag2S – акантита на 

месторождении Такели указывал Ф.И.Вольфсон [15]. Акантит здесь 

встречается в сростках с галенитом, тетраэдритом, вюрцитом, гринокитом, 

полибазитом, самородными золотом и серебром.  

Прустит – Ag3AsS3, широко распространен в рудах месторождения 

Такели, образуя мелкозернистые агрегаты [97]. Он впервые был описан 
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Ф.И.Вольфсоном [16] и З.А.Королевой [41] в полированных шлифах. 

Интересно, что прустит всегда приурочен к галениту, в котором выделяется 

по границам зерен в виде шестоватых зерен со сглаженными ромбическими 

сечениями размером от 0.01 до 0.08 мм. Иногда он выделяется в виде 

ксеноморфных зерен, замещая с краев сфалерит и арсенопирит, но и здесь 

размеры его не превышают 1-1.5 мм. Прустит отмечается также в виде 

самостоятельных выделений (до 0.1 мм) в промежутках между зернами 

сфалерита и арсенопирита. М.Р.Еникеев [25] установил, что присутствие 

высокого количества мышьяка в галенитах месторождения Такели 

обусловлено тонкими вростками прустита. 

Прустит в полированных шлифах обладает очень характерными 

диагностическими свойствами и его трудно спутать с другими минералами. 

Он имеет характерный голубовато-серый цвет, сильно анизотропен и 

обладает резко выраженными кроваво-красными рефлексами. Особенно 

четко этот минерал выявляется после сплошного травления галенита 

слабойHNO3.  

Микротвёрдость прустита колеблется от 71.5 до 109, в среднем 86 

кг/мм2. Наблюдается интересная особенность микротвёрдости минерала. Чем 

зерна прустита меньше, тем микротвердость его ниже. Например, при 

размере зерен 0.047 мм этот показатель составляет 71.5 кг/мм2, тогда как при 

0.102 мм он составляет 81.5, а при относительно крупных размерах (0.18 - 

0.54 мм) его значение достигает максимума – 109 кг/мм2.  

Таким образом, проведенные исследования показали повсеместное 

распространение прустита в ассоциации с галенитом. Прустит является 

одним из главных серебряных минералов в месторождения Такели. 

Пираргирит–Ag3SbS3, встречается в небольших количествах. Он 

образует в галените мельчайшие вростки размером 0.005-0.01 мм. Иногда его 

зерна достигают до 1 мм. Зерна пираргирита имеют каплевидную и 

призматическую форму. 
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Полибазит – (Ag,Cu)16Sb2S11 на месторождении Такели обнаружен нами 

впервые [97]. Минерал относится к группе бинарных серебряно-сурьмяных 

сульфосолей [52]. Полибазит образует интерстициальные, аллотриоморфные, 

неправильные формы выделения, размер которых изменяется от 0.004 до 0.07 

мм. Он срастается с галенитом (рис. 5.2.1). Полибазит окаймляет 

идиоморфные, каплевидные, точечные зерна железистого сфалерита и 

кварца.  

 
Рисунок 5.2.1. Взаимоотношения минералов на месторождении Такели. 1 - полибазит, 2 - 

галенит, 3 - карминит, 4 - кварц. Изображение участка шлифа в отраженных электронах 

(BSE) 

 

Энергодисперсионный спектр полибазита в точке анализа №1 приведен 

на рисунке 5.2.2. Анализ был выполнен в аппарате JEOL 18 Института 

окружающей среды города Сиань, провинции Шэньси АН КНР. 

Были выполнены два микрозондовых анализа полибазита (табл. 5.2.1). 

Оказалось, что химический состав минерала несколько отличается от 

теоретического состава [53]. По составу полибазит месторождения Такели 

близок минералу из месторождения Бивердилл, Канада [112]. В полибазите 

месторождения Такели несколько выше (в мас.%) содержания серебра (0.44), 

меди (1.85) и сурьмы (1.59), но меньше мышьяка и серы соответственно на 

1.44 и 1.65 мас.%.  
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Рисунок 5.2.2. Энергодисперсионный спектр полибазита в точке анализа №1, полученный 

с помощью Si(Li) – полупроводникового детектора и системы анализа INCAOхford. 

 

Таблица 5.2.1 

Химический состав полибазита из Такели, мас.% 

№№ 

пп 

Элементы 

Ag Cu As Sb S Сумма 

1 67.96 8.31 2.52 6.45 14.70 99.94 

2 68.39 7.54 2.36 7.03 14.75 100.07 

Среднее 68.175 7.925 2.44 6.74 14.725 100.00 

 

В заключение можно отметить следующее. Изучение 

полиметаллических месторождений показывает, что комплекс минералов 

серебра Кансайского рудного поля богаче, чем комплекс минералов, 

установленных в пределах Такелийского рудного поля. Это обусловлено, с 

одной стороны, составом вмещающих пород, а с другой, тем, что 

гидротермальные растворы в Кансайском рудном поле были более 

разнообразными по составу, чем в Такелийском. В первом рудном поле 

обнаружены 12 собственно серебряных минералов – самородное серебро, 

аргентит, гессит, штромейерит, прустит, пираргирит, миаргирит, стефанит, 

полибазит, пирсеит, аргентопирит и кераргирит, а во втором 5 – самородное 

серебро, аргентит, прустит, пираргирит, полибазит. Состав комплекса 

минералов Кансайского рудного поля расширен за счёт обнаружения 
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пирсеита, а в комплексе минералов Такелийского рудного поля впервые 

обнаружен  полибазит. Серебро связано как с гипергенными, так и с 

гипогенными минералами. За исключением штромейерита и кераргирита, все 

остальные минералы являются гипогенными. 

На месторождении Кансай наблюдается зональность. В 

приповерхностной части месторождения распространены сфалерит-галенит-

аргентитовые руды. Они на глубину сменяются галенит-сфалеритовыми с 

пиритом и сульфосолями. Ниже отмеченных минеральных типов 

встречаются галенит-сфалерит-пиритовая ассоциация с халькопиритом и 

пирит-галенит-сфалеритовая ассоциация с халькопиритом. Если в 

приповерхностных частях месторождения серебро представлено 

самостоятельными минеральными формами (аргентитом, акантитом, 

пираргиритом, пруститом, самородным серебром), то на уровне средней 

части рудного тела серебро встречается в виде изоморфной примеси, 

возможно, и тонкозернистой минеральной формы в главных 

рудообразующих сульфидах (галените, халькопирите, тетраэдрите и др.). 

Закономерность обусловлена спецификой эволюции состава 

постмагматических растворов - от ранней щелочной стадии к поздней 

кислотной. 
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ГЛАВА 6. СТАДИЙНОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОГО КАРАМАЗАРА 

Наиболее ранние сведения о последовательности проявления 

гипогенной гидротермальной минерализации в полиметаллических 

месторождениях Западного Карамазара содержатся в работах В.Н.Наследова 

[61], Ф.И.Вольфсона [16, 17], Ю.С.Шихина [104], Х.М.Абдуллаева и др. [2], 

В.А.Жарикова [33], Ш.Х.Рахимова [76], В.Д.Сазонова [80-82] и др. Нам 

представляется наиболее приемлемой схема стадийности 

минералообразования, предложенная В.Д.Сазоновым, согласно которой в 

Западном Карамазаре проявлены два этапа гипогенной (постмагматической) 

минерализации: скарновый (пневматолитовый) и гидротермальный. В 

пневматолитовом этапе выделены первая скарновая, магнетитовая, вторая 

скарновая и сульфидная стадии минерализации. По нашим данным, 

сульфидную стадию следует отнести к гидротермальному этапу, поскольку 

она не является собственно скарновой стадией, а наложена на скарны [93]. 

Таким образом, в гидротермальном этапе следует выделить не три стадии, 

как у В.Д. Сазонова, а четыре: сульфидную, карбонатную, сульфидно-

кварцевую и карбонат- флюорит-баритовую. 

Ниже приведём характеристику последовательности образования 

минералов в полиметаллических месторождениях Западного Карамазара и 

термобарогеохимические их особенности. 

Известно, что включения минералообразующих флюидов в минералах 

несут в себе информацию, при помощи которой можно решить различные 

геологические задачи. В первую очередь они позволяют определить 

температуру и давления в момент минералообразования, получить 

достоверную информацию о составе, концентрации и агрегатном состоянии 

минералообразующих растворов. В сочетании с традиционными 

геологическими методами термобарогеохимические исследования могут 

оказать неоценимую помощь при установлении генезиса месторождений. 
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Температуры образования минералов определялись методом 

гомогенизации газово-жидких включений, основы которого заложены в 

работах Н.П.Ермакова [28-31] Г. Смита [87], Ю.А.Долгова [19, 20], 

Г.Т.Леммлейна [46, 47], В.А.Калюжного [34, 35], А.В.Пизнюра [63-66], 

Э.Реддера [77, 78], И.П.Соловова [90], Ф.П.Мельникова с соавторами [51] и 

многих других исследователей. В основе метода лежит утверждение о том, 

что газ, жидкость или расплав в момент их захвата минералом находились в 

гомогенном, однородном состоянии. 

