
Вэтом но ме ре Ми не ра ло ги че с ко го Аль ма на ха ру б ри ку «За ме ча тель ные ми не ра ло ги че с кие объ ек ты» мы ре -
ши ли по свя тить Даш ке сан ско му ме с то рож де нию. Оно на хо дит ся на тер ри то рии го су дар ст ва Азер бай д жан,
на се ве ровос точ ном скло не Ма ло го Кав ка за, в до ли не ре ки Кош кар чай, в 40 км к югоза па ду от го ро да Гян -

д жа (с 1804 по 1918 г. он но сил на зва ние Ели за вет поль, а с 1935 по 1989 г. – Ки ро ва бад). В про шлом ве ке это ме с то рож -
де ние бы ло точ кой при тя же ния для про фес си о наль ных ге о ло гов раз ных спе ци аль но с тей: ми не ра ло гов, ге о хи ми ков, пе -
т ро гра фов, ге о фи зи ков, для уче ных ака де ми че с ких ин сти ту тов и пре по да ва те лей ге о ло ги че с ких спе ци аль но с тей луч ших
учеб ных за ве де ний все го быв ше го Со вет ско го Со ю за. Его по се ти ли ты ся чи сту ден тов во вре мя учеб ных прак  тик. И, ко -
неч но, каж дый кол лек ци о нер ми не ра лов в СССР меч тал здесь по бы вать. 

В чем же при чи на та кой по пу ляр но с ти Даш ке са на? Для уче ных это ме с то рож де  ние – за ме ча тель ная «при род ная ла бо ра -
то рия», в ко то рой мож но с ус пе хом изу  чать тон чай шие ню ан сы ми не ра ло и ру до ге не за, про ис хо дя ще го в скар нах и свя -
зан ных с ни ми ги д ро тер маль ных об ра зо ва ни ях. Для сту ден товге о ло гов и их пре по да ва те лей стен ки Даш ке сан ских
ка рь е ров – на гляд ное по со бие, клас си  че с кий, мож но да же ска зать эта лон ный при мер из ве ст ко воскар но во го же ле  -
зо руд но го и ко баль то во го ме с то рож де ния. И для всех не рав но душ ных к кам ню Даш ке сан – ис точ ник за ме ча тель ных
кол лек ци он ных об раз цов, ко то рые в изо  би лии про ис хо дят из мно го чис лен ных по ло с тей в здеш них скар но вых те лах. 

Сла ву как ми не ра ло ги че с кому объ ек ту при нес ли Даш ке са ну в пер вую оче редь ве ли ко леп ные щет ки ан д ра ди та и маг -
не ти та, кри с тал лы и дру зы каль ци та, очень круп ные и кра си вые кри с тал лы, двой ни ки и сро ст ки халь ко пи ри та, эф -
фект ный сно по вид но рас щеп лен ный кварц, в том чис ле гу с тофи о ле то вый аме тист, слож но ог ра нен ные со вер шен -
ные кри с тал лы хлор со дер жа ще го фто ра па ти та. Хо ро шо из ве ст ны про ис хо дя щие от сю да щет ки фи с таш ко возе ле но -
го эпи до та, псев до мор фо зы во лок ни с то го се розе ле но го ак ти но ли та по кри с тал лам пи рок се на, «ро зы» ге ма ти та и
маг не ти то вые псев до мор фо зы по ним – муш ке то вит, дру зо вые сро ст ки круп ных, пре крас но об ра зо ван ных кри с тал -
лов ло мон ти та, чет кие мно го гран ни ки ро зо ва то го ко бальт со дер жа ще го пи ри та, шту фы с бо га той вкрап лен но с тью ко -
баль ти на. Ме нее зна ко мы кол лек ци о не рам ог ром ные (до 20 см) ин ди ви ды, в том чис ле ог ра нен ные по лу проз рач ные
кри с тал лы зе ле но го сфа ле ри та из Даш ке са на, яр кома ли но вый Coсо дер жа щий каль цит в ви де об шир ных эф фект ных
ко рок, мел кие, но кра си вые ще точ ки ро зо во го эри т ри на, при сып ки бле с тя щих кри с тал лов азу ри та на по кры тых тем -
носи ним ко вел ли ном кри с тал лах халь ко пи ри та, ра ди аль ново лок ни с тые поч ки ма ла хи та... Здесь от крыт уди ви тель -
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1. Географическое положение Дашкесана. 
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ный вы со ко хло ри с тый ам фи бол – даш ке са нит (хлор ка лий га с тинг сит); в от ли чие от боль шин ст ва дру гих ам фи бо лов
эк зо ти че с ко го со ста ва, он яв ля ет ся глав ным (>95% от объ е ма) ком по нен том спе ци фи че с ко го даш ке са ни то во го скар -
на, по ло са ко то ро го про сле же на на про тя же нии око ло 200 м при мощ но с ти до 1.5 м (по пло ща ди это со став ля ет не
ме нее 20 ты сяч м2).

