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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
амалиѐтида плитаичи магматизми ҳосилалари ва улар билан боғлиқ бўлган
олтин маъданли, сульфид нодирметалли, олмос ҳамда қимматбаҳо металли
маъданлар ҳосил бўлишини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада
қаттиқ фойдали қазилма конларининг заҳирасини кенгайтириш, ноанъанавий
конларни қидириб топиш, илмий асосланган қидирув омилларини ишлаб
чиқиш борасида жуда кўп геологик ва петрологик тадқиқотлар ўтказилиб
келинмоқда.
Бугунги кунда дунѐнинг кўплаб мамлакатларида магматизм
жараѐнлари турли геодинамик шароитларда ҳосил бўлганлиги ва фойдали
қазилма конларини ҳосил бўлишини аниқлаш бўйича қатор тадқиқотлар олиб
борилмоқда. Жумладан Россия, Полша, Англия, Миср, Монголия, Хитой,
Қозоғистон ва Тожикистон каби давлатларда, дайкаларни петрогензисини
аниқлаш, уларнинг маъдандорлиги ва маъданлашув билан генетик ва
парагенетик боғлиқлигини, геология-қидирув ишлари олиб боришнинг
илмий асосларини ишлаб чиқишга оид тадқиқотларга алоҳида аҳамият
берилмоқда. Бундай илмий ѐндашув қаттиқ фойдали қазилмаларнинг асосий
турлари бўйича истиқболли майдонларни ажратиш ва уларнинг минералхомашѐ базасини кенгайтириш имконини беради.
Ўзбекистонда дайкали ҳосилалар ассоциациясини аниқлаш, уларнинг
маъдандорлигини ва маъданлашувини аниқлаш бўйича изланишлар олиб
борилмоқда ҳамда муҳим натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон
Респупликасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясида1
«Ижтимоий-иқтисодий ривожланишни жадаллаштириш, халқнинг турмуш
даражаси ва даромадларини ошириш учун ҳар бир ҳудуднинг табиий,
минерал-хомашѐ,... салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни
таъминлаш» бўйича вазифалар белгилаб берилди. Бу борада Қўйтош маъдан
майдонининг дайкалари ва маъданлашувини аниқлаш бўйича тадқиқотлар
олиб бориш муҳим ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
ҳаракатлар стратегияси» Фармони, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-3004-сон
«Ўзбекистон Республикаси геология ва минерал ресурслар Давлат қўмитаси
тизимида ягона геологик хизматни яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва
2018 йил 1 мартдаги ПҚ-3578-сон «Ўзбекистон Республикаси геология ва
минерал ресурслар давлат қўмитаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорларида ҳамда мазкур фаолиятга
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги
Фармони
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тегишли бошқа меъѐрий ҳуқуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожлантиришнинг - VIII «Ер
ҳақидаги фанлар (геология, геофизика, сейсмология ва минерал хом
ашѐларни қайта ишлаш)» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўрганилган худудда
дайкалар жуда кенг тарқалган бўлиб, улар «тарамлар» ҳосил қилади. Бу
экзотик ҳосилалар Ғарбий Ўзбекистонда И.В.Мушкин, Х.Рахматуллаев,
З.А.Юдалевич, И.Ҳ.Ҳамробаев, П.Азимов, Э.Искандаров, А.М.Мусаев,
В.Клипенштейн ва бошқалар томонидан ўрганилган, аммо маъданга алоқаси
ва ҳосил бўлиш шароитлари чуқур ўрганилмаган. Йирик лойиҳа ишлари,
фундаментал грантлар, хўжалик шартномалари ва бошқа ишлар
ўтказилганлигига қарамасдан ҳанузгача тоғ жинсларининг ўрганилмаган
жиҳатлари кўп. Худудда кенг тарқалган асос таркибли дайкаларнинг сони,
турлари, формацион таҳлили, таркибидаги бегона жинслар парчалари, энг
муҳими худуддаги нодир ва сульфид минералли маъданлашувга алоқаси
хали тўлиқ ўрганилмаган. Жумладан, Қўйтош маъдан майдонидаги сульфиднодирметалли маъданлашув жисми базальтоид дайкалари билан генетик
боғлиқлиги ѐки олтин-кумуш ва нодир металли маъданлашувлар ўртасидаги
алоқалар аниқланмаган. Шу майдондаги дайкалар серияси таркиб жиҳатдан
турларга ажратилмаган ва улар таркибидаги чуқурлик ксенолитлари ҳам
тўлиқ ўрганилмаган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаѐтган олий
таълим ва илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари
режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий
университети ҳамда Геология ва геофизика институтинг илмий-тадқиқот
ишлари режасига мувофиқ ОТ-Ф8-02 «Нурота тоғмаъдан худуди дайкали
ҳосилаларининг ҳосил бўлиш қонуниятлари ва уларнинг маъдан ҳосил
бўлишидаги роли», ПЗ-20170920151 «Қўйтош конининг сульфиднодирметалли маъдани ҳосил бўлишида асосли дайкаларнинг ролини
баҳолаш» каби фундаментал ва амалий лойихалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг
петрографик, минералогик, геокимѐвий хусусиятларини, маъдандорлигини,
шунингдек уларнинг маъданлашув билан боғлиқлигини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг турларини ва тарқалиш
қонуниятларини аниқлаш;
дайкаларнинг ѐн атроф жинслар билан алоқасини ва ѐшини аниқлаш;
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг маъданга бўлган муносабатини
аниқлаш;
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дайкаларни петрографик, петрокимѐвий ва геокимѐвий хусусиятларини
ўрганиш;
дайкалар таркибида учрайдиган ксенолитлар таркибини талқин қилиб,
Ер пўстида магма ҳосил бўлишининг чуқурлик сатҳини аниқлаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Шимолий Нурота худудидаги
Қўйтош маъданли майдони танланган.
Тадқиқотнинг предмети Қўйтош маъданли майдонидаги дайкали
ҳосилалари ҳамда уларнинг петрографик, минералогик, геокимѐвий
хусусиятлари ва маъдандорлиги ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотни сифатли бажариш учун
замонавий усулларни қўллаш, яъни дайкалар таркибидаги минераллар
нафақат қутбланган ѐки маъданли микроскопларда, балки JXA – 8800R
«Superprobe» «Jeol», масс-спектрометр Elan-6600 Perkin Elmer, IСP усуллар
ѐрдамида ўрганиш; тоғ жинслари таркибидаги петроген ва маъдан ҳосил
қилувчи элементлар миқдорини аниқлаш; Ундан ташқари, дала тадқиқот
ишлари ўтказиш (объект бўйича петрографик кесмалар ва профиллар тузиш,
намуналар олиш); петрографик усуллар (шаффоф ва аншлифлар тайѐрлаш),
қутбланган микроскоп ѐрдамида дайкаларнинг минералогик таркибини, ички
тузилишини (структурасини) ўрганиш, петрокимѐвий усуллардан кимѐвий
анализлар ѐрдамида петроген оксидларнинг хусусиятлари, петрогеокимѐвий
усул ѐрдамида диаграммалар тузиш ва таҳлил қилиш каби усуллардан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Қўйтош маъдан майдони дайкаларининг таркибига кўра бир неча
турларга мансуб эканлиги асосланган;
петрографик ва геокимѐвий хусусиятлари асосида
дайкаларнинг
геокимѐвий ихтисослашуви аниқланган;
дайкалар билан сульфид-нодирметалли маъданлашувнинг боғлиқлиги
аниқланган;
Ер пўстининг чуқур қисмларидаги асос таркибли мустақил магматик
ўчоқ мавжудлиги асосланган;
дайкалар таркибидаги ксенолитлар асосида, Ер пўстининг чуқур
қатламлари таркиби бўйича маълумотлар янгиланган ва магманинг ҳосил
бўлиш чуқурлик сатҳи асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари. Дайкаларнинг маъданлашувга
алоқадорлиги фойдали қазилма конларини қидиришда асосий омиллардан
бири эканлиги асосланган;
дайкаларнинг турлари бўйича олтин, кумуш, нодир ва камѐб
элементларга ихтисослашуви аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ўрганилаѐтган худудда
дайкаларнинг геологик, петрографик, петрокимѐвий ва геокимѐвий
тадқиқотлари, шаффоф шлифлар (152 та), аншлифлар (40 та), тадқиқотнинг
замонавий усулларидан фойдаланган микроскоп, IXA-88Rh Jeol русумли
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микроанализатор ѐрдамида барча турдаги дайкаларининг жинс ҳосил
қилувчи, акцессор ва маъдан минераллар таркиби (152 та), массспектрометрик (23 та) таҳлиллар, график редакторлар ҳамда махсус
петрологик комьпютер дастурларида қайта ишланган материаллар билан
асосланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти дайкалар таркиби ва
уларнинг қандай турга мансублиги, уларнинг таркибида учрайдиган бегона
жинслар парчаларига қараб, Ер пўстининг таркиби, тузилиши ва ўз навбатида
магма ҳосил бўлиш сатҳи ва табиати аниқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий ахамияти дайкаларнинг маъдан
ҳосил бўлишидаги роли ишлаб чиқаришда қидирув омиллари сифатида
қўлланилган. Истиқболли майдонларни ажратиш ва янги конларни излаб
топишга йўналтирилган геологик-қидирув ишларини мувофиқлаштириш
учун асос бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қўйтош маъдан
майдонининг дайкалари ва маъданлашувини аниқлаш бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкалар таркиби ва уларнинг қандай
турга мансублиги, тарқалиш қонуниятлари ва жойлашуви Минерал ресурслар
институти ДКда маъдан жараѐнлар термодинамикасини аниқлашда жорий
қилинган (Давлат геология қўмитасининг 2019 йил 6 майдаги 03/8-сон
маълумотномаси). Натижада Қўйтош маъданли майдонидаги маъданли
объектларни аниқлаш имконини берган;
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкалар таркибида учрайдиган бегона
жинслар парчаларига қараб, Ер пўстининг таркиби, тузилиши ва ўз навбатида
магма ҳосил бўлиш сатҳи ва табиати Минерал ресурслар институти ДКда
маъдан жараѐнлар термодинамикасини аниқлашда жорий қилинган (Давлат
геология қўмитасининг 2019 йил 6 майдаги 03/8-сон маълумотномаси).
Натижада қазилма конларини қидиришда асосий омиллардан бири бўлиб
хизмат қилган;
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкалар бўйича олинган геологик,
петрографик, петрокимѐвий ва геокимѐвий маълумотлар Минерал ресурслар
институти ДКда маъдан жараѐнлар термодинамикасини аниқлашда жорий
қилинган (Давлат геология қўмитасининг 2019 йил 6 майдаги 03/8-сон
маълумотномаси). Натижада дайкаларнинг жинс ҳосил қилувчи, акцессор ва
маъдан минераллар таркиби, масс-спектрометрик усуллар ѐрдамида
аниқланган петроген, камѐб ва нодир элементлар миқдори ва бошқа
маълумотлар петрографик, минералогик ва геокимѐвий тадқиқотларни
ўтказиш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Олинган натижалар
кафедра йиғилишларида, факультет ва университет илмий кенгашларида, 5
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та республикамизда ва 5 та хорижий давлатларда ўтказилган илмий
анжуманларда муҳокама қилинган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 19 та илмий мақолалар чоп этилган. Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертацияларнинг асосий
илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 5 та
мақола, жумладан 3 таси республикада, 2 таси хорижда, конференция
материалларида 14 та, жумладан 2 таси хорижда.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб,
хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
умумий ҳажми 116 матнли бетни ташкил этади (иловаларсиз).
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида олиб борилган тадқиқотнинг долзарблиги ва унга
бўлган талаб, тадқиқот мақсади ва вазифалари асосланган, тадқиқот объекти
ва предмети тавсифланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот
натижаларининг амалиѐтга тадбиқ қилинганлиги ва қўлланилиши, нашр
қилинган ишлар ва диссертация тузилиши келтирилган.
Диссертациянинг
«Дайкалар ва маъданлашув» муаммосининг
ўрганилиш ҳолати» деб номланган биринчи бобида «Дайкалар ва
маъданлашув» муаммосини биринчилардан Х.М.Абдуллаев кўтарганлиги ва
ўтган асрнинг 50-йилларидан буѐн унинг раҳбарлигида кўпчилик олимлар
ўрганишганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Ғарбий Ўзбекистонда
дайкалар жуда кенг тарқалган бўлиб, чўзилган камарлар, ғуж-ғуж уюмлар
ва тарамлар ҳосил қилади. Бу ҳосилалар Х.М.Абдуллаевнинг (1958) илмий
асарларидан кейин В.Клипенштейн ва б. (1977), И.В.Мушкин (1979),
И.Х.Хамробоев (1964), Э.П.Изох, З.А.Юдалевич ва б. (1975), Р.Ахунджанов
(1975), В.Баранов ва б. (1978), Х.Р.Рахматуллаев (1978), А.М.Мусаев
(1984,1985), Ф.К.Диваев (1986) ва бошқалар томонидан ўрганишлар давом
эттирилди ва натижада алоҳида дайкали камарлар ажратилди (Мурунтоғ,
Хаѐт, Қоратоғ, Шимолий Нурота, Қўйтош, Молгузар ва б.), аммо уларнинг
ҳосил бўлиши кетма-кетлиги, генезиси ва бошқа хусусиятлари ҳанузгача ўз
ечимини тўлалигича топгани йўқ эди. Дайкали ҳосилаларга нафақат
Республикамизда, балки хорижий давлатларда ҳам алоҳида аҳамият
қаратишмоқда. Жумладан, М.Н.Чернышов ва бошқаларнинг (2009) ишида
дайкаларнинг роли кўплаб олимларнинг илмий натижаларига кўра чуқур
таҳлил қилиб берилган.
«Дайкалар ва маъданлашув» муаммоси ўзининг тўлиқ ечимини
топмади, дайкаларни турларга ажратиш, формацион таҳлил қилиш, ѐшини
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аниқлаш ва ҳар бир тури билан қандай маъданлашув ѐки минераллашув
генетик боғлиқлигини аниқлаш ва шу асосда фойдали қазилмалар конларини
қидиришнинг илмий асосланган омилларидан бирини яратиш лозим.
Диссертациянинг «Шимолий Нурота худудида Қўйтош маъданли
майдонининг тутган ўрни» деб номланган иккинчи бобида Қўйтош
маъданли майдонининг геологик тузилишининг асосий қирралари ва
геологик ўрганилиш тарихи ѐритиб берилган. Геодинамик нуқтаи назардан
таърифланаѐтган худудда магматик тоғ жинслари тахминан 3 босқичда ҳосил
бўлган: океаник ѐки токоллизион босқичда офиолитлар – ўта асос ва асос
магматик тоғ жинслари, океанга хос бўлган формациялар шаклланган, ундан
кейин коллизион босқичда, тўқнашувлардан сўнг йирик гранитоидли
интрузивлар (Темирқобуқ, Сентоб, Акчоп, Қўшрабод, Қўйтош, Оқтоғ,
Қоратоғ ва б.) деярли бир вақтда, яъни кечки тошкўмир-эрта перм даврида
ҳосил бўлган ва ниҳоят, палеозой даврининг охири – мезозойнинг илк
даврига мансуб бўлган (плитаичи магматизми) кичик интрузиялар, дайкалар
ва портлаш мўрилари магматизмни якунлайди.
Қўйтош маъданли майдон Шимолий Нуротанинг жануби-шарқий
қисмида жойлашган бўлиб, унининг геологик тузилишида каледон ва герцин
тизимларига тааллуқли чўкинди-метаморфик ҳосилалар иштирок этади (1расм).

