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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 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 



4 
 

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». 

 

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. 

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 
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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. 

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, а также из обнажений были отобраны более 500 образцов и проб 

горных пород, руд и минералов. В лабораторных условиях подготовлены 100 шашек 

для детального изучения минералого-геохимических особенностей рудных и 
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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. 

 

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. 
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Глава 3 посвящена «Геологическому строению Западного Карамазара». В 

геологическом строении Кансайского и Такелийского рудных полей присутствуют 

нижнепалеозойские кремнистые или кварцево-слюдистые сланцы. На них согласно 

залегают карбонатные отложения девона и нижнего карбона. За ними следует 

отложения минбулакской (С2),акчинской (С2) и оясайской (С3) свит эффузивного 

состава. Отложения шурабсайской (Р1), равашской (Р2), кизылнуринской (Р3-Т1) 

отмечаются местами в районе Ташкескана Кансайского рудного поля. Отложения 

мезо-кайнозоя залегают на размытой поверхности палеозойских пород и 

представлены верхнемеловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными 

отложениями. 

 

ГЛАВА 4. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КАНСАЙСКОГО И ТАКЕЛИЙСКОГО 

РУДНЫХ ПОЛЕЙ 

Минеральный состав гидротермального рудообразования в 

серебросодержащих полиметаллических месторождениях Западного Карамазара, в 

частности, Такелийского и Кансайского рудных полей, очень сложный. В первом 

описаны 37 минералов, а во втором -48, как гипогенных, так и гипергенных.  

Галенит имеет важное практическое значение для всех месторождений как 

Кансайской, так и Такелийской группы. Ассоциации его очень разнообразны. 

Минералами, ассоциирующими с галенитом, являются сфалерит, пирит, арсенопирит 

и другие минералы.  

В месторождениях Такелийской группы форма нахождения галенита 

разнообразна. На месторождении Учочак он встречается в виде вкрапленности. В 

центральной части месторождения вкрапленность местами переходит в массивные 

линзообразные тела. Обычно это крупнозернистые агрегаты, состоящие из зерен 

галенита размером 2-3 см с четко выраженной спайностью. В связи с поздними 

подвижками широкое развитие получили в них струйчатые и так называемые 

порфиробластовые катакластические текстуры. Галенит в них чрезвычайно 

тонкозернистый (0.01-0.05 мм). Минерал совместно с другими сульфидами в 

Западной Кафтархоне находится в тонких кальцитовых и кварцевых жилах, секущих 

зону разлома. Мощность жил достигает до 2 см. 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, секущими 

арсенопиритовые рудные тела. На месторождении Кафтархона были встречены 

крупные кристаллы галенита в форме куба, размером до 5 см (Вольфсон, 1936). 

Галенит замещает пирит, арсенопирит, сфалерит и халькопирит, образуя в 

срастаниях с ними характерные коррозионные структуры. Сам же галенит 

подвергался замещению тетраэдритом.  

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, 
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в нем почти всегда находятся незамещённые корродированные остаточные зерна 

сфалерита, халькопирита и реже других минералов. 

Минерал в зоне окисления неустойчив и замещается англезитом и церусситом с 

образованием ячеистых структур. 

Физические свойства описываемого минерала: цвет 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. 

В составе галенита кроме основных элементов (свинца и серы) содержатся Ag, 

Cu, Zn, Fe, Bi, Sb, As, Te. Присутствие железа, очевидно, связано с пиритом, медь за 

счет примеси халькопирита, цинк - примеси сфалерита. Анализы мономинеральных 

фракций галенита из месторождения Кансай, сделанные нами методом мокрой химии 

и ICP-МS, показывает достаточно высокое содержание серебра (в среднем из восьми 

анализов 1144.8 г/т). Данные З.М.Протодьяконовой и В.С.Попова (1972) также 

подтверждают сереброносность галенитов этого месторождения – 70-3200 г/т. 

Следует отметить, что часть серебра входит в состав галенита изоморфно, а другая в 

виде механических примесей серебряных минералов. 

Для определения элементов-примесей в составе галенита были проделаны 14 

атомно-абсорбционных и 6 ICP-MS анализов со всех месторождений такелийской 

группы. Они показали высокую сереброносность галенитов (Файзиев, Ятимов и др., 

2019). Так, например, в галенитах месторождения Гайнаккан концентрация серебра 

варьирует от 800 до 2372, в среднем из шести анализов 1208 г/т, Учочак и Сассыксай 

676-3800 г/т (среднее 935 г/т из 9 проб), Такели 1040-3780, в среднем 2070 г/т (6 проб). 

В целом на месторождениях рудного поля среднее содержание серебра в галенитах 

составляет 1424.6 г/т.  

Сфалерит в одних месторождениях несколько преобладает над галенитом 

(Акташ, Западная Кафтархана, Сассыксай, Учочак), в других присутствует примерно 

в равных количествах (Центральный Кансай), а в - третьих встречается в 

подчиненном количестве (Окурдаван, Янгикан, Гайнаккан, Такели). Сфалерит, как 

главный минерал, встречается в Сассыксае и Учочаке, как примесь на всех 

мышьяковых месторождениях, и особенно много его в Западной Кафтархоне. 

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.).  

Сфалерит слагает массивные линзообразные тела и крупные вкрапленники в 

кальцитовых жилах, участками бурундучной текстуры в Такелийском рудном поле. В 

Западной Кафтархоне, а местами в Учочаке сфалерит замещает известняковую 

гальку конгломерата с аркозовым цементом. Выделяется в тонких жилах, 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 разъединенные грани. Размер не превышает 1-3 мм. 
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Окраска описываемого минерала непостоянная. Преобладает темный 

серовато-коричневый сфалерит, столь характерный для кансайских месторождений, 

реже встречается 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.  

Светлый и прозрачный в краях сфалерит образует единичные вкрапленники в 

барито-анкеритовых жилах Такели. Окраска сфалерита чаше всего коричневая 

различных тонов. Темно-коричневые и черные 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. Отдельные 

зерна имеют характерные полисинтетические двойники. 

В сфалерите в незначительном количестве присутствует тонкая эмульсионная 

вкрапленность халькопирита, иногда с единичными зернами пирротина, 

располагающимися по двойниковым швам и по направлениям спайности. В 

сфалерите отмечаются мелкие включения блеклой руды и прустита и остатки от 

замещения арсенопирита и пирита.  

В шлифах была замерена микротвердость, которая показала колебания в 

широких пределах от 170 до 269 кг/мм2. 

Более детально изучен химический состав и элементы-примеси сфалеритов. 

Для сфалерита в Кансайском рудном поле характерна большая сложность состава, 

что выражается в большом количестве входящих элементов и непостоянстве их 

содержания. Все обнаруженные элементы можно разделить на случайные примеси - 

Pb, Cu и др., и закономерные - Fe, Cd, Mn. Содержание железа, по данным 

химических анализов, колеблется от 1.54 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, а третья - 1.98-2.02 мас.%. 

Повышенное содержание кадмия давно известно в сфалеритах рассматриваемых 

месторождений (Протодьяконова, Попов, 1972). Количество элемента непостоянно. 

По нашим данным, оно изменяется от 0.57 до 1.38%. Среднее из 16 анализов равно 

0.88%. Это очень высокая величина, характерная для разновидности сфалерита – 

пршибрамита. Марганец обнаружен химическим анализом во всех образцах 

изученных сфалеритов в количествах, изменяющихся от 0.24% до 1.23%. Особо надо 

остановиться на содержании меди в сфалеритах. По данным химических анализов, 

оно очень высокое, достигает до 2.34%. Содержание элемента обязано, по-видимому, 

эмульсионной вкрапленности халькопирита, но, может быть, часть меди является 

изоморфной цинку. В сфалеритах отмечается почти постоянное присутствие серебра 

от 40 до 217 г/т (Болдырева, 1972). Повышенное содержание серебра связано с 

механическими примесями.  

Химический и ICP-масс-спектроскопический анализы сфалерита из 

Такелийского рудного поля следующий (мас.%): Zn - 61.23, Fe - 3.69, Mn - 0.41, Cu - 

0.20, Cd - 0.68, Pb -0.31, S - 32.74. Сумма - 99.26. Химические анализы показывают, 

что все сфалериты из этого рудного поля, независимо от содержания в них железа, 
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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 содержит железо, представляя типичный 

клейофан; г) сфалерит из Западной Кафтархоны имеет повышенное содержание 

железа (8.64%) и по его содержанию близок 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 связаны в сфалеритах тонкозернистой вкрапленности 

халькопирита и галенита. Концентрации меди в среднем 0.20, а свинца -0.31 мас.%.    

Халькопирит 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 встречается только в сфалерите. Эмульсионные 

вкрапленности халькопирита присутствуют больше в темных сфалеритах. 

Халькопирит тесно ассоциируется с массивными арсенопиритовыми 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 

кристаллы халькопирита наблюдаются в друзах кварца и сфалерита. 

На месторождениях Такелийского рудного поля минерал образует три 

генерации. 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). 

Халькопирит также 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 Такелийского рудного 

поля. 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. 
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Халькопирит не устойчив и замещается в зоне вторичного сульфидного 

обогащения в виде краевых каемок – халькозином, ковеллином, баритом, а в зоне 

окисления - гетитом. 

Особенности химического состава халькопирита кансайских месторождений в 

том, что они 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 10-90 г/т. Анализы, сделанные нами (Файзиев, Ятимов и др., 

2019), 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 (Файзиев, 2008; 

Файзиев, 2019). Такие элементы, как кобальт и олово, встречаются довольно часто в 

виде следов. 

Для определения примесей в минерале из ТакелиМ.И.Моисеевой (1969) были 

проделаны пробирные анализы благородных элементов. Она отмечает, что 

максимальное количество серебра характерно для минерала из Западного 

Гайнаккана  (4244.5 г/т).  

Пирит распространен неравномерно. В одних местах он встречается в 

ничтожных количествах (Янгикан, Такели), а в иных – концентрации пирита велики 

настолько, что можно извлекать в промышленном масштабе (Комаркутан, Южная 

Дарбаза).  

Пирит образует мономинеральные средне- и мелкозернистые скопления, типа 

колчеданных руд, а также встречается в тесном срастании с галенитом, сфалеритом. 

В этих образованиях пирит накладывается на скопления магнетита и в свою очередь, 

сечется и разъедается скоплениями 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. Размеры отдельных зерен и кристаллов изменяются от 3-

4 мм до мельчайших, но иногда они достигают 2-3 см. Исключением составляют 

друзы прекрасных кристаллов пирита из Южной Дарбазы, ограненные в форме 

правильного куба, которые в ребре достигают 5 см. 

Установлено, что в мышьяковых месторождениях Такелийского рудного поля 

первым выделился пирит, он корродируется всеми последующими минералами – 

арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, блеклой рудой, или они 

цементируют раздробленные зерна его. В полиметаллических месторождениях пирит 

выделяется после арсенопирита, замещая его. В Гайнаккане кристаллы пирита 

отлагаются в мелких друзах кварца. Кристаллы имеют разнообразные формы – кубы, 

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

их 0.1…2 мм. Вкрапленники пирита всегда присутствуют в ассоциации с другими 

сульфидами в жилах кварцевого, кальцитового и кварцево-кальцитового состава, 

секущих руды. 

В пиритах в целом встречаются весьма многочисленные и разнообразные 

примеси (Co, Ni, As, Mn, Zn, Cu и др.). Из них с самим пиритом следует связать лишь 

примеси кобальта, никеля, мышьяка и, может быть, марганца. Постоянную примесь 

свинца, сурьмы, висмута, цинка, серебра и кадмия следует считать результатом 

тонкой вкрапленности галенита и сфалерита. Содержание серебра в пиритах 
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кансайских месторождений серебра, по данным пробирных анализов, колеблется от 

40 до 184 г/т.  

Для выявления количественного содержания некоторых примесей были 

произведены химические и пробирные анализы пиритов Такелийского рудного поля. 

Обращает на себя внимание наличие золота в минерале, достигающего иногда 8 г/т 

(Восточный Гайнаккан), и серебра от 20 до 272 г/т (Моисеева, 1969). Интерес может 

представлять и кобальт. Пирит более золотоносный из мышьяковых рудных тел по 

сравнению с полиметаллическими рудами. 

Арсенопирит в мышьяковых месторождениях является главным, а в 

полиметаллических 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. Кристаллы обычно небольших размеров - от 

0.05 до 6 мм, чаще всего размер их колеблется в пределах 0.25–1.5 мм. 

В арсенопиритах 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. Серебро присутствует в 

арсенопирите в количестве от 18 до 2572 г/т, составляя в среднем из 14 анализов 

303.07 г/т (Файзиев, Ятимов и др., 2019). Причем оно связано с наличием включений 

серебросодержащих минералов, таких, как прустит и Ag-тетраэдрит. Интерес 

представляет постоянная примесь кобальта, в - десятых, и сотых долях процента, 

представляющая обычную изоморфную примесь в минерале. 

Тетраэдрит присутствует в рудах всех месторождений, входящих в 

кансайскую группу (Ятимов, Файзиев, 2021). 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. 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. 

В пределах Такелийского рудного поля встречается Ag-тетраэдрит, где имеет 

широкое распространение. Минерал встречается в рудах всех месторождений, но 

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

Западном Гайнаккане. Формы выделения тетраэдрита весьма характерны и 

своеобразны, он образует крупные выделения размером 1.5-4 см и более мелкие 

вкрапленники в ассоциации с галенитом и светлым сфалеритом, а иногда с 

кальцитом и кварцем. Арсенопиритовые руды секутся тонкими жилами кварца, 

иногда кальцита с Ag-тетраэдритом, галенитом и сфалеритом. Мощность жил от 1-2 

мм до 0.4-2 см.  

Следует отметить, что тетраэдрит является чрезвычайно характерным 

минералом в такелийских рудах. Обилие этого минерала резко отличает такелийскую 

группу от остальных месторождений Юго-Западного Карамазара, но несколько 

сближает их с некоторыми месторождениями Восточного и Центрального 

Карамазара, как Тарыэкан, Большой Канимансур, Канджол (Файзиев, Файзиев, 

2018). 

Выполненные химические анализы тетраэдритов из Кансая показали, что 

состав их весьма сложный и непостоянный. Характерно очень высокое содержание 
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цинка (4.52-9.09 мас.%). В них концентрация серебра варьирует от 0.13 до 2.6, в 

среднем 1.52 мас.%. В очень небольшом количестве обнаружены теллур и таллий. 

Свинец, обнаруженный анализами (2.72-8.88 мас.%), видимо, связан с тонким 

прорастанием галенита. По классификации Н.Н.Мозговой и А.И.Цепина (1983), 

блеклые руды относятся к Zn – теннантиту и Pb-Ag-содержащему Zn–теннантит–

тетраэдриту. 

Химический состав минерала из Такели 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 минералу из 

месторождения Кличкан (Забайкалье, Россия) (Смирнов, 1947). В тетраэдритах 

Такели, кроме того, имеются кадмий и марганец.  

Флюорит в Кансайском рудном поле мало распространен. Наиболее богата 

флюоритом площадь месторождения Ташкескен, и некоторая концентрация 

наблюдается в Центральном Кансае. Минерал ассоциируется с кварцем, баритом и 

редкой вкрапленностью сульфидов. Образует минерал как отдельные зерна, так и 

сростки. Размеры 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.  

Флюорит в Такелийском рудном поле образует две генерации (Моисеева, 1969), 

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 пятнами фиолетовой окраски, полупрозрачный 

с характерным перламутровым блеском. Под микроскопом в шлифах видно, что 

флюорит обладает аномальным двупреломлением (0.008), отрицательным рельефом и 

спайностью. Единичные кристаллики фиолетового флюорита размером в 1 мм 

выделяется в друзах в парагенетической ассоциации с кальцитом и гребенчатым 

кварцем, секущим арсенопиритовые рудные тела. 

Кварц образует самые разнообразные формы выделения, представленные 

несколькими генерациями. Встречаются гнездовые скопления, жилы и прожилки 

кварца самых разнообразных размеров, начиная от тончайших, видимых только с 

помощью микроскопа и кончая очень мощными жилами. К последним относится 

хорошо известная крупная жила кварца, расположенная севернее гребня Окуртау и 

выполняющая Бирюзовый разлом в Кансайском рудном поле. Ее мощность 

достигает 50 м. а протяженность нескольких км. Ширина окварцованных пород 

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

плотное или сахаровидное, реже грубозернистое, переходящее в гребенчатое или 

шестоватое. Размеры изменяются от долей миллиметра до 0.3-0.7 см, реже больше. 

Значительно реже, чем сплошные массы кварца, встречается его ограненные формы, 

которые обычно располагаются на стенках пустот или в 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. 
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Цвет кварца в подавляющей массе-молочно-белый. Реже встречается кварц 

сероватой, красноватой или буроватой окраски. Еще реже можно встретить 

фиолетовую разность типа аметиста, прозрачный кварц типа горного хрусталя и 

скрытокристаллический халцедон.  

Анализы кварца из месторождения Кансай показали, что золото в них 

практически отсутствует, а количество серебра доходит до 10 г/т. 

Кальцит находится в форме 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.  

Физические свойства соответствуют справочным данным. В основном 

встречается белый, однако наблюдаются светло-розовые, кремовые и темно-серые 

цвета. 

Судя по данным химических анализов кальцита из Кансайского рудного поля 

среди кальцитов есть высокомарганцовистые разностис содержанием Mnдо 6.12 

мас.% (Акташ) и магниевые (до 1.4 мас.%). Содержание железа в анализированных 

образцах небольшое (0.1-0.2 мас.%). Анализированный исландский шпат из 

Центрального Кансая отличается чистотой. Средний химический состав кальцитов 

из семи анализов следующий (мас.%): СаО– 53.61, MgO – 0.77, MnO – 1,34, FeO – 0.05, 

Al2O3 – 0.10,SiO2 – 0.22, CO2 – 43.50, SO3 – 0.23. Сумма 99.85.  

Приведенные анализы показывают существенное различие между кальцитами, 

сопровождающими оруденение, и послерудными в Такелийском рудном поле. 

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. Полученные нами данные позволяют рассматривать 

манганокальцит в качестве характерного поискового признака на мышьяковое и 

полиметаллическое оруденение в Такелийском рудном поле. 

Барит известен на месторождениях Кансай, Дагани Дарбаза, Шевчуковское, 

Окурдаван, Такели, Гайнаккан, Сассыксай. Значительные скопления барита связаны 

с кварцем и сульфидами. В большинстве случаев с ним встречается флюорит. 

Минерал образует крупные пластинчатые зерна. Длина их достигает до 5 см.  

Минерал встречаются в виде жил мощностью от 1-2 мм до 3 см. Жилы барита 

в Такелийском рудном поле секут рудные тела полиметаллических и мышьяковых 

месторождений или же локализуются в их зальбандах. В барите встречаются 

единичные зерна клейофана, галенита, халькопирита. В тесной ассоциации с баритом 

находятся такие минералы, как анкерит, иногда сидерит, кварц гребенчатой 

структуры и единичные кристаллы флюорита. Они отложились после барита, так как 

располагаются в промежутках между его пластинками, или замещают его. 

В жилах барит образует скопления крупных пластинчатых зерен до 6 см 

длиною, реже плотные массы. В пустотах наблюдаются щеточки плохо ограненных 

кристаллов. Цвет минерала белый, грязно-белый, желтоватый, красновато-
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коричневый. Блеск изменяется от стеклянного до перламутрового. Удельный вес 4.47-

4.49 г/см3. Эти данные соответствуют чистому обыкновенному бариту. 

