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BASITE-ULTRABASITE PLATINUM-BEARING COMPLEXES
OF YEREIMENTAU-NIYAZ MEDIAN CRYSTALLINE MASSIF
(CENTRAL KAZAKHSTAN)
V. G. Stepanets
RCMIR_COM, Germany.
E-mail: wladimir@stepanez.de
Keywords: platinum, copper-nickel ores, dunite, cortlandite, harzburgite, picrite, basalte, volcanoplutonic association.
Abstract. The Yereimentau-Niyaz crystalline massif contains several platinum-bearing basite-ultrabasite complexes. Among them subalkaline dunite-wehrlite-clinopyroxene (concentric zone massifs of Baron-type), cortlanditenorite-plagiogranite (layered intrusions and laccoliths of Kustas-type) and picrite-basalt (lavas and sills) complexes
are included into a single volcanoplutonic association, while another association is represented by a duniteharzburgite complex (serpentinite melange of Korzhunkol- type).
Chromian spinels from dunites associated with concentric zonal ultramafic massifs are chromites, allumochromites, and subferriallumochromites enriched in ZnO. High-calcium pyroxenes and clinopyroxenes in petrochemical composition are comparable to those of the Baron-type mineralization deposits bearing Au-Pt mineralization, which are associated with mafic and ultramafic complexes of the Urals Platinum Belt.
Chromian spinels in peridotites of the Kstau intrusive complex of cortlandites, norites and plagiogranites are
chromites, allumochromites, subferrichromites and subferriallumochromites rich in ZnO. They show similarity to the
platinum-bearing North Kamchatka mafic-ultramafic plutonic complexes. In addition to Cu-Zn-Ni-Co sulfide
mineralization there is also indication of Au-Pt-Pd mineralization.
Characteristic features of the picrate-basalt volcanic rocks are high Fe concentrations, enrichment in LILE and
negative Nb-Ta, Zr, Sr anomalies.
It is likely that picrate-basalt, subalkaline dunite-verlite and dunite-harzburgite complexes formed within the
active continental margin and their origin is related to the magmatic processes in the supra-subduction zone.
УДК 552.321.5(574.3)

ПЛАТИНОНОСНЫЕ
БАЗИТ-ГИПЕРБАЗИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ЕРЕЙМЕНТАУ-НИЯЗСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
СРЕДИННОГО МАССИВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАНА)
В. Г. Степанец
RCMIR_COM, Германия
Ключевые слова: платина, медно-никелевые руды, дуниты, кортландиты, гарцбургиты, пикриты, базальты, вулканоплутоническая ассоциация.
Аннотация. В пределах Ерейментау-Ниязского кристаллического срединного массива выделяются следующие платиноносные базит-гипербазитовые комплексы: субщелочной дунит-верлит-клинопироксеновый,
кортландит-норит-плагиогранитовый и пикрито-базальтовый, образующие единую вулканоплутоническую
ассоциацию, и дунит-гарцбургитовый комплекс.
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Введение. Первое упоминание о присутствии элементов платиновой группы (ЭПГ) в базитгипербазитах и связанных с ними пикритах Ерейментау-Ниязского района принадлежит
А. Л. Котляру, В. И. Борисёнку, В. В. Сухину [1]. Ими впервые была обоснована генетическая и
пространственная связь ЭПГ с медно-никелевой и хромитовой минерализацией вулканоплутонического комплекса, пространственно приуроченного к выходам акдымской вулканогеннотерригенно-кремнистой серии.
Аккреционно-коллизионные комплексы Ерейментау-Ниязского кристаллического срединного
массива представлены докембрийскими гнейсами, мраморами, амфиболовыми сланцами и
кварцито-сланцевыми толщами, террейны которых перемежаются с кремнистыми отложениями
верхнего кембрия и среднего ордовика.
Кремнистые фации акдымской серии представлены ритмично переслаивающимися кремнями,
фтанитами, яшмами, реже известняками. На юге Ерейментау-Ниязского района силициты пространственно ассоциируют с породами вулканоплутонического комплекса, содержащими платиноносное оруденение [1], а на севере с лавами субщелочных оливиновых базальтов, в которых
элементы платиновой группы не отмечены [2].
Все комплексы пород запечатаны флишево-олистостромовыми отложениями верхнего
ордовика [3]. Породы аккреционно-коллизионных комплексов (террейнов) обнажаются в виде
тектонических окон, покровов или клиньев среди средне-верхнепалеозойских отложений.
Геологическое строение и вещественный состав Ошагандинского супертеррейна. Ошагандинский супертеррейн обнажается на юге Ерейментау-Ниязского кристаллического срединного
массива (рисунок 1) в междуречье Улькен-Кундызды, Ошаганды и Шокай.
Наиболее древними породами в данном районе считаются террейны протерозойских
порфиробластовых плагиоклазовых гнейсов, обычно сильно слюдистых, и сланцев того же состава,
мелкозернистых и лишенных порфиробластов, включающих редкие линзы мраморов, выделяемых
Р. М. Антонюком и Л. И. Филатовой в осакаровскую свиту. Ее выходы наиболее хорошо обнажены
южнее поселка Новый Кронштадт, что находится на реке Ошаганды [2].
Также в этом районе известны террейны амфиболовых сланцев и амфиболитизированных порфироидов по туфам, реже лавам, с единичными горизонтами мраморов, выделяемых
Р. М. Антонюком и Л. И. Филатовой в ошагандинскую свиту. Породы ошагандинского террейна
частично сохраняют черты сходства с основными вулканитами, эллипсоидальную отдельность,
слоистость в метаморфизованных туфах, что, по мнению В. Б. Беспалова, может представлять
продукт метаморфизма базальтов офиолитовых комплексов [2]. Судя по химическому составу
амфиболитов, приведенному в таблице 1 [2], они могут отражать состав раннеостроводужных
вулканитов.
В русле реки Ошаганды и в горах Нияз вскрываются протяженные террейны рифейских
филлитовых и углеродистых сланцев в ассоциации с железистыми колчеданами. Узкие протяженные блоки ниязских сланцев пространственно сопряжены с полями развития акдымской серии.
Ниязские сланцы постепенно сменяются святогорской толщей, которая состоит, главным образом,
из бластопсаммитовых кварцитов и метаморфизованных кварцевых, реже серицито-хлоритокварцевых сланцев [2].
В ассоциации с ниязской и святогорской толщами ранее описывались линзы внутриформационных конгломератов с галькой и валунами кварцитов [2]. В последние годы эти отложения
сопоставляются с олистостромовыми комплексами [5]. На севере гор Нияз полимиктовые песчаники с линзами разногалечных конгломератов содержат обособления с карбонатным цементом, в
которых найдены брахиоподы и трилобиты верхнетремадокского и флоского ярусов нижнего
ордовика [6].
Структурно выше залегают тектонические покровы акдымской серии (G3-O2). В основании
покровов находятся алевролиты с рассеянной галькой известняков, кремней, базальтов, амфиболитов и зеленых сланцев, напоминающих тиллитоподобные конгломераты [2], которые позднее
были проинтерпретированы как олистостромовые фации [3].
В целом, как отмечают составители геологической карты [2], акдымская серия характеризуется ритмично переслаивающимися кремнями, яшмами, кремнистыми алевролитами,
фтанитами. Среди фтанитов нижней части разреза находятся прослои ванадиеносных сланцев или
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Рисуунок 1 – Геоди
инамическая схема северо-во
остока Центраального Казахсстана
(поо: [4] с изменеениями и допол
лнениями автоора)
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ий срединный массив;
м
4 – Сеелетинский зад
дуговой сиалич
ческий бассейн
н (Є1-O3); 5 – Степнякский
С
рифт (O1-3); 6 – Ащиколььская активнаяя окраина (Є1-О
- 3); 7 – Дево
онский вулкан
ноплутоническкий пояс (D1-2);
) 8 – гранитоиды; 9-10 – комплексы задуговых басссейнов: 9 – Шакшанского
Ш
(Є
Є1-O3), 10 –Ши
идертинского ((S1-D2); 11-12 – комплексы
ых бассейнов: 11 – Баянаулл-Акшатауской
й (O1-S1), 12 – Нуринско-К
Карасорский (S
S2-D2); 13 – аккреционноа
преддуговы
коллизионные комплексы
ы (O1-3); 14–ри
ифтогенные коомплексы (D2-3); 15 – конти
инентально моорские отложеения (D2-C2);
ы (P2); 17 – наадвиги; 18 – раазломы; 19 – гееологические границы;
г
20 – Ошагандински
ий супертерреейн; 21 – тер16 – граниты
рейны: 1 – Кустас,
К
2 – Асстаховский, 3 – Вольский, 4 – Коржункольский, 5 – Олеентинский, 6 – Тюлькуламсккий; светлые
поля – конти
инентальные отложения
о
(J-Q
Q).