1-расм. Қўйтош маъданли майдонининг схематик геологик тузилиши
1 - тўртламчи давр ѐтқизиқлари; 2 - юқори тошкўмир конгломератлари ва қумтошлари; 3 - ўрта тошкўмир
алевролитлари, қумтошлари, оҳакли алевролитлари; 4 - ўрта тошкўмир оҳактошлари; 5 - қуйи силур
оҳактошлари, қумтошлари, кремнийли сланецлари; 6 - юқори кембрий-ордовикнинг метаморфлашган кварцхлорит-серицитли, оҳакли сланецлари; 7 - кембрийнинг кварц-слюдали сланецлари, алевролитлари ва
қумтошлари; 8 - биотит-роговая обманкали гранодиоритлар ва гранитлар (Р 1); 9 - аплит дайкалари (Р1-2); 10 лампрофирларнинг дайкалари (Р2-Т1).

Маъданли майдон Қўйтош мулдасининг шимолий чеккасида
жойлашган бўлиб, шеелитли скарн ва волластонит объекти сифатида
қаралади. Ордовик-силур даврига мансуб сланец-қумтошли жинслар ҳамда
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карбон даври оҳактошлари билан скарн-нодирметалли маъданлашув
бевосита боғлиқ.
Қўйтош маъданли майдонининг геологик ўрганилиш тарихи қарийиб
80 йилни қамраб олади. Бу объект Н.А.Смолянинов (1934) томонидан
ўрганилишидан бошланиб, Х.М.Абдуллаев (1947), Е.В.Чукарев ва б. (1968)
томонидан давом эттирилиб, 80- йилларга келиб И.Ҳ.Ҳамробоев ўзининг
шогирдлари билан геологик ишларга «якун» ясаган. Аммо, охирги йилларда
Қўйтош маъданли майдонида Геология ва минерал ресурслар давлат
қўмитасининг Х.М.Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти,
Минерал ресурслар институти давлат корхонаси ва ЎзМУнинг геология ва
геоинформацион тизимлар факультетининг илмий ходимлари томонидан
геологик тадқиқотлар режали равишда олиб борилмоқда.
Диссертациянинг «Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг
моддий таркиби» деб номланган учинчи боби энг муҳим бўлиб, унда
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг тарқалиш қонуниятлари,
уларнинг турлари, петрографик таърифлари, ҳамда акцессор минераллар ва
уларниг тарқалиш хусусиятлари ҳамда дайкаларнинг петрогеокимѐсига оид
материаллар тўлиқ аксини топган. Дайкали ҳосилалар, айниқса асосли
турлари ва лампрофирларнинг сони 30 тадан зиѐд бўлиб (З.А.Юдалевич,
1971; Х.Д.Ишбаев, А.Х.Шукуров, 2018), 65-800 бурчак остида ғарбга оғиб
ѐтади ва субмеридионал (36-400) йўналишда 3-5,5 кмга чўзилган таналар
ҳосил қилади. Дайкаларнинг қалинлиги 0,5 метрдан то 10-12, баъзан 20
метргача бўлиб, улар майдоннинг шимоли-ғарбий ва ғарбий қисмларида
кўпроқ тарқалган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, маъданли майдоннинг
жануби-ғарбий қисмида асосан меланократ лампрофирларнинг дайкалари
тарқалган бўлса, шимолий-шарқда – лейкократ диорит-порфиритлар кўпроқ
учрайди. Шу асосда майдоннинг мазкур қисмларининг эррозион кесимлари
сатҳи орасида 500-600 метрлик фарқ борлигини ва дайкаларнинг магмаси
ягона эканлигини таҳмин қилиш ҳам мумкин. Кўпчилик олимлар, жумладан
Е.В.Чукарев, Қ.Л.Бобоев, З.А.Юдалевич, А.М.Мусаев, И.Х.Хамрабаев,
В.Н.Ушаков ва бошқалар дайкаларнинг қуйидаги турларини ажратишган:
диорит-порфирит, кварцли диорит-порфирит, андезибазальт, диабазпорфирит,
монцонит-порфир,
адамеллит-порфир,
гранит-порфир,
лейкогранит, спессартит, керсантит, вогезит, аммо биронта ҳам илмий ишда
улар тўлиқ таърифланмаган. Қўйтош-Угат йўналишида асосан, малхит,
спессартит ва гранодиорит-порфир дайкалари учрайди, қолган дайкалар
майдоннинг шимолий ва шимолий-шарқ қисмларида учрайди (1-жадвал).
Малхит биринчи марта ажратилди ва барча дайкаларга илк бор тўлиқ тавсиф
берилди.
Малхит дайкалари Қўйтош гранитоидли интрузивининг жануби-ғарбий
қисмида Михлибой сойнинг ўрта оқимида ва Угат қишлоғининг бошланиши,
Михлибой сойнинг биринчи чап ирмоғи (Саганаксой) қуйилишида учрайди.
Улар ташқи кўринишидан тўқ кулранг, қора тусдаги порфирсимон
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1-жадвал
Қўйтош маъдан майдонидаги дайкалар ва маъданлашувнинг ҳосил бўлиш
кетма-кетлиги схемаси
К/к

Дайкаларнинг турлари

Минералогик
Таркиби

Геологик
Маъдандорлиги
ва
мутлақ
ѐши
Нордон таркибли дайкалар
1
Монцонит-порфир
Плагиоклаз,
P1-2
Молибден, қўрғошин, олтин,
пироксен,
кумуш, иттербий, гафний, уран,
калийли дала
торий ва б.
шпати, кварц,
биотит
2
Гранодиорит-порфир
Плагиоклаз,
P1-2
роговая
обманка,
биотит,
калийли дала
шпати, кварц,
3
Гранит-порфир
Калийли дала
P1-2
шпати,
плагиоклаз,
кварц, биотит
Сульфид-нодирметалли маъдан танаси (Р2). Маъдан таркибида пирротин, шеелит, халькопирит,
молибденит, пирит, олтин (0,97 г/т), кумуш (13 г/т), мис (0,68%), висмут (0,02%) ва б. учрайди.
Асос ва ўрта таркибли дайкалар
4
Диабаз
Пироксен,
P2-T1
Moлибден, иттербий, гафний,
плагиоклаз,
никел, олтин,
роговая
обманка
5
Диорит порфирит
Роговая
T1, 247±2
Маргимуш, олтин, мис, рух,
обманка,
млн йил
рений, гафний, иттербий,
плагиоклаз,
кумуш, олтин, селен,
биотит, кварц
маргимуш, теллур, висмут
6
Кварцли диорит порфирит
Роговая
T1
обманка,
плагиоклаз,
биотит, кварц
(>5%).
Лампрофирлар
7
Малхит
Керсутит,
T1-2
Темир, титан, барий, фосфор,
плагиоклаз,
олтингугурт, ниобий, никел,
биотит,
молибден,
вольфрам,
рух,
рений,
гафний,
иттербий,
8
Спессартит
Керсутит,
T1-2
кумуш,
олтин,
селен,
плагиоклаз,
маргимуш, теллур, висмут, уран
клинопироксен
ва б.
биотит
Кумуш-полиметалли кварц-карбонатли томирлар (Т1-2). Маъдан таркибида халькопирит,
арсенопирит, пирит, сфалерит, галенит учрайди ҳамда мис, темир, олтингугурт, кумуш, кадмий, висмут,
индий ва б. элементларга ихтисослашган