Химический состав баритов показывает, что минерал из Кансая содержит 

много примесей (CaO – 1.89, SiO2 – 2.58, Al2O3 – 0.91, MgO – 0.11, TiO2 – 0.01), видимо, 

попавших механическим путем, а бариты Шевчуковского месторождения и 

Окурдавана очень чистые. 

Для выяснения состава барита из Такелийского рудного поля были 

произведены химические анализы, средний состав из двух составляют (мас.%): BaO - 

63.04, CaO - 0.55, SrO - 0.56, MgO - 0.34, FeO - 0.03, SiO2 - 1.62, Fe2O3 - 0.01, SO3 - 33.78. 

Сумма - 99.93. 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, 

выражается в 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 единичными зернами клейофана, галенита. 

 

ГЛАВА 5. СЕРЕБРЯНЫЕ МИНЕРАЛЫ КАНСАЙСКОГО И ТАКЕЛИЙСКОГО 

РУДНЫХ ПОЛЕЙ 

Серебро самородное обнаружено в виде мельчайших зерен неправильной 

формы, 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. По данным И.В. Дубровой и В.Н. Титова (1965), самородное серебро в 

Кансае образует мелкие каплевидные включения размером 0.05 мм в галените. 

Самородное серебро обнаружено в виде дендритовидных выделений в 

халькопирите и во вмещающих породах в пределах Такелийского рудного поля 

(Файзиев, Ятимов и др., 2019 а). Оно впервые было отмечено Ф.И.Вольфсоном (1951) 

в шлифах в качестве включений в галените.  

Аргентит отмечен в рудах Кансая, Южной Дарбазы, Окурдавана, 

Шевчуковского, Джаманкудук, Такели. 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 

(Болдырева, 1973). 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 причудливой формы 

скопления в известняках или в амфиболитизированных пироксен-гранатовых 

скарнах (Дуброва, Титов, 1965). 

Форма зерен 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. 
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Встречается аргентит в верхней части рудных тел. По наблюдениям 

Ю.А.Арапова (1936), 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 (Болдырева, 1973). 

Образование минерала Л.В.Радугина и Б.Б.Розина (1935) связывают с зоной 

вторичного сульфидного обогащения. 

На месторождении Окурдаван аргентит также наблюдается в окисляющемся 

галените, где, кроме того, установлено самородное серебро и блеклая руда. На 

месторождении Западный Кансай аргентит встречается в галенито-сфалеритовых 

рудах вблизи скоплений тетраэдрита. 

Аргентитобнаружен в галените в виде мельчайших зерен овальной формы 

размером в тысячные доли мм и эмульсионных вкрапленников, располагающихся 

равномерно по краям зерен галенита в Такели (Вольфсон, 1951). Аргентит отмечается 

и в зоне вторичного обогащения Такелийского рудного поля. Нами включения 

аргентита отмечались в галените в виде мельчайших зерен овальной формы размером 

в тысячные доли мм 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 (1936) описывает тонкие каёмочки аргентита вокруг зерен галенита. 

На наличие ромбической модификации Ag2S акантита на месторождении 

Такели указывал Ф.И.Вольфсон (1936). Акантит здесь встречается в сростках с 

галенитом, тетраэдритом, вюрцитом, гринокитом, полибазитом, самородными 

золотом и серебром.  

Гессит на Южном Янгикане отмечен Р.Назировой с соавторами (1974). Он 

встречается в ассоциации с тетрадимитом и образует с ним микровключения 

размером до 0.005 мм. Гессит среди тетрадимитакажется серовато-розоватым и 

отличается сильным двуотражением и анизотропией (с цветным эффектом). 

Химическая формула минерала соответствует Ag1.98Te1.03.  

Штромейерит отмечается в зоне вторичных сульфидных руд (Болдырева, 

1974). 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 близко к справочным данным 

(Михеев, 1957).  

Прустит был отмечен в галените из месторождения Южная Дарбаза (Арапов, 

1936). Р.Л.Радугина и Б.Б.Розина (1935) 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. 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 клейофане и кальците (Дуброва, Титов, 

1965). 
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Прустит широко распространен в рудах месторождения Такели, образуя 

мелкозернистые агрегаты (Файзиев, Ятимов и др., 2019). 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 (1959) установил, что присутствие высокого 

количества мышьяка в галенитах месторождения Такели обусловлено тонкими 

вростками прустита. 

Прустит в полированных шлифах обладает очень характерными 

диагностическими свойствами. Он имеет характерный голубовато-серый цвет, 

сильно анизотропен и обладает резко выраженными кроваво-красными рефлексами. 

Особенно четко этот минерал выявляется после сплошного травления галенита 

слабой HNO3. Микротвердость прустита колеблется от 71.5 до 109, в среднем 86 

кг/мм2.  

Пираргирит установлен при микроскопическом изучении сплошных 

галенитовых руд из месторождения Южная Дарбаза, Джаманкудук и Такели. 

Сопутствующими образованиями являются тетраэдрит, прустит, изредка сфалерит и 

халькопирит. На Джаманкудукепираргирит встречается в виде сростков с 

тетраэдритом и аргентитом (Болдырева, 1973). 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 

(Михеев, 1957). 

Пираргирит встречается в небольших количествах в Такели. 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. 

Полибазит отмечен Ю.А.Араповым (1936). Минерал встречается в виде очень 

мелких зерен неправильного очертания, а также наблюдается в качестве вростков в 

галените Кансая и Южной Дарбазы. 

Полибазит на месторождении Такели обнаружен нами впервые (Файзиев, 

Ятимов и др., 2019). Минерал относится к группе бинарных серебряно-сурьмяных 

сульфосолей (Минералы благородных металлов, 1986). Полибазит образует 

интерстициальные, аллотриоморфные, неправильные формы выделения, размер 

которых изменяется от 0.004 до 0.07 мм. Он срастается с галенитом (рис. 5.1а). 

Полибазит окаймляет идиоморфные, каплевидные, точечные зерна железистого 

сфалерита и кварца. 

Было выполнено 2 микрозондовых анализа полибазита. Средний химический 

состав полибазита составляет (мас.%): Ag - 68.17, Cu - 7.92, As - 2.44, Sb - 6.74, S - 

14.72. Сумма 99.99. Оказалось, что химический состав минерала несколько 

отличается от теоретического состава (Минералы, 1960). По составу полибазит 

месторождения Такели близок минералу из месторождения Бивердилл, Канада 

(Palache at al., 1944). 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.%. 

Миаргирит обнаружен в Южной Дарбазе. Он образует мельчайшие включения 

в галените каплевидной и червеобразной формы размером от 0.005-0.10 до 1-5 мм. 
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Стефанит образует микровключения размером 0.1-0.5 мм в галените в 

срастании с аргентитом в Кансайском рудном поле (Болдырева, 1973). Форма 

включений изометричная, округлая. В зоне окисления замещается штромейеритом и 

ковеллином. 

     
Рис. 5.1: а - взаимоотношения минералов на месторождении Такели. 1 - полибазит, 2 - галенит, 3 - 

карминит, 4 - кварц. Изображение участка шлифа в отраженных электронах (BSE); б - включение 

пирсеита (1) в арсенопирите (2), 3 - карминит, 4 - кварц, 5 - галенит, 6 - геокронит, 7 - грейгит. Кансай  

 

Пирсеит найден на месторождении Кансай (Файзиев, Ятимов, Файзиев, 2019). 

Он в Кансае встречается в виде редких минеральных выделений неправильной, 

удлиненной, овальной формы размером от 0.001 до 0.06 мм. Ассоциируется с 

арсенопиритом, галенитом и редким минералом - геохронитом. Микроскопические 

исследования показывают, что галенит, пирсеит и геохронит образуют 

микровключения в арсенопирите (рис. 5.1б). Было сделано 3 микрозондовых анализа 

пирсеита. Химический состав пирсеитов месторождения Кансай, как в отношении 

катионов, так и в отношении анионов отличаются от теоретического. Содержание Ag 

колеблется (в мас.%) от 66.5 до 71.62, в среднем 69.57, Cu - 3.47-9.49 (5.9), As - 3.76-

7.08 (5.02), S - 16.72-21.04 (19.39). Здесь медь изоморфно замещает серебро, а мышьяк 

– серу. Соотношение Ag:Сu в среднем из трех анализов 11.78. 

Состав пирсеитов месторождения Кансай очень близок к минералу из 

месторождения Ст. Джоахим Стхол, Богемия (St. Joachim Sthal, Bohemia) (Bindi at al., 

2007), 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 обнаружен совместно с тетраэдритом и кубанитом 

Л.М.Болдыревой (1973). Он образует мельчайшие сгустки кристалликов. Цвет темно-

бронзовый с бурым оттенком, порошок серовато-зеленый. Магнитен. Основные 

линии аргентопирита соответствуют рентгенограмме минерала – 3.73, 2.43, 1.609, 

1.082 (Bindi at al., 2007). 

Кераргирит в зоне окисленных руд наблюдается в тесной ассоциации с 

аргентитом. Он образует мельчайшие (до 1 мм) изометричные зерна темно-серого 

цвета (Болдырева, 1973). 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 

(Михеев, 1957).  
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ГЛАВА 6. СТАДИЙНОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОГО 

КАРАМАЗАРА 

В гидротермальном этапе полиметаллических месторождений Западного 

Карамазара проявлены четыре стадии минерализации: сульфидная, карбонатная, 

сульфидно-кремнеземная и карбонат-кварц-флюорит-баритовая. 

Сведения о термобарических условиях образования полиметаллического 

оруденения Западного Карамазара скудны. По данным А.Р.Файзиева и др. (1998), 

становление полиметаллических месторождений Карамазара, в том числе и 

Западного, происходило в диапазоне температур 460-50ᵒС и давлении 0.85-0.1 кбар. 

Продуктивная полиметаллическая минерализация образовалась в более узком 

интервале температур - 300-150ᵒС и давлений 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 

масс.%. В составе газовой фазы включений преобладают 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 началось с проявления 

сульфидной стадии (рис. 6.1). На этой стадии было образовано основное количество 

сульфидов Fe, Cu, Zn, Pb и других элементов. Их отложению предшествовало 

выпадения 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 
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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. Редко 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. 

Изучение нами валового химического состава флюидных включений 

минералообразующих растворов методом тройных водных вытяжек в кварце I из 

месторождений Такелийского и Кансайского рудных полей в целом показывают 

близкие содержания анионов и катионов 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, арсенопирит, сфалерит I и галенит I. 

Температура образования сфалерита I, определенная методом Куллеруда (Kullerud, 

1953), равна 490-320ᵒС, а методом гомогенизации - 450-350ᵒС (Сазонов, 1961). 

Для галенита I нами определен химический состав флюидных включений. 

Оказалось, что для него преобладающим анионом 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. %). 

Во вторую стадию образуются жилы кальцита I. 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, 

размером не превышающем 0.01 мм. Включения двухфазовые газово-жидкие и 

трехфазовые, где наряду с газом и жидкостью присутствует жидкая углекислота. 

Гомогенизация первичных включений в кальците I в жидкие и газовые фазы 

происходит в интервале 360-160ᵒС, с палеотемпературным градиентом, равным 14°С 

на 100 м глубины.  

Вторичные включения в кальците I представлены двухфазовыми газово-

жидкими и однофазовыми жидкими разностями. Гомогенизация первых происходит 

в жидкую фазу в диапазоне температур 160-115ᵒС. 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. %). 
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В жилах кальцита I нередко встречаются маломощные прожилки и густая 

вкрапленность пиритаII, а также редкая вкрапленность сфалерита II и галенита II. 

Температура гомогенизации газово-жидких включений в сфалерите IIпроисходит 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-кремнеземной стадии 

минерализации. В этой стадии формируются большие скопления кварца II, а также 

пирит III, халькопирит II, сфалерит III, галенит III, гематит, кальцит II и др. 

минералы. Наиболее распространенным минералом 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 бледно-фиолетового 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. Размер их обычно меньше 0.01 

мм. 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, с палеотемпературным градиентом, равным 10ᵒС/100 м.  

Анализировались составы жидкой части включений кварца II из зоны 

Железного разлома и месторождения Куруксай. Результаты анализов в целом 

оказались близки между собой. Основным анионом в них является  (среднее 45.8 

экв. %), меньшие значения 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. %. Основным 

катионам является 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, так же, как и в галените I. Содержание сульфат-аниона равно 

71.43 экв. %, а катиона кальция – 52.6 экв.%. Из других ионов присутствуют магний и 
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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 нем обнаружены первичные 

двухфазовые газово-жидкие включения главным образом в виде негативных 

кристалликов. Гомогенизируются они по первому типу в диапазоне температур 150-

120ᵒС. Палеотемпературный градиент равен 12ᵒС/100 м. 

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 гомогенизируются по первому типу в 

диапазоне температур 125-90ᵒС 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. Кроме жильных минералов, 

в продуктах этой 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 – 190-140ᵒС, флюорит II – 140-115ᵒС.  

Состав жидкой части растворов в барите 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. 

 

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. По вопросу о генезисе этих месторождений среди исследователей 

существуют две точки зрения. Одни исследователи (Наследов, 1935; Карпова, 1944; 

Абдуллаев, Аделунг, 1958) считают, что рудная минерализация была многоэтапной, 

и связывают герцинские послемагматические процессы с основными этапами 

интрузивной деятельности. Другая группа ученых (Вольфсон, 1951; Королев, 1965) 

придерживается мнения, что вся гипогенная минерализация проявилась после того, 

как сформировались верхнепалеозойские магматические образования.  
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Большинство полиметаллических месторождений этого региона относятся к 

скарновым образованиям. Однако многие исследователи указывают на наложенный 

характер свинцово-цинкового оруденения в них (Жариков, 1959; Файзиев, Дзайнуков 

и др., 1991). Согласно их данным, сначала происходило образование скарнов, затем 

их перекристаллизация, становление шеелитового, магнетитового и меднорудного 

оруденения, а в заключительных стадиях - свинцово-цинковая минерализация. 

Размеры свинцово-цинковой минерализации разнообразны. Наиболее крупные 

зоны 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 распределена чрезвычайно 

неравномерно. Наибольшей интенсивности гидротермальное минералообразование, 

как обычно, достигает при пересечении разломов, контактов с дайками или других 

структурно благоприятных факторах. 

В локализации свинцово-цинкового оруденения обоих рудных полей 

структурный фактор играет ведущую роль. Месторождения Такелийского и 

Кансайского рудных полей приурочены к тектоническим нарушениям. 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 в различных 

по составу горных породах. 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 развиты в аркозовых конгломератах, частично, на 

контакте с диоритовыми порфиритами, 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, в 

известняках. Однако есть и исключения. Например, рудные тела в некоторых 

месторождениях Кансайского рудного поля - Окурдаван, Кизылкан, Бешкан 

размещены в интрузивных породах в некотором пространственном обособлении от 

скарнов (Вольфсон, Титов, 1965). 

Влияние состава вмещающих пород на размещение оруденения в пределах 

полиметаллических месторождений Юго-Западного Карамазара выявляется 

особенно четко. 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 (Шихин, 1992). Например, арсенопирит и пирит образуют 

наиболее высокие концентрации в алюмосиликатных породах - гранитоидах 

(Гайнаккан), аркозовых конгломератах (Южная Кафтархона), дацитовых порфирах 



24 
 

(Западная Кафтархона). Сфалерит тяготеет к карбонатной среде. Он отлагается как в 

карбонатных, так и на контактах их с алюмосиликатными породами (Западная и 

Восточная Кафтархона). Благоприятной средой для отложения галенита оказывается 

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.  

Форма, строение и условия залегания свинцово-цинковых залежей зависит от 

физико-механических свойств и состава горных пород. В Кансайском рудном поле 

развиты как секущие, так и согласные и контактовые рудные тела. Преобладают в 

рудном поле рудные тела в сопряжениях трещин. Полиметаллические руды имеют 

форму жил, прожилков, линз, вкрапленников и др. В такелийских месторождениях 

руды встречаются в виде жил, линз, столбообразных, трубчатых и неправильных 

залежей.  

Определение температур образования минералов, показывает, что оруденение 

в отмеченных рудных полях образовалось в широком диапазоне температур – 450-

90ºС (Файзиев и др., 2022). Образование продуктивного свинцово-цинкового 

оруденения происходило в более узком интервале 350-200ºС. Геотермический 

градиент во время рудообразования колебался от 8 до 14ºС на 100 м глубины. 

Минералообразующие растворы были бикарбонатно-хлоридно-сульфатными. 

В полиметаллических месторождениях Западного Карамазара наблюдаются 

разрыв во времени между остыванием батолитов и формированием 

гидротермального оруденения, в течение которого произошло внедрение 

разнообразных даек. Например, взаимоотношение гранитоидов с жильными 

породами (полевошпатовыми порфиритами, гранодиорит-порфирами, кварцевыми 

порфирами), обнажающимися в виде штоков в пределах месторождений Такели, 

Кансай и др., так же, как и рудные месторождения, значительно моложе батолита 

гранитоидов (Вольфсон, 1951). Данные абсолютного возраста пород и минералов 

подтверждают именно эти представления. По данным Н.П.Лаверова и других (1964), 

возраст батолита гранитоидов Карамазара составляет 320-315 млн. лет, а малых 

интрузий – 270-260 млн. лет. Изучение абсолютного возраста вмещающих оруденение 

пород и руд на месторождении Школьное также говорит о пермском их возрасте 

(Moralev, Shatagin, 1999). 

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. 

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-кремнеземного 

парагенетических минеральных ассоциаций развиты серицитизация, окварцевание, 

хлоритизация, карбонатизация и другие околорудные изменения вмещающих пород. 
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В заключительной карбонат-флюорит-баритовой стадии сколько-нибудь заметных 

околорудных изменений не происходило. 

Для Кансайского и Такелийского рудных полей характерны различные 

текстуры и структуры руд (Файзиев, Ятимов и др., 2018). Наиболее распространены 

вкрапленные или полосчато-вкрапленные, плойчатые и прожилковые текстуры. 

Встречаются также массивные и брекчиевые текстуры. Реже встречаются и 

радиально-лучистые текстуры руд. Структуры их крупно-, средне-, мелко- и 

неравномернозернистые. 

Таким образом, вещественный состав, термобарогеохимические параметры 

образования минералов, структурно-текстурные особенности, околорудные 

изменения вмещающих пород и другие особенности рудообразования говорят о 

гидротермальном генезисе полиметаллических руд как Такелийского, так и 

Кансайского рудных полей. Основными минералами в обоих рудных полях являются 

галенит и сфалерит. В пределах Такелийских месторождений также развит 

арсенопирит.  

 

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-А]. 

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.% [4-А]. 

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 [3-А].  

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 [2-А]. 

5. Полиметаллическое оруденение в месторождениях Западного Карамазара 

происходило в результате стадийного процесса минералообразования при 

неоднократном приоткрывании систем разрывных нарушений [5-А]. 

6. Установлено, что рудообразование происходило в результате 4-х стадий: 

сульфидная, карбонатная, сульфидно-кварцевая и карбонат-флюорит-баритовая. 

Основная масса полиметаллического оруденения связана с сульфидной стадий [5-А]. 
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7. Термобарогеохимическими исследованиями установлено, что процесс 

постмагмагматического минералообразования происходил в интервале температур 

450-90°С с палеотемпературным градиентом 8-14°С на 100 м глубины. Результатами 

анализов водных вытяжек было выявлено, что растворы сначала были 

гидрокарбонатно-кальциевыми, сульфатно-кальциево-натриевыми и сульфатно-

хлоридно-кальциево-натриево-магниевыми и, в заключительной стадии, 

бикарбонатно-кальциевыми [5-А]. 

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 [5-А]. 

