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Первые данные по флюидным включениям  
и минералого-геохимические особенности вмещающих пород  

рудопроявления Карьерное (Полярный Урал) 
 

Новогодненское рудное поле локализовано в юго-восточной части Тоупугол-
Ханмейшорского рудного района северного сектора Войкарской структурно-форма-
ционной зоны, отвечающей Малоуральскому краевому вулканоплутоническому по-
ясу. В его пределах расположены два месторождения: Au-Fe скарновое Новогоднее-
Монто и крупное Au-порфировое Петропавловское, а также ряд рудопроявлений  
(Карьерное, Аномальное, Ханмейшорское и др.) [Лючкин и др., 2006; Кениг, Бутаков, 
2013]. В 2018–2019 гг. проведены полевые работы в карьере «14-й км» (участок Карь-
ерный), расположенном в 1 км к юго-западу от Петропавловского месторождения 
вблизи западной границы Новогодненского рудного поля [Викентьев и др., 2017].  
Ранее в ходе ГДП-50 здесь установлено проявление золоторудной минерализации с 
прогнозными ресурсами 5 т по категории P2 [Прямоносов и др., 2001].  

Участок рудопроявления сложен тектонически нарушенными, но слабо мета-
морфизованными вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами тоупуголь-
ской толщи (S2–D1tp) с широким развитием флишоидов и полимиктовых брекчий с 
обломками вулканогенных, интрузивных и карбонатных пород [Викентьев и др., 
2017]. Толща прорвана дайками мелко- и среднезернистых диоритовых порфиритов 
собского комплекса субширотной и СВ ориентировок, долеритов субмеридиональной 
(до ССЗ) и субширотной (до ВСВ) ориентировок, лампрофиров и кварцевых диоритов. 
В экзоконтактовых зонах даек иногда наблюдаются смятие и дробление пород, карбо-
натно-кварцевые и хлорит-карбонатные жилы и прожилки мощностью до 10–15 см. 
Ореолы гематититизации мощностью до 20 м придают породам розово-фиолетовый 
оттенок. 
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Осадочные породы представлены тонкослоистыми туфоалевролитами, мелко-
обломочными туфоаргиллитами и мелко- и среднезернистыми туфопесчаниками.  
Они слагают ритмичные пачки общей мощностью до 500 м, невыдержанные по со-
ставу и мощности. Туфопесчаники часто содержат рассеянную сульфидную вкраплен-
ность, главным образом, пирита.  

Вмещающие вулканогенно-осадочные породы пропилитизированы, местами 
окварцованы и серицитизированы. На фоне этих изменений отмечается интенсивная 
вкрапленная и прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация. Согласно микро-
скопическим наблюдениям главным рудным минералом является пирит, реже  
встречаются халькопирит и магнетит, в единичных образцах обнаружены сфалерит, 
галенит, марказит, пирротин, арсенопирит, кобальтин, борнит и ковеллин, а также  
самородное золото и блеклая руда в подчиненном количестве. 

Золоторудная минерализация на рудопроявлении приурочена к зонам расслан-
цевания с сульфидно-кварцевыми и кварц-карбонатными жилами и прожилками.  
Протяженность зон составляет до 150 м при мощности до 30 м. Мощность рудных зон 
не превышает 1–2 м. Содержания Au в них достигают 10 г/т [Волчков и др., 2005].  

В данной работе представлены новые результаты минералого-геохимических 
исследований вмещающих пород рудопроявления Карьерное и первые данные по 
флюидным включениям (ФВ) в кварце и карбонате из этих пород. Микротермометри-
ческие исследования ФВ в кварце и карбонате проводились в ИГЕМ РАН с использо-
ванием измерительного комплекса, созданного на основе микротермокамеры 
THMSG–600 (Linkam, Великобритания), оптического микроскопа Olympus (Япония), 
снабженного набором длиннофокусных объективов, видеокамеры и управляющего 
компьютера. Химический состав хлорита определен рентгеноспектральным микроана-
лизом (аналитик В.И. Таскаев). 

