
Ге о ло ги че с кое стро е ние
ме с то рож де ния, ми не раль ный 
со став руд и ста дий ность про цес са 
ми не ра ло об ра зо ва ния

Буг да ин ское AuMо(W)пор фи ро вое ме -
с то рож де ние рас по ло же но в Вос точ ном За -
бай ка лье, в меж ду ре чье рек Га зи мур и Ун да,
в 18 км к ЮЗ от Шах та мин ско го руд ни ка.
Оно при уро че но к цен т раль ной ча с ти вул -
ка но ку поль ной струк ту ры ра ди аль нокон -
цен т ри че с ко го стро е ния, рас по ло жен ной в
ЮВ сег мен те круп но го плу то на ва рис ских
гра ни то и дов, ко то рые в позднеюр ское вре -
мя бы ли про рва ны суб вул ка ни че с ки ми ин -
тру зи я ми гра нитпор фи ров и ри о литпор -
фи ров.

MoW ру ды со сре до то че ны в шток вер ке,
ко то рый в раз ре зе име ет стол бо об раз ную, а
в пла не – оваль ную (раз ме ром 1100 х 800 м)
фор му. Шток верк пред став лен се тью раз но -
ори ен ти ро ван ных кварцмо либ де ни то вых,
ме с та ми с ше е ли том, жил и про жил ков
(мощ но с тью от не сколь ких до де сят ков сан -
ти ме т ров), ко то рые рас по ла га ют ся во круг
што ка ок вар цо ван ных ри о лит(гра нит)пор -
фи ров. Зо ло тая ми не ра ли за ция (от 1–2 до
100–150 г/т, ред ко вы ше) при уро че на к кру -
то па да ю щим суль фид ноквар це вым жи лам
(про тя жен но с тью 250–300 м и мощ но с тью от
не сколь ких см до 3–4 м), с ко то ры ми так же

свя за ны ос нов ные ре сур сы Pb и Zn на ме с то -
рож де нии (Ха ри то нов и др., 2003).

Вы пол нен ные ис сле до ва ния по ка за ли,
что ру ды Буг да ин ско го ме с то рож де ния, в
ко то рых ди а гно с ти ро ва но око ло 70 ми не ра -
лов, ха рак те ри зу ют ся бо лее слож ным и раз -
но об раз ным со ста вом, чем это счи та лось ра -
нее. На и бо лее рас про ст ра нен ны ми руд ны -
ми ми не ра ла ми яв ля ют ся пи рит, га ле нит,
сфа ле рит, мо либ де нит, халь ко пи рит, ше е -
лит. Ре же встре ча ют ся ар се но пи рит, блек -
лые ру ды, воль ф ра мит, мы шь я ко ви с тый пи -
рит, маг не тит, ге ма тит. Ча с то, но в ма лых
ко ли че ст вах, от ме ча ют ся раз но об раз ные
сульфосоли: ви с му то вые (ми не ра лы ай ки ни -
то вой се рии, ма тиль дитга ле ни то во го ря да,
си с те мы CuAgPbBiS) и сурь мя ные (по ли -
ба зит, пир се ит и их тел лур со дер жа щие ана -
ло ги, бур но нит, бу лан же рит). Ред ки ми ми -
не ра ла ми яв ля ют ся са мо роднoе се ре б ро,
кю с те лит, тел лу ри ды и суль фо тел лу ри ды,
вюр цит, а так же джа лин дит и гри но кит, де -
таль ное опи са ние ко то рых при во дит ся ни -
же. Зо ло тосе ре б ря ные со еди не ния ва рь и -
ру ю щей проб но с ти (962–223 ‰) ус та нов ле -
ны толь ко в ас со ци а ции с ми не ра ла ми по ли -
ме тал ли че с ких жил и про жил ков. 

Сре ди жиль ных ми не ра лов пре об ла да ет
кварц, ме нее рас про ст ра не ны хал це дон,
кар бо на ты, се ри цит, му с ко вит, фло го пит,
тур ма лин, ка ли е вый по ле вой шпат, ка о ли -
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В ста тье при ве де ны но вые дан ные по ря ду ред ких ми не ра лов In, Cd, Mo и W, ко то рые бы ли по лу че ны при
изу че нии руд с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ме то дов ис сле до ва ния ми не раль но го ве ще ст ва. Ми не ра лы
бы ли ус та нов ле ны в бо га тых зо ло том жиль ных по ли ме тал ли че с ких ру дах, на ло жен ных на шток вер ко вое
Mо(W)пор фи ро вое ору де не ние. Ин ди е вая ми не ра ли за ция пред став ле на чрез вы чай но ред ким ми не ра лом
джа лин ди том In(OH)3, ко то рый до на сто я ще го вре ме ни был из ве с тен на тер ри то рии Рос сии лишь в оло вян -
ных ме с то рож де ни ях Джа лин да в При аму рье и Верх нее в При мо рье как ги пер ген ный ми не рал. Воль ф рам
и мо либ ден кон цен т ри ру ют ся в ви де ред ко встре ча е мой раз но вид но с ти – фа зы про ме жу точ но го со ста ва
меж ду вуль фе ни том и штоль ци том – Pb(W0.74Mo0.26)O4, а Cd пред став лен гри но ки том CdS. При уро чен -
ность джа лин ди та ис клю чи тель но к зо ло то нос но му квар цу в ви де хо ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов ку би -
че с ко го га би ту са и тес ная его ас со ци а ция со сфа ле ри том, са мо род ным се ре б ром и эле к т ру мом поз во ля ют
вы ска зать пред по ло же ние о ги по ген ном про ис хож де нии это го ми не ра ла (в от ли чие от ран них его на хо док
в ви де ги пер ген ных псев до мор фоз по суль фи ду ин дия), од на ко для бо лее обос но ван ных вы во дов об ус ло -
ви ях его об ра зо ва ния тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва ния.
В ста тье 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 22 на зва ний.
Ключевые слова: джалиндит, молибденсодержащий штольцит, сфалерит, гринокит, Бугдаинское
порфировое месторождение, Восточное Забайкалье, полиметаллические жилы, золотое оруденение.
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нит, смек тит, флю о рит. В зо не ги пер ген ных
пре об ра зо ва ний руд ус та нов ле ны ко вел лин,
халь ко зин, бор нит, фер ри мо либ дит, ред ко –
иль зе ман нит, штоль цит, кро ме то го, це рус -
сит, ба рит, ан г ле зит и др.

Вы де ле но че ты ре ос нов ные ста дии фор -
ми ро ва ния ги д ро тер маль ной ми не ра ли за -
ции – до руд ная, кварцмо либ де ни то вая, зо -
ло топо ли ме тал ли че с кая и по сле руд ная (Ко -
ва лен кер и др., 2007). Ми не ра ли за ция до       руд -
ной ста дии про яви лась по сле вне д ре ния
суб  вул ка ни че с ко го што ка ри о лит(гра нит)
пор фи ров в ви де ка ли ш па ти за ции и ин тен сив -
но го ок вар це ва ния. За тем сфор ми ро ва лось
шток вер ко вое MoW ору де не ние кварцмо -
либ де ни то вой ста дии. Жи лы сле ду ю щей зо -
ло топо ли ме тал ли че с кой ста дии, со про вож -
да е мые се ри ци ти за ци ей и пи ри ти за ци ей бо -
ко вых по род, ло ка ли зо ва ны в струк ту рах,
се ку щих MoW ору де не ние. За вер шал ся ги д -
ро тер маль ный ми не ра ло об ра зу ю щий про -
цесс от ло же ни ем хал це до на, квар ца и кар бо -
на тов в ви де жил и про жил ков по сле руд ной
ста дии с со пут ст ву ю щей ар гил ли за ци ей и не -
зна чи тель ным пе ре от ло же ни ем не ко то рых
ра нее об ра зо ван ных ми не ра лов. 