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 [6-А].  
 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

Научные статьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан: 

[1-A]. Ятимов, С. Б. Матильдит из серебряных и серебросодержащих месторождений 

Таджикистана  ̸ Ф.А. Файзиев, С.Б. Ятимов, А.Р. Файзиев  ̸ ̸ Док. АН РТ. Том 61. - 

№9-10, - Душанбе, 2018. – С. 794-799.  

[2-A]. Ятимов, С. Б. О сереброносности скарново-полиметаллических месторождений 

Западного Карамазара (Северный Таджикистан)  ̸ Ф.А. Файзиев, А.Р. Файзиев, С.Б. 

Ятимов  ̸ ̸  Изв. АН РТ, - №1 (170). – Душанбе, 2018. – С. 97-105. 

[3-A]. Ятимов, С.Б. Серебряная минерализация Кансайского рудного поля (Северный 

Таджикистан) Таджикистана  ̸ Ф.А. Файзиев, С.Б. Ятимов, А.Р. Файзиев  ̸ ̸ Изв. АН 

РТ, - №4 (177). – Душанбе, 2019. – С. 117-125. 

[4-A]. Ятимов, С.Б. Серебросодержащие минералы месторождений Такелийского 

рудного поля (Юго-Западный Карамазар) Таджикистана  ̸ Ф.А. Файзиев, С.Б. 

Ятимов, Н.К. Усмонов, А.И. Саидов, Х.Ё. Назаров, А.Р. Файзиев  ̸ ̸ Док. АН РТ, Том. 

62, - №9-10. – - Душанбе, 2019. – С. 581-587. 

[5-A]. Ятимов, С.Б. Стадийность и физико-химические условия становления 

полиметаллических месторождений Юго-Западного Карамазара ̸ А.Р. Файзиев, Ф.А. 
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Файзиев, С.Б. Ятимов, А.Р. Файзиев  ̸ ̸  Док. НАНТ. Том. 64, - №3-4. – Душанбе, 2021. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи С.Б. Ятимов дар мавзуи: «Нуќра дар конњои скарн-

полиметаллии Ќаромазори Ѓарбї (Тољикистони Шимолї)» барои дарёфти дараљаи 

илмии номзади илмњои геология ва минералогия аз рўйи ихтисоси 25.00.11 - Геология, 

љустуљў ва иктишофи канданињои фоиданоки сахт, минерагения 

 

Дар реферат муњимияти мавзуи тадќиќот - ањамияти илмї-назариявї ва 

таљрибавї, маќсад ва вазифањои тадќиќот, сатњи тањияи масъала, усулњо, самтњо ва 

марњилањо, заминаи иттилоотию таҷрибавї, эътимоднокии натиљањои тадќиќот 

нишон дода шудааст. Мақсади асосии ин кор омӯзиши таркиби минералии 

маъданҳо, аз ҷумла, муайян кардани пањншавии минералњои хос нуқрадор, шароити 

термобарогеокимиёвии ташаккули конҳои полиметаллӣ дар Қарамазори Ғарбӣ 

барои таҳияи меъёрҳои кофтуков ва арзёбӣ ва ҷустуҷӯи маъдани сурбу руњ дар ин 

минтаќа мебошад. 

Барои ноил шудан ба ин маќсад иљрои вазифањои зерин пешбинї карда шуда 

буд: тадќиќи муфассали таркиби минералии љисмњои маъдании алоњида ва дар умум 

конњои майдонњои маъдании Такели ва Консой, махсусан маъдани нуќра бо маќсади 

муайян намудани хусусиятњои типоморфии минералњои алоњида ё ассотсиатсияњои 

парагенетикии минералї, муќаррар кардани марњилаи маъданпайдошавии 

гидротермалї, параметрњои термобарогеокимиёвии њосилшавии минералњо, муайян 

кардани хусусиятњои генетикї ва синну соли минерализатсияи сурбу руњ. 

Омӯзиши муфассали таркиби минералӣ дар конҳои Консой ва Такели имкон 

дод, ки 2 минералњои нуқра ошкор карда шаванд, ки қаблан дар ин конҳо тавсиф 

нашуда буданд (пирсеит ва полибазит), ассотсиатсияҳои парагенетикии минералҳо 

муайян карда шуда, марҳилаҳои ташаккули минерализатсия то андозае аниќ карда 

шуданд, фосилаҳои ҳарорат барои кристаллизатсияи маъданњои полиметаллӣ ва 

нуқра бо градиенти амудии палеоҳарорат муайян карда шуданд. 

 

Калидвожаҳо: Консой, Такели, минерал, нуқра, галенит, сфалерит, пирсеит, 

полибазит, термобарогеокимиё, генезис. 
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации С.Б.Ятимовна тему: «Серебро в скарново-

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара (Северный 

Таджикистан)»на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения 

 

В автореферате приводятся актуальность темы исследования – важность 

научно-теоретических и экспериментально-исследовательских целей и задач, уровень 

разработанности проблемы, методы, области и этапы, информационная и 

экспериментальная база, достоверность результатов исследований. Основной целью 

настоящей работы явилось исследование минерального состава руд, в особенности 

определения распространения собственно серебряных минералов, 

термобарогеохимических условий формирования полиметаллических месторождений 

Западного Карамазара для разработки поисково-оценочных критериев и поисков 

свинцово-цинкового оруденения.  

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. 

Детальное исследование минерального состава в месторождениях Кансай и 

Такели дали возможность открыть 2 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. 

 

Ключевые слова: Кансай, Такели, минерал, серебро, галенит, сфалерит, пирсеит, 

полибазит, термобарогеохимия, генезис.  
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ANNOTATION 

on the dissertation abstract of the by S.B. Yatimov on the topic: "Silver in the skarn-

polymetallic deposits of Western Karamazar (Northern Tajikistan)" for the degree of 

Candidate of Geological And Mineralogical Sciences in the specialty 25.00.11 - Geology, 

prospecting and exploration of solid minerals, minerageny 

 

The abstract presents the relevance of the research topic - the importance of 

scientific, theoretical and experimental research goals and objectives, the level of 

development of the problem, methods, areas and stages, information and experimental 

base, reliability of research results. The main purpose of this work was to study the mineral 

composition of ores, in particular, to determine the distribution of silver minerals proper, 

the thermobarogeochemical conditions for the formation of polymetallic deposits in 

Western Karamazar to develop prospecting and evaluation criteria and search for lead-zinc 

mineralization. 

To achieve this goal, it was planned to perform the following tasks: a detailed study 

of the mineral composition of individual ore bodies and deposits of the Takeli and Kansai 

ore fields as a whole, especially silver mineralization in order to identify the typomorphic 

features of individual minerals or mineral paragenetic associations, establish the staging of 

hydrothermal mineralization, and determine the thermobarogeochemical parameters of 

mineral formation, determination of genetic and age characteristics of lead-zinc 

mineralization. 

A detailed study of the mineral composition in the Kansai and Takeli deposits made 

it possible to discover 2 silver minerals that were not previously described in these deposits 

(pierseite and polybasite), paragenetic associations of minerals were identified and the 

stages of mineralization formation were somewhat clarified, the temperature intervals for 

crystallization of polymetallic and silver mineralization were determined, with the 

establishment vertical paleotemperature gradient. 

 

Key words: Kansai, Takeli, mineral, silver, galena, sphalerite, pierceite, polybasite, 

thermobarogeochemistry, genesis. 
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АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИНСТИТУТИ ГЕОЛОГИЯ, СОХТМОНИ БА ЗАМИНЉУНБЇ ТОБОВАР ВА 
СЕЙСМОЛОГИЯ 
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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзуи тадқиқот. Дар байни дигар канданиҳои фоиданок, 

конҳои полиметалли (сурб-руҳ) дар Тоҷикистон аҳамияти махсус доранд. Қариб 

ҳамаи объектҳои ин маъдан дар Тоҷикистони Шимолӣ, аз ҷумла Қарамазори Ғарбӣ 

(конҳои маъдании Такели ва Консой) нуқра доранд. Ин аҳамияти мавзӯи тадқиқотро 

муайян мекунад. Ба ин муносибат амиқтар омӯхтани объектҳои сурб-руҳ аҳамияти 

калони амалӣ ва назариявӣ дорад. 

Соҳаҳои истифодабарии сурб, руҳ ва нуқра хеле гуногунанд. Сурб дар саноати 

электротехникӣ, махсусан барои истеҳсоли аккумуляторҳо ва найҳои кабелӣ, саноати 

авиатсионӣ, радио ва мошинсозӣ васеъ истифода карда мешавад. Аз сабаби 

қобилияти азхудкунии рентгенҳо, он ҳамчун экранҳои муҳофизатӣ истифода 

мешавад. Сурбро барои ба даст овардани ранг, оксиди онро дар металлургия, 

шишасозӣ ва тиб низ истифода менамоянд. Руҳ барои истеҳсоли оҳани руњандуд 

истифода мешавад, барои тайёр кардани латун, биринҷӣ, мелхиор ва дигар хӯлаҳо, 

дар мошинсозӣ, саноати электротехникӣ, металлургия, тиб ва дигар соҳаҳои хоҷагии 

халқ истифода карда мешавад. Нуқраро асосан дар саноати радиоэлектронӣ, 

электротехникӣ, хӯрокворӣ, тиб, нанотехнология, инчунин дар шакли хӯлаҳо (аз 

онҳо танга сикка мекунанд, маснуоти заргарӣ ва рӯзгор, дар лаборатория, 

омодасозии зарф) ва ғайра истифода мебаранд. Азбаски металҳои номбурда барои 

пешбурди саноати хоҷагии халқ муҳим мебошад, бинобар ин зарурати ҷустуҷў, кашф 

ва истихрољ намудани конҳои полиметаллї зарур аст. 

Дараҷаи инкишофи илмии проблемаи таҳқиқшаванда. Тадқиқоти 

маъдандории Қарамазор таърихи дуру дароз дорад. Саноати маъдани кўҳӣ дар 

асрҳои миёна (асрҳои VIII-XII) ба авҷи баланд расида буд. Наќбњои сершумори ин 

давра дар конњои Консой, Ҷаркамар, Такели ва дигар конҳо аз он шаҳодат медиҳанд. 

Вале, дар бораи гузарондани тадқиқоти илмӣ дар он вақт маълумот хеле кам аст. Пас 

аз танаффуси дуру дароз (то охири асри XIX) дар бораи маъдани Консой аввалин 

маълумотро дар осори Г.Д.Романовский пайдо мекунем [79]. Дар ибтидои асри XX 

В.Н.Томилин [91] ва А.А.Андреев [3] маълумоти мавҷударо ҷамъбаст намуда, 

феҳристи канданиҳои фоиданокро дар Туркистон тартиб доданд. Омӯзиши 

мунтазами Қарамазори Ғарбӣ дар солҳои 1925-1927 оғоз мешавад [50, 15]. Дар ин 

вақт онҳо ба тадқиқоти муфассали геологӣ ва корҳои ҷустуҷӯӣ шуруъ карда, дар 

соли 1931 ба кор андохтани конҳои Консой, Даҳани Дарвоза ва Такели шуруъ 

мешаванд. Дар оянда бисёр муҳаққиқон ба омӯзиши конҳои Қарамазори Ғарбӣ, аз 

қабили И.В. Дюгаев [23, 24], Б.Н. Наследов [61], А.В. Королев [39], Ю.А. Арапов [4, 

5], Ф.И. Волфсон [15, 16], З.А. Королева [41], Е.Д.Карпова [36], Х.М.Абдуллоев [1], 

З.М. Протодяконова [69], И.В. Дуброва, А.А.Филимонова [22], В.А. Жариков [33], 

З.М. Протодяконова, В.С.Попов [18, 72] машѓул шудаанд. Асарҳои ин муҳаққиқон 

оид ба геология, стратиграфия, тектоника, магматизм, петрография, минералогия, 

маъдан ва металлогенияи конҳои полиметаллии Қарамазори Ғарбӣ маълумот 

медиҳанд. Дар конҳои маъдани Такели ва Консой сарфи назар аз тадқиқи хеле 

муфассали геологӣ, ба таркиби минералии маъданҳо, махсусан ба таркиби нуқра кам 

диққат дода мешуд. 

Алоқаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ. Тадқиқот тибқи 

мавзуи тасдиқшудаи лабораторияи канданиҳои фоиданоки Институти геология, 
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сохмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии Тоҷикистон (ГР 

№0116TJ00577) “Тадқиқоти типоморфизм ва типохимияи маъданҳои фоиданок дар 

конҳои маъданҳои алоҳида (нуқра, тилло, полиметаллҳо, аметист, барит, флюорит) 

барои вусъат додани корҳои ҷустуҷӯ ва баҳодиҳӣ” гузаронида шудааст, ки натиҷаи 

он дар ҳисобот инъикос ёфтааст.  

 

ХУСУСИЯТҲОИ УМУМИИ ОМӮЗИШ 

Мақсади омӯзиш. Мақсади асосии кори диссертатсионӣ омӯзиши муфассали 

таркиби маъданҳо бо истифода аз усулҳои навтарини таҳлил ва шароити ташаккули 

онҳо бо мақсади таҳияи меъёрҳои ҷустуҷӯ ва баҳодиҳӣ барои ҷустуҷӯи маъданҳои 

полиметаллӣ мебошад. 

Ҳадафҳои тадқиқот. Барои ноил шудан ба ин мақсад вазифаҳои зерин 

пешбинӣ карда шуданд: тадқиқи муфассали таркиби љисмњои маъданҳои алоҳида ва 

майдонҳои маъдании Такели ва Консой дар умум, хусусан маъдани нуқра, барои 

муайян кардани хусусиятҳои типоморфии маъданҳои алоҳида ё ассотсиатсияҳои 

парагенетикии минералњо, марҳилаи минерализатсияи гидротермалиро муқаррар 

намуда, параметрҳои термобарогеохимиявии ҳосилшавии минералҳо, муайян 

кардани хусусиятҳои генетикӣ ва синну соли минерализатсияи сурбу руҳро муайян 

мекунанд. 

Объекти тадқиқот конҳои полиметаллии майдонҳои маъдании Такели ва 

Консой мебошанд.  

Мавзуи тадқиқот таркиби минералии маъданҳо ва шароити 

термобарогеохимикии ташаккули конҳои полиметаллӣ мебошад. 

Навоварии илмии тадқиқот. Барои майдонҳои маъдании Такели ва Консой 

бори аввал усулҳои навтарини таҳлил ба кор бурда шуданд, ки ин имконият дод 

таркиби комплекси маъданӣ тоза ва пурра карда шавад. Тадқиқоти муфассали 

таркиби маъдан имкон дод ду минерали нуқра, ки пеш дар ин конҳо тавсиф нашуда 

буданд (пирсеит ва полибазит) кашф карда шаванд. Ассотсиатсияҳои парагенетикии 

минералҳо муайян карда шуда, марҳилаҳои ташаккули минерализатсия то андозае 

аниқ карда шуданд, фосилаҳои ҳарорати кристаллизатсияи минерализатсияи 

полиметаллӣ ва нуқра бо муқаррар кардани градиенти амудии палеоҳарорат муайян 

карда шудаанд. 

Аҳамияти назариявии тадқиқот. Маълумот дар бораи бозёфтҳои нуқра дар 

дохили конҳои майдонҳои маъдании Такели ва Консой, ки қаблан дар адабиёт дар 

шакли пароканда оварда шуда буданд, ҷамъбаст карда шудаанд. Хусусиятҳои 

типоморфии маъданҳо ва диапазони ҳарорати ҳосилшавии маъданҳои асосӣ ва нуқра 

дар якҷоягӣ бо градиенти амудии палеотемпература ошкор карда шудаанд. 

Муќаррар карда шудааст, ки ҳарорати аз ҳама оптималии ҳосил шудани 

минерализацияи нуқра 260—125°С мебошад. 

Аҳамияти илмӣ ва амалии тадқиқот. Натиҷаҳои ба даст овардашударо дар 

ҳалли масъалаҳои амалии геология истифода бурдан мумкин аст. Комплекси 

муайяншудаи хусусиятҳои термобарогеохимиявии ҳосилшавии маъдан дар конҳои 

майдонҳои маъдании Такели ва Консой на танҳо дар ҷустуҷӯ ва баҳодиҳии 

объектҳои нав дар доираи конҳои маъданҳои тадқиқшуда, балки барои ин гуна 
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объектҳои минтақаҳои дигар низ истифода мешавад. Ин имкон медиҳад кори ҷустуҷӯ 

ва баҳодиҳӣ дар объектҳои нисбатан суст омӯхташударо пурсамар намояд. 

Муқаррарот барои дифоъ: 

1. Тадқиқи муфассали минералогии конҳои майдони маъдании Консой ва 

Такели имкон медиҳад, ки таркиби минералии шаклҳои маъдан ва рагҳо аниқ карда 

шавад.  

2. Муайян намудани хусусиятҳои типоморфии маъданҳои алоҳида ва 

ассотсиатсияҳои парагенетикӣ имкон медиҳад, ки паҳншавии васеи маъданбандии 

нуқра мукаррар карда шавад. 

3. Таҳлили марҳилаҳои минерализатсияи гидротермалӣ имкон медиҳад, ки дар 

бораи чор марҳилаи пайдоиши минералҳо сухан ронем: I - сулфидї, II - карбонатї, 

III - сулфидї-кварсї, IV - карбонат-флюорит-баритї. Муайян намудани параметрҳои 

термобарогеохимиявии минералҳосилкунӣ имкон медиҳад, ки ҳарорати ҳосилшавии 

маъдан, мавҷудияти градиенти амудии ҳарорат муқаррар карда, инчунин 

хусусиятҳои генетикии минерализатсияи сурбу руҳ аниқ карда шавад. 

4. Таркиби моддӣ, параметрҳои термобарогеохимикии ҳосилшавии минералӣ, 

хусусиятҳои сохторӣ ва текстурӣ, тағйирёбии ҷинсҳои деворӣ аз ҷинсҳои 

ҳосилкунанда нишон медиҳанд, ки скарнҳо нақши муҳити ҷойгиркунандаро 

бозидаанд, вале дар ташаккули маъдан бевосита иштирок накардаанд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Ин ба кор бурдани комплекси усулҳои 

тадқиқоти минералогӣ-термобарогеохиявӣ, инчунин бо маводҳои факту раќамӣ 

тасдиқ мекунад. Зиёда аз 500 намуна, 85 аншлифњои сайқалдода омӯхта шуд. Зиёда аз 

200 пластинкањои дутарафа сайқал додашудаи маъданҳо ва порањои минералӣ тайёр 

карда, омўхта шуданд. Зиёда аз 300 маротиба муайян кардани ҳарорати якхелашавии 

таркиби дохилшудҳои минералҳосилкунанда, 15 таҳлили љаббидаҳои обї, зиёда аз 60 

тањлили химиявӣ, 28 таҳлилњои атомию абсорбсионї гузаронида шуданд. Инчунин, 

дараҷаи эътимоднокӣ бо чопи натиҷаҳое, ки дар чорабиниҳои илмии сатҳҳои 

гуногун ба даст оварда шудаанд. Дар кор аз маълумоти адабиёти чопшуда ва маводи 

фондии Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода карда 

шудааст. 

Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мундариҷаи тадқиқоти 

рисолаи мазкур ба бандҳои 1, 3 ва 4 аз рӯйи ихтисоси 25.00.11 – «Геология, љустуљў ва 

кашфи канданиҳои фоиданоки сахт, минерагения» мувофиқ аст: 

– шароити ташаккули конҳои маъданҳои сахт; 

– металлогения ва минерагения: умумӣ, минтақавӣ ва махсус, мақсад ва 

вазифаҳо; 

– пешгӯӣ, ҷустуҷӯ, иктишоф ва арзёбии геологию иқтисодии конҳо. 

