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Ñ ÄÍÅÌ ÃÅÎËÎÃÀ

ень геолога в Казахстане отмечается в первое воскресенье апреля согласно Указу Президента Республики
№ 164 от 20 октября 2011 года. Хотя
свою историю он, как и в ряде других стран постсоветского пространства, ведёт ещё со времён существования СССР. Этот профессиональный
праздник геологов и людей всех
профессий, связанных с поиском и
добычей полезных ископаемых, был
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Поиск, разведка и добыча полезных
ископаемых очень непростое занятие.
Достижения геологической практики и науки, многолетние
напряженные изыскания, открытие новых месторождений
нефти и газа – все это заслуга геологов. Поэтому неудивительно, что и в независимом Казахстане решили возродить
традицию отмечать праздник людей этой нелегкой, но при
этом романтической профессии. Впервые на официальном
уровне День геологов в Республике отметили в 2012 году.
Полезные ископаемые являются материальной основой
развития экономики любого государства. Казахстан обладает значительными запасами минерально-сырьевого
комплекса (МСК), государственным балансом учитываются
запасы полезных ископаемых по 102 видам минерального
сырья, в том числе по 40 видам твердых полезных ископаемых. И с каждым годом суммарный объем инвестиций

в данную отрасль все увеличивается, в том числе и в проведение геолого-разведочных работ.
Несмотря на объективные сложности в геологической отрасли республики, работа по её улучшению и развитию
ведётся постоянно. Правительством принят ряд программных документов по развитию в республике геологической
отрасли и МСК, с целью получения прироста прогнозных
ресурсов, рационального использования и восполнения минерально-сырьевой базы и создания прочного фундамента для последующего интенсивного развития геологии. Не
меньшее внимание уделяется и созданию эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров для
данной отрасли. Сегодня геологическая отрасль Казахстана
представляет собой совокупность государственных управленческих структур, производственных и научных организаций всех форм собственности, обеспечивающих потребности государства воспроизводства минерально-сырьевой
базы страны, мониторинга и контроля за рациональным
использованием недр. В сам же праздник мероприятия, посвященные этому дню, проходят во всех городах страны.
Это позволяет не только чествовать работников отрасли,
но и обмениваться опытом, обсуждать насущные проблемы
отрасли и последние события в мировой геологии, знакомиться с новинками геологических исследований. Ведь наука и техника геологоразведочного и нефтедобывающего
направления прогрессируют настолько быстро, что невозможно игнорировать использование лучшего мирового
опыта. Без внедрения новых достижений мировой геологической и геофизической науки, цифровых технологий не
обойтись.

Отраслевой журнал
«ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА»
поздравляет вас с профессиональным праздником и предлагает наши
страницы, как территорию для профессионального общения, обмена
опытом, новостями и достижениями с коллегами и партнёрами.
С УВАЖЕНИЕМ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÃÅÎËÎÃÀ
ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÄÍß ÃÅÎËÎÃÀ

В

последние годы о многих вещах не принято говорить открыто и внятно, донося до сознания многих азбучные истины
жизни, которые в новых условиях приобретают новые смыслы и могут кого-то
обидеть. Правда – это мощная сила, и не
всякую правду многие готовы услышать и
воспринять.
Сегодня в Казахстане о ГЕОЛОГИИ вспоминают редко, лишь в первое воскресенье апреля, когда геологи традиционно отмечают свой профессиональный праздник – День геолога, да ещё в случае
чествования наших выдающихся геологов – первооткрывателей крупных месторождений Казахстана. За полвека золотой советской геологии в Казахстане с нуля была создана
одна из лучших геологических служб бывшего Союза. Правильное выделение приоритетов, грамотное планирование,
стабильное финансирование, системность и последовательность работы геологических организаций разного профиля,
сочетание их возможностей в творческих коллективах – научных, производственных, образовательных, обязательное
широкое обсуждение профессиональным сообществом отраслевых планов и проектов развития с последующей их
пошаговой реализацией и ответственностью исполнителей
за результат – всё это позволило обеспечить создание современной научной информационно-картографической
базы данных. На её основе осуществлялся достоверный научный прогноз, открывались месторождения и принимались
грамотные управленческие решения.
Геологическая отрасль, являясь стратегической, работала
так эффективно, что её результаты кормят страну до сих
пор. Геологические кадры высокой квалификации и нравственности обеспечивали выдающиеся открытия и входили
в историю как первооткрыватели. Это было время великих
свершений и великих личностей, живших и отлично делающих своё дело среди простых людей, воспитывая, обучая и
подтягивая их до своего уровня. В этом и заключалось счастье трудовых коллективов, где важен честный труд каждого исполнителя, независимо от ранга.
Сейчас мы живём в другой реальности – инвестиций, компетенций, сервисного обслуживания и эгоцентризма, задающих тон и выделяющих другие приоритеты. Геология – не
является отдельной отраслью, она вмонтирована в минерально-сырьевой комплекс страны в качестве обслуживающего звена. Изменилось мироощущение большинства истинных геологов – полевиков, съёмщиков, поисковиков и
разведчиков, учёных, с небосклона исчезла радуга счастья,
остался наёмный труд по заказу. Все научились считать,
финансы на изучение недр сократились и заказы упали.
Молодёжь получает геологическое образование по государственным грантам, но закрепляются в профессии немногие. Ведь путь становления специалиста-геолога долог и
требует не только личностного упорства, но и системности
и доброжелательного участия геологического сообщества.
Ведь для созревания, которое в геологии, как и в медицине, специалисту нужна полноценная профессиональная
среда. Сегодня такая среда принципиально возможна лишь
в научных коллективах, крупных сервисных геологических
компаниях либо компаниях, занимающихся недропользованием. Однако, не многие из сервисных компаний имеют
хорошую материально-техническую базу и финансово независимы. Ведь основным источником их существования все
годы являлись заказы, чаще всего государственные, а их
отсутствие ведёт к неустойчивости и банкротству.
Поэтому в геологии остаются единицы, «последние из могикан», для которых она является единственной любовью
и смыслом всей жизни, и ветераны, всегда востребованные

и работающие как молодые на всех фронтах. Геологические кадры старой закваски, умудрённые опытом жизни
естествоиспытатели с широким кругозором и философским
взглядом на мир, отличающиеся своим высоконравственным отношением к природе и человеку и представляющие
собой истинную интеллигенцию Казахстана, прекрасно понимают, что час Х неотвратим. Ведь невозможно без конца потреблять, не воспроизводя, а недра последние 30 лет
всех интересуют только в плане пользования.
Геологам, создавшим своим интеллектуальным трудом минерально-сырьевую базу Казахстана, конечно, обидно от
замалчивания исполнительной властью нынешнего коматозного состояния геологии и проблем отрасли.
Что-то конечно делается, ведь чуть теплящуюся жизнь надо
поддерживать путём применения международного опыта в
сфере изучения недр и недропользования. С одной стороны, это хорошо, потому что внедрение новых принципов и
правовых норм вступившего в действие 29.06.2018 г. Кодекса о недрах укорачивает руки функционерам и даёт приоритеты специалистам, их экспертному мнению и действиям. С
другой стороны, вся нагрузка по внедрению новых принципов и стандартов, консолидация всего профессионального
сообщества ложится на отраслевой бизнес, самих специалистов и их некоммерческие объединения (АПГО, АГМП,
ПОНЭН, KAZRC и др.). Это требует сил, времени и возможностей. Будем их изыскивать.
Вот такие непраздничные рассуждения приходят в голову.
Вероятно, не все круги прошла геология, чтобы возродиться
на новом витке научно-технологического развития. Однако, надежда есть всегда, особенно у геологов, ведь нам не
впервой начинать всё сначала: грамотно планировать продолжение жизненного маршрута, надеяться на свои силы,
наклоняться, чтобы подать руку упавшему, и всегда иметь
над горизонтом свою путеводную звезду! Счастья, удачи,
здоровья и спокойствия души ВАМ – СВОБОДНЫЕ ГЕОЛОГИ
КАЗАХСТАНА! Наше время всегда впереди!
Г. Баймаханова
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ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ
В офисе АГМП под председательством заместителя исполнительного директора ассоциации
Ербола Закариянова состоялось совещание по
вопросам совершенствования законодательства
в сфере недропользования.
На совещании представителям горнодобывающих предприятий была презентована деятельность ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», который
создан в соответствии с постановлением Правительства РК от 25 июня 2018 года и является
Национальным оператором по сбору, хранению,
обработке и предоставлению геологической информации.
Центр оказывает такие услуги, как аналитическое сопровождение и информационная
поддержка в сфере недропользования, преобразование
картографических материалов, подготовка геологической
информации, моделирование и интерпретация геологических данных, анализ геологической информации по выявлению перспективных участков и другие, - сообщил генеральный директор РЦГИ «Казгеоинформ» Жанат Карибаев.
По словам руководителя центра, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» проводится работа по созданию Информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов» (НБД),
который обеспечит внедрение принципа «единого окна»
для инвесторов и действующих недропользователей путем
упрощения доступа к процессам недропользования. НБД позволит собрать в единой базе геологические отчеты, балансы запасов полезных ископаемых, паспорта месторождений,
данные по изученности территорий и иную геологическую
информацию. Система предоставит равный и полный доступ
инвесторов к геологической информации, хранение и систематизацию государственных геологических данных в единой
базе, автоматизацию процессов предоставления права недропользования, мониторинга исполнения обязательств недропользователями для государственных органов.
Основным эффектом будет рост инвестиций в отрасль путем обеспечения прозрачности процессов по реализации
Кодекса «О недрах и недропользовании» и предоставление
общедоступной геологической информации в единой базе
всем заинтересованным лицам в соответствии с лучшими
мировыми практиками, внедренными в Австралии, Канаде и
других странах, - сказал он, добавив, что реализацию проекта планируется завершить в декабре 2019 года.

