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На площади Тарданского рудного узла (ТРУ) поисковыми работами 1963−1971 гг. 

выявлены золоторудные объекты в скарнах (Тардан, Соруглуг-Хем, Барсучий, Копто, 

Правобережное) и березитах (Тардан–2), а также ряд мелких проявлений и много-

численные точки минерализации золота. Ранее месторождения этого рудного узла в 

скарнах были отнесены к золото-скарновой формации, которой предписывалось 

практическое значение (Кильчичаков и др., 1966). В настоящее время получены но-

вые данные о генетических особенностях золота ТРУ. 

ТРУ расположен на юге Алтае-Саянской складчатой области в пределах Восточ-

но-Тувинской структурно-фациальной зоны. Золоторудные объекты приурочены к 

зоне контакта Копто-Байсютского тоналит-плагиогранитного массива таннуольского 

комплекса ордовика с вулканогенно-каpбонатными породами туматтайгинской свиты 

нижнего кембpия. Золотое оруденение контролируется структурами Каахемского 

глубинного разлома (Коpобейников и др., 1987, Коpобейников, Зотов, 2006). Ранне-

ордовикский возраст золотого оруденения месторождения Тардан (481 ± 6,1 млн лет) 

и интрузивных пород (484–479 млн лет) раннетаннуольского комплекса (O1tn), пара-

генетически связанных с минерализацией золота (Гаськов, 2008; Руднев и др., 2015), 

предполагает то, что месторождение Тардан образовалось после завершения актив-

ной фазы кембрийско-ордовикских аккреционно-коллизионныx событий в регионе. 
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И СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Детальными исследованиями установлено, что малосульфидные (не более 3 %) 

штокверковые месторождения (Тардан, Барсучий, Копто и т. д.) ТРУ в скарнах имеют 

гидротермальный генезис и сопряжены со среднетемпературными углекислыми ме-

тасоматитами лиственит-березитового ряда, которые образуются по скарнам и интру-

зивным породам среднего и кислого составов. Для руд месторождений Тардан, Бар-

сучий, Копто и других объектов рудного узла характерна Au-Cu-Bi-Te-As±Sb±Zn 

геохимическая специализация и их золоторудная минерализация парагенетически 

связана с магматическими образованиями раннетаннуольского комплекса (O1tn). 

Установлено, что в ТРУ наблюдается следующая последовательность минераль-

ных парагенезисов золота: ранние (кварц, кальцит, пирит, пирротин, арсенопирит, 

весьма высокопробное и высокопробное золото ± халькопирит ± сфалерит ± марка-

зит) → промежуточные (кварц, кальцит, халькопирит, галенит ± борнит, пирит, вит-

тихенит Cu3BiS3, волынскит AgBiTe2, теллуровисмутит Bi2Te3, тетрадимит Bi2Te2S, 

сфалерит, высокопробное, среднепробное и низкопробное золото ± кобальтин), позд-

ние → (кварц, кальцит, халькопирит, пирит, барит, галенит, Zn-теннантит-тетраэдрит, 

матильдит AgBiS2, акантит, среднепробное и низкопробное золото, электрум, ртути-

стый электрум ± кюстелит ± ртутистый кюстелит ± пильзенит Bi4Te3
 ± айкинит 

CuPbBiS3 ± берриит Cu3Ag2Pb3Bi7S16 ± висмутин
 ± Bi-теллурантимон ± самородный 

висмут). По составу продуктивных минеральных ассоциаций объекты ТРУ относятся к 

золото-пирротин-пирит-халькопирит-кварцевому минеральному типу с самородным 

висмутом, теллуридами и сульфотеллуридами висмута. 

Термобарохимическими исследованиями установлено, что образование штоквер-

ковых объектов ТРУ происходило при давлениях (P) ~ 0,73–0,98 кбар (~ 2,1–3,0 км) и 

температурах 380–120°С из водных растворов с хлоридами Na, K и Mg с концентра-

циями солей 1,7–13 мас. % NaСl-экв., содержащих СO2 и CH4, при вариациях fO2, fS2 

и fТе2. В процессе минералообразования происходило снижение температуры рудо-

носного флюида от ранних стадий к поздним: ранние продуктивные стадии Тардан и 

Барсучий — 380–270°С; промежуточные продуктивные стадии Тардан и Барсу-

чий — 360–240°С; поздние продуктивные стадии Тардан — 255–150°С и Тардан–

2 — 280–120°С. Узкий интервал изотопного состава серы сульфидов руд (от + 1,4 до 

+ 4,6 ‰, среднее + 2,2 ‰) и δ34SН2S флюида месторождений (от + 0,1 до + 3,5 ‰, сред-

нее — + 1,3 ‰), свидетельствуют об участии серы магматического происхождения 

(от -3 до + 3 ‰) (Ohmoto, Rye, 1979; Ohmoto, 1986). 

Установлено, что по минералого-геохимическим особенностям объекты ТРУ 

близки месторождениям золото-висмутового геохимического типа (Гамянин и др., 

1998, 2003; Горячев, Гамянин, 2006; Vikent'eva et al., 2018), которые, согласно зару-

бежной классификации (Lang, Baker, 2001), отвечают к классу месторождений, пара-

генетически связанных с интрузиями (intrusion related deposits), т. е. плутоногенно-

гидротермальному генетическому классу золоторудных месторождений.  

Представителями золото-висмутового геохимического типа в России являются 

жильные Пограничное (Восточный Саян), Эргелях, Курумское Тугучак, Басагуньин-

ское, Чугулук, Неннели и Галечное (СВ России) и штокверковые Лево-Дыбинское, 

Тэутеджак (СВ России) месторождения, которые приурочены к апикальным прикон-

тактовым зонам гранитоидных плутонов либо к их краевым приконтактовым зонам, 

осложнѐнным разломами и тектоническими зонами (Гамянин и др., 1998; Горячев, 

Гамянин, 2006; Дамдинов и др., 2009; Гармаев и др., 2013; Vikent'eva et al., 2018). 

В мире наиболее известные представители данного типа на Аляске (Форт-Нокс, По-

го, Голден Хорн, Никcон Форк) относятся к классу месторождений «intrusion related 

gold deposits» (Гамянин и др., 2017). 

Таким образом, проведѐнными исследованиями установлено, что малосульфид-

ные (не более 3 %) штокверковые золото-сульфидно-кварцевые объекты ТРУ имеют 

гидротермальный генезис и сопряжены с процессами березитизации и лиственитиза-

ции. Их рудные тела представлены минерализованными зонами типа линейных што-

кверков, приуроченных к краевым приконтактовым зонам гранитоидных интрузий 



 

318  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

раннетаннуольского комплекса (O1tn) либо к их апикальным приконтактовым зонам, 

осложнѐнным разломами и тектоническими зонами. Руды этих объектов характери-

зуются широким разнообразием минеральных форм висмута (самородный висмут, 

теллуриды и сульфотеллуриды висмута, висмутин, мальдонит и др.). По минералого-

геохимическим особенностям золоторудные объекты рудного узла близки месторож-

дениям золото-висмутового геохимического типа, которые по классификации зару-

бежных исследователей отвечают классу месторождений, парагенетически связанных 

с интрузиями («intrusion related deposits»). 
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