Сведения о термобарических условиях образования полиметалличес-

кого оруденения Западного Карамазара скудны. В автореферате 

кандидатской диссертации В.Д.Сазонова [82] температура образования 

основных сульфидов месторождений Куруксайского рудного поля (пирит, 

арсенопирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит), по данным метода 

декрепитации, определена интервалом 500-350ᵒС. По данным А.Р.Файзиева и 

других [94],  становление полиметаллических месторождений Карамазара, в 

том числе Западного (Зарнисорского рудного узла), происходило в диапазоне 

температур 460-50ºС и давлении 0.85-0.1 к бар. Продуктивная 

полиметаллическая минерализация образовалась в более узком интервале 

температур 300-150ºС и давлении 0.45-0.20 кбар. В составе жидкой фазы 

газово-жидких включений преобладают хлорид, бикарбонат и сульфат 

натрия, кальция и магния. Концентрация минералообразующих растворов 

составляет 35-5 вес.%. В составе газовой фазы включений преобладает 

углекислота и азот при подчиненном количестве метана. 

Для определения температур кристаллизации минералов в 

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара исследовались 

первичные газово-жидкие включения в кварце, кальците, барите, которые 

сопровождают рудную минерализацию, и в сфалерите, одном из основных 

рудных минералов месторождений. 

Гидротермальное минералообразование на месторождениях Западного 

Карамазара началось с проявления сульфидной стадии (рис. 6.1). В эту 
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стадию было образовано основное количество сульфидов железа, меди, 

цинка, свинца и других элементов. Их отложению предшествовало 

выпадение из растворов ранней генерации кварца. Он встречается в виде жил 

и прожилков, сложенных агрегатом мелких зерен. 

 

 

Рисунок 6.1. Стадии минерализации в месторождениях Западного Карамазара 

 

В кварце I обнаружены газово-жидкие и жидко-газовые включения 

минералообразующих флюидов. Они очень мелкие (0.001-0.002 мм) и имеют 

главным образом изометрическую и неправильную формы (рис. 6.2). Редко 
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вакуоли напоминают очертания отрицательных кристалликов. 

Гомогенизация включений происходит как по первому, так и второму типам 

в широком диапазоне температур 440-350ºС. Вторичные включения 

преимущественно неправильной формы и гомогенизируются по первому 

типу в интервале температур 290-255ºС. 

 

 

 

Рисунок 6.2. Формы включений кварца первой генерации 

 

Изучение валового химического состава флюидных включений 

минералообразующих растворов методом тройных водных вытяжек в кварце 

I из месторождений Такелийского и Кансайского рудных полей в целом 

показывает близкие содержания анионов и катионов (табл. 6.1). Главным 

анионом в них является бикарбонат-ион, с содержанием 81.8 и 75.0 экв. % 

соответственно. Роль анионов хлора (13.6 и 20.0 экв. %) и сульфат-аниона 

(4.6 и 5.0 экв. %) незначительна. Из катионов в растворах вытяжек очень 

близки концентрации кальция (41.1 и 37.5 экв. %) и натрия (по 41.1 экв. %). 

Из других катионов присутствуют калий (13.7 и 11.9 экв. %) и магний (4.1 и 

3.0 экв. %). 

Из сульфидов первым кристаллизовался пирит, затем последовательно 

образовались пирротин, халькопирит I, кубанит, арсенопирит, сфалерит I и 

галенит I. Температура образования сфалерита I, определённая методом 



136 
 

Куллеруда [109], охватывает интервал 490-320ºС, а методом гомогенизации – 

450-350ºС [81]. 

Таблица 6.1 

Результаты анализов тройных водных вытяжек минералов из 

месторождений Западного Карамазара 

№п

/п 
Минерал Месторождение 

    

мг/экв экв.% мг/экв экв.% 
мг/эк

в 

экв.

% 
 

1 Кварц I Такели  

Кансай 

Кансай 

Куруксай 

0.18 81.8 0.03 13.6 0.01 4.6 0.22 

2 Кварц I 0.15 75.0 0.04 20.0 0.01 5.0 0.20 

3 Галенит I 0.02 11.1 0.04 22.2 0.12 66.7 0.18 

4 Галенит III 0.01 7.2 0.03 21.4 0.10 71.4 0.14 

5 Кальцит I Турангли  0.04 12.5 0.09 28.13 0.19 59.37 0.32 

6 Кварц II Зона Желез. разл. 0.13 29.55 0.11 25.00 0.20 45.45 0.44 

7 Кварц II Куруксай 0.12 30.77 0.09 23.08 0.18 46.15 0.39 

8 Сфалерит III Орлиная горка 0.04 13.3 0.02 6.67 0.24 80.00 0.30 

9 Сфалерит III Турангли  0.03 8.57 0.02 5.72 0.30 85.71 0.35 

10 Кальцит II Такели  0.15 62.50 0.05 20.83 0.04 16.67 0.24 

11 Кальцит II Кансай  0.19 71.97 0.064 24.24 0.01 3.88 0.264 

12 Барит  Такели  0.22 84.62 0.03 11.54 0.01 3.85 0.26 

  

Продолжение таблицы 6.1 

     
мг/экв экв.% мг/экв экв.% мг/экв экв.% мг/экв экв.% мг/экв 

0.03 41.1 0.003 4.1 0.03 41.1 0.01 13.7 0.073 

0.03 37.5 0.004 3.0 0.04 47.6 0.01 11.9 0.084 

0.10 52.6 0.05 26.3 0.03 15.8 0.01 5.3 0.19 

0.08 38.1 0.06 28.6 0.06 28.6 0.01 4.7 0.21 

0.16 36.36 0.06 13.64 0.21 47.7 0.01 2.3 0.44 

0.16 39.03 0.06 14.63 0.18 43.90 0.01 2.44 0.41 

0.15 38.46 0.07 17.95 0.16 41.03 0.01 2.56 0.39 

0.05 21.73 0.02 8.70 0.15 65.22 0.01 4.35 0.23 

0.03 13.04 0.01 4.37 0.18 78.26 0.01 4.35 0.23 

0.06 75.95 0.003 3.80 0.01 12.66 0.006 7.59 0.079 

0.07 68.63 0.003 2.94 0.02 19.61 0.009 8.82 0.102 

0.06 77.92 0.001 1.30 0.01 12.99 0.006 7.79 0.077 

 

Для галенита I определён химический состав флюидных включений. 

Оказалось, что для него преобладающим анионом растворов является 

сульфат-ион, содержание которого равно 66.7 экв. %. Концентрация других 

анионов – хлора (22.2 экв. %) и бикарбонат – иона (11.1 экв. %) заметно 

ниже. Главными катионами в растворах вытяжек являются кальций (52.6 экв. 

%) и магний (26.3 экв. %). Кроме этих катионов в незначительных 

количествах обнаружены натрий (15.8 экв. %) и калий (5.3 экв. %). 
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Во вторую стадию гидротермальной минерализации образуются жилы 

кальцита I, имеющие преимущественно крутое падение. Мощность их 

достигает нескольких метров. Они рассекают скарновые образования и 

полиметаллические рудные тела. Ими залечены многие разрывные 

нарушения как северо-восточного, так и северо-западного простирания. 

В кальците I найдены многочисленные включения 

минералообразующих растворов первичного и вторичного происхождения. 

Характерные формы включений приведены на рисунке 6.3, размером они не 

превышают 0.01 мм.  

 

 

Рисунок 6.3. Формы включений кальцита первой генерации 

 

Включения двухфазовые газово-жидкие и трехфазовые, где наряду с 

газом и жидкостью присутствует жидкая углекислота. Гомогенизация 

первичных включений в кальците I в жидкую фазу растягивается в интервале 

360-160ºС, причём она зависит от мощности жил и положения минерала 

относительно гипсометрического уровня. В кальците из зоны нарушения 

температура гомогенизации включений всегда более высокая (выше 300ºС), а 

с удалением от нее она постепенно уменьшается до 200ºС. Относительно 

гипсометрических высот отметим, что из месторождения Куруксай 

В.Д.Сазоновым [82] анализировались пробы с первого по девятый горизонты, 

разница которых по вертикали составляет 340 м. В кальците с первого 

горизонта температура гомогенизации равняется 160-165ºС, а с девятого 

горизонта 210-215ºС. Следовательно, палеотемпературный градиент равен 

14ºС на 100 м глубины. 
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В тонких прожилках температура гомогенизации включений в 

кальците I снижается до 160ºС. 

В кальците I гомогенизация включений в жидкую фазу происходит 

только ниже 310-320ºС, а при более высокой температуре – в газовую фазу. 

Из этого следует, что первые порции флюидов имели газовый характер, но 

при дальнейшем охлаждении они превращались в жидкость. 

Вторичные включения в кальците I представлены двухфазовыми 

газово-жидкими и однофазовыми жидкими разностями. Гомогенизация 

первых происходит в жидкую фазу в диапазоне температур 160-115ºС. 

Однофазовые жидкие включения имеют неправильную форму и встречаются 

только в приповерхностных участках препарата. 

Результаты анализа тройных водных вытяжек из кальцита I 

месторождения Туранглы показывают, что преобладающим анионом 

растворов включений является сульфат-ион, содержание которого равно 

59.37 экв. %. На долю аниона хлора приходится 28.13, а гидрокарбонат-иона 

– 12.5 экв. %. Из катионов в растворах вытяжек главная роль принадлежит 

натрию (47.7 экв. %) и кальцию (36.26 экв. %). Кроме этих катионов, в 

вытяжках присутствуют магний (13.64 экв. %) и калий (2.3 экв. %). 

