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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследований.  Актуальной  проблемой 

металлогении  многих  золоторудных  районов  является  изучение 
пространственновременных  и  генетических  соотношений  золотого  и 
сурьмяного  оруденения.  Особенно  это  важно для районов,  где  широко 
проявлены  золотосульфидные,  золотосурьмяные  и  сурьмянортутные 
месторождения  (Верхоянье,  СВ  России,  Енисейский  кряж,  Восточный 
Казахстан,  ТяньШань,  Северный  Вьетнам  и  др.).  Одним  из  таких 
типовых районов является Енисейский кряж в Красноярском крае. 

Красноярский  край  на  сегодняшний  день  является  лидером  по 
добыче  рудного  золота.  Здесь  выявлены  и  разрабатываются  ряд 
крупных  и уникальных  золоторудных  месторождений,  расположенных 
в  пределах  Енисейского  кряжа.  Ведущими  промышленными  типами 
золотого оруденения здесь являются золотокварцевый  (месторождения 
Советское,  Васильевское,  Эльдорадо  и  др.),  золотосульфидный 
(Олимпиадинское,  Ведугинское,  Боголюбовское  месторождения)  и 
золотосурьмяный  (Удерейское,  Раздольнинское  месторождения) 
[Арбатов, Астахов и др.,  1988; Беневольский, 2002, Сазонов и др., 1994, 
1998,  Сердюк  и  др.,  2004].  Особого  внимания  заслуживает  сурьмяная 
минерализация,  с  той  или  иной  интенсивностью  проявленная  на  всех 
типах  золоторудных  месторождений  этого  района.  Она  представлена  в 
одних  случаях  небольшими  секущими  жилами  или  зонами 
метасоматитов  с  антимонитом  (Ведугинское,  Попутнинское, 
Боголюбовское,  Васильевское),  в  других  является  второстепенным 
(Олимпиадинское)  или главным компонентом  руд, как на Удерейском и 
Раздольнинском  месторождениях.  Проблема  ее  генезиса  на  этих 
месторождениях  остается  спорной.  Неясно,  является  ли  она  поздней 
наложенной  и не  связанной  с  основным  золоторудным  процессом  или 
является  продуктом  заключительной  стадии  единого  процесса 
формирования  золотосурьмяного  оруденения.  В  последнее  время  с 
применением  современных  изотопногеохронологических  методов 
были  получены  новые  данные  об  основных  этапах  формирования 
оруденения  различного  типа,  установлен  возраст  формирования 
гранитных  [Берниковский  и  др.,  2004,  2006],  щелочных  и  лайковых 
комплексов  [Берниковский  и  др.,  2008;  Ножкин  и  др.,  2008]  и 
проведена  оценка  возраста  коллизионного  магматизма  [Лиханов  и др., 
2006],  а также  предложены  различные  модели  формирования  структур 
Енисейского  кряжа,  которые  выявили  сложное,  многоэтапное  развитие 
региона  с  неоднократным  проявлением  коллизионных  и рифтогенных 
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процессов,  которые  сопровождались  соответствующим  магматизмом  и 
метаморфизмом.  Настоящая  диссертационная  работа  направлена  на 
решение  важнейших  проблем  металлогении  сурьмы  и  золота 
Енисейского  кряжа,  таких  как  возраст  золотого  и  сурьмяного 
оруденения  и его корреляции с магматизмом, особенностям  проявления 
сурьмяной  минерализации  на  различных  типах  золоторудных 
месторождений,  ее  физикохимические  условия  формирования.  Кроме 
того,  в работе  показано  положение  сурьмяной  минерализации  в общей 
последовательности  формирования  золотого  оруденения  Енисейского 
кряжа. 

Цель  работы  заключается  в  выяснении  пространственно
временных  и генетических  связей сурьмяного  и золотого оруденения на 
основе  изотопногеохронологических,  минералогогеохимических  и 
термобарогеохимических  исследований  на  примере  месторождений 
Енисейского кряжа. 

Задачи исследований: 
1 .Установление  пространственновременных  соотношений 

сурьмяной минерализации с различными типами золотого оруденения. 
2.0пределение  возраста  золотого  и сурьмяного  оруденения  и его 

временной корреляции с магматизмом. 
3.Изучение  минерального  состава  сурьмяных  руд  и  их 

геохимических  особенностей. 
4.Изучение  физикохимических  условий  формирования 

сурьмяного оруденения. 
Защищаемые положения: 

1.  Временные  интервалы  формирования  золоторудной  и 
сурьмяной  минерализации  на  Енисейском  кряже  не  совпадают  с 
основными  этапами  развития  гранитоидного  магматизма,  а  в  большей 
мере  коррелируются  с  периодами  проявления  базитовых  и  щелочно
базитовых  дайковых  комплексов.  На  основе  изучения  пространственно
временных  соотношений  различных  типов  золотого  и  сурьмяного 
оруденения  Енисейского  кряжа  и  проведения  изотопно
геохронологических  исследований  установлено три этапа  формирования 
рудной минерализации: 830775, 720710, 676643 млн. лет. 

