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характеризуются высокими, вплоть до магматических, температурами, околоатмо
сферным давлением и высоким термическим градиентом (до 100°С/10 см). Последний 
фактор является ключевым и приводит к росту минеральных фаз вследствие протека
ния газофазных реакций. 

 
Литература 

 

Чаплыгин И.В., Таран Ю.А., Дубинина Е.О., Шапарь В.Н., Тимофеева И.Ф. Химический 
состав и металлоносность магматических газов вулкана Горелый (Камчатка) // Доклады Акаде
мии наук. 2015. Т. 463. № 1. С. 85–89. 

Bernard A., Symonds R.B., Rose W.J. Volatile transport and deposition of Mo, W and Re in 
high temperature magmatic fluids // Applied Geochemistry. 1990. Vol. 5. P. 317–326. 

Chaplygin I.V., Lavrushin V.Y., Dubinina E.O., Bychkova Y.V., Inguaggiato S., Yudov-
skaya M.A. Geochemistry of volcanic gas at the 2012–13 New Tolbachik eruption, Kamchatka // Jour
nal of Volcanology and Geothermal Resources. 2016. Vol. 323. P. 186–193. 

Taran Y.A., Bernard A., Gavilanes J.-C., Lunezheva E., Cortes A., Armienta M.A. Chemistry 
and mineralogy of hightemperature gas discharges from Colima volcano, Mexico. Implications  
for magmatic gasatmosphere interaction // Journal of Volcanology and Geothermal Resources. 2001. 
Vol. 108. P. 245–264. 

Taran Y., Zelenski M., Chaplygin I., Malik N., Campion R., Inguaggiato S., Pokrovski B., Kala-
cheva E., Melnikov D., Kazahaya R., Fischer T. Gas emissions from volcanoes of the Kuril Island arc 
(NW Pacific): geochemistry and fluxes // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2018. Vol. 19(6).  
P. 1859–1880. 

Zelenski M.E., Fischer T.P., de Moor J.M., Marty B., Zimmermann L., Ayalew D., Nekra-
sov A.N., Karandashev V.K.  Trace elements in the gas emissions from the Erta Ale volcano, Afar, 
Ethiopia // Chemical Geology. 2013. Vol. 357. P. 95–116.  

 
 
 

И.В. Викентьев 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, г. Москва 
viken@igem.ru 

 
Металлогенические исследования на Полярном Урале  

и проблемы освоения его минерально-сырьевого потенциала 
 

Наряду с детально исследованными и промышленно освоенными районами 
Среднего и Южного Урала, территория Полярного Урала (~400 км, 68°30'–65°40' с.ш.) 
остается сравнительно малоизученной. Это обусловлено транспортной малодоступно
стью, суровым климатом и кратким летним сезоном, закрытостью значительных тер
риторий болотнолишайниковой растительностью, слабой контрастностью на космо
снимках. Здесь в результате геологической съемки, прогнознометаллогенических и 
поисковооценочных работ 6080х гг. 20 в. выявлены единичные промышленные  
объекты. Многие рудные объекты остаются неоцененными, а некоторые площади  
перспективны для выявления оруденения, что актуально для воспроизводства выбы
вающих вследствие промышленной добычи запасов месторождений Промышленного 
Урала. 
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Уральская металлургическая база черной металлургии является самой крупной 
в России. На Урале находится 15 % российских запасов железа, но из них более 86 % 
составляют собой бедные (15–17 % железа) руды (ванадийсодержащие титаномагне
титы), а добыча (66 млн т в год) составляет 20 % от российских запасов (из них бедные 
руды ~86 %). Обеспеченность рудой предприятий Урала постоянно сокращается. 
Вследствие отработки базовых месторождений в Свердловской и Челябинской обла
стях, потребности металлургических заводов Урала за счет местного железорудного 
сырья удовлетворяются лишь на треть. Еще 35 % покрываются за счет поставок с КМА 
при расстоянии транспортировки более 2 тыс. км, а также с Кольского полуострова и 
из Сибири (Коршуновский ГОК) – более 3 тыс. км. Остальные 28–30 % импортиру
ются из Казахстана.  

Другим дефицитным сырьем являются хромиты. Из потребляемых черной ме
таллургией порядка 1.5 млн т около 1 млн т в год завозится из Казахстана (расстояние 
1.5 тыс. км), остальное – преимущественно с Полярного Урала (расстояние до 3 тыс. 
км). Марганцевые руды (до 1.7 млн т в год) полностью завозятся на предприятия Урала 
из Украины (100 тыс. т, расстояние 3 тыс. км) и Казахстана (300 тыс. т, 1 тыс. км).  

