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СОСТАВ САМОРОДНОГО ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-

КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРСУЧИЙ 

(ВОСТОЧНАЯ ТУВА) 
Рассмотрены продуктивные минеральные ассоциации и типоморфные особен-

ности самородного золота месторождения Барсучий. Минералого-

геохимическими исследованиями установлено, что отложение самородного зо-

лота происходило в две стадии и по составу продуктивных минеральных ассо-

циаций Барсучий отвечает золото-пирротин-пирит-халькопиритовому типу с 

калаверитом AuTe2, петцитом Ag3AuTe2 и гесситом Ag2Te. 
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Рис. 1. Библ. 6 назв. С. 313–315. 
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Figure 1. References 6. P. 313–315. 

Месторождение Барсучий расположено в центральной части Тарданского рудного узла 

(ТРУ), на левобережье р. Бай-Сют. Штокверковая золото-сульфидно-кварцевая мине-

рализация месторождения локализовано в эндо- и экзоконтакте апофизы Копто-

Байсютского габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива раннетаннуольского комплекса 
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ордовика (O1tn) среди осадочно-вулканогенных пород туматтайгинcкой cвиты (R−Є1tt), 

представленных кварцевыми порфирами и их туфами с прослоями доломитов и из-

вестняков, местами перекрытыми известняками тапсинской свиты (Є1tp). На контакте 

кварцевых диоритов и карбонатных пород позднего рифея – раннего кембрия, сформи-

ровались магнезиальные и известковые скарны, а также сопутствующее магнетитовое 

оруденение магнетит-скарновой формации.  

На месторождении образования магнетит-скарновой формации сменяются образо-

ваниями собственно золото-сульфидно-кварцевой березит-лиственитовой формацией, 

т. е. гидротермальный золоторудный процесс наложен на контактово-

метасоматические породы и отделѐн от скарнов деформационным перерывом, который 

выразился в дроблении ранних образований магнетит-скарновой формации, их цемен-

тации и замещении гидротермальными парагенезисами. Штокверковая золото-

сульфидно-кварцевая минерализация в скарнах, магнетитовых рудах, роговиках, дио-

ритах и осадочных породах контролируется тектоническими зонами дробления и со-

пряжено с процессами березитизации и лиственитизации рудовмещающих пород. 

Штокверковые зоны месторождения выходят за пределы скарнов и продолжаются в 

пропилитах и кварцевых диоритах. Основная рудная зона погружается под толщу кар-

бонатных пород в восточном направлении под углом около 65° и залегает в виде линзы 

субмеридионального направления длиной 180 м при мощности 5−21 м (в среднем — 

14 м). Среднее содержание Au в рудных телах составляет от 2,36 до 5,38 г / т. Для руд 

месторождения характерна Au–Cu–Ag–Bi–Te–As±Sb±Zn геохимическая специализа-

ция. Предшественниками это оруденение относилось к золото-скарновой формации 

(Кильчичаков и др., 1966). 

Золото-сульфидно-кварцевое оруденение месторождения образовалось в течение 4-

х стадий: 1) дорудная березит-лиственитовая (кварц, пирит, мусковит, кальцит, альбит, 

сидерит, доломит, анкерит); 2) I продуктивная золото-пирротин-халькопирит-пирит-

кварцевая (кварц, пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, марказит, золото); 3) II 

продуктивная золото-теллуридно-пирротин-халькопирит-пирит-кварцевая (кварц, 

халькопирит, пирит, галенит, арсенопирит, пирротин, золото, сфалерит, калаверит, 

петцит, гессит, теллуровисмутит, теллурантимонит ± кобальтин); 4) пострудная каль-

цит-кварц-хлоритовая (кварц, кальцит, хлорит). В коре выветривания развиты ковел-

лин, халькозин, дигенит, гѐтит, малахит, азурит, церуссит и другие минералы. 

Продуктивные минеральные ассоциации на золото образуют мелкие гнѐзда, вкрап-

ленную и прожилково-вкрапленную, реже жильную минерализацию в скарнах, рогови-

ках, магнетитовых рудах и кварцевых диоритах. Содержание сульфидов в рудах варьи-

рует от 1 до 5 % (в среднем — 3 %). Для золота месторождения характерны интерсти-

циальные (чешуйки, комковидные частицы), цементационные (комковидно-ветвистые, 

ячеистые, петельчатые), трещинно-прожилковые, дендритовидные формы, а также 

идиоморфные кристаллы с развитием комбинации форм куба и октаэдра и их сраста-

ниями. Цвет золотисто-жѐлтый, реже светло-жѐлтый. 

Золото (размером до 1,6 мм) I продуктивной стадии образует срастания с пиритом, 

халькопиритом, пирротином и самостоятельные зѐрна в кварце, а также развивается по 

трещинам породообразующих минералов скарнов, роговиков и кварцевых диоритов. 

По содержанию Ag оно представлено: 

 весьма высокопробным золотом (Au 94,23−96,99; Ag 2,76−4,94; Cu 0,00−0,04); 

 высокопробным золотом (Au 93,16−94,72; Ag 4,84−6,40; Cu 0,00−0,09).  

Золото (до 0,9 мм) II продуктивной стадии часто образует срастания с пиритом, 

халькопиритом, калаверитом, теллуровисмутитом, теллурантимонитом, реже — гесси-

том и петцитом. Составы калаверита, петцита и гессита не отклоняются от стехиомет-

рии. Золото по содержанию Ag представлено: 

 высокопробным золотом (Au 89,46−92,94; Ag 6,73−9,84);  

 среднепробным золотом (Au 79,94−89,40; Ag 10,55−19,76);  

 низкопробным золотом (Au 78,06−79,29; Ag 20,41−21,92). 
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Изменение состава самородного золота I продуктивной стадии следующее: весьма 

высокопробное золото (Ag до 4,9 мас. %) → высокопробное золото (Ag до 6,4 мас. %); 

II продуктивной стадии — высокопробное золото (Ag до 10 мас. %) → среднепробное 

золото (Ag до 19 мас. %) ± калаверит + петцит + гессит → среднепробное золото (Ag до 

20 мас. %) → низкопробное золото (Ag до 22 мас. %) (Кужугет и др., 2019). На место-

рождении преобладает самородная форма золота, а теллуридная — имеет подчинѐнное 

значение. 

На месторождении Барсучий средняя пробность золота составляет 904 ‰ (95 ан.) 

при вариациях от 781 до 972 ‰. При этом средняя пробность золотин I продуктивной 

стадии составляет 958 ‰ (950–972 ‰), II продуктивной стадии — 863 ‰ (781−932 ‰). 

Составы золота продуктивных стадий месторождения образуют бимодальное распре-

деление, и в рудах преобладает весьма высокопробное и среднепробное золото (рис. 1).  

Рисунок 1. Частота 
встречаемости самородного 

золота по пробности 
и продуктивным стадиям 

  

ВЫВОДЫ. Проведѐнными исследованиями установлено, что штокверковое золото-

сульфидно-кварцевое оруденение месторождения Барсучий, локализованного в эндо- и 

экзоконтакте Копто-Байсютского массива, имеет гидротермальный генезис и сопряже-

на с процессами березитизации-лиственитизации. По минералого-геохимическим осо-

бенностям Барсучий близко месторождениям золото-висмутового геохимического типа 

(Гамянин и др., 1998; 2003; Горячев, Гамянин, 2006), которые по классификации зару-

бежных исследователей отвечают к классу месторождений парагенетически связанных 

с интрузиями («intrusion related gold deposits») (Lang, Baker, 2001), т. е. плутоногенно-

гидротермальному генетическому классу золоторудных месторождений. 
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