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Сагансайрская золоторудная зона располагается в восточной части Урик-Китойской 

металлогенической зоны, в которой сосредоточена бóльшая часть месторождений и рудопроявлений 

золота Восточно-Саянского геолого-экономического района (Зун-Холба, Барун-Холба, Владимирское 

и др.). В составе Сагансайрской зоны известно около 12-ти проявлений золота, в данном сообщении 

рассмотрены проявления Русловое, Саган-Сайрское и Южное. Первое представлено зонами 

сульфидной минерализации в лиственитах и тальк-карбонатных метасоматитах, в меньшей степени 

на проявлении развиты малосульфидные кварцевые жилы и зоны прожилкования среди 

гранодиоритов. Саган-Сайрское и Южное проявления характеризуются как зоны кварцевого и кварц-

карбонатного прожилкования в катаклазированных конгломератах, среди рудных минералов 

преобладает блеклая руда, кроме того отмечаются повышенные содержания серебра. Рассмотренные 

проявления золота отличаются от известных в регионе золоторудных месторождений минералого-

геохимическими особенностями оруденения и в совокупности могут представлять промышленный 

интерес. 

Восточный Саян, месторождение, руда, золото 

SAGANSAIR GOLD-MINING AREA (EAST SAYAN): GEOLOGICAL 

POSITION AND COMPOSITION OF ORE 

B.L. Garmaev 

Sagansair gold-nining area is located in the eastern part of Uric-Kitoy metallogenic zone, which 

contains most of the gold deposits of the Eastern Sayans geological and economic region (Zun-Kholba, 

Barun-Kholba, Vladimirskoe and others). Sagan-sair zone contain 12 gold ore-occurrences, in this article we 

consider the gold deposits Ruslovoe, Sagan-Sairskoe and Yuzhnoe. Ruslovoe deposit is presented by zones 

of sulphide mineralization in the listvenites and talk-carbonate metasomatic rocks, in the deposits developed 

in a less degree low-sulphide quartz veins of granodiorite. Sagan-Sair and Yuzhnoe ore-occurrences 

characterized as zones of quartz and quartz-carbonate veinled zones in cataclastic conglomerates, among of 

ore minerals fahlores are dominates, moreover, high silver content is specified. The gold ore-occurrences 

differ from the other large gold deposits of the region by mineralogical and geochemical characteristics of 

ore mineralization and could be of industrial interest. 

Eastern Sayan, deposit, ore, gold 

В юго-восточной части Восточного Саяна, в административных пределах Республики 

Бурятия, известны месторождения золото-сульфидно-кварцевого и золотосульфидного 

минеральных типов (Зун-Холба, Барун-Холба, Водораздельное и др.), а также золото-

серебряного, золото-ртутного геохимических типов (Ондольтой и др.), которые достаточно 

изучены и описаны в литературе [1; 3; 4; 6]. В тоже время в регионе известна группа мелких 

месторождений и рудопроявлений, отличающаяся минералого-геохимическими 

особенностями и физико-химическими условиями формирования. Это золоторудное 
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месторождение Зун-Оспинское, локализованное среди пород серпетинитового меланжа, и 

серия проявлений Сагансайрской золоторудной зоны. Зун-Оспинское месторождение 

рассмотрено в работе Б.Б. Дамдинова «Зун-Оспинское золоторудное месторождение: 

геологическое строение, вещественный состав руд». В данной работе будут 

охарактеризованы золоторудные проявления Русловое, Сагансайрское и Южное. 

Сагансайрская золоторудная зона находится в Окинском районе Республики Бурятия 

и удалено от фабрики в пос. Самарта на 5 км в восточном направлении (рис. 1). 

Геологическое строение зоны характеризуется распространением пород офиолитовой 

ассоциации – ультрабазитов ильчирского комплекса (R3), карбонатных конгломератов 

сагансайрской свиты (D3), карбонатных отложений горлыкгольской свиты (V–Є), 

двуполевошпатовых порфировидных гранитов сархойского интрузивного комплекса раннего 

палеозоя, а также мелких тел гранодиоритов холбинского комплекса позднего палеозоя 

[2, 3, 5]. В составе рассматриваемой зоны известно около 12-ти мелких золотосеребряных 

рудопроявлений, содержания золота в них колеблется в пределах 5–45 г/т, серебра достигают 

1200 г/т [4]. Наиболее характерными проявлениями для зоны являются Южное и 

Сагансайрское, представленные ветвящимися кварц-карбонатными жилами и зонами 

кварцевого прожилкования с гнездами и рассеянной вкрапленности рудных минералов 

(преимущественно блеклых руд) в милонитизированных и катаклазированных 

конгломератах сагансайрской свиты. Рудопроявление Русловое несколько отличается от 

указанных золоторудных объектов и представлено зонами вкрапленной полисульфидной 

минерализации в лиственитах, а также редкими кварц-карбонатными жилами в небольшом 

теле гранодиоритов (рис. 2). 

