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Реферат. В статье сделан краткий обзор литературных данных по проблеме рениеносности углеро
дистых сланцев. Приводятся кларки рения, геохимический фон, значения рудогенной аномалии,
а также перечислены стратиграфические уровни в разрезах рифейских и палеозойских отложений
Башкирского и Уралтауского мегантиклинориев с широким развитием черносланцевых отложений.
Рассмотрены: 1) общие черты минерализованных углеродистых толщ западного склона Южного Ура
ла; 2) геологическое строение наиболее перспективной на W, Mo и Re Новоусмановской площади,
расположенной в зоне сочленения субмеридионального Западно-Уралтауского и широтного Бурзян
ского разломов; 3) результаты геологосъемочных работ предшественников по поискам молибденового
оруденения. Редкометальную рудную минерализацию в пределах Новоусмановской площади гео
логи справедливо связывали с крупным, невскрытым эрозией, интрузивным телом гранитоидов.
Кроме того, нами установлено, что аномально высокие содержания редких металлов и рения
приурочены к кварцевым и полевошпат-кварцевым прожилкам и жилам, образующим протяженные
зоны среди углеродистых отложений. Содержания в них вольфрама достигают 190 г/т, молибдена —
100 г/т, рения — 4.6 г/т. Для рения разброс значений составляет от 0.6 до 4.6 г/т, в среднем по
18 пробам — 1.74 г/т, что находится в пределах рудогенной аномалии и в 10 раз превышает его
кларки в черных сланцах. Положительным прогнозно-поисковым моментом является слабая
эродированность рассматриваемой W-Mo-Re рудно-магматической системы, в которой частично
вскрыта лишь верхняя ее часть. Таким образом, данная рудная минерализация может быть отнесена
к жильному типу и генетически связана с залегающей на глубине интрузией кислого состава,
апофизы которой отмечены в непосредственной близости от вершины г. Артлыш и южнее.
Ключевые слова: углеродистые сланцы, рений, молибден, минерализация, метаморфизм, Южный
Урал, Новоусмановская площадь

PROSPECTS OF CARBONACEOUS DEPOSITS OF NOVOUSMANOVSKY
AREA ON RHENIUM, TUNGSTEN, MOLYBDENUM (URALTAU ZONE)
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Abstract. The article is a brief review of the literature on the problem of rhenium-bearing carbonaceous
shale. It’s clark is given, geochemical background, values of ore anomalies, and also a list of stratigraphic
levels in sections of the Riphean and Paleozoic deposits of the Bashkirian and Uraltau meganticlinoria
with extensive development of black shales. A further consideration is given to: 1) general features of
mineralized carbonaceous strata of the western slope of the Southern Urals; 2) geological structure of the
most promising on W, Mo and Re Novousmanovsky sheet, located at the junction of the West-Uraltau
north-south fault and Burzyan west-east fault; 3) the results of geological mapping work of predecessors
in the search for molybdenum mineralization. Rare metal ore mineralization within the Novousmanovsky
sheet geologists connected with a large buried granitoid intrusion.
We found that the abnormally high content of rare metals and rhenium are confined to quartz and
feldspar-quartz veins, forming extensive areas within the carbonaceous deposits. The content of tungsten
reaches 190 g/t, molybdenum — 100 g/t, rhenium — 4.6 g/t. For rhenium, the content variation ranged
from 0.6 to 4.6 g/t, averaging for 18 samples as 1.74 g/t, which is within ore anomalies and 10 times greater
than its clark in black shales. Positive predictive search criterion is weak erosion of the considered W-MoRe ore-magmatic system, of which only the top is partially opened. Thus, this ore mineralization may be
related to the vein type and genetically linked to the buried intrusion of acidic composition, apophyses of
which are found near the top of Artlish mountain and farther south.
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Перспективы углеродистых отложений Новоусмановской площади…

