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СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ТЕНИЗСКОЙ И ЖЕЗКАЗГАНСКОЙ
ВПАДИН

Верхнепалеозойские отложения широко распространены в 
Центральном Казахстане и представлены в основном континентальными 
отложениями. Несмотря на близость литологисческого и фациального 
состава пород Тенизской и Жезказганской впадин, у них имеются и 
отличительные черты строения, а также разная мощность. Так, кирейская 
свита легко увязывается с таскудукской (табл.1) по стратиграфическому 
положению.

Острокоды, видовой состав которых как для таскудукской, так и 
кирейской свит один и тот же, значительно богаче представлены в 
кирейской свите.

Владимировская свита в Тенизской впадине характеризуется 
широким развитием красноцветных отложений, очень часто в основании 
находится пачка конгломератов. Для нижней и верхней частей разреза 
характерно наличие пепловых туфов, песчаников и алевролитов, 
обогащенных пепловым материалом. Во владимировской свите встречено 
очень мало органических остатков.

Несмотря на различные органические остатки и различие 
литологического состава, мы считаем, что эти свиты образовались 
одновременно, но источники сноса обломочного материала были разные. 
Отсутствие вулканических пород в жезказганской свите, по-видимому, 
связано с направлением ветра, которое способствовало привносу 
пепловых частиц в Тенизскую впадину.

В Тенизской впадине заканчиваются верхнепалеозойские породы 
шоптыкульской свитой, которая не имеет аналогов в Жезказганской 
впадине.

Граница владимировской и джезказганской свит с нижележащими 
породами четкая и проводится по подошве прослоя или пачке 
конгломератов, по крупнозернистым песчаникам с мелкой галькой 
инородных пород. Владимировская свита, отложения которой хорошо 
вскрываются на территории Тенизской впадины, подразделяются на три 
литологических типа разреза. Первый тип имеет наиболее широкое 
распространение и к нему приурочена медная минерализация, второй и 
третий типы ограничены по площади и расположены по крыльям 
впадины. Все типы разрезов могут быть четко подразделены на четыре 
пачки, отличающиеся характером, цветом пород и наличием маркирующих 
горизонтов.
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Таблица 1. Сопоставительная таблица стратиграфических подразделений

Возраст Жезказганская впадина Тенизская впадина
Р2 P2sp

Шоптыкольская свита (150- 
600м)

Р1-2 Pi.2kn
Кенгирская свита (2000м)

Pi.2km
Кийминская свита (500-900м)

Pi P!Zd
Жиделисайская свита (360- 
800м)

Piar
Арчалинская свита 
(250-600м)

P,kr
Кайрактинская свита 
(400-1000м)

С3 C3dz
Джезказганская свита 
(630-365м)

C3vl
Владимировская свита 
(ЗОО-ЮООм)

с 2 C2ts
Таскудукская свита 
(600-700м)

C2ts
Кирейская свита 
(220-400м, 350-900м)

с, C]S
Серпуховский Ярус(460м)

C,s
Серпуховский Ярус (350- 
400м.)

Civ3
Визейский
ярус,верхн.подъярус
(60-250м)

Civ3
Визейский
ярус,верхн.подъярус
(30-400м)

C,v2
Визейский ярус,средний 
подъярус

(200-250м)
Civ,

Визейский
ярус,нижн.подъярус
(400м)

C,v,
Визейский
ярус,нижн.подъярус
(250-350м)
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c,t,
Турнейский
ярус,нижн.подъярус (150м)

C,t,
Турнейский
ярус,нижн.подъярус (50-100м)

D3

I____________________________

D3fm
Фаменский ярус

D3fm
Фаменский ярус(65м)

D3ut
Уйтасская свита(200-1200м)

D3dr
Дайринская свита (700м)

D3zd
Жездинская свита (800- 
1000м)

d 2 D2.3ar
Аиртауская свита(250-400м)

D2.3al
Алакольская свита(150-700м)

D2 ks
Кыштауская свита(2800- 
3500м)

D2tl
Талдысайская свита (2700- 
3700м)

Список использованных источников:
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНГЕЗИСЫ МОЛИБДЕНИТА НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ НУРКАЗГАН

В изучении месторождении геологический возраст имеет решающее 
значение, точное определение геологического возраста позволяет 
прогнозировать открытие нового месторождения такого же возраста в 
других районах Казахстана. Практика изучения месторождения прежде 
базировалась на определении пород вмещающих рудные тела. С того 
времени как появлялись изотопные методы датирования геологических 
объектов использовались K-Ar, Аг-Аг, Рубидий-стрончиевый, Уран- 
Свинцовые методы. Изучения Вещество самих рудных не было обеспечено 
необходимыми технологиями изотопного анализа.