В свою очередь заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Сатиев выразил надежду,
что вновь созданный центр «Казгеоинформ» и горнодобывающие предприятия будут находить точки роста и развивать активное сотрудничество. Он также поделился планами
на будущее: «Казгеоинформ» в перспективе должен стать
центром компетенций, планируется сформировать на базе
Назарбаев университета геологический кластер, в рамках
которого будет создано кернохранилище.
Вторым вопросом повестки дня были предложения АГМП и
МИИР РК по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК
«О недрах и недропользовании», которые были обсуждены с
участием консультантов из Haller Lomax LLP и ТОО «Olympex
Advisers».
В ходе обсуждения отмечалось, что из более 100 предлагаемых поправок будут выделены наиболее значимые, требующие скорейшего принятия. В числе важнейших – поправки
по процедурным вопросам, а именно по плану разведки, плану добычи, ликвидационным работам, переходному периоду
для действующих контрактов на недропользование.
Данные предложения по внесению изменений планируется
включить в первый пакет поправок и еженедельно обсуждать на площадке АГМП совместно со специалистами Департамента недропользования МИИР РК, Комитета госдоходов
МФ РК, Комитета экологического регулирования и контроля
МЭ РК.
По итогам совещаний планируется выработать единую позицию недропользователей по принципиальным вопросам
Кодекса о недрах и представить ее государственным органам.

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊÈ ÌÈÐÀ ÊÓÏÈËÈ ÐÅÊÎÐÄÍÎÅ ÇÀ 50 ËÅÒ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÇÎËÎÒÀ.
ÑÐÅÄÈ ËÈÄÅÐÎÂ - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
Нацбанк Казахстана приобрёл в 2018 году более 50 тонн золота.
Рекордное количество золота – 651,5 тонны – приобрели Центробанки мира в 2018
году. Эти объёмы оказались самыми значительными с 1971 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад World Gold Council.
Общая стоимость купленного металла составила около 27 млрд долларов. При этом
чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2018 году на 74% больше, чем в предыдущем году.
В докладе отмечается, что увеличение закупок связано с активным приобретением
золота Россией – +274,3 тонн. Также лидерами по закупке металла стали Турция и
Казахстан.
Как уточняет РБК, Нацбанк Казахстана оказался на третьем месте по закупкам золота
– +50,6 тонн.
Отмечается, что существенный рост покупок драгметалла был зафиксирован во
втором полугодии 2018 года.
«Многие Центробанки стран с развивающимся рынком подвержены значительному
долларовому риску, и им нужно управлять этим риском через запасы золота», – прокомментировал глава отдела по анализу рынков WGC Алистер Хьюитт. На фоне снижения стоимости доллара двадцатого февраля 2019 года цена на золото достигла
максимума с апреля 2018 года.
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Ó×ÅÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÂÎÇÐÀÑÒ
ÀÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÌÎÐß
Группа американских и российских ученых на основе анализа комплекса данных получила надежно обоснованный вывод о времени возникновения Аральского моря и об условиях
существования в нем различных организмов. Статья об этом
была опубликована в престижном научном издании – журнале Quaternary Science Reviews.
Это исследование является важным результатом, полученным при выполнении двух связанных между собой проектов
– Американского фонда гражданских исследований и развития и РФФИ (2008-2011 гг.). Головными организациям были
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
и Университет Аризоны (г. Тусон, шт. Аризона). Основная
фаза проекта (полевые работы, предварительная обработка
материалов) была осуществлена в 2008-2009 гг. Промежуточным итогом стала статья в другом престижном журнале
– Gondwana Research (2014 г.) – об истории Аральского моря
за последние 2000 лет. Наконец, обнародованы данные по
самому полному на сегодняшний день «архиву» отложений
Арала.
Проблема времени формирования большого бессточного
озера в Средней Азии, носящего также название Аральское
море, весьма актуальна до сих пор. Главный вопрос – что
явилось причиной катастрофического уменьшения размеров
Арала в 1970-2000-х годах? Связано ли это напрямую с отбором воды человеком на орошение или причина кроется в
изменении природных условий? Предыдущие исследования,
в том числе проведенные группой С.К. Кривоногова, Я. В.
Кузьмина, Дж. С. Бурра, С. А. Гуськова, Е. Ю. Жакова и других, показали, что значительные изменения уровня и объема воды Аральского моря за последние 2000 лет часто не
были связаны с хозяйственной деятельностью. Получается,
не только человек несет ответственность за почти полное
исчезновения Арала. Эта проблема до сих пор активно обсуждается.
Соруководитель проекта по изучению истории Аральского
моря Джордж С. Бурр.
Группой американских и российских исследователей для
получения новых данных о геологической истории Аральского моря был пробурен ряд скважин, в которых была вскрыта
вся толща озерных осадков. Район исследований 2009 года
– к югу от бывшего острова Барса-Кельмес; отсюда только в
2007 г. ушла вода, и местность представляла собой равнину,
покрытую плохо высохшей глиной. Наиболее полной оказалась скважина B-05-2009 глубиной 15 метров; 10 метров отложений относятся ко времени существования озера. По ней
было получено 23 радиоуглеродных даты самым технически
передовым методом ускорительной масс-спектрометрии, что
является рекордом для всех работ, проведенных на Арале с
1950-х гг. Также были изучены литология (состав отложений) и микрофауна (мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами из карбоната кальция – остракоды и
фораминиферы).
Ученые, во-первых, впервые надежно установили, что современное Аральское море (в размерах до 1970-х гг., когда
началось уменьшение площади водоема) появилось около
17,6 тыс. лет назад. Этот вывод сделан на основании серии
радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и (это крайне
важно) по раковинкам остракод, которые не подвергались
переотложению, что иногда имеет место для более крупных
и устойчивых к разрушению раковин моллюсков.
Во-вторых, возникнув около 17,6 тыс. лет назад, Аральское
море в месте бурения, то есть в северной части бывшей котловины, продолжало существовать практически до наших
дней. На это указывает постоянное присутствие в отложениях раковин остракод и фораминифер, которые могли обитать
только в условиях водной среды.
В-третьих, параметры водной массы в интервале 17,6-13
тыс. лет назад не оставались постоянными. Самая ранняя
фаза развития Арала (17,6-15,3 тыс. лет назад) характери-

зовалась постоянным и обильным притоком речных вод в
озерную котловину. Около 15,3-14 тыс. лет назад соленость
водной массы значительно повысилась из-за уменьшения количества речных вод; пик осолонения приходится на 14,514 тыс. лет назад. Это отразилось в увеличении количества
раковин остракоды Cyprideis torosa, способной выдержать
практически любую соленость; она единственная сохранившаяся в остатках Большого Арала из 13 видов остракод, которые когда-то населяли Аральское море. Около 14-13 тыс.
лет назад воды озера снова стали слабосолеными.
Следует отметить, что, начиная с 2000-х гг., вопросы формирования и развития Аральского моря были в зоне внимания
ряда международных коллективов ученых. Наиболее древние отложения удалось изучить в начале 2010-х гг. группе И.
Бумера (Великобритания); у них есть единичная радиоуглеродная дата около 14 тыс. лет назад для скважины AR01-03
на юге Арала, но эта информация по степени полноты явно
уступает новым данным.
Анализ геологического развития водосборного бассейна
Аральского моря показал, что во время максимума последнего оледенения (около 18-23 тыс. лет назад) в горных ледниках Памира и Тянь-Шаня накопились большие массы льда,
которые начали активно таять после 18 тыс. лет назад, во
время очередного глобального потепления, вода устремилась по руслам Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и начала заполнять
котловину, в которой и возникло современное Аральское
море.