железомаррганцевых руд. В ассооциации с красными
к
яшмами
я
и фтанитами
ф
ввстречаютсяя покровы
базальтовв, их туфовв и сопровоождающие их дайки и силлы ди
иабазов и ггаббро-диаб
базов. Повидимомуу, в этой чассти разреза в междуречьье Улькен-К
Кундызды, Ошаганды
О
и Шокай, А. Л. Котляр
и его соаввторы [1] срреди полими
иктовых пессчаников и гравелитов
г
о
отмечают
п
присутствие афировых
базальтовв, пикритов и их туфов, а также креемнистых ал
левролитов и туффитов.
Эта часть
ч
разреза рассматрривается каак рудоносн
ная [1], где пикриты, аафировые базальты
б
с
микроофи
итовой, спиллитовой, рееже вариоли
итовой стру
уктурами, образуют лаавовые покр
ровы мощностью отт 7 до 20 м. В последни
ие годы Л. И.
И Магретовва [7] эту часть разреза акдымской серии выделяет в самостоятел
с
льную тиесскую свиту нижнего
н
кем
мбрия. К. Е.. Дегтярев [[8] включаетт базальты
тиесской свиты в состав ереймен
нтауской серрии нижнего
о кембрия.
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Тиесская свита сложена пикрито-базальтами, оливиновыми субщелочными базальтами,
гиалобазальтами, лавобрекчиями и их туфами, в верхах разреза встречаются горизонты зеленосерых кремнистых пород.
Основная масса базальтов состоит из тонких лейст основного плагиоклаза, нередко альбитизированного, и мелких зерен моноклинного пироксена, погруженных в разложенное хлоритизированное стекло. Очень редко отмечаются изометричные фенокристаллы оливина. Рудные
минералы представлены титаномагнетитом и ильменитом.
Пикрито-базальты, напротив, содержат крупные вкрапленники оливина и реже моноклинного
пироксена. Рудные минералы представлены феррихромитом, хроммагнетитом, ильменитом.
Крупные зерна хромита содержат включения шпинели и пирротина.
Предполагается, что излияние базальтов и пикритов сопровождалось внедрением малых тел,
даек пироксенитов, гарцбургитов, кортландитов, габбро и диабазов, а также небольших массивов
плагиогранитов. Пироксениты и кортландиты содержат хромитовую, хроммагнетитовую и
хромшпинелидовую минерализацию. Рудоносные перидотиты вскрыты картировочными скважинами северо-восточней горы Кустас в долине истоков реки Сабыркожа. Рудная минерализация
обусловлена наличием кобальта, никеля, хрома, а также платины, палладия, иридия и осмия [1].
Присутствие гарцбургитов, роговообманковых перидотитов (кортландитов) указывает на
принадлежность мафит-ультрамафитов террейна Кустас к кортландит-норит-плагиогранитовой
формации, с такими комплексами, как правило [9], генетически связаны сульфидно-никелевые
руды, содержащие элементы платиновой группы.
Особого внимания заслуживает описание субщелочных перидотитов и клинопироксенитов
Астаховского террейна (рисунок 1 (2)), наиболее известного как Астаховская аномалия. Впервые
она была обнаружена Н.П. Хомченко в 1960 г. в процессе проведения региональных геологогеофизических исследований в северном обрамлении Карагандинского угольного бассейна. В
конце 80-х годов прошлого столетия аномалия была детально исследована геологами ЦентральноКазахстанской экспедиции МГУ в процессе проведения среднемасштабного геологического
доизучения с использованием глубинного картировочного бурения [10]. Астаховская аномалия
перекрыта мощным (20–80 м) чехлом кайнозойских отложений.
По результатам бурения выявлены перидотиты в восточной части аномалии, а на ее западном
фланге вскрыты олистостромовые образования верхнего ордовика, включающие глыбы и отторженцы вулканогенно-кремнистых пород, линзы лиственитов, серпентинизированных перидотитов.
Предполагается, что террейн представляет собой меридионально ориентированное тело эллипсоидальной формы протяженностью 5 км при ширине до 3 км.
В строении собственно Астаховского террейна принимают участие чередующиеся клинопироксениты различной зернистости и дуниты, последние слагают редкие тела мощностью не более
10 м. Судя по слоистости перидотитов и пироксенитов, террейн залегает субгоризонтально к
дневной поверхности.
Состав массива был детально исследован К. Е. Дегтяревым и его соавторами [10], которые
отмечают присутствие флогопитсодержащих дунитов, слюдистых, титаномагнетитовых, биотитроговообманковых и апатитсодержащих клинопироксенитов. В качестве акцессорных минералов в
флогопитсодержащих дунитах присутствуют хромшпинелиды, реже наблюдаются кристаллы
хромсодержащего эндиопсида. Рудные минералы в полосчатых клинопироксенитах представлены
титаномагнетитом, халькопиритом и пиритом.
По петрологическим и минералогическим признакам оруденение Астаховского террейна автор
сопоставляет с малосульфидным золото-платино-палладиевым оруденением баронского типа,
известного в мафит-ультрамафитах на Среднем Урале [11].
В пределах Вольского оврага (рисунок. 1 (3)) обнажаются редкие выходы щелочных слюдистых пироксенитов и перидотитов. Основная часть террейна перекрыта четвертичными отложениями. В период проведения геологической съемки А. Д. Гидасповым (1989) большая часть
террейна была вскрыта профилем картировочных скважин. Его общая площадь не превышает трех
квадратных километров. По минералогическому составу и текстурному сложению щелочные
слюдистые пироксениты и серпентинизированные дуниты сопоставляются с интрузивными
аналогами лампроитовой группы.
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Геологическое строение и вещественный состав Коржункульского террейна. Коржункольский дунит-гарцбургитовый комплекс обнажается в районе оз. Телесколь, что восточнее
поселка Ерейментау (рисунок 1 (4)), где его породы образуют тектонический покров шарьированный на кремнистые породы акдымской серии. В составе покрова встречаются разнозернистые и
порфировидные габбро, а также верлиты, пироксениты, вебстериты, дайки долеритов и плагиогранитов, которые погружены в дунит-гарцбургитовый серпентинитовый меланж. Выше обнажаются тектонические покровы базальтов ордобайской свиты, которые сменяются туфами
риодацитов, туфогенно-осадочными породами с горизонтами андезибазальтов, андезитов,
риодацитов и риолитов телескольской свит [5] .
Геологическое строение и вещественный состав Олентинского террейна. Олентинский
субщелочной дунит-верлит-лерцолит-пироксенит-габбровый комплекс (рисунок 1 (5)) впервые был
выявлен в 1975 г. М. П. Щебуняевым в процессе проведения геолого-геофизических исследований
Бозшакольского рудного района. Несколько позднее в процессе проведения геологического
доизучения Олентинский массив был разбурен поисково-картировочными скважинами и детально
петрологически исследован Л. И. Магретовой [7].
Олентинский комплекс слагает серию тектонических покровов, прослеживающихся на
расстоянии более чем 14 км при максимальной ширине их выходов до 1000 м.
Ядро массива (мощностью более 500 м) сложено чередующимися дунитами, верлитами,
амфиболовыми верлитами, реже встречаются флогопитовые верлиты и лерцолиты, а еще реже
гарцбургиты.
Верлиты постепенно сменяются толщей (более 200 м мощностью), часто переслаивающихся
флогопит-биотитовых, роговообманковых клинопироксенитов, титаномагнетитовых клинопироксенитов, полосчатых габброидов, реже встречаются горнблендиты и ромбические пироксениты.
Шпинели встречаются только в дунитах и перидотитах, повышенные содержания титаномагнетита и апатита отмечаются в габброидах и пироксенитах, причем в пироксенитах иногда
отмечаются концентрации титаномагнетита и апатита, близкие к промышленным содержаниям.
Радиологический возраст Олентинского массива определен K-Ar методом по флогопиту из
верлитов, по биотиту и роговой обманке из клинопироксенитов составляет 480–510 млн лет [12].
Дуниты, как правило, серпентинизированы, оливин сохраняется крайне редко. Акцессорные
минералы представлены хромшпинелидами и новообразованным магнетитом. Дуниты,
содержащие более 10 % клинопироксенов, переходят в верлиты.
Верлиты частично серпентинизированы. На фоне нацело серпентинизированного оливина
четко видны крупные ксеноморфные кристаллы клинопироксенов. Акцессорные минералы представлены хромшпинелидами и титаномагнетитом. В лерцолитах обычно присутствуют кристаллы
неизмененных клинопироксенов, а в гарцбургитах ортопироксен замещается хлоритом и серпентином.
Петрогеохимическая характеристика. Ниже будет дана петрогеохимическая характеристика
пород Ошагандинского супертеррейна по ранее опубликованным материалам предыдущих
исследований [1, 5, 10], а также по архивным материалам составителей геодинамической карты
Центрального Казахстана [4] и по данным Э. М. Спиридонова [7].
Платиноносная пикрито-базальтовая формация представлена преимущественно high-Fe
(FeOt < 15.92 мас.%) примитивными и дифференцированными базальтами, реже пикритами. Они,
как правило, отвечают диопсид-гиперстен-нормативным с оливином толеитам, значительно реже
присутствуют кварц- и нефелин-нормативные толеитовые и щелочные вулканиты.
High-Fe примитивные и дифференцированные базальты обогащены Na2O (<4.06 мас. %),
уровень концентрации Al2O3 не превышает 15.68 мас. %, а TiO2 изменяется от 0.95 до 2.00 мас. %,
что в целом характерно для континентальных базальтов или базальтов задуговых спрединговых
сиалических бассейнов (рисунок. 2).
Дифференцированные базальты обеднены Cr (<92.8 г/т), Ni (49.9 г/т) Co (43.29 г/т), однако
обогащены Y (<62 г/т), Rb (<12 г/т), Pb (<1.38 г/т), Nb (<7.4 г/т). Примитивные базальты напротив
обогащены Cr (<125.2 г/т), Ni (66.5 г/т), Pb (<1.87 г/т), но несколько обеднены Y (<29 г/т), Rb
(<3 г/т), Nb (<4.6 г/т), что исключает их океаническое происхождение. Высокие отношения [13]
Ba/Yb (15-22), а также Nb-Ta, Zr минимумы и Pb максимум на спайдерграммах свидетельствуют о
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Рисун
нок 2 – Бинарные диаграммы
ы 10MnO-10P2O5-TiO2 [18], MgO-Al2O3-FeeOt [19], Na2O+
+K2O-FeOt-Mg
gO [20]
дляя базальтов акд
дымской серии
и: 1 – примитиввные базальты
ы; 2 – пикриты; 3 – деплетироованные базал
льты.