тузилишли жуда зич меланократ тоғ жинсидир. Порфир ажралмалари
плагиоклаздан ва роговая обманкадан, баъзан биотитдан иборат.
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Асосий массада плагиоклаз, роговая обманка, биотит, анортоклаз,
иккиламчи минераллардан – вайракит, хлорит, кальцит, серицит, эпидотлар,
акцессор ва маъданли минераллардан – апатит, ортит, циркон, сфен, рутил,
сфалерит, пирит, галенит, магнетит, титаномагнетит, ильменит, пентландит
учрайди.
Плагиоклаз икки генерацияда учрайди; биринчиси йирик мегапорфир
ажралмалар (An68-70) тарзда бўлиб, ўлчами 2-3 ммдан то 3 смгача етади ва
улар бўйича соссюрит, эпидот ва кальцит майда аралашма ҳолда
ривожланади. Кимѐвий таркиби бўйича улар андезин-лабрадорга тўғри
келади, баъзан чеккаларида шаффоф альбит ҳам учрайди. Иккинчи
генерацияси зонал тузилишга эга бўлган тури, чекка қисмлари андезинга
тўғри келади.
Роговая обманка ҳам икки генерацияда учрайди. Биринчиси – йирик
мегапорфир ажралмалар ҳолида, ўлчами 5 смгача, баъзан 12 смгача етади.
Йирик доналар кўринишидаги роговая обманкалар идеал шаклга эга бўлиб,
уларнинг марказий қисми магнетит, роговая обманка ва кварцдан иборат
агрегатдан ташкил топган. Магнетитлар майда донадор. Энг муҳими,
ўзгарган қисмларининг баъзи жойларида 0,5-1 мм ўлчамдаги майда донали
диорит ксенолитлари (?) учрайди. Микроскопда унинг ранги яшил-қўнғир,
плеохроизми оч яшил-қўнғирдан тўқ яшил қўнғир рангача ўзгаради. Порфир
ажралмалари атрофида реакцион ҳошия кузатилади. Кимѐвий таркиби
бўйича керсутитга жуда яқин. Иккинчи генерация – ўлчамлари анча кичик
бўлган, аммо таркибий жиҳатдан ва оптик ҳоссалари бўйича ҳам дастлабки
генерацияга яқин.
Бу дайка таркибида қора рангдаги йирик донали роговая обманкали
клинопироксенит ксенолитлари топилди. Уларнинг ўлчамлари 3х6, 4х6 см.
Шакли юмалоқ. Таркибида 90-95 % клинпироксен (титанавгит) ва роговая
обманка (5-7%), плагиоклаз, хлорит ва апатит учрайди. Ундан ташқари,
гранат, плагиоклаз, роговая обманка, биотит ва томирли кварцларнинг йирик
мегакристаллари (?) ҳам учрайди.
Спессартит дайкалари Қўйтош-Угат йўналиши ва Михлибой сойнинг
ўнг томонларида учрайди. Уларнинг тузилиши порфирли, лампрофирли.
Порфир ажралмалари роговая обманка, плагиоклаз ва баъзан биотитдан
ташкил топган бўлиб, тоғ жинси умумий ҳажмининг 15-20%, асосий масса
эса 80-85% ни ташкил этади.
Қўнғир роговая обманка (керсутит) порфир ажралмаларида 1,5 ммдан
3,5 ммгача ўлчамдаги узун призматик шакллар ҳосил қилади. Роговая
обманканинг баъзи порфир ажралмаларининг чеккаларида реакцион ҳошия
кузатилади; бу кристалнинг ўртаси ўта майда қора магнетит ва роговая
обманка аралашмасидан иборат.
Плагиоклаз таблеткали-призматик доначалар ҳосил қилади, ўлчамлари
1,5-2 ммгача. Улар тиниқ, жуда кам ўзгарган, полисинтетик қўшалоқлар
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ҳосил қилади, баъзан зонал. Кимѐвий таркиби бўйича андезин-олигоклазга
тўғри келади. Асосий массадаги плагиоклазлар асосан олигоклаздан иборат.
Биотит (тоғ жинсининг умумий ҳажмининг 2-3%ни ташкил қилади)
кам миқдорда онда-сонда 0,5 мм нотўғри-таблеткасимон шаклда порфир
ажралмалар ва 0,15 мм майда қипиқсимон доначалар ҳосил қилади. Биотит
қўнғир ва кучли плехроизмга эга. Кимѐвий таркиби қуйидагича (%):
SiO2=50,70, TiO2=0,68, Al2O3=11,91, FeO*=23,12, MgO=6,30, CaO=3,04,
K2O=5,06. Йиғинди=100,81. Порфир ажралмаларидаги биотитнинг 30-35%
ажралиш дарзликлари бўйлаб хлорит ва майда донадор эпидот ҳосил бўлган.
Асосий массада моноклин пироксен (титанавгит), ортоклазнинг
барийли (BaO=1%гача) тури ҳам учрайди.
Акцессор минераллардан – сфен, ортит, циркон, эпидот ва гранат,
маъдан минераллардан – магнетит, ильменит, пирит учрайди.
Диоритли порфиритлар Михлибой сойнинг юқори оқимида, Зарқўтон
ва Савруксойнинг юқори оқимида жуда кенг тарқалган бўлиб, меланократ
турлари ҳам учрайди. Ташқи кўринишидан кулранг, зич порфирсимон тоғ
жинси. Порфир ажралмалари плагиоклаз, роговая обманка, биотит ва
кварцлардан иборат.
Плагиоклаз 70-75%, қўнғир роговая обманка 20-25%, альбит ва биотит
япроқчалари 5%ни ташкил этади. Тузилиши порфирсимон, асосий массаники
эса майдадонали, гипидиоморфдонали. Асосий массаси тоғ жинси
хажмининг тахминан 40-45% ташкил этади. Таркиби майда микроскопик
плагиоклаз, қўнғир роговая обманка, биотит ва 0,1 мм ўлчамдаги хлорит
қипиқларидан иборат, бўлиб, 0,25-0,3 мм ўлчамдаги хлоритлашган,
парчаланган биотит ва кварц ажралмаларини кўриш мумкин. Порфир
ажралмаларидаги плагиоклаз ўлчамлари 3-3,5 ммга етади ва улар призматик,
таблеткасимон шакллар ҳосил қилади. Таркиби альбит-андезинга, баъзан
лабрадорга тўғри келади. Деярли барча плагиоклазлар бўйича соссюрит,
баъзан серицит ривожланган бўлиб, улар зонал тузилишга эга. Роговая
обманка қўнғир-жигарранг бўлиб, ўзига хос шакллар ҳосил қилади. Уларнинг
таркибида титан миқдори юқори бўлгани учун шу рангга бўялган.
Хлоритлар, асосан рангли минераллар – роговая обманка ва
биотитларнинг ўзгаришидан ҳосил бўлган. Диорит порфиритларда ва
малхитларда хлоритларнинг кимѐвий таркиби рипидолитга яқин;
спессартитларда кремний оксидининг миқдори юқорироқ, оз миқдорда калий
ва титан оксидлари бор. Баъзи рипидолитлар таркибида кумуш ва
маргимуруш учрайди.
Диабазлар. Улар Михлибой сойнинг биринчи ўнг ирмоғининг юқориси
ва Зарқўтонда қалинлиги 2 метргача бўлган дайкалар шаклида учрайди.
Ташқи кўринишидан тўқ кулранг, кулранг тоғ жинслари бўлиб, афир ѐки
жуда кам порфирли тузилишга эга. Порфир ажралмалари асосан
плагиоклаздан иборат, баъзан сульфид минералларнинг уясимон
шакллардаги уюмлари кузатилади.
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Микроскоп остида бу тоғ жинси кам порфирли диабазли тузилишга эга
бўлиб, текстураси яхлит. Гранитлар билан чегараси аниқ бўлиб, чегарадан
узоқлашган сари ўта майда донадордан майда донали диабазли тузилишга
аста-секин ўтади. Асосий массада онда-сонда призматик плагиоклазлар ва
эритилган кварцнинг қўшимталари атрофида плагиоклаз микролитлари сузиб
юриб қотганлиги кузатилади. Диабаз плагиоклаз, ўзгариб кетган пироксен,
роговая обманка, баъзан биотит ва кварц тошбодомларидан ташкил топган.
Гранит-порфир дайкалари Қўйтош гранитоидли интрузивининг
шимолий-ғарбида (Михлибой сой) ва шимолий-шарқ (Сунаксойнинг юқори
оқими) қисмларида учрайди. Ташқи кўриниши оч қизғиш кулранг,
порфирсимон майдадонали. Порфир ажралмалари (плагиоклаз, кварц,
хлоритлашган биотит) 35-40%ни ташкил этади; асосий массаси
хлоритлашган рангли минераллар ва кварц-далашпатли агрегатдан иборат.
Микроскопда тузилиши порфирли, микро- ва майдадоналидир. Кварц порфир
ажралмаларида фақат юмалоқ шаклда (1 мм) бўлиб, атрофида 0,2-0,35 мм
майда гранофир агрегат ѐки кварц-калишпатли микропертитланиш жараѐни
кузатилади. Плагиоклазнинг порфир ажралмалари 2,5 мм ўлчамда
таблеткасимон ѐки призматик, баъзан юмалоқ шаклларда учрайди.
Биотитнинг порфир ажралмалари деярли тўлалигича хлоритга айланиб
бўлган. Асосий массаси майдадонали, 0,2-0,25 мм ўлчамдаги кварц ва
далашпати доначаларидан иборат; уларнинг орасида хлорит қипиқлари ва
шаффоф сфеннинг кристалини кўриш мумкин.
Гранодиорит-порфир Қўйтош гранитоидли интрузивининг шимолиғарбий қисмида (Чўчқалисой, Михлибой сойларнинг юқори қисмларида) 6-10
м қалинликдаги шимолий-шарққа йўналган дайкалар сифатида кузатилади.
Ташқи кўриниши кулранг, сарғиш кулранг. Тузилиши порфирсимон,
асосий массаси аллотриоморф-микродонали, баъзан микрогранитли,
псевдосфероидли, текстураси яхлит. Порфир ажралмалари 10-15%ни ташкил
қилади ва серицитлашган плагиоклаз, хлоритлашган биотит, роговая обманка
ва кварцдан иборат. Асосий массаси плагиоклаз, биотит, кварц, калишпатдан
иборат.
Плагиоклаз (альбит-олигоклаз) призматик-таблеткасимон шаклларда
бўлиб, 1-2 мм ўлчамда ва серицитлашган, баъзан зонал тузилишга эга.
Роговая обманка жуда кам (0,5%) ва призматик ромбик кесимдаги
шаклларни ҳосил қилади. Плеохроизми аниқ. Роговая обманка бўйича хлорит
ва темир гидрооксидлари ривожланган.
Қўйтош маъданли майдонидаги ўрганилган дайкалар кимѐвий таркиби
бўйича нормал ва ўрта ишқорли калий-натрийли серияга мансуб бўлиб, ѐн
атроф худудлардаги дайкалар билан бир хил йўналишда жойлашган (2-расм).
Уларнинг таркибида турли миқдорда кварц, дала шпатлари ва бошқа
минераллар учраши, ҳамда постмагматик ўзгаришлар кимѐвий таркибига
таъсир кўрсатганлиги натижасида уларни ифодаловчи нуқталар
диаграммаларда тарқоқ ҳолда жойлашган.
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Харкер диаграммасидаги титан, алюминий, темир, магний, кальций
оксидлари бўйича таҳлил шуни кўрсатадики, дайкалар таркибини
ифодаловчи нуқталарнинг барчаси битта эволюцион чизиқ бўйлаб ѐтади.
Жумладан, алюминий оксидининг миқдорини олиб қарасак, Қўйтош
маъданли майдонидаги дайкаларда бирмунча юқори, дайкалар таркиби икки
хил бўлсада, улар бир чизиқ бўйлаб жойлашган, бу ҳолат қолган
оксидларнинг жойлашишида ҳам ўз аксини топади.
Дайкаларнинг кимѐвий таркиби масс-спектрометр усули ѐрдамида
аниқланди, олинган натижалар кларкка нисбатан солиштирилиб таҳил
қилинди. Жумладан, рубидий, цирконий, таллий, лантан, тербий, лютеций,
мис, индий, стибиум, платина миқдорлари кларкка нисбатан жуда кам.
Ўртача миқдорда кларкка нисбатан юқори бўлган элементлар: литий,
стронций, никел, европий, уран, галлий ва ниҳоят, нисбатан юқори
миқдордаги элементлар: барий, фосфор, ниобий, молибден, волфрам, рений,
гафний, иттербий, кумуш, селен, теллур, висмут ва б.