В жилах кальцита I нередко встречаются маломощные прожилки и 

густая вкрапленность пирита II, а также редкая вкрапленность сфалерита II и 

галенита II. Температура гомогенизации газово-жидких включений в 

сфалерите II происходит в температурном интервале 310-230ºС. 

После очередного перерыва в минерализации возобновляются 

тектонические подвижки, которые выразились в брекчировании ранних 

продуктов гидротермальной деятельности, образовании новых и 

приоткрывании старых трещин. По этим ослабленным зонам поступали 

новые порции растворов, давшие продукты третьей сульфидно-кремнезёмной 

стадии минерализации. В этой стадии формируются большие скопления 

кварца II, а также пирит III, халькопирит II, сфалерит III, галенит III, гематит, 

кальцит II и другие минералы. Наиболее распространенным минералом 
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стадии является кварц II, который кристаллизовался на протяжении всей 

стадии. Его скопления приурочены к зонам разрывных нарушений, где он 

образует жилы мощностью до нескольких метров. Жилы сложены 

зернистыми агрегатами различной величины. В полостях жил встречаются 

хорошо образованные кристаллы бледнофиолетового цвета размером от 

долей мм до 10 см по длинной оси. 

В кварце II много включений минералообразующих растворов. По 

форме они от неправильных до отрицательных кристалликов (рис. 6.4). 

Размер их обычно меньше 0.01 мм.  

 

 

Рисунок 6.4. Формы включений кварца II 

 

Встречаются и трубчатые включения. Вакуоли преимущественно 

двухфазовые газово-жидкие, реже трехфазовые (жидкость + жидкая 

углекислота + газ). Первичные включения гомогенизируются в интервале 

температур от 350 до 200ºС, причем в пределах температур от 350 до 310ºС 

гомогенизируются в газовую фазу, а при температуре 310ºС и ниже - в 

жидкую фазу. 

Вторичные включения в кварце II каплевидные и неправильные. 

Гомогенизируются они по первому типу при температурах 190-110ºС. При 

этом наблюдается четкая зависимость температуры гомогенизации от 

гипсометрического положения образца. Например, включения в кварце П с 

девятого горизонта месторождения Куруксай-1 гомогенизируются при 160-

155ºС. В кварце, отобранном из верхних горизонтов месторождения 

Турангли, включения гомогенизируются при 110ºС. Вертикальное 

превышение между точками отбора проб около 500 м. Следовательно, темп 
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охлаждения растворов вторичных включений в кварце II равен 10ºС/100м. 

Анализировались составы жидкой части включений кварца II из зоны 

Железного разлома и месторождения Куруксай (см. табл. 1). Результаты 

анализов в целом оказались близки между собой. Основным анионом в них 

является  (среднее 45.8 экв. %), меньшее значение имеют  (30.16 

экв. %) и  (24.04 экв. %). Содержание катионов следующее: Na+ - 42.46, 

Ca2+ - 38.24, Mg2+ - 16.29 и K+ - 2.5 экв. %. 

Вслед за кварцем II и вместе с ним из минералообразующих растворов 

начали кристаллизоваться сульфиды – халькопирит II, сфалерит III, галенит 

III и др. Температура гомогенизации первичных включений в сфалерите III 

равна интервалу 275-210ºС. Это находится в соответствии с температурой 

гомогенизации кварца II, с которым тесно ассоциирует этот минерал. 

Примерно при таких же температурах и немногим ниже кристаллизуются и 

другие сульфиды. 

Химический состав жидкой части газово-жидких включений в 

сфалерите III из месторождений Орлиная горка и Куруксай характеризуется 

явным преобладанием сульфат–аниона. Его содержания равны 

соответственно 80.00 и 85.71 экв.%. На долю анионов гидрокарбоната и 

хлора приходятся в среднем 10.93 и 6.20 экв.%. Основными катионами 

являются натрий, содержание которого 65.22 и 78.26 экв.% соответственно. 

Другие катионы (Ca2+, K+, Mg2+) присутствуют в небольших количествах. 

Результаты анализа тройной водной вытяжки из галенита III 

показывают, что консерванты минералообразующих растворов имели 

преимущественно сульфатно-кальциевый характер, также как и в галените I. 

Содержание сульфат-аниона равно 71.43 экв. %, а катиона кальция – 52.6 

экв.%. Из других ионов присутствуют магний и натрий (по 28.6 экв. %), хлор 

(21.4 экв. %), гидрокарбонат (7.2 экв. %) и калий (4.7 экв. %). 

После сульфидов из растворов начал кристаллизоваться кальцит II, 

который представлен главным образом в виде крупных (до 15 см по длинной 

оси) хорошо ограненных кристаллов скаленоэдрического габитуса. В нём 
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обнаружены первичные двухфазовые газово-жидкие включения, главным 

образом в виде негативных кристалликов (рис. 6.5). Гомогенизируются они 

по первому типу в диапазоне температур 150-120ºС, причём наблюдается 

изменение температуры с глубиной. Так, включения в кальците II из третьего 

горизонта месторождения Куруксай-1 гомогенизируются при 130-126ºС, а в 

минерале из девятого горизонта этого месторождения температура 

гомогенизации включений равна 150-148ºС. Гипсометрические превышения 

между первым и девятым горизонтами равны 240 м. Следовательно, 

палеотемпературный градиент равен 12ºС/100 м. 

 

 

Рисунок 6.5. Формы включений кальцита II 

 

Анализ жидкой части флюидных включений кальцита II из 

месторождений Такели и Кансая показывает, что общая минерализация в нем 

невысокая. Из анионов главная роль принадлежит гидрокарбонат-иону. 

Содержание этого аниона в минерале из первого месторождения равно 62.50, 

а второго – 71.97 экв. %. Анионы хлора и сульфата играют второстепенную 

роль. Если содержания аниона хлора в кальцитах указанных месторождений 

близки между собой (соответственно 20.83 и 24.24 экв.%), то концентрации 

сульфат-аниона сильно разнятся: для минерала из месторождения Такели она 

равна 16.67 экв. %, а Кансая – 3.83 экв.%. Из катионов в растворах вытяжек 

главная роль принадлежит кальцию. Меньшее значение имеют катионы 

натрия, калия и магния. 

Минералообразование в сульфидно-кремнеземной стадии 

заканчивается кристаллизацией флюорита I, который представлен в виде 

мелкой вкрапленности. Двухфазовые газово-жидкие включения в нем 
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гомогенизируются по первому типу в диапазоне температур 125-90ºС. При 

этом наблюдается четкая зависимость температуры гомогенизации 

включений от гипсометрического уровня с палеотемпературным градиентом 

10ºС на 100 м глубины.  

Продукты четвертой стадии минералообразования обычно обособлены 

от мест размещения основных рудных тел месторождений и представлены 

жилами и прожилками кальцит-барит-флюоритового, кварц-барит-флюорит-

кальцитового, кварц-флюорит-карбонат-баритового и других составов. 

Например, на месторождениях Такелийского рудного поля минерализация 

представлена в виде анкерит-кварц-баритового состава. Максимальная 

концентрация продуктов четвертой стадии минералообразования 

наблюдается в пределах месторождения Западный Джангалык, где рудная 

зона достигает по мощности нескольких метров. Это белый барит, серовато-

бурый карбонат, серый кварц и фиолетовый флюорит. Кроме жильных 

минералов  в продуктах флюорит-барит-кварц-карбонатной стадии 

встречаются небольшие количества галенита IV, светлоокрашенного 

сфалерита (клейофана) IV, пирита IV, халькопирита III, блеклых руд и др. 

Температура кристаллизации минералов стадии следующая: кальцит III 

– 180-165ºС, кварц III – 175-160ºС, барит – 160-140ºС, флюорит II – 140-

115ºС. На некоторых месторождениях Западного Карамазара обнаружены 

жилы красно-коричневого барита, мощностью до 20 см. В нем обнаружены 

первичные двухфазовые газово-жидкие включения округлой, трубчатой и 

неправильной форм, размером 0.04-0.07 мм, гомогенизирующийся в 

интервале температур 156-130ºС. 

Более детально исследован барит из месторождения Такели. 

Включения минералообразующих растворов в нем обычно мелкие (0.001-

0.003 мм), реже они достигают размера 0.05-0.1 мм. По форме они 

удлиненные, неправильные и нередко ограненные (рис. 6.6). Нередко 

встречаются и ограненные вакуоли в виде отрицательных кристалликов. 

Включения в основном двухфазовые газово-жидкие, редко во вторичных 
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включениях встречаются однофазовые жидкие включения. Первичные 

включения в барите гомогенизируются в интервале температур 190-145ºС. 

 

 

Рисунок 6.6. Газово-жидкие включения в барите 
 

Состав жидкой части растворов преимущественно бикарбонатный 

(84.62 экв. %) с незначительным содержанием хлора (11.54 экв.%) и сульфата 

(3.84 экв. %). Из катионов главным является кальций, концентрация которого 

более чем в два раза выше, чем других катионов, вместе взятых. 