От ме тим, что не в по след нюю оче редь по пу ляр но с ти Даш ке са на спо соб ст во ва ло до б ро же ла тель ное от но ше ние к мно го -
чис лен ным «па лом ни кам» со сто ро ны ру ко вод ст ва и ге о ло гов Аз ГО Ка – гор нообо га ти тель но го ком би на та, раз ра ба ты -
вав ше го ме с то рож де ние, и ра ду шие ме ст ных жи те лей. 

Ис сле до ва ни ем бо га то го и раз но об раз но го ми не раль но го ми ра Даш ке са на за ни ма лись де сят ки уче ных. Спи сок пуб -
ли ка ций, по свя щен ных ему, на счи ты ва ет мно гие сот ни на и ме но ва ний. В на сто я щей ра бо те, не пре тен ду ю щей, ко -
неч но, на скольли бо пол ную ха рак те ри с ти ку слож ней ше го Даш ке сан ско го ме с то рож де ния, мы по ста ра лись дать
чи та  те лю лишь са мые об щие пред став ле ния, в объ е ме, как нам ка жет ся, до ста точ  ном для то го, что бы про бу дить (или
под дер жать) ин те рес к это му за ме ча тель но му ми не ра ло ги че с ко му объ ек ту. 

Ос нов ная часть при ве ден ных здесь све де ний вос про из во дит ся на ми по де таль ной мо но гра фии «Пе т ро ло гия и ме тал -
ло ге ния Даш ке са на и дру гих же ле зо руд ных ме с то рож де ний Азер бай д жа на» (1965), ав то ром ко то рой яв ля ет ся круп -
ней ший азер бай д жан ский ге о лог МирАли Каш кай (1907–1977).

2. Вид на Северо-Восточный карьер. 
Фото М.М. Моисеева, 2008 г.
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Все образцы из Дашкесанского 
месторождения, Азербайджан.

Фото М.Б. Лейбова, 
если не указано другое.

2

3

3. Город Дашкесан и 
Cеверо-Восточный карьер. 
Фото М.М. Моисеева, 2008 г.
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лель но с раз вед кой изу ча лись ми не ра ло гия и ге о хи ми че с кие
осо бен но с ти Даш ке сан ско го ме с то рож де ния.

Ми  не ра ло гию ко баль то нос ных уча ст ков Даш ке са на, вклю -
чая скар но вые об ра зо ва ния са мих же ле зо руд ных ме с то рож -
де ний, изу чал круп ней ший спе ци а лист по ко баль то вым ру -
дам Г.А. Кру  тов (1936, 1937), в том чис ле сов ме ст но с
Г.А. Крем чу  ко вым и Н.Б. Бо ри со ви чем (1936). В ча ст но с ти,
Г.А. Кру тов (1936) от крыл здесь но вый ам фи бол даш ке са -
нит и дал его де таль  ную ха рак те ри с ти ку. Поз же этот ми не -
рал был не за слу жен но дис кре ди ти ро ван; как са мо сто я тель -
ный вид он «вос ста  нов лен в пра вах» с на зва ни ем хлор ка -
лий га с тинг сит (chloropotassichastingsite), со от вет ст ву ю -
щим со вре мен ной но мен  к ла ту ре ам фи бо лов, лишь не дав -
но, по сле пе ре изу че ния со вре мен ны ми ме то да ми и «офи -
ци аль но го» ут верж де ния Ко мис  си ей по но вым ми не ра лам
и на зва ни ям ми не ра лов Меж ду на род ной ми не ра ло ги че с -
кой ас со ци а ции (Пе ков и др., 1998, 2005).