Ред кие ми не ра лы – джа лин дит и гри но -
кит – об ра зо ва ны в по зд ней ча с ти ми не ра ло -
обра зу ю ще го про цес са, пред по ло жи тель но, в
кон це зо ло топо ли ме тал ли че с кой ста дии. 

Джа лин дит

Ин ди е вая ми не ра ли за ция об на ру же на в
ви де джа лин ди та In(OH)3, ус та нов лен но го ра -
нее на тер ри то рии Рос сии толь ко в оло вян -
ных ру дах ме с то рож де ний Джа лин да (При -
аму рье, Ма лый Хин ган) (Ген кин, Му ра вь е ва,
1963) и Верх нее (При мо рье, Ка ва ле ров ский
рай он) (Го ре ли ко ва и др., 2008) в ви де псев до -
мор фоз по ин ди ту. Джа лин дит най ден так же
и на не ко то рых, пре иму ще ст вен но оло вян -
ных, ме с то рож де ни ях дру гих стран, сре ди ко -
то рых – Цин вальдЦи но вец (гра ни ца Че хии
и Гер ма нии) (Jansa J. et al., 1998), Ман га бей ра
(Бра зи лия) (Moura and Francisquinibotelho,
2000) и Ма унт Плезнт (Ка на да) (Sutherland,
1971). Джа лин дит об на ру жен и на ме с то рож -
де ни ях зо ло та (CuAuAg) Флам беу (Ви с кон -
син, США) и Ка ма зу (Япо ния) (AuAg
TeMnжи лы с хал це до но вид ным квар цем), а
так же на ме с то рож де нии ни ке ля (ан на бер -
гит) Ла в ри он (Гре ция). Джа лин дит в ви де ок -
та э д ри че с ких кри с тал лов упо мя нут так же
Л.К. Яхон то вой (Яхон то ва и Зве ре ва, 2000) в
свя зи с опи са ни ем ги д ро кси дов ред ких и рас -
се ян ных эле мен тов на ме с то рож де ни ях Цу -
меб (На ми бия) и шта та Не ва да (США). 

Пол ное опи са ние джа лин ди та из ме с то -
рож де ний дру гих стран по ка уда лось по лу -
чить толь ко по ме с то рож де нию Ма унт
Плезнт (Sutherland, 1971), где этот ми не рал в
ас со ци а ции с квар цем, каль ци том и га ле ни -
том был об на ру жен в ви де про жил ка, се ку -
ще го сфа ле рит. 

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци а -
ции. Джа лин дит In(OH)3 ус та нов лен на ми в
ви де кри с тал лов ку би че с ко го га би ту са по ка
толь ко в од ном се че нии кварцсуль фид ной
жи лы на глу би не око ло 50 м от по верх но с ти.
Руд ная ми не ра ли за ция вбли зи про яв ле ния
джа лин ди та пред став ля ет со бой бо га тые зо -
ло том (пре иму ще ст вен но эле к т рум с проб но -
с тью 698–748 ‰) кварцга ле нитхаль ко пи -
ритсфа ле ри то вые с не боль шим ко ли че ст вом
пи ри та и блек лой ру ды (пре иму ще ст вен но
тен нан ти та) аг ре га ты, за ме ща ю щие ми не ра -
лы кварцмо либ де ни то вой ста дии. Аг ре га ты
суль фи дов по ли ме тал лов ин тен сив но тре щи -
но ва ты, за ле че ны тен нан ти том, за тем еще
раз брек чи ро ва ны и за ле че ны тон ко кри с тал -
ли че с ким квар цем с раз ме ром кри с тал лов
око ло 40–70 мкм, ре же бо лее. 

Джа лин дит пред став лен хо ро шо рас кри с -
тал ли зо ван ны ми вы де ле ни я ми, пре иму ще ст -
вен но в ви де ква д рат ных, пря мо уголь ных, ре -
же дру гих се че ний ку ба (тре у голь ных, ром -
би че с ких, тра пе це вид ных, гек са го наль ных и
др.) (рис. 1, 2). Раз мер кри с тал лов – от 30 до
94 мкм, на и бо лее ча с то 50–70 мкм. Ме с та ми
от ме ча ют ся сро ст ки не сколь ких кри с тал лов.
Ча с то та встре ча е мо с ти джа лин ди та со став ля -
ет око ло 70 кри с тал ли ков на пло щадь шли фа
раз ме ром 4 х 2 см. 

Джа лин дит про яв лен толь ко в уча ст ках
пе ре се че ния и це мен ти ро ва ния по зд ним
квар цем об лом ков зе рен сфа ле ри та I, ко то -
рый в дан ном уча ст ке жи лы име ет вы со кую,
ха рак тер ную для ран ней ге не ра ции (сфа ле -
рит I) же ле зи с тость (4.1–6.54 мас. % Fe). В
его со ста ве спе к т раль ным ана ли зом ус та -
нов ле но при сут ст вие при ме сей (%): Cu
(0.03–3), Cd (0.1–0.2), Mn (0.03–0.5), Аg
(0.008–0.08), In (0.002–0.05). Сфа ле рит I ча -
с то со дер жит тон кую вкрап лен ность халь -
ко пи ри та. В ви де еди нич ных зе рен, раз ме -
ром око ло 1 мм, сре ди об лом ков ран не го
сфа ле ри та при сут ст ву ет га ле нит I, ино гда в
сра с та нии с ред ко встре ча ю щим ся тен нан -
ти том. 

В боль шин ст ве слу ча ев об лом ки вы де ле -
ний сфа ле ри та I ок ру же ны тон ки ми (от до -
лей до пер вых де сят ков мкм, ре же бо лее)
ото роч ка ми аг ре га тов ми не ра лов си с те мы
СuSCu2S (рис. 1). По оп ти че с ки м свойствам
и хи ми че с ко му со ста ву сре ди этих ми не ра -
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О находках редких минералов In, Сd, Mo и W в золотополиметаллических жильных рудах 

AuMо(W)порфирового Бугдаинского месторождения (Восточное Забайкалье, Россия)

Рис. 1. Джа лин дит и ас со ци и ру ю -
щие с ним ми не ра лы: а – хо ро шо
об ра зо ван ный кри с талл джа лин -
ди та (In) в квар це (тем но&се рое),
с на ра с та ю щи ми на не го ми не -
ра ла ми си с те мы CuS&Cu2S (CuxS);
эти же ми не ра лы сов ме ст но с
гри но ки том (СdS) об ра с та ют
сфа ле рит (ZnS), по ли ро ван ный
шлиф; b – то же в скре щен ных
ни ко лях при силь ном ос ве ще нии,
кри с талл джа лин ди та про зра -
чен со сла бым ок ра ши ва ни ем, хо -
ро шо вид ны жел тые ре флек сы
гри но ки та в сфа ле ри те; с – изо -
б ра же ние джа лин ди та (раз вер -
ну то на 30°) с яр ко вы ра жен ной
зо наль но с тью в от ра жен ных
эле к тро нах; d – кай ма гри но ки -
та (свет ло&се рое) с при ме сью
халь ко зи на во круг сфа ле ри та в
квар це (в от ра жен ных эле к тро -
нах).

