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Булуктаевское месторождение открыто К.А. Шалаевым в 1933 году. С 1938 по 1942 год 
эксплуатировалось Джидинским комбинатом. С 1938 года добывался вольфрамовый концен-
трат, с 1941 года – 51 % концентрат молибдена в количестве 210 тонн [1]. Булуктаевское ме-
сторождение является близким аналогом W-Mo месторождений Джидинского рудного поля. 
Булуктаевское месторождение расположено в Джидинской структурно-металлогенической зоне 
и относится к Булуктай-Харацайскому рудному узлу. Несмотря на то, что месторождение ча-
стично отработано, сведения о минеральном и химическом составе руд в настоящее время 
скудны и требуют уточнений и дополнений. Изучению и уточнению минерального состава руд 
месторождения посвящено данное исследование. 

Ранее сотрудниками ГИН СО РАН было проведено комплексное изотопное изучение, в 
котором подтвердили, что возраст гранитов позднемезозойский и составляет 144 ±10 млн лет, а 
также установлено, что оруденение сформировалось за счет вещества мантийного источника, а 
рудообразование – за счет флюидов метеорного происхождения [2]. На месторождении выде-
ляются две рудные формации: кварц-молибденитовая и гюбнерит-сульфидно-кварцевая. Руд-
ное тело месторождения располагается среди кварцевых монцонит-сиенитов в виде трубки 
диаметром 170х200 м. Тело сложено бедными вкрапленными рудами и изучено скважинами на 
глубину до 250–300 м. К «трубке» примыкает брекчиевая зона кольцевого строения с штоквер-
ковым оруденением, представляющая собой сеть разнонаправленных кварцево-рудных про-
жилков, молибденитовых и гюбнеритовых жил, а также даек основного и кислого составов, 
имеющих направление на северо-запад [1]. Это тело брекчий, согласно Туговика Г.И. [3], обра-
зовалось на месте пересечения зон повышенной трещинноватости северо-восточного и северо-
западного простирания, наложенных на массив верхнепалозойских гранитов. Брекчирование 
пород произошло из-за прорыва газов и последующего разрушения пород, которое происходи-
ло неоднократно. Трубообразное тело брекчий было благоприятным местом для просачивания 
трансмагматических гидротермальных растворов, которые интенсивно переработали обломоч-
ный материал, где сформировали вольфрамовомолибденовое оруденение. Молибден-
вольфрамовая минерализация сосредоточена в основном в кварцевых прожилках, вмещающих 
гранитах и грейзенах. 

По данным минералого-петрографических исследований и электронной сканирующей 
микроскопии, в молибден-вольфрамовых рудах идентифицированы следующие жильные мине-
ралы: кварц, мусковит, калиевый полевой шпат, плагиоклаз, биотит и флюорит.  

Главным рудным минералом является молибденит, в меньших количествах присутствуют 
вольфрамит, пирит. Среди редких рудных минералов выявлено большое количество минераль-
ных видов: сульфиды (галенит, халькопирит), а также шеелит, вульфенит, повеллит.  

Акцессорные минералы представлены рутилом, монацитом, апатитом, цирконом. Также в 
рудах присутствуют различные радиоактивные минералы: браннерит, уранинит, торит, урано-
поликраз.  

Электронной микроскопией выявлены редкие неустановленные минеральные фазы, такие 
как молибдат тория, ниобат титана и железа, которые отсутствуют в мировых базах данных 
(Mindat и др.). Вторичные минералы представлены англезитом, мельниковитом, каолинитом, 
сидеритом и др.  

На основании данной минералого-петрографической характеристики руд построена схе-
матичная последовательность минералообразования Булуктаевского месторождения в жилах. 
Кварц является сквозным минералом, КПШ, альбит, флюорит, биотит выделяются близодно-
временно и отлагаются на промежуточной стадии рудоотложения. Мусковит двух генераций 



117 

выделяется на ранней и поздней стадиях. Из рудных минералов самым ранним является пирит. 
Молибденит выделяется на ранней и промежуточной стадиях. Вольфрамит также характерен 
для промежуточной стадии рудоотложения.  

По результатам геохимических анализов можно сделать вывод, что рудные кварцевые 
жилы характеризуются относительно высокими значениями элементов примесей. В гранитах 
концентрируется большее содержание Mo (13460–37530 г/т). Наибольшее содержание W 
наблюдаются в кварцевых жилах с флюоритом и молибденитом – 16740 и 47650 г/т. В граните 
со значительным содержанием молибденита концентрируется наибольшее количество легких 
редкоземельных элементов. Повышенные значения тяжелых редкоземельных элементов 
наблюдаются в кварцевой жиле с флюоритом. 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (проект ГИН СО РАН № АААА-А21-121011390003-9) и гранта РФФИ № 18-45-030002р_а. 
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