Введение
Углеродистые отложения, как известно, пред
ставляют собой весьма благоприятную геохими
ческую среду для первичного накопления многих
промышленно важных элементов [Коробейников,
1995; Митрофанов и др., 1994]. При определенных
условиях, особенно в областях проявления зональ
ного метаморфизма и тектонической активности,
углеродистые породы могут сами служить источни
ком металлов и концентрировать в себе крупные
залежи золота, молибдена, рения, вольфрама, ва
надия, марганца, платины и других элементов
[Дистлер и др., 1996; Маракушев, 1999]. В преде
лах Южного Урала в черносланцевых отложениях
в последние годы был выявлен ряд благороднои редкометальных объектов [Сначёв, Муркин,
1989; Ковалев и др., 1997; Ковалев, 2004; Сначёв
и др., 2011; Сначёв, Сначёв, 2014].
Рений, наряду с молибденом, принадлежит
к числу самых характерных элементов-примесей
черных сланцев. Причины этого коренятся в осо
бом «сродстве» Mo и Re к органическому веществу.
Его кларк в углеродистых сланцах составляет 0.n г/т
(n = 3–8), что на 3 порядка превосходит кларк
Re в осадочных породах [Юдович, Кетрис, 1988].
Аномальным для черных сланцев можно считать
содержание Re >3.5 г/т. В уникальных сланцах
мульды Зангерхаузен (Германия) содержания Re
доходят до 1500 г/т при средних значениях 10–
30 г/т. Много рения также в ванадиеносных кем
брийских углеродистых отложениях Казахстана,
а также в раннеэоценовых сузакских сланцах Тад
жикистана [Анкинович, Анкинович, 1978]. По дан
ным таджикских ученых, даже среднее по место
рождениям содержание Re составляет 1.2–9.5 г/т,
по отдельным пробам доходит до 21.4 г/т. Это на
5 порядков выше кларка Re в земной коре [Юдо
вич, Кетрис, 1994]. Высокие значения Re в отложе
ниях черносланцевой формации позволяют рас
сматривать ее в качестве весьма перспективной
не только на вольфрам, молибден, благородные
металлы, но и на рений.

Геологическое строение
рассматриваемой территории
Зона Уралтау, расположенная между Главным
Уральским разломом на востоке, Зилаирским мега
синклинорием и Башкирским мегантиклинорием
на западе, прослеживается в долготном направлении
от широты с. Кирябинское до Мугоджар (рис. 1).
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До недавнего времени эта зона выделялась
на всех геологических картах как допалеозойская
(рифей-вендская) антиклинорная структура асим
метричного строения с пологим западным и кру
тым восточным крыльями, состоящая из сочетания
крупных брахиформных складок, осложненных
более поздней изоклинальной вторичной складча
тостью [Козлов, Пацков, 1974]. В последнее время
в связи с новыми находками фауны [Захаров, Пуч
ков, 1994] наметилась тенденция к пересмотру
стратиграфии и структуры этого региона. Данными
авторами возраст отложений зоны Уралтау тракту
ется как ранне-среднепалеозойский (возможно
с реликтами более древнего субстрата, объемы
которого не ясны); ее главными структурными
элементами считаются дислокации чешуйчато-на
двигового характера, повсеместно сопровождаемые
интенсивной принадвиговой складчатостью, рас
сланцеванием и будинированием пород, а местами
и развитием зон меланжа и милонитизации.
Слагающие Уралтаускую зону максютовский
и суванякский метатерригенные комплексы имеют
тектонические соотношения и на всем своем про
тяжении разделены пологим Янтышевско-Юлук
ским надвигом западного падения. Восточное крыло антиформной структуры, по-видимому, перекры
то надвинутыми по Главному Уральскому разлому
толщами палеоокеанического сектора, представ
ленными на поверхности в зоне динамического
влияния разлома мощной полосой развития текто
нических брекчий, милонитов и бластомилонитов
[Нечеухин и др., 1986]. Вдоль восточной краевой
части Уралтау породы максютовского комплекса
затронуты метаморфизмом высоких давлений, что
позволило А.А. Алексееву [1976] и другим исследо
вателям выделить здесь фрагмент высокобаричес
кого эклогит-глаукофан-сланцевого пояса, марки
рующего коллизионно-шовную зону.
В разрезе метаморфических комплексов зоны
Уралтау широко распространены углеродистые
отложения, встречающиеся в виде самостоятель
ных пачек и горизонтов на кайраклинском, юмагу
зинском, карамалинском, уткальском возрастных
уровнях. В тектонически активизированных зонах
среди этих черносланцевых пород присутствуют
зоны сульфидизации и кварцево-жильные образо
вания с аномально высокими концентрациями V,
W, Mo, Re, Au, Pt, P.
Анализ имеющихся материалов по зоне Урал
тау показывает, что наиболее общими чертами
минерализованных черносланцевых толщ явля
ются следующие: 1) приуроченность оруденения
Геологический вестник. 2018. № 2

