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Зун-Холбинское золоторудное месторождение расположено в юго-восточной части Во-
сточного Саяна на водораздельной части рек Урик и Китой. Месторождение относится к Бок-
сон-Гарганской структурно-металлогенической зоне и входит в состав Урик-Китойской золо-
торудной зоны. 

Рис. 1. Схема геологического строения южной части Зун-Холбинского месторождения (а-план, б – 
разрез по разведочному профилю по [1]. 1- углеродистые сланцы, вулканиты, туфотурбидиты ильчир-
ской толщи, 2- терригенно-кремнисто-карбонатные отложения иркутной свиты, 3 – плагиограниты и 
гранодиорииты сумсунурского комплекса, 4 – дайки габбро и габбродиабазов, 5 – гнейсы и гранитогней-
сы Гарганской «глыбы», 6 – зоны катаклаза и милонитизации, 7 – разрывные нарушения (а), геологиче-
ские границы (б); 8 – золоторудные тела 

Урик-Китойская золоторудная зона включает в себя несколько рудный полей, в том чис-
ле и Холбинское, в которое входит Зун-Холбинское, Пионерское и Барун-Холбинское место-
рождения и несколько рудопроявлений золота. Месторождение приурочено к крупной Самар-
та-Холбинской зоне разломов северо-западного простирания [2, 3], в результате чего, на место-
рождении широко проявлены тектонические деформации.  

В строении Зун-Холбинского месторождения принимают участие: 
1. Архейские гранитогнейсы Гарганской «глыбы» (фундамент Тувино-Монгльского мик-

роконтинента); 
2. Сланцево-карбонатные отложения чехла Тувино-Монгольского микроконтинента;
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3. Породы офиолитовой ассоциации;
4. Гранитоиды сумсунурского комплекса;
5. Единичные дайки лампрофиров.
Нами изучены наиболее промышленно значимые кварц-сульфидные руды, в которых, со-

гласно преобладающим рудным минералам, были выделены следующие минеральные типы:   
1. Кварц-карбонат-сульфидные руды (пиритовые);
2. Кварц-полиметаллические руды (пирит-сфалерит-галенитовые).
Кварц-карбонат-сульфидная руда представляет собой чередование полос темно-серого, 

серого и белого кварца, окварцованного серовато-белого карбоната и сульфидных прожилков, 
линз и гнёзд. Содержание сульфидов варьирует от 2 до 40 %. Главный рудный минерал – это 
пирит, а в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, сфалерит, галенит и арсенопи-
рит.  

Кварц-полиметалличесская руда представлена системами кварц-полисульфидных жил и 
прожилков, с содержанием сульфидов до 70 %. Главные рудные минералы – пирит, сфалерит, 
галенит, а второстепенные – халькопирит и пирротин.  

Пирит представлен двумя генерациями. Пирит первой генерации (пирит-1) представляет 
собой гипидиоморфные зёрна, размером от 1 мкм до 1 мм ромбической, квадратной, прямо-
угольной и неправильной форм, иногда со сглаженными углами (рис. 1, а). Пирит второй гене-
рации (пирит-2) отлагается в меньших количествах чем пирит-1 и представлен редкими выде-
лениями с извилистыми очертаниями, которые совместно с другими рудными минералами об-
разуют единую ксеноморфную массу (рис. 2б). 

Рис. 2.: а – зерно пирита-1 ромбической формы, по краям, трещинам и в центральных частях за-
мещается галенитом и сфалеритом; б – единое самородное выделение самородного висмута и гессита 
замещает пирит-2 

Сфалерит слагает выделения, которые по краям и трещинам замещают зёрна пирита-1 
(рис. 2а). Также сфалерит встречается в составе единого аллотриоморфнозернистого агрегата, 
совместно с пиритом-2 и галенитом.  

Галенит образует выделения, которые по краям, трещинам и в виде включений в цен-
тральных частях замещают пирит-1 (рис. 2а) и арсенопириит. Совместно с пиритом-2 и сфале-
ритом в некоторых местах руды формируют единый аллотриоморфнозернистый агрегат.  

Халькопирит является продуктом замещения пирита-1 и развивается по краям и трещи-
нам. Кроме того, халькопирит слагает самостоятельные выделения небольшого размера в не-
рудной матрице.  

Арсенопирит представлен единичными идиоморфными зёрнами ромбической и таблит-
чатой форм, иногда со сглаженными краями. Чаще всего образует кристаллические включения 
в пирротине и кварце. По трещинам замещается галенитом.  
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Пирротин образует выделения неправильной формы с извилистыми очертаниями, кото-
рые образуют единую аллотриоморфнозернистую массу с галенитом.  

Единые агрегаты самородного висмута, гессита и викингита образуют ксеноморфные 
выделения удлинённой, округлой и неправильной форм (рис. 1, б), которые отлагаются в пири-
те-2, халькопирите, а также образуют секущие прожилки в галените. Иногда встречаются в не-
рудной массе.  

Тетрадимит встречается в виде единичных зёрен неправильной формы с извилистыми 
очертаниями. Отлагается в пирите-1 по трещинам.  

Ag-тетраэдрит наблюдается в ассоциации с галенитом, пиритом-2, сфалеритом и обра-
зуют выделения неправильной формы с округлыми или заостренными краями.  

Шеелит диагностирован в виде единичных зёрен ромбической формы в нерудной массе. 
Миллерит представлен в виде редких выделений в кварц-карбонатной массе.  
В ходе исследований была сделана попытка выяснить закономерности изменения проб-

ности золота в зависимости от гипсометрического уровня и типа руды. Самородное золото 
встречается в виде выделений различной формы в пирите-2, развиваясь по трещинам и краям и 
отлагаясь совместно с другими рудными минералами (халькопиритом, сфалеритом и галени-
том). Кроме того, золото отлагается в пирротине и кварц-карбонатной основной массе.  

Пробность золота не зависит от морфологии его выделений и глубины залегания руд. 
Для оценки концентраций микропримесей методом LA-ICP-MS были проанализирован 

пирит из двух выше описанных типов руды.  
Пирит-1 характеризуется наиболее высокими содержаниями таких элементов, как Bi 

(49.98 ppm), Ag (50.67 ppm) Mo (0.99 ppm) Se (5.6 ppm). Содержание золота в пирите-1 состав-
ляет 1.99 г/т. 

Отличительной особенностью пирита-2 является высокое содержание As (474 ppm) Zn 
(1244.7 ppm) Sb (11.93 ppm) Ni (67.9 ppm). Однако пирит данной генерации обеднен такими 
элементами как Bi, Te, Au и Ag. Содержания Au и Ag значительно понижены по сравнению с 
пиритом-1 и составляют: Au около 0.65 г/т, а Ag до 3.78 г/т.  

На основании данных по геохимии пирита можно проследить некоторые тренды измене-
ния концентраций элементов-примесей. Так, от ранних пиритов к поздним происходит после-
довательное снижение концентраций Co, Cu, Zn, Ge, Te, Au, Pb, тогда как содержание As воз-
растает. 
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