2.  Сурьмяный  этап  является  пространственно  самостоятельным 
и  обособленным  типом  гидротермального  оруденения,  который  часто 
локализуется  в  рудных  узлах  с  ранним  золотым  оруденением,  в 
результате  чего  возникают  комплексные  золоторудные 
(сурьмусодержащие)  и  золотосурьмяные  месторождения. 
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Геохимическая  специализация  сурьмяного  оруденения  связана  с 
привносом  в основном  сурьмы  и серы  и заимствованием  Ni, Co, As, Pb, 
Zn,  Fe  и Au  из ранее  образованных  руд,  что  находит  свое  отражение  в 
сложном  минеральном  составе  сурьмяной  ассоциации,  наложенной  на 
ранние сульфидные руды. 

3.  Формирование  сурьмяной  минерализации  на  золото
сульфидных  и  золотосурьмяных  месторождениях  Енисейского  кряжа 
происходило  при  сходных  физикохимических  параметрах,  существенно 
отличающихся  от  РТХ  параметров  формирования  более 
высокотемпературной  золотоарсенопириткварцевой  и  золото
полисульфидной  минерализации.  Появление  поздних 
высококонцентрированных  флюидов  на  всех  типах  золоторудных 
месторождений  Енисейского  кряжа  связано  с  наиболее  поздним 
пострудным этапом гидротермальной деятельности. 

Научная  новизна.  Впервые  на  представительном  материале 
проведено  комплексное  исследование  сурьмяной  минерализации  на 
разных  типах  золоторудных  месторождений  Енисейского  кряжа.  На 
основе  изотопногеохронологических  исследований  обосновано 
выделение  трех  этапов  формирования  золоторудных  месторождений. 
Показано,  что  полихронность  и  многостадийность  формирование 
крупных  месторождений  является  характерной  чертой  их  генезиса. 
Проведена  корреляция  различных  типов  золотого  и  сурьмяного 
оруденения  Енисейского  кряжа  с  проявлениями  магматизма  и 
метаморфизма. 

Практическое  значение.  Такие  результаты  диссертационной 
работы,  как  обоснование  этапности  формирования  золотого  и 
сурьмяного  оруденения,  его  временная  корреляция  с  определенными 
проявлениями  магматизма,  выявление  минералогогеохимических 
особенностей  золотосурьмяного  оруденения  имеет  важное  значение 
для  металлогенических  построений  и разработки  научнообоснованной 
стратегии дальнейшего  прогноза и поиска месторождений золота в этом 
регионе. Для  целей локального  прогноза  и поиска  золотого  оруденения 
важное  значение  могут  иметь  данные  о  минералогогеохимических 
особенностях  сурьмяной  минерализации  и  о  составе  самородного 
золота  (содержание  Ag  и  Hg)  из  руд  различных  типов.  Полученная 
информация  может  быть  использована  при  составлении  прогнозно
металлогенических  карт  и  для  металлогенического  районирования 
Енисейского  кряжа,  а  также  для  построения  генетических  моделей 
золотосурьмяного  оруденения.  Обосновывается  тезис  о  значении 

3 



сурьмяной  минерализации,  как  поискового  признака  для  выявления 
крупнообъемных золоторудных  месторождений. 

Фактический  материал  получен  при  непосредственном 
участии автора в 20022008 годах в ходе полевых работ на ряде объектов 
в  пределах  Енисейского  кряжа,  а также  был любезно  предоставлен  А.С. 
Борисенко,  В.Г.  Петровым,  А.П.  Романовым,  и  Г.И.  Шведовым.  В 
основу  работы  положены  исследования  более  900 образцов  руд и пород 
из  золоторудных  и  сурьмяных  месторождений  Енисейского  кряжа. 
Автором  было  изготовлено  и изучено  более  500  аншлифов.  Выполнено 
более  700  микрозондовых  анализов,  300  определений  на  сканирующем 
электронном  микроскопе,  более  100  определений  содержания  золота 
атомноадсорбционным,  сцинциляционным  и  вольтамперометрическим 
методами,  8  определений  возраста  АгАг  методом,  400  замеров 
температур  гомогенизации  методом  термометрии,  более  100 
определений  солевой  концентрации  методом  криометрші,  а  также 
определения  валового  газового  состава  включений  методом  газовой 
хроматографии.  Выполнены  анализы  изотопного  состава  S (15),  С (10), 
О (18), Н (2) и Не (5) из флюидных включений и минералов. 

Публикации  и апробация  работы 
Результаты  исследований  были представлены  в виде докладов на 

Научной  студенческой  школе  «Металлогения  древних  и  современных 
океанов»    2005,  2006,  2008,  Миасс,  X  международном  научном 
симпозиуме  имена  академика  М.А.  Усова  «Проблемы  геологии  и 
освоении  недр»    2006,  Томск  и  Международных  студенческих 
конференциях    2004,  2005,  Новосибирск.  Основные  положения 
диссертации  изложены  автором  в  14 печатных  работах,  в том  числе 3 
статьи и 11 тезисов. 

Исследования  по  теме  диссертации  проводились  в 
соответствии  с тематикой НИР лаборатории, а также  при поддержке 
грантов  Министерства  образования  и  науки  России  РНП.2.1.1.702., 
РФФИ  070500803, 040564485,  Интеграционного  проэкта  СО РАН 
6.11, ВМТК№1733  (2004) и №4 (2007). 