Соруководитель
проекта по изучению
истории Аральского
моря Джордж С. Бурр.

Источник: Наука в Сибири.
Фотографии предоставлены
д. г. н. Я. Кузьминым,
д. г.-м. н. С. Кривоноговым.
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ÑÐÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß
«ÄÆÂÀÍÅÍÃ» ÏÐÎÄËÅÍ
ÄÎ 2035 ÃÎÄÀ
Руководство совместного предприятия «Де Бирс» и правительство Ботсваны - Debswana приняли решение о
продлении работы алмазного рудника
«Джваненг» до 2035 года. Это станет
возможным за счет расширения проекта, в которое надо будет инвестировать
порядка двух миллиардов долларов. За
шестнадцать лет компания намерена добыть на месторождении еще около пятидесяти трех миллионов карат алмазного
сырья.
Руководство Debswana пришло к такому решению на фоне увеличения мирового потребительского спроса на алмазы. В прошлом году он достиг рекордных
показателей. Кроме того, расширение
проекта «Джваненг» позволит создать
около тысячи новых рабочих мест, что
позитивно скажется на социально-экономическом положении региона.
Месторождение «Джваненг» относится
к богатейшим алмазодобывающим проектам мира. Оно расположено на юге
Ботсваны, в ста двадцати километрах от
ее столицы. С 1982 года на нем ежегодно добывалось более девяти миллионов
тонн алмазоносной руды.

ßÏÎÍÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÂÛÄÂÈÍÓËÈ ÒÅÎÐÈÞ
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÀÑÒÅÐÎÈÄÀ ÐÞÃÓ
Японские ученые выдвинули версию о происхождении астероида Рюгу: космический объект, скорее всего, прибыл из
главного пояса астероидов Солнечной системы, где откололся
от более крупного небесного тела около семисот миллионов
лет назад. Этот вывод исследователи сделали на основе данных, собранных космической станцией «Хаябуса-2».
Учитывая тот факт, что астероид Рюгу относится к темнейшим
объектам Солнечной системы, его родителями могли стать
астероиды Пулана и Эвлалия из главного пояса астероидов.
Вероятность этого космического «родства» составляет, по
мнению японских специалистов, от восьмидесяти до девяноста процентов. Ширина Рюгу составляет около девятисот
метров, в то время как его предполагаемые родители значи-

тельно крупнее: ширина Пуланы достигает пятидесяти пяти
километров, а Эвлалии – тридцати семи километров. Состав
Рюгу доказывает, что его «родитель» когда-то содержал воду,
но затем утратил ее по каким-то причинам еще до образования дочернего астероида.
На данный момент японская космическая миссия «Хаябуса-2»
готовится сделать кратер на поверхности Рюгу с помощью

взрывного устройства. Полученные образцы будут доставлены на Землю в 2020 году. Их детальное изучение поможет
ученым получить новые данные о роли астероидов в появлении воды на поверхности нашей планеты.

ÎÒ ËÅÄÍÈÊÀ ÁÐÀÍÒÀ ÑÊÎÐÎ ÎÒÄÅËÈÒÑß
ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÀÉÑÁÅÐÃ
Снимки из космоса, сделанные спутником НАСА, продемонстрировали, что две гигантские трещины на шельфовом леднике Бранта продолжают стремительно сближаться и в скором
времени от него отколется огромный айсберг, площадь которого составит не менее тысячи семисот квадратных километров (что сопоставимо с размерами мегаполиса).
Трещина, образовавшаяся на леднике в октябре 2016 года и
названная «Хэллоуинский разлом», продолжает разрастаться
на восток. Но большее беспокойство исследователей вызвал
другой разлом, образовавшийся в центре ледника и находившийся более тридцати пяти лет в стабильном состоянии.
Сейчас он начал расти в северном направлении со скоростью,
составляющей примерно четыре километра в год.
Шельфовый ледник Бранта изучается учеными с 1915 года.
Уже более шестидесяти лет на нем работает британская арктическая станция Халли (сейчас это передвижная станция
Halley VI), позволяющая ученым собирать ценные данные
об атмосфере Земли. Не исключено, что образование столь
крупного раскола на леднике может стать угрозой для деятельности ученых.
Несмотря на то, что процесс образования айсбергов является естественным для ледников, его значительно ускорение
может иметь, по мнению исследователей, непредсказуемые
последствия.
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ÂÅÐÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
ÂÅËÈÊÈÕ
ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

Почти незыблемыми остаются привычные представления о профессии геолога. По части романтики, связанной с поиском уникальных месторождений нефти,
газа, драгоценных металлов. За исключением только
того, что на смену человеку с рюкзаком и молотком
в руках, отбивающим породу, пришли мощные суперсовременные машины. Но, как и прежде, талант
и бесконечный научный поиск, стремление проникнуть в тайны природы, энергетика человеческих рук
позволяют совершать открытия, находить то, что
скрыто в глубинах земли. Как же сегодня живет геология в Казахстане, какие задачи поставлены перед
ней, каковы проблемы и стремления у современных
геологов? Об этом накануне Дня геолога состоялся
разговор с председателем Комитета геологии и недропользования МИИР РК Акбатыром Алуадиновичем
Надырбаевым.

И

- С чего все началось?
стория геологических исследований на
территории Казахстана условно разделена на этапы:
- Дореволюционный, довоенный, этап
военных лет, послевоенный и этап становления единой государственной геологической службы (1956-1991 гг.).
В 1956 году в Казахстане создано Министерство геологии и охраны недр.
Именно на этот период приходятся
почти все важнейшие достижения и геологические открытия: нефть Мангистау, медь, полиметаллы Центра и Востока
Казахстана, вольфрам и молибден Центрального Казахстана,
бокситы Костанайской области, золото и алмазы Кокшетау,
редкие металлы Казбы, месторождения хромитов в Западном
Казахстане и другие.