Русловое рудопроявление располагается в долине р. Саган-Сайр, выше устья ее 

правого притока – р. Барун-Саган-Сайра и представлено зонами сульфидной минерализации 

в лиственитах и тальк-карбонатных метасоматитах, приуроченных к юго-западному 

экзоконтакту линейного штока среднекристаллических биотит-роговообманковых 

гранодиоритов холбинского (?) интрузивного комплекса позднего палеозоя (рис. 3). Рудные 

тела здесь представлены двумя морфологическими типами: (1) зонами вкрапленной и 

прожилково-вкрапленной полисульфидной минерализации в лиственитах, и (2) единичными 

кварцевыми жилами и прожилками в гранодиоритах. 

1-й тип оруденения - зоны вкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализации в 

лиственитах. Этот тип руд наиболее распространен на проявлении. Листвениты кварц-

карбонат-слюдистого состава развиваются по тальк-карбонатным породам, контакты их тел 

чаще всего постепенные. Текстура пород массивная. Поле лиственитов и 

лиственитизированных тальк-карбонатных пород протягивается в виде полосы шириной 50–

60 м, вдоль юго-западного контакта гранитоидного тела (см. рис. 3). Сульфидная 

минерализация представлена пиритом, халькопиритом, галенитом, реже пирротином и 

арсенопиритом, образующими вкрапленность и редкие прожилки. Наиболее 

распространенным минералом является пирит, образующий либо скопления отдельных зерен 

(размер выделений от 0,1–0,3 до 3–4 мм), либо мелкие прожилки, совместно с 

халькопиритом. 
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Рис. 1. Карта золотоносности Восточно-Саянского геолого-экономического района 

(составлена по материалам В.П. Арсентьева, В.Г. Беличенко, Л.С. Волкова, В.Ф. 

Волколакова, П.В. Дубина, В.И. Пелепягина, В.В. Левицкого, А.Л. Самбурга, Г.К. 

Такайшвили). Звездочками указаны изученные рудопроявления. 

Формация континентальных моласс: 1 – угленосная (нарингольская свита, гусиноозерская серия); 2 – 

пестроцветная (сагансайрская свита); 3 – вулканогенная формация (илейская толща, сархойская 

серия); 4 – карбонатная формации (боксонская серия, монгошинская и иркутная свиты); 5 – 

черносланцевая формация (дибинская толща, ильчирская серия); 6 – вулканогенно-терригенная 

формация (окинская серия); 7 – ультраметаморфический комплекс (выступы кристаллического 

фундамента): гнейсы, кристаллосланцы, амфиболиты, мигматиты (шарыжалгайская серия, китойская 

и хангарульская свиты); 8 – формация субщелочных и щелочных гранитоидов (огнитский и 

ботогольский комплексы); 9 – габбро-плагиогранитная формация (таннуольский и сумсунурский 

комплексы); Базит-гипербазитовая формация: 10 – гипербазиты (ильчирский комплекс); 11 – базиты 

(боксонский комплекс); 12 – гранитоидная формация (саянский и урикский комплексы); 13 – цоколь 

Сибирской платформы; 14 – разломы; 15 – месторождения золота: 1 – Водораздельное, 2 – 

Кварцевое, 3 – Барун-Холбинское, 4 – Зун-Холбинское, 5 – Гранитное, 6 – Самартинское, 7 – 

Пионерское, 8 – Зун-Оспинское, 9 – Динамитное, 10 – Зеленое; 16 – рудопроявления золота 

(нумерация ООО «ВВС», 1997): 1 – Проявление N5, 2 – Проявление N9, 3 – Проявление N13, 4 – 

Баритовое, 5 – Гольцовое, 6 – Ортитовое, 7 – Курумовое, 8 – Оленье, 9 – Снежное, 10 – Русловое, 11 – 

Убур, 12 – Лиственитовое, 13 – Медное, 14 – Харагольское, 15 – Перевал 2, 16 – Перевал 1, 17 – 