Структура  и объем  работы 
Работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  содержит  24 

таблицы и 82 рисунка. Список литературы включает  118 наименования. 
Работы  выполнена  под  руководством  д.г.м.н.  А.С.  Борисенко, 

которому  автор  выражает  признательность  за  внимание,  поддержку  и 
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помощь в работе. Автор выражает благодарность за помощь в написании 
работы  д.г.м.н.  В.И.  Васильеву,  д.г.м.н.  И.В.  Гаськову,  д.г.м.н.  Э.Г. 
Дистанову,  д.г.м.н.  К.Р.  Ковалеву,  д.г.м.н.  Т.Я.  Корневу,  д.г.м.н.  А.Д. 
Ножкину,  д.г.м.н.  А.А.  Оболенскому,  д.г.м.н.  В.Г.  Петрову,  к.г.м.н. 
А.А. Айриянц, к.г.м.н. |В.А. Акимцеву|,  к.г.м.н. А.А. Боровикову,  к.г.
м.н.  Е.А. Наумову,  к.г.м.н.  Г.Г. Павловой,  к.г.м.н.  А.П. Романову,  к.г.
м.н.  В.П.  Сухорукову,  к.г.м.н.  Г.И.  Шведову,  инж.  Н.К.  Морцеву,  инж. 
Е.Г. Дашкевичу, инж. И.Р. Прокопьеву, инж. Т.В. Светлицкой. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору  многочисленных 

литературных данных  по сурьмяной  и золотосурьмяной  минерализации, 
с  различной  интенсивностью  проявленной  на  золоторудных 
месторождениях  различных  типов  [Бергер,  1978;  Геология  и 
металлогения...,  1985; Дистанов  и  др.,  1974; Ли,  2003;  Сердюк,  2004]. 
Обоснована  важность  изучения  сурьмяной  минерализации  на 
золоторудных  объектах  в  плане  выяснения  ее  роли  в  общем  процессе 
формирования  месторождений,  а  также  сделаны  предварительные 
выводы  о  сурьмяной  минерализации,  как  о  самостоятельном  типе 
оруденения, связанным с поздними этапами рудообразования. 

Во  второй  главе  приводятся  краткие  сведения  о  геологическом 
строении  региона,  истории  его  развития  и  результаты  изотопно
геохронологических  исследований.  Приводится  обобщение  всех 
имеющихся  литературных  и  фондовых  материалов  [Бергер,  1978; 
Берниковская,  2005;  Дистанов  и  др.,  1977;  Новожилов  и  др.,  1999; 
Савичев  и др.,  2006;  Сазонов  и др.,  1994,  1998; Томиленко  и др., 2006; 
Чугуев  и  др.,  2001]по  возрасту  (KAr,  RbSr,  SmNd,  ArAr  и  UPb) 
формирования  золотого  и сурьмяного  оруденения  Енисейского  кряжа и 
его  корреляции  по  времени  формирования  с  различными  типами 
магматизма и метаморфизма. 

Третья  глава  посвящена  изучению  минерального  состава 
сурьмяных  руд,  их  геохимические  особенности,  состав  самородного 
золота, данные по изотопии серы в сульфидах и во вмещающих  породах, 
а  также  изложены  материалы  о  пространственновременных 
соотношениях  различных  типов  оруденения,  что  позволяет  обосновать 
тезис  о  пространственной  обособленности  сурьмяного  оруденения  и 
формирования  золотосурьмяных  месторождений    как  результата 
совмещения различного типа минерализации. 
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В  четвертой  главе  приводятся  данные  по  физикохимическим 
параметрам  оруденения,  полученные  при  проведении 
термобарогеохимических  исследования  включений  в  жильном  кварце 
Ведугинского  и  Удерейского  месторождений,  образовавшимся  на 
различных этапах рудообразования. 

В  заключении  на  основе  полученных  результатов  и 
литературных данных обосновываются основные выводы. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ. 
1.  Временные  интервалы  формирования  золоторудной  и 

сурьмяной  минерализации  на  Енисейском  кряже  не  совпадают  с 
основными  этапами  развития  гранитоидного  магматизма,  а  в 
большей  мере коррелируются  с периодами  проявления базитовых и 
щелочнобазитовых  лайковых  комплексов.  На  основе  изучения 
пространственновременных  соотношений  различных  типов 
золотого и сурьмяного оруденения Енисейского кряжа и проведения 
изотопногеохронологических  исследований  установлены  три  этапа 
формирования  рудной  минерализации:  830775,  720710,  676643 
млн. лет. 

Енисейский  кряж  представляет  собой складчатонадвиговый  пояс 
преимущественно  СЗ  простирания,  расположенный  в  югозападном 
обрамлении  Сибирской  платформы  и вытянутый  вдоль р. Енисей  почти 
на  700  км  при  ширине  от  50  до  200  км.  Енисейский  кряж  является 
сложным  сооружением,  включающим  в  себя  ЦентральноАнгарский, 
ВосточноАнгарский,  Исаковский,  Предивинский,  АнгароКанский 
террейны  [Берниковский и др., 2004 2006]. 

