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Джидинское рудное поле представляет собой пример крупного комплексного молибден-
вольфрамового оруденения с высокой концентрацией полезных элементов на сравнительно не-
большой площади. Здесь расположены три крупных месторождения, которые являются круп-
нейшими в регионе и в стране источниками W и Mo. Это такие месторождения, как Первомай-
ское молибденовое, Инкурское и Холтосонское вольфрамовые. Вольфрамовые и молибденовые 
месторождения, по мнению многих исследователей, находятся в тесной генетической связи с 
кислыми интрузиями и в первую очередь с гранитами и гранит-порфирами. Молибденовое и 
вольфрамовое оруденения Джидинского рудного поля генетически связаны с Гуджирской 
(Первомайской) интрузией гранит-порфиров, являющейся более молодой по сравнению с дру-
гими [1]. 

Объектом данного исследования является Инкурское штокверковое W месторождение. 
Для выявления генезиса и условий формирования месторождения были проведены детальные 
минералого-петрографические и термобарогеохимические исследования рудного штокверка. 

Инкурский вольфрамовый штокверк расположен в центральной части Джидинского руд-
ного поля. Он занимает промежуточное положение между Первомайским молибденовым што-
кверком и основной группой жил Холтосонского жильного вольфрамового месторождения. 
Оруденение представляет собой густую сеть многочисленных рудных кварцевых и кварц-
полевошпатовых прожилков, которые сформировались путем заполнения трещин и сопровож-
даются околопрожилковой березитизацией вмещающих диоритов [2, 3]. 

Петрографическими и микроаналитическими методами исследования установлен мине-
ральный состав рудных прожилков. Главным рудным минералом является гюбнерит с содер-
жанием Mn до 17,5 мас.%. Второстепенные минералы представлены различными сульфидами, 
сульфосолями, а также теллуриды и оксиды. В качестве вторичных минералов присутствуют 
ковеллин и англезит. На основе детальных минералого-петрографических исследований со-
ставлена следующая последовательность минералообразования (рис. 1). 

Рис. 1. Последовательность минералобразования в рудных прожилках Инкурского штокверка 
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Установлены следующие особенности химического состава минералов. В галените обна-
ружены необычно высокие содержания Ag до 6.69 мас.% и Bi до 6.69 мас.%. Блеклая руда 
представлена тетраэдритом (среднее содержание Sb – 20.65 мас.%, As – 5.64 мас.%). Кроме то-
го, в его составе присутствуют (мас.%): Fe (0.62), Zn (7.30), Ag (0.74), в некоторых зернах обна-
ружены примеси Bi (до 1.59 мас.%). Cфалерит – практически не содержит Fe, в качестве при-
меси установлен лишь Cd (0.49 – 0.96 мас.%). 

Термобарогеохимические исследования. Данные об условиях формирования и составе 
рудообразующих растворов вольфрамового оруденения Инкурского месторождения полу-
чены в результате изучения флюидных включений (ФВ) из кварца, флюорита и гюбнерита, 
а также мусковита из кварц-гюбнеритовых прожилков. В этих минералах найдены включе-
ния с наиболее пригодными размерами для изучения методами термометрии и криометрии. 
В зернах кварца, как правило, доминируют вторичные включения, которые залечивают 
многочисленные трещины. Очень редко в кварце встречаются отдельные первичные двух-
фазовые включения (жидкость+газ) размером 10-25 мкм или группы первичных включе-
ний, удаленные от залеченных трещин и шлейфов вторичных включений. 

В редких зернах флюорита также обнаружены первичные ФВ, как правило, одиноч-
ные (~15–25 мкм), которые часто (кроме газовой фазы и водного раствора) содержат очень 
мелкую темную фазу неизвестного состава. Кроме этого, в кристаллах гюбнерита отмеча-
ются многочисленные включения, как правило, газовые. В некоторых зернах обнаружены 
очень редкие одиночные двухфазовые (жидкость + газ) включения небольших размеров 
(~7–12 мкм). В мусковите найдены единичные группы очень мелких двухфазовых (жид-
кость + газ) ФВ, похожих на первичные, размером ≤10 мкм. Результаты изучения ФВ пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Общая таблица результатов микротермометрических исследований флюидных включений в 
минералах Инкурского месторождения 

Минерал-
хозяин 

Тг Тпл льда Тэвт Тпл тв фаз 
Соленость 
экв. NaCl 
мас. % [4] 

Тип солевой систе-
мы 

(Борисенко, 1977) °С 

Кварц ≥19 
…343

-
4.2…10.6 

-52… -50…-49.2 
(-23.4…-23 -ускор. 

таяния льда) 
6.7-14.6 

CaCl2-MgCl2-H2O 
CaCl2-KCl-H2O                

CaCl-H2O 
NaCl-KCl-H2O 

Флюорит ≥195 … 
265 

-
7…-3.8 

-55 … -49 
(-24…-23.2 -ускор. 