Таким образом, гидротермальное минералообразование на 

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара формировалось в 

4 стадии: I – сульфидная, II – карбонатная, III – сульфидно-кремнеземная, IV 

– карбонатно-флюорит-баритовая. Минералообразование в первой стадии 

происходило в диапазоне температур 450-300ºС из преимущественно 

гидрокарбонатно-кальциевых и сульфатно-кальциево-натриевых растворов. 

Образование второй карбонатной стадии минерализации происходило в 

интервале 360-160ºС с палеотемпературным градиентом 14ºС на 100 м 

глубины. Состав минералообразующих флюидов был сульфатно-хлоридно-

кальциево-натриево-магниевый. Продукты третьей стадии образовались в 

широком диапазоне температур – 350-90ºС из преимущественно сульфатных 

и гидрокарбонатных растворов с незначительным содержанием анионов 

хлора. Основными катионами были натрий, кальций и магний. 

Палеотемпературный градиент равен 10-12ºС на 100 м глубины. Становление 

четвёртой стадии протекало при температурах 190-115ºС из растворов 

преимущественно бикарбонатно-кальциевого состава с незначительным 

содержанием хлора, сульфат-иона, натрия и калия. 
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Отметим, что во всех стадиях образовались полиметаллические руды, 

но наиболее продуктивными является первая сульфидная стадия. Серебряная 

минерализация образовалась на третьей и четвертой стадиях при 

температурах 260-125ºС из сульфатно-натриево-кальциево-бикарбонатных 

растворов.  
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ГЛАВА 7. О ГЕНЕЗИСЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОГО КАРАМАЗАРА 

(на примере Кансайской и Такелийской группы месторождений) 

Проблема генезиса эндогенных рудных месторождений, в частности, 

серебросодержащих полиметаллических объектов Западного Карамазара, 

дискуссионна. Этот вопрос рассматривалься многими исследователями [2, 5, 

16, 17, 24, 39, 61, 100]. По вопросу о генезисе этих месторождений среди 

исследователей существуют две точки зрения. Одни исследователи [2, 6, 36, 

61 и др.] считают, что рудная минерализация была многоэтапной, и 

связывают герцинские послемагматические процессы с основными этапами 

интрузивной деятельности. Другая группа ученых [16, 39 и др.] 

придерживается мнения о том, что вся гипогенная минерализация проявилась 

после того, как сформировались верхнепалеозойские магматические 

образования. Все они связывают время образования оруденения, в том числе 

и полиметаллического, с позднегерцинским этапом тектоно-магматической 

активизации консолидированных палеозойских структур. 

Большинство полиметаллических месторождений этого региона 

относятся к скарновым образованиям. Однако многие исследователи 

указывают на наложенный характер свинцово-цинкового оруденения в них 

[33, 40, 42, 70, 93, 106]. Согласно их данным, сначала происходило 

образование скарнов, затем их перекристаллизация, становление 

шеелитового, магнетитового и меднорудного оруденения, а в 

заключительных стадиях - свинцово-цинковая минерализация. 

Прежде чем остановиться на наших соображениях по поводу генезиса, 

приведём некоторые представления предыдущих исследователей по данному 

вопросу. Обзор генетических представлений разных исследователей будем 

приводить в хронологическом порядке. 

А.Е.Ферсман [100] писал, что рудные жилы Карамазара стоят 

особняком по своему типу и не имеют аналогов, и процессы протекали на 

малых глубинах. Поэтому растворы поднимались кверху и по мере 
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приближения к приповерхностной части охлаждались. Отсюда характерная 

для Карамазара черта – его полиметалличность и необычная 

пространственная близость друг к другу разного типа месторождений. 

Вторая особенность – это рассеянность руд, которые, очевидно, не успели 

концентрироваться в большие скопления. Рассеянность наблюдается как по 

площади, так и в пределах отдельных месторождений с их низким 

процентным составом. Наконец, мы видим, что минерализация охватывает 

громадные территории. 

В 1935 году И.В.Дюгаевым [23] о генезисе месторождений 

Кансайского рудного поля было сообщено только несколько самых общих 

слов о том, что известняки Окуртау являются относительно слабо размытой 

кровлей гранодиоритового массива, которая концентрировала в себе 

металлы, выносимые рудоносными растворами при остывании 

гранодиоритов. 

Значительно более подробно освещает вопрос Ю.А.Арапов [5]. Им 

подчеркнуто, что известняки, вмещающие рудные тела, являются почти 

всегда чистыми. Образование магнезиальных разностей этих пород 

Ю.А.Арапов относит за счет постмагматических процессов. Скарновые 

эманации связываются им с остывающим батолитом гранодиорит-порфиров. 

Вопрос об источниках полиметаллического оруденения оставлен открытым. 

Весь процесс минералообразования Ю.А.Арапов делит на два этапа: 

скарновый и сульфидный, между которыми отмечает тектонические 

подвижки. Местами наблюдается наложение сульфидного этапа на 

скарновый. Для скарнового этапа им выделены три характерных 

минеральных комплекса: высокотемпературный (шпинель, пироксен, гранат, 

возможно везувиан), более поздний (флюорит, пренит, роговая обманка, 

скаполит, эпидот, пирит, магнетит, хлорит и бесцветная слюда) и третий 

(кварц, хлорит, бесцветная и бурая слюды, натролит, серпентин, кварц и 

кальцит). Для сульфидного этапа также намечены три характерных 

комплекса: 1) магнетит, гематит, пирит, арсенопирит, халькопирит, 
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тетраэдрит, часть галенита и сфалерита; 2) крупнозернистый галенит и 

сфалерит; 3) кальцитовые жилы с кварцем и редкими кристаллами галенита и 

сфалерита, также серпентин и кальцит в пустотах. Для месторождения 

Южная Дарбаза Ю.А. Арапов намечает несколько иные этапы: 1) главная 

масса пирита, арсенопирит, гематит, сфалерит, большая часть галенита, 

халькопирита, кварц, доломит, кальцит-родохрозит, хлорит, барит, эпидот, 

актинолит, серпентин, тальк - серицит, тетраэдрит, полибазит, прустит; 2) 

кварц-баритовые жилы с низкотемпературным кварцем, баритом, 

флюоритом, кальцитом и редкими кристаллами галенита. После образования 

руд наступил процесс окисления и вторичного сульфидного обогащения. 

Ф.И.Вольфсон [15] считает, что полиметаллические месторождения 

Такели связаны с фазой малых интрузий и образованы в герцинскую эпоху 

складчатости. Здесь дайки диабазовых порфиритов и рудные жилы секут 

700-метровую толщу аркозовых конгломератов, которые включают гальку 

гранитоидов. Это с достаточной  полнотой доказывает, что рудные 

месторождения и дайки основных пород не связаны с интрузией батолита 

гранитоидов. 

З.А. Королёва [41], на основании проведенного ею изучения 

парагенетических соотношений главных гипогенных минералов рудных 

месторождений Кансайскогополя, разделяет весь процесс 

минералообразования на три этапа: силикатный, карбонатно-кремнистый и 

сульфидный. Процесс минералообразования для всех месторождений 

является единым и имел очень широкие температурные интервалы. 

Наибольшее развитие получил этап высокотемпературных силикатных 

новообразований, представленных серией разнообразных минералов. 

Различие в распределении минералов связано с изменением проницаемости 

отдельных участков известняков. В связи с этим в одних случаях процесс 

тормозился после образования силикатных минералов на той или иной 

ступени, в результате чего появились разные модификации пород скарнового 

типа. В других случаях процесс тормозился после наложения на скарны 
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магнетита. Наконец, в полиметаллических месторождениях процесс дошел 

до последних стадий, в результате чего возникли наиболее разнообразные 

минеральные комплексы, в том числе богатые сульфидами. 

По мнению З.А. Королёвой [41], возможность появления скарнов 

вблизи интрузий за счет перекристаллизации известняков под влиянием их 

теплового и даже эманационного воздействия совершенно сомнительна, так 

как интрузивные тела рассматриваемой площади слишком мелки и не могли 

обладать большими запасами тепла и летучих компонентов, необходимых 

для создания крупных полей скарнов. По данным этого автора, более 

правдоподобно связывать образование всех скарновых комплексов с 

воздействием на известняки эманаций, идущих из более глубоких частей 

интрузий, которые оставались еще незатвердевшими, в то время как верхние 

части уже закристаллизовались. 

На всех этапах процесса, на всех месторождениях исключительно 

важное значение имело метасоматическое замещение, в то время как 

заполнение пустот было мало развито и свойственно минералам более низких 

температур, в числе которых отмечены кварц, барит, сфалерит и галенит. 

Е.Д.Карповой в [36] был дан сводный очерк скарново-рудных 

месторождений Западного Карамазара, в том числе охвачены Такелийское и 

Кансайское рудные поля. Этот автор разделяет весь процесс 

постмагматического минералообразования на три последовательно 

сменяющих друг друга этапа: силикатно-магнетитовый, кварцево-

сульфидный и кварцево-карбонатный. С первым этапом связано 

возникновение высокотемпературных скарновых силикатов и магнетита. При 

этом автором допускается существование скарнирующих растворов, 

выделяющихся из глубинных магматических очагов и идущих вверх по 

разломам. Из минералов в этот этап выделяются: изотропный гранат I, 

диопсид, геденбергит, волластонит, родонит, амфиболы, магнетит, гематитI, 

гранат II генерации, эпидот, гематит (II генерация), апатит, аксинит, сфен, 

циркон и шеелит. Минералы кварцево-сульфидного этапа пространственно 
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не отделены от ранее образованных, а накладываются на образование 

первого этапа. На основании этого Е.Д.Карпова приходит к выводу, что 

каналы, по которым осуществлялась связь с магматическим очагом, были 

едиными в течение всего процесса минералообразования. 