Саҳми шахсии довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ ба тадқиқот. Кори 

муаллиф дар саҳро ва лаборатория гузаронда шудааст. Зиёда аз 500 намуна ва 

пробањои ҷинсҳои кўњї, маъданҳо ва минералњо бевосита дар саҳро аз конҳо, 

инчунин аз падидањои лучшуда гирифта шуд. Дар шароити лабораторӣ 100 шашка 

барои омўхтани хусусиятҳои минералогию геохимиявии муфассали минералҳои 

маъданї ва ғайримаъдании конҳо, таркиби минералии маъданҳо ва элементҳо-

омехтањои онњо, пайдарпаии ҳосилшавии минералҳо, шароитҳои ҳосилшавии 
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ташаккули минералњо муайян карда шуд. Дар натиҷа дар конҳои майдонњои 

маъдании Такели ва Консой бори аввал пирсеит ва полибазит тавсиф карда шуданд. 

Тадқиқоти пластинкаҳои сайқалдодашудаи дутарафаи маъданҳо ва порањои 

минералӣ гузаронида шуда, ҳарорати якхелашавии дохилшудаҳои флюидњои 

минералњосилкунанда муайян гардид. 

Санҷиш ва татбиқи натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ оид 

ба мавзуи диссертатсия дар Симпозиуми байналмилалии ба номи академик 

М.А.Усов барои донишҷӯён ва олимони ҷавон (Томск, 2017), дар конфронси 

ҷумҳуриявии илмию амалӣ бахшида ба 80-солагии узви вобастаи АИ ЉТ 

А.Р.Файзиев дар мавзуи «Масъалаҳои бунёдӣ ва амалии геология, сохтмони ба 

зилзила тобовар ва сейсмология» (Душанбе, 2018), дар Семинари байналмилалии 

«Геология ва технологияи минтақавӣ оид ба рушди захираҳои маъданӣ дар Осиёи 

Марказӣ (Урумчӣ, Синзян, 2019), конфронси ҷумҳуриявии илмию амалии  њайати 

профессорону омўзгорони ДМТ (Душанбе, 2020), конфронси ҷумҳуриявӣ дар мавзуи 

«Мушкилоти генезиси конҳои канданињои фоиданоки эндогенӣ» (Душанбе, 2021). 

Нашрияҳо оид ба мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия 10 кори 

илмї, аз ҷумла 7 мақолањо дар маҷаллаҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи 

Россия ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва доираи диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, њафт боб ва 

хулоса иборат аст. Диссертатсия аз 180 саҳифа, аз ҷумла 20 ҷадвал, 25 расм, ду 

харитањои схематикии геологӣ ва рӯйхати адабиёт иборат аст. 

 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзуи тадқиқот, сатҳи коркарди илмии масъалаи 

таҳқиқшуда, робитаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ муайян 

карда мешавад. Хусусиятҳои умумии тадқиқот мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, 

объект ва предмети омӯзиш, навоварии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии 

тадқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, мувофиқати рисолаи илмӣ ба 

шиносномаро дар бар мегирад. Аз рӯйи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаб дар 

тадқиқот, апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои рисола, нашри маќолаҳо оид ба мавзуи 

рисола, сохтор ва ҳаҷми рисола оварда шудааст. 

Дар боби аввал таҳлили адабиёти мавҷуда гузаронида шудааст. Ҳарчанд бисёр 

наќбњои қадимӣ аз асрҳои миёна маълуманд, аммо омӯзиши муназзам ва коркарди 

конҳои Ќарамазори Ғарбӣ аз солҳои сиюми асри гузашта оғоз ёфтааст. Гуфта 

мешавад, ки дар ҷараёни экспедитсияи тоҷику Помир омӯзиш ва коркарди 

маъданҳои фоиданок дар минтақа аз ҳама самаранок ва арзишманд буд. 

Боби дуюм «Материалњо ва усулњои тадќиќот» мебошад. Зимнан зикр гардид, 

ки дар саҳро аз конҳои маъданї ва падидаҳои табиӣ намунаҳо ва пробаҳо гирифта 

шуда, онҳо дар лаборатория бо истифода аз таҳлили микрозонд, ICP-MS, ICP-OES, 

зонд, абсорбсияи атомӣ, термометрӣ, љаббиши об, инчунин баъзе хосиятњои физикии 

минералњо муайян карда шудаанд. 

Боби 3 ба «Сохтори геологии Ќарамазори Ѓарбї» бахшида шудааст. Дар 

сохтори геологии майдонњои маъдании Консой ва Такели вараќсангњои силитсийдор 

ва ё квартсї-абраќии палеозойи поёнї иштирок менамоянд. Дар онҳо таҳшиниҳои 
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карбонатии девон-ангишти санги поёнї созгор хобидаанд. Пас аз он тањшинињои 

таркибашон эффузивии минбулоќ (С2), оќча (С2) ва оясой (С3) меоянд. Тањшинињои 

шўробсой (Р1), раваш (Р2), ќизилнур (Р3-Т1) дар љойњои алоҳидаи ноҳияи Тошкескони 

майдони маъдании Консой ќайд карда шудаанд. Таҳшиниҳои мезо-кайнозой дар рўи 

ҳамвории шусташудаи љинсњои палеозой љойгиранд ва онњо аз тањшинињои бўри 

болої, палеоген, неоген ва чањорякумин иборатанд. 
 

БОБИ 4. ТАРКИБИ МИНЕРАЛИИ МАЙДОНҲОИ МАЪДАНИИ 

КОНСОЙ ВА ТАКЕЛИ 

Таркиби минералии маъданҳосилшавии гидротермалї дар конҳои 

полиметаллии нуқрадори Қаромазори Љанубу Ғарбї, хусусан майдонҳои маъдании 

Такели ва Консой хеле мураккаб аст. Дар майдони маъдании якум 25 ва дар майдони 

дуюм, 33 минералњои гидротермалї тавсиф гардидаанд. Аз минералњои гипогенї 

бошад, мувофиќан оид ба 19 ва 29 минералњо маълумот оварда шудааст.  

Галенит барои ҳамаи конҳои Консой ва Такели аҳамияти калони амалї дорад. 

Ассотсиатсияҳои он хеле гуногунанд. Минералҳои марбут ба ассотсиатсияи галенит, 

сфалерит, пирит, арсенопирит ва дигар минералҳо мебошанд. 

Дар конҳои гурўҳи Такели шаклњои галенит гуногун аст: дар кони Учочак он 

ба намуди хол-холак дучор меояд. Дар қисми марказии кон хол-холакҳо дар баъзе 

љойҳо ба танаҳои азими линзамонанд мегузаранд. Одатан, инҳо агрегатҳои 

калондона мебошанд, ки аз донаҳои галенити андозааш 2-3 см бо қабатпайвандии 

возеҳ иборатанд. Дар робита бо ҳаракатҳои дерин, дар онҳо  текстураҳои торнамо ва 

ба истилоҳ порфиробластии катакластикї ба таври васеъ инкишоф ёфтаанд. Галенит 

дар онҳо бениҳоят мањиндона (0.01-0.05 мм) аст. Минерал дар якљоягї бо дигар 

сулфидҳо дар Кафтархонаи Ғарбї дар рагҳои тунуки калсит ва кварс мављуд аст, ки 

зонаи шикастаро бурида мегузаранд. Ғафсии рагҳо то 2 см мерасанд. Хол-холакҳои 

ягонаи галенит дар якљоягї бо клейофан дар рагҳои анкеритї ва анкерит-баритї, ки 

танаҳои маъданиро убур карда, созгор хобидаанд, дучор меоянд. Дар кони 

Сассиќсой сфалерит бартарї дорад, ки дар якљоягї бо галенит ба дарозии роғ 

танаҳои линзамонандро ба вуљуд овардаанд ва аксар вақт калситро ҳамроҳї 

мекунанд. Дар кони Гайнаккон донаҳои калони галенит дар якљоягї бо сфалерит ва 

тетраэдрит ғуншудаҳои алоҳида, хол-холакҳо ва рагҳо, аксар вақт бо кварс ва калсит 

ба вуљуд овардаанд, ки танаҳои маъдании арсенопиритро мебуранд. Дар кони 

Кафтархона кристаллҳои калони кубии галенити андозаашон то 5 см вомехуранд 

(Волфсон, 1936).  

Галенит пирит, арсенопирит, сфалерит ва халкопиритро иваз карда, дар 

пайвастагиҳои байни онҳо сохторҳои коррозионии хосро ба вуљуд меорад. Худи 

галенит бо тетраэдрит иваз мешавад.  

Галенит одатан аз мудохилаҳои дигар минералҳо пур шудааст. Дар он қариб 

ҳамеша хурдтарин донаҳои тетраэдрит ва прустит иштирок менамоянд, ки одатан 

дар сарҳади донаҳо љойгиранд. Гоҳо дар он аргентит ва нуқраи худрўй љой дорад, ки 

дар қабатпайвандї ё ба намуди њошия (каёмка) дар канори донаҳо љойгиранд. Илова 

бар ин, дар он қариб ҳамеша донаҳои бозмондаи ивазнашавандаи буридашудаи 

сфалерит, халкопирит ва аксар вақт дигар минералҳо мављуданд. 
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Минерал дар зонаи оксидшавї ноустувор буда, бо пайдошавии сохторҳои 

хоначадор бо англезит ва серуссит иваз мешавад.   

Хосиятҳои физикии минерали тавсифшаванда чунинанд: ранг хокистарии 

тобон, љило металлии баланд. Ҳамчун истисно, пардаҳои галенит бо тобиши хира 

мушоҳида карда шуданд. Аз рўи куб қабатпайвандии хос ҳамеша хуб намоён аст. Дар 

кристаллҳои деформатсияшуда каљшавї аз рўи қабатпайвандї дида мешавад. 

Ба ғайр аз элементҳои асосї (сурб ва сулфур) таркибан галенит дорои Ag, Cu, 

Zn, Fe, Bi, Sb, Se, Te мебошад. Мављудияти оҳан эњтимол бо пирит, мис аз ҳисоби 

омехтаи халкопирит, руҳ – омехтаи сфалерит алоқаманданд. Анализҳои фраксияҳои 

мономинералии галенити кони Консой, ки мо бо методи химияви тар ва ICP-MS 

гузаронидем, миқдори хеле баланди нуқраро нишон медиҳанд (ба ҳисоби миёна аз 

ҳашт анализ 1144.8 г/т). Инчунин додаҳои З.М.Протодяконова ва В.С.Попов (1972) 

низ нуқрадории галенитҳои ин конро тасдиқ мекунанд - 70-3200 г/т. Бояд гуфт, ки як 

қисми нуқра ба таври изоморфї ба галенит ворид шуда, қисми дигар ба намуди 

омехтагиҳои механикии минералҳои нуқра дохил шудаанд. 

Барои муайян кардани элементњо-омехтагиҳо дар галенит дар њамаи конњои 

гурўњи Такели 15 анализи атомї-абсорбсионї ва 6 анализи ICP-MS гузаронида 

шуданд. Онҳо миқдори баланди нуқрадории галенитро нишон доданд (Файзиев, 

Ятимов ва диг., 2019). Масалан, дар галенити кони Гайнаккон консентратсияи нуқра 

аз 800 то 2372, ба ҳисоби миёна аз шаш анализ 1208 г/т мебошад, конњои Учочак ва 

Сассиқсой 676-3800 г/т (аз 9 намуна ба ҳисоби миёна 935 г/т), Такели 1040-3780, ба 

ҳисоби миёна 2070 г/т (6 намуна). Умуман, дар конҳои майдони маъданї миқдори 

миёнаи нуқра дар галенит1424.6 г/т-ро ташкил медињад. 

Сфалерит дар баъзе конҳо нисбат ба галенит (Оќтош, Кафтархонаи Ғарбї, 

Сасиқсой, Учочак) каме бартарї дорад, дар дигар љойҳо тақрибан ба миқдори 

баробар (Консойи Марказї) ва дар сеюмин ба миқдори тобеъ (Окурдавон, Янгикон, 

Гайнаккон, Такели) дучор меояд. Сфалерит њамчун маъдани асосї дар Сассиќсой ва 

Учочак хамчун омехта дар њамаи конњои марги муш вомехўрад, хусусан дар 

Кафтархонаи Ѓарбї хеле зиёд аст. 

 Массаи асосии сфалерит дар танаҳои маъданї, ки бо кафњои минералдор 

маҳдуд мебошад, ѓун шудааст. Минерал текстураи анбўњиро ташкил медиҳад. 

Миқдори ками сфалерит ба намуди хол-холакњо дар рагҳо ва рагчаҳои кварс-калситї 

(Янгикон) вомехўранд. Баъзан дар оҳаксангҳо љамъшудаҳои хурди маъданҳои хос 

сфалерит мушоҳида мешаванд (Оќтош). 

Сфалерит танаҳои азими линзамонанд ва хол-холакҳои калонро дар рагҳои 

калситї, мањалҳои текстураи бурундукиро дар кони маъдани Такели ташкил 

медиҳад. Дар Кафтархонаи Ѓарбї ва дар баъзе љойњо дар Учочак сфалерит шаѓалњои 

оњаксанги конгломератдорро бо сементи аркозї иваз мекунад. Минерал дар рагҳои 

борик, ки диабазаи хлоритизатсияшуда ва порфиритҳои лабрадориро бурида 

мегузарад, иваз мекунад. Аксар вақт он дар љинсҳои канорї хол-холакњоро ба вуљуд 

меорад. Дар Гайнаккон сфалерит ба намуди хол-холакњои хурд ва дугоникњои нодир, 

аксаран дар робита бо кварс ва дар рагњои кварс ва калсит дар ассотсиатсия бо 

галенит ва халкопирит, ки танањои маъдании арсенопиритњо мебуранд, људо карда 

мешавад. Дар жеодаҳо кристаллҳо қуллаҳои бисёр ҳамвор ва рўяњои људошуда 

доранд. Андозаашон аз 1-3 мм беш нест. 
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Ранги минерали баёншуда доимї нест. Сфалерити хокистарранг ва қаҳваранг 

бартарї доранд, ки ба конҳои Консой хос аст, гоњо соф қаҳваранг, зарду сурхтоб 

дучор меоянд. Сфалеритҳои тира ҳамеша хол-холакњои эмулсионии халкопиритро 

доранд, он дар намудњои соф қаҳваранг ва тобон дида намешавад. Дар таќсимоти 

хол-холакњои эмулсионї аксар ваќт ќонуният дида мешавад - дар марказ донањои 

сфалерит бартарї дошта, ба сўйи канорњо кам мешавад, дар ин маврид андозаи хол-

холакњо низ хурданд. 

Сфалерит, ки дар канорҳо тобон ва шаффоф аст, дар рагҳои барит-анкерити 

Такели хол-холакҳои ягонаро ташкил медиҳад. Ранги сфалерит аксар вақт қаҳваранг 

бо тобишҳои гуногун аст. Барои кони полиметаллии Кафтархонаи Ѓарбї намудњои 

ќањваранги тира ва сиёњ, барои кони марги муши Гайнаккон сафеди тобон хосанд. 

Дар шлифҳо ошкоро дида мешаванд, ки чї тавр сфалерит манганкалсит, 

пирит, арсенопирит ва халкопиритро иваз мекунад ва худаш бо галениту тетраэдрит 

иваз мешавад. Донаҳои алоњида дугоникҳои хоси полисинтетикї доранд.  

Дар сфалерит миқдори ками хол-холакњои тунуки эмулсионии халкопирит 

вуљуд дорад, ки баъзан бо донаҳои ягонаи пирротин, ки дар дарзҳои дугунашавї ва 

дар самтҳои ќабатпайвандї љойгир шудаанд. Дар сфалерит мудохилаҳои хурди 

маъданњои тира, прустит ва боќимондаҳо аз ивазшавии арсенопирит ва пирит ќайд 

карда мешаванд. 

Микросахтї дар шлифҳо чен карда шуд, ки тағйиротро дар доираи васеъ аз 

170 то 269 кг/мм2 нишон дод.  

Таркиби кимиёвї ва элементњо-омехтањои сфалерит бештар омўхта шуданд. 

Барои сфалерит дар майдони маъдании Консой таркиби мураккаб хос аст, ки ба 

шумораи зиёди элементҳои ба он воридшаванда ва доимї набудани миќдори онҳо 

ифода меёбад. Ҳама элементҳои ёфтшударо ба омехтаҳои тасодуфї - Pb, Cu ва ғайра 

ва қонунї - Fe, Cd, Mn тақсим кардан мумкин аст. Аз рўи додањои анализњои 

кимиёвӣ миќдори оҳан аз 1.54 то 6.76% таѓйир меёбад. Вобаста аз консентратсияи 

оҳан се генератсияи минералро људо кардан мумкин аст. Барои генератсияи якуми 

сфалерит миқдори зиёди оҳан хос аст – 6.20-6.76 мас.%. Генератсияи дуюм 2.82-3.92 

мас.% ва генератсияи сеюм 1.98-2.02 мас.% оҳан доранд. Миқдори зиёди кадмий дар 

сфалеритҳои конҳои баррасишаванда кайҳо боз маълум аст (Протодяконова, Попов, 

1972). Миќдори элемент доимї нест. Мувофиқи маълумоти мо, он аз 0.57 то 1.38% 

таѓйир меёбад. Ба ҳисоби миёна аз 16 анализ оњан 0.88% -ро ташкил медиҳад. Ин 

миќдори хеле баландест, ки ба намуди сфалерит - пршибрамит хос аст. Дар њамаи 

нусхањои сфалеритњои омўхташуда бо анализи кимиёвї манган ба миќдори 

фарќкунанда аз 0.24 то 1.23% ёфт шуд. Хусусан дар бораи миќдори мис дар 

сфалеритњо бозистодан лозим аст. Аз рўи додањои анализњои кимиёвї он хеле баланд 

буда, то ба 2.34% рафта мерасад. Миќдори элемент аз сабаби хол-холакњои 

эмулсионии халкопирит мебошад, аммо шояд як қисми мис бо руҳ изоморфї бошад. 

Дар сфалеритњо мављудияти тақрибан доимии нуқра аз 40 то 217 г/т мављуд аст 

(Болдирева, 1972). Миқдори зиёди нуқра бо омехтаҳои механикї алоқаманд аст. 

Анализҳои миёнаи кимиёвї ва ICP-масс-спектроскопии сфалерит аз майдони 

маъдании Такели чунинанд (мас.%): Zn 61.23, Fe 3.69, Mn 0.41, Cu 0.20, Cd 0.68, Pb 

0.31, S 32.74. Сумма 99.26. Анализњои кимиёвї нишон медињанд, ки њамаи 

сфалеритњои ин майдони маъданї, сарфи назар аз миќдори оњан, дорои кадмии 
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баланд мебошанд. Миқдори кадмий дар онҳо то ҳадди 0.28-0.88 таѓйир ёфта, ба 

ҳисоби миёна 0.68 мас.%-ро ташкил медиҳад. Аз рўи миќдори оҳан, чор намуди 

сфалерит људо карда шуд: а) сфалерити одї бо миқдори муътадили оҳан дар ҳудуди 

4.05-5.25%. Он ранги қаҳваранги торик дошта, хол-холакњои эмулсионии халкопирит 

дорад. Ин намуди сфалерит бештар дар Учочак ва Сассиќсой пањн шудааст; б) 

сфалерити қаҳваранги тобон аз Гайнаккон андак оњани кам (1.48-3.30%) ва миќдори 

нисбатан баланди манган (0.54-1.23%) дорад; в) сфалерити хокистарранги тобон, дар 

канорҳо шаффоф аст. Он дар рагҳои таркибашон анкерит-барит хол-холакњоро ба 

вуљуд меорад. Ин сфалерит қариб оҳан надорад, ки клейофани маъмулиро ифода 

мекунад; г) сфалерити Кафтархонаи Ғарбї дорои миқдори зиёди оҳан (8.64%) буда, аз 

рўи миќдори он ба марматит наздик аст. Дар таркиби сфалерит манган ошкор карда 

шуд. Консентратсияи максималии он 1.27 (Гайнаккони Шарқї) ва минималиаш 

бошад, 0.01 мас.% (Учочак) буда, ба ҳисоби миёна, аз шаш анализ 0.41 мас.%-ро 

ташкил медињад. Мављудияти мис ва сурб дар сфалеритҳо ба хол-холакњои 

мањиндонаи халкопирит ва галенит алоқаманд аст. Консентратсияи мис ба ҳисоби 

миёна 0.20% буда, консентратсияи сурб бошад 0.31 мас.%. аст.  