Рис. 2. Же ле зи с тая раз но вид -
ность джа лин ди та и рас пре де -
ле ние In и Fe в нем: 
а – ко рич не вые кри с тал лы джа -
лин ди та в квар це; на один из
кри с тал лов джа лин ди та (в ниж -
ней пра вой ча с ти сним ка) на ра с -
та ют ми не ра лы си с те мы
CuS&Cu2S; жел тый ми не рал –
гри но кит, по лир. шлиф, ни ко ли
скре ще ны, при силь ном ос ве ще -
нии; b – кри с талл джа лин ди та
(от ме чен крас ной точ кой на
сним ке «а») в от ра жен ных эле к -
тро нах; с – рас пре де ле ние In в
этом кри с тал ле; d – рас пре де ле -
ние Fe (за мет на зо наль ность –
бо лее низ кое со дер жа ние Fe во
вну т рен ней ча с ти кри с тал ла).



лов ус та нав ли ва ют ся ко вел лин, а так же фа -
зы (Сu1.79S Сu1.82S), близ кие по со ста ву и оп -
ти че с ким свой ст вам к халь ко зи ну. Не сте хи -
о ме т рия со ста ва, воз мож но, вы зва на тон ки -
ми при ме ся ми ко вел ли на в халь ко зи не, но
не ис клю че но так же при сут ст вие та ких ми -
не ра лов си с те мы СuSCu2S, как джар ле ит,
ани лит и др. Осо бен но с тью этих ми не ра лов
яв ля ет ся на ли чие в них по вы шен ных со дер -
жа ний Аg (1.1–1.7 мас. %). Се ре б ро ли бо
яв ля ет ся изо морф ным с од но ва лент ной ме -
дью, ли бо свя за но с тон ки ми вклю че ни я ми
Agсо дер жа щих ми не ра лов. Кро ме этих ми -
не ра лов не ред ко в ото роч ках встре ча ют ся
гри но кит (рис. 1а, b, d) и га ле нит II. При ме -
ча тель но раз ви тие га ле ни та II по ко вел ли ну,
вне д ре ние тон ких про жил ко вид ных его об -
ра зо ва ний, как пра ви ло, не пре вы ша ю щих
пер вых де сят ков мкм, в про ме жут ки меж ду
зер на ми гри но ки та и халь ко зи на.

В квар це, со дер жа щем джа лин дит, ус та -
нов ле ны так же сфа ле рит II, гри но кит, пи -
рит, са мо род ное се ре б ро и эле к т рум. Сфа ле -
рит II встре ча ет ся в не боль шом ко ли че ст ве
вбли зи об лом ков сфа ле ри та I в ви де иди о -
морф ных, изо ме т рич ных или сла бо уд ли нен -
ных кри с тал лов с не сколь ко ок руг лы ми
очер та ни я ми, раз ме ром в пер вые де сят ки
ми к рон. При этом он, в от ли чие от сфа ле ри -
та I, име ет силь ные бу ро ва тожел тые ре -
флек сы, не со дер жит вклю че ний халь ко пи -
ри та, ка ем ки на ра с та ния дру гих ми не ра лов
на нем край не ред ки. 

Пи рит встре чен в ма лом ко ли че ст ве в ви -
де це по чек очень мел ких (4–5 мкм), хо ро шо
об ра зо ван ных ку би че с ких кри с тал лов. От ме -
че но на ра с та ние та ких це по чек на кри с тал лы
джа лин ди та.

Са мо род ное се ре б ро в от но си тель но не -
боль шом ко ли че ст ве ло ка ли зо ва но толь ко в
квар це, вме ща ю щем джа лин дит, обыч но в
ви де сро ст ков изо гну тых про во ло ко об раз -
ных кри с тал лов, раз ме ром по длин ной оси
до 80 мкм, ре же в ви де ком ко ва тых вы де ле -
ний с не ров ны ми за ли во об раз ны ми очер та -
ни я ми, раз ме ром от не сколь ких до пер вых
де сят ков мкм. Со став са мо род но го се ре б ра
(8 ана ли зов) от ли ча ет ся при сут ст ви ем не -
зна чи тель ных ко ли честв (де ся тые до ли
мас. %) цин ка, ме ди, се ры, в по ло ви не ана -
ли зов от ме ча ют ся так же Те (0.04–0.3 мас.
%) и Аu (0.2–0.43 мас. %).

Эле к т рум в квар це встре чен в не сколь ко
мень шем ко ли че ст ве, чем са мо род ное се ре б -
ро. Он об ра зу ет мел кие ком ко ва тые вы де ле -
ния и изо ме т рич ные зер на с не со вер шен ной
ог ран кой, раз ме ром от 2 до 70 мкм. В сфа ле -
ри те I вы де ле ния эле к т ру ма зна чи тель но

круп нее (до 176 мкм), име ют изо ме т рич ные
или не сколь ко вы тя ну тые фор мы и ров ные,
ча ще ок руг лые очер та ния. Проб ность эле к т -
ру ма в этой ас со ци а ции (сред нее из 40 ана ли -
зов), как и обыч но, в це лом, в бо га тых ру дах
ме с то рож де ния, не сколь ко ни же (око ло
710 ‰,), чем в сред нем по ме с то рож де нию
(око ло 730 ‰). 

Все эти про ст ран ст вен но ас со ци и ру ю щие
с джа лин ди том ми не ра лы не об ра зу ют с ним
сра с та ния и рас по ло же ны на рас сто я нии не
бо лее де сят ков ми к рон от не го. В еди нич ном
слу чае в джа лин ди те встре че но тон кое, раз -
ме ром 4 мкм, вклю че ние эле к т ру ма с при мер -
но рав ным ве со вым со от но ше ни ем Au и Ag.

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Джа лин -
дит ди а гно с ти ро ван на ос но ва нии сход ст ва
его хи ми че с ко го со ста ва, оп ти че с ких свойств
и син го нии с син те ти че с кой фа зой In(OH)3,
по лу чен ной при дей ст вии ще ло чей на со ли
ин дия при ки пя че нии (Fricke, Seitz, 1947), и
джа лин ди том, впер вые опи сан ным как но -
вый ми не рал А.Д. Ген ки ным (Ген кин, Му ра -
вь е ва, 1963). Рент ге но ме т ри че с кое под тверж -
де ние па ра ме т ров кри с тал ли че с кой ре шет ки
ми не ра ла про ве с ти по ка не уда лось вслед ст -
вие ма лых раз ме ров его вы де ле ний.

Джа лин дит в от ра жен ном све те име ет
тем носе рый цвет. Он су ще ст вен но свет лее
квар ца, но тем нее ше е ли та. Ве ли чи на от ра -
же ния джа лин ди та со став ля ет при мер но
8–9%, что со гла су ет ся с за ме ра ми при
l = 589 нм (жел тый свет) – 8.2% (Ген кин,
Му ра вь е ва, 1963). Вну т рен ние ре флек сы сла -
бые, ча ще бе ле сые или жел то ва тые, со сла -
бым про све чи ва ни ем по кра ям кри с тал лов. 

При на блю де нии в скре щен ных ни ко лях
при мак си маль ном ос ве ще нии сре зы ку би -
ков джа лин ди та вы гля дят про зрач ны ми и по -
лу проз рач ны ми, с жел то ва томе до вым (до
свет локо рич не во го) от тен ком (рис. 2а), ме с -
та ми ро зо ва тожел то ва ты ми или прак ти че с -
ки бес цвет ны ми. Меж ду эти ми раз но вид но с -
тя ми джа лин ди та су ще ст ву ют все пе ре ход -
ные раз но сти с пре об ла да ни ем поч ти бес -
цвет ных про зрач ных кри с тал лов (рис. 1b).
Ре ль еф зна чи тель но ни же, чем у квар ца и не -
сколь ко ни же, чем у сфа ле ри та. Джа лин дит
хо ро шо под да ет ся по ли ров ке – по верх ность
кри с тал лов глад кая, без де фек тов. 