В 1951 г. Ф.И.Вольфсон [16] опубликовал работу, в которой генезис 

свинцово-цинковых месторождений юго-западного Карамазара разбирается 

им специально. По мнению этого автора, формирование месторождений 

происходило на довольно значительной глубине от поверхности (500-1500 

м). Весь процесс формирования скарново-полиметаллических 

месторождений он разделяет на следующие этапы: 1) формирование скарнов, 

связанных с раннегерцинскими гранодиоритами и их сателлитами. В состав 

скарнов входят диопсид, изотропный гроссуляр-андрадит, везувиан, эпидот, а 

также убогая вкрапленность галенита и пирита. Размещение этих скарнов не 

контролируется трещинами и зонами дробления, и по своему характеру они 

являются сложными метасоматическими образованиями; 2) скарны, 

связанные с позднегерцинскими малыми интрузиями. К ним относятся 

образования, расположенные на контакте Кансайского массива сиенит-

порфиров, где  в скарнах, кроме пироксена и граната, развиваются флогопит, 

шпинель, скаполит, везувиан, роговая обманка, пренит, эпидот, цеолит; 3) 

формирование скарново-магнетитово-медных рудных тел (Акташская 

площадь); 4) формирование жилообразных тел скарнов с вкрапленными 

свинцово-цинковыми рудами (характерны для Акташского участка); 5) 

формирование секущих трубообразных полиметаллических рудных тел. Их 

минеральный состав близок к предыдущему; 6) формирование 

низкотемпературных гидротермальных жил, состоящих из кварца, барита, 

галенита, халькопирита, флюорита; 7) образование низкотемпературного 

комплекса из силикатов магния и аметиста. Последние пять типов, по 

Ф.И.Вольфсону, контролируются трещинными структурами. 

По Х.М. Абдуллаеву и Т.М. Мацокиной [2], в Чаткало-Кураминском 

районе в развитии герцинского тектоно-магматического цикла следует 
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выделять четыре этапа: добатолитовый, батолитовый, малых интрузий и 

дайковый; каждый из них сопровождался своеобразной металлогенией. 

Добатолитовый этап в разбираемом нами районе не имеет проявлений. 

Металлогения батолитового этапа, проявившаяся в четырёх формациях 

(пегматитовой, скарново-магнетитовой, скарново-редкометальной и 

грейзеново-рудной), представлена только скарново-магнетитовой 

формацией, к которой относятся скарново-магнетитовые тела Пиязлы, 

Акташ, приуроченные к контакту с интрузивом батолитового этапа. Эти 

скарны являются существенно-гранатовыми и образованы в результате 

процесса нормального биметасоматоза. 

Металлогения этапа малых интрузий и даек (послебатолитовая) 

многообразна и исключительно продуктивна. В это время образуются 

крупнейшие полиметаллические, флюоритовые и медные месторождения, а 

также золоторудная, молибденовая и некоторая редкометальная 

минерализация. Преобладают скарново-рудная (полиметаллическая) 

минерализация и различные гидротермальные жильные, преимущественно 

средне- и низкотемпературные образования. 

В пространственном размещении скарново-полиметаллических 

месторождениий наиболее важными факторами являются: наличие малых 

интрузий и карбонатных пород. Скарны с полиметаллами приурочены к 

контактам малых интрузий различного состава (сиенит-порфиров и 

гранодиорит-порфиров для Кансайского поля). Стратиграфическое 

положение месторождений ограничивается, в основном, интервалом D3–С1 

(преимущественно верхний девон-нижний карбон). Очень часто свинцово-

цинковая минерализация ассоциирует с участками вторичного доломита. 

В комплексе минералов скарново-полиметаллической формации широко 

развит диопсид-геденбергит. Более железистые пироксены приурочены 

обычно к трубчатым скарновым телам в известняках. Встречаются 

шиффериты, бустамит, родонит, цинкосодержащий пироксен 

(джефферсонит), гранаты (преимущественно аномальные гроссуляр-
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андрадиты) менее распространены, чем в скарнах с магнетитом. Редко 

встречаются такие минералы, как волластонит, везувиан. 

К послебатолитовому этапу относятся, кроме скарново-

полиметаллической, еще и формации кварцево-полиметаллической и 

кварцево-баритово-флюоритовой. Все эти типы минерализации есть 

результат проявления различных стадий развития единого магматического 

очага. 

По мнению Х.М.Абдуллаева и Т.М.Мацокиной [2], генетические 

особенности месторождений батолитового этапа и послебатолитового (малых 

интрузий и даек) свидетельствуют о постепенном убывании температур их 

образования, что связано с убыванием температурного режима интрузий. 

В.А. Жариков [33], разбирая вопрос о геологии и метасоматических 

явлениях в Западном Карамазаре, рассматривает, в частности, и вопрос о 

различных верхнепалеозойских метаморфических и метасоматических 

образованиях, проявившихся на площади Кансайского и Такелийского 

рудных полей. В основу представлений им положена теория 

Д.С.Коржинского о генетических типах метасоматических процессов. 

В.А.Жариковым выделяются для Кансайской и Такелийской площадей 

следующие минеральные комплексы: 

1. Формация магнезиальных скарнов, возникшая в магматическую 

стадию процесса. К ней отнесены контактово-реакционные породы, 

возникающие на контактах с доломитами. Они состоят из форстерита, 

шпинели, диопсида, флогопита и др. 

2. Формация контактовых роговиков, возникшая частью в 

магматическую, а частично в послемагматическую стадии. К ним относятся 

образования, возникающие на контактах с малыми интрузиями и дайками. 

Внутри формации В.А. Жариков выделяет три температурные стадии: 

пироксеновую, амфиболовую и хлоритовую. 

3. Формация автометасоматитов (послемагматическая ранняя щелочная). 

Приурочена она к контактам малых интрузий (диоритов и сиенит диоритов) 
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и выражается вих биотитизации и уралитизации. Процесс в Кансайском 

рудном поле выражен слабо. 

4. Формация известковых скарнов. Образована в раннюю щелочную 

послемагматическую стадию и возникает в зоне высокотемпературного 

контактового ореола гранитоидных интрузий в результате реакционного 

взаимодействия карбонатной и алюмосиликатной сред через посредство 

растворов. Среди скарнов этого типа выделены две разности: 

биметасоматические и контактово-инфильтрационные. Для первых 

основными породообразующими минералами являются: гроссуляр-андрадит, 

пироксены ряда диопсид-геденбергит-йогансенит, волластонит, эпидот, 

ортоклаз, везувиан, скаполит. Для вторых характерно отсутствие алюминия, 

сложены они марганцевыми пироксенами, реже андрадитом. 

5. Формация апоскарновых магнетитовых руд (образована в ту же 

стадию процесса, что и предыдущая). Отложение магнетита происходит 

после образования скарнов, при этом магнетит развивается, в основном, по 

гранатовым скарнам. 

6. Формация пропилитов (послемагматическая кислотная стадия 

выщелачивания). Процесс является среднетемпературным и имеет 

региональный характер. Выражается в замещении изверженных пород 

альбитом, антинолитом, эпидотом, хлоритом и др. 

7. Формация апоскарновых или апогрейзеновых кварцевых руд Sn, W, 

Pb, Zn и других металлов (послемагматическая кислотная стадия 

выщелачивания). Оруденение скарнов происходило, главным образом, в 

среднетемпературных условиях, но в наиболее прогретых и глубоких 

участках рудных полей наблюдается и высокотемпературное оруденение. 

Оруденение контролируется тектоническими зонами. Внутри формации 

выделяются высокотемпературная пироксеновая и среднетемпературная 

актинолитовая фации. Минеральные ассоциации в рудах сложны и 

разнообразны, при этом определенное влияние на состав руд оказывает 

состав замещаемых разностей пород. 
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По мнению В.А. Жарикова, рудоотложение происходило в один этап. 

Однако наличие в разных местах площади неоднородного температурного 

прогрева привело к тому, что в более прогретых участках происходило 

образование высокотемпературной фации руд, а в менее прогретых в то же 

время происходило рудоотложение в среднетемпературных условиях. 

8. Формация березитов и кварцево-карбонатных руд сульфидов и 

сульфосолей полиметаллов (явление поздней стадии околотрещинного 

метасоматизма). Эти явления низкотемпературные и носят отчетливый 

околотрещинный характер. Среди березитов В.А. Жариков различает: а) 

фацию кварц-серицитовую (образующуюся по кислым изверженным 

породам) и б) фацию анкерит-тальковую (по известнякам). Формация кварц-

карбонатных руд представлена одной фацией – сульфосольно-сульфидных 

полиметаллических руд. 

9. Формация кварц-хлорит-кальцитовых метасоматитов. 