В  регионе  проявлен  пестрый  по  составу  многоэтапный 
гранитоидный  и  базитовый  магматизм.  Его  общая  последовательность 
достаточна  детально  обоснованна  по  геологическим  данным,  а  в 
последнее  время  с  применением  современных  изотопно
геохронологических  методов  в  работах  В.А.  Берниковского,  А.Е. 
Берниковской,  А.Д.  Ножкина,  О.М.  Туркиной,  A.M.  Сазоновым,  И.  В. 
Лиханова,  А.В.  Вершинина  были  определены  основные  рубежи 
гранитоидного, базитового, щелочного магматизма  и метаморфизма. На 
схеме  показано  размещение  золоторудных  месторождений  различных 
формационных  типов  и  их  пространственная  связь  с  субщелочным 
вулканизмом  и гранитными  интрузиями  образовавшимися  в различные 
этапы  развития  коллизионных  и  рифтогенных  процессов.  Весь 
золотоносный  пояс  центральноангарского  террейна  маркируется 
дайками щелочных  сиенитпорфиров  и камптонитов  захребетнинсокого 
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комплекса,  сформировавшегося  около  700  млн.  лет  назад.  В  северной 
части  террейна  оконтуривается  ареал  чапинского  комплекса  щелочных 
пикритов  (670  млн.  лет)  и  тейский  коллизионный  комлекс.  В 
центральной  части  террейна  проявлен  аяхтинский  гранитоидный 
комплекс,  образовавшийся  в  результате  коллизии,  либо 
неопротерозойского  рифтогенеза.  На  юге  заангарской  части 
Енисейского  кряжа  широко  проявлены  приразломные  карбонатиты  и 
щелочные  метасоматиты  (650),  а  также  татарский  гранитный  и 
среднетатарский  щелочной (фойяиты  и йолиты), комплексы с которыми 
также  тесно  пространственно  совмещены  золоторудные  и  сурьмяные 
месторождения. 

Таким образом, по собственным  определением  автора  и с учетом 
раннее  имеющихся  датировок,  компиляция  всех  имеющихся  изотопно
геохронологических  данных  по  месторождениям  золота  Енисейского 
кряжа выглядит следующим образом (табл. 1). 

При  определении  возраста  вкрапленных  пиритарсенопиритовых 
руд с золотом  на Удерейском  месторождении  была получена датировка 
670.1±5.6 млн.  лет,  и  следовательно  изначально  предполагалась 
формирование  вкрапленных  руд  синхронно  со  становлением 
сурьмяного  оруденения.  Однако  полученная  вторая  датировка 
684.4±5.6 млн.  лет,  которая  характеризует  время  формирования 
серицитового  прожилка  во  вкрапленной  руде,  противоречит  этому. 
Вероятно,  серицит  из  первой  пробы  подвергся  термальному 
воздействию  при  формировании  сурьмяного оруденения, что привело к 
смещению изотопной системы Аг и омоложению возраста. 

По данным  предшественников  [Вершинин, 2008; Томиленко и др., 
2006]  возраста  метаморфических  пород  890, 870, 850 млн. лет, золото
арсенопириткварцевый  этап    образование  и преобразование  основной 
массы  кварцевожилыіых  месторождений  укладывается  в интервал  830
775  млн.  лет.  Золотополисульфидный  этап    образование  основной 
массы  золотосульфндных  прожилкововкрапленных  руд  720710  млн. 
лет.  Сурьмяный  этап    наложение  на  ранее  образованные  руды 
сурьмяной минерализации 676643 млн. лет. 

Сопоставление  основных  рубежей  формирования  золотого  и 
сурьмяного  оруденения  с  этапами  гранитообразования  в  регионе 
показало,  что  рубежи  825,805,775  млн.  лет    формирование  и 
преобразование  золотоарсенопириткварцевых  руд    не  отвечают 
основным  этапам  метаморфизма  и гранитоидного  магматизма  (рис. 2). 
Отложение  золотополисульфидных  руд  по  времени  формирование 
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отстают  от  коллизионных  комплексов  глушихинского  и  аяхтинского. 
Сурьмяное  оруденение  предшествует  формированию  татарского 
комплекса. 

Таблица 1. 
Геохронологические  данные  о  возрасте  золотого  и  сурьмяного 

оруденения Енисейского кряжа 
1  Место

рождение 

Раз до л ь
нинское 
Удерей

ское 

Олимпиа
динское 
Ведугин

ское 
Попутнин 

ское 
Эльдора
динское 

Советское 

До
рудные 
мета

морфи
ческие 
породы 

870 

890 
850 

Золото
арсено
пирит
квар
цевый 

794±15 

805±6,3 
770±15 

795,  780 

830820 
820,3±8,2 
775,8±8,1 

Возраст этапа, млн. лет 
Золото

полисуль
фидный 

735 

711,6±3,4 

720±15 

715691 

733,  705, 

762 

730 

Сурьмяный 
Аи

арсено
пири
товый 

670,1±5,6 
684,4±5,6 

(?) 