значителььном влиян
нии надсубд
дукционной
й компонен
нты. На ди
иаграммах CeN/SrN/Sm
mN [14] и
La/10-Y/15-Nb/8 [15] их фигурративные точки
т
переккрывают поля базальттов задуговвых спрединговыхх бассейнов, что хорошоо согласуетсся с их петро
охимически
им составом
м.
Крайне редко встречаются высокофоссфористые (P2O5>0.77 мас. %) баазальты обо
огащенные
Nb (<59.44 г/т), Ta (4.2 г/т), Zr (338 г/т), Laa (47.64 г/т)), Ce (102.422г/т), Nd (49.38 г/т), Hf
H (7.8 г/т),
Pb (3.52 г/т),
г
Th (6.0 г/т), U (1.2 г/т),
г
что отрражает их пл
люмовую пррироду. Вы
ысокое отнош
шение [13]
Ba/Yb (2004) не искллючает их надсубдукц
ционное пр
роисхождени
ие. Относиттельно OIB
B [16] они
обеднены
ы редкоземелльными элеементами, а на спайдер
рграммах оттчетливо прослеживаюттся Nb-Ta,
Sr и Ni-C
Cr минимум
мы, подтверрждая тем самым
с
их надсубдукци
н
ионную при
ироду. На диаграмме
д
La/10-Y/15-Nb/8 [15] они однозначно переккрывают по
оле континеентальных б
базальтов, на
н мультиплицированных многгокомпонентных диаграммах [17] они также соответству
с
уют составу базальтов
континенттальных риф
фтов.
Все это
э позволяяет рассматрривать базальты акдым
мской серии
и как произзводные обо
огащенной
мантии фрракционируующей в прееделах сиали
ического зад
дугового бассейна.
Двуп
пироксеновы
ые ультраоссновные пи
икрито-базал
льты (SiO2<45.06
<
мас.. %) образу
уют своеобразную группу поород, для кооторых хараактерны ум
меренно низзкие (<9.9 м
мас. %) и умеренные
у
(<12.12 мас.
м %) конц
центрации Al
A 2O3, а так же P2O5 (<0
0.11 мас. %) и TiO2 (<11.3 мас. %). Пикритобазальты, по отношеению к асссоциирующи
им с ними базальтам,, характеризуются отн
носительно
низкими концентрац
циями Na2O (0.36-1.92 мас. %), чтто исключаеет вторичнуую природу
у натрия в
примитиввных и дифф
ференцированных базалльтах, ассоц
циирующихх с пикритам
ми. Пикрито
о-базальты
обогащены элементаами сидероф
фильной грруппы, а также Yb, Laa, их уровеень содержаания в несколько раз выше, чем кларковы
ые концентраации базальтов по А.В. Виноградовву [1].
Крайне редко встречаются
в
я субщелочн
ные базальтты c петроохимическим
ми характер
ристиками
(MgO = 144.29 мас. %;; CaO/Al2O3 = 1.6) анкаррамитов.
Высоокий коэфф
фициент магнезиальноссти вулкани
итов акдым
мской сери
ии свидетел
льствует о
o
высокой температуре
т
е (<1280 ) расплавов,
р
а геохимичесский составв о глубоком
м источникее пикритобазальтоввых магм, об
бразование которых
к
моггло быть связано с проц
цессом реци
иклинга окееанической
литосферы
ы в зоне субдукции.. Фракцион
нирование расплавов пикрито-баазальтовой формации
выражается в росте магнезиалььности пороод вверх по
о разрезу и достигает своего макксимума в
пикритах [1].
Куст
тасский кортландит-ноорит-плагиоогранитный
й комплекс. Гарцбурги
итовые серп
пентиниты,
встречающ
щиеся в ассоциации с вулканитами
в
и пикрито-б
базальтовой формации, ничем не оттличаются
от истощеенных перид
дотитов (TiO
O2:0.01 мас. % и P2O5<0
0.05 мас. %) надсубдукц
ционных оф
фиолитов.
Кортлландиты (SiiO2:46.86 маас. %), напрротив, обогаащены TiO2 (1.18 мас.%
%), P2O5 (0.16 мас. %),
что значи
ительно превышает тааковые петррогенные окислы
о
кум
мулятивных лерцолито
ов надсубдукционн
ных комплекксов энсиматтических осстроводужны
ых систем. Их
И акцессоррные хромш
шпинелиды
характери
изуются поввышенными
и концентраациями ZnO
O (<0.33 маас. %, рисун
нок 3), что также не
свойствен
нно шпинеллидам пери
идотитов надсубдукци
ионных офи
иолитов энсиматическких островодужныхх систем.
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Рисунок 3 – Бинарная ди
иаграмма Al2O3-Cr2O3-ZnO10
00 шпинелидов перидотитовв террейнов:
1 – Кустасского,
К
2 – Астаховскогго, 3 – Вольско
ого, 4 – Оленти
инского (по: [77, 10]).