В стро е нии всех кри с тал лов джа лин ди та
при вни ма тель ном оп ти че с ком изу че нии на -
блю да ет ся зо наль ность – че ре до ва ние бо -
лее тем ных и бо лее свет лых зон. Это кон тра -
ст но про яв ля ет ся в от ра жен ных эле к тро нах
(рис. 1с, 2b) при изу че нии на ана ли ти че с ких
ска ни ру ю щих эле к трон ных ми к ро ско пах
JSM5610 и JSM5300. Изу че ние по верх но с ти
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кри с тал лов в от ра жен ных эле к тро нах по ка -
за ло, что зо наль ность про яв ля ет ся и в ре ль е -
фе, что, оче вид но, сви де тель ст ву ет о раз лич -
ной плот но с ти и твер до с ти зон. Ус та нов лен -
ная зо наль ность обус лов ле на от ли чи ем зон
по хи ми че с ко му со ста ву (рис. 2 d).

Зо ны име ют раз лич ную, убы ва ю щую к
краю кри с тал лов мощ ность (от до лей ми к рон
до 4 мкм). Про ме жу точ ные зо ны име ют сгла -
жен ные вер ши ны (ре б ра) с на ра с та ни ем сте -
пе ни сгла жи ва ния к краю кри с тал ла, что мо -
жет сви де тель ст во вать о не ко то ром рас тво -
ре нии кри с тал лов в пе ри од рос та. Не ко то рые
гра ни про ме жу точ ных зон вол ни с то изо гну -
ты. Внеш няя зо на кри с тал лов во всех слу ча ях
срав ни ма по плот но с ти с вну т рен ней их ча с -
тью и поч ти все гда име ет иде аль ную ку би че -
с кую фор му. Во мно гих слу ча ях эти внеш ние
зо ны (как и гра ни кри с тал ла) ори ен ти ро ва ны
уже под уг лом при мер но в 45° по от но ше нию
к ра нее сфор ми ро ван ным вну т рен ним зо нам.
В бо лее мел ких кри с тал лах обыч но на блю да -
ет ся нор маль ная рит мич ная зо наль ность без
кри с тал ло гра фи че с ко го пе ре ори ен ти ро ва -
ния внеш ней зо ны и окон ча тель ной ог ран ки.
В та ких кри с тал лах не на блю да ет ся при зна -
ков рас тво ре ния (сгла жи ва ния вер шин,
вклю че ний дру гих ми не ра лов, не ров но с тей
гра ней про ме жу точ ных зон и пр.) во вре мя их
рос та.

Хи ми че с кий со став ми не ра ла изу чен на
ана ли ти че с ком ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе JSM5300 с энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром. В поч ти бес цвет ной
про зрач ной раз но вид но с ти джа лин ди та ана -
ли зы по ка за ли при сут ст вие (мас. %): In 63.27,
O 34.68 и не боль шой при ме си Fe. При этом во
вну т рен ней од но род ной ча с ти кри с тал лов и
внеш ней пе ре ори ен ти ро ван ной зо не со дер -
жа ние Fe на и мень шее (0.61 мас. %). Со став
од ной из бо лее тем ных (при на блю де нии в
от ра жен ных эле к тро нах) про ме жу точ ных
зон ха рак те ри зу ет ся не сколь ко боль шим со -
дер жа ни ем Fe (1.08 мас. %). Для срав не ния
бы ла про ана ли зи ро ва на свет локо рич не вая
по лу проз рач ная раз но вид ность джа лин ди та
(рис. 2). Вну т рен няя часть кри с тал ла этой раз -
но вид но с ти так же, как и в пер вом слу чае, со -
дер жа ла ми ни маль ное, хо тя и не сколь ко
боль шее ко ли че ст во Fe (0.9 мас. %). В на и бо -
лее тем ной из про ме жу точ ных зон со дер жа -
ние Fe ока за лось в 4 ра за вы ше (3.6 мас. %).
Та ким об ра зом, на блю да е мая зо наль ность
джа лин ди та обус лов ле на ко леб лю щим ся со -
дер жа ни ем Fe в кри с тал лах. Сле ду ет от ме -
тить, что в джа лин ди те из мест его пер вых
на хо док со дер жа ние Fe зна чи тель но вы ше
(In/Fe = 4), что лег ко объ яс нить иным спо -

со бом его об ра зо ва ния – псев до морф ным
за ме ще ни ем ин ди та, в со став ко то ро го вхо -
дит Fe.

Фор ма вхож де ния Fe в джа лин дит по ка не
ус та нов ле на. По яв ле ние свет локо рич не вых
от тен ков в ми не ра ле, мо жет сви де тель ст во -
вать о вхож де нии Fe в не го в трех ва лент ной
фор ме, а в та ком слу чае, ве ро ят нее все го, Fe
при сут ст ву ет в ви де тон ко ди с перс ных со еди -
не ний, а не вхо дит изо морф но в со став ми не -
ра ла, так как до ста точ но ве ли ка раз ни ца ион -
ных ра ди у сов (нм, при ко ор ди на ци он ном
чис ле рав ным 6): Fe3+ – 0.076 и In3+ – 0.094.
При сут ст вие же ле за в ви де тон ких при ме сей
со еди не ния Fe3+ под тверж да ет ся и не по сто -
ян ст вом ок ра с ки ми не ра ла, обус лов лен ным,
оче вид но, ло каль ным обо га ще ни ем Fe3+ ми -
не ра ло об ра зу ю щих рас тво ров.

По дан ным (Roy, Shafer, 1954), ко то рые
при во дят ся А.Д. Ген ки ным (Ген кин, Му ра вь -
е ва, 1963), имен но In(OH)3 яв ля ет ся ус той чи -
вой фа зой при тем пе ра ту ре 245°С и ни же
(дав ле ние 703 кг/см2). При тем пе ра ту рах вы -
ше 245°С (при том же дав ле нии) In(OH)3 пе ре -
хо дит в InОOH. Вы ше 435°С ус той чи ва толь ко
фа за In2O3. О тем пе ра ту ре об ра зо ва ния изу -
чен но го джа лин ди та по ка мож но су дить толь -
ко ко с вен но, по сколь ку флю ид ные вклю че -
ния вме ща ю ще го джа лин дит квар ца и са мо го
джа лин ди та еще не ис сле до ва лись. Од на ко
изу че ние на ми флю ид ных вклю че ний в зо ло -
то нос ном квар це по доб ных кварцпо ли ме -
тал ли че с ких жил Буг да ин ско го ме с то рож де -
ния (Ко ва лен кер и др., 2007) по ка за ло, что
тем пе ра ту ра го мо ге ни за ции в нем ко леб лет -
ся от 225° до 205°С. Для клей о фа на из этих
жил она со став ля ет 217–140°С. Ани он ный
со став рас тво ров суль фат ноги д ро кар бо нат -
ный с вы со кой сте пе нью окис лен но с ти
(СО2/СН4) > 100. При ве ден ные ре зуль та ты в
со во куп но с ти с тем фак том, что джа лин дит
ус та нов лен в про ст ран ст вен ной ас со ци а ции
с низ ко тем пе ра тур ны ми ми не ра ла ми (зо ло -
тосе ре б ря ная ми не ра ли за ция, сфа ле рит II,
гри но кит, га ле нит II), ве ро ят нее все го, сви де -
тель ст ву ют о тем пе ра ту ре его об ра зо ва ния,
не пре вы ша ю щей 225°С. Все эти дан ные, хо -
тя и ко с вен но, мо гут ука зы вать на то, что ус -
та нов лен ный на Буг да ин ском ме с то рож де -
нии джа лин дит, в от ли чие от ги пер ген но го
джа лин ди та из ме с то рож де ний Джа лин да и
Верх нее, воз мож но, об ра зо вал ся в ги по ген -
ных ус ло ви ях, од на ко для бо лее оп ре де лен -
ных вы во дов об ус ло ви ях его об ра зо ва ния
тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва ния.
Од но знач но с ти в во про се ге не зи са джа лин -
ди та нет и в ра бо тах Л.К. Яхон то вой (Яхон то -
ва и Зве ре ва, 2000), под чер ки ва ю щей, что ус -
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ло вия об ра зо ва ния джа лин ди та не яс ны, и
Дж. К. Са тер лэн да (Sutherland, 1971), кон ста -
ти ру ю ще го лишь факт пе ре се че ния джа лин -
ди том сфа ле ри та. 

