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Новые данные по 
рудопроявлениям 
Рудногорненского района 
и вероятность открытия 
промышленных объектов 
«новогодненского типа» 
(Полярный Урал)

есторождение Новогоднее-Монто — в 
настоящее время первый разведанный 
и единственный промышленный золо-
торудный объект полярноуральской 
части Полярного Урала. 

Условия локализации и закономер-
ности формирования золотых руд поз-
воляют использовать его в качестве 
эталонного объекта для поисков золота 
на Полярном Урале. 

Руды относятся к золото-скарновой 
субформации золото-сульфидноквар-
цевой рудной формации и представле-
ны двумя основными структурно-
вещественными типами: золото-суль-
фидно-магнетитовым, локализован-
ным в скарново-магнетитовых залежах 
и золото-сульфидно-кварцевым, лока-
лизованным в зонах пропилитов и 
кварц-кальцит-серицитовых метасо-
матитов. 

Месторождение локализовано в пре-
делах Тоупугол-Ханмейшорского руд-
ного района в северном секторе сред-
непалеозойского Малоуральского кра-
евого вулкано-плутонического пояса 
(ВПП). 

Геологический разрез представлен 
мощной среднепалеозойской толщей 
(S2-D1) вулканогенно-осадочных пород 
андезито-базальтового состава, вме-
щающей линзы рифогенных известня-
ков, и прорывающими ее интрузивны-
ми образованиями собского (D1) габ-
бро-кварцдиорит-тоналитового комп-
лекса. 

К югу в этой полосе расположен 
Таньюский рудный район с проявления-
ми 3-я Рудная горка, Манюкую и вновь 
выявленным Восточно-Лагортинским, 
геологическая позиция которого близ-
ка с Тоупугол-Ханмейшорским (рис. 1).

Оруденение локализовано в вулкано-
генно-осадочных пачках тоупугольской 
(новогодненской) толщи силура в экзо-
контактах монцонитовых массивов кон-
горского, тоналитов и кварцевых дио-
ритов собского комплексов. 

Кроме того, в зоне контакта локали-
зованы штокверки с прожилково-
вкрапленной пирротин-халькопирит-
пиритовой золотосодержащей минера-
лизацией с молибденитом и сфалери-
том. 

Медно-молибден-порфировая мине-
рализация локализуется в тоналитах 
собского комплекса (проявления 
Мокрый Лог, Осеннее) и в гранитах яна-
слорского комплекса (проявление 
Янаслорское, расположенное южнее 
площади работ). 

Поиски рудных объектов на площади 
Таньюского района были начаты в 
1950–1961 г.г. [Юзков, 1951 г.; 
Литовченко,1961 г.; Прямоносов, 1961 
г., Маркин, 1964 г.]. 

На рудопроявлении 3-я Рудная горка 
в 1951 г. С.Б. Юзковым проведена 
предварительная разведка железных 
руд. Железорудная минерализация 
сосредоточена в 2-х зонах, удаленных 
на 200 м друг от друга.

Рудные зоны, как и вмещающие 
породы, имеют С-В простирание, про-
тяженность их 135 и 150 м, мощность 
7–30 м. 

Исследованиями Язевой Р.Г., 
Бочкарева В.В., Кучерины П.М. и др. 
[1981 г., 1984 г., 1991г.] на площади 
Таньюского района была подтверждена 
прожилково-вкрапленная сульфидная 
минерализация как в магнетитовых 
рудах и магнетитовых скарнах, так и в 
измененных породах вулканогенно-
осадочных комплексов и сопровождаю-
щих их кварцевожильных формаций. 
Прожилково-вкрапленная рудная мине-
рализация по морфологии и минераль-
ным парагенезисам визуально подраз-
деляется на следующие типы: равно-
мерная пылевидная пиритная и халько-
пирит-пиритная вкрапленность в сери-
цит- и хлорит-альбит-кварцевых мета-
соматитах, магнетитовых рудах и скар-
нах; крупнокристаллическая и фестон-
чато-глобулярная прожилковая пирит-
ная минерализация с халькопиритом, 
борнитом, ковеллином характерна для 
цемента эксплозивных брекчий и учас-
тков, насыщенных пострудными дайка-
ми. Она сопровождается образованием 
зональных кварц-хлорит-эпидозитовых 
метасоматитов. Во всех типах минера-
лизованных пород содержания меди не 
превышают 0,3–0,7%, достигая в еди-
ничных случаях 3%. Содержания золота 
установлены в интервалах 0,2–3,2 г/т. 