Антимо
нитовый 

676,6±2,8 
643,2±2,8 

605±30 

673±13 

663±22 

бб4±3б 

659,1±5,7 

615±15 

Примечание:  Жирным  шрифтом  выделены  датировки  полученные  АгАг  методом, 
курсивом    КАг,  подчеркнутым    RbSr.  По  данным  автора  и  публикациям  (данным 
Сазонова,  1998; Новожилова и др., 1999; Чугаева и др., 2001; Томиленко и др., 2006;) 

Возрастная  корреляция  золотого  и  сурьмяного  оруденения  с 
дайковыми  базитовыми  и  щелочнобазитовыми  комплексами  и 
щелочными  интрузиями  в  регионе  (рис.  3)  показывает,  что  этапы 
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825,805,775  млн. лет   формирование  и  преобразование  золото
арсенопириткварцевых  руд не  совпадает с магматическим  событиям в 
регионе,  __ 

Татарский  гранитный 
комплекс (530 млн. лет 

Г~5Щ

Кутукасский лейкогранитныич 
комплекс 700690 млн. лет  ^ 

Глушихинский  гранитный 
комплекс 750720 млн. лет  :? 
Аяхтинский  гранитный 
комплекс 760750 млн. лет 

Тейский  гранитный 
комплекс 880865 млн. лет  > 

"Мстаморфи JM 

"550  Сурьмяное 
оруденение 676643 млн. лет 

КЗолотопописульфидное 
оруденение  720710  млн. лет 

•goo 

Т Я Г 

Зопотоарсоиопириткварцейоо 
оруденение 830775 млн. лет  ! 

Млн.  лѳ т 

Рис.  2.  Возраст  формирования  золоторудных  месторождений  и их 
корреляция  с  неопротерозойским  гранитоидным  магматизмом  (По 
данным Сазонова,  1998; Новожилова и др.,  1999; Чугаева и др., 2001; Берниковский  и др., 
2006; Томиленко и др., 2006; Невольно и др., 2008) 

Чапинский комплекс щелочных  \ 
пикритов, 670 млн. леі, прирзэломныеі 
карбонатиты и щелочные  у 
метасоматиты. 650 млн. лет  .—I

Среднетатарский щелочной  \ 
массив 711 млн. лет. 
Захребетнинский лайковый  комплекс^' 
щелочных сиенит порфиров 
й.к;амяі.анию8..7.0.0..мпн..яеі  _..  _/ 

^овригинский дайковый комплекс  jp 
|>иолитлорфиров и габбродолеритов/^ 
fr5Q_MD>t...ngT  „  __„/ 

mr 

650 

Ш~ 

750 

800 

Сурьмяное оруденение: 
676643 млн. лет 

КЗолотополисульфидное 
оруденение 720710 млн. лет 

Золотоарсенопириткварцевое 
оруденение 830775 млн. лет 

Т5ТГ 
Млн.  лет 

Рис.  3.  Возраст  формирования  золоторудных  месторождений  и их 
корреляция  с  неопротерозойскими  даііковыми  комплексами  и 
щелочными  интрузиями  (По данным  Сазонова,  1998;  Новожилова  и др.,  1999; 
Чугаева и др., 2001; Берниковского и др., 2006, 2008; Томиленко и др., 2006; Ножкина и 
др., 2008; Неволько и др., 2008) 

Отложение  золотополисульфидных  руд  по  времени 
формирование  совпадает с этапом  субщелочного  магматизма,  который 
имеет  свое  отражение  в становлении,  среднетатарского  щелочного и 
захребетнинского  лайковых  комплексах,  ареалы  развития  последнего 
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практически  повсеместно  в  регионе  пространственно  совпадают  с 
золотосульфидными  месторождениями.  Сурьмяное  оруденение  по 
времени  формирование  сопоставимо  с  чапинским  комплексом 
щелочных пикритов. 

2.  Сурьмяный  этап  является  пространственно 
самостоятельным  и  обособленным  типом  гидротермального 
оруденсния,  который  часто  локализуется  в рудных  узлах  с  ранним 
золотым  орудененнем,  в  результате  чего  возникают  комплексные 
золоторудные  (сурьмусодержащие)  и  золотосурьмяные 
месторождения.  Геохимическая  специализация  сурьмяного 
оруденения  связана  с  привносим  в  основном  сурьмы  и  серы  и 
заимствованием  Ni,  Co, As, Pb, Zn,  Fe  и Au  из  ранее  образованных 
руд,  что  находит  свое  отражение  в  сложном  минеральном  составе 
сурьмяной ассоциации, наложенной  на ранние сульфидные руды. 

Важное  значение  для  выяснения  пространственновременных  и 
генетических  соотношений  сурьмяного  и  золотого  оруденения  имеет 
изучение  их  минералогогеохимических  особенностей.  Минеральный 
состав золотых и золотосурьмяных  месторождений довольно  сложный 
и  включает  в  себя  до  50  рудных  минералов  (рис.  5).  Золото
арсенопириткварцевый  парагенензис  . представлен  кварцем, 
арсенопиритом  и  золотом;  золотополисульфидный    пирротином 
(примесь  никеля  и  кобальта  до  первых  процентов,  что  позволяет  по 
нему  развиваться  пентландиту  и  замещаться  ульманитом),  пиритом, 
халькопиритом,  арсенопиритом,  галенитом,  сфалеритом,  тетраэдритом, 
ульманитом,  самородным  золотом,  теллуридами  висмута  [Сазонов  и 
др.,  1994; Сердюк, 2004; Шведов и др., 2006]. 

На  месторождениях  всех  типов  золотого  оруденения  с  той  или 
иной  полнотой  проявлены  три  главные  минеральные  ассоциации: 
золотоарсенопириткварцевая,  золотополисульфидная  и сурьмяная. 