В период Советского Союза все геолого-разведочные работы проводились за счет средств государства. Это было время, когда государство оказывало всестороннюю поддержку
проведению геологоразведочных работ. Существовали геологические экспедиции и партии, работая в которых геологи
Казахстана обеспечили широкомасштабные геологические
исследования и получили хорошие результаты.
У истоков создания минерально-сырьевой базы Казахстана
стояло созвездие выдающихся геологов, таких как Кассин Н.
Г., Сатпаев К. И., Борукаев Р. А., Есенов Ш. Е., которые внесли
неоценимый вклад в укрепление минерально-сырьевой базы,
развитие геологической науки и экономики республики.
С первых лет организации министерства в Казахстане в 5
регионах были созданы геологические центры, которые существуют и сегодня как межрегиональные департаменты
Запказнедра, Востказнедра, Севказнедра, Южказнедра и
Центрказнедра. Такое разделение территории имеет геологическое содержание, так как в этих регионах размещаются
крупные геологические структуры.
В Западном Казахстане личный вклад в изучение геологии
и металлогении Мугоджар внесли Г. Водорезов, Л. Киселев,
Р. Сегедин и др. Лидерами нефтяной геологии запада были
П. Авров, Н. Имашев, Ж. Досмухамбетов, Э. Воцалевский.
Особое место в изучении Мугоджар занимал академик А. Яншин, воспитавший не одно поколение геологов.
Развитие на Рудном Алтае мощной сырьевой базы связано с
открытием полиметаллических и золоторудных месторождений. Уникальные по запасам месторождения «Белоусовское»,
«Зыряновское» и «Риддер-Сокольное» разрабатываются с
XVIII века. В результате выполненных геологоразведочных
работ геологами Рудного Алтая во главе с Ж. Айталиевым
открыты месторождения редких металлов «Асубулак», «Бакенное» и др., ставшие основой для создания предприятий
редкометалльной промышленности на востоке.
Изучение Кокшетауского массива и Торгая связано с именами академиков И. Бока и Е. Шлыгина. О бокситоносности
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Торгая указал академик А. Архангельский, алмазоносность и
золотоносность Кокшетауского массива подтверждены трудами М. Абдулкабировой.
В геологическом изучении Южного Казахстана неоценим
вклад геолога В. Беспалова, которого считают последователем Н. Кассина и Е. Шлыгина. На основе выполненных исследований В. Беспалов составил первую сводную геологическую карту Казахстана М 1:1500000. За открытие и освоение
месторождений ванадиевых руд в Каратау Государственной
премии были удостоены Н. Козлов, С. Анкинович, Н. Смирняков, В. Соколов.
Изучение геологии Центрального Казахстана связано с
именами корифеев казахстанской геологии - К. Сатпаев, Н.
Кассин, М. Русаков, Ж. Айталиев, Р. Борукаев, Г. Медоев, Е.
Шлыгин. Министры геологии Ш. Есенов, А. Ситько были выходцами школы геологов Центрального управления. Первооткрывателями месторождений редких металлов Центрального
Казахстана являются Г. Щерба, Г. Бедров, О. Синев. Крупнейшие открытия Караганды - «Жайрем», «Коктенколь», В.
Кайракты, «Узунжал» и др. произошли в 50-е годы. Большая
роль в этих достижениях принадлежит геологам регионального управления И. Орлову, Г. Бекжанову, Д, Верку и др.
Открытие углеводородов Казахстана началось в Прикаспийской впадине. Первыми открытиями были месторождения
«Жетыбай», «Узень», «Каламкас», «Каражанбас» и другие, в
последующем были открыты крупные месторождения «Тенгиз», «Карачаганак». В крупнейших достижениях геологовнефтяников неоценима заслуга П. Аврова, Ш. Есенова, Ж.
Досмухамбетова, Н. Имашева и др.
У истоков гидрогеологической науки стояли Н. Кассин, У.
Ахмедсафин, Н. Кенесарин. В изучение подземных вод внесли свой вклад известные гидрогеологи - В. Белянин, Т. Айтуаров, А. Джакелов, К. Абдулахатов.
В Казахстане выросла плеяда геологов-уранщиков, среди которых Н. Карпов, Х. Аубакиров, Е. Бабкин, М. Дара, А. Ковалев и др. Каждый из них
удостоен
Государственной премии. Поисками и
разведкой месторождений
урана занималась Волковская экспедиция, силами которой открыты ряд
урановых месторождений
в Северном и Южном Казахстане.
Высокий уровень геологической изученности,
комплексная оценка богатств недр Казахстана
обязаны в первую очередь
нескольким поколениям
геологов, казахстанской
геологической службе и
научной школе во главе с
К. И Сатпаевым.
- 2019 год знаменателен тем, что 12 апреля геологическая общественность Казахстана отмечает
120-летие со дня рождения К. И. Сатпаева. Не только
выдающегося ученого-геолога, а великого сына казахского народа, академика, основателя Института
геологических наук и первого президента Академии
наук Казахской ССР.
- Мы, пожалуй, только сейчас осознаем и по достоинству
оцениваем огромный вклад Каныша Имантаевича в исследование богатств природных кладовых на всей территории Казахстана. Месторождения полезных ископаемых, открытые
учеными, послужили основой для создания в Казахстане в
годы войны многих индустриальных центров. По инициативе
К. И. Сатпаева в Казахстане были начаты энергичные поиски
марганцевой руды, что привело к открытию Жездинского месторождения. Под руководством К. И. Сатпаева развивалась
промышленность редких металлов, разрабатывались месторождения хрома в Актюбинской области.
Материальным воплощением его многогранной деятельно-
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сти стали не только Большой Жезказган и Жезды, но и крупнейшие горно-металлургические комплексы Центрального
Казахстана, востока и юга республики. Ему принадлежит
особая заслуга в разработке нефтяных и газовых месторождений запада.
Минерально-сырьевые ресурсы Казахстана, раскрытые К. И.
Сатпаевым, являются одним из основных факторов стабильного развития республики и всего Центрально-Азиатского
региона.
Он оставил огромное научное наследие, которое будет служить примером преданности Родине, патриотизма и высокой
нравственности для грядущих поколений. Как отметил Первый Президент нашего государства Н. Назарбаев, - «имя его
навечно останется в памяти нашего народа, золотыми буквами увековечено в ее истории». Каныш Сатпаев немало сил
и энергии отдавал становлению и развитию международных
связей Академии наук Казахстана, укреплению и углублению
сотрудничества ученых с коллегами из России, Украины, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Таджикистана и других республик.
- Как отметит эту дату геологическое сообщество?
- Планируется проведение мероприятий в регионах республики, посвященных этой дате. КазНИТУ им. К. И. Сатпаева
(Satpayev Unversity) и Институте геологических наук им. К.
Сатпаева будут проведены международные научно-практические конференции. Комитет геологии и недропользования
планирует спартакиаду с участием команд КГН, «ТаукенСамрук, Казгеология. Будет организована открытая выставка
трудов» К. И. Сатпаева в МД «Запказнедра». МД «Востказнедра» планирует высадку саженцев на ул. им. К. И. Сатпаева
в г. Усть-Каменогорске и ряд других мероприятий.
Трудно переоценить этот вклад и вклад его последователей - большого геологического сообщества, чей многолетний
труд позволил создать уникальную минерально-сырьевую
базу, способную обеспечить не только внутренние потребности Казахстана в различных
видах полезных ископаемых,
но лидирующие места в мировом рейтинге по запасам
природных богатств и их качеству. Благодаря огромному богатству недр, особенно
нефти и газа, наше государство успешно преодолело
период своего становления и
продолжает развитие.
- Чей еще вклад в развитие геологической отрасли и недропользования
вы бы отметили?
В годы становления независимости Казахстана хочется
отметить большой вклад в
90-е годы С. Даукея, Б. Куандыкова, Н. Куантаева и работавших в тот период в структуре министерства: Б. Ужкенова,
М. Сайдуакасова, С. Хамзы, Б. Бекмагамбетова, С. Акылбекова, Б. Едигенова, С. Байкадамова, Б. Нугманова, Д. Касымбекова. Являясь министром геологии, С. Даукею довелось
руководить процессом перехода геологической отрасли на
рыночную экономику, созданием системы управления недропользованием и привлечением инвесторов в отрасль.
- Какие, на ваш взгляд, главные достижения, открытия, прорывы в геологии случились в Казахстане со
времени обретения независимости?
- За 27 лет независимости в результате геологического
доизучения площадей, геолого-минерагенического картирования и глубинного геологического картирования по перспективным площадям выявлены десятки перспективных
участков и оценены прогнозные ресурсы золота – 10 тыс.
тонн, меди – 162 млн.тонн, полимиеталлов - 158 млн тонн,
железных руд – 12,5 млрд.тонн, хромитовых руд - 396 млн т,
197 млн тонн бокситов, титан-циркониевых россыпей и редких металлов.
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С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала
страны и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий в период с 1991-2018 год по результатам проведенных
недропользователями геологоразведочных работ на Государственный баланс впервые поставлены запасы, из которых:
133 месторождения углеводородного сырья, 206 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе по золоту,
меди, полиметаллам, железным и марганцевым рудам и др.
Прирост утвержденных запасов по основным видам полезных ископаемых за 27 лет по результатам работ за счет государственного бюджета и инвестиций недропользователей
составил: золота – 1,5 тыс.тонн; меди – 13,3 млн тонн; свинца – 3,3 млн тонн; цинка – 8,5 млн тонн; нефти – 2,4 млрд
тонн; газа – 405 млрд м3; конденсата - 260 млн тонн.
- Вы заметили, что в 90-е годы базовой задачей государства было привлечение инвестиций в действующие предприятия и лицензирование разрабатываемых месторождений. Затем необходимо было вводить
в оборот неосвоенные месторождения, в поиски и
разведку которых в советское время были вложены
бюджетные деньги. Как сейчас?
- Теперь стоит следующая задача – выявлять перспективные участки и открывать новые месторождения.
Несмотря на рост обрабатывающего сектора, отрасль геологии и недропользования вносит существенный вклад в
экономику Казахстана и обеспечивает значительный приток
инвестиций. На сегодняшний день это порядка 50% от всех
инвестиций в страну.
- Каковы перспективы минерально-сырьевой базы
Казахстана? Ведь, несмотря на большое количество
разрабатываемых в настоящее время месторождений, недра Казахстана располагают все еще достаточно большим потенциалом для новых открытий.
- Потенциально перспективны на нефть и газ: район Аральского моря, Костанайская впадина, Тургайский прогиб. Значительно перспективны прибрежья Каспийского моря.
Крупными перспективами на золоторудные месторождения
располагает треть площади Костанайской области, большая
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территория между Центральным и Восточным Казахстаном,
юг Казахстана, прилегающий к Кыргызстану, где разрабатывается крупнейшее в Средней Азии месторождение золота
«Кумтор».
Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и в Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также в приграничных площадях с Россией и Китаем.
Имеются перспективы для открытия новых месторождений и
по другим рудным полезным ископаемым – вольфрама, молибдена, алюминия, олова и т. д.
О необходимости проведения поисков и разведки лития и
редкоземельных металлов свидетельствуют результаты выполненного АО «Казгеология» анализа по основным рудным
провинциям Казахстана.
По оценкам ученых, в недрах Казахстана можно смело прогнозировать еще столько запасов полезных ископаемых,
сколько их добыто с начала ХIХ столетия по сегодняшний
день. Поэтому изложенные выше перспективы на минеральное сырье стратегически важны для успешного развития
страны в будущем.
Очевидно, что инвесторы заинтересованы в предварительно изученных объектах. Что предпринимается в этой связи?
Для этого государство должно финансировать проведение
ранних стадий геологического изучения недр, это повысит инвестиционный потенциал выставляемых участков для
включения в Программу управления государственным фондом недр.
- Отразился ли этот вопрос, вернее, ответ на него в
новом Кодексе?
- С принятием Кодекса «О недрах и недропользовании»:
- утверждена Программа управления фондом недр, в которой
предлагаются: 130 тыс. блоков для разведки ТПИ, 319 участков на добычу ОПИ, 37 объектов – на разведку и добычу УВС
и 93 объекта на ГГИН;
- планируется принять не менее 20 отчетов, выполненных в
соответствии с международными стандартами отчетности по
запасам и ресурсам ТПИ KAZRC/CRIRSCO;
- выдано 43 лицензии на недропользование ТПИ;
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- созданы условия для развития рынка юниорских компаний в сфере геологоразведки и инвестирования компаниями,
владеющими современными технологиями.
Минерально-сырьевая база оценивается в первую очередь с точки зрения достаточности для удовлетворения существующих и перспективных потребностей казахстанской
промышленности, а также с учетом возможного выгодного
экспорта сырьевой продукции…

