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Участие вод метеорного источника при формировании алюмофторидного этапа 

Жарчихинского молибденового месторождения (Республика Бурятия) 
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АННОТАЦИЯ: Жарчихинский рудный узел представляет собой уникальный объект. На его территории при-

сутствуют несколько не типичных друг для друга типов минерализации. Это, помимо собственно молибдено-

вой, на что и специализирована данная территория, флюорит-фенакит-бертрандитовая, алюмотридная минера-

лизации и карбонатиты. Алюмофторидная минерализация очень редкая в принципе, а на исключительно мо-

либденовых объектах ранее не встречалась. По изотопного-геохимическим исследованиям она резко отличается 

от молибденовой и указывается на участие при ее формировании вод метеорного источника (до 65,5%). 

Meteor water is involved in the formation of the aluminofluoride stage of the Zharchikhinsky 

molybdenum deposit (Republic of Buryatia) 
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ABSTRACT: The Zharchikhinsky ore field is a unique object. On its territory there are several types of mineralization 

not typical of each other. This is actually molybdenum, which is specialized in this, fluorite-phenakite-bertrandite, alu-

motride mineralization and carbonatites. Aluminofluorides are extremely rare. They have not previously been encoun-

tered in molybdenum deposits. It sharply differs from molybdenum mineralization by isotope-geochemical studies and 

indicates the participation of the meteoric source during its formation (up to 65.5%). 

ВВЕДЕНИЕ 

Рудное поле сложено крупно- и среднезерни-

стыми лейкократовыми гранитами, сиенитами 

и граносиенитами (рис.1) позднепалеозойского 

(280 млн. лет) возраста [8]. В них на ближних 

флангах месторождения в большом количестве 

встречаются ксенолиты диоритов, микродиори-

тов, гибридных сиенито-диоритов. Эти породы, 

как правило, ороговикованы. 

По (15) в центральной части рудного поля 

находится трубобразная структура, представ-

ленная концентрически-зональным телом по-

лимиктовых и мономиктовых брекчий (рис. 1), 

а также кольцевые и конические дайки. 

Одной из особенностей Жарчихинского место-

рождения является присутствие на его площа-

ди, помимо молибденовой, флюорит-бертран-

дит-фенакитовой, алюмофторидной с алюмо-

фосфатами минерализациями и карбонатитов. 

Алюмофторидная минерализация не установ-

лена ни на одном из многих десятков проявле-

ний и месторождений Западного Забайкалья [1 

– 2, 4 – 5]. Она не характерна и для молибдено-

вых месторождений других регионов, связан-

ных с гранитами, и в основном встречается в

зонах гидротермального изменения [6]. Более

типична она для щелочных комплексов пород.

Необходимым представляется решение про-

блемы связи алюмофторидной минерализации с

молибденовой. Для решения чего, были прове-

дены детальные минералогические и иготопно-

геохимические исследования.

Рис. 1. Схема геологического строения и разрез 

Жарчихинского месторождения по [4] с изменения-

ми: 1 –гранитоиды; 2 – внутреняя зона брекчий 

(граниты, сиениты, микродиориты, трахиты); 3 – 

внешняя зона брекчий (граниты, сиениты); 4 – дайки 

щелочных гарнитов и сиенитов; 5 – ксенолиты мон-

цонитов и диоритов; 6 –линия тектонического 

нарушения; 7 – границы распространения брекчий; 

8 – поле распространения богатых молибденовых 

руд; 9 – номера скважин; 10 – зоны распространения 

фтор-бериллиевой минерализации; 11– зона наибо-

лее интенсивного распространения алюмофторид-

ной минерализации, 12– место отбора карбонатитов 
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Алюмофторидная минерализация, аналогично 

другим ассоциациям, дистанцирована от мо-

либденового этапа. Распространена она в цен-

тральной части месторождения, где слагает не-

сколько зон прожилкования вытянутых парал-

лельно дайке гранитов (рис. 1). Прожилки 

мощностью до 5-10 сантиметров имеют непра-

вильную форму, часто ветвятся, цементируют 

дробленые граниты. Наиболее интенсивно они 

проявлены вдоль осевой зоны разлома в цен-

тральной части месторождения. 

Наибольшее распространение получили прозо-

пит, ральстонит, диккит-каолинит, сидерит. 

Они обычно приурочены к центральной части 

прожилков, где выполняют интерстиции между 

зернами кварца и друзовые полости. В мень-

ших количествах присутствует геарксутит, ба-

рит, кальцит, жарчихит. Пирит, галенит и сфа-

лерит тяготеют к зальбандам, образуя вкрап-

ленность, гнездообразные скопления, полосо-

видные выделения. Здесь же присутствуют не-

большие количества флюорита. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на молибденовом 

месторождении Жарчиха. Месторождение 

находится в центральном районе Бурятии (40 

км ю-юз от г. Улан-Удэ).  

Изотопные составы кислорода определены В.Ф. 

Посоховым в Центре коллективного пользова-

ния – «Аналитический центр минералого-гео-

химических и изотопных исследований» ГИН 

СО РАН (Улан-Удэ). Измерения проведены на 

масс-спектрометре Finigan МАТ 253. Методика 

анализа описана в работе [11].  

Изотопный состав водорода гидроксильной во-

ды в минералах (ральстонит, каолинит) опреде-

лен в Центре изотопных исследований ДВНЦ 

РАН. Анализ выполнен по методу [13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наиболее важной особенностью минералов 

алюмофторидного этапа является отчетливо 

выраженная деплетированность кислорода тя-

желым изотопом (рис.2). Максимальные значе-

ния δ 18O характерны для кварца, а алюмофто-

ридные минералы более всего деплетированы 

тяжелым кислородом и имеют отрицательные 

значения δ18O. Рассчитанной объем метеорной 

воды достигает 65,5%. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Алюмофторидная минерализация, являясь бо-

лее поздней по отношению к молибденовой, 

считается типоморфной для щелочных ком-

плексов пород. Резкое различие изотопных ха-

рактеристик молибденового (δ 18O = 8,8÷12,5 

‰) и алюмофторидного этапов предполагает их 

различные источники и отсутствие дочерне-

материнской связи. Результаты проведенных 

исследований указывают, что формирование 

минералов алюмофторидного этапа происходи-

ло при значительном участии вод метеорного 

источника. Что так же служит хорошим доказа-

тельством отсутствия генетической связи меж-

ду молибденовой и алюмофторидной ассоциа-

циями.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расчёты изотопного состава кислорода во флю-

иде, равновесном с минералами алюмофторид-

ного этапа свидетельствуют об участии в про-

цессах минералообразования метеорной воды. 

Значения δDVSMOW кристаллизационной воды в 

каолините (δ D = - 163,2 ‰) деплетированы 

дейтерием, что также подтверждает участие 

воды метеорного источника. 

Работа выполнялась при финансовой поддерж-

ке гранта Президента Российской Федерации 

МК-1014.2019.5.
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Рис. 2 Изотопные составы кислорода во флюидах (δ18Ofluid, ‰) и водорода (δDVSMOW, ‰) алюмофторидной ассо-

циации 