Парагенезисы  сурьмяных  минералов  по  условиям  их  образования 
можно  разделить  на  три  главные  группы:  1)  сурьмяные  минералы, 
образовавшиеся  в  золотополисульфидный  этап  и  ассоциирующие  с 
пирротином,  пиритом,  халькопиритом;  2)  сурьмяные  парагенезисы 
обособленных  антимонитовых  жил;  3)  реакционные  парагенезисы 
минералов  сурьмы,  образовавшиеся  за  счет  замещения  ранних 
сульфидов  при  воздействии  на  них  поздних  растворов,  содержащих 
сурьму. 

Парагенезисы  первой  группы  представлены  тетраэдритом  и 
ульманитом  первой  генерации,  содержащий  в составе  примесь  кобальта 
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до n %. Во второй группе   антимонит, бертьерит  и редко  халькостибит. 
Ассоциация  сурьмяных  минералов  в  пространственно  совмещенных 
золотоарсенопиритовых  и  антимонитовых  рудах  включает  в  себя 
широкий  спектр  минералов:  антимонит,  бертьерит,  тетраэдрит  и 
ульманит  второй  генерации,  джемсонит,  гудмундит,  халькостибит, 
брейтгауптит,  бурнонит,  сурьмусодержащий  самородный  висмут, 
самородную  сурьму  и ауростибит.  Такая  полнопроявленная  ассоциация 
сурьмяных  минералов  чаще  всего  встречается  на  контакте  ранних 
золотопиритарсенопиритовых  руд и антимонитовых  жил и зон. Причем 
количество  и  состав  сульфосолей  Си,  РЬ  и  Ag  часто  в  таких  рудах 
определяется  геохимическими  особенностями  ранних  сульфидных  руд и 
соотношением в них Си, Pb, Ni, Co и других элементов. 

Полнопроявленная  ассоциация  сурьмяных  минералов  встречается  в 
случаях  пространственного  совмещения  ранних  золотых  руд  с 
сурьмяным  парагенезисом.  При  пространственном  обособлении  от 
ранних сульфидных  руд сурьмяные  жилы сложены  только  антимонитом 
и  в  меньшей  степени  бертьеритом  и  редкими  высокосурьмяными 
сульфосолями (халькостибит). 

В целом на месторождениях сульфосоли характеризуются  достаточно 
«чистым»  химическим  составом  в  отношении  элементовпримесей.  По 
многочисленным  определением  химического  состава  минералов  на 
микрозонде  CamebaxMicro  (ИГиМ  СО РАН,  аналитик  Л.Н.  Поспелова) 
из  примесей  в  сульфосолях  был  обнаружен  лишь  Ві,  входящий  в 
бурнонит  (Боголюбовское  месторождение)  в количестве до 5 мас.%. Hg, 
As,  Cd  и  другие  характерные  элементыпримеси  в  сульфосолях 
определены не были. 

Интересным  фактом  можно  считать  находку  весьма  редкого 
сурьмусодержащего  самородного  висмута  (Sb  до  15  %)  в  рудах 
Боголюбовского  месторождения,  где  он  ассоциирует  с  галенитом, 
халькопиритом  и  Вісодержащим  бурнонитом.  Подобные  находки 
описаны  в  рудах  AgSb  месторождений  Озерной  зоны  на  Алтае 
[Павлова,  19...] 

На  месторождении  Ведуга  по  времени  формирования  и 
химическому  составу было выделено три генерации самородного золота. 
Золото  первой  генерации,  ассоциирующее  с  кварцем  и  арсенопиритом 
характеризуется  высокой  пробностью  и  примесью  ртути  и  серебра  до 
первых  процентов  в  примерно  равном  количестве.  Золото  второй 
генерации,  связанное  со  становлением  основной  массы 
золотосульфидных  руд  характеризуется  так  же  высокой  пробностью, 
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однако  содержит  примесь  ртути  до  68  %  и  низкие  концентрации 
серебра.  Золото  третей  генерации  так  же  высокопробное,  однако  из 
примесей  содержит  практически  только  серебро.  Эти  данные  хорошо 
согласуются  с  данными  по  химическому  составу  золота 
Олимпиадинского  месторождения,  для  которого  также  характерно 
отсутствии  ртути  в  золоте  на  сурьмяном  этапе.  Химический  состав 
самородного  золота  типичных  золотокварцевых  месторождений 
региона    Советское  и  Эльдорадо  также  характеризуется  отсутствием 
ртути. 

Рис. 4. Химический состав самородного золота. Ведугинское 
месторождение:  1    золотоІ; 2   золотоІІ; 3   золотоШ; Эльдорадо   4; 
Советское   5; Олимпиада   6; Удерейское   7. 

На  месторождении  Ведугинское  литохимические  аномалии 
сурьмы  отмечаются  обособленно  на  некотором  удалении  от  первого 
рудного тела, и в его пределах,  в виде комплексной  геохимической  (Аи, 
Sb,  As,  Zn,  Си,  Ni)  аномалии.  В  пределах  первого  рудного  тела 
сурьмяная  минерализация  представлена  кварцантимонитовыми 
секущими  жилами  мощностью  до  первых  метров.  В  местах  их 
пересечения  и проявляется  в полной мере весь спектр упомянутых  выше 
сурьмяных минералов. 