На этом закончим рассмотрение высказываний предыдущих 

исследователей об условиях формирования кансайских и такелийских 

месторождений. Представления эти довольно разнообразны, но в то же время 

близки в главном – постмагматическое минералообразование является для 

данного района очень сложным и сформировано в несколько этапов. 

Началось оно с формирования скарнов, затем наступает гидротермальный 

процесс с несколькими ступенями развития. За ним следует 

низкотемпературное минералообразование. Все заканчивается процессом 

окисления рудных тел. 

Не останавливаясь на дорудном процессе, который описан в большом 

количествахе опубликованных работ [2, 5, 8, 10, 16, 17, 24, 36, 61, 100, 106], 

приводим свои соображения по поводу генезиса полиметаллических 

месторождений Западного Карамазара. Отметим, что в пределах Кансайского 

рудного поля минералообразование в связи со скарновым процессом 

проявилось необычайно широко и не везде одинаково. В целом, среди 

скарнов здесь можно выделить следующие типы, отличающиеся друг от 
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друга, как по условиям залегания, так и по минералогическому составу, 

зернистости минеральных агрегатов и отношению к оруденению: а) 

известковые скарны, расположенные на контакте известняков с 

гранитоидами; б) магнезиальные скарны, приуроченные к контактам 

доломитов или магнезиальных известняков с гранитоидами; в) известковые 

скарны, приуроченные преимущественно к минерализованным разломам или 

мелким трещинам. 

В пределах Кансайского рудного поля отчетливо наблюдаеются два 

этапа минералообразования: скарновый и гидротермальный. Это не 

противоречит и мнению предыдущих исследователей [16, 33, 70]. В первом 

этапе происходило образование скарновых минералов (шпинель, 

ромбические и моноклинные пироксены, апатит, гранат, скаполит, везувиан и 

др.), тогда как в гидротермальном этапе образовалось полиметаллическое 

оруденение. Такое различие минеральных комплексов основано на 

следующих факторах: резкое отличие химического и минералогического 

состава; в большинстве случаев скарновые минералы развиты в зонах 

разломов, а сульфидное оруденение в трещинах известняков; наблюдается 

наложение сульфидного этапа на скарновые образования. В одном случае, на 

месторождении Кансай, на третьем горизонте, в забое штрека 4 наблюдается 

сфалеритово-галенитовая жила, которая пересекает гранатово-пироксеновые 

скарны (рис. 7.1). 

 

Рисунок 7.1. Пересечение гранатово-пироксенового скарна полиметаллической жилой 

(месторождение Кансай). 1-гранатово-пироксеновый скарн, 2-полиметаллическая жила  



155 
 

Вопрос об условиях формирования полиметаллических месторождений 

Западного Карамазара разбирался в литературе неоднократно. Во избежание 

повторений мы здесь остановимся только на отдельных моментах генезиса 

этих пород, которые имеют либо принципиальное значение, либо 

значительно отличаются от ранее высказанных представлений. 

Гидротермальный комплекс в рассматриваемом районе весьма сложен и 

разнообразен. Размещён он либо в форме минерализованных зон, либо в виде 

жил и сети прожилок. Приуроченность минерализации к тектоническим 

швам и ряд других данных говорят о том, что воздействие гидротермальных 

растворов происходило в период довольно интенсивных тектонических 

процессов. 

Уже первые исследователи Кансайской площади отмечали, что в ее 

пределах размещено несколько минерализованных рудоносных зон, 

протягивающихся вдоль разломов и образованных гидротермальными 

растворами. В дальнейшем одни исследователи отмечали эти зоны, а другие 

просто указывали, что оруденение размещено в трещинах. С нашей точки 

зрения, такие зоны необходимо отмечать обязательно, так как формирование 

руд неразрывно связано с формированием этих зон в целом. 

Размеры минерализованных зон разнообразны, наиболее крупные имеют 

мощность до 100-200 метров и протяженность более километра. Простирание 

преобладает грубо широтное, падение крутое. Внутри этих зон по 

простиранию и по падению минерализация и, в частности, оруденение, 

распределены чрезвычайно неравномерно. Зоны включают как в разной 

степени изменённые вмещающие породы, так и сплошные новообразования, 

где не сохранилось остатков вмещающих пород. Внутри зон наблюдается 

местное обособление тех или иных минералов или целых минеральных 

парагенетических комплексов. Наибольшей интенсивности гидротермальное 

минералообразование, как обычно, достигает при пересечении разломов, 

контактов с дайками или других структурно благоприятных случаях. 

Зоны пересекают как известняки, так и изверженные породы и 
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контактово-метасоматические скарны. В каждом из этих случаев характер 

рудных минералов весьма близок, а среди сопровождающих минералов 

наблюдаются свои комплексы. В известняках, как правило, оруденение 

связано со своеобразными высокомарганцовистыми скарнами, состоящими в 

основном из марганцовистого моноклинного пироксена (шефферита или 

манганогеденбергита), зонального и потому оптически аномального 

гроссуляр-андрадита, иногда манганокальцита. Очень редко можно видеть 

оруденение в известняках без скарновой менерализации. В изверженных 

породах отложение рудных минералов сопровождается хлоритизацией 

(хлорит-делессит), ортоклазизацией, окварцеванием, эпидотизацией, реже 

серицитизацией. В тех случаях, когда оруденелые разломы пересекают 

гранатово-пироксеновые скарны контактово-метасоматического 

происхождения, в них появляются актинолит, эпидот, рудные минералы, 

шеелит (Акташ), серпентин, хлорит и др. Этот тип переработанных скарнов 

чаще всего встречается на Кансайском, Акташском и Шевчуковском 

месторождениях. 

В целом, в минерализованных зонах рассматриваемой площади 

встречено очень много минералов, которые относятся к ассоциациям разных 

температур, часто налегающихся друг на друга. Изучение ассоциаций 

показало, что все минералы можно разделить на следующие комплексы, 

соответствующие нескольким последовательным этапам гидротермального 

образования, а именно: комплекс, являющийся переходным от 

высокотемпературных к среднетемпературным образованиям (скарново-

полиметаллический), среднетемпературный гидротермальный комплекс 

(хлоритово-серицитово-полиметаллический), низкотемпературные 

образования (кварцево-баритово-кальцитово-полиметаллический комплекс). 

Приведем краткую характеристику каждого из этих комплексов. 

Скарново-полиметаллический комплекс. На разных месторождениях 

Окуртау (Центральный Кансай, Шевчуковское, Акташ) комплекс этот 

необычайно близок как по общему минералогическому составу, так и по 
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структуре и тонким особенностям отдельных минералов. Основываясь на 

всех полученных материалах, можно полагать, что формирование всех 

рудных минералов и сопровождающих их силикатов в этом комплексе 

связано с единым процессом. Однако внутри комплекса наблюдается 

определённая последовательность в выделении минералов: шифферит - 

гроссуляр - андрадит - магнетит - мушкетовит - пирит - сфалерит - 

халькопирит-галенит. Такая последовательность в выделении минералов 

позволяет говорить о том, что характер рудообразующего раствора 

постепенно менялся. В начале он был сильно щелочным, так как в нём 

одновременно переносились кремний, алюминий, элементы тяжелых 

металлов, а в дальнейшем щелочность падала. 

Присутствие больших количеств магнезиальных минералов, 

сопровождающих оруденение, позволяет считать, что в Кансайском рудном 

поле, как и во всем Карамазаре, гидротермальная рудная минерализация 

сопровождалась магнезиальным метасоматозом, вероятно, глубинного 

происхождения. 

Обращает на себя внимание факт, что силикаты, сопровождающие 

оруденение, богаты марганцем. По Д.С.Коржинскому [37, 38], если скарны 

богаты марганцем, то это указывает на сравнительно малую глубину их 

формирования. 

Учитывая, что с рудами часто связано большое количество магнетита 

(Центральный Кансай, Шевчуковское), необходимо особенно подчеркнуть то 

обстоятельство, что для его формирования требуется, чтобы в момент 

минералообразования присутствовали как двухвалентное, так и 

трёхвалентное железо. Это может быть только при специфических условиях. 

В дальнейшем магнетит замещался гематитом (образование мушкетовита). 

Это указывает на изменение характера среды. Затем окислительная 

обстановка исчезла и шло уже образование сульфидов. 

Далее необходимо подчеркнуть, что в некоторых местах рудных тел, 

сложенных как мелкозернистыми сплошными рудами, так и вкрапленными в 
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скарнах, часто наблюдаются небольшие жилообразные или неправильные 

скопления более крупнозернистого галенита и сфалерита (всегда клейофан с 

высоким содержанием кадмия), которым сопутствуют манганокальцит и 

хорошо ограненный гроссуляр-андрадит. Магнетит и пирит в подобных 

образованиях не встречаются более поздними, чем главная масса руды. Они 

возникли в начале процесса образования месторождения, когда, очевидно, 

происходило частичное растворение первичных руд и переотложение 

вещества в последующие стадии минералообразования. Формирование 

кальцита с рудой могло произойти при понижении внешнего давления, что 

повлекло за собою улетучивание СО2 из раствора и отложение кальцита. 

Весьма возможно, что тот процесс по времени совпал с этапом 

формирования низкотемпературных гидротермальных кварцево - 

карбонатно-баритовых жил с полиметаллами. 