Ряд ра бот, по свя щен ных ми не ра ло гии Даш ке са на и ге не зи -
су руд, опуб ли ко вал М.А. Ка ра сик (1940, 1941, 1946), изу чав -
ший ме с то рож де ние ко баль та. Поз же ко баль то вое ору де не -
ние изу чал А.И. Мах му дов (1982). 

Де таль ное ис сле до ва ние ин тру зив ных и скар но вых об ра зо -
ва ний Даш ке са на бы ло про ве де но А.С. Мар фу ни ным (1955).
Так же по сле 1950 г. был опуб ли ко ван ряд ста тей, по свя щен -
ных от дель ным во про сам ге о ло гии и по лез ным ис ко па е мым
Даш ке са на: Г.П. Бар са но ва (1952, 1953), М.А. Каш кая (1955,
1957, 1958, 1965), и не сколь ко ра бот М.А. Каш кая с со ав то -
ра ми: Ф.Г. Гу сей но вым (1955), И.М. Ли бер зо ном (1959),
Г.П. Кор не вым, Д.И. Ах ме до вым, И.А. Ба ба е вым (1958,
1962). В ча ст но с ти, М.А. Каш кай и И.М. Ли бер зон в 1952 г.
про во ди ли ис сле до ва ния руд и ге о ло го раз ве доч ные ра бо ты
на юж ных уча ст ках же ле зо руд ных и ко баль то вых ме с то рож -
де ний. Все эти ис сле до ва ния и под сче ты за па сов же лез ных
руд Даш ке са на по слу жи ли на деж ной ба зой для стро и тель ст -
ва За кав каз ско го ме тал лур ги че с ко го за во да в го ро де Ру с та ви
(Гру зия). На са мом же ме с то рож де нии, раз ра ба ты вав шем ся
ка рь е ра ми, вы рос го род Даш ке сан.

2. Крат кий 
ге о ло гоGпе т ро гра фи че с кий очерк
Рай он Даш ке сан ско го ме с то рож де ния от но сит ся к Сом -
хи тоКа ра бах ской струк тур нофа ци аль ной зо не Ма ло го
Кав ка за и сло жен сред не и верх не юр ски ми вул ка но ген -
нооса доч ны ми по ро да ми, об ра зу ю щи ми по ло гую Даш -
ке сан скую син к ли наль об ще кав каз ско го про сти ра ния.

Сред не юр ские от ло же ния пред став ле ны (по сле до ва тель но
сни зу вверх) квар це вы ми пор фи ра ми и их ту фа ми, ту фо а ле -
в ро ли та ми и квар це вы ми ту фо пе с ча ни ка ми, аг ло ме ра то вы -
ми ту фа ми с про сло я ми псам ми то вых ту фов, пор фи ри та ми,
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6. Схематическая геологическая карта района Дашкесанского
железорудного месторождения (по М.А. Кашкаю, 1965):

Четвертичные отложения: 

1 – аллювиальные, элювиальные и делювиальные образования.

Верхний мел: 

2 – кампан-маастрихт, известняки; 

3 – сантон, вулканогенные обломочные породы, местами порфириты;

4 – коньяк, слоистые песчаники и мергели с прослоями конгломератов.

Нижний мел – верхняя юра:

5 – кимеридж, диабазовые порфириты: 
a – экструзивные и эффузивные диабазы; b –пластовый интрузив. 

Верхняя юра: 

6 – кимеридж, верхняя свита туфов и туффитов; 

7 – нижняя свита: 
a – алунитизированная, пирофиллитизированная и каолинизированная
толща, b – туффиты, подстилающие и покрывающие алкунитовую толщу;

8 – роговики по породам оксфорда-кимериджа и отчасти средней юры; 

9 – скарново-железорудные залежи; 

10 – оксфорд-кимеридж, мраморизованные известняки 
(лузитанская толща); 

11 – оксфорд-кимеридж, известняки (лузитанская толща); 

12 – оксфорд, туфогенные породы 
(известковые туффиты, конгломераты, гравелиты, туфопесчаники); 

13 – келовей, порфирты и дациты; 

14 – келовей, аргиллиты и песчаники с прослоями мергелей. 

