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GEODYNAMIC POSITION OF MAFIC-ULTRAMAFIC INTRUSIONS  
IN NORTHEAST JONGGAR ALATAU  

(SOURCE CU-NI + PGE MINERALIZATION) 
 

V. G. Stepanets 
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Keywords: mafic-ultramafic intrusions, Ni–Cu sulfide deposits, PGE mineralization, North Tien Shan fault 

zone. 
Abstract. Mafic-ultramafic intrusions with Cu-Ni-Co sulfide mineralization are confined to the central part of 

the Alakol subzone of the North Tien Shan fault zone. They have acquired little attention and are less well known 
than their platinum-bearing counterparts in the Huangshan-Kangguer subzone (northwest China). Along with 
harzburgites the intrusive massifs of the Alakol subzone comprise also lherzolites, wehrlites, websterites and gabbro-
norites. Cu-Ni-Co mineralization usually occurs in lherzolites and less commonly in gabbros. Mafic-ultramafic 
massifs of Zhongar Alatau are comparable in their composition with the intrusive complexes formed during 
magmatic differentiation of the depleted mantle under the continental crust. Considering petrographic differences 
between the individual mafic-ultramafic intrusions and their spatial distribution within Zhongar Alatau, they can be 
subdivided into two types: (1) the lherzolite-websterite-gabbroid intrusions; and (2) the peridotite-pyroxenite-gab-
broid intrusions. It is assumed that the introduction of the lherzolite-websterite-gabbroid intrusions occurred in the 
Early Permian time. By the analogy with intrusions within the Huangshan-Kangguer subzone, intrusions of that type 
can be assigned to the post-collisional mafic-ultramafic complexes. The peridotite-pyroxenite-gabbroid intrusions 
were apparently introduced in the early Carboniferous time and can be compared with those of the Bayingou 
subzone. Taking in mind the petrological specialization of mafic-ultramafic intrusions in the axial part of the Alakol 
subzone, it is recommended to carry out detailed studies, which include petrogeochemical research, as well as 
subsequent prospecting and surveying with the special attention to the Cu-Ni-Co sulfide deposits containing Au, and 
PGE mineralization. 

 
 

УДК 551.2:553.43(574.5) 
 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА ЖОНГАРСКОГО АЛАТАУ  

(ИСТОЧНИКИ CU-NI+PGE ОРУДЕНЕНИЯ) 
 

В. Г. Степанец 
 

RCMIR_COM, Германия 
 

Ключевые слова: мафит-ультрамафитовые интрузии, медно-никелевая и платинометальная минера-
лизация, Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия. 

Аннотация. Интрузии мафит-ультрамафитов с редкой сульфидной Cu-Ni-Co минерализацией, приуро-
ченные к осевой части Алакольской подзоны Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия, мало изучены и менее 
известны, чем их платиносодержащие аналоги Хуаншань-Канггуеркой (Huangshan-Kangguer) подзоны (севе-
ро-запад Китая). Наряду с гарцбургитами в составе массивов, оперяющих осевую часть Алакольской подзо-
ны смятия, присутствуют лерцолиты, вебстериты, габброиды. Сульфидная Cu-Ni-Co минерализация, как 
правило, приурочена к лерцолитам и реже встречается в габброидах. Массивы мафит-ультрамафитов 
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Петрохимический и нормативный состав ультрамафитов гор Текели по данным [1] 
 

Major oxides and normative structure of ultramafic rocks of the Tekeli Mountains from [1] 
 