Основные запасы меднорудного сырья Уральского федерального округа 
(УрФО), где расположены практически все металлургические предприятия, сконцен
трированы на 30 мелких месторождениях. Обеспеченность промышленности округа 
медным сырьем не превышает 20 %, его поставки ведутся из Приволжского округа, 
часть концентрата экспортируется из Казахстана. Сейчас около 40–45 % мощностей 
медеплавильных заводов в Свердловской и Челябинской областях загружены ломом, 
но запасы лома (в основном, советского периода) иссякнут в ближайшие 5–10 лет.  

Существенная, а по некоторым видам (хромиты, железо, марганец, алюминий, 
медь) преобладающая (70–98 %) доля сырья для уральского металлургического ком
плекса завозится, в том числе, изза рубежа, часто издалека (км): железорудное сырье 
– 2200–3300; хромиты – 2850; марганец – 2700–3100; бурый уголь – 1200–1900.  
В результате изза увеличения цен на металл в УрФО около 40 % предприятий маши
ностроительного комплекса стали убыточными.  

Нарастающий дефицит горнорудного сырья может привести к окончательной 
деградации уральского промышленного комплекса, что создает угрозу национальной 
безопасности. Ведь на Урале производится 40 % российской стали и готового проката 
черных металлов и 45 % стальных труб. Здесь расположены крупнейшие в стране 
предприятия цветной металлургии и большинство основных оборонных предприятий 
страны.  

В то же время, на Полярном Урале и прилегающих северных районах Припо
лярного Урала известны многочисленные перспективные проявления и месторожде
ния марганцевых и хромовых руд, руд цветных и редких металлов (свинец, цинк, медь, 
молибден, сурьма, тантал, ниобий и др.), коренного и россыпного золота, баритов, 
фосфоритов, камнесамоцветного сырья. 

На Полярном Урале в пределах трех гипербазитовых массивов (РайИз, Войкар
Сыньинский, СыумКеу) известно более 300 рудопроявлений и месторождений хро
митов, суммарные ресурсы которых превышают 190 млн т, из них высокохромистых 
руд металлургических сортов – 90 млн т. Наиболее крупным и изученным железоруд
ным объектом является ЮньЯгинское скарновомагнетитовое месторождение, запасы 
которого по категории С1+С2 составляют 66.157 млн т. 
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Разведано Саурейское месторождение свинцовых руд (2.9 млн т руды, 6.3 % 
Pb). Детально разведано Харбейское молибденовое месторождение с запасами молиб
дена 1774 т при содержании Mo в руде 0.113 %. Подготовлена для освоения группа 
сближенных месторождений барита с суммарными запасами и ресурсами 11.5 млн т с 
содержанием 27.5 – 41.2 % барита. Барит, а также разведанные запасы бентонитов бу
дут использованы для производства буровых растворов для развивающегося Западно
Сибирского нефтегазового комплекса. 

Поэтому Полярный Урал (с прилегающими территориями Приполярного 
Урала) может стать альтернативной минеральносырьевой базой для обеспечения 
устойчивого развития отраслей черной и цветной металлургии УрФО и, таким обра
зом, для экономики округа в целом. Помимо указанных отраслей сырьевые возможно
сти региона в состоянии удовлетворить растущий спрос на нерудное минеральное сы
рье, используемое в нефтегазовом бурении (барит, бентониты), а также на кварцевое 
сырье (включая особо чистый кварц), фосфориты, флюорит. 

Первоочередными на крайнем севере Урала являются: 
– Южное и ЮгоЗападное рудные поля массива РайИз (хромиты), ресурсы по 

категории Р1+Р2 9.65 и 22.94 млн т, соответственно; 
– ЛекынТальбейская площадь (медномолибденовые руды), ресурсный потен

циал по категории С2 = 252 тыс. т, Р1 + Р2 830 тыс. т; 
– Войшорское месторождение (баритовые руды), запасы по категории С1+С2 

382 тыс. т; 
– Лаптапайская площадь (хромиты), ресурсы по категории Р1+Р2+Р3 52.2 млн т; 
– ЯныТурьинский участок (железные руды), ресурсы по категории Р1+Р2 

74 тыс. т. 
Разработка месторождений Полярного Урала позволит полностью заместить 

поставки по импорту всего объема хромовых руд, поставляемых в Россию (попутно с 
хромитами будут добываться дуниты – ценное огнеупорное сырье), в значительной 
степени марганцем, железом, баритом, фосфоритами.  

Крупнейшие по запасам золота месторождения Урала возникли в связи с эво
люцией энсиматического (мантийной природы) магматизма, обусловленного режи
мами юной (колчеданные) и зрелой (порфировые, скарновые) островной дуги и прояв
ленного в образовании пояса более поздних граниттоналитовых плутонов, которые 
формировались во время главной коллизии (золотокварцсульфидные жильные ме
сторождения). На Полярном Урале идет оценка флангов Новогодненского золоторуд
ного поля: разведаны месторождения AuFe Новогоднее Монто и более значительное 
(крупное по масштабам) золоторудное Петропавловское – с суммарными ресурсами 
рудного поля по категории С1+С2+Р1 33.6 т Au. 