70

А. В. Сначёв, В. И. Сначёв
к кварцевым и кварц-сульфидным жи
лам, образующим линейные кварцевожильные поля или штокверковые зоны,
локализованные чаще всего в горизонтах
углеродистых пород, метаморфизованных
в зеленосланцевой фации; 2) контроль
оруденения зонами смятия и дробления,
тяготеющими к крупным региональным
разломам.
Вольфрам-молибденовое орудене
ние является нетрадиционным не только
для зоны Уралтау, но и для западного
склона Южного Урала в целом. Вместе
с тем в результате геологосъемочных и те
матических работ, проведенных Д.Д. Кри
ницким, В.М. Криницкой [1958], а затем
В.В. Радченко [1997], в районе д. Ново
усманово в углеродистых сланцах и квар
цевых жилах отмечены молибденит и вольфрамит, что указывает
на возможность обнаружения здесь проявлений вышеперечислен
ных редких металлов.
Целенаправленных поисковых работ на рений в углеродистых
сланцах западного склона Южного Урала до настоящего времени
не проводилось. Такой задачи просто не ставилось. Однако, учитывая
особое сродство Re и Mo к органическому веществу, а также четкую
прямо пропорциональную зависимость между содержаниями Mo
и Re в других рудных формациях (меднопорфировых, медистых
песчаников и т. д.), можно уже на данном этапе выделить наибо
лее перспективные площади на поиски рения в углеродистых
отложениях. Подобные работы по изучению рудоносности черно
сланцевой формации Башкирского поднятия и зоны Уралтау нами

Рис. 1. Обзорная геологическая схема Уралтауского мегантиклинория (по
А.А. Алексееву [1976], с изменениями авторов)
Условные обозначения: 1 — мезозойско-кайнозойские отложения, 2 — палеозойские
отложения Зилаирского мегасинклинория и Тирлянской синклинали, 3 — палеозойские
отложения Магнитогорского мегасинклинория, 4 — аршинская свита Тирлянской
синклинали, 5 — рифей Башкирского мегантиклинория, 6 — белекейская, акбиикская,
укшук-арвякская и мазаринская свиты суванякского комплекса, 7 — миндякская,
курташская и уткальская свиты суванякского комплекса, 8 — максютовский комплекс,
9 — палеозойские ультрабазиты, 10 — геологические границы, 11 — контур Новоусманов
ской площади, 12 — разрез углеродистых отложений по трассе Белорецк – Магнитогорск
(вне масштаба), 13 — цифры в кружках: 1 — Главный Уральский разлом, 2 — ЯнтышевскоЮлукский разлом.