Высоококальциеввые, оливин
нсодержащи
ие пироксен
ниты обогащены TiO2 (1.56 мас..%), Al2O3
(5.65 мас. %), P2O5 (00.16 мас. %)). В их норм
мативный со
остав входят плагиоклааз (20.13 %)), ортоклаз
(4.02 %), диопсид (444.14 %), гип
перстен (10.05 %), оливин (4.43 %),
% а также и
ильменит, магнетит
м
и
апатит, теем самым они
о находятт некую анаалогию с вы
ысокофосфоористыми баазальтами акдымской
а
серии. Вы
ысокий уроввень концен
нтраций Al2O3 и TiO2 сб
ближает их с рудными клинопироксенитами
платиноноосных комп
плексов Кам
мчатского реегиона [22].
Субщ
щелочные гааббро-диори
иты наряду с высокими содержан
ниями щелочей (7.10 мас.
м
% при
резком прреобладании
и Na2O над
д K2O) обед
днены TiO2 (0.70 мас.%
%), Al2O3 (115.80 мас. %)
% и P2O5
(0.29 мас. %).
Астааховский субщелочной дунит-верллит-клинопи
ироксеновыйй комплекс. Наиболеее детально
петрохимически былли исследовваны слюди
истые, титан
номагнетитоовые, биоти
ит-роговооб
бманковые,
оливиновы
ые и апатиттсодержащие клинопирооксениты [1
10].
Титан
номагнетитоовые клиноп
пироксенитты обогащен
ны TiO2 (1.113 мас. %) и FeOt (20.5
54 мас. %),
концентраации P2O5 не
н превышаю
ют 0.50 мас. %, тогда каак оливиноввые клинопи
ироксениты
ы обеднены
TiO2 (0.100 мас. %) и FeOt (>3..33 мас. %)) и характер
ризуются крайне
к
низккими концен
нтрациями
суммарны
ых щелочей (0.39 мас. %), P2O5 (00.04 мас. %.). В апатиттсодержащих клинопир
роксенитах
уровень концентраци
к
ии P2O5 преевышает 1.002 мас. %, также закон
номерно воозрастает ро
оль оксида
титана (0.72 мас. %) и суммарногго железа (117.43 мас. %).
%