Значительно более поздними, чем основная масса руды, также являются 

редкие комплексы сульфидов с аметистом (Центральный Кансай, Такели) и 

сульфидов со змеевиком (Кансай). В.С.Попов [67] описал, кроме того, более 

поздние комплексы сульфидов с блеклой рудой и другими сульфосолями. 

Все вышесказанное позволяет считать, что процесс формирования 

скарново-рудных тел был очень сложным и длительным. Во время 

минералообразования несколько раз менялась физико-химическая 

обстановка. 

Полиметаллический комплекс с хлоритом и серицитом. Для этого 

комплекса весьма характерным является расположение среди изверженных 

пород. Входящие в него минералы те же, что и в скарново-

полиметаллическом комплексе, но магнетита здесь чрезвычайно мало. 

Рудным минералом сопутствуют хлориты типа делессита, серицит, кварц. 

Хлорит - чрезвычайно тонкозернистый и в тектонических зонах легко 

переходит в глиноподобные массы. Местами к этому комплексу добавляется 

актинолит, а иногда и манганокальцит. 

Если сравнить между собою данный комплекс со скарново-
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полиметаллическим, то он выглядит более низкотемпературным, 

следовательно, является более молодым. Однако взаимоотношения этих 

комплексов неясны. Не исключена вероятность, что они генетически едины, 

но только проявились в разной вмещающей  среде - известняковой толще и 

изверженных породах. За генетическую их близость говорит общность 

тонких особенностей вещественного состава отдельных минералов, 

например, повышенная марганцовистостьсопровождающих руды силикатов 

(хлоритов и антинолита), а также характерные черты состава рудных 

минералов. 

Весьма возможно, что разница в составе обоих комплексов вызвана не 

только разницей во вмещающих породах, но и разницей степени 

предварительного прогрева пород, в которых отлагались руды. Такая разница 

в прогреве может быть связана с разным гипсометрическим расположением 

тектонических «блоков», слагающих площадь Кансайских месторождений, а 

так же близостью или удаленностью отдельных участков от интрузий. 

Минералогические данные позволяют считать оба рассматриваемых 

комплекса едиными в генетическом отношении. 

Жильный кварцево-баритово-кальцитово-полиметаллический комплекс. 

В Кансайском рудном поле, аналогично другим частям Западного 

Карамазара, давно известны кварцевые жилы и прожилки, несущие бедное 

вкрапленное оруденение, преимущественно галенита и халькопирита. К ним 

относится Вульфенитовая жила, многочисленные жилы, а некоторые авторы 

относят и мощную кварцевую жилу, выполняющую «Бирюзовый разлом» и 

окварцованную зону месторождения Таскескен. Кварцевые жилы в том или 

ином количестве содержат барит, флюорит, манганокальцит. Обычно 

изверженные породы вблизи этих жил хлоритизированы (хлорит-делессит) и 

эпидотизированы. 

Все исследователи площади единодушно считают эти образования более 

поздним этапом оруденения, чем предыдущий, и выделяют в особую 

формацию – завершающий этап оруденения. 
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Обращает на себя внимание факт, что подобные образования в 

Кансайском рудном поле, в подавляющей массе случаев, расположены среди 

изверженных пород. Это дает основание думать, что кремний для 

формирования таких жил был, в основном, заимствован из вмещающих 

пород. 

Наличие в этих образованиях манганокальцита, который как отмечалось 

выше, встречается также в трубчатых рудных телах среди образований, 

являющихся вторично перекристаллизованными, наводит на мысль о 

сходстве условий их формирования. Не исключена возможность, что оба эти 

процесса одновременны, но только возникли в разной среде. 

Впервые о присутствии в Кансайском рудном поле весьма своеобразных 

низкотемпературных образований сообщил Ф.И.Вольфсон [16]. По данным 

этого автора, на месторождении Центральный Кансай некоторые пострудные 

трещины (в частности «Кансайский сброс») выполнены гидросиликатами 

магния, с которыми иногда ассоциирует аметист. Образование этих 

минералов Ф.И.Вольфсон считает самостоятельным эпитермальным этапом. 

З.М.Протодьяконовой [69] также наблюдались низкотемпературные 

минералы, оказавшиеся серпофитом и сепиолитом. По ее мнению, они 

возникли в трешинах из затекаюших сверху низкотемпературных растворов. 

Кроме того, в Кансайском рудном поле присутствуют небольшие жилы 

и прожилки, сложенные гидросиликатами кальция (ксонотлит, тоберморит) и 

таумаситом (Шевчуковское, Центральный Кансай). Находятся они обычно 

внутри минерализованных разломов, вблизи рудних тел и секут измененные 

изверженные породы, скарны или скарнированные известняки. Эти жилы и 

прожилки являются характерной особенностью минералогии 

рассматриваемых месторождений. Подобное им описано в литературе всего 

лишь для нескольких точек земного шара [32]. 

Касаясь вопроса об условиях образования этих жил и прожилков, можно 

высказать предположение, что они отложились из водных растворов в 

трещинах и свободных полостях. Это указывает, что в некоторых местах 
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площади растворы содержали большое количество кальция и магния, т.е. 

имел место низкотемпературный кальциевый и магниевый метасоматоз. 

Обращает на себя внимание определённая последовательность в 

образовании минералов: ксонотлит - тоберморит - апофиллит - девейлит – 

таумасит. Учитывая, что для возникновения таумасита необходима сера, 

можно предположить, что этот минерал является косвенным поисковым 

признаком скрытого оруденения. 

В локализации свинцово-цинкового оруденения обоих рудных полей 

структурный фактор играет ведущую роль. Месторождения Такелийского и 

Кансайского рудных полей приурочены к тектоническим нарушениям, иначе 

говоря, оруденения размещены в разрывах, трещинах, зонах дробления. 

Оруденения контролируются разломами разного направления - северо-

западного, северо-восточного и широтного простирания. Например, 

практически все свинцово-цинковые руды Кансая связаны с Окурдаванским 

разломом. Несколько иначе обстоят дела в Такелийском рудном поле. 

Основная часть рудных тел здесь размещена вдоль трещин северо-

восточного простирания (Гайнаккан, Сассыксай, Кафтархона, Учочак). В 

других месторождениях рудного поля (Западное и Среднее Такели) 

оруденения размещаются в трещинах от северо-западного до широтного 

простирания, развитых в висячем блоке Тайпакского разлома. 

Объекты Такелийского и Кансайского рудных полей размещены 

вразличных по составу горных пород, т.е. в локализации оруденения 

литологический фактор занимает особое место. Этому способствовали 

физико-механические свойства горных пород. Это особенно наглядно видно 

в Такелийском рудном поле. Руды месторождения Такели и проявление 

Навигари локализованы в известняках, доломитизированных известняках, 

Гайнаккан – в гранитоидах и частично в аркозовых конгломератах, 

Сассыксай – на контакте известняков с диабазовыми и лабрадоровыми 

порфиритами, Южная и Западная Кафтархона преимущественно развита в 

аркозовых конгломератах, частично на контакте с диоритовых порфиритов, 
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Восточная Кафтархона – на контакте известняков с диоритовыми 

порфиритами, Учочак – в известняково-аркозовых песчаниках и 

конгломератах, тогда как месторождения Кансайского рудного поля в 

большинстве случаев локализованы в карбонатных породах, в основном 

известняках. Однако есть и исключения. Например, рудные тела в некоторых 

месторождениях Кансайского рудного поля – Окурдаван, Кызылкан, Бешкан 

размещены в интрузивных породах в некотором пространственном 

обособлении от скарнов. 

Влияние состава вмещающих пород на размещение оруденения в 

пределах полиметаллических месторождений Западного Карамазара 

выявляется особенно четко. П.А.Шехтман с соавторами [18] отмечают, что в 

Кансайском рудном поле силикатные породы благоприятны для отложения 

пирита, магнетитовые руды находятся в межформационных скарнах, а 

полиметаллические оруденения приурочены к известнякам джарбулакской 

свиты. На Такелийском рудном поле для разных пород характерны свои 

особенности минерального состава [106]. Например, арсенопирит и пирит 

образуют наиболее высокие концентрации в алюмосиликатных породах - 

гранитоиды (Гайнаккан), аркозовые конгломераты (Южная Кафтархона), 

дацитовые порфиры (Западная Кафтархона). Сфалерит тяготеет к 

карбонатной среде. Он отлагается как в карбонатах, так и на контактах их с 

алюмосиликатами (Западная и Восточная Кафтархона). Благоприятной 

средой для отложения галенита является смешанная карбонатно-

алюмосиликатная среда (Учочак, Западная Кафтархона). Литологический 

состав пород в Такелийском рудном поле является основным показателем 

рудоконтролирующего влияния. Так, при примерно равном соотношении 

карбонатной и алюмосиликатной составных частей (40-60%) появляются 

оптимальные условия для рудоотложения [105]. 

Форма, строение и условия залегания свинцово-цинковых залежей 

зависят от физико-механических свойств и состава горных пород. В 

Кансайском рудном поле развиты как секущие, так и согласные и 
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контактовые рудные тела. Преобладают в рудном поле рудные тела в 

сопряжениях трещин, т.е. секущие. Полиметаллические руды имеют форму 

жил, прожилков, линз, вкрапленников и др.  