Fig. 1. Overview geological scheme of the Urals-Tau meganticlinorium (according
to A.A. Alekseev [1976], with the authors’ changes)
Legend: 1 — Meso-Cenozoic deposits, 2 — Paleozoic deposits of Zilair megasynclinorium and
Tirlyan syncline, 3 — Paleozoic deposits of Magnitogorsk megasynclinorium, 4 — Arshinsky
Formation Tirlyan syncline, 5 — Riphean of the Bashkirian meganticlinorium, 6 — Belekey,
Akbiik, Ukshuk-Arvyak and Mazara Formations of the Suvaniak complex, 7 — Mindyak,
Kurtash and Utkal suites of the Suvaniak complex, 8 — Maksutovo complex, 9 — Paleozoic
ultrabasites, 10 — geological boundaries, 11 — Novousmanovsky sheet, 12 — a section of carbon
deposits along the route Beloretsk – Magnitogorsk (beyond  the scale), 13 — numbers in the
circles: 1 — Main Uralian fault, 2 — Yantyshevo-Yuluk fault.
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были проведены в период 1997–2009 гг. Проанали
зировано более 300 проб углеродистых сланцев
различных возрастных уровней в пределах западно
го склона Южного Урала методом JCP-MS в АСИЦ
ВИМС (г. Москва). Результаты, к сожалению, от
рицательные. Содержания рения в них < 0.006 г/т.
Лишь в пределах Новоусмановской площади (цен
тральная часть зоны Уралтау), где ранее нами полу
чены высокие содержания молибдена, отмечены
и аномальные значения рения.
Рассматриваемая территория, ранее извест
ная как Новоусмановская площадь, расположена
в бассейне рек Бетеря и Тупаргас (рис. 2). В тек
тоническом отношении она приурочена к зоне
сочленения субмеридионального Западно-Уралтау
ского и широтного Бурзянского разломов и сложе
на преимущественно ордовикскими филлитовидными сланцами, кварцевыми песчаниками (акби
икская, белекейская свиты), а также силурийскими
и девонскими кремнистыми, кремнисто-глинис
тыми, углеродисто-глинистыми сланцами, кварци
то-песчаниками (тупаргасская, новоусмановская
свиты, ибрагимовская толща) [Князев и др., 2008].
Породы интенсивно проработаны гидротермальнометасоматическими процессами и пронизаны мно
гочисленными кварцевыми жилами и прожилка
ми, в которых отмечена рассеянная сульфидная
минерализация. В пределах некоторых поисковых
участков, например Новоусмановского и Тупар
гасского, сульфиды, представленные преимущес
твенно пиритом, халькопиритом, халькозином,
пирротином и сфалеритом, образуют довольно
мощные (до 10–25 м) минерализованные зоны.
Интерес к данной территории возник после
проведения здесь в конце 60-х годов геологосъе
мочных работ под руководством Д.Д. Криницкого.
Было установлено, что в шлихах ряда притоков
р. Бетеря (pp. Каркабар, Саптарульган, Бзаубаш,
Турыелга, Уна, Язимбет, Тупаргас) (рис. 2) содер
жатся многочисленные знаки молибденита, а спек
тральный анализ штуфных проб из кварцевых про
жилков показал присутствие молибдена в довольно
значительном количестве — до 0.04–0.07%. В этих
же пробах отмечен и вольфрам — до 0.1–0.5%.
Кроме того, гидрохимические пробы, отобранные
из левых притоков р. Тупаргас, показали высокое
содержание в них молибдена — до 0.1 мг/л при
фоне 0.0004 мг/л. Последующими работами [Рад
ченко, 1997] в правых бортах рр. Бетеря и Салажи
в кварцевых прожилках обнаружен молибденит
в виде налетов, примазок, нитевидных прожилков
и чешуек.
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Эту вольфрам-молибденовую рудную минера
лизацию в пределах Новоусмановской площади
авторы справедливо связывали с крупным, невскры
тым эрозией, интрузивным телом кислого состава,
отдельные части которого в виде штокообразных
выходов обнажены на горе Артлыш к западу от
д. Новоусманово, а также отмечены Б.М. Келлером
[1966] южнее рассматриваемой территории (рис. 2).
В целом вольфрам-молибденовая минерализа
ция В.В. Радченко [1997] представлялась как верх
няя часть медно-молибден-порфировой рудной
системы.