Средняя юра: 

15 – бат, титанистые магнетитовые песчаники и туфопесчаники; 

16 – бат, туфы (туфобрекчии), агломератовые (глыбовые) туффиты и 
туфоконгломераты с шаровыми лавами; 

17 – бат нижний, слоистые желтые туффиты; 

18 – бат нижний, порфириты и диабазовые порфириты; 

19 – бат нижний: a – агломератовые туфы с прослоями мелко -
обломочных туфов и туфопесчаников, b – их окварцованные разности. 

20 – байос верхний, туфоалевролиты и кварцевые туфопесчаники 
(мелкослоистые); 

21 – байос верхний: 
a – кварцевые порфиры и их туфы, b – их окварцованные разности. 
Интрузивные породы (нижний мел, неоком): 

22– первая интрузивная фаза –
габброиды (габбро, нориты, габбро-диориты, диориты);

23 – вторая интрузивная фаза –
гранитоиды (адамеллит-гранодиориты, тоналит-кварцевые диориты); 

24 – третья интрузивная фаза –
гранит-аплиты, аляскиты; 
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сло ис ты ми жел ты ми туф фи та ми, маг не ти то вы ми ту фо пе с ча ни ка ми и пе с ча ни -
ка ми, глы бо вы ми туф фи та ми и ту фо кон г ло ме ра та ми, мел ко об ло моч ны ми ту -
фа ми и туф фи та ми. Верх не юр ские от ло же ния на чи на ют ся пе ре сла и ва ю щи ми -
ся ар гил ли та ми, пе с ча ни ка ми и мер ге ля ми, на ко то рых ле жат аг ло ме ра то вые
ту фы, из ве ст ко ви с тые туф фи ты и ту фо б рек чии, из ве ст ня ки (мощ но с тью до
250 м), ту фы и туф фи ты. Все эти от ло же ния про рва ны круп ным Даш ке сан ским
мно го фаз ным габ бро ид ногра ни то ид ным ин тру зи вом ран не ме ло во го воз ра с та,
на ко то ром с раз мы вом за ле га ют верх не ме ло вые пе с ча ни ки и мер ге ли.

11

25 – четвертая интрузивная фаза – дайки
жильных пород (основного состава); 

26 – линии тектонических разрывов
(зафиксированные и предполагаемые); 

27 – линия надвига; 

28 – ось Дашкесанской синклинали; 

29 – элементы залегания.

6
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В фор ми ро ва нии Даш ке сан ско го ин тру зи ва вы де ля ют че ты ре фа зы: в пер вую
вне д ря лись раз лич ные габ бро, габ броси е ни ты, квар це вые ди о ри ты и си е -
нитди о ри ты, вовто рую – ада мел ли ты, гра но ди о ри ты, си е нитди о ри ты, в тре -
тью фа зу – дай ки и бо лее круп ные те ла аля с ки тов и гра нитап ли тов, в за вер ша -
ю щую чет вер тую фа зу – мно го чис лен ные дай ки ди а ба зов, ди а ба зо вых пор фи ри -
тов, лам про фи ров.

За пад ная часть ши рот но вы тя ну то го Даш ке сан ско го ин тру зи ва раз ре за ет ся до -
ли ной р. Кош кар чай, вскры ва ю щей се вер ный и юж ный кон так ты ин тру зи ва, где
и рас по ло же ны че ты ре уча ст ка Даш ке сан ско го ме с то рож де ния – Се ве роЗа пад -
ный, Се ве роВос точ ный, ЮгоЗа пад ный и ЮгоВос точ ный. Юж ные уча ст ки
на хо дят ся в 5–6 км от се вер ных. Вос точ ные уча ст ки от за пад ных от де ля ют ся уз -
кой до ли ной р. Кош кар чай 

На Даш ке сан ском ме с то рож де нии пла с то об раз ные скар но вомаг не ти то вые за -
ле жи со сре до то че ны в верх не юр ских (кел ло вейок с фордки ме ридж ских) от ло -
же ни ях.