С помощью методов ИСП МС и пробирной плавки для определения благород-
ных металлов (Au, Pt, Pd) в компании ООО «Стюарт Геокемикл энд Эссей» были про-
анализированы пробы метасоматитов с крупными гнездами сульфидов (до 1.5 см) в 
карбонат-кварцевых прожилках. Изучение микропримесей в пирите выполнено мето-
дом ЛА ИСП МС в ИГЕМ РАН (прибор Thermo X Series, лазер – NewWave 213, ана-
литик В.Д. Абрамова). Диаметр луча лазера 40–60 мкм, чувствительность для боль-
шинства элементов составляла 0.02–0.05 г/т.  

Содержания Au в единичных пробах метасоматитов составляют 9.98 и 10 г/т,  
Pt и Pd – 0.005 г/т, а Ag около 1 г/т (ИСП МС). Данные по золоту совпадают с резуль-
татами ИСП МС, полученными ранее (0.6–10 г/т) [Волчков и др., 2005]. Самородное 
золото на рудопроявлении Карьерное приурочено к пириту. Зерна золота размером от 
5 до 50 мкм имеют ксеноморфную, изометричную и удлиненную форму и ассоции-
руют с галенитом, халькопиритом и блеклой рудой. Пробность золота составляет 
около 950 ‰. Методом ЛА ИСМ МС было проанализировано пять образцов с пиритом 
(32 точки анализа). В пирите установлен комплекс основных типоморфных для реги-
она элементов-примесей: Co, Ni, Cu, Zn, As, Ag, Sb, Te, Au, Tl, Pb, Bi [Викентьев и др., 
2017]. Их максимальные содержания (г/т): 6670 As, 706 Ni, 722 Co, 592 Pb, 101 Ag, 100 
Sb, 26 Bi, 19 Te, 16 Tl, 1 Au. 

При комнатной температуре выделяются два типа ФВ: однофазовые (газовые) 
и преобладающие двухфазовые (газ и водный раствор). Размер ФВ не превышает 
15 мкм (в среднем, 5–7 мкм), газовая фаза занимает 15–45 % объема вакуоли. В одном 
образце обнаружены трехфазные (газ, раствор и жидкая СО2) и сингенетичные с ними 
однофазные газовые ФВ, иногда с тонкой каймой раствора. Размер таких включений 
5–15 мкм, реже до 20–35 мкм.  
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Рис. Соотношение температур гомогенизации (T, °C) и солености растворов (С, мас. % 
NaCl экв.) во флюидных включениях в карбонате и кварце месторождений Новогоднее-Монто 
(НМ), Петропавловское (ПП) и рудопроявления Карьерное (К). 

Образцы: 1 – НМ 20; 2 – НМ 31 в; 3 – НМ 14; 4 – НМ 61; 5 – НМ 40; 6 – НМ 46; 7 – НМ 
94; 8 – НМ 93; 9 – 14-10; 10 – 14-34; 11 – ПП 1244/192.8; 12 – ПП 110-16.  

 
По средним температурам эвтектики (Tэвт.) ФВ условно можно разделить на три 

типа: –21, –27 и –35 °С. В ФВ I и II типов преобладают хлориды Na и K, а III тип 
соответствует солевой системе (Na,Mg)Cl [Борисенко, 1977]. Установленные темпера-
туры гомогенизации (Tгом) составляют 95–235 °С, соленость растворов (Ссол.) варьи-
рует от 0.4 до 12.7 мас. % NaCl экв. (рис.). Эти результаты согласуются с данными для 
месторождений Новогоднее-Монто (Тгом.= 143–429 °С и Ссол.= 0.5–13.94 мас. % NaCl 
экв.) и Петропавловское (Тгом.= 180–260 °С и Ссол.= 7.9–11.6 мас. %NaCl экв.) (табл.). 
Отличия в параметрах (более низкие Тгом.), вероятно, объясняются расположением  
изучаемого объекта на фланге рудного поля. 