В  пределах  Олимпиадинского  рудного  поля  к  северу  от  самого 
месторождения  проявлены  ранние  золотокварцевые  объекты.  Само  же 
месторождение    результат  совмещения  различных  типов  оруденения. 
Совмещенная  золотая  и сурьмяная  минерализация  проявлена  не на всем 
поле месторождения, а локализована в его центральной части. 
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Самостоятельность  и  пространственная  обособленность 
сурьмяного оруденения  от золотокварцевого  и золотосульфидного  (Аи
As)  устанавливается  и  в  других  золоторудных  провинциях.  Так  в 
Северном  Вьетнаме  известен  целый  ряд  золотокварцевых  (золото
арснопиритовых  Бан  Нунг, Нок Шоа, На Пай и др.), золотосульфидных 
(AuAs,  район  г.  Као  Банг)  и  многочисленные  сурьмяные 
месторождения.  Проведенные  нами  совместно  с  вьетнамскими 
коллегами изотопногеохронологические  исследования  [Борисенко  и др., 
2008] позволили установить, что золотокварцевые и золотосульфидные 
месторождения  формировались  в позднем  триасе  (220214  млн. лет, Аг
Аг метод),  а сурьмяное  оруденение  является  более  поздним  и связано  с 
двумя  разновозрастными  этапами  (258240  и  230228  млн.  лет,  АгАг 
метод)  и  предшествуют  формированию  AuAs  минерализации. 
Существенный  разрыв  во  времени  между  этапами  формирования  Sb и 
AuAs  оруденения  установлен  и для  Восточного  Казахстана  [Наумов  и 
др.,  2008],  Верхоянья,  Восточного  Забайкалья  [Индолев  и др.,  1980]  и 
других регионов. 

3.  Формирование  сурьмяной  минерализации  на  золото
сульфидных  и  золотосурьмяных  месторождениях  Енисейского 
кряжа  происходило  при  сходных  физикохимических  параметрах, 
существенно  отличающихся  от  РТХ  параметров  формирования 
более  высокотемпературной  золотоарсенопириткварцевой  и 
золотополисульфидной  минерализации.  Появление  поздних 
высококонцентрированных  флюидов  на  всех  типах  золоторудных 
месторождений  Енисейского  кряжа  связано  с  наиболее  поздним 
пострудным этапом гидротермальной деятельности. 

Для  определения  физикохимических  параметров  формирования 
проводились  исследования  флюидных  включений  в  жильном  кварце 
Ведугинского и Удерейского  месторождений, образовавшемся  на разных 
этапах  рудообразовання.  Размер  включений  редко  достигал  10  мкм,  с 
чем  были  связаны  некоторые  трудности  при  их  изучении,  и  что 
ограничило  число  методик,  применимых  для  определения  параметров 
рудообразовання.  По  фазовому  составу  выделено  четыре  типа  таких 
включений:  двухфазные  (раствор+газ);  трехфазные  (раствор+жидкая 
углекислота+газ);  двухфазные  газовые  (жидкая  углекислота+газ); 
однофазные  газовые;  трех  и  четырехфазные  (раствор+газ+NaCl+x
солевая фаза). 

При  сопоставлении  температур  гомогенизации  и  солевой 
концентрации  флюида  на  различных  месторождениях  рудного  района 
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можно  заключить,  что  на  фоне  понижения  температуры  на  сурьмяном 
этапе  отмечается  незначительное  увеличение  солености,  а  также  что 
характерно  для  всех  трех  месторождений    наличие  более  поздних 
вторичных высококонцентрированных  включений. 

Сурьмяный 
Золото

полисульфидный 

Золото 
арсенопирит 
кварцевый 

110  120  1 ) 0  140  150  100  170  130  '90  200  210  220  230  2«0  250  260  270  21S0  200  300  310  320  330  340  3S0  ЗЁО  370  330  3<JC  400 

Температура,  С 

Рис. 6. Результаты термометрических  исследований включений в 
жильном кварце Ведугинского месторождения методом термометрии 

Таблица 2. 
Физикохимические условия формирования  Олимпиадинского, 

Ведугинского  и Удерейского месторождений. Поданным автора с 
дополнениями литературным данных (Дистанов и др.,  I974;  Новожилов и др., 1999; 
Прокофьев и др., 2004.) 

Месторо
ждение 

Олимпиа
динское 

Ведуги
нское 

Удерей
ское 

Золото
полисульфидный этап 

Темпе
ратура 
гомоге

низации, 
"С 

365270 

270220 

350200 

Концен
трация, 
масс. % 
NaCI
эквив. 

7,411,4 

79 

57 

Сурьмяный этап 

Темпе
ратура 
гомоге

низации, 
°С 

230150 

170120 

180120 

Концен
трация, 
масс. % 
NaCl
эквив. 

10,411,4 
NaCl, 
СаСЬ 

1316 
NaCl 

1012 
NaCl, 
СаСЬ 

Конц., 
масс% 
NaCl
эквив. 
Пост

рудный 
этап 

2040 

До 23 

29,531 

Состав 
газовой 

фазы 

С02, 
CH4N2 

со2, 
CH4N2 

СО, 
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Интересные  данные  были  получены  с  помощью  газовой 
хроматографии  в  кварце  Ведугинского  месторождения.  В  рудном 
кварце,  ассоциирующим  с  золотым  оруденением,  фиксируются 
повышенные  содержания  метана  и  азота,  которые  практически 
отсутствуют  в кварце безрудном.  Данные эти  хорошо  коррелируются  с 
результатами,  полученными  А.А.  Томиленко  для  Советского 
месторождения  и Н.Н. Барановой для Олимпиадинского  месторождения. 
Этот  критерий  может  приниматься  для  разбраковки  кварцевых  жил  на 
рудные и безрудные на основе валового газового состава. 