2-расм. Қўйтош маъданли майдони ва унининг атрофидаги дайкалар
таркибининг SiO2-(Na2O+K2O) диаграммасида тутган ўрни. 1 - Қўйтош маъданли
майдони дайкалари; 2 - Оқтоғ интрузиви худуди дайкалари, 3 - Можирум-Сентобсой
дайкали камари; 4 – Қоратоғ дайкали камари.

Умуман олганда, ўрганилган дайкалар темир, титан, барий, фосфор,
ниобий, молибден, волфрам, рений, гафний, иттербий, кумуш, селен, теллур,
висмут ва бошқа элементларга геокимѐвий ихтисослашган.
Диссертациянинг «Қўйтош маъданли майдонидаги дайкаларнинг
маъданлашув билан ўзаро алоқаси» деб номланган тўртинчи бобида
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дайкалар билан маъданлашув муносабати, улардаги маъдан минераллар
таркибининг асосий хусусиятлари ва Қўйтош маъданли майдонининг
чуқурлик тузилиши (петрологик ва геофизикавий маълумотлар асосида)
кўриб чиқилган.
Қўйтош гранодиоритлари билан лампрофир дайкасининг контакти
жуда кескин ва аниқ (3-расм).

3-расм. Қўйтош интрузиви гранодиорити билан лампрофир дайкасининг
контакти. Дайка таъсирида контакт бўйлаб сульфидланиш (сульфид томирчалари) ва
калишпатланиш жарѐнлари содир бўлган.

Дайкани ҳосил қиган эритма таъсиридан гранодиоритда калишпатланиш
жараѐни содир бўлганлиги кузатилади. Ўз навбатида, Қўйтош-Угат
йўналишининг 450-500 метр чуқурликдаги сульфид-нодир металли маъдан
танасининг ҳосил бўлиши асосли дайкаларнинг Қўйтош мулдасидаги
скарнлашган оҳактошларга таъсири эвазига ҳосил бўлади (Ишбаев, Мусаев,
Шукуров, 2018). Бу жараѐн асосли магманинг гранодиорит билан кислотаасос алоқаси таъсирида калийнинг ўта фаоллиги шароитида юзага келади. Ўз
навбатида биотит ва роговая обманка ўз барқарорликларини йўқотади ва
улардан темир ажралиб чиқа бошлайди. Ажралиб чиққан темир олтингугурт
(одатда асосли магмада ортиқча миқдорда бўлади) билан бирлашади ва
Қўйтош интрузивининг жануби-ғарбий эндоконтактидаги гранодиоритлар
билан ўрта карбон роговиклари ва оҳактошлари ўртасида формационаро
тектоник майдонда пайдо бўлади. Маъданлашув-магматизм жараѐнини
якунловчи босқич – бу кумуш-кўпметалли маъданлашув ҳисобланади
(И.Х.Хамрабаев, 1992).
Қўйтош маъданли майдонидаги дайкалар таркибида маъдан ҳосил
қилувчи минералларнинг энг кўп тарқалган турларидан ильменит, пирит,
сфалерит, пентландит, магнетит, титаномагнетит, гематит ва б.
Ўрганилган маъдан ва акцессор минераллардан хулоса шундаки,
дайкалар темир ва титанга жуда бой, яъни магма суюқ ва учувчан
компонентларга ўта бой бўлган.
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Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, асосли дайкалар таркибида кўплаб
чуқурлик ксенолитлари ва ксенокристаллар учрайди (Хамрабаев, Мусаев,
Ишбаев ва б). Шу ксенолитлар ва геофизикавий маълумотларга таянган
ҳолда Қўйтош маъданли майдони худуди ер қобиғининг чуқурлик тузилиши
ва таркибига ойдинлик киритилди.
Т.Э.Эргашев томонидан (1988 й) Ер қобиғининг юқори қисмида 4-6 км
ва 10-15 км чуқурликдаги геофизик майдонларда юқори тезликли қатламлар
борлиги аниқланган ва улар габбро-норит, диорит ва плагиогранитлардан
(ρ=2,7-2,9 г/см3,
νр=6,45-6,9 км/сек) иборат эканлиги И.Х.Хамробоев
томонидан айтилган. Худди шундай юқори тезликдаги қатламлар
И.П.Сидорова ва Д.М.Дадаевлар томонидан 30-43 км чуқурликда аниқланган.
2-жадвал
Қўйтош маъданли майдонидаги асосли дайкалардаги ксенолитлар
№
1

2

Олинган жойи,
атроф тоғ жинси
Қўйтош
гранодиоритлари

Қўйтош
майдони,
дайкалар

Мантияга мансуб
-

маъданли
асосли
-

3

Ҳаѐтбоши
чўққиси
атрофидаги
триас
даври
ишқорли
базальтоидлари,
габброидлари
ва
лампрофирлари

Перидотитлар, лерцолитлар,
вебстеритлар, шпинелли
ва
оливинли
пироксенитлар,
оливин,
пироксен,
хромшпинел
ксенокристаллари

Ксенолитлар
Ер қобиғига мансуб
Плагиогранитлар,
монцогаббро,
монцодиоритлар,
кристаллик
сланецлар, роговиклар, карбонатли
жинслар ва қумтошлар
Пироксенитлар,
горнблендитлар,
габброноритлар,
анортозитлар,
долеритлар, чарнокитлар, асосли
гранулитлар, икки пироксенли ва
гранат-пироксенли
гнейслар,
плагиоклазитлар, плагиогнейслар,
глаукофанли сланецлар, кристаллик
сланецлар, кварцитлар, роговиклар,
гранат,
амфибол,
биотит,
плагиоклаз ва томирли кварц
ксенокристалллари
Габбро,
глиммеритлар,
плагиогнейслар,
иккипироксенли
гнейслар,
гранат-пироксенли
гнейслар,
гранулитлар,
плагиоклазитлар,
эклогитсимон
жинслар,
гранитогнейслар,
биотитли
плагиогнейслар,
кристаллик сланецлар, кварцитлар,
графит-дистенли
кварцитлар,
роговиклар