Р
Рисунок
4 – Коовариационныее диаграммы Al(t)
A – Ti; Ti - Al
A iv (атомные отношения)
о
кллинопироксено
ов
Астаховсского террейнаа (по:[10]).
Поля: IAT
T– островодуж
жные толеиты, BON – бонини
иты, MORB – базальты сред
динно-океанических хребтов (по: [21]).
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Пороодообразующ
щие высокоокальциевыее пироксены
ы отвечают диопсиду [10]. Довол
льно четко
выделяюттся три груп
ппы клинопироксенов, не содержаащих Cr2O3, что отличаает их от клинопироксенов Олеентинского массива.
м
Перрвая группа представлен
на low-Al (0.41-0.84 масс. %)/Ti (<0.2
25 мас. %),
вторая грууппа отвечаает med-Al (2.67-4.55
(
м %)/Ti (0
мас.
0.22-0.44 маас. %) клиноопироксенам
м. Особою
группу сооставляют hiigh-Al (<6.69 мас. %)/Tii (<1.16 мас. %) рудныее клинопирооксениты.
На коовариантны
ых диаграмм
мах (рисунокк 4) фигураативные точ
чки клинопи
ироксенитовв первой и
второй гррупп перекры
ывают поляя пироксеновв бонинитоввых и острооводужных ккомплексовв, а рудные
клинопироксениты частично
ч
вы
ыходят за границы пироксенов надсубдукц
ционных ко
омплексов.
Ассоцииррующие с ни
ими титаном
магнетиты, наряду
н
с выссокими конц
центрациями
и Fe2O3 (63.8
89 мас. %),
TiO2 (3.011 мас. %), об
богащены Al
A 2O3 (2.97 мас.
м %) и MgO
M
(1.27 маас. %). В цеелом все это
о сближает
рудные клинопирокс
к
сениты Асттаховского террейна (рисунок
(
5)) с таковым
ми малосул
льфидного
золото-пллатино-палладиевого орруденения баронского
б
типа, вперввые изученн
ного в мафит-ультрамафитах на
н Среднем Урале [11].