В Такелийских месторождениях рудные тела имеют форму жил, линз, 

столбообразных, трубчатых и неправильных залежей.  

Определение температур образования жильных минералов, 

сопровождающих оруденения (кварц, кальцит, барит, флюорит), а также 

основного рудного минерала - сфалерита, показывает, что оруденение в 

отмеченных рудных полях образовалось в широком диапазоне температур - 

450-90°С. Продуктивное свинцово-цинковое оруденение происходило в 

более узком интервале 350-200°С. Геотермический градиент во время 

рудообразования колебался от 8 до 14°С на 100 м глубины. 

Минералообразующие растворы были бикарбонатно-хлоридно-сульфатными. 

Ещё С.С.Смирнов [85], касаясь вопроса времени образования 

гидротермальных месторождений Восточного Забайкалья, указывал на 

значительный разрыв во времени между остыванием батолитов и 

формированием гидротермального оруденения, в течение которого 

произошло внедрение разнообразных даек. Это имеет место и в 

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара. Например, 

взаимоотношение гранитных пород с жильными породами 

(полевошпатовыми порфиритами, гранодиорит-порфирами, кварцевыми 

порфирами), обнажающимися в виде штоков в пределах месторождений 

Такели, Кансай, Куруксай и др., так же, как и рудные месторождения, 

значительно моложе батолита гранитоидов [16]. Все геологические 

исследования и данные абсолютного возраста пород и минералов 

подтверждают именно эти представления. По данным Н.П.Лаверова и других 

[44], возраст батолита гранитоидов Карамазара составляет 320-315 млн. лет, а 

малых интрузий – 270-260 млн. лет. Изучение абсолютного возраста 

вмещающих оруденению пород и руд на месторождение Школьное также 



164 
 

говорит о пермском возрасте [111], то есть возраст оруденения ближе 

возрасту малых интрузий. 

К этому можно добавить тот факт, что ко времени внедрения даек и, 

особенно, к моменту формирования гидротермального оруденения, очень 

часто крупные массивы гранитов успевали закристаллизоваться на 

значительную глубину. 

Вопрос о происхождении полиметаллических месторождений 

Западного Карамазара является дискуссионным. 

Кроме полиметаллических месторождений, в Западном Карамазаре 

встречаются железорудные (Акташ, Пиязлы и ряд мелких проявлений в 

Такелийском и Кансайском рудных полях), кварцево-турмалиновые и 

золоторудные объекты. Контактово-метасоматические месторождения 

магнетита и пневматолитовых кварцево-турмалиновых проявлений связаны с 

Карамазарским гранитоидным батолитом [2]. Эти проявления развиты 

ограниченно и в большинстве случаев имеют минералогический интерес в 

обоих рудных полях. Исключением являются железорудные месторождения 

Акташ, Пиязлы. Здесь залежи магнетита с халькопиритом залегают в зоне 

эпидото-гранатовых скарнов, приуроченных к контактам 

перекристаллизованных известняков D3-C1. 

Генезис полиметаллических месторождений Такелийского и 

Кансайского рудных полей мы связываем с магмой, одним из 

дифференциатов которой и являются малые интрузии. Считаем, что 

свинцово-цинковые месторождения этих площадей и малые интрузии 

являются дериватами одной родоначальной магмы и время их образования 

относится к концу верхнего палеозоя. Иначе говоря, полиметаллическое 

оруденение сформировалось после внедрения наиболее молодых 

послекизылнуринских даек диабазовых порфиритов [16, 43]. 

Данные об изотопном составе свинца и серы в галенитах 

месторождений Центральный Кансай, Шевчуковское, Дагани Дарбаза 

приводятся в работах В.И. Рабиновича и других [72], В.И. Виноградова и 
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других [14]. Соотношение Pb206/ Pb204 составляет от 18.23 до 18.35, а Pb207 / 

Pb204 колеблется от 15.70 до 15.84. Они допускают, что осадочный свинец 

мобилизовался из девонских отложений [72]. Изотопный состав серы 

галенита из Центрального Кансая составляет S34 +5,3, а соотношение S32/S34– 

22.10 [14]. На этом основании они приходят к выводу, что сера галенитов, 

сфалеритов, пиритов образовалась за счет восстановления осадочных 

сульфатов гидротермальными растворами. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что в 

Кансайском и Такелийском рудных полях оруденение происходило главным 

образом путём выполнения открытых трещин и пустот. Подчинённое 

значение имеют метасоматические процессы. В наиболее ранних стадиях 

сульфидного, карбонатного и сульфидно-кремнезёмного парагенетических 

минеральных ассоциаций развиты серицитизация, окварцевание, 

хлоритизация, карбонатизация и другие околорудные изменения вмещающих 

пород. В заключительной карбонат-флюорит-баритовой стадии сколько-

нибудь заметных околорудных изменений не происходило. Все это 

свидетельствуют о средне- низкотемпературном гидротермальном процессе 

минералообразования. Наиболее распространены для обоих рудных полей 

жильные, прожилковые, вкрапленные или полосчато-вкрапленные, 

плойчатые текстуры. Встречаются также массивные, брекчиевые, 

колломорфные текстуры. Реже встречаются и радиально-лучистые текстуры 

руд. Структуры их средне-, мелко- и неравномернозернистые. Эти текстурно-

структурные особенности руд также характерны гидротермальным типам 

оруденения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сульфидные руды Такелийского и Кансайского рудных полей несут 

весьма своеобразный комплекс минералов. В них обнаружены большое 

количество как гипогенных, так и гипергенных минералов. В Такелийском 

рудном поле описаны 37 минералов, из них 19 гипогенных и 18 гипергенных. 

В Кансайском рудном поле описаны 48 минералов, среди которых 19 

гипогенных и 29 гипергенных. Основными минералами обоих рудных полей 

являются галенит и сфалерит. Второстепенное значение имеют пирит, 

халькопирит и блеклые руды. В месторождениях Такелийского рудного поля, 

кроме того, развит арсенопирит. Из гипергенных минералов наиболее развит 

гетит, гидрогетит, церуссит, англезит и смитсонит. 

2. На Такелийском рудном поле из собственно серебряных минералов 

обнаружены 5 – самородное серебро, аргентит, прустит, пираргирит, 

полибазит. Кроме того, описан Ag-тетраэдрит, в котором количество серебра 

варьирует от 2.20 до 3.45, в среднем 2.92 мас.%. 

3. Исследования показывают, что в Кансайском рудном поле 

носителями серебра являются главным образом собственно серебряные 

минералы, такие, как самородное серебро, аргентит, гессит, пираргирит, 

прустит, штромейерит, стефанит, пирсеит, полибазит, миаргирит, 

аргентопирит и кераргирит.  

4. Установлено, что в рудных минералах – галените, халькопирите и 

блеклых рудах серебро изоморфно входит в их структуру. Например, в 

галенитах Такели концентрация серебра колеблется от 676 до 3800 г/т, в 

среднем 1424.6 г/т, в халькопиритах в среднем серебра равно 667 г/т, а в 

тетраэдритах от 2.20 до 3.45 мас.% (среднее 2.92 мас.%) серебра. 

5. Полиметаллическое оруденение в месторождениях Западного 

Карамазара происходило в результате стадийного процесса 

минералообразования при неоднократном приоткрывании систем разрывных 

нарушений. 

6. Установлено, что рудообразование происходило в результате 4-х 
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стадий: сульфидная, карбонатная, сульфидно-кварцевая и карбонат-флюорит-

баритовая. Основная масса полиметаллического оруденения связана с 

сульфидной стадий. 

7. Термобарогеохимическими исследованиями установлено, что 

процесс постмагмагматического минералообразования происходил в 

интервале температур 450-90°С с палеотемпературным градиентом 10-14°С 

на 100 м глубины. Результатами анализов водных вытяжек было выявлено, 

что растворы сначала были гидрокарбонатно-кальциевыми, сульфатно-

кальциево-натриевыми и сульфатно-хлоридно-кальциево-натриевомагние 

выми и, в заключительной стадии, бикарбонатно-кальциевыми. 

8. Серебряная минерализация образовалась при температурах от 260 до 

125°С, преимущественно из сульфатных, гидрокарбонатных, бикарбонатно-

кальциевых растворов с незначительным содержанием хлора, сульфат-иона, 

натрия и калия. 

9. Вещественный состав, термобарогеохимические параметры 

образования минералов, структурно-текстурные особенности, околорудные 

изменения вмещающих пород и другие особенности рудообразования 

свидетельствуют о гидротермальных условиях образования 

полиметаллических руд как Такелийского, так и Кансайского рудных полей.  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

1. Полиметаллические руды имеют промышленное значение по ряду 

элементов. В ходе исследований установлено, что серебро в составе 

полиметаллических руд широко распространено как в месторождениях 

Кансайского, так и в месторождениях Такелийского рудных полей. Поэтому 

предлагается, что вместе с основными элементами (свинца, цинка) серебро 

можно получать при переработке и обогащении полиметаллических руд. 

2. Выявленные минералого-термобарогеохимические условия 

формирования полиметаллического оруденения на примере этих рудных 

полей могут быть использованы при поиске аналогичных объектов на 

территории Карамазара и прилегающих территорий. 
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