Температуры отложения рудной минерализации объектов оценены также по 
хлоритовому геотермометру. Хлорит в изученных метасоматитах входит в состав жил 
и прожилков и представлен тонкочешуйчатыми агрегатами и крупными удлиненными 
гипидиоморфными кристаллами размером до 400 мкм. В породе хлорит формирует 
неравномерно распределенные таблитчатые зерна размером до 80 мкм. 

Хлориты рудопроявления Карьерное относятся к группе магнезиально-желези-
стых и по классификационной диаграмме М. Хея [Hey, 1954] точки химического со-
става хлоритов попадают в поля репидолита и пикнохлорита. Температуры, рассчи-
танные по формулам [Cathelineau, Nieva, 1985; Котельников и др., 2012], составляют 
140–277 и 118–361 °C (рудопроявление Карьерное), которые близки данным по темпе-
ратурам для месторождений Новогоднее-Монто и Петропавловское (213–303 и 247–
355, а также 256–248 и 267–347 °C). Полученные данные соответствуют оценкам  
температуры по ФВ.  
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Т а б л и ц а  

Результаты микротермометрических исследований флюидных включений  
в кварце и карбонате месторождений Новогодненского рудного поля 

Объект № обр. Тгом., °C Состав солей 
Ссол.,  

мас % NaCl экв. 

Новогод-
нее-

Монто 

НМ -20 270–315 (Na, K)Cl 4.5–12.2 
НМ-31в (карбонат) 215–230 NaCl 3.4–9.2 

НМ-14 186–210 NaCl 10.5–13.9 
НМ-61 230–250 NaCl 11.2–13.8 
НМ-40 160–180 NaCl 3.6–5 
НМ-46 288–304 (Na, Mg)Cl 10–11 

НМ-94 
150–167 NaCl 0.5–12.9 
143–176 (Na, K)Cl 6.3–7.7 
349–429 (Na, Mg)Cl 11.7–12.9 

НМ-93 
157–165 (Na, K)Cl 6.5–7.3 
340–343 (Na, Mg)Cl 12.3–12.4 

Петропав-
ловское 

ПП1244/192 195–231 NaCl 7.9–11.6 
ПП 110/16 180–200 (Na, K)Cl 7.9–10.5 
ПП 40/75 245–260 Фазовые переходы не наблюдались 

Карьерное 

14-34 
189–235 NaCl 5.3–12.7 
172–181 (Na, K)Cl 7.9–8.7 

14-10 
95–126 NaCl 0.4–0.9 

130–189 NaCl 3.4–5.1 

Таким образом, в вулканогенно-осадочных породах рудопроявления Карьерное 
установлена тонко- и послойно-рассеянная рудная вкрапленность, представленная, 
главным образом, пиритом и подчиненными халькопиритом и магнетитом. Метамор-
физм со стороны даек различного состава обусловил перекристаллизацию и укрупне-
ние сульфидов, частичное перераспределение рудного вещества и карбоната терриген-
ных пород с образованием локально развитых сульфидно-карбонатно-кварцевых ме-
тасоматитов и жил. Самородное золото в рудах проявления размером до 50 мкм лока-
лизовано в пирите в ассоциации с халькопиритом, галенитом и блеклой рудой и имеет 
высокую пробность. По данным ЛА ИСП МС в пирите установлен комплекс основных 
типоморфных для региона элементов-примесей с постоянным присутствием повышен-
ных содержаний Со и As. По особенностям геологического строения, характеру мине-
рализации и распределения элементов-примесей в пирите, а также по температурным 
оценкам участок близок зонам развития гидротермально-метасоматических руд место-
рождения Новогоднее-Монто [Викентьев и др., 2017; Soloviev et  al., 2012]. 

Авторы выражают признательность В.Д. Абрамовой и В.И. Таскаеву за вы-
полнение аналитических работ. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект  
№ 18-05-70041). 

 

Литература 
 

Борисенко A.C. Изучение солевого состава растворов газово-жидких включений в мине-
ралах методом криометрии // Геология и геофизика. 1977. № 8. С. 16–27. 