Рисунок 5 – Ковариационн
К
ная диаграмма
Alz = (Aliv100/2) – TiO2 кли
инопироксеновв
субщ
щелочных мафит-ультрамафи
итовых комплеексов
(1) Волковвского массиваа (по: [11]);
(2) Оленти
инского террей
йна (по: [7]);
(3) Астаховвского террейн
на (по: [10]);
(4) Коржункуульского терреейна (по: [5]).
Треенды: 1 – пери
идотитов океан
нических хребттов,
2 – палеозойскких офиолитовы
ых комплексовв,
3 – островводужных и прреддуговых
кумулятивн
ных комплексоов (по: [23]),
4 – перридотитов и пироксенитов задуговых
з
басссейнов.
Линия разздела на субщелочные и
нормальной щелочности
щ
порроды (по: [24])

На потенциальн
п
ную рудоноосность дун
нит-верлит--пироксениттового комп
плекса Асттаховского
террейна указывает и состав хромшпинели
и дунитов (р
рисунок 3). Как известтно [26], ZnO богатые
и сульфидноой минерали
изации субщ
щелочных габбро-перид
дотитовых
шпинели являются пооказателями
комплексоов, которыее наряду с суульфидами Cu-Zn-Ni-Co
C
o несут и Auu-Pt-Pd минерализацию
ю.
Резкоо обособлен
нную группуу образуют хромшпинелиды дуни
итов Вольсккого террей
йна. Хромшпинелид
ды в своем большинствве отвечаютт low-Ti хро
омитам и кррайне редкоо встречаюттся феррихромиты (рисунок 6)). От хромш
шпинелидов субщелочны
ых мафит-ул
ультрамафиттовых компл
лексов они
отличаютсся весьма низкими
н
кон
нцентрацияями Al2O3 (<
<5.46 мас.%
%), MgO (<77.78 мас. %)
% и Fe2O3
(4.67 мас.. %). В low
w-Zn хромиттах конценттрации Al2O3 практичесски постоян
нны и не пр
ревышают
3.8 мас. %.
% Тогда какк в богатыхх цинком (ZnnO>0.84 маас. %) хроми
итах Al2O3 и
изменяется от 2.64 до
5.46 мас. %.
%
Ферррихромиты существенно
с
о обогащены Fe2O3 (19
9.99 мас.%), а также ZnnO (2.35 масс.%), MnO
(2.60 мас.%) и NiO (00.33 мас. %) при крайнее низком сод
держании Al
A 2O3 (1.09 мас. %). Обо
огащенные
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Рисунок 6 – Составы хром
мшпинелидов перидотитов
п
с
субщелочных
мафит-ульттрамафитовыхх комплексов Центрального
Ц
К
Казахстана.
Поля (по:
(
[25]): 1 – хромит, 2 – субферрихроми
с
ит, 3 – алюмох
хромит, 4 – суубферриалюмоохромит, 5 – ферриалюмоф
хромит, 6 – субалюмоферрри-хромит, 7 – феррихроми
ит, 8 – хромпиккотит, 9 – субф
феррихромпиккотит, 10 – суб
балюмохроммагнетит, 111 – хроммагнеттит, 12 – пикоттит, 13 – магнеетит.
1 – перридотиты Олеентинского терррейна; 2 – дун
ниты Астаховсского террейнаа; 3 – дуниты террейна Вол
льский овраг;
4 – перидоти
иты террейна Кустас.
К

цинком хрромиты, учи
итывая их низкие концеентрации All2O3, MgO и Fe2O3, могуут быть сопоставлены
с хромитаами из алмаазоносных ассоциаций
й. Тем не менее, они не
н по всем параметрам
м близки к
хромитам
м из алмазон
носных ассоц
циаций. Еслли в обогащенных цинкком хромитаах соотношеения ZnO к
Cr2O3 связзаны положи
ительной коорреляцией, что характеерно для алм
мазоносныхх ассоциаций
й, то такая
корреляци
ия не характтерна для MgO
M и ZnO.
О пеетрохимичесском состааве пород коржункуль
к
ьского комп
плекса имееется крайн
не скудная
информац
ция [5]. Кли
инопироксен
ниты по сод
держанию TiO
T 2 (0.18 мас.%)
м
и коээффициенту
у Aliv100/2
приближааются к такоовым из раззрезов перид
дотитов зад
дуговых сиалических баассейнов (р
рисунок 5).
High-Al (20.76
(
мас.%
%)/low-Ti (0.31
(
мас.%
%) габбро отвечают
о
поо составу и
известково-щ
щелочным
породам сиалических
с
х островныхх дуг. Low-A
Al (14.61 масс.%), med-T
Ti (1.11 мас.%
%) габброид
ды находят
аналогию с высокомаагнезиальны
ыми толеитаами, по-види
имому, рифттогенных ком
мплексов.
истике пеетрохимичееской спец
циализации
и Олентиннского массива был
При характери
использовван аналитический матеериал получ
ченный Л. И.
И Магретовоой [7].
По химическому
х
у составу дуниты и гарцбургиты
ы Олентинского массива обладаают рядом
специфич
ческих особеенностей и прежде
п
всегго повышенн
ным уровнеем содержан
ния Al2O3 отт 0.59 -1.32
до 0.77-1..84 мас. % соответстве
с
енно. Дунитты являютсяя нефелин-ккорунд-норм
мативными породами,
гарцбурги
иты-корунд--нормативны
ыми породаами, что обу
условлено, по-видимом
му, увеличен
нием роли
ортопирокксена и шп
пинели в гаррцбургитах. Величина отношенияя MgO/(MgO
O+FeOt) дл
ля дунитов
составляеет 0.77-0.83, а у гарцб
бургитов 0.79-83, что несколько ниже, чем в таковых метаморфических перидотитоов. Общим для дунитоов и гарцбу
ургитов Олеентинского массива является несколько повышенный
п
й уровень коонцентраци
ии P2O5 (0.01
12-0.09 мас.%), крайне низкие конц
центрации
CaO (0.1 мас.
м %), чтоо отличает их
и от перидоотитов мафи
ит-ультрамаафитовых коомплексов офиолитов.
о
По отнош
шению Al2O3 к CaO он
ни отвечают крайне низкокальциевым перид
дотитам прееддуговых
бассейновв (рисунок 7).
7
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Р
Рисунок
7 – Ди
иаграммы (a) AFM
A
[28] и (b) Al2O3-CaO [28
8] для пород Олентинского
О
м
массива (по: [7
7].
1 – дун
ниты и гарцбуургиты; 2 – веррлиты; 3 – верллиты с флогопитом; 4 – клин
нопироксениты
ы; 5 – габброид
ды; пунктирной линией показано полее магматически
их пород Олютторского пред
ддугового хреб
бты Северной К
Камчатки (по: [29])