Для обеспечения восполнения минерально-ресурсной базы
и привлечения инвестиций в недропользование, планирования прироста запасов по всем видам полезных ископаемых
предстоит реализовать следующие задачи:
1) проведение региональных геолого-геофизических исследований, определения потенциальных перспектив нефтегазоносности, повышения степени изученности территорий. По
поручению правительства совместно с Министерством энергетики мы приступили к разработке Программы геологической разведки на углеводородное сырье на 2021-2025 годы;
2) составить новую карту блоков и объектов Казахстана,
определить их перспективность и ранжировать по приоритетности на основе анализа имеющихся геолого-геофизических данных как по углеводородному сырью, так и по твердым полезным ископаемым;
3) аналитические и исследовательские работы осуществлять
через средства недропользователей, выделяемых на НИОКР,
предусмотреть бюджетные средства для ГЧП;
4) развитие геологической инфраструктуры путем создания:
- информационной системы «Национальный банк данных
РК», которая обеспечит прозрачность деятельности государственных органов и недропользователей, достоверность
предоставляемой информации, упростит доступ инвесторов
к недропользованию. Проект финансируется АО НГК «Казгеология»;
- международной аккредитованной геохимической лаборатории, которая позволит проводить качественные геохимические исследования проб, соответствующих международным стандартам, результаты которых будут признаваться
мировыми финансовыми институтами. Данный проект реализуется АО НГК «Казгеология»;
- Центра компетенции по геологии (кернохранилище, учебные центры, геологический музей и т. д.) в рамках государственно-частного партнерства на базе Nazarbayev University,
что даст возможность перехода Казахстанской геологии к
«новому этапу» - более научному, инновационному и высокотехнологичному;
5) популяризация профессии геолога, создание резерва абитуриентов для вузов и колледжей путем поддержки фонда
«Жас геолог» в проведении олимпиад юных геологов в Казахстане и за рубежом.
- Что даст решение вышеперечисленных задач?
- Решение вышеперечисленных задач позволят геологической отрасли качественно:
- осуществлять долгосрочное планирование работ по государственному геологическому изучению недр;

- обеспечить процесс недропользования современной информационно-аналитической основой и сервисными услугами;
- содействовать созданию развитой инфраструктуры и внедрению новых технологий в отрасли;
- обеспечить научное, научно-методическое и технологическое сопровождение геологоразведочных работ;
- обеспечить повышение квалификации специалистов отрасли.
- В Казахстане в сфере геологии стабильно работает
не так много сервисных геологических предприятий?
- Сегодня активно участвуют в проведении государственного геологического изучения недр Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», а также частные
предприятия, представляющие весь спектр услуг - «НПЦ «Геокен», ГРК «Топаз», «Геобайт-инфо», «Центргеолсъемка»,
«СК Семей», «Семейгидрогеология», «Акпан», «Костанайская поисково-съемочная экспедиция», «Азимут геология»,
«АГП поисково-съемочная экспедиция», «Геолог-А», «ЦДЗ и
ГИС «Терра», ТОО «NBK Mining Technologies», ТОО «Geotek»
и другие.
Только совместными усилиями мы сможем обеспечить восполнение минерально-сырьевой базы для развития Казахстана, и нам удастся создать вполне конкурентоспособную и
передовую геологическую отрасль.
- В канун профессионального праздника что пожелаете нашим геологам?
- Надеюсь, и в дальнейшем геологи Казахстана, верные
традициям великих предшественников, приложат все свои
силы, профессионализм, знания и опыт на благо страны и
народа.
Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным
праздником и желаю всем работникам отрасли плодотворной
работы и новых геологических открытий, крепкого здоровья
всем, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Благодаря огромному богатству
недр, особенно нефти и газа, наше
государство успешно преодолело
период своего становления и
продолжает развитие

К. Жилкибаева

12

ÏÎÄÑ×ÅÒ ÇÀÏÀÑÎÂ

ÃÅÎËÎÃÈß È
ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
¹ 1 (4) ÀÏÐÅËÜ 2019 Ã.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ È
ÈÕ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÈ ÏÎÄÑ×ÅÒÅ
ÂÑÊÐÛÒÛÕ ÇÀÏÀÑÎÂ ÓÐÀÍÀ
ÄËß ÈÕ ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÍÎÉ
ÎÒÐÀÁÎÒÊÈ ÑÏÎÑÎÁÎÌ
ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎ ÑÊÂÀÆÈÍÍÎÃÎ
ÂÛÙÅËÀ×ÈÂÀÍÈß

В

настоящее время существуют различные методические проблемы, связанные
с подсчетом вскрытых и невскрытых запасов урана для их многоэтажной отработки способом подземного скважинного выщелачивания. Среднеблочные
методы подсчета запасов урана на гексагональные и линейные сети бурения
с контурами технологических блоков
приуроченных к закачным скважинам
неизбежно приводят к понижению качества оценки запасов, особенно в узких и маленьких по площади блоках. Но
в связи с тем, что разведка и освоение руд такого типа проводится огромным количеством исключительно вертикально
пробуренных скважин, основными распространёнными методами подсчёта вскрытых запасов урана на месторождениях
пластово-инфильтрационного типа всё же являются именно
среднеблочные методы геологических блоков и ячеек.
Что касается способа геологических блоков, то он используется также для подсчёта и утверждения в ГКЗ разведанных
геологических запасов урана. Так как данный метод построен на вычислении среднеблочных параметров при общей
площади блока в целом, то в данном методе для уменьшения
влияния погрешности подсчёта вызванной неравномерностью сети используется объединение близкорасположенных
скважин, а безрудные скважины учитываются уменьшением соответствующего коэффициента рудоносности, что для
подсчёта вскрытых запасов не соответствует методическим
рекомендациям инструкции по подземному скважинному
выщелачиванию урана (Алматы, 2006 г.) и в связи с отличительными особенностями конфигурации технологических
блоков при ряде проблемных случаев является недостаточно точным методом для подсчёта вскрытых запасов урана, а
также труднореализуемым в связи с намного большим количеством скважин, чем после разведки.
Аналогичные проблемы, связанные с неравномерностью
сети, при использовании в подсчёте всех имеющихся скважин возникают и при использовании метода ячеек. При неизбежном для данной стадии подсчёта запасов наличии большей частоты скважин в области более богатых либо более
бедных по метропроценту руд происходит соответствующее
завышение или занижением вскрытых запасов от их истинных значений. Более того, так как контуром технологических
блоков служат закачные скважины, то равноценное участие
их параметров в среднеблочных параметрах блоков также
приводит к искажению количества запасов от фактических,
поскольку площадь их области влияния фактически ниже
центральных по месторасположению скважин. Особенно
сильно подобные искажения сказываются на узких блоках.
Ещё одним важным минусом этих двух методов является их
непредназначенность для подсчёта невскрытых запасов урана, так как невскрытые запасы имеются далеко не в каждой
скважине блока, то либо полностью нарушается используемая в подсчёте сеть, либо при использовании всех скважин