Халкопирит дар маъдани њамаи конњо мављуд буда, вале хеле нобаробар аст. 

Танњо дар баъзе конњо (Оќтош) миќдори он ба 6-7% мерасад. Минерали 

тавсифшаванда љамъшавињои кам, рагњо, донаҳои алоҳидаи шакли нодуруст (аз 0.01 

мм то 5 мм) ва хол-холакњои эмулсиониро ташкил медиҳад. Охирин танҳо дар 

сфалерит пайдо мешавад. Хол-холакњои эмулсионии халкопирит дар сфалеритҳои 

торик бештар мављуд аст. Халкопирит бо маъданҳои анбўњи арсенопирит якљоя 

вомехўрад, ки дар он ҳамчун донаҳои хурди ксеноморфии андозаашон 0.2–1.5 мм-ро 

ташкил мекунад. Он дар дараљањои гуногун арсенопирит, баъзан дар шакли 

псевдоморфозаҳо пурра иваз мекунад. Дар друзањои кварс ва сфалерит кристаллњои 

хурди халкопирит мушоњида карда мешаванд.  

Дар конњои майдони маъдании Такели минерал се генератсияро ташкил 

медињад. Он дар якљоягї бо сфалерит дар шакли хол-холакњои эмулсионї, ҳамчун 

маҳсулоти таљзияи маҳлули сахт (насли аввал) људо мешавад. Миќдори асосии 

халкопирит пас аз пайдо шудани сфалерит, вале пеш аз галенит ва тетраэдрит (насли 

дуюм) ба вуљуд омадааст. Қисмҳои охирини ин минерал дар рагҳо ва љисмҳои 

рагмонанди таркибашон барит-анкеритї (насли сеюм) хол-холакњои паҳншударо 

ташкил медиҳанд. 

Халкопирит инчунин бо маъданҳои полиметаллї алоқаманд буда, дар он дар 

шакли донаҳои хурди ксеноморфї мављуд аст, ки ҳаљмашон аз њазор як то 1-1,5 мм 

дар фосилаҳои байни донаҳои сфалерит љойгир шудаанд. Худи минерал аксар вақт 

бо галенит ва тетраэдрит иваз мешавад. 

Халкопирит дар рагҳои кварс ва калсит дар робитаи зич бо галенит, сфалерит 

ва тетраэдрит ба вуљуд меояд. Хол-холакњои хурд ва камёфти халкопирит дар рагҳои 

барит ва анкерити кони маъдани Такели мушоҳида мешаванд. Андозаи хол-холакњо 

аз 0.1-0.2 то 1.3 мм аст. 

Ҳангоми омўзиши шлифњо маълум шуд, ки халкопирит сохтори хоси 

ивазкунандаи коррозиониро ташкил медиҳад. Вай пирит, арсенопирит, сфалерит ва 

худашро галенит ва тетраэдрит иваз мекунанд. Иваз кардани манганокалсит қад-
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қади тарқишҳои ќабатпайвандї бо халкопирит ба таври возеҳ муқаррар карда 

шудааст. 

Халкопирит ноустувор буда, дар минтақаи ғанишавии дуюмдараљаи сулфидҳо 

дар шакли ҳошияњои канорї – халкозин, ковеллин, барит ва дар минтақаи 

оксидшавӣ бо гетит иваз мешавад. 

Хусусиятҳои таркиби химиявии халкопирит аз конҳои Консой нишон 

медиҳанд, ки дар таркиби онҳо омехтагиҳо хеле зиёданд, вале аксарияти онҳо бо 

пайвастагињои тунуки маъданҳои дигар, аз љумла галенит ва сфалерит (Pb, Zn, Cd) 

алоқаманданд. Дар халкопирити кони Консой ба андозаи 10-90 г/т нуқра доимї 

мављуд аст. Таҳлилҳои анљомдодаи мо (Файзиев, Ятимов ва диг., 2019) низ 

мављудияти нуқраро дар халкопирит аз 19.5 то 24.6, ба ҳисоби миёна 20.1 г/т (аз 5 

таҳлил) тасдиқ мекунанд, ки консентратсияи ин элемент нисбат ба дигар конҳои 

қаторкўњи Ќурама (Файзиев, 2008, Файзиев, 2019) каме пасттар аст. Элементҳо ба 

монанди кобалт ва қалъагї дар намуди пайҳо хеле маъмуланд. 

Барои муайян кардани омехтагиҳо дар маъдани Такели, М.И.Моисеева (1969) 

таҳлили элементҳои асилро гузаронидааст. Вай қайд мекунад, ки ҳадди ниҳоии нуқра 

дар маъданҳои Гайнаккони Ғарбӣ (4244.5 г/т) мављуд аст.  

Пирит нобаробар пањн шудааст. Дар баъзе љойњо ба миќдори ночиз дучор 

меояд (Янгикон, Такели) ва дар дигар љойњо консентратсияи пирит хеле зиёд аст, ки 

онро дар масштаби саноатї (Камарќутан, Дарвозаи Љанубї) гирифтан мумкин аст.  

Пирит ғуншавии мономинералии миёна- ва майдадонаро ба монанди 

маъданҳои колчеданї ба вуљуд меорад ва инчунин дар њампайвандии наздик бо 

галенит ва сфалерит дучор меояд. Дар ин пайдоишот пирит дар болои ғуншудањои 

магнетит љойгир шуда, дар навбати худ аз тарафи ғуншудањои галенит, сфалерит ва 

халкопирит бурида мешавад. Дар горизонтњои жарфои Дарвозаи Љанубї, дар васати 

пиритњои майдадона пайвандињо ва њатто дугоникњои кристаллњои бузурги хуб 

рўядоштаи кубї ва мураккабтар пайдо шуданд, ки эњтимол аст, дар натиљаи аз нав 

кристаллшавии минерали майдадона ба вуљуд омадаанд. Андозаи донаҳо ва 

кристаллҳои алоҳида аз 3-4 мм то хурдтарин тағйир меёбанд, баъзан онҳо то ба 2-3 

см мерасанд. Истисно ин дугоникҳои кристаллҳои пиритҳои зебои кони Дарвозаи 

Љанубї мебошад, ки дар шакли куби муқаррарї рўядор шудаанд, ки теѓаи онҳо то ба 

10 см мерасанд.  

Муайян карда шуд, ки дар конњои марги муши майдони маъдании Такели 

аввал пирит људо шуд ва онро њамаи минералњои минбаъда - арсенопирит, 

халкопирит, сфалерит, галенит, маъданњои тира буриданд ва ё донањои 

шикастапораи онро семент мекунанд. Дар конҳои полиметаллї пирит пас аз 

арсенопирит људо мешавад, зеро вай онро иваз мекунад. Дар Гайнаккон, 

кристаллҳои пирит дар дугоникҳои хурди кварс љойгир шудаанд. Кристаллҳо 

шаклҳои гуногун доранд - куб, пентагондодекаэдр ва комбинатсияҳои онҳо, 

октаэдрҳо ва комбинатсияи онҳо бо кубҳо. Андозаҳои онҳо 0.1 ... 2 мм мебошанд. 

Хол-холакҳои пирит ҳамеша дар ассотситсия бо дигар сулфидҳо дар рагҳои 

таркибашон кварс, калсит ва кварс-калситдор, ки маъданҳоро буридаанд, мављуданд. 

Умуман, пиритҳо омехтагиҳои хеле зиёд ва гуногун доранд (Co, Ni, As, Mn, 

Zn, Cu ва ғ.). Аз инҳо танҳо омехтагиҳои кобалт, никел, марги муш ва шояд манган 

бо худи пирит алоқаманд бошанд. Омехтагиҳои доимии сурб, сурма, висмут, руњ, 
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нуќра ва кадмийро натиљаи хол-холакњои мањиндонаи галенит ва сфалерит њисоб 

кардан лозим аст. Миқдори нуқра дар пиритҳои конҳои Консой, аз рўи анализҳои 

пробирї, аз 40 то 184 г/т таѓйир меёбанд.  

Барои муайян кардани миќдори баъзе омехтагиҳо, анализҳои кимиёвї ва 

пробирии пиритҳои майдони маъдании Такели гузаронида шуданд. Мављудияти 

тилло дар минерал диққатро ба худ љалб мекунад, ки баъзан ба 8 г/т (Гайнаккони 

Шарқї) ва нуқра аз 20 то ба 272 г/т баробар аст (Моисеева, 1969). Кобалт низ 

метавонад љолиб бошад, ки миќдори он дар садяки якуми фоиз ифода ёфтааст. Пирит 

аз маъданњои марги муш дар муќоиса ба маъданњои полиметаллї бештар тилло 

дорад.  

Арсенопирит дар конњои марги муш минерали асосї буда, дар конњои 

полиметаллї дар шакли омехтагињо вомехўрад. Дар гурўњи конњои Гайнаккон 

арсенопирит маъданњои сулфидии хол-холакњо ва яклухтро ба вуљуд меорад. 

Кристаллҳо, ки одатан аз 0.05 то 6 мм хурд мебошанд, аксар вақт андозаи онҳо дар 

ҳадди 0.25-1.5 мм таѓйир меёбад.  

Дар арсенопиритҳои Такели миқдори тилло бағоят доимї нест ва аз 0.00 то 14 

г/т зиёд мешавад. Дар арсенопирит дар шлифњо тилло ёфт нашуд. Эњтимол, он дар 

шакли фазаи мањиндисперсионї мављуд аст. Нуқра дар арсенопирит ба миќдори аз 

18 то 2572 г/т мављуд аст, ки ба ҳисоби миёна 303.07 г/т аз 14 анализро ташкил 

медиҳад (Файзиев, Ятимов ва диг., 2019). Зимнан, он бо мављудияти мудохилањои 

минералҳои нуқрадор ба монанди прустит ва фрейбергит алоқаманд аст. Омехтагии 

доимии кобалт ба даҳяк ва садяки фоизҳо љолиби диќќат аст ва ифодакунандаи 

омехтаи муқаррарии изоморфї дар минерал аст.  

Тетраэдрит дар маъданҳои ҳамаи конҳои гурўњи Консой мављуд аст (Ятимов, 

Файзиев, 2021). Дар ин ҳолат массаи асосии минерал ба намуди мудохилаҳои хурди 

лунда ё чакрамонанд дар сулфидҳо, хуcусан дар галенит, камтар дар сфалерит дучор 

меоянд. Андозаи ин донаҳо ба кўндалангї аз 0.1 мм беш нест. Шакли ғуншудаҳо хеле 

номунтазам буда, андозааш ба кўндалангї то ба 5 см мерасад. Минерали ѓуншуда 

сохтори зич дорад. Ранги он тира, хокистарранг аст. Љилояш маъмулан металлист. 

Одатан, рўи минерал дар њаво бо мурури ваќт тира мешавад.  

Ag-тетраэдрит дар њудуди майдони маъдании Такели вомехўрад ва васеъ пањн 

шудааст. Минерал дар маъданҳои ҳама конҳо вомехўрад, аммо консентратсияи 

махсусан баланд (3-5 мас.%) дар Гайнаккони Миёна ва Ғарбї ошкор карда шудааст. 

Шаклҳои људошавии Аg-тетраэдрит хеле ба худ хос ва гуногун мебошанд. Аg-

тетраэдрит пайдоишоти калони андозаашон 1.5–4 см ва хол-холакҳои хурдтарро дар 

ассотсиатсия бо галенит ва сфалерити тобон ва баъзан бо калсит ва кварс ба вуљуд 

меорад. Маъданҳои арсенопирит бо рагҳои тунуки кварс, баъзан калсит бо Ag-

тетраэдрит, галенит ва сфалерит бурида мешаванд. Ғафсии рагҳо аз 1-2 мм то 0.4-2 см 

аст.  

Бояд гуфт, ки Аg-тетраэдрит дар маъданњои Такели минерали хос мебошад. 

Фаровонии ин минерал дар гурўњи маъданњои Такели аз конҳои дигари Қарамазори 

Љанубу Ғарбї якбора фарқ мекунад, вале то андозае онҳоро бо баъзе конҳои 

Қарамазори Шарқї ва Марказї, ба монанди Тариэкон, Конимансури Калон, Канљол 

наздик мекунад (Файзиев, Файзиев, 2018). 
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Анализи химиявии тетраэдритњои Консой нишон дод, ки таркиби онњо хеле 

мураккаб ва ноустувор аст. Барои онњо миқдори хеле баланди руҳ (4.52-9.09 мас.%) 

хос аст. Консентратсияи нуқра дар онҳо аз 0.13 то 2.6, ба ҳисоби миёна 1.52 мас.% - 

ро ташкил медињад. Теллур ва таллий ба миқдори хеле кам ёфт шуд. Сурб, ки дар 

натиљаи анализњо (2.72-8.88 мас.%) ёфт шудааст, эњтимол, бо њампайванди мањини 

галенит алоќаманд аст. Мувофиқи таснифоти Н.Н.Мозгова ва А.И.Сепин (1983) 

маъданњои тираранг ба Zn - теннантит ва Pb-Ag-дори Zn-теннантит-тетраэдрит 

дохил мешаванд.  

Таркиби химиявии минерал аз Такели чунин аст (бо 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. Ҳамагї 99.80. Ag-

тетраэдрити кони Такели аз чињати таркиб ба минерали кони Кличкан (Забайкале, 

Россия) наздик аст (Смирнов, 1947). Дар таркиби тетраэдритҳои Такели инчунин 

кадмий ва манган мављуд аст.  

Флюорит дар кони маъдани Консой васеъ пањн нашудааст. Майдони кони 

Тошкескон аз флюорит аз ҳама бойтарин буда, миқдори муайяни консентрат дар 

Консои Марказї мушоҳида мешавад. Минерал бо кварс, барит ва хол-холакњои 

камёфти сулфидҳо алоқаманд аст. Минерал, ҳам донаҳои алоҳида ва ҳам 

пайвастагињоро ташкил медиҳад. Андозаҳо дар кўндалангї аз хурдтарин то 4-5 мм 

таѓйир меёбанд, баъзан то ба 10 мм мерасанд. Шакли донаҳо одатан нодуруст аст, 

дар холигиҳо шаклњои куби минерал дучор мешаванд. Ранги минерал доимї нест. 

Бештар флюорити бунафш маъмул аст, рангҳои сабз ва сафед камтар дучор 

мешаванд. Ҳамеша ќабатпайвандии мукаммали минерал хеле равшан намоён аст. 

Флюорит дар майдони маъдании Такели ду генератсияро ташкил медиҳад 

(Моисеева, 1969): 1) дар гранитоиди серитизатсияшуда љамъшавии хурди флюорит то 

2–3 мм дар ассотсиатсия бо кварс вомехўранд. Баъзан флюорит дар таркибаш хол-

холакњои арсенопирит ва аз рўи ќабатпайвандї пулакчањои тунуки серитсит-

мусковитро дорад; 2) кристаллҳои ягонаи флюорити бунафшранг, ки андозааш 1 мм 

аст, дар друзањо дар ассотсиатсияи парагенетикї бо калсит ва кварс, ки љисмњои 

маъдании  арсенопиритро буридаанд, вомехўрад. 

Кварс шаклҳои гуногуни људошудањоро ташкил медиҳад ва якчанд 

генератсияњоро ташкил менамояд. Ғуншавии лонавї, рагҳо ва рагчаҳои кварсҳои 

андозаашон гуногун, ки бориктаринро, танҳо бо микроскоп дидан мумкин аст ва бо 

рагҳои хеле ѓафс ба итмом мерасанд, дучор меоянд. Ба охирин рагҳои бузурги кварс 

мансуб, ки дар шимолтари теғаи қаторкўњњои Оќуртау љойгиранд ва кафи Фирўзаро 

дар майдони маъдани Консой пур мекунанд. Ѓафсии он то ба 50 м расида, дарозиаш 

ба якчанд километр баробар аст. Пањноии љинсњои кварсшуда ба дарозии ин раг дар 

баъзе љойњо то ба 300 м мерасад. Сохти ин намуди кварс зич ё шакармонанд аст, гоҳо 

даѓалдона буда, ба шона ва ё ходамонанд табдил меёбад. Андозаҳо аз њазор як 

њиссаи мм то 0.3-0.7 см, гоњо бештар таѓйир меёбанд. Назар ба массаҳои яклухти 

кварс, шаклҳои рўядори он, ки одатан дар холигињои деворҳо ё дар тарқишҳо ба 

намуди кристаллҳои андозаҳои гуногун, инчунин дугоникҳо, чўткаҳо ё жеодаҳои 

хурд љойгиранд, хеле камтар вомехўранд. Кристаллҳояш габитуси призмавии кўтоҳ ё 

дароз доранд. Андозаҳои онњо аз 2-3 то 5 см ба дарозї таѓйир меёбанд. Рўяҳои 

призмаи гегсагоналї ва ду ромбоэдр баръало намоёнанд. 
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Ранги кварс дар аксари массањо сафеди ширмонанд аст. Гоњо кварси 

хокистарранг, сурхтоб ё қаҳваранг вомехўрад. Боз ҳам камтар хелҳои 

бунафшарангро ба монанди аметист, кварси шаффоф ба намуди булўри кўњї ва 

халседони нињонкристаллиро вохўрдан мумкин аст.  

Анализи кварси кони Консой нишон дод, ки дар он амалан тилло мављуд нест 

ва миќдори нуқра то ба 10 г/т мерасад.  

Калсит дар шакли рагҳо, рагчаҳо, донаҳои ѓуншуда, лонаҳо, пўстлохҳо, 

донаҳои алоҳида ва кристаллҳои дар холигиҳо рўида, дучор мешавад. Андозаи 

донаҳо хеле гуногун буда, аз 1 то 10 мм мешаванд. Ба таври истисно кристаллњои 

калсити ромбоэдрї ва скаленоэдрї то 5-7 см ва њатто то 15 см (Камарсои Шарќї) 

мерасанд. Комбинатсияҳои мураккаб хеле камтар вомехўранд. Ин хеле хос аст, ки 

бештар донаҳои калонтарин рагҳо ё лонаҳоро ташкил медиҳанд. Шакли индивидњои 

алоҳида аксар вақт изометрї бо канорҳои ноҳамвор аст.  

Хосиятҳои физикї мувофиқи додањои маълумотнома мебошанд. Асосан 

калсити сафед дучор меояд, аммо рангҳои гулобии равшан, зардтоб ва хокистарии 

тира низ мушоҳида мешаванд. 