Гри но кит

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци а -
ции. Гри но кит по сто ян но со пут ст ву ет джа -
лин ди ту и встре чен толь ко в тех же шли фах,
что и джа лин дит. Он бо лее рас про ст ра нен,
чем сфа ле ри та II. Гри но кит об ра зу ет в по зд -
нем квар це скоп ле ния зе рен не пра виль ной,
ча ще не сколь ко уд ли нен ной ок руг лой фор -
мы, раз ме ром до 50 мкм, обыч но в не по сред -
ст вен ной бли зо с ти от джа лин ди та. Не боль -
шие ко ли че ст ва ми не ра ла от ме ча ют ся и на
не ко то ром уда ле нии от не го. Весь ма ха рак -
тер но так же на хож де ние гри но ки та в ви де
ка е мок во круг сфа ле ри та I (рис. 1d), мощ -
ность ко то рых ва рь и ру ется от не сколь ких
ми к рон до 10 мкм. Вдоль кон так та сфа ле ри -
та I и гри но ки та ино гда раз ви ва ет ся халь ко -
зин, про ра с тая в оба этих ми не ра ла. В про ме -
жут ках меж ду халь ко зи ном и гри но ки том ме -
с та ми встре ча ет ся га ле нит по зд ней ге не ра -
ции, ко то рый вне д ря ет ся тон ки ми за ли ва ми в
меж зер но вое про ст ран ст во этих ми не ра лов.
Сра с та ний гри но ки та с дру ги ми руд ны ми ми -
не ра ла ми не ус та нов ле но.

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Гри но -
кит в от ра жен ном све те име ет се рый цвет
со сла бым зе ле но ва тым от тен ком. Ве ли чи на
его от ра же ния чуть вы ше, чем у сфа ле ри та.
В скре щен ных ни ко лях при мак си маль ном
ос ве ще нии гри но кит име ет яр кий ли мон -
ножел тый или жел тый цвет, про зра чен или
по лу проз ра чен (рис. 1b, 2a). Ани зо т ро пия
за ту ше ва на силь ны ми ре флек са ми. Ре ль еф
не сколь ко ни же, чем у сфа ле ри та. По ли ру -
ет ся хо ро шо: по верх ность ми не ра ла глад -
кая, без де фек тов. Спай ность во встре чен -
ных мел ких вы де ле ни ях гри но ки та не вы ра -
же на.

Хи ми че с кий со став. Гри но кит ис сле до вал -
ся с по мо щью ана ли ти че с ко го ска ни ру ю ще -
го эле к трон но го ми к ро ско па JSM5300 с
энер го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром. Его
хи ми че с кий со став (2 оп ре де ле ния) бли зок
к сте хи о ме т ри че с ко му (Cd – 74.08–76.5,
S –21.93–23.5 маc. %) при те о ре ти че с ком со -
ста ве Cd –77.81, S – 22.19 %. Не боль шой де -
фи цит Cd обь яс ня ет ся при сут ст ви ем при ме -
сей Zn (до 2.19 мас. %) и Cu (до 1.71 мас. %).

Ус ло вия об ра зо ва ния. В при род ных ус ло -
ви ях гри но кит, по дан ным боль шин ст ва

пуб ли ка ций, об ра зу ет ся толь ко в низ ко тем -
пе ра тур ных ус ло ви ях. При этом его ге не зис
мо жет быть как ги пер ген ным, так и ги по -
ген ным. Точ но оп ре де лить ге не зис ми не ра -
ла ча с то бы ва ет очень труд но. Это свя за но с
мор фо ло ги че с ким сход ст вом ги пер ген ных
и низ ко тем пе ра тур ных ги по ген ных об ра зо -
ва ний (на при мер, как в на шем слу чае: при -
сут ст вие ка ем ча тых форм), а так же с на бо -
ром ас со ци и ру ю щих с гри но ки том ми не ра -
лов, от ло же ние ко то рых воз мож но в обе их
об ста нов ках. В по след нее вре мя по яв ля ет ся
все боль ше ра бот, с до ста точ но вы со кой
сте пе нью обос но ван но с ти от но ся щих гри -
но кит к ги по ген ным об ра зо ва ни ям. К ги по -
ген но му от не сен гри но кит в ис сле до ва ни ях
П.А. Плет не ва (1998). Гри но кит при сут ст ву -
ет в суб ли ма тах са мо го низ ко тем пе ра тур но -
го (300–600°С) из фу ма роль ных по лей вул -
ка на Ку д ря вый (Чап лы гин, 2008). По дан ным
изу че ния флю ид ных вклю че ний Том б ро сом
с со ав то ра ми (Tombros et al., 2005), тем пе ра -
ту ра кри с тал ли за ции эпи тер маль ной
AgAuTeми не ра ли за ции, с ко то рой ас со ци -
и ру ет гри но кит, оп ре де ле на как 215°С, что
ук ла ды ва ет ся в при ве ден ный при опи са нии
джа лин ди та тем пе ра тур ный ин тер вал об ра -
зо ва ния по зд не го квар ца и кле о фа на –
225–140°С.

Ис точ ни ком кад мия при фор ми ро ва нии
гри но ки та, оче вид но, по слу жи ли ми к ро -
при ме си в та ких ми не ра лах, как сфа ле рит
(до де ся тых до лей мас. % Сd) и те т ра э д рит,
со дер жа щий в бо га тых ру дах до
2.97–3.64 мас.% Сd. Кад мий, оче вид но, вы -
сво бож да ет ся при рас тво ре нии, пе ре кри с -
тал ли за ции этих ми не ра лов в по зд ней ча с ти
ги д ро тер маль но го про цес са. 

Мо либ ден со дер жа щий штоль цит
(«чил ла гит»1)

На зва ние ред ко го ми не ра ла «чил ла гит»
про су ще ст во ва ло поч ти весь про шлый век,
на чи ная со вре ме ни пер вой на ход ки в 1912 г.
на ме с то рож де нии Крист мас Гифт, Чил ла го,
Ав ст ра лия (Ullman, 1912). Ми не рал по хи ми -
че с ко му со ста ву ока зал ся про ме жу точ ным в
се рии твер дых рас тво ров PbWO4 (штоль -
цит) – PbMoO4 (вуль фе нит), име ю щих иден -
тич ную про ст ран ст вен ную груп пу – I41/а.
Бо лее по зд ние ис сле до ва ния ми не ра ла это го
же ме с то рож де ния по ка за ли, что его сле ду ет
рас сма т ри вать как бо га тый воль ф ра мом
вуль фе нит, ко то рый в от ли чие от чи с той его
раз но вид но с ти кри с тал ли зу ет ся в про ст ран -
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1 – ми не рал дис кре ди ти ро ван Ко мис си ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции (КНМНК) ММА. Ус та -
нов лен ный на ми ми не рал изза рез ко го пре об ла да ния W над Мо, оче вид но, сле ду ет на зы вать мо либ ден со дер жа щим
штоль ци том. 