Око ло руд ные из ме не ния вме ща ю щих по род вы ра жа ют ся в оро го ви ко ва нии,
скар ни ро ва нии и бо лее низ ко тем пе ра тур ных но во об ра зо ва ни ях. Скар ны на
Даш ке сан ском ме с то рож де нии об ра зо ва ны пре иму ще ст вен но за счет си ли кат -
ных по род, из ве ст ня ки же скар ни ро ва ны зна чи тель но сла бее. Сре ди руд ных
скар нов вы де ля ют ся гра натпи рок се но вые с маг не ти том, гра на то вые с маг не ти -
том, гра на то вые с ге ма ти том и маг не ти том, даш ке са ни то вые с маг не ти том. В
них ши ро ко раз ви ты по сле скар но вые из ме не ния, вы ра жен ные в ос нов ном в раз -
ви тии ги д ро си ли кат ных ми не ра лов, квар ца и каль ци та. На и бо лее рас про ст ра не -
ны гра на то вые скар ны с эпи до том и каль ци том. Спе ци фи че с кой чер той ме с то -
рож де ния яв ля ет ся при сут ст вие на Се ве роВос точ ном уча ст ке даш ке са ни то вых
ко баль то нос ных скар нов. 

Стро е ние че ты рех уча ст ков Даш ке сан ско го ме с то рож де ния не сколь ко раз ли ча -
ет ся. На Се ве роЗа пад ном уча ст ке скар но во руд ная за лежь лишь в за пад ной его
ча с ти за ле га ет на мра мо ри зо ван ных из ве ст ня ках. При дви же нии на вос ток из ве -
ст ня ки бы с т ро вы кли ни ва ют ся, а мощ ность скар но во руд ной за ле жи воз ра с та ет,
до сти гая при за ле га нии на оро го ви ко ван ных ту фах 70 м. Про тя жен ность за ле жи
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7. Блок-диаграмма 
Северо-Восточного участка
Дашкесанского 
железорудного месторождения 
(по М.А. Кашкаю, 1965):

1 – туфопесчаники,
кимериджский ярус;

2 – роговики покровные;

3 – магнетитовая залежь;

4 – роговики подстилающие
(за счет туфоконгло мератов);

5 – ороговикованные
туфопесчаники;

6 – микротуфобрекчии;

7 – песчаники
ожелезненные; 

8 – туфоконгломераты;

9 – дайка плагиоклазового
порфирита;

10 – дорудные дайки
диабазовах порфиритов;

11 – гранитоиды 
(вторая фаза);

12 – габброиды 
(первая фаза);

13 – гранатовый скарн;

14 – гранатовый скарн c
гематитом.

7
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по про сти ра нию 1.7 км, по па де нию 1.9 км при на кло не в 10–12° на югоза пад. На Се ве роВос точ ном уча ст ке скар -
но во руд ное те ло со глас но за ле га ет меж ду ро го ви ка ми и оро го ви ко ван ны ми туф фи та ми кел ло вей ок с форд с ко го и
вул ка но ген ной тол щей ки ме ридж ско го воз ра с та. Оно от ли ча ет ся от за ле жи Се ве роЗа пад но го уча ст ка мень ши ми
раз ме ра ми и при сут ст ви ем в кров ле руд но го те ла даш ке са ни то вых скар нов в ви де тон ких со глас ных про сло ев. На
ЮгоВос точ ном уча ст ке глав ная пла с то об раз ная скар но во руд ная за лежь ле жит на из ве ст ня ках, по гру жа ясь к се ве -
росе ве роза па ду под уг ла ми 10–12°. По про сти ра нию она про сле же на на 2.5 км, по па де нию – на 1.3 км. На ЮгоЗа -
пад ном уча ст ке пла с то об раз ная скар но во руд ная за лежь про сле же на в ши рот ном на прав ле нии на 4 км. Она со сто ит
из ря да руд ных линз, раз де лен ных без руд ны ми скар на ми.

Сре ди маг не ти то вых руд ме с то рож де ния раз ли ча ют ся сплош ные ру ды, вкрап лен ные ру ды и руд ные скар ны. Сплош -
ные ру ды сла га ют вы дер жан ные те ла мощ но с тью до 25–30 м и от дель ные лин зы мощ но с тью 10–20 м; они со дер жат
до 90% маг не ти та. Име ют ся раз но сти, обо га щен ные суль фи да ми (до 20%). Вкрап лен ные ру ды об ра зу ют пла с то об раз -
ные те ла и лин зы, по сте пен но пе ре хо дя щие в сплош ные. Со дер жа ние маг не ти та в них 40–70%. Руд ные скар ны от -
ли ча ют ся от вкрап лен ных мень шим ко ли че ст вом маг не ти та (30–40%) и вы со ким со дер жа ни ем гра на та (60%). 