Геохимический спектр рудопрояв-
лений Таньюского района соответс-
твует спектру уральских медно-пор-
фировых рудопроявлений, а протя-
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Рис. 2.   Геологический разрез по линии скважин 025–030 (Расшифровку условных обозначений смотрите рядом с рисунком 1).

Рис. 1.   Геологическая карта 
Рудногорненского участка.
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женность ряда геохимических зон 
соответствует близрудно-надрудному 
положению его. На это указывает 
наблюдаемое на рудопроявлении 
«Осеннее» широкое развитие карбо-
натизации, которая соответствует на 
многих медно-порфировых объектах 
Урала верхним, надрудным частям 
метасоматических ореолов 
[Прямоносов, Степанов, 2007 г.]. 

На площади Таньюского рудного 
узла предшественниками выделены и 
оценены прогнозные ресурсы золота 
по категории Р2 (на глубину 150 м) 
всего рудного района — 30 т [Золоев, 
2002 г.] и двух собственно золоторуд-
ных полей — 3-я Рудная горка и 
Манюкую, прогнозные ресурсы кото-
рых составляют соответственно 29 и 
16 т [Степанов А.Е. и др., 2007 г.]. 
Прогнозные ресурсы золота категории 
Р3 Таньюского потенциального рудно-
го района составляют 150 т 
[Галиуллин, Ремизов, 2009 г.].

По результатам поисковых работ 
Ямальской горной компании площадь 
является перспективной на выявление 
рудных объектов золото-сульфидно-
кварцевого, молибден-медно-порфи-
рового типа. 

Сульфидно-метасоматические зоны 
прослеживаются в виде узких (1–5 м) 
линейных зон и штокверков (300х500-
700 м). 

Прожилково-вкрапленная сульфид-
ная минерализация представлена 
следующими типами: равномерная 
пылевидная пиритная и халькопирит-
пиритная вкрапленность в серицит 
(хлорит) — альбит-кварцевых метасо-
матитах, магнетитовых рудах и скар-
нах, прожилковая пиритная минера-
лизация с халькопиритом, борнитом, 
ковеллином характерна для жильных 
образований. 

Для окварцованных и пропилитизи-
рованных терригенных пород харак-
терна гнездово-вкрапленная пирит-
магнетитовая минерализация. 

Гнездово-прожилковая и прожилко-
вая сульфидная минерализация 
(пирит, халькопирит, пирротин, ковел-
лин, редко галенит) тяготеет к редким 
и иногда штокверковым скоплениям 
прожилков разного состава (кварц-
эпидотовые, кварцевые, кварц-карбо-
натные). Содержания золота меняются 
от 0,2 до 1,15 г/т, в единичных пробах 
— до 8,9 г/т.

Южнее контура рудного поля 
Манюкую, через водораздел в интер-
вале 9 км на ЮЗ оконтурены еще 2 
золоторудные зоны — Восточно-
Лагортинское проявление. Общая пло-
щадь двух рудных зон — 19 км2. 

Золото тяготеет к вулканогенной 
толще с линзами известняков. 

Линейные минерализованные зоны 
рудопроявления Манюкую, прослежи-
ваемые на Восточно-Лагортинском 
участке и имеющие тенденцию к пог-
ружению в южном направлении, 
подобны Петропавловскому место-
рождению и соответствуют золото-
сульфидно-кварцевой субформации. 
Как и на Петропавловском месторож-
дении, надрудные уровни фиксируют-
ся ореолами свинца, бария, серебра. 

На западном фланге Восточно-
Лагортинского участка в собском 
интрузивном комплексе находится 
известное Янаслорское медно-
молибденовое проявление. Здесь 
установлены зоны грейзенизации с 
турмалином, флюоритом, сульфид-
ной минерализацией. Рассеянная 
гнездовая вкрапленность молибде-
нита и халькопирита видна непос-
редственно в штуфах слабо изменен-
ных гранит-порфиров. Штокверковая 
зона протяженностью около 3,8 км 
мощностью от 50 до 200 м прослеже-
на до 300 м без признаков выклини-
вания. Прогнозные ресурсы по кате-
гории Р1 в 42 тыс. т Mo и 178 тыс. т 
Cu [Кучерина и др., 1991 г.].

В экзоконтактовой зоне оруденело-
го штока диоритовых порфиритов 
среди ороговикованных и актинолити-
зированных андезибазальтовых туфов 
залегают небольшие тела (мощностью 
1,5–5 м) гранат-магнетитовых и халь-
копирит-магнетитовых скарнов 
Магнетитового проявления. Оно обна-
ружено при съемочных работах 1961–
1964 гг.