Окислы 1 2 3 4 5 6 

SiO2 47.47 39 40.11 39.7 43.18 46.78 

TiO2 0.22 0.11 0.09 0.13 0.22 0.31 

Al2O3 4.09 1.81 1.87 2.27 5.60 8.71 

FeO 2.24 2.48 1.71 1.21 6.08 8.98 

Fe2O3 4.25 5.94 5.41 5.33 4.2 1.38 

MnO 0.06 0.11 0.13 0.08 0.17 0.2 

MgO 29.64 37.41 36.96 36.51 27.62 18.06 

CaO 2.45 0.14 0.11 0.83 6.20 1.28 

Na2O 0.16 0.00 0.11 0.00 0.26 0.13 

K2O 0.30 0.04 0.03 0.00 0.27 0.09 

P2O5 0.007 0.01 0.008 0.001 0.02 0.027 

П.п.п. 8.86 11.84 12.75 12.49 6.63 3.31 

Сумма 99.747 98.89 99.288 98.551 100.42 89.257 

A 7.0 1.99 2.2 3.10 12.33 10.21 

S 11.03 -7.05  -4.19 -3.56 4.86 18.16 

Нормативный минеральный состав 

Quartz – – – – – 12.78 

Pl 14.13 0.88 2.08 5.72 19.61 10.11 

Ortho 2.44 0.38 0.23 0.00 2.17 0.76 

Cor – 1.48 1.42 0.73 – 5.87 

Diop 2.2 – – – 14.58 – 

Hyp 60.29 31.83 37.17 34.47 18.87 68.73 

Ol 19.94 64.3 58.15 58.47 43.36 – 

il 0.31 0.17 0.13 0.20 0.31 0.47 

Mg 0.66 0.93 0.78 0.71 1.06 1.2 

Apatite 0.02 0.02 0.02 – 0.05 0.07 

Примечание: 1 – лерцолит, 2-4 – гарцбургиты, 5 – лерцолит (массив Айдабайсай), 6 – вебстерит.  
 

Note: 1 – lherzolite, 2-4 – harzburgites, 5 - lherzolite (array Aydabaysay), 6 - websterite. 

 
В горах Текели массивы Айдабайсай и Ширбахты (рисунок 3 [2, 3 соответственно]), по-

видимому, сложены лерцолитами и отчасти вебстеритами, они приурочены к выходам туфогенно-
терригенных (D3-C1) и кремнисто-карбонатно-вулканогенных отложений (D2 ẑv), где слагают 
бескорневые крутопадающие линзы [1, 2] или протрузии [3].  

Отсутствие высокотемпературных метаморфических ареалов на контакте интрузий ультра-
мафитов с вмещающими их породами Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия китайские коллеги [11] 
объясняют резким снижением температуры кристаллизации мантийного вещества и быстрым его 
захоронением вдоль глубинного разлома. 

Массивы аналогичного состава, по данным В. С. Войтовича [14] и В. А. Буша, В. К. Дмитриева 
и Н. И. Филатова [2], также вскрываются в горах Кызылтогай (рисунок 3(6-8)), где они про-
странственно сопряжены с флишоидно-молассовыми (C2) и вулканогенно-терригенными (C1-2) 
отложениями. Отдельные мелкие массивы вебстеритов известны на правобережье реки Жаманты 
(рисунок 1(3)), и в районе Дурной речки (рисунок 1(4)), где они отделены от вмещающих ранне-
пермских отложений зонами лиственитов. Массив Кокииримсай (рисунок 3(1)), обнажающийся в 
среднем течении одноименной речки, перекрыт маломощной бирбиритовой корой выветривания, с 
которой сзявано месторождение силикатных никель-кобольтовых руд [4]. Для всех массивов 
характерно присутствие убогой сульфидной Cu-Ni-Co минерализации, нередко их выходы 
сопровождаются ореолами киновари, обнаруженной шлиховым опробованием [4].  
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Классическим примером строения постколлизионных мафит-ультрамафитовых массивов 
Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия можно считать многофазное интрузивное тело Хуаншань, 
детальный разрез которого приведен на рисунке 5. Такие массивы, как правило, имеют чаше-
образную или линзообразную форму интрузивного тела с воронкообразным окончанием в нижней 
части, по-видимому, представляющим собой бывший подводящий канал, на что указывает наличие 
габброноритов третьей фазы в горловине канала. 