3. Скар ны Даш ке са на
Для скар но во руд ных зон Даш ке са на ха рак тер но раз но об ра зие эк зо скар нов, око ло руд ных скар нов и по сле скар но вых
ме та со ма ти че с ких об ра зо ва ний; эн до скар ны раз ви ты от но си тель но сла бо.

Эн до скар ны (скар ни ро ван ные ин тру зив ные по ро ды) ха рак те ри зу ют ся от ча с ти ре лик то вой струк ту рой, од на ко не все гда
уда ет ся ус та но вить по ро ду про то по род. В ма ло мощ ных (до 3–5 см) дай ках габ броди а ба зов, ди а ба зо вых пор фирй тов,
пла ги ок ла зо вых пор фи ри тов и дру гих по род эн до скар ны пред став ле ны тон ки ми зон ка ми. 

Сре ди эк зо скар нов раз ли ча ют ся гра на то вые, пи рок сенгра на то вые, гра на то вые с эпи до том и каль ци том, гра на то вые
с квар цем и маг не ти том, гра на то вые с ак ти но ли том, эпи до том и квар цем, даш ке са ни то вые. Руд ные скар ны от но сят -
ся к сле ду ю щим ти пам: гра на то вые с маг не ти том, пи рок сенгра на то вые с маг не ти том, даш ке са ни то вые с маг не ти -
том, гра на то вые с ге ма ти том и маг не ти том.

Гра на то вые скар ны
Гра на то вые скар ны раз ви ва ют ся в ви ся чих и ле жа чих, а ино гда толь ко в ви ся чих бо ках скар но во руд ных за ле жей и об -
ра зу ют пре ры ви с тые вы тя ну тые лин зо об раз ные те ла мощ но с тью от 2 до 10 м. Гра на то вые скар ны ча с то со дер жат не -
боль шие ко ли че ст ва маг не ти та, эпи до та, каль ци та, квар ца и др. 

Глав ный ми не рал этих скар нов – гра нат ря да грос су ляран д ра дит. На и бо лее рас про ст ра нен ан д ра дит с от но ше ни ем
ан д ра ди то во го и грос су ля ро во го ком по нен тов от 2:1 до 6:1 (мол.). В гра на то вых скар нах раз ли ча ют ся три ти па вы де -
ле ний гра на та: 1) аг ре га ты с раз ме ра ми зе рен от 0.03 до 0.05 мм; этот тип гра на то вых скар нов со став ля ет глав ную мас -
су по род ле жа чих и ви ся чих бо ков же ле зо руд ных за ле жей, встре ча ет ся так же в ви де «пя тен» сре ди ро го ви ков;
2) круп но кри с тал ли че с кий гра нат в ви де от дель ных кри с тал лов раз ме ром 0.5–1 см, ино гда до 5–7 см; та кие кри с тал -
лы рас по ла га ют ся в тре щи нах и пу с то тах, со про вож да ют ся маг не ти том, эпи до том, каль ци том, квар цем и дру ги ми
ми не ра ла ми; 3) щет ки мел ких (обыч но до 2–3 мм) иди о морф ных кри с тал лов на стен ках тре щин в скар нах, в под сти -
ла ю щих и по кров ных ро го ви ках и в оро го ви ко ван ных око ло скар но вых по ро дах.

Пи рок сенGгра на то вые скар ны
Скар ны это го ти па встре ча ют ся сов ме ст но с гра на то вы ми, но зна чи тель но ус ту па ют им по рас про ст ра нен но с ти.
Мощ ность обо соб ле ний пи рок сенгра на то вых скар нов обыч но не ве ли ка (0.5–1 м, из ред ка бо лее). Ко ли че ст вен ные
со от но ше ния пи рок се на и гра на та весь ма из мен чи вы, что мож но на блю дать да же на не боль ших ин тер ва лах. Из ред -
ка со дер жа ние пи рок се на до сти га ет 70%, но обыч но ко ли че ст во его со став ля ет 30–40%, а гра на та до 70%. Пи рок сен
обыч но от но сит ся к ря ду ге ден бер гитди оп сид. Вме с те с эти ми ми не ра ла ми при сут ст ву ют маг не тит (до 20%), кварц
(до 30%), каль цит (до 10%), ам фи бол (до 8%), в ма лых ко ли че ст вах ха рак тер ны суль фи ды. Пи рок сенгра на то вые
скар ны с маг не ти том рас про ст ра не ны ме нее ши ро ко, чем гра на то вые. Они встре че ны на юж ных уча ст ках вбли зи из -
ве ст ня ков, а так же вдоль кон так тов да ек с из ве ст ня ка ми. Пи рок сен в них пред став лен ге ден бер ги том или са ли том.