Ильчир, 18 – Нижний, 19 – Водопадный, 20 – Янхорский, 21 – Малгайтинское, 22 – Новое, 23 – 

Ольчинское, 24 – Арлыкское, 25 – Верхнесагансайрское, 26 – Барунгольское, 27 – Русловое, 28 – 

Саган-Сайрское, 29 – Конгломератовое, 30 – Горлыкголдабанжалгинское, 31 – Каньон, 32 – Таинское, 

33 – Южное, 34 – Вересень, 35 – Брод, 36 – Медвежий; 17 – рудопроявления золота (1), серебра (2); 

18 – точки минерализации золота (1), серебра (2); 19 – группа пространственно сближенных 

рудопроявлений и точек минерализации золота. 
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Последний встречается в виде отдельных мелких кристаллов (размером 0,05–0,3 мм), 

или же обрастает по краям кристаллы пирита. Галенит представлен отдельными редкими 

идиоморфными зернами, размером около 0,2 х 0,3 мм. Пирротин и арсенопирит встречаются 

крайне редко. Содержания золота в рудах незначительные – от 0,15 до 0,6–0,7 г/т, серебра – 

от 1,2 до 13 г/т. К сожалению, выделить свободное золото из рудных проб не удалось. 

 

 

Рис. 2. Геологическое строение водораздельной части р. Саган-Сайр и Горлык-Гол 

(составлена по материалам ОАО «БурятЗолото», 2009). Масштаб 1:100 000 

1 – четвертичные отложения; 2 – платобазальты (N1); 3 – полимиктовые песчаники на карбонатном 

цементе с прослоями гравелитов и конгломератов (верхняя подсвита сагансайрской свиты (D–C)), 4 – 

полимиктовые конгломераты с горизонтами вишневых и пестроцветных песчаников (нижняя 

подсвита сагансайрской свиты (D–C)); 5 – углеродисто-кремнистые алевролиты, кремни, доломиты 

(барунгольская свита (O–S)); 6 – полимиктовые и карбонатные конгломераты (безымянная свита (V)); 

7 – известняки, доломитовые известняки, доломиты (горлыкская свита (V–Є)); 8 – углеродисто-

карбонатные, углеродисто-кремнистые сланцы, филлиты (верхняя подсвита оспинской свиты (R–

V?)), 9 – метабазальты, хлоритовые сланцы (нижняя подсвита оспинской свиты (R–V?)); 10 – 

прослои, линзы, пачки известняков и известковых доломитов; 11 – гранодиориты (холбинский 

интрузивный комплекс (PZ3)); 12 – порфировидные граниты (сархойский интрузивный комплекс 

(O3–S1)); 13 – габброиды (сумсунурский интрузивный комплекс (PZ1?)); 14 – антигоритовые 

серпентиниты, 15 – гарцбургиты, дуниты (ильчирский комплекс (R3?)); 16 – полимиктовый 

серпентинитовый меланж; 17 – тальк-карбонатные породы, талькиты; 18 – золоторудные проявления. 
 

2-й тип оруденения - кварцевые жилы и прожилки в гранодиоритах редки и 

локализованы согласно зонам милонитизации северо-западного простирания. Максимальная 

мощность кварцевых жил составляет 0,3–0,4 м, при видимой протяженности около 35–40 м. 

Жилы сложены белым трещиноватым кварцем, с 1–3 % сульфидных минералов, 
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представленных пиритом, галенитом и халькопиритом. Сульфидные минералы образуют 

редкую вкрапленность или еще более редкие гнезда диаметром до 3 см. Пирит и галенит 

представлены идиоморфными зернами размером 1–3 мм, халькопирит чаще всего образует 

ксеноморфные агрегаты. 

 

 

Рис. 3. Схематическая геологическая карта рудопроявления Русловое (составлена по 

материалам Окинской ГРЭ (1960-1995 гг.) ПГО «Бурятгеология» и ООО «ВВС», 2004 г.) 

1 – четвертичные отложения; 2 – гранодиориты холбинского (?) интрузивного комплекса (PZ3); 3 – 

габброиды офиолитовой ассоциации (R); 4 – серпентиниты ильчирского комплекса (R-V); 5 – тальк-

карбонатные породы; 6 – гравелиты, конгломераты, полимиктовые песчаники безымянной толщи (V); 

7 – известняки; 8 – зоны рассланцевания и катаклаза; 9 – карбонат-кварцевые листвениты. 
 