Основные залежи сульфидных Cu-Ni-Co руд локализуются в подошве лерцолитовых тел на 
границе с габброноритами третьей фазы, а незначительные по размеру рудные тела встречаются в 
вебстеритах второй и габброноритах третьей фаз.  

Такое понимание природы и формы постскладчатых интрузий мафит-ультрамафитов, как и 
последующий анализ геофизических и литохимических аномалий, могут служить надежными 
поисковыми критериями при заложении поисковых скважин.  

Общая характеристика вулканитов, ассоциирующих с мафит-ультрамафитами района 
гор Текели. Поскольку геодинамическая позиция вулканитов среднего девона гор Текели 
увязывается с генезисом мафит-ультрамафитов [3], то ниже будет рассмотрена их петрохимическая 
специализация с использованием данных Л. Г. Лисогор (1980 г.). 

Вулканиты гор Текели по основным петрогенным окислам отвечают двум магматическим 
сериям – толеитовой и известково-щелочной. Породы толеитовой серии представлены высокомаг-
незиальными базальтами, дацитами и риолитами, а известково-щелочной – базальтовыми и 
андезитовыми порфиритами (рисунок 6,а). 

Породы первой группы можно объединить в контрастную базальт-риолитовую формацию, 
характеризующую, как правило, континентальную стадию рифтогенеза. Плюмовая природа 
высокомагнезиальных базальтов очевидна и на многокомпонентных диаграммах (рисунок 5,c), где 
они в своем большинстве тяготеют к полю базальтов континентальных рифтов. Плюмовая природа 
высокомагнезиальных базальтов (рисунок 6,b) очевидна и по уровню их обогащения FeOt, MgO, 
Al2O3 [20] при относительно умеренных концентрациях TiO2. По уровню содержания основных 
петрогенных окислов (рисунок 6,c) они частично находят аналогию с базальтами Баингоуской 
(Bayingou) подзоны смятия [22], фигуративные точки которых перекрывают поля базальтов 
континентальных рифтов и океанических островов. 

Породы второй группы соответствуют известково-щелочной базальт-андезитовой формации, 
базальты которой также имеют признаки плюмовых серий, однако по характеру накопления FeOt, 
MgO, Al2O3 [20] их можно сопоставить с базальтами сиалических островных дуг (рисунок 6,b), что 
также характерно для ряда вулканитов трапповой формации.  

Характер распределения РЗЭ и их отношения показывают, что силициты и аргиллиты, 
ассоциирующие с одновозрастными вулканитами в пределах Баингоуской (Bayingou) подзоны [23] 
Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия, также накапливались в континентальных морских бассейнах. 
Ассоциация марганцевых проявлений с терригенными породами нижнего карбона также тому 
подтверждение. Марганцевые месторождения Каражал и Ушкатын Атасуйского района Централь-
ного Казахстана, как известно, формировались в пределах Успенского внутриконтинентального 
рифта. 

Приведенный выше краткий анализ состава вулканитов среднего девона и ассоциирующих с 
ними кремнистых пород не подтвердил предположение К. Е. Дегтярева и его соавторов [3] об их 
аналогии с вулканитами энсиматических островных дуг, в составе которых, как правило, встре-
чаются породы марианит-бонинитовой серии [24].  

Автор разделяет точку зрения китайских коллег [25], что такие вулканогенно-осадочные 
комплексы могли формироваться в быстро расширяющемся эпиконтинентальном морском 
бассейне. 