Как правило, сульфидсодержащие 
метасоматиты расположены в непос-
редственной близости (либо в преде-
лах экзо- и эндоконтактов) от контакта 
с плутоническими массивами собского 
и конгорского комплексов, сопровож-
даемые дайками основного-кислого 
состава и осложненные зонами текто-
нических нарушений. В них отмечают-
ся повышенные содержания золота в 
пределах от 0,005–0,01 г/т до 0,5–
0,7г/т, достигая в отдельных точках 
1,1–8,9 г/т. Однако средние содержа-
ния низкие и варьируют в пределах 
0,02–0,05 г/т, редко достигая 0,07–
0,08 г/т для маломощных (1–2 м) 
интервалов внутри зон. Рудные мине-
ралы в подавляющем большинстве 
представлены пиритом, реже встреча-
ется пирротин, халькопирит, сфалерит, 
молибденит. 

Выявленные проявления золота 
относятся к золото-сульфидно-квар-
цевому, золото-скарновому (золотосо-
держащая скарново-сульфидно-маг-
нетитовая субформация, рудопрявле-

ние «3-я Рудная горка») и золотосо-
держащему молибден-меднопорфиро-
вому (рудопроявление Элькошор) типу 
оруденения. 

Рудоконтролирующими структура-
ми являются экзо- и эндоконтактовые 
зоны апикальных частей интрузивных 
массивов осложненные зонами дизъ-
юнктивных нарушений, рудолокализу-
ющими — зоны трещиноватости на 
контактах интрузивных и субвулкани-
ческих тел андезибазальт-андезито-
вого состава, участки пересечения 
зон трещиноватости, сланцеватости и 
кливажа.

Геохимическими критериями поис-
ков золоторудных объектов для иссле-
дованных участков являются комплек-
сные ореолы Au-Ag-Cu (рудная ассо-
циация), Co-Ni-Mo (подрудная ассоци-
ация), Pb-Zn-Ba (надрудно-фланго-
вая).

Комплексные геохимические ореолы 
Au-Ag-Cu, как правило, совмещаются с 
аномальными полями поляризуемости 
с ηк = >2,5% и, в отдельных случаях, с 
отрицательными аномалиями магнит-
ного поля на фоне окружающих ано-
мальных полей ΔТ. Подобная ситуация 
характерна для областей развития зон 
сульфидсодержащих золоторудных 
метасоматитов.

Суммарная величина продуктивнос-
ти для перспективных участков 
Рудногорненского рудного района в 
пределах >30 мг/т. Это означает, что 
аномальные поля в значительной 
мере обусловлены наличием незначи-
тельных объектов рудной природы, 
промышленная ценность которых, 
однако, невелика. В пределах 
рудопроявления Рудная Горка 3, а 
именно в его северо-восточной части, 
три выявленных аномальных поля 
удовлетворяют этим требованиям. 
При рассмотрении геохимических 
полей на участке 3-я Рудная горка 
отмечается высокая степень прорабо-
танности рассматриваемой структу-
ры, выражающаяся в пространствен-
ной обособленности геохимически 
разнородных групп элементов (нали-
чие зон выноса, транзита и накопле-
ния). Все сказанное, с учетом сум-
марной продуктивности трех ано-
мальных полей, позволяет рассматри-
вать северо-восточную часть участка 
Рудная Горка 3, как площадь, перспек-
тивную на выявление промышленно-
значимого золоторудного объекта. 

Ожидать выявления сколько-нибудь 
серьезного золоторудного объекта в 
пределах других участков вряд ли сле-
дует, так как, кроме проявления 
Манюкую, параметры остальных про-
явлений не соответствуют даже мел-
ким месторождениям. 

Перспективы участков на рудные 
объекты с меднопорфировым типом 
оруденения исчерпываются извест-
ным рудопроявлением, находящимся 
на правом склоне долины руч.
Элькошор. На остальной площади 
аномалии меди, представляющие 
самостоятельный практический инте-
рес, отсутствуют.

В отношении молибдена поисковый 
интерес представляет аномальное 
поле Mo, Au-V, находящееся на юго-
востоке проявления Манюкую.

В целом, из 5 участков выделяется в 
качестве перспективного на обнаруже-
ние золоторудного объекта участок 3-я 
Рудная горка (его северо-восточная 
часть площадью 4,3 км2), в пределах 
которого в контурах аномальных полей 
золота совмещенных с аномальными 
полями поляризуемости выявлены 
горно-буровыми работами золотосо-
держащие рудные метасоматиты с 
содержаниями золота 0,005–1,82 г/т. 