Гранодиориты зачастую оталькованы и карбонатизированы, темноцветные минералы 

почти полностью хлоритизированны, а плагиоклаз соссюритизирован. Содержания золота в 

кварцевых жилах, по данным А.П. Осокина и др. (2004) незначительные, и составляют около 

0,1–0,2 г/т, максимальное содержание серебра – 2 г/т (пробирный анализ). 

В целом, рудопроявление характеризуется как непротяженные зоны вкрапленной и 

прожилково-вкрапленной минерализации в лиственитах и лиственитизированных тальк-

карбонатных породах, с преобладанием среди рудной минерализации пирита, халькопирита 

и галенита. В меньшей степени рудная минерализация развита в кварцевых жилах среди 

гранодиоритов. С точки зрения практической ценности объекта, рудопроявление относится к 

разряду мелких, и не представляет на сегодняшний день промышленного интереса. 

Саган-Сайрское проявление располагается 2-мя километрами южнее Руслового (см. 

рис. 2) и представлено единичными кварцевыми и кварц-карбонатными жилами в 

катаклазированных и милонитизированных конгломератах сагансайрской свиты. Мощность 

жил и прожилков незначительная и составляет в среднем около 4–6 см, при видимой 
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протяженности порядка 25–30 м. Сульфидная минерализация тяготеет к центральным частям 

маломощных кварц-карбонатных жил и мелких прожилков, в виде полосок различной 

мощности, в зависимости от мощности вмещающих жил и прожилков, в целом составляя не 

более 1 см. Средняя мощность кварцевых жил около 2–3 см. Основными рудными 

минералами являются блеклая руда и халькопирит, в меньшей степени развиты пирит, 

галенит и сфалерит. Содержания золота в жилах колеблется от 0,15 до 1 г/т, в среднем 

составляя 0,4 г/т, серебра от 3,1 до 30 г/т (среднее содержание – 14,4 г/т). В целом, 

проявление относится к разряду мелких, и представляет лишь минералогический интерес. 

Южное проявление является наиболее крупным из описываемых в данном сообщении 

рудопроявлений золота. Проявление было открыто в 1957 г. при проведении поисково-

съемочных работ масштаба 1:50 000 и в разное время изучалось производственными и 

научными организациями [1, 3]. Проявление локализовано в месте тектонического контакта 

двуполевошпатовых среднекристаллических порфировидных гранитов сархойского (?) 

интрузивного комплекса и карбонатизированных конгломератов сагансайрской свиты (рис. 

4). Граниты в месте контакта интенсивно катаклазированы, хлоритизированы, окварцованы; 

конгломераты также раздроблены и окварцованы [3]. 

Рис. 4. Геологическое строение рудопроявление Южное (Кузьмичев, 2004).  

1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – доломитизированные конгломераты сагансайрской свиты 

(D3); 3 – песчаники, алевролиты безымянной толщи; 4 – известково-доломитовая горлыкская свита 

(V–Є); 5 – граниты нерасчлененные; 6 – габброиды нерасчлененные; 7 – гипербазиты; 8 – 

местоположение рудопроявления. 

Рудные тела представлены серией кварц-карбонатных жил, зонами кварцевого 

прожилкования и рассеянной тонкой вкрапленности сульфидных минералов и сульфосолей в 

милонитизированных конгломератах сагансайрской свиты (рис. 5). Текстура руд вкрапленная, 

реже слабополосчатая. Преобладающая ориентировка жил – северо-восточная с крутым 

падением на юго-восток. Рудная минерализация образует гнезда размером 2–3 см, или 

рассеянную мелкую вкрапленность, и составляет около 1–3 %. 
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Рис. 5. Схематическая 

геологическая карта рудо-

проявления Южное (составлена 

по материалам ООО «ВВС», 2004). 

1 – двуполевошпатовые средне-

кристаллические порфировидные 

граниты (PZ2?); 2 – конгломераты 

сагансайрской свиты (D3); 3 – 

ледниковые отложения (Q); 4 – 

золоторудные кварцевые жилы (вне 

масштаба); 5 – зоны кварцевого и 

кварц-карбонатного прожилкования 

(вне масштаба); 6 – надвиг. 

 

Главным рудным минералом является блеклая руда в ассоциации с сульфидными 

минералами, развитых в рудах в меньшем количестве. Блеклая руда тетраэдрит-

теннантитового состава (табл. 1), образует ксеноморфные выделения среди нерудных 

минералов, или же развивается по мелким трещинкам в кварце.  