Гра на то вые скар ны с эпи до том и каль ци том
Гра на то вые скар ны с эпи до том и каль ци том яв ля ют ся на и бо лее рас про ст ра нен ны ми кон так то вы ми по ро да ми на
всех уча ст ках Даш ке сан ско го же ле зо руд но го ме с то рож де ния. Ко ли че ст вен ные со от но ше ния ми не ра лов, раз ме ры
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Ми не раль ный со став даш ке са ни то вых скар нов из мен чив. В ти пич ных об раз цах ос нов ную часть по ро ды со став ля ет
даш ке са нит (хлор ка лий га с тинг сит). В ка че ст ве не боль ших при ме сей встре ча ют ся эпи дот, ал ла нит, пи рок сен, ак ти -
но лит, ти та нит, маг не тит, гра нат, кварц и апа тит. Ес ли со дер жа ние од но го или не сколь ких из пе ре чис лен ных ми не -
ра лов уве ли чи ва ет ся до 10–15% и бо лее, то мож но вы де лять со от вет ст ву ю щие под ти пы скар на: эпи дотал ла нитдаш -
ке са ни то вый, эпи дотпи рок сендаш ке са ни то вый, ти та нитдаш ке са ни то вый, маг не титгра натдаш ке са ни то вый и
другие. Даш ке са нит об ра зо вал ся поз же пи рок се на и гра на та.

Руд ные скар ны с маг не ти том и ге ма ти том
В руд ных скар нах маг не тит на хо дит ся в ви де вкрап ле ний, за пол ня ет про ме жут ки меж ду зер на ми гра на та и об ра зу ет
ото роч ки во круг них, а так же вы де ля ет ся в ви де про жил ков. По ми не раль но му со ста ву раз ли ча ет ся не сколь ко под -
ти пов маг не тит со дер жа щих скар нов и по сле скар но вых по род.

Маг не титгра на то вые и гра натмаг не ти то вые скар ны ок ру жа ют те ла мас сив ных маг не ти то вых руд с по сте пен ны ми
пе ре хо да ми к по след ним. Не ред ко гра нат и маг не тит про ра с та ют друг в дру га, или же пер вый на хо дит ся в ви де вклю -
че ний во вто ром. В про ме жут ках рас по ла га ют ся эпи дот, каль цит, кварц, хло рит, ме с та ми ак ти но лит, ко то рые так же
за ме ща ют зер на гра на та. Эти же ми не ра лы встре ча ют ся и в ви де про жил ков сре ди рас сма т ри ва е мых по род. Гра нат
здесь пре иму ще ст вен но пред став лен ан д ра ди том, из ред ка встре ча ет ся грос су ляр. Гра на то вые скар ны с ге ма ти том и
маг не ти том осо бен но ши ро ко раз ви ты на за пад ном кон це Се ве роЗа пад но го уча ст ка и на юж ных уча ст ках. В под чи -
нен ных ко ли че ст вах в этих скар нах при сут ст ву ют ак ти но лит, каль цит и кварц. Ге ма тит здесь двух ге не ра ций – вы де -
лив ший ся до и по сле маг не ти та. Ча с то на блю да ет ся муш ке то вит – псев до мор фо зы маг не ти та по ге ма ти ту.

Око ло скар но вые по ро ды встре ча ют ся во внеш них уз ких зо нах, при мы ка ю щих к эн до и эк зо скар нам. Они сло же ны
пла ги ок ла за ми, пи рок се на ми, эпи до том, квар цем и др. Ми не раль ный со став их за ви сит от со ста ва си ли кат ных по -
род, под верг ших ся ме та со ма ти че с ко му из ме не нию. Сре ди глав ных вы де ля ют ся пла ги ок лазпи рок сенэпи до то вые и
пла ги ок лазэпи дотквар це вые ас со ци а ции. Со став пла ги ок ла зов очень силь но ко леб лет ся: в этих по ро дах оп ре де ле -
ны би тов нитанор тит, ла б ра дор, ла б ра дорби тов нит и аль бит. Пи рок сен ча с то от но сит ся к ге ден бер ги ту. Ме с та ми
со хра ни лась струк ту ра пер вич ных по род. 