Кумуулятивные гарцбургиты
г
ы и верлиты
ы отличаютсся друг от дрруга содерж
жанием CaO
O, который
резко прееобладает в последнихх (CaO <7.776 мас. %). Верлиты отвечают
о
н
нефелин-нор
рмативным
породам, тогда как гарцбургитты содержаат нормати
ивный коруунд. С повы
ышением количества
к
флогопитаа в верлитаах закономеерно возрастает уровен
нь концентррации K2O (<2.36 мас.%) и TiO2
(<0.90 маас.%). В кум
мулятивныхх флогопитссодержащих
х дунитах роль щелочеей (1.3 мас.%) и TiO2
(<0.32 масс.%) уменьш
шается.
В апаатитсодержаащих клиноопироксениттах содержаание P2O5 прревышает 1.37 мас. %. Клинопироксениты
ы являются,, независимо от модалььного содерж
жания апати
ита и титаномагнетита,, нефелиннормативн
ными пород
дами.
Габбрроиды по геохимичесскому состааву подразд
деляются на
н две грууппы. Перваая группа
представллена высокооглиноземисстыми (Al2O3<18.12 масс.%) щелочн
ными габбрро с калиевы
ым (K2O >
> 2.7мас. %) уклоном
м. Вторая прредставлена низкоглино
оземистыми
и (Al2O3 = 144.3 мас.%) норитами
н
с
с
ем Na2O (4.22 мас. %). По
П отношени
ию к габбро они обеднеены CaO (6.19 мас. %)
высоким содержание
и P2O5 (0.111 мас. %), но
н обогащен
ны TiO2 (2.1 мас.%).
Клин
нопироксен встречается
в
я во всех порродах оленттинского комплекса. Поо составу он
н меняется
от хромд
диопсида (C
Cr2O3> 0.43 мас.%) до диопсида и салита [7].
[
Хромди
иопсид встр
речается в
верлитах и лерцолиттах, тогда каак в клиноп
пироксенитаах и в слюд
дистых клин
нопироксенитах чаще
наблюдается диопсид
д.
Хром
мдиопсид леерцолитов относительн
о
но верлитовв обогащен MgO (17.255 мас.%), но
н обеднен
Al2O3 (1.664 мас.%), TiO
T 2 (0.18 маас.%), однакко уровень концентраци
к
ии CaO изменяется отн
носительно
слабо <233.20 мас.% и 22.22 масс.% соответтственно. Нааиболее выссокий уровеень TiO2 (0..81 мас.%)
отмечен в клинопирооксенитах, тогда
т
как соодержания MgO
M
(12.55 мас.%) мен
ньше чем в верлитах
в
и
лерцолитаах. Клинопироксениты
ы перидотиттов на коввариантных диаграммаах перекрыввают поле
островодуужных комп
плексов (рисунок 8). Оливин
О
изуч
чен только в перидотиттах. Оливин
н верлитов
характери
изуется усттойчивым коэффициеентом жел
лезистости (Fe#:14-15)) и преоб
бладанием
NiO (0,199-0,23 мас.%
%) над Cr2O3 (0,01 мас. %), тогда как оливин
н лерцолитоов менее Fee# (10-12),
а Cr2O3 (00,.24-0,28 мас.%)
м
больш
ше чем NiO
O (0,15-0,20
0 мас.%). Амфиболы
А
п
по составу соответствуют паргасит-гастингситу, при
ичем его соостав крайн
не непостоянен, в пери
идотитах он
н отвечает
хромсодерржащему (C
Cr2O3: 0.93 мас. %) паргасит-гас
п
стингситу, а в горнблеендитах титанистому
(TiO2: 1.999 мас. %) пааргасит-гасттингситу.

51

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Рисунок 8. – Ковариационные диаграммы Na – Ti; Al(t) – Ti; Ti - Aliv (атомные отношения)
клинопироксенов Олентинского массива (по: [7]).
Поля: IAT– островодужные толеиты, BON – бониниты, MORB – базальты срединно-океанических хребтов (по: [21]).
1 – верлиты; 2 – клинопироксениты; 3 – слюдистые клинопироксениты; 4 – лерцолиты; 5 – горнблендиты.

Хромшпинелиды по петрохимическому составу отвечают субферрихромпикотиту (Cr2O3
<30.41 мас.%, Fe2O3 <14.09 мас.%) и феррихромпикотиту (Cr2O3 >25.15.9 мас.%, Fe2O3>17.88 мас.
%) и не содержат ZnO (рисунок 6).
Выводы. В пределах Ерейментау-Ниязского кристаллического массива выделяются следующие платиноносные базит-гипербазитовые комплексы: субщелочной дунит-верлит-клинопироксеновый (концентрически-зональные массивы баронского типа), кортландит-норит-плагиогранитовый (расслоенные интрузии и лакколиты кустасского типа) и пикрито-базальтовый (лавы и
силлы), образующие единую вулканоплутоническую ассоциацию, дунит-гарцбургитовый (серпентинитовые меланжи коржункольского типа).
Астаховский субщелочной дунит-верлит-клинопироксеновой комплекс сложен разнозернистыми дунитами, верлитами, биотитовыми, флогопитовыми, титаномагнетитовыми, биотитроговообманковыми, оливиновыми и апатитсодержащими клинопироксенитами. Важно отметить,
что ортопироксеновые разности пород отсутствуют.
Шпинелиды дунитов обогащены ZnO и согласно классификации И. В. Павлова [25] в большинстве своем относятся к хромитам, алюмохромитам и субферриалюмохромитам (рисунок 6) и
соответствуют хромшпинелидам из массивов дунит-гарцбургитовой формации п-ова Валижген,
Корякское нагорье [30], т.е. они не аналогичны по составу хромшпинелидам из зональных комплексов урало-аляскинского типа [31]. Высококальциевые пироксены и рудные клинопироксены по
петрохимическому составу аналогичны таковым малосульфидного золото-платино-палладиевого
оруденения баронского типа мафит-ультрамафитов Среднего Урала [11]. Есть вполне обоснованное
предположение [32], что габбро-монцонит-тоналитовый полифазный комплекс Тюлькуламского
террейна, вмещающего золото-молибден-медно-порфировое месторождение Нурказган (рисунок 1 (6)),
является апикальной частью субщелочного дунит-верлит-клинопироксенового комплекса астаховского типа.
Обогащение пород флогопитом указывает на значительную степень флюидонасыщенности
исходного расплава [22], отделяющегося от субдуцируемой тектонической плиты, как правило,
такие флюиды обогащены хлором.
Тиесская пикрито-базальтовая вулканоплутоническая ассоциация представлена лавами пикритов, анкарамитов, оливиновых, оливин-пироксеновых и пироксеновых базальтов, дифференцированными силлами и дайками пикритов и долеритов, а также телами пироксенитов, гарц-бургитов,
роговообманковых перидотитов (кортландитов), габброидов и плагиогранитов массива Кустас.
Характерными особенностями вулканогенных пород пикрито-базальтовой ассоциации являются высокая железистость, повышенная натровая щелочность, обогащение LILE, отрицательные
Nb-Ta, Zr, Sr аномалии на спайдерграммах, подтверждающие надсубдукционный тип обогащенного
мантийного источника.
52