Геофизикавий усуллар билан аниқланган бундай «номъѐрликлар» таркибини
аниқлаш масаласига бевосита магматик тоғ жинсларида учрайдиган
ксенолитлар ѐрдамида аниқлик киритиш мумкин.
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Қўйтош маъданли майдонида, асосан дайкалар таркибидаги
ксенолитларга эътибор қаратдик; чунки ксенолитлар таркиби турли туман
бўлиб (2-жадвал), ҳар хил чуқурликдан олиб чиқилганлиги башорат қилинган
(Мусаев, 1984; Хамрабаев ва б., 1990; Далимов, Ишбаев, 2006 ва б).
2-жадвалдан кўриниб турибдики, Шимолий Нуротанинг юқори
мантияси таркиби ўта асос тоғ жинсларидан иборат бўлса, Ер қобиғининг
юқори қисмлари, жумладан «базальт» қатламидан бошлаб асос ва ўртанордон тоғ жинслари ва метаморфик тоғ жинсларидан ташкил топган.
Айниқса, Ер қобиғига мансуб метаморфик жинслар таркиби Қўйтош маъдан
майдонидаги ва Хаѐтбоши чўққисидаги лампрофирлар дайкаларида деярли
бир хил, аммо ўтаасос таркибли ксенолитларда фарқланади. Бу ҳолат
лампрофирларнинг турли чуқурликдаги ўчоқлардан чиққанлигидан далолат
беради.
Геофизикавий номъѐрликлар турли сатҳдаги периферик магматик
ўчоқлар ҳисобланади.
ХУЛОСА
1. Дайкалар батафсил равишда ўрганилган ва турларга ажратилган
(малхит, спессартит, диоритли порфирит, диабазли порфирит, гранодиоритпорфир, гранит-порфир ва б.). Дайкалар маъданли майдон худудида
тарқалиши ва жойлашувининг қонуниятлари аниқланган. Асос дайкалар
(лампрофирлар) ягона магма ҳосилалари ҳисобланади, магматик
дифференциация натижасида эррозион кесимнинг пастки нуқталарида (1000
м) меланократ, юқорисида (1905 м) лейкократ тоғ жинслари учрайди. Бунга
барча дайкалар таркибидаги роговая обманка ва плагиоклазлар таркиби бирбирига жуда яқинлиги аниқланган, улар минтақада плитаичи магматизмини
ўрганилганлик даражасини янада оширган ва геологик-қидирув ишлари
амалиѐтида қўллаш тавсия этилган.
2. Дайкалар петрографик ва кимѐвий жиҳатдан чуқур таҳлил қилинган.
Илк бор дайкалар геокимѐвий жиҳатдан
бир қатор гуруҳлари учун
геокимѐвий ихтисослашуви (титан, барий, фосфор, ниобий, молибден,
волфрам, рений, гафний, иттербий, кумуш, селен, теллур, висмут ва бошқа
элементлар) аниқланган ва маъданлашув билан боғлиқлиги кўрсатиб
берилган. Лампрофирлар учувчи (F, Сl, CO2, S, H2O) ва бир-бирига тўғри
келмайдиган элементларга (енгил РЗЭ, Zr, Sr, Ba, K ва Th) тўйинганлиги
аниқланган ва потенциал маъдандорлиги мезонлари тавсия қилинган.
3. Асос таркибли дайкалар сульфид-нодирметалли маъданни ѐради ва
ўз навбатида дайкалар билан генетик боғлиқ бўлган кумуш-полиметалли
кварц-карбонатли томирлар билан кесилганлиги аниқланган. Бу дайкаларни
маъданлараро
ҳосил
бўлганлигидан
далолат
беради.
Қўйтош
гранодиоритлари билан лампрофирлар контактида калишпатланиш ва
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сульфидланиш жараѐнлари аниқланган ва бу маъдан минераллашуви ҳосил
бўлишида асосий омиллардан бири ҳисобланган. Магматизм ва маъданлашув
жараѐнларида дайкаларнинг ўрни, роли ва ѐшини аниқлашда муҳим аҳамият
касб этади.
4. Асос таркибли дайкалар учун муайян чуқурликда жойлашган
мустақил магматик ўчоқ мавжудлиги башорат қилинган ва сульфид-нодир
металли маъданлашув айнан шу ўчоқдан чиққан эритмалар билан, яъни
асослироқ бўлган дайкалар билан алоқадорлиги асослаб берилган. Асосли
дайкалар чуқурликдаги магматик ўчоқ билан юқоридаги муҳит ўртасидаги
боғловчи ролини ўйнаган ва кейин ҳосил бўлган маъдан (кумушполиметалли) билан генетик боғлиқлиги аниқланган. Дайкаларнинг
маъданлашув билан алоқаси геологик-қидирув ва башорат қилиш амалиѐтида
қўлланилиши тавсия этилган.
5. Маъданли майдон худуди Ер пўстининг чуқурлик тузилиши ва
таркиби ҳақида ксенолитлар ва дайкаларнинг таркибий хусусиятлари асосида
бойитилган. Нурота худудининг (Қўйтош-Қорабекаул профили) чуқурлик
тузилиши ва таркиби жуда мураккаб ва геофизикларнинг маълумотларига
кўра 4-6, 10-12, 30-40 км чуқурликда ажратилган номъѐрликлар петрологик
нуқтаи назардан ўтаасос ва асос магматик жинслардан ва метаморфик
жинслардан иборат. Ушбу фикр асосли дайкалар таркибида учрайдиган
пироксенитлар, керсутитли габбролар, габбро-анортозитлар, гранулитлар,
чарнокитлар, гнейслар, турли таркибли кристаллик сланецлар ва бошқа
ксенолитлар билан ўз исботини топганлиги илмий асосланган ва амалиѐтга
жорий этишга тавсия қилинган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованности темы диссертации. В мировой
практике изучение продуктов внутриплитного магматизма и определение их
значения в формировании месторождений золоторудного, сульфидноредкометального, алмазов и благороднометального оруденения имеет особое
значение. В связи с этим проводится широкий комплекс геологических и
петрологических
исследований,
направленных
на
разработку
научнообоснованных факторов поиска, выявления нетрадиционных типов
месторождений и расширения запасов твѐрдых полезных ископаемых.
На сегоднящний день во многих зарубежных странах ведутся широкое
изучение
магматические
процессов,
обазованных
в
различных
геодинамических обстановках и формирования месторождений полезных
ископаемых. В частности, в таких странах как Россия, Польша, Англия,
Египет, Монголия, Китай, Казахстан и Таджикистан придается особое
значение направлениям исследований по выявлению петрогенезиса даек,
рудоносность и особое внимание уделяется генетические и парагенетические
сязи оруденение с дайкамы, разработке научных основ постановки
геологоразведочных работ и промышленного освоения. Такой научный
подход способствует эффективному выделению перспективных площадей
основных видов твердых полезных ископаемых и расширению их
минерально-сырьевых баз.
В Узбекистане достигнуты определенные успехи, направленные на
изучению ассоциации дайковых образований и их рудоносности, вопросы
генетической связи с оруденением. В том числе, в Западном Узбекистане
определены дайки основного, среднего и кислого составов. В стратегии по
дальнейшему
Республики
Узбекистан
определены
задачи
по
«…интенсивному социально-экономическому развитию, повышения уровня
жизни и реальных доходов населения, …обеспечением комплексного и
эффективного использования природного и минерально-сырьевого
потенциала отдельных регионов»2. При этом особое значение имеет
подробное изучение состава даек, их рудоносность и связи с оруденением.
Данное диссертационное исследование в определенной мере служит
выполнению задач, предусмотренных Указом Президента Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Постановлениями
Президента Республики Узбекистан № ПП-3004 от 24 мая 2017 г. «О мерах
по созданию единой геологической службы в системе Государственного
комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам» и №
ПП-3578 от 1 марта 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию
1

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
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деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по
геологии и минеральным ресурсам», а также других нормативно-правовых
актов, принятых в данной сфере.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий Республики Узбекистан. Данное
исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением
развития науки и технологий республики - VIII. «Науки о Земле» (геология,
геофизика, сейсмология и переработка минерального сырья).
Степень изученности проблемы. На исследованной территории дайки
распространены очень широко и образуют дайковые рои и пояса. Эти
образования изучали И.В.Мушкин, Х.Рахматуллаев, З.А.Юдалевич,
И.Х.Хамрабаев, П.Азимов, Э.Искандаров, А.М.Мусаев, В.Клипенштейн и
другие, но связь с оруденением и условия их образования не были глубоко
изучены. Несмотря на большой объѐм исследований проведѐнных в ходе
выполнения фундаментальных грантовых проектов и ряда тематических
хоздоговорных работ, по-прежнему остается много нерешенных вопросов. В
частности, остаются не выясненными количество, типы и формационная
принадлежность основных даек, а также их отношение к оруденению. К
примеру, в Койташском рудном поле еще не была определена генетическая
связь между базальтоидными дайками и сульфидно-редкометалльным
оруденением и в недостаточной мере изучены взаимосвязи даек с золотосеребряной и редкоземельной минерализацией. Также не достаточно полно
изучены глубинные ксенолиты в дайках.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
организации, где выполнена диссертация. Диссертационное исследование
выполнено в рамках плана фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ Национального университета Узбекистана и
Института геологии и геофизики ОТ-Ф8-02 «Закономерности формирования
дайковых образований Нуратинского горнорудного района и их роль в
оруденении», ПЗ-20170920151 «Оценка роли основных даек в формировании
сульфидно-редкометальных руд месторождения Койташ».
Целью исследований является определение петрографических,
минералогических и геохимических особенностей даек Койташского рудного
поля и выявление связи с ними оруденения.
Задачи исследований:
Определение типов даек Койташского рудного поля и закономерностей
их распространения;
выявление взаимоотношений даек с вмещающими их породами,
определение возраста даек, определение взаимоотношений их с оруденением;
изучение петрографических, петрохимических и геохимических свойств
даек;
установление состава ксенолитов обнаруженных в дайках и
определение уровня магомообразования в земной коре.
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Объектом исследований являлось Койташское рудное поле в
Северонуратинском регионе.
Предметом
исследований
выбраны
дайковые
образования
Койташского
рудного поля, их петрографические, минералогические,
геохимические особенности и рудоносность.
Методы исследований. Для качественного выполнения исследования
применялись современные методы; породообразующие минералы изучались
не только под поляризационным и (или) рудным микороскопами, но и при
помощи микрозонда JXA - 8800 «SuperProbe Jeol», масс-спектрометра Elan6600. С использованием аппаратуры Perkin Elmer, методом ISP-MS были
определены концентрации петрогенных и рудообразующих элементов в
дайках. Кроме того, проводились полевые исследования (составлены
петрографические профили и разрезы с отбором образцов и проб),
использованы петрографические методы (изготовление прозрачных и
полированных шлифов), под поляризационном микроскопом изучены
составы и структуры пород, петрогеохимическими методами установлены
химические составы пород, построены диагностические петрохимические
диаграммы, изучено поведение элементов, содержания которых
сравнивались с кларками.
Научная новизна исследований:
обосновано выделение несколько типов даек по их составу;
определена геохимическая специализация даек на основе анализа
петрографических и геохимических особенностей;
установлена взаимосвязь даек с сульфидно-редькометальной
минерализацией;
обосновано существование в глубинных частях земной коры
самостоятельного магматического очага основного состава;
по наличию содержащихся в дайках ксенолитов обновлены данные о
составе глубинных слоев земной коры и определен уровень глубины
магмообразования.
Практические результаты исследования. Выявленные взаимосвязи
между оруденением и основными дайками служат одним из факторов поиска
месторождений полезных ископаемых;
по типам даек определена специализация их на золота, серебро, редкие
и рассеянные элементы.
Достоверность полученных результатов обосновывается тем, что
при изучении даек в исследуемом объекте применялись геологические,
петрографические, петрохимические и петрогеохимические методы; под
микроскопом изучались прозрачные (152 шт), полированные (40 шт) шлифы,
при помощи современного оборудования – электронного микроанализатора
IXA-88Rh Jeol определялись составы породообразующих, акцессорных и
рудных минералов (152 шт), масс-спетрометрическим методом определен
химический состав даек (23 ан.), при обработке материалов применялись
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графические
редакторы
и
специализированные
петрологические
компьютерные программы.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что,
подробно изучен состав даек и проведена их типизация. По наличию
ксенолитов и неравновесных ксенокристов в них сделаны выводы о составе и
структуре земной коры, природе и уровнях магмообразования.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
выявлении роли даек в формировании сульфидно-редкометального
оруденения, что в перспективе может являться главным критерием
выделения перспективных площадей и служить основой для планирования
дальнейших направлений геологоразведочных работ в регионе.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных
научных результатов по определению состава и рудоносности Койташского
рудного поля:
Состав даек и их типы, закономерности распространения и
локализации в Койташском рудном поле внедрены в практику ГП «Институт
минеральных ресурсов» Госкомгеологии РУз (справка Госкомгеологии РУз от
06 мая 2019г. № 03/8). Результаты дали возможность выявления рудных
объектов в Койташском рудном поле;
результаты изучения состава ксенолитов в дайках данных о составе и
глубинном строении земной коры и уровне магмообразования и еѐ природы
внедрены в практику ГП «Институт минеральных ресурсов» Госкомгеологии
РУз (справка Госкомгеологии РУз от 06 мая 2019 г. № 03/8). Результаты
послужили одним из основных критериев поиска месторождений полезных
ископаемых;
петрографические, петрохимические и геохимические сведения,
полученные по дайкам Койташского рудного поля внедрены в практику ГП
«Институт минеральных ресурсов» Госкомгеологии РУз (справка
Госкомгеологии РУз от 06 мая 2019г. № 03/8). Результаты определения
состава породообразующих, акцессорных, и рудных минералов, а также
масс-спектрометрических анализов по содержанию петрогенных, рассеянных
и редких элементов и другие сведения дали возможность проведения
целенаправленных петрографических, минералогических и геохимических
исследований.
Апробация результатов исследования. Полученные результаты
исследований обсуждались на заседаниях кафедры, Учѐных советах
факультета и университета, а также 5 международных и 5 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследований. По теме диссертации
всего опубликовано 19 научных статей. Из них: в научных изданиях
рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций 5
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статей, в том числе 3 в республике и 2 за рубежом; в материалах
конференций 14, в том числе 2 за рубежом.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 116 страниц (без приложений)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновываются актуальность и востребованность
диссертационной работы, формулируются цель и задачи исследования,
характеризуются объект и предмет изучения, подчеркивается соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий в
республике, излагаются научная и практическая значимость полученных
результатов, внедрение их в практику, даются сведения по опубликованным
работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Состояние изученности проблемы
«Дайки и оруденение»» приводятся сведения о том, что дайки, широко
распространенные в Западном Узбекистане, образуют дайковые пояса, рои и
пучки, и одним из первых, кто ещѐ в 50-х годах прошлого века занялся
данной проблемой, был Х.М.Абдуллаев. После научных работ
X.М.Абдуллаева (1958 и др.), изучение дайковых образований продолжили
И.Х.Хамрабаев (1964), Э.П.Изох, З.А.Юдалевич (1975), Р.Ахунджанов
(1975), В.Клипенштейн и др. (1977), В.Баранов и др. (1978),
Х.Р.Рахматуллаев (1978), И.В.Мушкин (1979), А.М.Мусаев(1984,1985),
Ф.К.Диваев (1986) и др. В результате исследований было выделено
несколько дайковых поясов (Мурунтауский, Хаятский, Каратауский,
Северонуратинский, Койташский, Малъгузарский и др.), но до сих пор
последовательность их образования, генезис и другие особенности даек еще
не нашли своего решения полностью. В настоящее время дайковым
образованиям уделяется пристальное внимание не только в нашей
республике, но и в зарубежных странах. В частности, в работе
М.Н.Чернышова и др. (2009) на основе данных многих исследователей
глубоко проанализирована роль даек в процессах рудообразования.
Однако проблема «Дайки и оруденение» не нашла своего полного
решения. На основе решения таких задач как типизация даек, формационный
анализ, определение возраста и установление генетической связи конкретных
типов даек с оруденением, должны быть разработаны научно обоснованные
критерии поисков полезных ископаемых.
Во второй главе диссертации «Место Койташского рудного поля в
структуре Северонуратинском регионе» освещены основные черты
геологического строения региона и история геологического изучения
Койташского рудного поля. С точки зрения геодинамической интерпретации
в рассматриваемом региона магматические образования формировались в
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течение трех стадий. На океанической или доколлизионной образовались
океанические формации: офиолиты – ультраосновные и основные породы; в
последующем, на коллизионной стадии – в ходе столкновения плит
образовались крупные верхнекарбоново-нижнепермские гранитоидные
интрузии (Темиркабукский, Сентябский, Акчопский, Кошрабадский,
Койташский, Актаусский, Каратауский и др.); завершают магматические
процессы продукты внутриплитной стадии представленные малыми
интрузиями, дайками и трубками взрыва позднепалеозой-раннемезозойского
возраста.
В геологическом строении Койташского рудного поля, расположенного
в юго-восточной части хребта Северный Нуратау, принимают участие
осадочно-метаморфические образования каледонкой и герцинской систем
(рис.1).
Рудное поле локализовано в северной части Койташской мульды и
считается скарновым шеелитовым и волластонитовым объектом. Скарноворедкометальное оруденение связано с гранитоидами Койташского интрузива.