Выводы. Интрузии мафит-ультрамафитов, приуроченные к осевой части Алакольской 
подзоны Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия, учитывая петрографические различия и простран-
ственную приуроченность их к различным структурным ярусам, с большой долей условности 
можно подразделить на два комплекса: лерцолит-вебстерит-габброидный и перидотит-пироксенит-
габброидный.  
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В горах Текели выходы мафит-ультрамафитовых интрузий нередко сопровождаются ореолами 
киновари (рисунок 3). Ртуть, как известно [26], присутствует в большинстве сульфидных мине-
ралов и является одним из наиболее чувствительных индикаторов скрытого сульфидного 
оруденения, что значительно повышает вероятность наличия на глубине месторождений сульфидов 
Cu-Ni-Co в пределах массивов Ширбахты и Алмалы (рисунок 3 [3, 4 соответственно]). Учитывая 
петрологический состав и наличие слабых ореолов киновари, не менее перспективными на 
обнаружение сульфидов Cu-Ni-Co могут быть массивы урочища Айдабай (рисунок 3(2)). 

Автор разделяет точку зрения В. Е. Гендлера [1] на строения кремнисто-терригенно-вулкано-
генной толщи гор Текели. В составе кремнисто-терригенно-вулканогенной толщи, вероятно, силлы 
континентальных базальтов с коралловыми биогермами среднего девона слагают среднюю часть 
разреза, а верхи разреза сложены базальтовыми и андезитовыми порфиритами с туфосилицитами 
позднего девона – нижнего карбона, которые постепенно сменяются турбидитными отложениями 
нижнего карбона.  

Подтвердить или опровергнуть ассоциацию Au и PGE с сульфидной Cu-Ni-Co минера-
лизацией, приуроченной к массивам мафит-ультрамафитов осевой части Алакольской подзоны 
Северо-Тянь-Шаньской зоны смятия, можно лишь проведя детальные петрогеохимические 
исследования и последующие целенаправленные поисково-съемочные работы. 
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СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ  
МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТТІҢ ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ОРНАЛАСУЫ 

 
В. Г. Степанец 

 

RCMIR_COM, Германия 
 

Түйін сөз: мафит-ультрамафитті интрузиялар, мыс-никелдік жəне платинаметалды минералдану, Сол-
түстік Тян-шан қатпарлы аймақтары. 

Аннотация. Солтүстік Тян-Шан қатпарлы аймақтарындағы Алакөл аумағының өстік бөлігіне туралан-
ған, сирек сулфидті Cu-Ni-Co минералданулы мафит-ултрамафит интрузиялары олардың Хуаншан-Канггуер 
(Huangshan Kangguer) аймағының (Солтүстік-Батыс Қытай) платина ұүрамды талдауына қарағанда таяз 
зерттелген жəне танымалдылығы аз болып келеді. Алакөл қатпарлы аумағының өстік бөлігіне негізделген 
массив құрамындағы гарцбургиті топтарда лерцолиттер, вебстериттер, габброидтар бар. сулфидті Cu-Ni-Co 
минералданулы тəртіп бойынша лерцолиттарға келтірілген жəне габброидтарда да аздап кездеседі. Жонгар 
Алатауы Мафит-ультрамафитті массивтері қыртыстың құрамындағы құрылықтық типтегі магмалық диффе-
ренция үрдісіндегі мантияның таусылуынан келіп шыққан қалыптасулармен салыстырылады. Жонгар ала-
тауының мафит-ултрамафитті жəне əртүрлі құрылымдық жікқабаттарға кеңістіктік орайластыру интрузия-
лары арасындағы петрографиялық əркелкілігін ескере отырып, оларды лерцолит-вебстерит-габброидті жəне 
перидотит-пироксенит-габброидті екі кешенге бөлуге болады. 

Солтүстік Тян-Шан қатпарлы аймақтарындағы Алакөл аумағының өстік бөлігінде мафит-ултрамафитті 
петрологиялық мамандандыруды ескере отырып, Au жəне PGE рудаларын қамтыған Cu-Ni-Co сулфитті 
нысандар табылған нəрселерде дəйекті петрогеохимиялық зерттеулер жүргізу мен кейінгі мақсатты іздеу-
түсіру жұмыстарын жүргізу ұсынылады.  
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