Результаты собственных исследований
Проведенные нами исследования позволили
на основе собственного аналитического материала,
полученного количественными методами, конкре
тизировать и расширить перспективы площади на
редкие металлы и рений.
В пределах южной части Новоусмановской
площади широко развиты кварцевые жилы, кото
рые концентрируются в пределах многочисленных
жильных полей, приуроченных к тектонической
зоне сочленения Уралтауского поднятия и Зилаир
ского прогиба. Наиболее полно кварцево-жильная
минерализация обнажена в долинах правых прито
ков р. Бетери — ручьях Турыелга, Бзаубаш, Карка
бар, Саптарульган, Тупаргас. Вмещающие породы
представлены главным образом хлорит-серициткварцевыми, хлорит-серицитовыми филлитовид
ными сланцами с прослоями алевролитов, кварци
тов и углеродисто-глинистых сланцев, относимыми
к белекейской свите.
Большинство кварцевых жил имеет однооб
разное северо-восточное простирание, совпадаю
щее с направлением сланцеватости вмещающих
пород. По условиям залегания жилы можно под
разделить на согласные или близкие к согласным,
и секущие. Согласные жилы локализуются преиму
щественно в зонах послойного рассланцевания
пород. Они имеют линзовидную форму, мощность
20–30 см и протяженность до нескольких метров.
Для секущих жил характерны приуроченность
к шарнирам антиклинальных складок и четко вы
раженное запад-северо-западное падение под угла
ми от 20 до 70°. Среди них известны как маломощные прожилки (первые см) небольшой протяжен
ности, так и довольно мощные (до 40 см) жилы,
прослеженные по простиранию до 5–6 м.
Насыщенность жилами и мощность послед
них определяются исключительно степенью дисло
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Рис. 2. Геологическое строение Новоусмановской площади (с использованием материалов В.В. Радченко[1997] и В.И. Козлова
[2002])
Условные обозначения. Свиты: RF2 krk — кайраклинская свита: сланцы графит-кварцевые, графитистые кварциты; RF2 ut — уткальская
свита: сланцы слюдяно-хлорит-плагиоклаз-кварцевые; RF kr — куртинская свита: сланцы графит-слюдяно-кварцевые, графитовые
и слюдистые кварциты, амфиболиты; V bl — белекейская свита: сланцы филлитовидные, редкие прослои кварцито-песчаников; V ak —
акбиикская свита: кварцито-песчаники, кварциты, филлитизированные алевролиты; O2–3 ur — уразинская свита: кварцевые песчаники,
глинистые алевролиты, конгломераты; S — нерасчлененные отложения: сланцы кремнистые, глинисто-кремнистые, песчаники,
базальты, туфы; D3 zl — зилаирская свита: полимиктовые песчаники, алевролиты и конгломераты. 1 — гранодиориты (гранит-порфиры)
Артлышского массива, 2 — ультрабазиты, 3 — зона локального повышения метаморфизма пород зеленосланцевой фации, 4 — контур
предполагаемого на глубине гранитоидного интрузива, 5 — контур предполагаемой на глубине магматической интрузии основного
состава, 6 — разломы, 7 — шлихи с молибденитом и молибденсодержащими зернами, 8 — металлометрические аномалии с содержанием
молибдена (3–7)×10–4%, 9 — геологические границы.