 

Т а б л и ц а  1 .  Химический состав блеклой руды (мас. %) 
 

S Cu Zn As Sb Fe Al Сумма 

25,54 37,66 6,38 3,35 24,34 - - 97,27 

25,42 38,56 6,55 3,52 24,26 0,46 - 98,77 

25,19 36,77 6,31 3,12 25,65 - - 97,04 

24,8 38,65 6,99 2,99 24,49 - 0,72 98,64 

25,28 37,95 7,02 3,11 25,13 - 0,78 99,27 

24,57 37,42 6,27 2,81 25,1 - 0,84 97,02 

Примечание: Здесь и в таблице 2: исследования выполнены в ГИН СО РАН на сканирующем 

электронном микроскопе Leo-1430 с энергодисперсионной приставкой для количественного анализа 

Inca-Energy, аналитики С.В. Канакин, Е.В. Ходырева. Прочерк – элемент не обнаружен. 
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В некоторых случаях замещает и корродирует сфалерит. По блеклой руде повсеместно 

развиваются гипергенные минералы – малахит и азурит, благодаря яркой окраске которых 

рудная минерализация легко фиксируется визуально. Пирит встречается в виде угловатых, 

нередко раздробленных кристаллов, замещенных поздними сульфидами. Галенит образует 

как самостоятельные выделения, так и тесные ассоциации с блеклой рудой и сфалеритом. 

В составе рудопроявления, по данным С.М. Жмодика и др. (2008) присутствуют также 

в небольшом количестве сульфосоли медь-мышьяково-сурмянистого состава и 

серебросодержащие минералы прустит-пираргиритового ряда, миаргирит, самородное 

серебро. Перечисленные минералы образуют вростки, краевые каемки в блеклой руде. 

Самородное золото высокой пробности, постоянно содержит в своем составе примесь 

меди (табл. 2). Встречается в виде изометричных неправильных зерен в блеклой руде, реже в 

виде обособленных скоплений в кварцевой матрице. Содержания его варьируют от 11 до 25 

г/т, при средних значениях 18 г/т. Содержания серебра изменяются в широких пределах от 

44,4 до 174,5 г/т. Микроскопическими исследованиями установлена следующая стадийность 

минералообразования: (1) кварц-карбонатная жильно-прожилковая матрица, (2) отложение 

сульфидно-сульфосольного комплекса (блеклая руда, пирит, галенит, халькопирит), (3) 

киноварь, самородное золото и серебро. 

 

Т а б л и ц а  2 .  Химический состав (мас. %) и пробность самородного золота проявления 

Южное 
 

Cu Ag Au Сумма Пробность, ‰ 

1.74 8.56 93.11 103.41 900 

2.47 13.71 84.53 100.71 839 

0.79 3.64 95.60 100.03 956 

– 6.22 93.17 99.39 937 

0.88 5.47 93.17 99.52 936 

1.88 5.47 91.24 98.59 925 

1.64 6.48 90.79 98.91 918 

3.27 5.71 91.36 100.34 911 

3.24 5.47 93.88 102.59 915 

 

В целом, рудопроявление Южное представляет собой серию кварцевых и кварц-

карбонатных прожилков среди милонитизированных и катаклазированных конгломератов 

сагансайрской свиты. При общей схожести с рудопроявлением Сагансайрское оно 

отличается повышенным содержанием в рудах ртути, которая входит в сульфиды в качестве 

примеси или же образует самостоятельные минералы (киноварь), формой и размерами 

рудных тел. По морфологическим особенностям и минералогическому составу его можно 

отнести к прожилково-вкрапленному золото-кварц-малосульфидному эпитермальному типу. 

Таким образом, Сагансайрская золоторудная зона отличается от известных в регионе 

золоторудных объектов, минералого-геохимическими, и по всей вероятности, физико-

химическими особенностями оруденения. Это выражается в локализации рудных тел среди 
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милонитизированных конгломератов (Саган-Сайрское, Южное), преобладании среди рудных 

минералов блеклой руды, а также низкотемпературными условиями образования. Кроме 

того, описанные проявления обособлены на юго-восток от известных кварцево-жильных и 

кварц-сульфидных золоторудных месторождений региона, и могут рассматриваться в 

качестве объектов разработки лишь в совокупности. 

Автор выражает благодарность к.г.-м.н. Б.Б. Дамдинову, с которым были проведены 

полевые и камеральные исследования, а также ведущему геологу по поискам ООО «Рифей» 

Ю.И. Куликову за предоставленные материалы и плодотворные дискуссии в ходе полевых 

исследований. 
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