Заключение 
1.  Установлено,  что  многие  золоторудные  месторождения 

(золотокварцевые,  золотосульфидные,  золотосурьмяные)  являются 
многоэтапными  образованиями,  что  связано  с  пространственным 
совмещением  разновозрастного  оруденения  и преобразованием  ранней 
золоторудной  минерализации  при  воздействии  последующих  тектоно
термальных процессов. 

2.  Показано,  что  на  месторождениях  совмещены  несколько 
разновозрастных  типов  оруденения,  пространственное  совмещение 
которых  приводит  к  образованию  крупных  промышленных 
золоторудных  и  сурьмяных  месторождений.  К  примеру,  на 
Олимпиадинском  и Ведугинском  метсорождениях  проявлены  три  типа 
оруденения,  однако  основная  часть руд была  сформирована  на золото
полисульфидном  этапе,  а  на  Удерейском  месторождении  сурьмяное 
оруденение резко преобладает относительно раннего золоторудного. 

3.  Выделены  три  этапа  формирования  золотого  оруденения  (830
775,  720710  и  676643  млн.  лет),  отвечающих  образованию 
соответственно  золотоарсенопприткварцевого,  золото
полисульфидного  и  сурьмяного  парагенезисов  на  месторождениях 
Енисейского кряжа. 

4.  Временные  интервалы  формирования  золоторудной 
минерализации  не  совпадают  с  основными  этапами  развития 
гранитоидного  магматизма  и  метаморфизма,  а  в  большей  мере 
коррелируются  с  периодами  проявления  лайковых  комплексов 
базитового  и  щелочнобазитового  состава,  маркирующим  основные 
этапы развития процессов рифтогенеза. 

5.  На  золотосурьмяных  месторождениях  выделено  три  этапа 
формирования  оруденения:  ранний    пиритарсенопиритовый,  кварц
антимонитовый  и  слабопроявленный  поздний  пострудный.  На 
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Удерейском  месторождении  для  этих  этапов  был  определен  возраст 
серицита 711, 676 и 643 млн. лет соответственно (АгАг метод). 

6.  Геохимическая  специализация  сурьмяного  оруденения 
определяется  привносом  сурьмы  и серы  и заимствованием  Ni,  Co, As, 
Pb, Zn, Fe и Au из ранее образованных руд, что находит свое отражение 
в минеральном  составе сурьмяных руд, их геохимических  особенностях 
и изотопном составе серы. 

7.  Присутствие  в  рудах  в  качестве  примесей  Hg,  Ni  и  Со  может 
служить  свидетельством  о  вкладе  глубинного  источника  вещества, 
имеющим  свое выражение  в базитовых и щелочнобазитовых  дайковых 
комплексах,  которые  близки  по  времени  формирования  с  золото
сульфидным и сурьмяным оруденением. 

8.  Установлено,  что  физикохимическая  специфика  формирования 
сурьмяного  оруденения  определяется  более  низкими  температурами 
образования, умеренными солевыми концентрациями растворов и более 
высокими солевыми концентрациями на пострудном этапе. 
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Рис.  1.  Схема  распространения 
поздненеопротерозойских  рифтогенных 
и  внутриплитных  комплексов  и 
золоторудных  месторождений  на 
Енисейском  кряже  (по  Ножкину  и  др., 
2008 с дополнениями автора) 
1    чехол  (PZKZ);  2    офиолитовые  и 
островодужные  комплексы  Приенисейского 
акреционного  пояса  (MPNP);  34    рифтогенные 
терригенные  и  вулканогенные  комплексы 
чингасанской  (700  млн.  лет)(3)  и 
верхнее ороговской  (750  млн.  лет)(4)  свит,  5  
нерасчлененные  комплексы  докембрия;  612  
рифтогенные  и  внутриплатные  комплексы:  6  
вороговский    траппы;  7    татарский    граниты, 
сиениты  (630  млн.  лет);  8    приразломные 
карбонатиты  и  щелочные  метасоматиты  (650  млн. 
лет);  9   чапинский    щелочные  пикриты (670 млн. 
лет);  10    среднетатарский    фойяиты,  ийолиты 
(700,  710, 675 млн. лет); 11  захребетнинский  

дайки  щелочных  сиенит  порфиров  и  камптонитов 
(700  млн. лет); 12   кутукасский    лейкограниты 
(690  млн. лет); 13   ковригинский    дайки  риолит
порфиров  и габбродолеритов  (750 млн. лет); 14  
аяхтинский    граниты  (760750  млн. лет);  15  
разломы;  16   золоторудные  месторождения;  17  
ртутные  месторождения  и  шлиховые  ореолы 
киновари;  18    золоторудные  месторождения  с 
сурьмяной  минерализацией;  19    сурьмяные 
месторождения.  Месторождения:  1    Советское; 2  
Эльдорадинское;  3    Олимпиадинское;  4  
Ведугинское;  5   Аяхтинское; 6   Попутнинское; 7 
  Васильевское;  8    Боголюбовское;  9  
Удерейское;  10   Раздольнинское;  11   Мутовское; 
12 — Чернореченское. 
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Рис.  5. Минеральный состав золоторудных месторождений Енисейского кряжа 
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