Fig. 2. Geological structure of Novousmanovo area (using the materials of V.V. Radchenko [1997] and V.I. Kozlov [2002])
Legend. Formations: RF2 krk — Kairakli formation: graphite-quartz schists, graphite quartzites; RF2 ut — the Utkal Formation: schists of micachlorite-plagioclase-quartz; RF kr — Kurta Formation: shales graphite-mica-quartz, graphite and micaceous quartzites, amphibolites; V bl — the
Belekey Formation: phyllite-like schists, rare intercalations of quartzite sandstones; V ak — Akbiik Formation: quartzite sandstones, quartzites,
phyllitized siltstones; O2–3 ur — Uraza Formation: quartz sandstones, clayey-siltstones, conglomerates; S — undivided sediments: siliceous, clayeysiliceous slates, sandstones, basalts, tuffs; D3 zl — Zilair Formation: polymictic sandstones, siltstones and conglomerates. 1 — granodiorites
(granite-porphyry) of the Artlysh massif, 2 — ultrabasites, 3 — zone of local increase of metamorphism of the rocks of greenschist facies, 4 —
contour of the supposed intrusion at the depth, 5 — contour of an assumed magmatic intrusion of basic composition at depth, 6 — faults, 7 —
shlichs with molybdenite and molybdenum containing grains, 8 — metallometric anomalies with a molybdenum content (3–7)×10–4%, 9 —
geological boundaries.
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цированности вмещающих пород и интенсивностью
развития в них складчато-разрывных структур.
Наибольшие концентрации жил образуют на по
верхности линейные штокверковые зоны шириной
сотни метров и протяженностью первые кило
метры.
Минеральный состав жил: кварц, полевой
шпат, мусковит, хлорит, пирит, иногда галенит.
Сульфиды почти всегда окислены или полностью
выщелочены, полевые шпаты также подвержены
интенсивному выветриванию, вследствие чего
вмещающий их кварц приобретает ноздреватое
или каркасно-ячеистое строение.
Наиболее перспективными представляются
кварцевые и полевошпат-кварцевые прожилки
и жилы. По минеральному составу выделяются
следующие прожилки: 1) белого сливного кварца;
2) кварц-альбитовые; 3) серого сливного кварца
(с хлоритом); 4) гематит (лимонит)-кварцевые;
5) пирит-серицит (?)-кварцевые. По набору мине
ральных ассоциаций они могут быть отнесены
к кварц-полевошпатовым метасоматитам, пропи
литам, образовавшимся при кислотном выщелачи
вании на постмагматическом этапе.
Нами проанализировано 18 проб на рений
методом JCP-MS в ИГЕМ (г. Москва) и 77 проб
на W и Mo спектрографическим методом в ВИМС
(г. Москва) (табл. 1 и 2). Результаты анализа на W
и Mo проб гематитизированного жильного кварца,
кварцевых алевролитов с гидроокислами железа,
гематитизированных черных сланцев показали
следующее. В 8 пробах получены содержания W
выше 0.01% и в 3 пробах — содержания Mo выше
0.005%. Максимальное значение для W составило
0.019%, а для Mo — 0.010%, что соответственно
в 190 и 100 раз выше фоновых.
Для рения разброс содержаний составил от 0.6
до 4.6 г/т (среднее значение по 18 пробам — 1.74 г/т),
что находится в пределах аномалии (>3.5 г/т) либо
геохимического фона (0.2–3.5 г/т). Учитывая тот
факт, что кларк Re в черных сланцах составляет
около 0.5 г/г [Юдович, Кетрис, 1994], максималь
ные значения Re в углеродистых отложениях Но
воусмановской площади почти в 10 раз превышают
кларк.
Обобщенная модель жильно-штокверкового
месторождения W-Mo рудной формации представ
лена на рис. 3, где показано, что на разных глубин
ных срезах развиты различные типы рудной мине
рализации [Методические…, 1988].
В надинтрузивной зоне преобладает прожил
ковый ее тип, в приконтактовой — вкрапленно-

прожилковый, далее — жильно-прожилковый,
который затем на глубоких горизонтах сменяется
жильным типом оруденения. Наиболее богатая,
но не занимающая больших объемов вольфраммолибденовая минерализация развита в эндо- и эк
зоконтактовой части массива. Промышленно значимое оруденение обычно приурочено к надинтру
зивной зоне и имеет вертикальный размах порядка
1 км. Выше по разрезу оно постепенно затухает.
Гранитоиды г. Артлыш образовались в гипабис
сально- приповерхностной фации [Радченко, 1997;
Князев и др., 2008], и в данном конкретном случае
мы имеем слабо эродированную рудно-магмати
ческую систему с частично вскрытой W-Mo мине
рализацией. Подтверждается это и присутствием
на Новоусмановской площади из околоруднометасоматических изменений вмещающих пород
только пропилитизации и березитизации и полным
Та бл ица 1

Содержания Re (г/т) в породах Ново
усмановской площади по данным
метода ICP-MS
Ta b le 1

The contents of Re (g/t) in the rocks of the
Novousmanovsky square according to the
ICP-MS method
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№№ обр.
НУ-98-112
НУ-98-114
НУ-98-115
НУ-98-117
НУ-98-118
НУ-98-126
НУ-98-132
НУ-98-135/1
НУ-98-353
НУ-98-355
НУ-98-356
НУ-98-357/1
НУ-98-357/2
НУ-98-359/1
НУ-98-360
НУ-98-362
НУ-98-363
НУ-98-364