коэффициент рудоносности выходит за допустимые нормы
подсчета, в связи с чем использование данных методов для
данной цели становится неуместным.
Все перечисленные выше проблемы решаются при отказе от среднеблочных вычислений и использовании метода
Болдырева с использованием способа ближайшего района
(многоугольников, полигонов Воронова), позволяющим посчитать запасы по каждой скважине по площади области её
влияния на блок независимо от равномерности сети скважин
и контуров блока. На плане подсчета запасов каждую выработку соединяют с соседними вспомогательными прямыми
линиями. Из середин этих линий восстанавливают перпендикуляры. Перпендикуляры, встречаясь друг с другом, замыкают вокруг каждой выработки многоугольник, все точки которого ближе к расположенной в центре его выработке, чем к
любой другой выработке. Таким образом, весь подсчетный
план расчленяется на многоугольники, а тело полезного ископаемого как бы преобразуется в группу сомкнутых многогранных призм, основанием которых являются указанные
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Рис. 1. Пример подсчетных блоков из призм площадного влияния скважин на блок
выше многоугольники (Рис. 1), а высотой - мощность тела
по выработке, находящейся в центре многоугольника. Общие
запасы определяются простым суммированием запасов отдельных призм.
В одной из заказных научно-исследовательских работ, выполненных силами филиала АО «Волковгеология» ЦОМЭ в
2018 г., от нас был приведён наглядный пример, что если
на одну центральную откачную скважину с метропроцентом
0.5000 придётся 6 контурных закачных скважин с метропроцентом 0.0500, то среднеблочный метропроцент ячейки-блока составит 0,1143 и при площади ячейки 3 000 м2
и объёмном весе 1,7 т/м3 среднеблочным способом на общую площадь будет насчитано 5,8293 тонн урана, тогда как
центральная скважина ячейки на самом деле будет иметь
площадь влияния около 930 м2 (31% блока-ячейки) и, отказавшись от способа среднеблочных расчётов при общей
площади, при пересчёте используя способ многоугольников
(Вороного), запасы блока-ячейки составят 9,6645 тонн урана, так как крайние закачные скважины входят в блок лишь
той частью своей площадного влияния, которая направлена
в направлении к откачной скважине (находится в контуре
блока), а откачная скважина всей своей площадью влияния
входит в блок. Поэтому для технологических блоков при подсчёте запасов урана наиболее предпочтительным является
отказаться от среднеблочных вычислений при общей площади блока и перейти на способ многоугольников.
Раньше использование данного метода расчёта площадей
было крайне трудновыполнимо из-за необходимости ручной
рисовки многоугольников и ручного расчёта их площадей, но
к сегодняшнему дню благодаря развитию компьютерных технологий, позволяющих выстраивать полигоны вороного за
считанные секунды (например, в базовом функционале программы Mapinfo) данный метод стал не только самым точным,
простым и удобным при подсчёте вскрытых запасов урана на
месторождениях пластово-инфильтрационного типа, но также и самым быстрым и удобным в использовании, в связи с
чем в той же упомянутой выше НИР нами было предложено
использовать именно данный способ.
В ходе пересчета запасов искажение, вызванное неравномерностью площадного влияния при среднеблочных параметрах вычисления для одного участка, обычно может составлять около 5-15%, чего можно избежать, используя способ
подсчёта по новой методике. Уменьшить погрешность можно, также отойдя от некоторых инструктивных рекомендаций
и объединяя скважины к заданной сети. В таком случае сква-

жины объединяются так, чтобы их плановое расположение
было как можно ближе к заданной сети, и если расстояние
между двумя и более скважинами не больше половины заданной сети, то такие скважины объединяются в одну, указывается их верхняя и нижняя границы рудных интервалов,
складываются их суммарные метропроценты и мощности и
делятся на количество скважин, а выведенный метропроцент
делится на выведенную мощностью для получения содержания урана.
При многоэтажной отработке руд данный метод становится ещё более востребован в связи с необходимостью поэтажного расчета вскрытых запасов урана, когда площади
и конфигурации этажей меняются на различных глубинах с
каким-либо условным делением по проектной зоне циркуляции продуктивных растворов и любые среднеблочные вычисления становятся всё сложнее и погрешнее.
Многоэтажная отработка важна для прицельной подачи
кислоты в интересуемые рудные зоны с целью уменьшения
необходимого её количества на извлечение урана, но используемые среднеблочные вычисления сводят к нулю информацию о площадном поэтажном распределении продуктивности, тогда как предложенный метод позволяет видеть
продуктивность каждой отдельной площади в заданных этажах (глубинах).
На основании проведенного исследования, установлено,
что предлагаемая методика обладает целым рядом преимуществ перед используемыми ранее методами, среди
которых: 1) более высокая точность подсчёта; 2) простота
подсчёта; 3) возможность подсчёта узких по площади блоков без площадного искажения; 4) отсутствие необходимости в среднеблочных вычислениях, объединении скважин и
использовании коэффициента рудоносности без искажения
количества запасов; 5) более быстрый расчёт при использовании современных компьютерных программных решений;
6) возможность вывода всех значений по каждой скважине,
ячейке и любой выбранной конфигурации; 7) возможность
подсчёта не только вскрытых, но также и невскрытых запасов по невскрытым рудным интервалам; 8) возможность
использования в подсчёте всех скважин, в том числе находящихся за пределами контуров блока, но оказывающих на
него площадное влияние в значении своего влияния.
А. А. Мендыгалиев, Д. Т. Ерназарова,
Филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ,
Республика Казахстан, г. Алматы, 2019 г.

14

ËÅÃÅÍÄÛ ÃÅÎËÎÃÈÈ

ÃÅÎËÎÃÈß È
ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
¹ 1 (4) ÀÏÐÅËÜ 2019 Ã.

«ÍÀÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÃËßÄÅÒÜÑß
Â ÏÐÎØËÎÅ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÍßÒÜ
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÓÂÈÄÅÒÜ
ÊÎÍÒÓÐÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
31 марта исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося ученого-геолога, общественного деятеля, доктора геолого-минералогических наук, профессора, основателя
школы геологических наук и металлогении
Казахстана - Каныша Сатпаева.

