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дации и замечания при выполнении работы. Исследования выполнены при поддержке 
РФФИ (проект № 19-05-00254). 
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Условия образования руд сульфидно-магнетитового месторождения  
Акташ (Западный Карамазар, Таджикистан)  

по данным термобарогеохимии 
(научный руководитель – член-корр. РАН В.В. Масленников) 

 
Месторождение Акташ расположено в восточной части Кансайского рудного 

поля (Западный Карамазар, Таджикистан) на участке, ограниченном с юга Альпий-
ским надвигом, на западе, севере и востоке – массивом гранитоидов Чокадамбулак-
ского интрузива. Район Кансайского рудного поля находится в юго-западной части 
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Кураминской структурно-фациальной зоны, которая представляет собой поднятие, 
оформившееся в девоне на фоне общего продолжительного погружения юго-запад-
ного Тянь-Шаня в конечные стадии коллизионного этапа, и характеризуется широким 
проявлением магматизма и гидротермальной деятельности [Левин, 1965; Han, Zhao, 
2018; Бискэ, 2018]. В геологическом строении месторождения принимают участие кар-
бонатные породы верхнего девона и нижнего карбона, интрузивные породы (C2–P1),  
а также скарновые образования [Вольфсон, 1965].  

В скарново-сульфидных рудах широко распространен кальцит, который мета-
соматически замещает пироксен-гранатовые и гранат-актинолитовые скарны, а также 
образует гнезда, линзы и прожилки в скарново-сульфидных рудах. В рудах месторож-
дения Акташ нами выделены четыре возрастных типа кальцита. Кальцит-I встречается 
в виде мелких гнездообразных скоплений в ассоциации с пироксеном, магнетитом и 
сульфидами. Кальцит-II представлен зернами и мелкими их скоплениями, развитыми 
в тесном срастании с тремолитом, кварцем, реже, актинолитом. Этот кальцит незначи-
тельно корродирует амфиболы, и, в свою очередь, сильно замещен сульфидами,  
хлоритом и кварцем.  

Кальцит-III широко распространен в ассоциации с поздними сульфидами (гале-
нитом, блеклой рудой, пиритом, сфалеритом) и замещает скарновые минералы. В нем 
выявляются реликты амфиболитизированного пироксена, гроссуляра, раннего сфале-
рита и других более ранних минералов. Кальцит-III также наблюдается в прожилках, 
пересекающих скарны и сульфидные руды. Кальцит-IV встречается в кварц-флюорит-
баритовых прожилках, пересекающих ранее образованные рудные и жильные мине-
ралы (пироксены, гранаты, эпидот и др.). 

Для изучения условий образования гидротермальных карбонатов рудоносных 
зон месторождения нами были проанализированы флюидные включения в кальците-II 
(обр. АКШ-18-99) и кальците-III (обр. АКШ-18-101). Прозрачные ромбоэдрические 
кристаллы кальцита-II размером до 1 см образуют друзу на контакте с магнетитом и, 
по нашему мнению, кристаллизовались в пустотах после формирования магнетитовых 
руд. Часто наблюдается заполнение магнетитом трещин этих кристаллов. Кальцит-III 
слагает прожилки, имеет молочно-белый цвет, содержит одиночные зерна пирита, 
халькопирита и редко пирротина, а трещины в нем выполнены скарновыми минера-
лами (пироксены, гранаты), сульфидами (пирит, халькопирит), магнетитом и гемати-
том. Нередко наблюдаются срастания скарновых минералов и сульфидов с магнетитом 
и гематитом. 

Анализ флюидных включений (n 75) проведен в лаборатории термобарогеохи-
мии Южно-Уральского государственного университета (г. Миасс) с использованием 
микротермокамеры TMS-600 (Linkam) c программным обеспечением LinkSystem 32 
DV-NC и оптическим микроскопом Olympus BX51. Температуры эвтектики флюид-
ных включений проинтерпретированы с использованием [Davis et al., 1990]. Концен-
трации солей в растворах включений определены по температуре плавления послед-
него кристалла льда во включениях [Bodnar, Vityk, 1994]. Температуры гомогенизации 
включений приняты за минимальные температуры процесса минералообразования 
[Roedder, 1984].  

В кальците-II исследованы первичные (и первично-вторичные) двухфазные 
флюидные включения. Они имеют удлиненную, угловатую, часто близкую к треуголь-
ной форму, размеры 5–12 мкм с долей газовой фазы до 20 об. %. Газовая вакуоль имеет 
четкие темные границы. Температуры гомогенизации включений в жидкую фазу со-
ставили 265–300 °С. Судя по температурам плавления от –4.4 до –6.2 °С, концентрации 
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солей составляют 7.0–9.4 мас. % NaCl-экв. Температуры эвтектики (от –21.9 до  
–24.9 °С) указывают на присутствие NaCl и KCl.  

Двухфазные включения в кальците-III характеризуются изометричной формой 
с кристаллографическими очертаниями и размерами 8–15 мкм. Размеры газовых ваку-
олей достигают 20–30 % объема включения. Диапазон значений температур эвтектики 
(от –23.5 до –27.9 °C) отвечает NaCl-KCl-H2O флюиду. Температуры плавления варь-
ируют от –4.0 до –5.9 °C, а соленость, соответственно – от 6.3 до 9 мас. % NaCl-экв. 
Часть включений гомогенизируется в газ при температурах 213–220 °C, а часть (одно-
временно с ними) – в жидкость при температурах 235–245 °С. Это является признаком 
гетерогенизации флюида, что позволяет считать данный интервал (215–245 °С) истин-
ными температурами минералообразования [Roedder, 1984; Коваленкер и др., 1988]. 
На это же указывает ассоциация исследованных первичных/первично-вторичных 
включений с однофазными газовыми и жидкостными включениями размером первые 
микрометры.  

Таким образом, по данным изучения флюидных включений в карбонатах место-
рождения Акташ установлено, что они отлагались из умеренно концентрированного 
(6–9 мас. % NaCl-экв.) гетерофазного водно-хлоридного флюида при его остывании от 
300 до 215 °С. Криометрические данные по солевому составу включений показали, что 
во флюиде среди катионов преобладают Na и K. Полученные результаты являются но-
выми для месторождения Акташ и, по нашему мнению, характеризуют заключитель-
ную гидротермальную стадию рудоотложения, связанную с завершением отложения 
магнетита и нерудных минералов. 

Авторы выражают благодарность В.В. Масленникову и Н.Р. Аюповой за кон-
сультации и замечания в ходе исследований. Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (2019–2021 гг.).  
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