Re
1.30
2.10
0.64
1.20
0.73
1.00
2.30
2.60
2.10
2.10
4.60
4.60
0.20
1.20
0.61
0.19
1.80
2.00

Примечание: место отбора образцов 1 — р. Бетеря; 2–8, 14–18 —
р. Тупаргас; 9–13 — р. Карасъелга. Каждая проба анализировалась
дважды.
Note: sampling site 1 — r. Beterya; 2–8, 14–18 — r. Tupargass; 9–13 —
r. Karasyelga. Each sample was analyzed twice.
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Та бли ца 2

Содержания W и Mo (% мас.) в породах Новоусмановской площади
по данным спектрографического анализа
Tab le 2

The contents of W and Mo (wt. %) in the Novousmanovsky sheet
according to spectrographic analysis
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

N образца
Т-97-01
Т-97-1
Т-97-2
Т-97-6
Т-97-7
Т-97-8
Т-97-9
НУ-97-1/1
НУ-97-2
НУ-97-4
НУ-97-5
НУ-97-6/1
НУ-97-8
НУ-97-10
НУ-97-11
НУ-97-12
НУ-97-13
НУ-97-20
НУ-97-21
НУ-97-25
НУ-97-26
НУ-97-27
НУ-97-28
НУ-97-29
НУ-97-31
НУ-97-35
НУ-97-36
НУ-97-112
НУ-97-113
НУ-97-113/1
НУ-97-119
НУ-97-120/1
НУ-97-121/1
НУ-97-125/2
НУ-97-126
НУ-97-129
НУ-97-131
НУ-97-133
НУ-97-135

W
0.007
0.004
0.005
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
<0.004
0.004
0.016
0.013
0.007
0.007
0.019
<0.004
<0.004
0.007
0.004
<0.004
0.009
<0.004
0.004
<0.004
<0.004
0.004
0.019
0.007
<0.004
0.004
<0.004
0.013
<0.004
<0.004
0.012
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004

Mo
<0.002
0.0048
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.002
0.0056
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.010
<0.002
0.004
0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.004
<0.002
<0.002

№ п/п
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

N образца
НУ-97-139
НУ-97-140
НУ-97-142
НУ-97-170
НУ-97-173
НУ-97-174
НУ-97-175
НУ-97-177
НУ-97-184
НУ-97-186
НУ-97-179
НУ-97-180
НУ-97-185
НУ-97-211
НУ-97-212
НУ-97-213
НУ-97-214
НУ-97-215
НУ-97-216/6
НУ-97-217/3
НУ-97-218
НУ-97-219/2
НУ-99-2/1
НУ-99-2/2
НУ-99-2/3
НУ-99-2/4
НУ-99-2/5
НУ-99-2/6
НУ-99-2/7
НУ-99-2/8
НУ-99-3
НУ-99-9
НУ-99-11
НУ-99-12
НУ-99-14
НУ-99-28
НУ-99-31
НУ-99-36

W
0.007
<0.004
<0.004
<0.004
0.004
0.005
0.012
<0.004
<0.004
<0.004
0.007
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004

Mo
<0.002
0.004
<0.002
0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.004
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.0032
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.002
<0.002
0.0015
0.0005
0.0028
0.0005
0.0006
0.0010
0.0003
0.0010
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002

Примечание: место отбора образцов 1–7, 26, 27, 43–45 — р. Турыелга; 8–17 — карьер, устье р. Турыелга; 18, 19, 31–39, 46–49 —
р. Саптарульган; 20–25 — р. Бзяубаш; 28–30, 50–52 — р. Каркабар; 40–42 — р. Салажи; 53–61 — р. Бетеря; 62–70 — р. Тупаргас;
71–74 — р. Бетеря (у д. Новоусманово); 75–77 — р. Уна.
Note: the sampling sites are 1–7, 26, 27, 43–45 — r. Turyelga; 8–17 — quarry, the mouth of the river Turyelga; 18, 19, 31–39, 46–49 —
r. Saptarulgan; 20–25 — r. Bzyubash, 28–30, 50–52 — r. Karkabar; 40–42 — r. Salazhi; 53–61 — r. Beterya; 62–70 — r. Tupargass; 71–74 —
r. Beterya (near the village of Novousmanovo); 75–77 — the river Una.
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отсутствием продуктов грейзенизации и калишпа
тизации, обычно развитых в нижних частях рудномагматической колонны.
Кроме W-Mo минерализации в гематитизо
ванном жильном кварце, кварцевых алевролитах
с гидроокислами железа отмечены содержания