Аз рўи додањои анализи кимиёвии калсит аз майдони маъдании Консой, дар 

байни калситњо намудњои бисёр мангандор то 6.12 мас.% (Оќтош) ва магнийдор (то 

1.4 мас.%) мављуданд. Миқдори оҳан дар намунаҳои анализшуда кам аст (0.1-0.2 

мас.%). Шпати исландии анализшуда аз Консойи Марказї бо тозагии худ фарќ 

менамояд. Таркиби миёнаи кимиёвии калситҳо аз ҳафт анализ чунин аст (мас.%): 

СаО – 53.61, MgO – 0.77, MnO – 1,34,  FeO – 0.05, Al2O3 – 0.10,SiO2 – 0.22, CO2 – 43.50, 

SO3 – 0.23. Њамагї 99.85.  

Барит дар конҳои Консой, Дањони Дарвоза, Шевчуковск, Окурдаван, Такели, 

Гайнаккон, Сассиќсой маълум аст. Ѓуншавии назарраси барит бо кварс ва сулфидҳо 

алоқаманд аст. Дар аксари мавридҳо, флюорит бо он вомехўрад. Минерал донаҳои 

калони қабат-қабатро ба вуљуд меорад, ки аксар вақт ба таври хос ѓун шудаанд. 

Дарозии онҳо ба 5 см мерасад. Минерал ба намуди рагҳои ғафси аз 1-2 мм то 3 см 

вомехўрад. Рагҳои барит дар майдони маъдании Такели танаҳои маъдании конҳои 

полиметаллї ва марги мушро буридаанд ё дар канори болоии онҳо љойгир шудаанд. 

Дар барит донаҳои ягонаи клейофан, галенит ва халкопирит дучор меоянд. Дар 

робитаи зич бо барит минералҳо ба монанди анкерит, баъзан сидерит, кварси 

сохтораш теѓамонанд ва кристаллҳои ягонаи флюорит мављуданд. Онҳо пас аз барит 

пайдо шуданд, зеро онҳо дар фосилаи байни лавњаҳои он љойгиранд ё онро иваз 

мекунанд. 

Дар рагҳо барит ѓуншудањои донаҳои пластинкамонанди калони дарозиашон 

то 6 см, баъзан массањои зичро њосил мекунад. Дар холигиҳо чўткањои кристаллҳои 

хуб насабзида мушоҳида мешаванд. Ранги минерал сафед, сафеди чиркин, зардтоб, 

сурхи қаҳваранг аст. Љилояш аз шишагї то ба марворидї дигаргун мешавад. Вазни 

хосаш 4.47-4.49 г/см3 аст. Ин додаҳо ба барити одї созгоранд.  

Таркиби химиявии барит нишон медиҳад, ки минерали Консой дорои 

омехтагиҳои зиёд (CaO – 1.89, SiO2 – 2.58, Al2O3 – 0.91, MgO – 0.11, TiO2 – 0.01) аст, 

эњтимол ба таври механикї ворид шудаанд ва барити конњои Шевчуковск ва 

Окурдавон бошанд, хеле тозаанд.  



44 
 

Барои ошкор кардани таркиби барит аз кони маъдании Такели 2 анализњои 

химиявї гузаронида шуданд, ки таркиби миёнаашон чунинанд: BaO - 63.04, CaO - 

0.55, SrO - 0.56, MgO - 0.34, FeO - 0.03, SiO2 - 1.62, Fe2O3 - 0.01, SO3 - 78.3. Њамагї 

99.93. Мављудияти омехтаҳои оксиди стронсий дар барит то 0.5-0.61 мас.% буда, 

љолиби диққатанд. Ранги гулобии барити Учочак, эњтимол, ба омехтаи мањини 

гематит асос ёфтааст, ки миќдори он аз рўи додањои анализи химиявї 0.02 мас.%-ро 

ташкил менамояд.  

Яке аз минералњои деринаи протсесси гидротермалї барит аст. Минерал 

ассотсиатсияи хоси парагенетикии пастҳарорати минералҳоро, ки аз барит, анкерит 

ва баъзан мангансидерит, кварс, флюорит ва донаҳои ягонаи клейофан ва галенит 

иборатанд, ҳамроҳї мекунад.  

 

БОБИ 5. МИНЕРАЛЊОИ НУЌРАДОРИ МАЙДОНЊОИ МАЪДАНИИ 

КОНСОЙ ВА ТАКЕЛИ 

Нуқраи худрўй дар шакли хурдтарин донаҳои нодуруст ба галенити калондона 

дохил мешавад, ки дар қисми болои сутуни маъдани асосии кони Окурдавон ҷамъ 

шудааст ва хурдтарин донаҳои мудавваршакл ва сабзишњоро дар теннантит дар 

ќисми болоии кони Консои Ѓарбї ташкил мекунад. Аз рўи маълумоти И.В. Дуброва 

ва В.Н. Титов (1965), нуқраи худрўй дар кони Консой дохилшудаҳои хурди 

қатрашакл, ки андозаашон 0.05 мм мебошанд, дар галенит ташкил медиҳад. 

Нуқраи худрўй дар шакли људошавиҳои дендритӣ дар халкопирит ва дар 

ҷинсҳои ѓунљонанда дар дохили кони маъдани Такели ёфт шудааст (Файзиев, Ятимов 

ва диг., 2019 а). Онро бори аввал Ф.И.Волфсон (1951) дар қисмҳои тунук ҳамчун 

дохилшавӣ дар галенит қайд карда буд. 

Аргентит дар маъданҳои конњои Консой, Дарвозаи Ҷанубӣ, Окурдавон, 

Шевчуковск, Ҷаманќудуќ, Такели вомехӯрад. Дар ҳама ҳолатҳо, аргентит бо галенит 

зич алоқаманд аст ва донаҳои хурдро ташкил медиҳад, ки онњоро танҳо бо 

микроскоп дидан мумкин аст. Дар кони Ҷаманқудуқ аргентит якҷоя бо стефанит ва 

тетраэдрит дар галенит ва сфалерит то 0.05-0.5 мм микрорагҳо ва дохилшудањоро ба 

вуҷуд меорад (Болдирева, 1973). Минерал мулоим буда, суст сайқал меёбад ва дар 

галенит аз рӯи дараљаи сайқалдињӣ шинохта мешавад. Дар сфалерит дар шакли 

лавҳаҳо, доначаҳои њаљмаш то 0.1 мм ва рагҳои тунуки то 0.05 мм ғафсидошта дар 

тарқишҳо љойгир аст. Дар галенит микрорагчањо ва сохторҳои ивазкунандаи 

ритмиро ташкил медиҳад. Камтар аз он, аргентит дар оҳаксангҳо ё дар скарнҳои 

амфиболитшудаи пироксен-гранат ҷамъшавии мустақили хурди рагҳои монанд ва 

аҷибро ба вуҷуд меорад (Дуброва, Титов, 1965). 

Шакли донаҳои аргентит нодуруст, дарозрӯя, байзашакл аст. Андозааш аз 0.5 

мм зиёд нест. Ранги минерал хокистарранг буда, тобиши сусти кабуду сабз дорад. 

Релеф нисбат ба галенит манфӣ аст. Инъикоскунӣ нисбат ба галенит каме пасттар 

аст, хосияти изотропӣ, баъзан равшан анизотропӣ бидуни инъикоси дохилӣ, 

эҳтимолан акантит бошад, зоњир мекунад. 

Аргентит дар қисми болоии маъданҳо вомехӯрад. Мувофиќи мушоњидањои 

Ю.А.Арапов (1936), дар кони Консой дар шакли доначањои хурд дар галенити 

оксидшаванда пайдо шудааст ва дар кони Дарвозаи Љанубї бошад, аксар ваќт бо 

галенит дар минтаќаи нимоксидшаванда њамроњ мешавад, ки дар он дар шакли 
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дохилшавии нодуруст, ҳошиядор ва пайвандшавии субграфӣ мушоҳида мешавад. 

Дар Љаманқудуқ дар минтақаи оксидшавї аргентитро штромеерит, халкозин ва 

ковеллин иваз мекунанд (Болдирева, 1973). Пайдоиши минералро Л.В.Радугина ва 

Б.Б.Розина (1935) бо минтақаи ѓанишавии дуюмдараҷаи сулфидҳо алоқаманд 

мекунанд. 

Дар кони Окурдаван аргентит дар галенити оксидшаванда мушоњида мешавад, 

ки дар ин љо, ѓайр аз аргентит нуќраи худрўй ва маъданњои рангпарида мављуданд. 

Дар кони Консои Ғарбї аргентит дар маъданҳои галениту сфалерит дар наздикии 

ҷамъшавии тетраэдритҳо пайдо мешавад. 

Аргентит дар галенит дар шакли хурдтарин донаҳои байзавии андозааш аз 

ҳазор як њиссаи миллиметр ва резаҳои эмулсионї вомехўрад ва дар канори донаҳои 

галенит дар кони Такели баробар ҷойгир шудааст (Волфсон, 1951). Аргентитро дар 

минтаќаи ѓанисозии дуюми кони маъдани Такели низ ќайд мекунанд. Мо 

дохилшавии аргентитро дар галенит дар шакли хурдтарин донаҳои байзавии андозаи 

аз ҳазор як ҳиссаи миллиметр ва призмаҳо бо бурриши ромбшакл, ки резаҳои 

эмулсиониро ташкил медиҳанд, қайд кардем ки баробар ё дар канори донаҳои 

галенит ҷойгир шудаанд. Љолиб он аст, ки аргентит танҳо дар галенити Учочак ва 

Сассиќсой ёфт шудааст. Ф.И.Волфсон (1936) њошияҳои тунуки аргентитро дар 

атрофи донаҳои галенит ќайд кардааст. 

Ф.И.Волфсон (1936) дар кони Такели мавҷудияти модификатсияи ромбии Ag2S 

- акантитро қайд карда буд. Дар ин ҷо, акантит пайвастањоро бо галенит, тетраэдрит, 

вюртсит, гринокит, полибазит, тилло ва нуқраи худрўй њосил мекунад. 

Гесситро дар кони Янгикони Љанубї Р.Назирова ва диг. (1974) ќайд кардаанд. 

Он дар якҷоягӣ бо тетрадимит пайдо мешавад ва бо он микродохилшудаҳои 

андозаашон то 0.005 миллиметрро ташкил медиҳад. Гессит дар байни тетрадимит 

хокистарранг-гулобиранг ба назар мерасад ва бо инъикоси қавии дукарата ва 

анизотропия (бо эффекти рангӣ) фарқ мекунад. Формулаи химиявии минерал 

Ag1.98Te1.03 мебошад. 

Штромейерит дар минтақаи маъданҳои сулфидҳои дуюмдараҷа вомехӯрад 

(Болдирева, 1974). Вай агрегатњое њосил мекунад, ки андозаи заррањои донааш 0.1-0.7 

мм мебошанд. Бо борнит, халкозин ва ковеллин алоқаманд аст. Хатҳои асосии 

дебаеграмма 3.09, 2.83, 2.42, 1.634 мебошанд, ки ба маълумоти истинод наздиканд 

(Михеев, 1957). 

Прустит дар галенити кони Дарвозаи Љанубї прустит ба қайд гирифта 

шудааст (Арапов, 1936). Р.Л.Радугина ва Б.Б.Розина (1935) дар маъданҳои Консой 

пруститро мушоҳида кардаанд. Мувофиқи маълумоти онҳо, минерал танҳо бо 

галенит алоқаманд аст, ки дар он (якҷоя бо тетраэдрит) реза-резањои парокандаро 

ташкил намуда, намуди сохтори эмулсионии таҷзияи омехтаро ба вуҷуд меорад. Дар 

ин ҷо минерал ё қад-қади сарҳади донаҳо дар шакли фардҳои сутунӣ бо буришњои 

ромбӣ (0.01-0.05 мм) фарқ мекунад ё дар дохили галенит беҳтарин дохилшудањоро 

ташкил медиҳад. Прустит баъзан донаҳои сфалерит ва арсенопиритро (1-1.5 мм) дар 

канорҳо иваз мекунад. Баъзан, прустит дар робита бо пираргирит ҳамчун 

дохилшудањои нуқташакл дар клейофан ва калсит қайд карда мешавад (Дуброва, 

Титов, 1965). 
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Прустит дар маъданҳои кони Такели васеъ паҳн шуда, агрегатҳои 

майдадонаро ташкил медиҳад (Файзиев, Ятимов ва диг., 2019). Ҷолиб он аст, ки 

прустит ҳамеша бо галенит алоқаманд аст, ки дар он қад-қади сарҳади донаҳо дар 

шакли донаҳои сутунӣ бо буришҳои ромбии ҳамворшуда аз 0.01 то 0.08 мм-ро фарқ 

мекунанд. Баъзан он дар шакли донаҳои ксеноморфӣ ҷудо шуда, сфалерит ва 

арсенопиритро дар канор иваз мекунад, дар ин ҷо низ андозааш аз 1-1.5 мм зиёд нест. 

Прустит инчунин ҳамчун људошавињои мустақил (то 0.1 мм) дар фосилаҳои байни 

донаҳои сфалерит ва арсенопирит қайд карда мешавад. М.Р.Еникеев (1959) муќаррар 

кардааст, ки дар галенити кони Такели мављуд будани миќдори зиёди марги муш ба 

пайвастањои тунуки прустит вобаста аст. 

Прустит дар қисмҳои тунуки сайќалёфта дорои хосиятҳои ташхисии хеле хос 

аст. Он ранги хоси кабудчатоби хокистарӣ дорад ва хеле анизотропӣ аст. Махсусан 

ин минерал баъд аз таъсири кислотаи HNO3-и заифи галенит пайдо мешавад. 

Микросахтии прустит аз 71.5 то 109, ба ҳисоби миёна 86 кг/мм2 аст. 

Пираргирит њангоми омўзиши микроскопии маъдани галенити яклухти конњои 

Дарвозаи Љанубї, Љамонќудуќ ва Такели муќаррар карда шудааст. Якљоя бо 

минералњои тетраэдрит, прустит, баъзан сфалерит ва халкопирит ба вуљуд меояд. 

Дар Љамонќудуќ пираргирит дар шакли пайвастањо бо тетраэдрит ва аргентит пайдо 

мешавад (Болдирева, 1973). Дар ин ҷо он дар шакли кристаллҳои хурд (0.5-1 мм) ва 

дорои намуди псевдокубӣ мебошад. Хатҳои асосии рентгенограмма – 3.35, 2.79, 2.53, 

1.710 буда, ба стандарти пираргирит мувофиқат мекунанд (Михеев, 1957). 

Пираргирит дар Такели ба миқдори кам пайдо мешавад. Он дар галенит 

хурдтарин пайвастањои 0.005-0.01 мм-ро ташкил медиҳад. Баъзан донаҳои он то 1 мм 

мерасанд. Донаҳои пираргирит шакли ќатрашакл ва призмавро доранд. 

Полибазитро Ю.А.Арапов (1936) ќайд кардааст. Минерал дар шакли донаҳои 

хеле хурди нодуруст мавҷуд аст ва инчунин ҳамчун пайвастањо дар галенити Консой 

ва Дарвозаи Ҷанубӣ мушоҳида мешавад. 

Бори аввал дар кони Такели полибазитро мо ошкор кардем (Файзиев, Ятимов 

ва диг., 2019). Минерал ба гурўњи сулфидњои бинарии нуќра-сурма мансуб аст 

(Минералы благородных металлов, 1986). Полибазит шаклњои интерститсиалї, 

аллотриоморфӣ, нодурустро ташкил медиҳад, ки андозаи онҳо аз 0.004 то 0.07 мм 

мебошанд. Он якҷо бо галенит месабзад (расми 5.1а). Полибазит бо донаҳои 

идиоморфӣ, ќатрашакл, заррањои нуқташакли сфалеритҳои оњандор ва кварс 

ҳамсарҳад аст. 

Ду таҳлилњои микрозондии полибазит гузаронида шуд. Таркиби миёнаи 

химиявии полибазит (мас.%) чунин аст: Ag - 68.17, Cu - 7.92, As - 2.44, Sb - 6.74, S - 

14.72. Љамъ 99.99. Маълум шуд, ки таркиби химиявии минерал аз таркиби назариявӣ 

як андоза фарқ мекунад (Минералы, 1960). Таркиби полибазити кони Такели ба 

минерали кони Бивердили Канада монанд аст (Палач ва диг., 1944). Дар полибазити 

кони Такели (вазн %) миқдори нуқра (0.44), мис (1.85) ва сурма (1.59) андаке зиёд, 

аммо марги муш ва сулфур мутаносибан 1.44 ва 1.65 вазн.% камтар аст. 

Миаргирит дар кони Дарвозаи Љанубї ёфт шуд. Вай дар галенит хурдтарин 

дохилшавиро ташкил мекунад, ќатра ва кирмшакл буда, андозааш аз 0.005-0.10 то 1-5 

мм мебошад. 

Стефанит дар галенит бо аргентит дар кони маъдани Консой 
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микродохилшудаҳои ҳаҷмаш 0.1-0.5 мм-ро ташкил медиҳад (Болдирева, 1973). 

Шакли дохилшавї изометрї, мудаввар аст. Дар минтақаи оксидшавӣ он бо 

штромейерит ва ковеллин иваз карда мешавад. 

 

     
Расм. 5.1: а – муносибати минералњо дар кони Такели. 1 - полибазит, 2 - галенит, 3 - карминит, 4 - 

кварс. Тасвири участкаи шлиф дар электрони инъикосшаванда (BSE); б - дохилшудањои пирсеит (1) 

дар арсенопирит (2), 3 - карминит, 4 - кварс, 5 - галенит, 6 - геокронит, 7 - грейгит. Консой  
 

Пирсеит дар кони Консой пайдо шудааст (Файзиев, Ятимов, Файзиев, 2019). 

Дар Консой, он дар шакли ками људошавиҳои минералии нодуруст, дарозрӯя ва 

байзавии андозаашон аз 0.001 то 0.06 мм пайдо шудааст. Бо арсенопирит, галенит ва 

минерали нодир - геохронит алоќаманд аст. Тадқиқотҳои микроскопӣ нишон 

медиҳанд, ки галенит, пирсеит ва геохронит дар арсенопирит микродохилшудањоро 

ташкил мекунанд (расми 5.1 б). Се таҳлили микрозондии пирсеит гузаронида шуд. 

Таркиби химиявии пирсеитњои кони Консой чи аз љињати катионњо ва чи аз љињати 

анионњо назариявї фарќ мекунанд. Миқдори Ag (ба ҳисоби вазни %) аз 66.5 то 71.62, 

ба ҳисоби миёна 69.57, Cu 3.47-9.49 (5.9), As 3.76-7.08 (5.02), S 16.72-21.04 (19.39) 

мебошанд. Дар ин љо, мис ба таври изоморфӣ - нуќра ва марги муш - сулфурро иваз 

мекунанд. Таносуби Ag: Cu ба ҳисоби миёна аз се таҳлил 11.78 аст. 

Таркиби пирсеитҳои кони Консой ба минерали кони Ст. Љоахим Стњол, 

Богемия (Бинди ва диг., 2007) монанд буда, бо миқдори анионҳо фарқ мекунад. Дар 

кони Богемия миќдори анионњо каме бештар аз 76.32 ва дар анализи мо бошад, 

андаке кам – 75.48 вазн.% аст. Њол он ки нисбат ба миќдори катионњо, баръакс, дар 

мо бештар – 24.40 ва дар кони Ст. Љоахим Стњол 23.08 вазн.% камтар аст. 

Аргентопирит дар якҷоягӣ бо тетраэдрит ва кубанит аз ҷониби 

Л.М.Болдирева (1973) ошкор карда шудааст. Он хурдтарин дастаҳои кристаллҳоро 

ташкил медиҳад. Рангаш биринҷии торик бо тобиши қаҳваранг буда, хокааш 

хокистарранги сабз аст. Хосияти магнитӣ зоњир мекунад. Хатҳои асосии 

аргентопирит ба рентгенограммаи минерал – 3.73, 2,43, 1.609, 1.082 мувофиқат 

мекунанд (Бинди ва диг., 2007). 