Около 10 лет назад было разработано и внедрено рений-осмиевый 
метод датирования молибденита, в которой присутствует во всех медно
порфировых и др. месторождениях.

Рений - рассеянный элемент и как примесь встречается почти во всех 
минералах других элементов. Наибольшая его концентрация наблюдается 
в молибдените M0 S2 - от нескольких миллионных долей до 1,88%.

Рений имеет два природных изотопа Re и Re, распространенности 
которых составляют 37,398 + 0,016 и 62,602 ± + 0,016
соответственно. Re радиоактивен и превращается в
стабильный l870 s  путем эмиссии Р-частицы.

187Re®187 Os + Ъ
Первоначально бета-распад Re в Os использовался для 

датирования железных метеоритов, богатых минералами, содержащими 
осмий. Позднее данный метод стали применять для датирования 
сульфидных минералов Мо и Си, а также богатых Os минералов, таких, как 
осмистый иридий и лаурит Ru(Os, Ir)S2- Кроме того, пару Re-Os вместе с 
парами Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf и U-Pb стали использовать для исследования 
процессов дифференциации мантии и эволюции континентальной коры. 
Применение Re-Os-метода датирования долгое время было затруднено из- 
за отсутствия точных данных о периоде полураспада l87Re и наличия ряда 
аналитических проблем, обусловленных низкой концентрацией Os в 
силикатных минералах. [1]

За десятилетний накопленный опыт датирования медно-порфирового 
месторождения показал, что возраст вмещающих пород датированные 
старыми методами и возраст самих рудных тел новым методом расходятся 
между собой, и оказалось по одной версий, что рудные тела формируются
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через 5-10-15 лет после того как были сформированы сами вмещающие 
породы, по другой версий результаты изучения молибденита разной 
крупности фракций из молибденитовых месторождений показали, что 
разные фракций имеют разные возраста. Возникает вопрос в чем истина, 
действительно ли рудные тела моложе вмещающих пород, или это 
природное особенность молибденита распределения изотопных отношений 
внутри рудных тел.

Порфировые месторождения Си, Мо, Аи -  широко распространенный в 
мире и сравнительно хорошо изученный класс рудных месторождений. 
Медно-порфировые месторождения являются основным поставщиком 
меди и молибдена на мировых рынках. Текстура оруденения вкрапленно- 
прожилковая. Как правило, для порфировых месторождений характерны 
большие запасы руды (в среднем 750 млн т) и низкое содержание металлов 
(Си -  до 1.5%, Мо -  до 0.4%, Аи -  до 1.5 г/т, Ag -  до 5 г/т). [2]

В настоящее время очень востребован метод датирования медно
порфирового месторождения по молибдениту для того что бы определить 
реальный возраст месторождения.

Минеральный состав руд всех участков (Западный, Северный, 
Центральный и Восточный) одинаков и отличается только 
количественным соотношением минералов. Околорудные изменения 
месторождения Нурказган представлены калишпатизацией, 
биотитизацией, хлорит-эпидотовым изменением, серицитизацией, 
хлоритизаций,карбонатизацией

По Нурказгану такими методами не проводились исследования. Вместе 
с тем точный возраст самого месторождения необходим для прогноза 
подобных месторождении в других структурах Казахстана.

Для того что бы получить кондиционную монофракцию молибденита 
необходимо изучить все минеральные парагенезисы, в которых участвует 
молибденит и выделить кондиционную фракцию молибденита для рения. 
В этом и заключается работа.

Список использованных литературы:
1. Фор Г. (1989) Основы изотопной геологии. М.: Мир. 590 с.
2. Sillitoe R.H. Porphyry Copper Systems Economic Geology. 2010. Vol.

105. P. 3-41.
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