По сле скар но вые ги д ро тер маль ноGме та со ма ти че с кие об ра зо ва ния
На чаль ная вы со ко тем пе ра тур ная ста дия ре ак ци он номе та со ма ти че с ко го про цес са обус ло ви ла об ра зо ва ние ти пич -
ных скар нов, оха рак те ри зо ван ных вы ше. На бо лее по зд них ста ди ях пер вич ные скар но вые ми не ра лы за ме ща лись та -
ки ми ми не ра ла ми, как ак ти но лит, эпи дот, кварц, каль цит, аль бит, хло рит и др. По сле скар но вые об ра зо ва ния вклю -
ча ют в ос нов ном эпи до зи ты, ак ти но ли то вые, ак ти но литдаш ке са ни то вые, ге ма титак ти но ли то вые, ак ти но литге -
ма ти то вые по ро ды, хло ритэпи до то вые, эпи дотхло ри то вые, каль цитмаг не ти то вые, эпи дотмаг не ти то вые ме та со -
ма ти че с кие по ро ды.

4. Крат кий очерк ми не ра ло гии руд ных ас со ци а ций Даш ке са на
На Даш ке сан ском ме с то рож де нии ус та нов ле но бо лее 100 ми не ра лов, из ко то рых не ме нее 40 от но сят ся к ги пер ген ным,
воз ник шим в зо не окис ле ния руд. В чис ло ги по ген ных руд ных ми не ра лов, кро ме маг не ти та, вхо дят ге ма тит, суль фи ды
Fe, Co, Zn, Cu, Pb, Ni, Mo, ко баль тин, гла у ко дот, ар се но пи рит, саф ф ло рит, са мо род ные зо ло то и се ре б ро (эле к т рум), маг -
ге мит, иль ме нит, ру тил. Из не руд ных важ ны гра на ты грос су ляран д ра ди то во го ря да, пи рок се ны си с те мы ди оп сидге ден -
бер гитав гит, ам фи  бо лы (глав ным об ра зом ак ти но лит и даш ке са нит), эпи дот, вол ла с то нит, кар бо на ты (в пер вую оче редь
каль цит), кварц, пла ги ок ла зы, хло ри ты, це о ли ты (в пер вую оче редь ло мон тит), би о тит, му с ко вит (се ри цит), пи ро фил -
лит, тальк, ка о ли нит, встре  ча ют ся ска по лит, иль ва ит, шпи нель, ал ла нит(Ce), дик кит, алу нит, апа тит, флю о рит и др.

Крат ко оха рак те ри зу ем по ли те ра тур ным дан ным важ ней шие из ги по ген ных ми не ра лов Даш ке са на. Ги пер ген ная
ми не ра ли за ция ос та ет ся за рам ка ми на сто я щей ста тьи.

Маг не тит – на и бо лее рас про ст ра нен ный ми не рал скар но во руд ных за ле жей всех уча ст ков Даш ке сан ско го же ле зо руд но го
ме с то рож де ния, где он не ред ко сла га ет круп ные те ла. На Се вер ном и дру гих уча ст ках ме с то рож де ния най де ны скоп ле -
ния маг не ти та, ге не ти че с ки свя зан ные с ги д ро тер маль ным про цес сом. Маг не тит этой по зд ней ге не ра ции, не свя зан ной
с про цес сом скар ни ро ва ния, от дель ны ми про жил ка ми се чет скар ны с маг не ти том.

Фор ма про яв ле ния маг не ти та ме ня ет ся в за ви си мо с ти от мор фо ло гии руд ных тел и ста дий но с ти ру до об ра зо ва ния. Так,
в мас сив ных ру дах маг не тит глав ным об ра зом плот ный (слив ной), мел ко зер ни с тый, в по ло с тях пре иму ще ст вен но круп -
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9. Ломонтит in situ. 

10. Псевдоморфоза актинолита по геденбергиту in situ. 

11. Апатит in situ.

12. Кварц in situ. 

13. Щетка андрадита in situ. Поле зрения 30 х 20 см. 

14. Эритрин на геденбергите. 

Фото М.М. Моисеева, 2008 г.
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