Кераргирит дар минтаќаи маъданњои оксидшуда дар алоќаи зич бо аргентит 

мушоњида мешавад. Он донаҳои хурдтарини (то 1 мм) изометрии хокистарии тираро 

ба вуҷуд меорад (Болдырева, 1973). Дар баъзе ҷойҳо, шаклҳои дискамонанд, 

нонмонанди минерал мавҷуданд, ки пурра бо нуқра иваз карда мешаванд. Хатҳои 

асосии рентгенограммаи кераргирит 2.75, 1.97, 1.61 буда, ба стандарт шабоҳат 

доранд (Михеев, 1957). 
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БОБИ 6. МАРҲИЛА ВА ШАРОИТҲОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ 

ТАШАККУЛЁБИИ КОНЊОИ ПОЛИМЕТАЛЛИИ ЌАРАМАЗОРИ ЉАНУБУ 

ЃАРБЇ 

Дар марҳилаи гидротермалии конҳои полиметаллии Қарамазори Ҷанубу 

Ғарбӣ чор давраи маъданпайдошавӣ зоҳир мешавад: сулфидї, карбонатї, сулфидию 

квартсї ва карбонат-квартс-флюорит-баритї. 

Маълумот дар бораи шароитњои термобарии пайдоиши минерализатсияи 

полиметаллӣ дар Ќарамазори Ҷанубу Ғарбӣ кам аст. Мувофиқи маълумоти 

А.Р.Файзиев ва диг. (1998), ташаккули конҳои полиметаллӣ дар Ќарамазор, аз ҷумла 

дар конњои Ҷанубу Ғарбӣ, дар ҳудуди ҳарорати 460-50°С ва фишори 0.85-0.1 кбар ба 

амал омадааст. Минерализатсияи сермањсули полиметаллї дар доираи њарорати 300-

150°С ва фишори 0.45-0.20 кбар ба вуљуд омадааст. Дар таркиби фазаи моеъи 

дохилшудањои газу моеъ хлорид, бикарбонат ва сулфати натрий, калсий ва магний 

бартарӣ доранд. Консентратсияи маҳлулҳои минералӣ 35-5%-и вазнро ташкил 

медиҳад. Дар таркиби фазаи газии дохилшудањо дуоксиди карбон ва нитроген бо 

миқдори камтари метан бартарӣ доранд. 

Барои муайян кардани ҳарорати кристаллизатсияи маъданҳо дар конҳои 

полиметаллии Ќарамазори Ҷанубу Ғарбӣ дохилшудаҳои газию моеъи аввалияи 

кварс, калсит, барит, ки минерализатсияи маъданро ҳамроҳї мекунанд ва дар 

сфалерит, ки яке аз маъданҳои асосии маъдани конҳо мебошад, таҳқиқ карда шуданд. 

Ташаккули минералии гидротермалӣ аз зуҳури марҳилаи сулфидӣ оғоз ёфт (расми 

6.1). Дар ин давра миќдори асосии сулфидњои Fe, Cu, Zn, Pb ва дигар минералњо ба 

вуљуд омаданд. Пеш аз пайдо шудани онҳо генератсияи аввали кварс аз маҳлулҳо ба 

вуљуд омад. Он дар шакли рагу рагчаҳо дучор мешавад, ки аз маҷмӯи донаҳои хурд 

иборат аст. 

Дар кварси I дохилшудањои газу моеъ ва моеъ бо газ ёфт шуд. Онҳо хеле хурд 

(0.001-0.002 мм) буда, асосан изометрӣ ва шакли нодуруст доранд. Баъзан 

дохилшудањо намуди кристаллҳои манфиро доранд. Гомогенизатсияи дохилшудањо 

ҳам аз рӯи намуди якум ва ҳам дуюм дар доираи васеи ҳарорати 440-350°С ба амал 

омадаанд. Дохилшудањои дуюмдараҷа асосан шакли нодуруст дошта, 

гомогенизатсия аз рӯйи намуди якум дар ҳудуди ҳарорати 290-255°С ба амал меояд. 

Омӯзиши таркиби химиявии дохилшудањои флюидии маҳлулҳои минералӣ бо 

усули кашидабарории секаратаи обї дар кварси I аз конҳои маъдани Такели ва 

Консой умуман миқдори якхелаи анионҳо ва катионҳоро нишон медиҳад. Аниони 

асосї дар онњо иони бикарбонат аст, ки мутаносибан ба миќдори 81.8 ва 75.0 экв. %-

ро ташкил медињанд. Нақши анионҳои хлор (13.6 ва 20.0 экв.%) ва анионҳои сулфатӣ 

(4.6 ва 5.0 экв.%) ночиз аст. Аз катионњо дар мањлулњо консентратсияи калсий (41.1 

ва 37.5 экв.%) ва натрий (41.1 экв.%) хеле наздиканд. Ба катионҳои дигар калий (13.7 

ва 11.9 экв.%) ва магний (4.1 ва 3.0 экв.%) дохил мешаванд. 

Аввалин шуда аз сулфидҳо пирит кристаллизатсия шуда, баъд пирротин, 

халкопирит I, арсенопирит, сфалерит I ва галенит I пайдарпай ба вуҷуд омадаанд. 

Њарорати пайдоиши сфалерит I бо усули Куллеруд (Kullerud, 1953) дар њудуди 490-

320°С ва бо усули гомогенизатсия 450-350°С муайян карда шуд (Сафонов, 1961). 

Барои галенит I, таркиби химиявии дохилшудањои моеъ муайян карда шуданд. 

Маълум шуд, ки аниони бартаридоштаи он сулфат-ион мебошад, ки миќдори он 66.7 
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экв. % мебошад. Консентратсияи анионҳои дигар – хлор (22.2 экв.%) ва бикарбонат – 

ион (11.1 экв.%) ба таври назаррас камтар аст. Катионҳои асосии маҳлулҳои 

кашидабаровардашуда, калсий (52.6 экв.%) ва магний (26.3 экв.%) мебошанд. Ѓайр аз 

ин катионњо ба миќдори ночиз натрий (15.8 экв.%) ва калий (5.3 экв.%) ёфт шуданд. 
 

 

Расми 6.1. Марњилањои маъданпайдошавї дар конњои Ќарамазори Ғарбї 
 

Дар марњилаи дуюм рагњои калсит I ба вуљуд меоянд, ки ѓафсии онњо то ба 

якчанд метр мерасад. Онњо пайдоишоти скарн ва маъданњои полиметаллиро бурида 

мегузаранд. Онњо бисёр вайронањои дизъюнктивии шимолу шарќї ва њам шимолу 

ѓарбиро пур кардаанд. Дар калсит I миқдори зиёди дохилшудањои маҳлулҳои 

минералии пайдоиши ибтидоӣ ва дуюмдараҷа ёфт гардид, ки андозаашон аз 0.01 мм 

зиёд нест. Дохилшудањо дуфазагии газу моеъ ва сефазагї мебошанд, ки дар баробари 

газ ва моеъ, гази карбонати моеъ мавҷуд аст. Гомогенизатсияи дохилшудањои 

ибтидоӣ дар калсити I ба фазаҳои моеъ ва газ дар ҳудуди 360-160°C, бо градиенти 

палеоҳароратӣ ба 14°C дар 100 м чуқурї баробар аст. 

Дохилшудањои дуюмдараҷа дар калсит I дуфазавии газ-моеъ ва якфазавии 

моеъ мебошанд. Гомогенизатсияи дохилшудањои якум дар фазаи моеъ дар доираи 

ҳарорати 160-115°C ба амал меояд. Натиљањои тањлили витяжкаи оби сегонаи калсит 

I дар кони Турангли нишон медињанд, ки аниони бартаридоштаи мањлулњои 

дохилшудањо ионњои сулфат мебошанд, ки миќдори онњо 59.37 экв.% мебошад. 

Ҳиссаи аниони хлор 28.13 ва иони гидрокарбонат 12.5 экв.% мебошад. Аз катионњо 
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дар мањлулњо наќши асосї ба натрий (47.7 экв.%) ва калсий (36.26 экв.%) тааллуќ 

доранд. Ба ѓайр аз ин катионњо, магний (13.64 экв.%) ва калий (2.3 экв.%) мављуданд. 

Дар рагҳои калсит I аксар вақт рагҳои борик ва зич паҳншудаи пирит II, 

инчунин паҳншавии ками сфалерит II ва галенит II мавҷуданд. Ҳарорати 

гомогенизатсияи дохилшудањои газу моеъ дар сфалерити II дар ҳудуди ҳарорати 310-

230°С ба амал меояд. Пас аз таваққуфи навбатии минерализатсия ҳаракатҳои 

тектоникӣ аз нав барқарор мешаванд, ки онҳо дар брекчияшавии маҳсулоти аввали 

фаъолияти гидротермалӣ, пайдоиши нав ва кушодани тарқишҳои кӯҳна зоҳир 

мешаванд. Ба воситаи ин минтаќањои сустшуда њиссаи нави махлулњо дохил шуданд, 

ки онњо ба мањсулоти марњилаи сеюми сулфид-кварсї асос гузоштанд. Дар ин 

марҳила ҷамъшавии зиёди кварс II, инчунин пирит III, халкопирит II, сфалерит III, 

галенит III, гематит, калсит II ва дигар маъданҳо ба вуҷуд меоянд. Минерали 

маъмултарини марҳила кварс II мебошад, ки дар тамоми марҳила кристалл шудааст. 

Ѓуншавии кварс дар минтақаҳои шикаста маҳдуд аст, ки дар он рагҳои ғафс то чанд 

метрро ташкил медиҳанд. Рагҳо аз агрегатҳои донаҳои андозаашон гуногун 

иборатанд. Дар холигии рагҳо кристаллҳои хуб ташаккулёфтаи ранги бунафши тира 

мавҷуданд, ки андозаашон аз якчанд мм то 10 см мешаванд. 

Дар кварс II миқдори зиёди дохилшудањои маҳлулҳои минералпайдокунанда 

мављуданд. Онҳо шакли нодуруст ва кристаллҳои манфӣ доранд. Андозаи онҳо 

одатан камтар аз 0.01 мм аст. Дохилшудањои қубурӣ низ мавҷуданд. Вакуолҳо асосан 

дуфазавии газу моеъ, камтар сефазагї (моеъ+гази карбонати моеъ+газ) мебошанд. 

Дохилшудањои ибтидоӣ дар доираи ҳарорати аз 350 то 200°C гомогенизатсия 

мешаванд ва дар доираи ҳарорати аз 350 то 310°C онҳо ба фазаи газ ва дар ҳарорати 

аз 310°C ва камтар - ба фазаи моеъ гомогенизатсия мешаванд. Дохилшудањои дуюмї 

дар кварси II қатрашакл ва нодуруст мебошанд. Онҳо аз рӯи намуди якум дар 

ҳарорати 190-110°C, бо градиенти палеоҳароратӣ ба 10°C/100 м баробаранд, 

гомогенизатсия мешаванд. 

Таркиби ќисми моеъи таркиби кварс II аз минтаќаи чоки Железний ва кони 

Ќуруќсой тахлил карда шуд. Натиҷаҳои санљиш одатан ба ҳамдигар наздик буданд. 

Анионҳои асосӣ дар онҳо SO2-4 (ба ҳисоби миёна 45.8 экв.%) буда, HCO-3 (30.16 экв.%) 

ва Cl- (24.04 экв.%) камтар пањн шудаанд. Миќдори катионњо чунин аст: Na+ - 42.46, 

Са2+ - 38.24, Mg2+ - 16.29 ва К+ - 2.5 экв. %. 

Пас аз кварси II ва якҷоя бо он сулфидҳо аз маҳлулҳои минералӣ - халкопирит 

II, сфалерит III, галенит III ва ғайра кристалл шудан гирифтанд. Ҳарорати 

гомогенизатсияи дохилшавии аввалия дар сфалерити III ба фосилаи 275-210°С 

баробар аст. Ин ба ҳарорати гомогенизатсияи кварси II, ки ин минерал бо он зич 

алоқаманд аст, мувофиқ аст. Сулфидҳои дигар тақрибан дар ҳамон ҳарорат ва каме 

пасттар кристалл мешаванд. 

Таркиби химиявии ќисми моеъи таркиби газу моеъи сфалерити III аз конњои 

Орлиная Горка ва Ќуруќсой бо бартарии аниони сулфат хосанд. Миќдори он 

мутаносибан 80.00 ва 85.71 экв.% мебошад. Анионҳои бикарбонат ва хлор ба ҳисоби 

миёна 10.93 ва 6.20 экв.%-ро ташкил медиҳанд. Катионхои асосї натрий мебошанд, 

ки миќдори онњо мутаносибан 65.22 ва 78.26 экв.% мебошад. Катионҳои дигар (Ca2+, 

K+, Mg2+) ба миқдори кам мављуданд. 
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Натиљањои тањлили витяжкањои обии секарата дар галенит III нишон 

медињанд, ки консервантњои мањлулњои минералњосилкунанда асосан характери 

сулфат-калсий доштанд, ба монанди галенит I буданд. Миќдори анионњои сулфат 

71.43 экв. % ва катиони калсий – 52.6 экв. %  мебошад. Ба ионҳои дигар магний ва 

натрий (баробар ба 28.6 %), хлор (21.4 %), бикарбонат (7.2%) ва калий (4.7 %) дохил 

мешаванд. Пас аз сулфидҳо, калсити II аз маҳлулҳо кристалл шуданро оғоз кард, ки 

асосан дар шакли кристаллҳои калон (то 15 см)-и скаленоэдрӣ ифода ёфтаанд. Он 

дорои таркиби ибтидоии дуфазавии газ-моеъ буда, асосан дар шакли кристаллҳои 

манфӣ мебошад. Онҳо аз рӯи навъи якум дар ҳарорати 150-120°С гомогенизатсия 

мешаванд. Градиенти палеоҳароратӣ 12°C/100 м аст. 

Тањлили ќисми моеъи дохилшудањои флюидї дар калсит II аз конњои Такели 

ва Консой нишон медињад, ки минерализатсияи умумии он паст аст. Аз анионҳо 

нақши асосиро ионҳои бикарбонатӣ ишғол мекунанд. Миќдори ин анион дар маъдан 

аз кони якум 62.50 ва дуюм 71.97 экв.% аст. Анионҳои хлор ва сулфат наќши кам 

доранд. Агар миќдори аниони хлор дар калситњои конњои нишондодашуда ба њам 

наздик бошад (мутаносибан 20.83 ва 24.24 экв.%), пас консентратсияи анион-сулфат 

хеле фарќ мекунад: барои минерали кони Такели он 16.67 экв. % ва Консой – 3.83 

экв.% аст. Аз катионҳо дар маҳлулҳо нақши асосиро калсий мебозад. Катионҳои 

натрий, калий ва магний аҳамияти камтар доранд. 

Ташаккули маъданӣ дар марҳилаи сулфидию кварс бо кристаллизатсияи 

флюорити I ба анҷом мерасад, ки он ҳамчун реза-реза хуб муаррифӣ мешавад. 

Дохилшудањои дуфазавии газу моеъ дар он аз рӯи навъи якум дар ҳудуди ҳарорати 

125-90°С бо градиенти палеоҳарорати 10°С дар 100 м чуқурї гомогенизатсия 

мешаванд. 

Маҳсулоти марҳилаи чоруми ҳосилшавии маъданҳо одатан аз мавқеи 

мавзеъҳои маъданҳои асосии конҳо ҷудо шуда, бо рагҳо ва рагчаҳои калсит-барит-

флюорит, кварс-барит-флюорит-калсит, кварс-флюорит-карбонат- барит ва ѓайраро 

њосил кардаанд. Дар таркиби ин марњила ба ѓайр аз минералњои рагї, миќдори ками 

галенит IV, сфалерити равшанранг (клейофан) IV, пирит IV, халкопирит III, 

маъданњои рангпарида ва ѓайра мављуданд. Њарорати кристаллшавии минералњои 

марњила чунин аст: калсит III - 180-165°С, кварс III - 175-160°С, барит - 190-140°С, 

флюорит II - 140-115°С. 

Таркиби қисми моеъи маҳлулҳо дар барит асосан бикарбонат (84.62 экв.%) 

буда, бо миқдори кам хлор (11.54 экв.%) ва сулфат (3.84 экв.%) мављуд аст. Аз 

катионњо калсий асосї буда, консентратсияи он нисбат ба дигар катионњо бештар аз 

ду баробар зиёд аст. 

 

БОБИ 7. ДАР БОРАИ ГЕНЕЗИСИ КОНЊОИ ПОЛИМЕТАЛЛИИ ЌАРАМАЗОРИ 

ЉАНУБУ ЃАРБЇ (дар мисоли гурӯҳи конњои маъдании Консой ва Такели) 

Проблемаи генезиси конњои маъданњои эндогенї, алалхусус объектњои 

полиметаллии нуќрадори Ќарамазори Љанубу Ѓарбї бањсталаб аст. Дар бораи 

генезиси ин конхо дар байни муњаќќиќон ду нуќтаи назар мављуд аст. Баъзе 

муњаќќиќон (Наследов 1935, Карпова 1944, Абдуллоев ва диг., 1958.) чунин 

мешуморанд, ки маъданпайдошавї бисёрмарњилави буда, равандњои 

баъдимагматикии герсиниро бо марњилањои асосии фаъолияти интрузивї 

мепайвандад. Гурўњи дигари олимон (Волфсон, 1951, Королев 1965) бар ин назаранд, 
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ки тамоми минерализатсияи гипогенї пас аз ташаккули форматсияњои магматикии 

палеозойи боло пайдо шудааст. 

Аксари конҳои полиметаллӣ дар ин минтақа бо пайдоишоти скарнї 

алоќаманд мебошанд. Бо вуҷуди ин, бисёре аз муҳаққиқон ба хусусияти 

гузошташудаи минерализатсияи сурб-руњ дар онҳо ишора мекунанд (Жариков 1959, 

Файзиев ва диг., 1991). Мувофиќи маълумоти онњо аввал њосилшавии скарнњо, баъд 

аз нав кристаллшавии онњо, ба вуљуд омадани маъданњои шеелит, магнетит ва мис ва 

дар марњилањои охир маъдани сурбу руњ пайдо шудааст. 

Андозаҳои минерализатсияи сурб-руњ гуногунанд. Ғафсии зонањои нисбатан 

калон то 100-200 м ва дарозиашон бештар аз як километрро ташкил медиҳад. 

Пањншавии маъдан асосан тўлї буда, афтиши онњо нишеб аст. Дар дохили ин зонањо, 

аз рўи тўлкашї ва афтиш минерализатсия нињоят нобаробар таќсим шудааст. 

Шиддатнокии зиёди минералпайдошавии гидротермалӣ ҳангоми гузаштани чокҳо, 

тамос бо дайкаҳо ё дигар ҳолатҳои аз ҷиҳати сохтор мусоид  ба амал омадааст. 

Омили сохторӣ дар маҳалли ҷойгиршавии минерализатсияи сурбу руҳи ҳарду 

кони маъдан нақши асосиро мебозад. Конњои майдонњои маъдании Такели ва 

Консой бо вайронањои тектоникї мањдуд шудаанд. Минерализатсия бо шикастаҳои 

самтҳои гуногун - шимолу ғарб, шимолу шарқ ва арзї идора карда мешавад. 