ст вен ной груп пе I–4 вслед ст вие WМо упо ря -
до че ния (Jury et al., 2001).

Cход ные по со ста ву фа зы, на зы ва е мые
«чил ла ги том», от ме ча лись в ру дах не сколь -
ких ме с то рож де ний Вос точ но го За бай ка лья
(Сы ри цо и др. 1964), в том чис ле на тер ри то -
рии Шах та мин ской груп пы при ис ков в Га зи -
му роЗа вод ском рай о не (Чу ре ва, 1948) и
Джи дин ском воль ф ра мо вом ме с то рож де нии
(Кор жин ский и др., 1959). Из ве с тен он в ме с -
то рож де ни ях и дру гих ре ги о нов (Смо ль я ни -
но ва и др., 1963, Юш кин и др., 1972).

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци -
а ции. Ми не рал ус та нов лен в аре а ле на ло же -
ния жиль ной зо ло топо ли ме тал ли че с кой
ми не ра ли за ции на бо лее ран нюю шток вер -
ко вую воль ф раммо либ де но вую, в ре зуль -
та те че го сфор ми ро ва лось ком плекс ное
AuAgMoWPbZnBi ору де не ние. Кро ме то го,
вслед ст вие ги пер ген ных пре об ра зо ва ний
(глу би на от бо ра об раз ца – 50 м от со вре мен -
ной по верх но с ти) ми не раль ный со став ору -
де не ния еще бо лее ус лож нил ся, и на ря ду с
про яв ле ни ем обыч ных фер ри мо либ ди та и,
ре же, иль зе ма ни та, раз ви ва ю щих ся по мо -
либ де ни ту, в га ле ни те и не ко то рых дру гих
ми не ра лах зо ло топо ли ме тал ли че с ких жил
по тре щи нам и в пу с то тах кри с тал ли зу ет ся
эта ред кая фа за изо морф но го ря да мо либ да -
товоль ф ра ма тов свин ца. 

Об ра зец, со дер жа щий мо либ ден со дер -
жа щий штоль цит, пред став ля ет со бой ин тен -
сив но суль фи ди зи ро ван ный, бо га тый зо ло -
том уча с ток жи лы с со дер жа ни ем суль фи дов
око ло 75%. Сре ди суль фи дов пре об ла да ют:
прак ти че с ки не из ме нен ный пи рит двух ге -
не ра ций, халь ко пи рит и га ле нит, по ко то -

рым в ви де тон ких ото ро чек, ре же по ми к ро -
тре щи нам, раз ви ты ко вел лин и не зна чи тель -
но халь ко зин. Ос таль ные ми не ра лы – сфа ле -
рит, раз лич ные суль фо со ли, в том чис ле те т -
ра э д рит и кад мий со дер жа щий те т ра э д рит,
тел лур со дер жа щий по ли ба зит (с со дер жа ни -
ем тел лу ра в сред нем око ло 4%), ма тиль дит,
вит ти хе нит и дру гие – при сут ст ву ют в под -
чи нен ном ко ли че ст ве. Из жиль ных ми не ра -
лов рез ко пре об ла да ет кварц, кро ме то го,
при сут ст ву ют ка ли е вые слю ды се ри цитму с -
ко ви то во го ря да (не бо лее 2%) и ан г ле зит (не
бо лее 1%), пре иму ще ст вен но вы пол ня ю щий
тре щи ны в квар це и га ле ни те. В об раз це
встре че но ано маль но вы со кое для это го ме с -
то рож де ния ко ли че ст во вы де ле ний са мо род -
но го зо ло та и эле к т ру ма с ши ро ким ди а па зо -
ном проб но с ти от 962 до 504 ‰, сре ди ко то -
рых вы де ле но три ге не ра ции. Са мая низ кая
проб ность у зо ло тосе ре б ря ных фаз, рас се ка -
ю щих ко вел лин в ви де тон ких (1–3 мкм) про -
жил ков. 

Мо либ ден со дер жа щий штоль цит раз ви -
ва ет ся пре иму ще ст вен но в по ло с тях и по тре -
щи нам спай но с ти в га ле ни те, ре же на кон так -
тах га ле ни та с квар цем, му с ко ви том и дру ги -
ми ми не ра ла ми зо ло топо ли ме тал ли че с ких
жил (рис. 3). По это му га ле нит, а ино гда и дру -
гие суль фи ды руд Буг да ин ско го ме с то рож де -
ния, ча с то обо га ще ны мо либ де ном и осо бен -
но воль ф ра мом (до 4125 г/т W) при от сут ст -
вии в них вклю че ний пер вич ных ми не ра лов
этих эле мен тов. От ме че но на ра с та ние мо либ -
ден со дер жа ще го штоль ци та на лей сты ка ли е -
вых слюд в тех слу ча ях, ког да они раз ви ты
вну т ри га ле ни та или на кон так те с ним. Аг ре -
га ты мо либ ден со дер жа ще го штоль ци та ме с -
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AuMо(W)порфирового Бугдаинского месторождения (Восточное Забайкалье, Россия)

Рис. 3. Фор мы вы де ле ния ми не ра ла ря да штоль цит&вуль фе нит: а – ро зет ко вид ная фор ма Мо&со дер жа ще го штоль ци та
(St) в га ле ни те (PbS), в верх ней ча с ти сним ка вид но, что ми не рал вы пол ня ет тре щи ну в га ле ни те, во круг не го – кай ма ко -
вел ли на (Cv), в цен т ре вы де ле ния Мо&со дер жа ще го штоль ци та – се ри цит&му с ко вит (Mu), бе лое в верх ней ча с ти сним ка
– де фект на пы ле ния; b – про жил ко вид ное вы де ле ние Мо&со дер жа ще го штоль ци та в сра с та нии с ан г ле зи том (An) на кон -
так те га ле ни та и квар ца (Q), в Мо&со дер жа щем штоль ци те вид ны лей сты се ри ци та (Mu), на ко то рые он на ра с та ет.



та ми окайм ля ют ся ко вел ли ном (рис. 3а). Мо -
либ ден со дер жа щий штоль цит встре ча ет ся
так же в сра с та нии с ан г ле зи том в ви де сов ме -
ст ных про жил ков (рис. 3b).

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Раз мер
вы де ле ний мо либ ден со дер жа ще го штоль -
ци та не пре вы ша ет со тых до лей мил ли ме т -
ра. Он об ра зу ет кри с тал лы вы тя ну той вдоль
спай но с ти ко пь е вид ной (или да же лей сто -
вид ной) фор мы, ино гда не сколь ко изо гну -
тых. Со от но ше ние дли ны к ши ри не кри с тал -
лов ко леб лет ся в ин тер ва ле 6–10:1. В по ло с -
тях он об ра зу ет ро зет ча тые ра ди аль нолу чи -
с тые сро ст ки (рис. 3а). В от ра жен ном све те
име ет свет лосе рый цвет, его от ра жа тель ная
спо соб ность за мет но вы ше, чем у ан г ле зи та и
близ ка к сфа ле ри ту. Яс но ани зо т ро пен с за -
мет ным дву от ра же ни ем, что не сколь ко ни ве -
ли ру ет ся очень силь ны ми жел то ва ты ми вну т -
рен ни ми ре флек са ми. Ми не рал в эле к трон -
ном пуч ке ми к ро зон да све тит ся го лу бо ва -
тозе ле но ва тым све че ни ем с
ин тен сив но с тью, близ кой к флю о ри ту или
ше е ли ту.