Несомненно, низкие содержания 
золота в выявленных золотосодержа-
щих зонах метасоматически изменен-
ных вулканогенных породах тоупуголь-
ской толщи на участке 3-я Рудная 
горка, расположенного в промышлен-
но не освоенном районе, на удалении 
более 100 км от основных транспорт-

ных магистралей, значительно снижа-
ют его перспективность. Однако, пря-
мые поисковые признаки, а именно 
наличие оруденения золото-сульфид-
но-кварцевого, золото-скарнового 
типа, обширный ореол золота — 4,3 
км2, линейные минерализованные 
зоны участка 3-я Рудная Горка сходны 
с Петропав-ловским месторождением 
и соответствуют золото-сульфидно-
кварцевой субформации. 
Геохимические и геофизические кри-
терии сходны с таковыми на 

Петропавловском месторождении — 
надрудные уровни фиксируются сла-
быми ореолами свинца, бария, сереб-
ра, контуры развития золоторудных 
сульфидсодержащих метасоматитов 
контролируются аномальными полями 
ВП. Золотосодержащая скарново-
сульфидно-магнетитовая минерализа-
ция проявления 3-я Рудная Горка по 
своему вещественному составу и 
условиям локализации практически 
полностью отвечает таковой на место-
рождении Новогоднее-Монто. 
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Особенности 
минерагении 
углеродистых тощ 
восточного склона 
Полярного Урала 

езусловным успехом последних лет 
является выявление нетрадиционно-
го для Полярного Урала золото-пла-
тинового оруденения. 
Специализированных систематичес-
ких исследований на ЭПГ и золото в 
черносланцевых комплексах в преде-
лах рассматриваемой территории до 
настоящего времени не проводи-
лось. Отдельные данные по золото-
носности и платиноносности чер-
носланцевых толщ установлены 
Селюковой Т.Н. (1999 г.) и 
Прямоносовым А.П. (2004 г.). 

В геологическом строении Яршор-
Лаптаеганской площади участвуют 
протерозойские метаморфические 
образования, слагающие восточное 
крыло Харбейского антиклинория, и 
палеозойские породы карбонатно-
терригенно-углеродистой формации, 
представляющие его сланцевое 
обрамление.

Протерозойские отложения пред-
ставлены биотитовыми и амфибол-
биотитовыми гнейсами, амфиболита-
ми ханмейхойской свиты.

Основной объем палеозойских 
образований составляют сланцы 
ярейсомской свиты (слюдисто-кварц-
альбитовые, метапсаммитовые кварц-
амфибол-слюдисто-альбитовые, угле-
родисто-кварцевые с прослоями 
известняков мраморизованных) ран-
не-среднеордовикского возраста. 

Ярейсоимская толща имеет двуч-
ленное строение. Нижняя ее часть, 

прослеживаемая на востоке, харак-
теризуется уменьшением доли угле-
родистых разностей и увеличением 
в разрезе роли альбит-биотит-квар-
цевых, альбит-биотит-мусковит-
кварцевых гранатсодержащих апо-
терригенных сланцев. 
Стратиграфически выше размещает-
ся пачка углеродистых карбонатно-
терригенно-кварцевых сланцев. 
Пачка насыщена переслаивающими-
ся с метапесчаниками и слюдисто-
кварцевыми сланцами углеродисты-
ми образованиями. Мощность угле-
родистых пропластков меняется от 
десятков см до первых десятков 
метров.

Гранитоиды полярноуральского 
комплекса отмечаются на двух уров-
нях, но чаще встречаются в верхней 
части разреза. В метаморфизован-
ной толще залегают они в виде 
согласных линзовидных тел различ-
ных размеров. Контакты их с вмеща-
ющими преимущественно «холод-
ные». Другие взаимоотношения 
характерны для гранитного тела 
куполовидной антиформной 
Реальгаровой структуры, обуслов-
ленные, скорее всего более поздни-
ми тектоно-метасоматическими про-
цессами.

Потенциально рудные зоны в пре-
делах Яршор-Лаптаеганской площа-
ди представляют собой участки 
интенсивного метасоматического 
изменения пород карбонатно-терри-
генно-углеродистой формации с 
гнездово-вкрапленной минерализа-

цией, контролирующие 
Лаптаеганский и Лонготъеганский 
сдвиго-надвиги (рис.1).