Рис.1. Схема геологического строения Койташского рудного поля
1 – четверстичные образования; 2 – конгломераты и песчаники верхнего карбона; 3 - алевролиты,
песчаники, известковые алевролиты среднего карбона; 4 – известняки среднего карбона;
5 – известняки, песчаники и кремнистые сланцы нижнего силура; 6 – метаморфизованные кварцхлорит-серицитовые и известковые сланцы верхнего кембрия и ордовика; 7 – кварц-слюдистые
сланцы, алевролиты и песчаники кембрия; 8 – биотит-роговообманковые гранодиориты и граниты
(Р1); 9 – дайки аплитов (Р1-2); 10 – дайки лампрофиров (Р2-Т1).

История геологического изучения Койташского рудного поля
охвативает более 80 лет. Одним из первых его начал изучать
Н.А.Смольянинов (1934), в последующем
проводили исследования
Х.М.Абдуллаев (1947), Е.В.Чукарев и др. (1968), а в начале 80-х годов
И.Х.Хамрабаев с коллегами завершают геологическое изучение рудного
поля. Но, в последние годы вновь активизировались работы по
планомерному изучению объекта научными сотрудниками Института
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геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева, Института минеральных
ресурсов Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам и
факультета геологии и геоинформационных систем НУУз.
В третьей главе диссертации «Вещественный состав даек
Койташского рудного поля» дано петрографическое описание различных
типов даек и приводятся данные, отражающие закономерности их
распространения, рассмотрены петрогеохимические особенности даек, а
также состав и особености распространения содержащихся в них
акцессорных минералов.
Основные дайки и лампрофиры, в количестве более 30 ти, образуют
тела длиной 3-5,5 км, которые простираются в субмеридиональном
направлении (36-400) и залегают под углом 65-800 с падением на запад.
Мощность даек колеблется от 0,5 м до 10-12, редко до 20 м; большинство их
распространено в западной и северо-западной части рудного поля.
Проведенные исследования показывают, что меланократовые
лампрофировые дайки локализованы в юго-западной части рудного поля,
лейкократовые диоритовые порфириты распространены преимущественно в
северо-восточной части. На этой стадии изучения можно считать, что
разница в уровне эрозионного среза между этими частями рудного поля
составляет 500-600 м и можно предполагать единый источник магм этих
даек.
Многие исследователи (Е.В.Чукарев, К.Л.Бабаев, З.А.Юдалевич,
А.М.Мусаев, И.Х.Хамрабаев, В.Н.Ушаков и др.) выделяли здесь следующие
типы даек: диоритовые порфириты, кварцевые диоритовые порфириты,
андезибазальты, диабазовые порфириты, монцонит-порфиры, адамеллитпорфиры, гранит-порфиры, спессартиты, керсантиты, вогезиты. В полосе
Койташ-Угат встречаются дайки малхитов, спессартитов и гранодиоритпорфиров, другие типы – в северной и северо-восточной частях рудного поля
(табл.1). Дайки малхитов выделяются впервые, а также подробно
охарактеризовано все типы даек с использованием новых методов анализа
пород и минералов.
Малхиты. Эти дайки встречаются, в основном, в юго-западной части
Койташского гранитоидного интрузива в среднем течении Михлибайсая, а
также вблизи посѐлка Угат и у слияния Михлибайсая и его первого левого
притока (Саганаксай). Внешне это темно-серые до черного, очень плотные
меланократовые породы с порфировой структурой.
Таблица 1
Схема последовательность образования даек и оруденения
Койташского рудного поля
П/п

Типы даек

Минералогический Геохронологический
состав
и абсолютный
возраст

Рудноносность
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Кислые дайки
1
Монцонит-порфир
Плагиоклаз,
P1-2
Молибден, свинец,
пироксен, калиевый
золото, серебро,
полевой шпат,
иттербий, гафний,
кварц, биотит
уран, торий и др.
2
ГранодиоритПлагиоклаз,
P1-2
порфир
роговая обманка,
биотит, калиевый
полевой шпат,
кварц,
3
Гранит-порфир
Калиевый полевой
P1-2
шпат, плагиоклаз,
кварц, биотит
Тело сульфид-редкометального оруденения (Р2). Состав рудного тела: пирротин, шеелит,
халькопирит, молибденит, пирит, золото (0,97 г/т), серебро (13 г/т), медь (0,68%), висмут (0,02%) и
др..
Основные и средние дайки
4
Диабаз
Пироксен,
P2-T1
Moлибден, иттербий,
плагиоклаз, роговая
гафний, никель,
обманка
золото
5
Диоритовый
Роговая обманка,
T1, 247±2 млн лет
Мышьяк, золото,
порфирит
плагиоклаз, биотит,
серебро, медь, цинк,
кварц
рений, гафний,
иттербий, селен,
6
Кварцевый
Роговая обманка,
T1
теллур, висмут
диоритовый
плагиоклаз, биотит,
порфирит
кварц (>5%).
Лампрофиры
7
Малхит
Керсутит,
T1-2
Железо,
титан,
плагиоклаз, биотит,
барий,
фосфор,
ниобий,
никель,
8
Спессартит
Керсутит,
T1-2
молибден, вольфрам,
плагиоклаз,
цинк, рений, гафний,
клинопироксен,
иттербий,
серебро,
биотит
золото,
селен,
мышьяк,
теллур,
висмут, уран и др..
Кварц-карбонатные жилы с серебро-полиметаллическим орудененем (Т1-2). В составе руд:
халькопирит, арсенопирит, пирит, сфалерит, галенит, медь, железо, серебро, кадмий, висмут,
индий и др.