Доминирующим среди собственно золоторудных объектов является золото
сульфиднокварцевое оруденение, которое объединяет золотосульфиднокварцевые, 
золотоскарновые и золотопорфировые типы месторождений. Наиболее важным про
мышленным значением обладают два первых типа. Золотопорфировые (а также 
меднопорфировые, скарновопорфировые) месторождения составляют основные пер
спективы расширения минеральносырьевой базы цветной металлургии описываемой 
полярноуральской области. 

Тесная пространственная связь месторождений золотосульфиднокварцевой 
формации с гранитоидами адамеллитплагиогранитной, а золотоскарнового орудене
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ния с габбродиоритгранодиоритовой формаций определяет важную роль магматиче
ского фактора в локализации оруденения. Неотъемлемым атрибутом продуктивных 
магматитов на площадях с золотосульфиднокварцевым оруденением являются само
стоятельные комплексы малых интрузий и даек пестрого состава. Последние образуют 
сложно построенные серии, которые выполняют трещинную структуру рудных полей 
и часто непосредственно вмещают оруденение.  

Другим решающим фактором контроля золотосульфиднокварцевого орудене
ния является региональнотектонический фактор. Его значение реализуется через при
уроченность оруденения к системам разрывов, оперяющих зоны региональных долго
живущих разломов, трассирующих границы структурноформационных зон. При этом 
рудные поля локализуются в местах пересечения таких зон поперечными структурами, 
фиксирующими скрытые разломы фундамента и проявленными в верхних структур
ных этажах.  

На площадях с золотоскарновым оруденением (включая НовогоднееМонто), 
связанным с интрузиями габбродиоритгранодиоритовой формации, важное рудокон
тролирующее значение приобретает структурный фактор. Здесь рудные тела залегают 
непосредственно на контакте массивов с вмещающими породами и в останцах кровли, 
реже – на удалении от контакта. В первом случае для оруденения благоприятны вы
ступы массивов, их секущие апофизы, выступы сателлитов. Во втором – основными 
локальными рудоконтролирующими структурами являются элементы складчатого 
строения толщ, зоны межслоевого дробления и т.д. 

Литологический фактор проявляется лишь для золотоскарновой субформации, 
где определяющее значение в локализации оруденения приобретает присутствие бла
гоприятных горизонтов карбонатсодержащих пород и их переслаивания с лавами и 
пирокластикой основного состава. В остальных случаях значение этого фактора опре
деляется в сочетании со структурным фактором. С одной стороны, литологические 
разновидности пород (глинистые, фосфатные, углеродистые, карбонатные, а также су
щественнокремнистые и обогащенные рассеянным пиритом или пирротином) высту
пают благоприятной средой для отложения золотого оруденения. С другой стороны, 
зоны интенсивного смятия, дробления, трещиноватости указанных пород выступают 
дополнительным благоприятным фактором концентрации оруденения. 

В базу данных по Полярной области Урала включены месторождения и пер
спективные рудопроявления важнейших металлических полезных ископаемых (Fe, Ti, 
V, Cu, Mo, W, Na, Nb, РЗЭ, Al, Au), из них часть относится к разряду крупных: Саурей
ское свинцовобаритовое (баритполиметаллическое месторождение, танталниобие
вое (с РЗЭ) месторождение Тайкеу, железорудное (скарновомагнетитовое) Юнь
Ягинское с попутными медью, кобальтом и золотом, хромитовое месторождение Цен
тральное массива РайИз и Петропавловское золоторудное. В базу данных включены 
некоторые неметаллические (барит, флюорит, фосфориты) полезные ископаемые По
лярного Урала, в том числе крупное месторождение барита Хойлинское.  

По некоторым видам сырья полярноуральский регион обладает конкурентно
способными объектами: это, прежде всего, месторождения хромитов (суммарно 160 
млн т); железоскарновых руд (240 млн т), тантала, ниобия и редких земель, полиме
таллов (суммарно 1.05 млн т), месторождения и проявления золота (125 т) и серебра 
(900 т).  

Наиболее значительный металлогенический потенциал установлен на западном 
склоне Полярного Урала (палеоконтинентальный сектор Урала), однако наибольшие 
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перспективы освоения (как в виде действующих рудников, так и в отношении наибо
лее реальных прогнозных площадей) находятся на восточном склоне Урала – в палео
океаническом секторе. Последнее, прежде всего, касается выявления новых объектов 
и перевод из разряда проявлений в месторождения рудной минерализации благород
ных металлов (Au, Ag, платиноиды), а также меднозолотопорфировых объектов. По
лученные результаты могут быть использованы для совершенствования критериев по
иска коренных золоторудных и золотосодержащих месторождений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70041_Ресурсы 
Арктики). 
 