Хи ми че с кий со став ми не ра ла, оп ре де лен -
ный на эле к трон нозон до вом ми к ро ана ли -
за то ре MS46 «CAMECA», от ве ча ет фор му -
ле Pb(W0.74Mo0.26)O4. При сут ст ву ют так же
не зна чи тель ные при ме си Fe и Ca, в од ном
слу чае – Sr. Со от но ше ние W:Мо «чил ла ги -
тов» бо лее ран них на хо док ко леб лет ся в ши -
ро ких пре де лах – от 0.59:1 до 4.03:1. (рис. 4).
Хи ми че с кий со став ис сле ду е мо го ми не ра ла
с су ще ст вен ным пре об ла да ни ем W (W:Мо
= 2.9:1) на и бо лее бли зок к со ста ву «чил ла -
ги та» Шах та мин ских при ис ков. Ма лый раз -
мер вы де ле ний не поз во лил про ве с ти бо лее
по дроб ное изу че ние ми не ра ла, в ча ст но с ти,
его кри с тал ли че с кой струк ту ры. Тес ная ас -
со ци а ция изу чен но го мо либ ден со дер жа ще -
го штоль ци та с ко вел ли ном и ан г ле зи том –

ха рак тер ны ми ми не ра ла ми зо ны окис ле ния
– сви де тель ст ву ет о его ги пер ген ном про -
ис хож де нии.

За клю че ние

1. Об ра зо ва нию ред ких и эк зо ти че с ких
ми не ра лов на Буг да ин ском ме с то рож де нии
спо соб ст во ва ли сле ду ю щие фак то ры: 1) эво -
лю ция ру до фор ми ру ю щих флю и дов – от
вы со ко тем пе ра тур ных до сред нениз ко тем -
пе ра тур ных и ги пер ген ных; 2) сов ме ще ние
(те ле ско пи ро ван ность) раз но ста дий ных ми -
не раль ных ас со ци а ций в от дель ных струк ту -
рах; 3) не од но крат ное дроб ле ние руд, кор ро -
зия, рас тво ре ние ми не ра лов с вы сво бож де -
ни ем эле мен товпри ме сей и фик са ци ей их в
ви де но вых со еди не ний на ло каль ных ге о хи -
ми че с ких ба рь е рах.

2. По яв ле ние ми не ра лов ин дия и кад мия
обя за но в пер вую оче редь рас тво ре нию и пе -
ре кри с тал ли за ции од но го из глав ных ми не -
ра лов руд – ран не го сфа ле ри та, су дя по их
про ст ран ст вен ной ас со ци а ции имен но с этим
ми не ра лом.

Ин ди е нос ность ран не го сфа ле ри та ха рак -
тер на для мно гих ме с то рож де ний Вос точ но го
За бай ка лья, хо тя со дер жа ния ин дия в этом
ми не ра ле ред ко до сти га ют де ся тых до лей
про цен та и тес но кор ре ли ру ют с при сут ст ви -
ем ми не ра лов оло ва на этих ме с то рож де ни ях.
В свя зи с этим не ис клю че но, что ми не ра лы
оло ва мо гут быть най де ны и на Буг да ин ском
ме с то рож де нии. Это тем бо лее ве ро ят но, что
на со сед нем Шах та мин ском Мопор фи ро вом
ме с то рож де нии, где в ми не ра лах по ли ме тал -
ли че с ких руд (ва ло вый ана лиз) при сут ст ву ет
ин дий (до 50 г/т), об на ру жен и стан нин (Сот -
ни ков и др., 1995).

Ха рак тер кри с тал ли за ции джа лин ди та и
сход ст во его мор фо ло гии и со ста ва с син те -
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Рис. 4. Со став ми не ра лов ря да РbMoO4&PbWO4 из раз лич ных ме с то рож -
де ний ми ра.
По оси аб сцисс и ор ди нат со дер жа ния W и Mo (со от вет ст вен но) в
атом ных ко ли че ст вах. 1, 3 – Крист мас Гифт (1 – Mingaye, 1916; 3 –
Ullman, 1912); 2 – Ак ча тау, Цен т раль ный Ка зах стан (Смо ль я ни но ва,
Сен де ро ва, 1963); 4 – Вос точ ное За бай ка лье (Зу ев, 1959); 5 – се ве -
ро&вос ток Рос сии (Гла ды шев, 1949); 6 – Буг да ин ское ме с то рож де ние; 7
– Шах та мин ские при ис ки (Вос точ ное За бай ка лье) (Чу ре ва, 1948). 



ти че с кой фа зой, по лу чен ной при воз дей ст -
вии ам ми а ка на со ли ин дия при ки пя че нии,
а так же со став ми не раль ных ас со ци а ций
поз во ля ют пред по ла гать, что джа лин дит
Буг да ин ско го ме с то рож де ния, воз мож но,
об ра зо вал ся при ней т ра ли за ции тер маль -
ных рас тво ров, кор ро ди ру ю щих сфа ле рит и
со дер жа щих экс тра ги ро ван ный из не го ин -
дий. Тем пе ра ту ра об ра зо ва ния джа лин ди та,
воз мож но, бы ла близ ка к тем пе ра ту ре об ра -
зо ва ния по зд не го сфа ле ри такле о фа на
(око ло 140°С). Пла ни ру е мое изу че ние флю -
ид ных вклю че ний не по сред ст вен но в джа -
лин ди те поз во лит бо лее обос но ва но су дить
о ге не зи се это го ми не ра ла.

3. Гри но кит – ред кость для по ли ме тал -
ли че с ких руд Вос точ но го За бай ка лья, хо тя
он был об на ру жен на ура но вых ме с то рож -
де ни ях это го ре ги о на. Воз мож но, от сут ст -
вие на хо док гри но ки та в ру дах по ли ме тал -
ли че с ких ме с то рож де ний Вос точ но го За -
бай ка лья, пик де таль но го изу че ния ко то рых
при хо дит ся на се ре ди ну про шло го сто ле тия,
свя за но с не до ста точ ной ло каль но с тью ана -
ли ти че с ко го обо ру до ва ния для ис сле до ва -
ний со ста ва ми не ра лов. Сле ду ет до ба вить,
что не ко то рые ге не ра ции сфа ле ри та боль -
шин ст ва ме с то рож де ний ре ги о на со дер жат
Сd в ко ли че ст вах, со по с та ви мых со сфа ле -
ри том Буг да ин ско го ме с то рож де ния. 

Со на хож де ние гри но ки та с джа лин ди -
том в ру дах Буг да ин ско го ме с то рож де ния
мо жет ука зы вать на общ ность про цес сов,
при вед ших к об ра зо ва нию этих ми не ра лов.

4. Про ст ран ст вен ная сов ме щен ность по -
зд ней Auпо ли ме тал ли че с кой с бо лее ран ней
вы со ко тем пе ра тур ной MoW ми не ра ли за ци -
ей и тре щи но ва тость руд спо соб ст во ва ли об -
ра зо ва нию в при по верх но ст ных ча с тях ме с -
то рож де ния ред ко го ги пер ген но го ми не ра ла
ря да PbWO4PbMoO4, от ве ча ю ще го фор му ле
Pb(W0.74Mo0.26)O4 и сход но го по со ста ву с та ко -
вым на Шах та мин ских при ис ках.