Порфировые вкрапленники состоят из плагиоклаза и роговой обманки,
редко биотита. В основной массе встречаются пироксен, анортоклаз,
вайракит, гранат и биотит, вторичные – хлорит, кальцит, эпидот, цоизит,
лейкоксен, серицит, акцессорные и рудные – апатит, ортит, циркон, сфен,
рутил, сфалерит, пирит, галенит, магнетит, титаномагнетит, ильменит,
пентландит.
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Плагиоклаз (An68-70) представлен двумя генерациями. Первая – крупные
вкрапленники размером от 2-3 мм до 3 см, которые замещаются
тонкозернистым агрегатом соссюрита, эпидота и кальцита. Эта генерация
плагиоклаза по составу отвечает андезин-лабрадору; в краевых частях
некоторых зѐрен отмечается альбит. Вторая генерация представлена более
кислой разностью и вкрапленники имеют зональное строение; при этом их
краевые зоны представлены андезином.
Роговая обманка тоже образует две генерации. Первая представлена
крупными вкрапленниками размером обычно до 5 см, иногда до12 см. Под
микроскопом имеет зеленовато-бурую окраску, резкий плеохроизм от светлозеленовато-бурого до густо-зеленовато-бурого. Кристаллы ранней генерации
имеют реакционную кайму, а в центральных частях крупных идиоморфных
кристаллов развиты тонкозернистые агрегаты магнетита и кварца.
Примечательно, что в шлифах в этих агрегатах иногда встречаются
микроксенолиты диорита размером до 0,5-1 мм. По химическому составу эта
генерация роговой обманки соответствует керсутиту. Вкрапленники второй
генерации по размеру уступают первой, а состав их почти идентичен первой
и микролитам основной массы.
В этих дайках малхитов установлены округлой формы ксенолиты
роговообманковых клинопироксенитов размером 3х6, 4х6 см. Порода
ксенолитов темно-зеленого до черного цвета с крупнозернистой структурой.
Состоит из клинопироксена (титанавгит) – 90-95% и роговой обманки (5-7%),
плагиоклаза, хлорита и апатита. Кроме того, в дайках встречаются крупные
мегакристаллы (?) гранатов, плагиоклазов, роговой обманки, биотита и
обломки жильного кварца.
Дайки спессартитов довольно широко распространены в полосе
Койташ-Угат и верховьях Михлибайсая. Структура их порфировая,
лампрофировая. В порфировых вкрапленниках встречаются роговая обманка,
плагиоклаз и биотит, которые составляют 15-20% от общего объема породы.
Бурая роговая обманка (керсутит) во вкрапленниках образует
длиннопризматические кристаллы размером 1,5-3,5 мм. Характерны
реакционные каемки в порфировых вкрапленниках, сложенные агрегатом
магнетита и роговой обманки.
Плагиоклаз образует таблитчато-призматические зерна размером 1,5-2
мм. Они прозрачны, мало подверглись изменению, иногда зональные. По
химическому составу они соответствуют андезин-олигоклазу, а в основной
массе – олигоклазу.
Биотит (его не более 2-3% от объѐма породы) присутствует как в виде
единичных редких неправильно-таблитчатых порфировых выделений до 0,5
мм в поперечнике, так и в виде мелких чешуйчатых зѐрен длиной до 0,15 мм.
Биотит бурый, интенсивно плеохроирующий. Химический состав, его
следующий (%): SiO2=50,70, TiO2=0,68, Al2O3=11,91, FeO*=23,12, MgO=6,30,
CaO=3,04, K2O=5,06. Сумма=100,81. В порфировых выделениях биотит на
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30-35% замещѐн (вдоль трещинок спайности) хлоритом в ассоциации с
микрозернистым эпидотом.
Основная масса породы сложена преимущественно роговой обманкой и
плагоклазом. В ней встречаются также биотит, моноклинный пироксен
(титанавгит) и бариевая разновидность ортоклаза (BaO= до 1%).
Акцессорные минералы представлены сфеном, ортитом, цирконом,
эпидотом и гранатом, рудные – магнетитом, ильменитом, пиритом.
Диоритовые порфириты встречаются в верховьях саев Михлибай,
Заркутан и Савруксай, где образуют многочисленные дайки, среди которых
встречаются меланократовые разности. Внешне это серые, плотные
порфировидные породы. Порфировые вкрапленники представлены
плагиоклазом, роговой обманкой, биотитом и кварцем. Состав: плагиоклаз
70-75%, коричневая роговая обманка 20-25%, альбит и листочки биотита 5%.
Структура порфировидная с мелкозернистой гипидиморфнозернистой
основной массой. Основная масса составляет примерно 40-45%, где можно
увидеть мелкие зѐрна плагиоклаза, роговой обманки, биотита и чешуйки
хлорита размером менее 0,1 мм; на их фоне наблюдаются
хлоритизированные, корродированные зѐрна биотита и кварца размером
0,25-0,3 мм.
Плагиоклаз во вкрапленниках образует призматически-таблитчатые
кристаллы размером до 3,5 мм. Все плагиоклазы соссюритизированы и
серицитизированы и имеют зональное строение. Состав зон плагиоклаза
варьирует от альбита до андезина, иногда до лабрадора.
Роговая обманка образует характерные формы и представлена
коричнево-бурой разновидностью, обогащенной титаном.
Хлориты развиты по роговой обманке и биотиту; по химическому
составу соответствуют рипидолиту. В хлоритах из спесссартитов, в отличие
от хлоритов из малхитов, отмечается повышенное содержание кремния, и
присутствие калия и титана. Некоторые рипидолиты содержат примеси
серебра и мышьяка.
Диабазы наблюдаются в верховьях первого правого притока
Михлибайсая и по Заркутансаю, где образуют дайки мощностью до 2 метров.
Внешне это темно-серые и серые породы с массивной тестурой, с афировой и
убогопорфировой структурой. Во вкрапленниках наблюдается плагиоклаз;
иногда встречаются гнезда сульфидов. Под микроскопом структура
диабазовая. Контакт диабазов с гранитами резкий; структура на контакте
тонкозернистая по мере удаления от контакта переходит в диабазовую. В
основной массе наблюдаются микролиты плагиоклаза, которые обтекают
включения кварца, что указывает на ксеногенную природу кварца. Порода
состоит из плагиоклаза, изменѐнного пироксена, роговой обманки, редко
биотита и кварца.
Дайки гранит-порфиров встречаются в северо-западной (Михлибайсай)
и северо-восточной (Сунаксай) частях Койташского гранитоидного
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интрузива. Внешне это светло-розовые и серые мелкозернистые породы с
порфировидной
структурой.
Вкрапленники
(плагиоклаз,
кварц,
хлоритизированный биотит) составляют 35-40%. Основная масса состоит из
хлоритизированных цветных минералов и кварц-полевошпатового агрегата.
Под микроскопом структура порфировая, микро- и мелкозернистая. Кварц во
вкрапленниках образует округлые зѐрна (1 мм), вокруг которых наблюдаются
гранофировые и кварц-полевошатовые агрегаты шириной 0,2-0,3 мм и зоны
микропертитизации. Плагиоклаз образует таблитчатые и призматические,
иногда округлые зерна, размером до 2,5 мм. Биотит хлоритизирован.
Основная масса сложена кварц-полевошпатовыми зернами размером 0,2-0,25
мм, среди них присутствуют чешуи хлорита и прозрачный сфен.
Гранодиорит-порфиры локализованы в северо-западной части
Койташского интрузива (Чучкалисай, Михлибайсай), где образуют дайки
северо-восточного простирания мощностью 6-10 м.
Внешне это серые и желтовато-серые породы. Структура их
порфировидная, с аллотроиморфнозернистой, микрогранитной, реже
псевдосфероидной основной массой. Текстура массивная. Порфировые
вкрапленники составляют 10-15% и представлены серицитизированными
плагиоклазом, хлоритирзированным биотитом, роговой обманкой и кварцем.
Основная масса состоит из плагиоклаза, биотита, кварца, калиевого полевого
шпата. Плагиоклаз (альбит-олигоклаз) образует призматические и
таблитчатые зерна размером 1-2 мм, серицитизирован и иногда зонален.
Роговая обманка очень редка (0,5%) и образует призматические зерна с
ромбообразными сечениями; плехроизм резкий, по ей развиты хлорит и
гидроокислы железа.
По химическому составу дайки Койташского рудного поля относятся к
нормальному и субщелочном ряду пород калиево-натриевой серии и
образуют единый тренд с дайками соседних регионов (рис.2). Разброс
фигуративных точек на диаграммах связан с наличием вторичных и
постмагматических изменений, а также колебаниями содержаний кварца,
полевых шпатов и др. минералов.
На диаграммах «Харкеровского типа» по оксидам титана, алюминия,
железа, магния и кальция, составы пород образуют единый эволюционный
тренд. В частности, по оксиду алюминия, содержание которого выше в
дайках Койташского рудного поля, несмотря на то, что составы даек разные,
фигуративные точки расположились по одной линии; такое же положение
наблюдается и по остальным оксидам.
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Рис. 2. Положение фигуративных точек пород даек полосы Койташ-Угат на
диаграмме SiO2–(Na2O+K2O). 1 – Койташский рой даек; 2 – дайки района Актауского
интрузива, 3 – Маджерум-Сентябский дайковый пояс; 4 – Каратауский дайковый пояс.

Состав элементов-примесей даек был определен масс-спектрометрическим методом; результаты анализов были сопоставлены с
соответствующими кларками в земной коре. В частности, содержания
рубидия, циркония, таллия, лантана, тербия, лютеция, меди, индия, сурьмы,
платины очень низкие; околокларковые умеренно-повышенные (средние)
содержания отмечены для: лития, стронция, никеля, европия, урана, галлия и,
соответственно, высокие концентрации отмечаются для: бария, фосфора,
ниобия, молибдена, вольфрама, рения, гафния, иттербия, серебра, селена,
теллура, висмута и др.
В общем, изученные дайки геохимически специализированы на титан,
барий, фосфор, ниобий, молибден, вольфрам, рений, гафний, иттербий,
серебро, селен, теллур, висмут и другие элементы.
В четвертой главе диссертации озаглавленной «Взаимоотношения
даек Койташского рудного поля с оруденением» детально рассмотрена
роль даек в оруденении, охарактеризованы основные особености состава
рудных минералов и на основе петрологических и геофизических данных
рассмотрено глубинное строение Койташского рудного поля.
Контакт лампрофировой дайки с гранодиоритами Койташского
гранитоидного интрузива резкий и спаянный (рис.3). Под воздействием
расплава со стороны дайки в гранодиоритах наблюдается калишпатизация.
Следовательно, имеется основание полагать, что формирование сульфидноредкометалльных залежей, установленных на глубине 450-500 м в полосе
Угат-Койташ – результат воздействия даек на скарнированные известняки
Койташской мульды (Ишбаев, Мусаев, Шукуров, 2018).
Это происходило в условиях увеличения активности калия за счет
кислотно-основного взаимодействия основной магмы даек с гранодиоритом.
При этом биотит и особенно преобладающая роговая обманка стали не
34

устойчивыми и из них начало экстрагироваться железо. Выщелоченное
(вынесенное) железо соединяясь с серой, обычно бывающей в избытке в
основной магме, привело к формированию сульфидной залежи в
межформационном тектоническом пространстве между гранодиоритами
эндоконтакта юго-западной части Койташского интрузива и вмещающими их
роговиками и известняками. Серебро-полиметаллическое оруденение
является завершающим процессом формирования рудно-магматической
системы описываемого района (И.Х.Хамрабаев, 1992).

Рис. 3. Контакт лампрофировой дайки с гранодиоритами Койташского
интрузива. Под влиянием дайки на контакте наблюдается сульфидизация
(прожилки сульфидов) и калишпатизация.