Викентьев И.В., Мансуров Р.Х., Иванова Ю.Н., Тюкова Е.Э., Соболев И.Д., Абрамо-
ва В.Д., Выхристенко Р.И., Трофимов А.П., Хубанов В.Б., Грознова Е.О., Двуреченская С.С., Кря-
жев С.Г. Золото-порфировое Петропавловское месторождение (Полярный Урал): геологическая 



124                                                           Металлогения древних и современных океанов–2020 

позиция, минералогия и условия образования // Геология рудных месторождений. 2017. Т. 59. 
№ 6. С. 501–541. 

Волчков А.Г., Кряжев С.Г. Вещественный состав, условия локализации и формирования 
золотого оруденения Новогодненского рудного поля. Тоупугол-Ханмейшорская площадь,  
Полярный Урал. Отчет по договору № 6д. М.: ЦНИГРИ, 2005ф. 150 с. 

Кениг В.В., Бутаков К.В. Месторождения рудного золота Новогоднее-Монто и Петро-
павловское – новый золоторудный район на Полярном Урале // Разведка и охрана недр. 2013. 
№ 11. С. 22–24. 

Котельников А.Р., Сук Н.И., Котельникова З.А, Щекина Т. И., Калинин Г.М. Минеральные 
геотермометры для низкотемпературных парагенезисов // Вестник ОНЗ РАН. 2012. Т. 4. С. 1–4. 

Лючкин В.А., Толоконников А.В., Водоватов О.В., Распопин В.М. Золоторудные место-
рождения Новогодненского рудного поля на Полярном Урале // Алмазы и благородные металлы 
Тимано-Уральского региона. Мат. науч. конф. Сыктывкар, 2006. С. 186–189.  

Прямоносов А.П., Степанов А.Е., Телегина Т.В. и др. Государственная геологическая 
карта Российской Федерации. Масштаб 1: 200 000 (изд. 2-е). Серия Полярно-Уральская. Лист  
Q-41-XII. Об. записка. Салехард: Комитет природных ресурсов по ЯНАО, 2001. 231 с. 

Cathelineau M., Neiva D. A chlorite solid solution geothermometer the Loa Asufres (Mexico) 
geothermal system // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1985. Vol. 91. P. 235–244.  

Hey M.H. A new review of the chlorites // Mineralogical Magazine. 1954. Vol. 30. P. 227–292. 
Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Dvurechenskaya S.S. Geology, mineralization, stable isotope  

geochemistry, and fluid inclusion characteristics of the Novogodnee-Monto oxidized Au-(Cu) skarn 
and porphyry deposit, Polar Ural, Russia // Mineralium Deposita. 2012. Vol. 48. Р. 603–627. 

 
 
 

С.Ю. Степанов1, Р.С. Паламарчук2, А.В. Козлов3,  
С.В. Петров4, В.В. Шиловских4 

1 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург  
Stepanov-1@yandex.ru  

2 – Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии  
и геоэкологии УрО РАН, Институт минералогии, г. Миаcс 

3 – Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург  
4 – Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург  

 
Эволюция платиноидной минерализации в интрузивных комплексах  

дунит-клинопироксенит-габбровой формации  
Платиноносного пояса Урала 

 
С начала изучения коренной платины на Урале дуниты продолжительное время 

рассматривались как потенциальные платиновые руды, или дунитовые тела оценива-
лись как рудовмещающий субстрат для хромит-платинового оруденения. Позже было 
открыто Волковское месторождение с повышенным содержанием Au и Pd в медных 
рудах, локализованных в габбро [Кашин, 1948]. Дальнейшие исследования позволили 
обнаружить платиноидную минерализацию в пироксенитах Баронского рудопроявле-
ния [Zaccarini et al., 2004]. Таким образом, отчетливо обозначились перспективы обна-
ружения месторождений платиновых металлов во всех типах пород дунит-клинопи-
роксенит-габбровой формации. Целью настоящего исследования является изучение 
минералов платиновой группы (МПГ) и закономерностей распределения благородных 