5. При уро чен ность изу чен ных ми не ра лов
имен но к уча ст кам бо га то го зо ло то го ору де -
не ния, для ко то рых ха рак тер на по вы шен ная
тре щи но ва тость и сов ме щен ность раз но ста -
дий ных ми не раль ных ас со ци а ций, име ет
важ ное ге не ти че с кое зна че ние, по сколь ку
сви де тель ст ву ет о не од но крат ной пе ре ра бот -
ке дан ных уча ст ков руд ных тел и ука зы ва ет
на уни каль ность ус ло вий, при вед ших об ра зо -
ва нию та ких ред ких ми не ра лов. 

Бла го дар но с ти

Счи та ем при ят ной воз мож ность вы ра -
зить при зна тель ность и бла го дар ность за

кон суль та ции и по мощь в под го тов ке этой
ста тьи со труд ни кам на ше го ин сти ту та кан -
ди да там ге ол.мин. на ук Оль ге Юрь ев не
Пло  тин ской и Сер гею Вла ди ми ро ви чу
Юдин це ву.

Ис сле до ва ния вы пол не ны при под держ ке
РФФИ, грант № 070500517.

Ли те ра ту ра

Ген кин А.Д., Му ра вь е ва И.В. Ин дит и джа -
лин дит – но вые ми не ра лы ин дия // Зап.
ВМО. 1963. Се рия 2. Ч. 92. Вып. 4.
С. 445–458.

Го ре ли ко ва Н.В., Кры ло ва Т.Л., Ма га зи на Л.О.
Фа зо вый со став кол ло морф но го кас си те -
ри та из руд глу бо ких го ри зон тов ме с то -
рож де ния Верх нее, При мо рье // Про -
бле мы ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний,
ми не ра ло гии, пе т ро ло гии и ге о хи мии.
Мат. на уч. конф. Моск ва: ИГЕМ РАН.
2008. С. 269–273.

Зу ев В.Н. Па ра ге не зис ва на ди е вых ми не ра -
лов в од ном из ме с то рож де ний Вос точ -
но го За бай ка лья // Тр. Ми нер. Му зея
АН СССР. 1959. Вып. 9. С. 179.

Ко ва лен кер В.А., Кры ло ва Т.Л., Ки се ле ва Г.Д.,
Ки гай И.Н. Ус ло вия фор ми ро ва ния
AuMo(W)PbZn руд Буг да ин ско го ме с -
то рож де ния (Вос точ ное За бай ка лье, Рос -
сия) // До кла ды РАН. 2007. Т. 416. № 1.
С. 96–99.

Кор жин ский А.Ф., Ва си ль ев Е.К. О на ход ке
чил ла ги та в воль ф ра мо нос ных жи лах
Джи дин ско го ме с то рож де ния // Ге о ло -
гия рудн. ме с то рож де ний. 1959. № 1.
С. 107–108.

Плет нев П.А. Ги по ген ный гри но кит ме с то -
рож де ния Зо ло тая Го ра // Ми не ра ло гия
Ура ла. Ми асс: ИМин УрО РАН. 1998. Т. 2.
С. 62–63. 

Смо ль я ни но ва Н.Н., Сен де ро ва В.М. На ход -
ка чил ла ги та на ме с то рож де нии Ак ча тау
// Зап. ВМО. 1963. Се рия 2. Ч. 92. Вып. 5.
С. 588–593.

Cот ни ков В. И., Бер зи на А.П., Бер зи на А.Н.,
Ги мон В.О. Шах та мин ское мо либ де но вое
ме с то рож де ние // Ме с то рож де ния За -
бай ка лья. Чи таМоск ва: Чи тин ский инт
при род ных ре сур сов СО РАН. 1995. Т. 1.
Кн. 1. С. 187–192.

Сы ри цо Л.Ф., Чу ен ко Л.И. Чил ла гит из ме с то -
рож де ния Спо кой ное (Вос точ ное За бай -
ка лье) // Ве ст ник ЛГУ. Се рия ге о ло гии и
ге о гра фии. 1964. № 12. Вып. 2. С. 162–165. 

Ха ри то нов Ю.Ф., Че чет кин В.Е., Шев -
чук Г.А. и др. Ми не раль носы рь е вые ре -
сур сы Чи тин ской об ла с ти. Чи та: Аген ст -
во РИП. 2003. 133 c.

21
О находках редких минералов In, Сd, Mo и W в золотополиметаллических жильных рудах 

AuMо(W)порфирового Бугдаинского месторождения (Восточное Забайкалье, Россия)



Чап лы гин И.В. Ми не ра ло об ра зу ю щая си с те -
ма вул ка на Ку д ря вый (о. Иту руп) // Про -
бле мы ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний,
ми не ра ло гии, пе т ро ло гии и ге о хи мии.
Мат. на уч. конф. Моск ва: ИГЕМ РАН.
2008. С. 269–273. 

Чу ре ва М.Н. Чил ла гит из Вос точ но го За бай -
ка лья // Зап. ВМО. 1948. Се рия 2. Ч. 77.
Вып. 1. С. 103–104. 

Юш кин Н.П., Фиш ман М.В., Гол дин Б.А., Ка -
ли нин Е.П., Охот ни ков В.Н., Бу ка нов В.В.
Ме тал ло ге ни че с кий очерк воль ф ра мо -
вой ми не ра ли за ции Се ве ра Ура ла. Ле -
нин град: На ука. 1972. 195 c.

Яхон то ва Л.К., Зве ре ва В.П. Ос но вы ми не -
ра ло гии ги пер ге не за. Вла ди во с ток: Даль -
на у ка. 2000. 330 c.

Fricke R., Seits A. Kristalline Hydroxide des In-
diums und Scandiums // Zeitschr. anorg.
Chem. 1947. Bd. 255. H. 1–3. P. 13–15.

Jansa J., Novak F., Paulis P., Scharmova M. Su-
pergenni mineraly SnW loziska Cinovec v
Krusnych horach (Ceska republika) // Bul-
letin mineralogickopetrografickeho odde-
leni Narodniho muzea v Praze. 1998. Roc. 6.
Р. 83–101.

Jury C.M., Leverett P., Williams P.A., Plimer I.R.,
Hibbs D.E. Mineralogical note: The status
of «chillagite» // Australian Journal of
Mineralogy. 2001. V. 7. № 1. Р. 39.

Roy R., Shafer M.W. Phases present and phase
equilibrium in the system In2O3H2O //
Phys. Chem. 1954. V. 58. P. 372. 

Mingaye J.C.H. Notes on chillagite // Rec.
Geol. Sur. New South Wales. 1916. V. 9.
P. 3., P. 171.

Moura M.A., Francisquinibotelho N. The topazalbite
granite and related rocks from the SnIn mineral-
ized zone of Mangabeira granitic massif (Go,
Brasil) // Revista Brasileira de Geociencias. 2000.
V. 30. № 2. Р. 270–273.

Sutherland J.K. A second occurrence of
dzhalindite // Can. Min. 1971. V. 10. № 5.
P. 781–786.

Tombros S., Seymour St.K., Spry, P.G.,
Williams&Jones A. Greenockite and zincian
greenockite in epithermal polimetallic
AgAuTe mineralization, Tinos Island, Hel-
las: Descriptions and conditions of formation
// Neues Jahrb. Mineral. Abhandlungen.
2005. V. 182. № 1. Р. 1–9.

Ullman A.T. A new mineral // Journ. Proc. Roy.
Soc. of New South Wales. 1912. V. 46. P. 86.

22 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43