ISSN 2224-5278

Серия геологии и технических наук. № 3. 2015

Шпинелиды перидотитов кустасского кортландит-норит-плагиогранитного комплекса относятся к хромитам, субферрихромитам, алюмохромитам и субферриалюмохромитам (рисунок 6),
тем самым находят аналогию с платиноносными комплексами Корякско-Камчатского вулканоплутонического пояса [22]. Хромшпинелиды обогащены ZnO, что является показателем сульфидной минерализации перидотит-пироксенит-норитовых комплексов, которые наряду с сульфидами Cu-Zn-Ni-Co несут и Au-Pt-Pd минерализацию [26].
К платиноносной дунит-гарцбургитовой формации, по-видимому, относятся породы Коржункульского массива. Наличие благороднометальных россыпей, связанных с выходами пород
коржункульского комплекса, известно давно [33]. И. Ф. Трусова связывала платиноносность Коржункольского месторождения россыпного золота с габброидами, содержащими небольшие шлиры
или тела пироксенитов и дунитов.
В геодинамическом плане пикрито-базальтовая вулканоплутоническая ассоциация, субщелочной дунит-верлит-клинопироксеновый и дунит-гарцбургитовый комплексы, судя по петрологическому составу пород и петрохимической специализации клинопироксенов и хромшпинелидов,
являются производными магм, генерирующими над зонами субдукции. Такие комплексы, повидимому, отражают тектономагматические процессы, протекающие в пределах активных
континентальных окраин.
В составе Олентинского массива встречается ортопироксен и их содержащие лерцолиты, что
также нехарактерно для концентрически-зональных массивов урало-аляскинского типа [22].
Амфиболы по составу отвечают ряду паргасит-гастингситу (преимущественно натрового
типа); для низкотитанистых (TiO2 < 0.57 мас. %) амфиболов характерна высокая хромистость
(Cr2O3 < 1.16 мас. %), а для титанистых (TiO2 < 2.01 мас. %), напротив, присуща низкая хромистость
(Cr2O3 < 0.07 мас. %). Такая зависимость не характерна для амфиболов кортландит-норитовых
интрузий, несущих медно-никелевое сульфидное оруденение. Шпинелиды по составу отвечают
субферрихромпикотиту и феррихромпикотиту, тогда как для мафит-ультрамафитовых комплексов
урало-аляскинского типа типичен изоморфный ряд хромит-хромпикотит-феррихромит-хроммагнетит [31].
Субферрихромпикотит и феррихромпикотит олентинского комплекса не содержат оксидов
цинка, марганца и никеля, эти окислы, как правило, встречаются как в шпинелидах зональных
комплексов урало-аляскинского типа, так и в шпинелидах кортландит - норитовых интрузий.
Отсутствие этих окислов в хромшпинелидах снижает перспективы на обнаружение продуктивных
платиноносных горизонтов в пределах Олентинского массива. Учитывая петрохимическую специализацию пород, породообразующих и акцессорных минералов Олентинского массива, повидимому, его следует сопоставлять о офиолитами Олюторского преддугового хребты Северной
Камчатки [29] .
Основываясь на петрохимическом составе изученных хромитов дунитов Вольского террейна,
по-видимому, содержащие их дуниты следует сопоставлять с таковыми из группы анкарамитов,
которые часто пространственно и генетически связаны с пикритами и кимберлитами.
Естественно, дать положительную или отрицательную оценку алмазоносности и платиноносности пород Ерейментау-Ниязского кристаллического срединного массива можно только после
проведения комплексных исследований с применением современных геохимических методов.
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ЕРЕЙМЕНТАУ-НИЯЗ КРИСТАЛДЫ МАССИВІНІҢ
БАЗИТ-ГИПЕРБАЗИТ ПЛАТИНАЛЫ КЕШЕНДЕРІ (ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН)
В. Г. Степанец
RCMIR_COM, Германия
Тірек сөздер: платина, медно-никелевые руды, дуниты, кортландиты, гарцбургиты, пикриты, базальты,
вулканоплутоническая ассоциация.
Аннотация. Түйіндеме, ерейментау-нияз кристалды массивіндегі платиналы базит-гипербазитті кешендер: субсілтілі дунит-верлит-клинопироксенді, жалпы вулканоплутонды ассоциацияны түзетін кортландитнорит-плагиогранитті жəне пикрит-базальтті, жəне дунит-гарцбургитті.
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56

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz
geology-technical.kz
Верстка Д. Н. Калкабековой
Подписано в печать 03.06.2015.
Формат 70х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
7,5 п.л. Тираж 300. Заказ 3.
Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко 28, т. 272-13-19, 272-13-18

120