К

Каким был Каныш Сатпаев?
аныш Сатпаев - младший из
трех детей бия Имантая и его
второй жены Салимы - родился в конце XIX столетия
(12.04.1899) в ауле №4 Аккелинской волости. Сейчас это с.
Тендик Баянаульского района
Павлодарской области.
С 10 до 13 лет Каныш посещал
школу в ауле, в которой получил начальное образование.
В Павлодаре он продолжил обучение, поступив
в училище, которое окончил с отличием и, вопреки воле отца, отправился в Семипалатинск, чтобы
учиться в семинарии.
Но в это же время его здоровье сильно ухудшилось:
Каныш Сатпаев заболел туберкулезом. Поэтому
учиться стало сложнее, но, собрав всю свою волю,
он сдал экзамены экстерном и в 1918-м с отличием
выпустился из учительской семинарии.
Будущий ученый поставил цель - поступить в политехнический вуз в Томске. Для этого он следующие
18 месяцев занимался самообразованием, которое
совмещал с работой учителем в Семипалатинске.
Плохое состояние здоровья усложняло учебу и трудовую деятельность. Периодически Каныш возвращался в свой аул, где проходил курсы кумысолечения. В это время он составлял учебник по алгебре
для казахских школьников. Работа завершена в
1924-м. Это был первый за всю историю такой учебник на родном языке.
Несмотря на то, что врачи давали неблагоприятные прогнозы и рекомендовали оставить учебу и
работу, Сатпаев не сидел сложа руки. В 1920-м он
стал первым баянаульским председателем Казахского культурно-просветительского отдела. Кроме того,
его назначили первым в истории народным судьей
только что созданного в Баянауле участка.
Каныш Имантаевич Сатпаев стал великим учёным
благодаря одной случайной встрече.
Человек, богато наделённый от природы удивительными достоинствами, ярчайший представитель
истинной национальной интеллигенции – Каныш
Имантаевич Сатпаев, несомненно, проявил бы себя
в любом месте, куда бы ни направила его судьба. Он
и проявлял!
В молодости юноша, переполненный энергией и
вдохновлённый множеством вдруг открывшихся вариантов приложения молодецких сил, пробовал себя
во всём. Известно, что трудовая биография начиналась для него с должности народного судьи. Менее
известно, что молодой Сатпаев, к примеру, органи-
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зовывал в те же годы самодеятельный театр, в котором ставил пьесу «Энлик-Кебек», написанную старшим товарищем
по учительской семинарии Мухтаром Ауэзовым.
Но по-настоящему судьбу Сатпаева навсегда определила одна-единственная случайная встреча. В 1921 году в родном
Баянауле молодой судья повстречал нестарого ещё томского
профессора Михаила Антоновича Усова. Профессор приехал
в Степь не с научной экспедицией, а с прозаической целью
– подлечить лёгкие. Случайность, столкнувшая Сатпаева с
Усовым, предопределила всю его дальнейшую жизнь и обрекла стать тем, кем он стал.
М. А. Усов, ученик и участник экспедиций самого В. А. Обручева (обратим внимание на этот момент преемственности
идей наиболее передовых представителей русской науки), в
считанные дни заразил Сатпаева тем, чем серьёзно болел
сам, – геологией.
Так что неудивительно (для самого Сатпаева, а не для современных казахстанцев), что осенью того же года он бросает юридическую практику (навсегда), расстаётся с прошлой
жизнью и едет в Томск, в университет. А маститый профессор вовсе не делает удивлённые глаза, когда тот неожиданно
появляется на его пороге, а наоборот – принимает в судьбе
молодого казаха самое живое участие. И не только как учитель. Достаточно сказать, что Сатпаев во время учёбы жил
не в общежитии, а в комнате, которую предоставил ему в
своей квартире М. А. Усов. Такие вот необычные отношения.
Позже Сатпаев познакомился и с самим Обручевым. И когда Каныш Имантаевич станет первым президентом Академии
наук Казахской ССР, Владимир Афанасьевич будет избран
её первым почётным академиком. (Позднее это, правда, не
помешает невежественным воинствующим «ономастам» стереть его имя с карты алматинских улиц).
Чтобы описывать жизнь Сатпаева, нужны тома, а не рамки
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небольшой статьи. Ибо жизнь эта того достойна. Здесь я могу
лишь остановиться на некоторых мгновениях этой достойной
жизни, мгновениях, очень показательно характеризующих
незаурядную личность Каныша Имантаевича.
Битва Сатпаева за Большой Джезказган – широко известна.
Это был звёздный час Сатпаева-практика, автора величайших геологических открытий (мирового уровня!) в Казахстане. Открытий, во многом повлиявших не только на престиж
республики, но и на судьбу и жизнь сотен тысяч тогдашних и
нынешних казахстанцев.
Самым грозным противником Сатпаева в «битве за Джезказган» были ленинградские чиновники от геологии. А уж
на втором месте – неприветливые и враждебные природные
условия, для которых +40º летом компенсировались такой
же сорокаградусной температурой зимой (но уже со знаком
минус).
Чтобы доказать свою правоту, защитнику Джезказгана нужно было немногое – бурить землю. Бурить всегда, бурить везде! В том числе и зимой. А вот это в те годы первых пятилеток как-то принято не было. К морозам мастера-бурильщики
бурить прекращали, а начинали «буреть»: получали расчёт,
собирали манатки и отправлялись на родной Урал коротать
время до весны. Но нетерпеливый Сатпаев, обладавший не
только уникальным геологическим чутьём, но и огромной
силы пробивными способностями, вырвал-таки у бюрократов
разрешение продолжать разведочные работы зимой.
Вырвать-то вырвал, но тут оказалось, что не только люди,
но и техника, буровые станки, а это были завезённые ещё в
старые времена «Крелиусы», отказываются работать в условиях зимнего Карсакпая. Их нужно было отогревать, укрывая
в отапливаемых деревянных сараях. А для этого необходимы
были хотя бы доски, которых в степи невозможно было сыскать по определению.
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Случайность, столкнувшая Сатпаева с Усовым, предопределила всю его дальнейшую жизнь и обрекла
стать тем, кем он стал.
- Останавливаться? Нет! Не такой человек был Каныш Имантаевич Сатпаев! А что делать?
- И первый геолог-казах придумал то, что вряд ли пришло
бы в голову геологу-неказаху – утеплять станки… юртой!
Придумка сработала: поставленные над станками войлочные
стены (фото одной такой производственной юрты сохранилось) позволили обогреть станки, масло оттаяло, бур вновь
начал вгрызаться в землю, вынося с каждым метром керна
на поверхность всё новые и новые аргументы в пользу Сатпаева.
Самым знаменательным годом для Сатпаева стал 1946-й.
В этот год он возглавил открывшуюся в Алма-Ате Академию
наук Казахской ССР, к созданию которой приложил немалые
старания.
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В этом же году Каныш Имантаевич был избран академиком
Академии наук СССР, чем в советские времена могли похвастаться немногие учёные из союзных республик. В число настоящих академиков (бессмертных!) в те годы можно было
попасть только через придирчивое голосование строптивой
академической общественности, которая в такие моменты не
взирала на высшие партийные авторитеты и не особо прислушивалась к особым «советам посторонних», стараясь не
опускать планку в угоду конъюнктуре.
А ещё в 1946-м Сатпаев был избран депутатом Верховного
Совета СССР. Но это уже – скорее почётно, чем неожиданно.
Остаётся добавить, что в 1946-м Сатпаеву исполнилось всего
47 лет.
Несмотря на высоты, на которые вознесла его судьба, он
до конца жизни оставался самим собой: тем самым пламенным юношей, немного – судьёй (руководство неспокойной
научной общественностью сие предопределяло), немного –
режиссёром (место обязывало) и всегда – исследователем.
Любовь Сатпаева к родной геологии привела к тому, что в
Казахстане его усилиями появилось много выдающихся геологов – приглашённых и воспитанных. Так что Казахская Республика прочно стала в этой сфере второй после РСФСР, а
Алма-Ата превратилась в третий по значимости центр геологической мысли Советского Союза, пропуская вперёд лишь
Москву и Ленинград. А в некоторых сферах даже превзошла
лидеров, что позволило говорить об оригинальной «казахстанской школе» в геологии.
И когда на несколько лет он оказался отставленным от руководства академией (как и многих, его также не обошли
стороной подловатые интриги и несправедливая обструкция), то с упоением вернулся к научной работе в родном
институте. Результатом чего явилась созданная под его руководством революционная «Металлогеническая прогнозная
карта полезных ископаемых Центрального Казахстана», которую можно приравнять к волшебному плану, указывающему, где лежит клад. Да не один!
Но при всём при том Сатпаев всегда оставался доступным
для всех. И попасть к нему на приём не было неразрешимой
проблемой. Он умел выслушать и проникнуться чужой проблемой. И не завидовал чужим успехам.
А ещё он умел (и любил) пошутить и посмеяться. И в этом
отношении интересен его визит в Лондон в 1947 году.
То, что Запад многие века интересовался Востоком только
как источником богатства и рынком для собственных товаров (и прочих ценностей), общеизвестно. Даже современным
американцам с их хвалёной системой образования бывает
трудно понять, что Земля вообще-то состоит из двух полу-
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шарий. В связи с этим вспоминается любопытная история, происшедшая во время визита членов Верховного Совета СССР в Великобританию.
Во время встречи с Уинстоном Черчиллем, который
в то время возглавлял уже не правительство, а оппозицию и потому принимал гостей дома, хозяин поинтересовался национальностью Сатпаева. А когда ему
сказали, что он казах, то удивился, что бывают такие
«казаки». Пришлось объяснять, что казахи и казаки –
вовсе не близнецы-братья. И тут выяснилось, что Черчилль вообще-то никогда не слышал о таком народе.
Чтобы как-то сгладить неловкость, британец спросил
Сатпаева, который отличался монументальной фигурой:
- А все казахи такие богатыри?
- Нет, - нашёлся Каныш Имантаевич. - Я - самый
маленький!..
Смерть Сатпаева, с тревогой ожидаемая близкими, стала полной неожиданностью для всех прочих.
Он скончался в московской больнице 31 января 1964
года.
Помню растерянность деда, Фёдора Кузьмича Михайлова, ветерана Академии наук. Вернувшись с
фронта, дед возглавил в академии сектор научной
агитации и пропаганды, а позже перешёл в Институт
истории, где и доработал до пенсии. Дед неплохо знал
Каныша Имантаевича, которого уважал так, как мало
кого вокруг.
– Как же так? Чего теперь будет-то? – всё приговаривал он.
А запомнилось мне всё это потому, что дед взял
меня с собой на похороны. От того момента засела в
детской памяти огромная молчаливая толпа людей в
чёрном, над которой висела тонкая пелена выдыхаемого морозного пара. Наверное, это было на площади
перед новым ещё зданием академии. Сатпаева похоронили 4 февраля 1964 года.
Могила Каныша Имантаевича находится на старом
кладбище старой столицы Казахстана.
В эти дни академик АН КазССР А. Х. Маргулан написал
о нем:
«Рано оборвалась жизнь этого замечательного человека, светоча науки и разума, друга и товарища многих. Он был гордостью своего народа, жил и трудился
во имя его процветания. Служение народу он считал
высшим идеалом своей жизни…»
Горячо любил народ Каныша Имантаевича. О нем
рассказывают легенды, его имя воспевают акыны. И
кончина его была горем для всей казахской земли.
И не только казахской. Братские народы разделили
наше горе. Со всех концов Советского Союза шли в
Алма-Ату в те скорбные дни телеграммы. Москва и
Ленинград, Киев и Баку, Ереван и Тбилиси, Ташкент
и Таллин, Рига и Вильнюс, Свердловск, Фрунзе, Новосибирск, Владивосток, Джезказган, Каражал, Рудный – все горевали о безвременно ушедшем Каныше.
Скорбели о нем и известные ученые, и колхозники, и
чабаны, и рабочие, и инженеры.
Именем академика Сатпаева названы города в Карагандинской области, Институт геологических наук
Академии наук РК, Жезказганский горно-металлургический комбинат, малая планета в созвездии Тельца,
минерал, ледник и горная вершина Джунгарского Алатау, сорт цветов, улицы и школы в городах и поселках
Республики Казахстан.
В настоящее время установлена премия АН РК его
имени за выдающиеся достижения в области естественных наук, создан Международный Фонд Сатпаева.
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Основные научные работы:
• Джезказганский меднорудный район и его минеральные ресурсы. Москва, Ленинград, 1932.
• Минеральные ресурсы Казахстана и их освоение за
20 лет. Алма-Ата, Москва, 1941.
• Успехи геологического изучения КазССР за 20 лет.
Алма-Ата, Москва, 1941.
• Рудные месторождения Джезказганского района Казахской ССР. Алма-Ата, 1942.
• Комплексные металлогенические прогнозные карты
Центрального Казахстана: принципы и методы составления, содержание и основные результаты внедрения
в практику поисковых и разведочных работ. Алма-Ата,
1958.
• Избранные труды в 5 томах. Алма-Ата, 1967-1970.
Его именем названы:
• Институт геологических наук Академии наук Казахстана.
• Город Сатпаев в Карагандинской области (до 13 сентября 1990 года - город Никольский).
• Канал имени Каныша Сатпаева (с 22 сентября 1999
года).
• Малая планета 2402, открытая астрономом Н. С.
Черных. По желанию первооткрывателя названа именем Сатпаева.
• Минерал сатпаевит с химической формулой 6Al
(OH)33v (O2OH)2v {O (OH)2}, обнаруженный в ванадиевых месторождениях. Цвет от канареечно-жёлтого
до шафранно-жёлтого, блеск матовый, перламутроМогила Каныша Имантаевича находится на старом
вый.
кладбище старой столицы Казахстана
• Экибастузский инженерно-технический институт.
• Казахский национальный технический университет
имени К. И. Сатпаева (с 22 сентября 1999 года). В
1999 году в Алма-Ате у корпуса КазНТУ на углу улиц
Сатпаева и Байтурсынова был установлен памятник К.
И. Сатпаеву (скульптор Т. С. Досмагамбетов, архитектор А. С. Кайнарбаев).
• Улица Сатпаева в городе Алма-Ате и школы во многих городах Казахстана.
• Премия в области естественных наук Академии наук
Казахстана. Ледник Сатпаева на северном склоне
хребта Джунгарский Алатау, откуда берёт начало река
Лепсы.
• Аул в Баянаульском районе Павлодарской области.
Также:
• Установлены памятники в Атырау, Актау, Караганде,
Павлодаре, Аксу, Алма-Ате, Баянауле, Жезказгане.
• В 2008 году в Томске на Аллее геологов установлен
бюст К. Сатпаеву, вторым после его учителя М. Усова.
• К столетию со дня рождения К. Сатпаева Национальным банком Республики Казахстан была выпущена памятная монета номиналом 20 тенге.
• В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова ежегодно, начиная с 2001 года,
проводится международная научно-практическая конференция “Сатпаевские чтения”.
• Улица в городе Павлодаре.
• 1999г. объявлен ЮНЕСКО годом К.И. Сатпаева.
• 11 ноября 2008 г. в рамках проходящего в г. Томске Международного научно-практического форума
«Минерально-сырьевая база Сибири: история становления и перспективы», посвященного 100-летию
первого выпуска горных инженеров и 90-летию образования Сибирского геологического комитета, в историческом центре города Томска состоялось открытие
Аллеи геологов, где прошло торжественное открытие
памятника Канышу Имантаевичу Сатпаеву.
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В 1941 году Сатпаев назначается директором Геологического института Казахского филиала академии наук СССР, а
через год он становится руководителем этого подразделения – будущей Академии наук Республики.
В трудных условиях военного времени свою кипучую деятельность Сатпаев направил на организацию работы для
защиты страны от фашизма. Среди важнейших проблем,
решенных геологами республики под руководством Сатпаева в военные годы, было бесперебойное снабжение фронта
металлом, углем, нефтью. Значение казахстанской помощи
фронту и роль в этом Сатпаева были, безусловно, громадными. С понятной гордостью он не раз говорил:
«Девять из десяти пуль, разящих гитлеровских оккупантов,
отливается из свинца, добытого в Казахстане».
Война с фашизмом потребовала перестройки деятельности
Казахского филиала Академии наук, руководителем которого являлся Сатпаев. В это тяжелое время по его инициативе наращивается выплавка меди на Балхашском заводе за
счет вовлечения в переработку руд Жезказгана, он умело
направлял деятельность отечественных исследователей и
активно участвует в работе по расширению и оптимизации
сырьевой базы металлургических предприятий Рудного Алтая и Южного Казахстана.
В суровые военные годы Сатпаев и его соратники совершили настоящий научный подвиг, когда враг захватил единственное действующее тогда Никопольское марганцевое
месторождение на Украине, перекрыл дороги к Чиатуре на
Кавказе, и уральские танковые заводы оказались без сырья