Масалан, ќариб њамаи маъданњои сурбу руњи Консой бо чокњои Окурдавон 

алоќаманданд. Дар кони маъдани Такели вазъият то андозае дигар аст. Қисми асосии 

љисмњои маъданї дар ин ҷо дар канори тарқишҳои шимолу шарқӣ (Гайнаккон, 

Сассиқсой, Кафтархона, Учочак) ҷойгир шудааст. Дар конҳои дигари кони маъдан 

(Такелии Ғарбї ва Миёна) минерализатсия дар тарқишҳои арзии шимолу ғарб то 

арзӣ ҷойгир аст.  

Объектњои конњои маъдании Такели ва Консой дар љинсњои таркибашон 

гуногун љойгир шудаанд. Маъданҳои кони Такели ва зуњуроти Навигари дар 

оҳаксангҳо, оҳаксангҳои доломитшуда, Гайнаккон дар гранитоидҳо ва қисман дар 

конгломератҳои аркозӣ, Сассиќсой дар тамоси оҳаксангҳо бо диабаз ва порфиритҳои 

лабрадорит, Кафтархонаи Шарќї ва Љанубї дар конгломератҳои аркозӣ ҷойгир 

шудаанд, ќисман дар порфиритњои лабрадорї, Кафтархонаи Шарќї њангоми алоќаи 

оњаксангњо бо порфиритњои диорит, Учочак дар регсангњо ва конгломератњои 

оњаксангию аркозї ҷойгир шудаанд. Дар ҳоле ки конҳои кони маъдани Консой дар 

аксари мавридҳо дар ҷинсҳои карбонатӣ, асосан оҳаксангҳо ҷойгир шудаанд. Бо 

вуљуди ин, истисноҳо низ ҳастанд. Масалан, љисмњои маъданї дар баъзе конњои 

маъдани Консой - Окурдавон, Ќизилкон, Бешкон дар љинсњои интрузивї дар 

људошавии фазої аз скарнњо љойгир шудаанд (Волфсон, Титов 1965). 

Таъсири таркиби љинсњои асосї ба пањншавии маъданњо дар дохили конњои 

полиметаллии Ќарамазори Љанубу Ѓарбї махсусан равшан аст. Дар кони маъдани 

Консой ҷинсҳои силикатӣ барои њосил шудани пиритҳо мусоид ҳастанд, маъданҳои 

магнетитӣ дар скарнҳои байниформатсионӣ мавҷуданд ва минерализатсияи 

полиметаллӣ дар оҳаксангҳои уфуқи калкаратус маҳдуд аст. Дар кони маъдани 

Такели ҷинсҳои гуногун бо хусусиятҳои хоси таркиби минералӣ хос мебошанд 

(Шихин 1992). Масалан, дар љинсњои алюмосиликатї — гранитоидњо (Гайнаккон), 

конгломератњои аркозї (Кафтархонаи Љанубї), порфирњои датситї (Кафтархонаи 

Ѓарбї) консентратсияи баландтарини арсенопирит ва пиритро ташкил медињанд. 
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Сфалерит одатан дар муњити карбонатї пайдо шудааст. Вай њам дар карбонат ва 

њангоми алоќаи онњо бо љинсњои алюмосиликатї (Кафтархонаи Ѓарбї ва Шарќї) 

љойгир мешавад. Муҳити мусоид барои ба вуљуд омадани галенит муҳити омехтаи 

карбонатї-алюминсиликатї (Учочак, Кафтархонаи Ғарбї) мебошад. Таркиби 

литологии љинсњои кони маъдани Такели нишондињандаи асосии таъсири 

назораткунандаи маъдан мебошад. Ҳамин тариқ, бо таносуби тақрибан баробар 

будани ҷузъҳои карбонатӣ ва алюмосиликатӣ (40-60%), шароити оптималии 

таҳшиншавии маъдан ба вуҷуд меояд (Шихин, 1992). 

Шакл, сохтор ва шароити пайдоиши конҳои сурб-руњ аз хосиятҳои физикию 

механикӣ ва таркиби љинсҳои кўњї вобаста аст. Дар майдони маъдании Консой њам 

љисмњои маъдании буридагузаранда ва њам мувофиќу сарњадї пањн шудаанд. Дар ин 

майдони маъданї, дар пайванди тарқишҳо ҷисмҳои маъданӣ бартарӣ доранд. 

Маъданҳои полиметаллӣ дар шакли рагҳо, рагчаҳо, линзаҳо, хол-холакњо ва ғ. 

вомехўранд. Дар конҳои майдони Такели маъданҳо дар шакли рагҳо, линзаҳо, сутун, 

қубур ва нодуруст вомехӯранд. 

Муайян намудани ҳарорати ташаккулёбии маъданҳо нишон медиҳад, ки 

маъданпайдошавӣ дар конҳои маъданҳои зикршуда дар доираи васеи ҳарорат - 450-

90°С ба вуҷуд омадааст (Файзиев ва диг., 2021). Ташаккули минерализатсияи 

маҳсулноки сурб-руњ дар доираи фосилаи 350-200°C ба амал омадааст. Градиенти 

геотермикӣ ҳангоми пайдоиши маъдан аз 8 то 14°С дар 100 м чуқурї мебошад. 

Маҳлулҳои минералҳосилкунанда бикарбонат-хлорид-сулфатї буданд. 

Дар конњои полиметаллии Ќарамазори Љанубу Ѓарбї дар байни хунукшавии 

батолитњо ва пайдоиши минерализатсияи гидротермалї фосилаи ваќт мављуд аст, ки 

дар рафти он дайкањои гуногун ба вуљуд омадаанд. Масалан, муносибати 

гранитоидњо бо љинсњои рагї (порфиритњои шпати сањроидор, порфиритњои 

гранодиоритї, порфирњои кварсї), ки дар шакли штокњо дар дохили конњои Такели, 

Консой ва ѓайра љойгир шудаанд, инчунин конњои маъдан, назар ба батолити 

гранитоидњо хеле љавонтар аст (Волфсон, 1951). Маълумот дар бораи синну соли 

мутлаќи љинсњо ва маъданњо мањз њамин фикрњоро тасдиќ мекунанд. Мувофиќи 

маълумоти Н.П.Лаверов ва диг. (1964) синну соли батолитњои гранитоидњои 

Ќарамазор 320-315 миллион сол, синни интрузияњои хурд 270-260 миллион сол аст. 

Омӯзиши синну соли мутлақи ҷинсҳои ѓунљонанда ва маъданҳои кони Школное 

синну соли пермиии онҳоро низ нишон медиҳад (Moralev, Shatagin, 1999). 

Мо генезиси конњои полиметаллии конњои маъдани Такели ва Консойро бо 

магмае, ки дар натиљаи дифференсиатсияи интрузияњои хурд ба вуљуд омадааст, 

алоќаманд мекунем. Мо чунин мешуморем, ки конњои сурбу руњи ин мавзеъњо ва 

интрузияњои хурд мањсули њамон магмаи аввала буда, замони пайдоиши онњо ба 

охири палеозойи боло рост меояд. Ба ибораи дигар, минерализатсияи полиметаллӣ 

пас аз ворид шудани ҷавонтарин дайкањои баъдиќизилнурии порфиритҳои диабаз ба 

вуҷуд омадааст (Волфсон, 1951). 

Тадќиќњо нишон медињанд, ки дар конњои маъдании Консой ва Такели 

маъданњо асосан бо роњи пур кардани тарќишњо ва холигињои кушод ба вуљуд 

омадаанд. Равандҳои метасоматикӣ аҳамияти тобеъ доранд. Дар марҳилаҳои 

ибтидоии ассотсиатсияҳои парагенетикии минералии сулфидӣ, карбонатӣ ва 

сулфидї-кварсї серитситизатсия, кварснокшавї, хлоритизатсия, карбонатизатсия ва 
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дигар таѓйирёбии наздимаъдании ҷинсҳои ѓунљонанда инкишоф меёбанд. Дар 

марҳилаи ниҳоии карбонат-флюорит-барит ягон тағйироти назаррас дар наздикии 

маъдан ба амал наомадааст. 

Барои майдонҳои маъдании Консой ва Такели текстураҳо ва сохторҳои 

гуногуни маъданҳо хосанд (Файзиев, Ятимов ва диг., 2018). Аз ҳама текстураи 

маъмултарин хол-холак ё хол-холакњои рахдор, рагчањо мебошанд. Инчунин 

текстураҳои яклухт ва брекчиямонанд мавҷуданд. Текстураи радиалї-нурмонанди 

маъданҳо низ камтар пањн шудааст. Сохторҳои онҳо калон, миёна, хурд ва 

нобаробар мебошанд. 

Ҳамин тариқ, таркиби моддӣ, параметрҳои термобарогеохимиявии ташаккули 

минералӣ, хусусиятҳои сохторӣ ва текстурї, тағйирёбии наздик ба маъдан дар 

ҷинсҳои ѓунљонанда ва дигар хусусиятҳои пайдоиши маъдан ҳолати гидротермалии 

ташаккули маъданҳои полиметаллӣ, ҳам дар майдони маъдании Такели ва ҳам дар 

маъдани майдони маъдании Консойро нишон медиҳанд. Дар ҳарду майдонњо 

минералњои асосии маъданї галенит ва сфалерит мебошанд. Арсенопирит дар 

конҳои Такели пањн шудааст. 

 

ХУЛОСА 

1. Маъданњои сулфидии майдонњои маъдании Такели ва Консой комплекси 

хоси минералњоро доранд. Дар онҳо миқдори зиёди минералҳои гипогенї ва 

гипергенӣ мавҷуданд. Дар майдони маъдании Такели 37 минерал тавсиф шудааст, ки 

19-тоаш гипогенї ва 18-тоаш гипергенї мебошанд. Дар майдони маъдании Консой 

48 минерал тавсиф шудааст, ки 19-тоаш гипогенӣ ва 29-тоаш гипергенӣ мебошанд. 

Дар ҳарду майдони маъданї минералњои асосӣ галенит ва сфалерит мебошанд. 

Пирит, халкопирит ва маъданњои рангпарида аҳамияти дуюмдараҷа доранд. Ѓайр аз 

ин дар майдони маъдании Такели арсенопирит пањн шудааст. Аз минералњои 

гипергенї бештар гетит, гидрогетит, серуссит, англезит ва смитсонит пањн шудаанд 

[2-М].  

2. Дар майдони маъдании Такели 5 минералҳои хос нуқрадор – нуқраи худрўй, 

аргентит, прустит, пираргирит, полибазит ёфт шуданд. Илова бар ин, Ag-тетраэдрит 

тавсиф шудааст, ки дар он миқдори нуқра аз 2.20 то 3.45, ба ҳисоби миёна 2.92 мас.% 

мебошад [4-М]. 

3. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар майдони маъдании Консой нуқраро 

асосан маъданҳои нуқра, аз қабили нуқраи худрўй, аргентит, гессит, пираргирит, 

прустит, штромеерит, стефанит, пирсеит, полибазит, миаргирит, аргентопирит ва 

кераргирит њосил кардаанд [3-М]. 

4. Муќаррар карда шудааст, ки дар таркиби минералњои маъданї - галенит, 

халкопирит ва маъданњои рангпарида нуќра ба таркиби онњо дар шакли изоморфї 

дохил мешавад. Масалан, дар галенити Такели консентратсияи нуқра аз 676 то 3800, 

ба ҳисоби миёна 1424,6 г/т, дар халкопиритҳо миқдори миёнаи нуқра 667 г/т ва дар 

тетраэдритҳо аз 2.20 то 3.45, ба њисоби миёна 2.92 мас.% нуқра мављуд аст [2-М]. 

5. Минерализатсияи полиметаллӣ дар конҳои Ќарамазори Ҷанубу Ғарбӣ дар 

натиҷаи раванди марҳилавии минералпайдошавї бо кушодашавии такрории 

системаҳои шикаста ба амал омадааст [5-М]. 
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6. Муќаррар карда шуд, ки маъданњосилшавї дар натиљаи 4 марњила: сулфидї, 

карбонатї, сулфид-кварсї ва карбонат-флюорит-баритї ба амал омадааст. Қисми 

асосии минерализатсияи полиметаллӣ бо марҳилаҳои сулфидї алоқаманд аст [5-М]. 

7. Тадќиќоти термобарогеохимиявї муќаррар карданд, ки раванди пайдоиши 

маъданњои баъдимагмагматикї дар њарорати 450-90°С бо градиенти палеоњарорати 

10-14°С дар њар 100 м чуќурї ба амал меояд. Натиљаи тањлили витяжкањои обї 

нишон дод, ки мањлулњо аввал бикарбонат-калсий, сулфат-калсий-натрий ва сулфат-

хлорид-калсий-натрий-магний ва дар марњилаи охир бикарбонат-калсий буданд [5-

М]. 

8. Минерализатсияи нуқра дар ҳарорати аз 260 то 125°С, асосан аз маҳлулҳои 

сулфат, гидрокарбонат, бикарбонат-калсий бо миқдори ками хлор, иони сулфат, 

натрий ва калий ба вуҷуд омадааст [5-М]. 

9. Таркиби моддї, параметрњои термобарогеохимиявии њосилшавии маъдан, 

хусусиятњои структурию текстурї, таѓйирёбии наздимаъдании љинсњои ѓунљонанда 

ва дигар хусусиятњои њосилшавии маъдан шароити гидротермалии њосилшавии 

маъданњои полиметаллї чи дар конњои майдони маъдании Такели ва њам Консойро 

нишон медињанд [6-М]. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот 

1. Маъданҳои полиметаллӣ барои як қатор элементҳо аҳамияти саноатӣ 

доранд. Дар рафти тадќиќот маълум гардид, ки нуќра дар таркиби маъданњои 

полиметаллї чї дар конњои майдони маъдании Консой ва чї дар конњои майдони 

маъдании Такели васеъ пањн шудааст. Бинобар ин таклиф карда мешавад, ки 

њангоми коркард ва ѓанї гардонидани маъданњои полиметаллї якљоя бо элементњои 

асосии сурб ва руњ нуќра ба даст оварда шавад. 

2. Шароитњои ошкоршудаи минералогию термобарогеохимикии ба вучуд 

омадани маъданњои полиметаллї дар мисоли ин майдонњои маъданї њангоми 

љустуљўи объектњои якхела дар њудуди Ќарамазор ва њудудњои њамсоя истифода 

бурдан мумкин аст. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи С.Б. Ятимов дар мавзуи: «Нуќра дар конњои скарн-

полиметаллии Ќаромазори Ѓарбї (Тољикистони Шимолї)» барои дарёфти дараљаи 

илмии номзади илмњои геология ва минералогия аз рўйи ихтисоси 25.00.11 - Геология, 

љустуљў ва иктишофи канданињои фоиданоки сахт, минерагения 

 

Дар реферат муњимияти мавзуи тадќиќот - ањамияти илмї-назариявї ва 

таљрибавї, маќсад ва вазифањои тадќиќот, сатњи тањияи масъала, усулњо, самтњо ва 

марњилањо, заминаи иттилоотию таҷрибавї, эътимоднокии натиљањои тадќиќот 

нишон дода шудааст. Мақсади асосии ин кор омӯзиши таркиби минералии 

маъданҳо, аз ҷумла, муайян кардани пањншавии минералњои хос нуқрадор, шароити 

термобарогеокимиёвии ташаккули конҳои полиметаллӣ дар Қарамазори Ғарбӣ 

барои таҳияи меъёрҳои кофтуков ва арзёбӣ ва ҷустуҷӯи маъдани сурбу руњ дар ин 

минтаќа мебошад. 

Барои ноил шудан ба ин маќсад иљрои вазифањои зерин пешбинї карда шуда 

буд: тадќиќи муфассали таркиби минералии љисмњои маъдании алоњида ва дар умум 

конњои майдонњои маъдании Такели ва Консой, махсусан маъдани нуќра бо маќсади 

муайян намудани хусусиятњои типоморфии минералњои алоњида ё ассотсиатсияњои 

парагенетикии минералї, муќаррар кардани марњилаи маъданпайдошавии 

гидротермалї, параметрњои термобарогеокимиёвии њосилшавии минералњо, муайян 

кардани хусусиятњои генетикї ва синну соли минерализатсияи сурбу руњ. 

Омӯзиши муфассали таркиби минералӣ дар конҳои Консой ва Такели имкон 

дод, ки 2 минералњои нуқра ошкор карда шаванд, ки қаблан дар ин конҳо тавсиф 

нашуда буданд (пирсеит ва полибазит), ассотсиатсияҳои парагенетикии минералҳо 

муайян карда шуда, марҳилаҳои ташаккули минерализатсия то андозае аниќ карда 

шуданд, фосилаҳои ҳарорат барои кристаллизатсияи маъданњои полиметаллӣ ва 

нуқра бо градиенти амудии палеоҳарорат муайян карда шуданд. 

 

Калидвожаҳо: Консой, Такели, минерал, нуқра, галенит, сфалерит, пирсеит, 

полибазит, термобарогеокимиё, генезис. 
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации С.Б.Ятимовна тему: «Серебро в скарново-

полиметаллических месторождениях Западного Карамазара (Северный 

Таджикистан)»на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения 

 

В автореферате приводятся актуальность темы исследования – важность 

научно-теоретических и экспериментально-исследовательских целей и задач, уровень 

разработанности проблемы, методы, области и этапы, информационная и 

экспериментальная база, достоверность результатов исследований. Основной целью 

настоящей работы явилось исследование минерального состава руд, в особенности 

определения распространения собственно серебряных минералов, 

термобарогеохимических условий формирования полиметаллических месторождений 

Западного Карамазара для разработки поисково-оценочных критериев и поисков 

свинцово-цинкового оруденения.  

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. 

Детальное исследование минерального состава в месторождениях Кансай и 

Такели дали возможность открыть 2 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. 

 

Ключевые слова: Кансай, Такели, минерал, серебро, галенит, сфалерит, пирсеит, 

полибазит, термобарогеохимия, генезис.  

 

 

 



59 
 

 

ANNOTATION 

on the dissertation abstract of the by S.B. Yatimov on the topic: "Silver in the skarn-

polymetallic deposits of Western Karamazar (Northern Tajikistan)" for the degree of 

Candidate of Geological And Mineralogical Sciences in the specialty 25.00.11 - Geology, 

prospecting and exploration of solid minerals, minerageny 

 

The abstract presents the relevance of the research topic - the importance of 

scientific, theoretical and experimental research goals and objectives, the level of 

development of the problem, methods, areas and stages, information and experimental 

base, reliability of research results. The main purpose of this work was to study the mineral 

composition of ores, in particular, to determine the distribution of silver minerals proper, 

the thermobarogeochemical conditions for the formation of polymetallic deposits in 

Western Karamazar to develop prospecting and evaluation criteria and search for lead-zinc 

mineralization. 

To achieve this goal, it was planned to perform the following tasks: a detailed study 

of the mineral composition of individual ore bodies and deposits of the Takeli and Kansai 

ore fields as a whole, especially silver mineralization in order to identify the typomorphic 

features of individual minerals or mineral paragenetic associations, establish the staging of 

hydrothermal mineralization, and determine the thermobarogeochemical parameters of 

mineral formation, determination of genetic and age characteristics of lead-zinc 

mineralization. 

A detailed study of the mineral composition in the Kansai and Takeli deposits made 

it possible to discover 2 silver minerals that were not previously described in these deposits 

(pierseite and polybasite), paragenetic associations of minerals were identified and the 

stages of mineralization formation were somewhat clarified, the temperature intervals for 

crystallization of polymetallic and silver mineralization were determined, with the 

establishment vertical paleotemperature gradient. 

 

Key words: Kansai, Takeli, mineral, silver, galena, sphalerite, pierceite, polybasite, 

thermobarogeochemistry, genesis. 

 