В центральной части площади А.П. 
Прямоносовым [2001 г.] установлена 
сложная антиформная куполовидная 
складчатая структура, ограниченная 
с запада Лаптаеганским надвигом, а 
на востоке — разрывными наруше-
ниями северо-восточного простира-
ния. В геологическом плане ее цент-
ральная часть сложена измененными 
гранитами полярноуральского комп-
лекса и кварц-биотит-полевошпато-
выми кристаллосланцами окварцо-
ванными и мусковитизированными, 
метапесчаниками (рис. 2, стр. 20), в 
крыльях — переслаивающиеся поле-
вошпат-кварц-мусковит-биотитовые 
и угреродисто-слюдисто-кварцевые 
сланцы, амфиболиты, мраморизо-
ванные известняки ярейсоимской 
толщи. Углеродисто-кварцевые 
сланцы с прослоями метапесчани-
ков, линзами и маломощными про-
слоями мраморизованных известня-
ков, редко амфиболиты и в единич-
ных случаях скарны сфен-актинолит-
пироксеновые получили распростра-
нение в восточной части участка 
(рис. 2, стр. 20). 

В пределах антиформной структу-
ры четко проявлены зоны гидротер-
мально-метасоматических измене-
ний. Непосредственно в экзоконтак-
товой части тела гранитоидов отме-
чаются полевошпат-альбит-кварце-
вые метасоматиты, грейзены и на 
удалении обычно располагаются 

Т.Н. Кривко, К.К. Золоев — ОАО «Уральская геологосъёмочная экспедиция»
В.А. Коротеев — Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН

Б

Рис. 1.   Геологическая карта Яршор-
Лаптаеганской площади.
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зоны слюдисто-альбит-кварцевых, 
серицит-альбит-кварцевых, кварци-
товидных образований. 

Общая концентрация рудных мине-
ралов незначительная (3–7%, локаль-
но до 10%) и крайне изменчива. Так 
молибденит отличается ограничен-
ностью и тяготеет к гранитоидам и 
экзоконтатовым его частям. 
Реальгаровая минерализация полу-
чила более широкое развитие. 
Максимумы содержаний мышьяка 
пространственно приурочены к 
областям развития полевошпат-квар-
цевым, слюдисто-кварцевым метасо-
матитам. 

Золото в горизонтальных сечениях 
в метасоматических зонах распреде-
лено иначе, чем мышьяк. 
Повышенные содержания благород-
ного металла контролируют зоны 
метасоматитов. Имеются и обособ-
ленные интенсивные ореолы золота, 
приуроченные к лежачему флангу 
гранитоидов. В вертикальном разре-
зе намечается закономерность в 
выявлении на глубине более интен-
сивных аномалий золота. В куполь-
ной части сравнительно слабые оре-
олы приурочены к экзоконтактовой 
части полярноуральских гранитои-
дов. В средней и нижней части повы-
шенные содержания золота наблюда-
ются значительно большей мощности 
ореолы. Мощность тел от первых 
метров до 10–12 м в пересчете на 
истинную мощность. 

Широко проявленная реальгаро-
вая минерализация непрерывной 
полосой окаймляет брахиструктуру 
полукольцом с северо-восточной, 
восточной и южной сторон. Реальгар 
развивается по плоскостям сланце-
ватости в кристаллических сланцах, 
часто по секущим трещинам в виде 
отдельных игольчатых кристаллов до 
2–3 мм и мелкозернистых агрегатов. 
В ряде случаев преобладает над 
пиритом и слагает жилы мощностью 
до 3–5 см на 50–60% сложенных 
реальгаром. Реальгаровая минера-
лизация носит наложенный характер 
и фиксируется как в полевошпат-
альбит-кварцевых метасоматитах, 
так и в сравнительно не измененных 
альбит-кварц-слюдистых сланцах. 
Иногда встречается в ассоциации с 
кристаллами киновари. По мнению 
А.П. Прямоносова [2007 г.] низко-
температурная киноварь-реальгаро-
вая минерализация фиксирует флан-
гово-надрудный уровень минерали-
зации по отношению к золотому ору-
денению.

Основные рудные минералы — 
пирит, пирротин, реальгар, молибде-
нит; второстепенные — халькопирит, 
арсенопирит, сфалерит, киноварь. К 
редко встречающимся минералам 
относятся самородное, золото, 
ортит.

Содержания золота меняется от 
0,002 до 0,63г/т. В ассоциации с 
золотом установлены палладий до 
0,4 г/т и платина — до 0,32 г/т 
[Прямоносов, 2004 г.]

Поисковыми работами ОАО 
«Ямальская горная компания» уста-
новлено, что в зоне надвигов отсутс-
твуют признаки локального мета-
морфизма, ремобилизация сульфид-
ных минералов связана с формиро-
ванием эпигенетичных рассланцовке 
богатых халькопирит-пиритовых 
жил, слабо проявлено золотооруде-
нение, повышенные содержания 
золота приурочены в основном к 
зонам разломов. 
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Рис. 2.   Геологическая карта участка Реальгаровый.

Рис. 3.   Условные обозначения к рисунку 2.