75

платиноидов до 2 г/т, среди которых основное мес
то занимает Pd (до 1.8 г/т). Из 18 анализов на ЭПГ
(ИГЕМ, ICP-MS) 6 имеют результаты более 1 г/т
Pd, среднее его содержание — 0.65 г/т. Наиболее
высокое содержание Pt составляет 0.36 г/т, а в сред
нем — 0.08 г/т. Остальные элементы платиновой

Рис. 3. Обобщенная модель жильно-штокверкового вольфрамового месторождения молибдено-вольфрамовой рудной формации
[Методические…, 1988]
Условные обозначения: 1 — дайки гранит-порфиров; 2 — граниты лейкократовые, мелкозернистые, поздней фазы; 3 — граниты
лейкократовые средне-крупнозернистые, ранней фазы; 4 — вмещающие породы, серицитизированные и пропилитизированные; 5
— рудные тела: а — прожилкового, б — жильно-прожилкового типов; 6 — контур продуктивной части штокверка; 7 — прикровельная
грейзеновая залежь с вкрапленным типом оруденения; 8 — грейзенизация вмещающих пород; 9–10 — комплексные геохимические
ореолы повышенных продуктивностей: 9 — меди, свинца и цинка; 10 — молибдена, висмута, вольфрама.

Fig. 3. Generalized model of vein-stockwork tungsten deposit of molybdenum-tungsten ore formation [Methodical…, 1988]
Legend: 1 — dikes of granite-porphyry; 2 — granite leucocratic, fine-grained, late phase; 3 — granite leucocratic medium-coarse-grained, early
phase; 4 — host rocks, sericitized and propylitized; 5 — ore bodies: a — vein; б — vein-veinlet types; 6 — the contour of the productive part of
the stockwork; 7 — a near-roof greisen deposit with impregnated type of mineralization; 8 — greisenization of host rocks; 9–10 — complex
geochemical aureoles of increased productivity: 9 — copper, lead and zinc; 10 — molybdenum, bismuth, tungsten.
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группы не поднимаются выше 0.08 г/т. Объяснение
пространственному совмещению столь разнотип
ной минерализации на Новоусмановской площади
возможно лишь с привлечением механизма ремо
билизации Pd и его переотложения из более ранних
габбро-гипербазитовых тел, скрытых на глубине.
В качестве последних может служить Бзаубашский
гипербазитовый массив, обнаженный в правом
борту одноименного ручья (рис. 2). Подобное про
странственное совмещение платиноидной и редко
метальной минерализации не является специфи
ческой особенностью только Новоусмановской
площади. Аналогичная ситуация отмечена на ряде
редкометальных проявлений Оемкинского рудного
узла (Сихотэ-Алинь) [Молчанов и др., 2000] и на
Полярном Урале [Тарбаев и др., 1996].

Выводы
Новоусмановская площадь обладает высоки
ми перспективами на вольфрам, молибден и рений
и в ее пределах должны быть проведены дальней
шие поисково-разведочные работы. Предваритель
но данная W-Mo-Re рудная минерализация может
быть отнесена к жильному типу и генетически
связана с залегающей на глубине интрузией кисло
го состава, апофизы которой отмечены в непосред
ственной близости от вершины г. Артлыш и южнее.
Установлено, что аномальные содержания пере
численных металлов приурочены к магматически
активизированной части Западно-Уралтауского
разлома с характерными зонами повышенной ско
ловой трещиноватости, участками резких ослож
нений залегания осадочных толщ и широким развитием гидротермальной кварцево-жильной ми
нерализации.
Работа выполнена в рамках Государственного
задания по теме № 0252-2017-0014.
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