таяния льда) 

184… 
187 6.2-10.5 

CaCl2-NaCl-H2O 
CaCl-H2O 

NaCl-KCl-H2O 

Гюбнерит ≥245… 
278 

-
3.2…-3.1 -21? 5.1-5.3 

Мусковит ≥167… 
202 

-
3.5 ? 5.7 

Примечание. Тг – температура гомогенизации, Тпл льда – температура плавления льда, Тэвт – 
температура эвтектики, Тпл тв фаз – температура плавления твердых фаз; пустая клетка – параметр не 
определен. 

Почти все включения относятся к ФВ гомогенного захвата, как правило, для них ха-
рактерно отсутствие твердых фаз за исключением зерен флюорита. Интервал температур 
гомогенизации изученных первичных включений в жильном кварце из кварц-
гюбнеритовых прожилков варьирует от 343 до 195 °С. Температуры эвтектики в большин-
стве включений из кварца меняются от ~-52 до -49,2 °С, следовательно, главные солевые 
системы представлены: CaCl2-MgCl2-H2O, CaCl2-KCl-H2O и CaCl-H2O. В некоторых вклю-
чениях отмечается ускорение таяния льда в диапазоне температур ~-23,4…-23 °С, что мо-
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жет свидетельствовать о примесях NaCl-KCl-H2O. Температуры плавления льда – -4,2… 
-10,6 °С, соответственно, соленость менялась в диапазоне ~6,7–14,6 мас. % экв. NaCl. 

Гомогенизация ФВ из зерен флюорита происходила при относительно более низких 
температурах 195…265 °С. Растворение мелких твердых фаз наблюдалось при температу-
рах 184–187 °С. Температуры эвтектики близки с температурами ФВ из кварца ~-55… 
–49 °С с ускорением таяния льда при ~-24…-23,2 °С, соответственно, главные солевые си-
стемы те же: CaCl2-NaCl-H2O, CaCl-H2O и NaCl-KCl-H2O. Интервал температур гомогени-
зации ФВ из гюбнерита, определенный по нескольким включениям, более узок – 245…278 
°С. Из-за небольших размеров только в двух ФВ. удалось определить температуры плавле-
ния льда ~-3,2…-3,1 °С, что соответствует солености ~5,1–5,3 мас. % экв. NaCl. Кроме это-
го, в двух включениях из мусковита удалось определить температуры гомогенизации 167 и 
202 °С, а также приблизительно оценить соленость ~5,7 мас. % экв. NaCl. 

В единичных зернах кварца в пределах одной зоны роста зерна обнаружены очень 
мелкие (≤2–4 мкм) первичные сингенетичные существенно-водные и существенно-газовые 
включения. В связи с очень мелкими размерами таких включений получить достоверные 
данные не удалось. Присутствие таких ФВ свидетельствует о редких периодах гетерогени-
зации (вскипания) рудообразующего раствора. 

Таким образом, главным рудным минералом Инкурского месторождения является 
гюбнерит. В качестве второстепенных и редких присутствуют следующие минеральные 
виды: сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, ковеллин), сульфо-
соли (айкинит, тетраэдрит), теллуриды (гессит), оксиды (касситерит) и розенбергит(?). 
Главный жильный минерал представлен кварцем. В роли вторичных минералов присут-
ствуют ковеллин и англезит. Установлена последовательность отложения минералов в 
рудных прожилках. Минералогические исследования позволили качественно оценить хи-
мический состав рудообразующих растворов, где присутствовали кремний, калий, алюми-
ний, фтор, кальций, вольфрам, марганец, сера, железо, медь, свинец, цинк, висмут, берил-
лий, олово, серебро, теллур, молибден.  

Распределение температур гомогенизации предполагает наличие двух стадий мине-
ралообразования – высокотемпературной (≥300 °С), где отлагался ранний кварц, и низко-
температурной (≥200–300 °С), где происходило отложение позднего кварца, гюбнерита и 
флюорита. Отложение минералов в прожилках шло с понижением температуры из относи-
тельно слабосоленых гомогенных растворов (с соленостью ~5,7–14,6 масс. % эквивалента 
хлорида натрия) с редкими периодами гетерогенизации. В газовой фазе включений иден-
тифицированы углекислый газ и азот. 

В солевом составе растворов присутствуют хлориды кальция с примесями хлоридов 
натрия, калия и магния. Наличие в рудах минералов, богатых фтором (флюорит, мусковит, 
топаз, розенбергит(?)), свидетельствует о том, что в растворах кроме хлоридов присутство-
вали и фториды. Главным фактором осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов 
является снижение температуры, обусловленное остыванием растворов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-45-030002 р_а). 
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