В дайках Койташского рудного поля широко рапространены рудные
минералы, такие как ильменит, пирит, сфалерит, пентландит, магнетит,
титаномагнетит, гематит и др.
Изученные акцессорные и рудные минералы в дайках показывают, что
дайки обогащены железом и титаном, а магма была очень богатой летучими
компонентами.
Необходимо отметить, что в основных дайках встречаются
многочисленные глубинные ксенолиты и ксенокристаллы (Хамрабаев,
Мусаев, Ишбаев и др.). На основе изучения этих ксенолитов в совокупности
с геофизичсекими данными были внесены соответсвующие коррективы в
представления о глубинном строении и составе земной коры Койташского
рудного поля.
Т.Э.Эргешевым (1988 г.) в верхней части земной коры на глубинах 4-6
км и 10-15 км были установлены высокоскоростные слои и И.Х.Хамрабаев
предполагал, что они состоят из габбро-норитов, диоритов и плагиогранитов
(ρ=2,7-2,9 г/см3, νр=6,45-6,9 км/сек). И.П.Сидорова и Д.М.Дадаев на
глубинах 30-43 км определяли высоокоскоростные аномалии.
В представления о составах таких «неоднородностей», установленных
геофизическими методами, можно внести ясность, изучив ксенолиты в
магматических образованиях. Поэтому ксенолитам в дайках Койташского
рудного поля обращалось особое внимание, поскольку они имеют
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разнообразный состав (табл.2) и были вынесены из разных уровней
глубинности (Мусаев, 1984; Хамрабаев и др., 1990; Далимов, Ишбаев, 2006 и
др.).
Таблица 2
Ксенолиты в магматических породах Койташского рудного поля
Место взятия,
вмещающие породы
Гранодиориты
Койташского
интрузива

Ксенолиты
мантийные
-

Основные
дайки
Койташского рудного
поля
-

Триасовые
щелочные
базальтоиды,
габброиды
и
лампрофиры
горы Хаятбаши

Перидотиты, лерцолиты,
вебстериты,
шпинеловые и
оливиновые пироксениты,
ксенокристаллы оливина,
пироксена,
хромшпинели

коровые
Плагиограниты,
монцогаббро,
монцодиориты,
кристаллические сланцы, роговики,
карбонатные породы и песчаники
Пироксениты, горнблендиты,
габбронориты,
анортозиты,
долериты, чарнокиты, основные
гранулиты, двупироксеновые и
гранат-пироксеновые
гнейсы,
плагиоклазиты,
плагиогнейсы,
кварциты, глаукофановые сланцы,
кристаллические сланцы, роговики,
ксенокристаллы граната, амфибола,
биотита, плагиоклаза, обломки
жильного кварца.
Габбро,
глиммериты,
плагиогнейсы,
двупироксеновые
гнейсы,
гранат-пироксеновые
гнейсы, гранулиты, плагиоклазиты,
эклогитоподобные
породы,
гранитогнейсы,
биотитовые
плагиогнейсы,
кристаллические
сланцы,
кварциты,
графитдистеновые кварциты, роговики

Анализ данных таблицы 2 показывает, что по составу верхняя мантия
Северного Нуратау состоит из ультраосновных магматических пород, а
верхние части земной коры, начиная от базальтового слоя из основных,
средних и кислых магматических и метаморфических пород. Следует
отметить, что составы ксенолитов метаморфических пород в лампрофирах
Койташского рудного поля и окрестностей горы Хаятбаши практически
идентичны; различия – в составе ультраосновных ксенолитов. Это
свидетельствует о том, что лампрофиры образовались из разноглубинных
очагов. Геофизические неоднородности отмечаемые на различных уровнях
разреза земной коры являются периферическими магматическими очагами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Подробно изучены дайки Койташского рудного поля и выделены их
типы (малхит, спессартит, диоритовый порфирит, диабазовый порфирит,
гранодиорит-порфир,
гранит-порфир
и
др.).
Были
определены
закономерности распространения и локализация даек в рудном поле.
Основные дайки (лампрофиры) являются продуктами единой магмы, в
результате магматической дифференциации в нижних частях эрозионного
среза (1000 м) образовались меланократовые, а в – верхних (1905 м)
лейкократовые разности даек. В пользу этого также свидетельствует
идентичность составов плагиоклазов и роговых обманок во всех дайках,
которые повышают степень изученности внутриплитного магматизма в
регионе и даны рекомендации для использования в практике геологопоисковых работ.
2. Тщательно проанализированы петрографические и химические
составы даек. Впервые подробно изучены геохимические особенности даек и
определена геохимическая специализация отдельных типов даек (на железо,
титан, барий, фосфор, ниобий, молибден, вольфрам, рений, гафний,
иттербий, серебро, селен, теллур, висмут и другие элементы) и показана
связь с ними оруденения. Выявлены очень высокие концентрации летучих (F,
Cl, CO2, S, H2O) и несовместимых элементов (легкие РЗЭ, Zr, Sr, Ba, K и Th)
в лампрофирах, на этой основе рекомендованы критерии потенциальной
рудоносности их.
3. Основные дайки прорывают сульфидно-редкометальные тела и в
свою очередь, они пронизаны генетически связанными сереброполиметаллическими кварц-карбонатными жилами. Это свидетельствует о
том, что эти дайки являются межрудными образованиями. Определена
калишпатизации и сульфидизации на контакте гранодиориов Койташского
интрузива и лампрофиров, что является главным критерием формирования
рудной минерализации. Определение места даек, возраста и их роли в
процессе магматизма и оруденения имеет особое значение.
4. Было спрогнозировано наличие самостоятельного магматического
очага для основных даек и лампрофиров и обоснована генетическая связь
оруденения с основными дайками; т.е. растворы именно из этого
магматического
очага
обусловили
формирование
сульфидноредкометального оруденения. Основные дайки были проводниками между
магматическом очагом и поверхностной средой и определили генетическую
связь с ними последующего (серебро-полиметаллического) рудообразования.
Связь оруденения с дайками рекомендована в практику прогноза и геологопоисковых работ
5. На основе изучения состава даек и вынесеных ими ксенолитов
обновлены данные о составе и глубинном строении земной коры рудного
поля. Глубинное строение и состав земной коры Нуратинского региона очень
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сложные, по данным геофизиков (профиль Койташ-Карабекауль) на глубинах
4-6, 10-12, 30-40 км в геофизических полях выделяются неоднородности,
которые с точки зрения петрологии состоят из ультраосновных и основных
магматических и метаморфических пород. Этот тезис обоснован
ксенолитами пироксенитов, керсутитовых габбро, габбро-анортозитов,
гранулитов, чарнокитов, гнейсов, разнообразными кристаллическим
сланцами и др., встречающимися в составе основных даек, что
рекомендованы для внедрения в производство.

38

SINGLE SCIENTIFIC COUNCIL ON THE BASIS OF SCIENTIFIC
COUNCIL DEGREE DSC.27.06.2017.GM.40. AT INSTITUTE OF
MINERAL RESOURCES, INSTITUTE OF GEOLOGY AND
GEOPHYSICS, INSTITUTE OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING
GEOLOGY, INSTITUTE OF SEISMOLOGY, NATIONAL UNIVERSITY
OF UZBEKISTAN, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY
NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

SHUKUROV ANVAR KHAMRAKULOVICH

DYKES AND MINERALIZATION OF THE KOYTASH ORE FIELD
(WESTERN UZBEKISTAN)
04.00.03 - Geotectonics and geodynamics. Petrology and lithology

ABSTRACT OF DOCTOR PHILOSOPHY (PhD) DISSERTATION
OF GEOLOGICAL-MINERALOGICAL SCIENCES

Tashkent-2019
39

The Theme of doctor philosophy (PhD) was registered at the Supreme Attestation
Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number
B2017.3.PhD/GM23
The dissertation has been prepared at the National university of Uzbekistan.
The abstract of the dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English) languages on the
website of the Scientific Council www.gpniimr.uz. and on the website of «ZiyоNet» information and
educational portal (www.ziyonet.uz).

Scientific adviser:

Ishbaev Khalbay Djangirovich
Doctor of geological and mineralogical sciences

Official opponents:

Mamarozikov Usmonjon Dovronovich
Doctor of geological and mineralogical sciences
Ashirov Maksud Batirovich
Candidate of geological and mineralogical sciences

Leading organization:

SUE "Uranredmetgeology"

The defense will take plase «____»_________ 2019 at ____ the meeting of the Scientific council
DSc.27.06.2017.GM.40.01 at the Institute of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics,
Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Institute of Seismology, National University of
Uzbekistan and Tashkent State Technical University (Address: 100060, Tashkent city, T.Shevchenko
street., 11a) Ph: (99871) 256-13-49; fax: (99871) 140-08-12; e-mail: info@gpniimr.uz, gpniimr@exat.uz)
The dissertation can be reviewed at the Information Resource Center of the Institute of Mineral
Resources (is registered under No___). (Address: 100060, Tashkent city, T.Shevchenko street, 11a. Ph.:
(99871) 256-13-49; fax: (99871) 140-08-12;
The abstract of the dissertation is distributed on «___» _______2019.
(register of this distribution protocol from «___» __________2019

R.A.Akhundjanov
Chairman of the scientific council awarding scientific
degrees, doctor of Geological and Mineralogical Sciences
K.R.Mingboev
Scientific secretary of scientific council awarding scientific
degrees, doktor of philosophy (PhD)
Kh.A.Akbarov
The Vice-chairman of a Scientific Seminar under
Scientific Council for awarding the scientific degrees,
doctor of Geological and Mineralogical Sciences

40

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work: The purpose of the research is to determine
the Petrographic, mineralogical and geochemical features of dikes of the Koytash
ore field and to identify the relationship with mineralization.
The object of the research work. The object of research is the Koytash ore
field in the Northearn of the Nurata region.
Scientific novelty of the research work is:
justified the selection of several types of dikes by their composition in the
Koytash ore field;
geochemical specializations of dykes are determined based on the study of
Petrographic and geochemical features;
the interrelationships of dykes with sulphide-rare metal mineralization are
determined;
predicted the existence in the deep parts of the crust of an independent
magmatic center of the main composition;
according to the presence of xenoliths in dykes, data on the composition of
the deep layers of the earth's crust were updated and the level of magma formation
was determined.
Implementation of the research results. The introduction of research
results. Based on the obtained scientific results on the determination of the
composition and ore content of the Koytash ore field:
the composition of dikes and their types, patterns of distribution and
localization in the Koytash ore field are introduced in the processes of the State
Enterprise “Institute of Mineral Resources” of the State Committee on Geology of
the Republic of Uzbekistan (reference of the State Committee on Geology of the
Republic of Uzbekistan dated May 06, 2019 No. 03/8). The results made it
possible to determine ore objects in the Koytash ore field;
based on the study of the composition of dyke xenoliths to determine data on
the composition and deep structure of the earth's crust and the level of magma
formation and its nature were introduced into practice by the State Institute of
Mineral Resources of the State Committee of Geology of the Republic of
Uzbekistan (reference of the State Committee on Geology of the Republic of
Uzbekistan dated May 06, 2019 No. 03/8). The results served as one of the main
criteria in the search for mineral deposits;
petrographic, petrochemical and geochemical information obtained from
dikes of the Koytash ore field were introduced into practice by the State Enterprise
“Institute of Mineral Resources” of the State Committee for Geology of the
Republic of Uzbekistan (reference of the State Geology Committee of the Republic
of Uzbekistan dated May 06, 2019 No. 03/8). As a result, the composition of rockforming, accessory, and ore minerals, as well as mass spectrometric determination
of the contents of petrogenic, tracery and rare elements and other information,
made it possible to conduct petrographic, mineralogical and geochemical studies.
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The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, four chapters, conclusion, list of references and applications. The
volume of the thesis is 116 pages (without attachments).
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