для производства броневой стали. Так, в начале 1942 года
была получена шифрованная телеграмма за подписью председателя Государственного Комитета Обороны И. Сталина,
обязывающая геологов срочно найти месторождение марганца, требовавшегося для выпуска броневой стали. В тот
же день в Дом правительства пригласили всех геологов и
ученых, находившихся в Алма- Ате, дали от имени первого
секретаря ЦК задание – к утру следующего дня прийти с
готовыми предложениями по этому поводу. Каково же было
удивление повторно собравшихся специалистов, молчаливо
сидевших в зале, когда с места поднялся их коллега Сатпаев
и вполне ответственно заявил о том, что нужная для фронта
ферромарганцевая руда в достаточном количестве имеется
в местечке Жезды, всего на расстоянии 45 километров от
станции Жезказган. После недолгой проверки рудных образцов доселе неизвестного месторождения началась подготовка к добыче руд, не прерывавшаяся ни на минуту круглые сутки. На строительных площадках трудились тысячи
людей, была сконцентрирована разнообразная техника. Напряжение нарастало с каждым днем. Государственный комитет обороны, как с фронта боевых действий, ежедневно
получал сводки от строителей Жезды. В результате принятых жестких мер и героических усилий жезказганцев через
38 дней с начала подготовительных работ были отгружены
первые тонны драгоценной марганцевой руды, за три месяца была завершена постройка железной дороги, заодно
рудника и рабочего поселка.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Сатпаев - автор первого учебника по алгебре для казахских
школьников. Он написал более 640 научных работ.
Интересные факты биографии
1. В младенчестве Канышу Сатпаеву дали имя Габдул-Гани, что в переводе с арабского означает «раб всемогущего
и всемилостивого Аллаха». Мама стала называть малыша
Гани, потом еще ласковее – Ганыш. Вскоре все стали звать
его Каныш.
2. С 10 до 13 лет Каныш посещал школу в ауле, в которой получил начальное образование. В Павлодаре он продолжил обучение, поступив в училище, которое окончил с
отличием и, вопреки воле отца, отправился в 1914 году в
Семипалатинскую учительскую семинарию - единственное
доступное для него по тем временам учебное заведение.
Приобретенные в семинарии знания основ естествознания
пробудили у пытливого и любознательного юноши стремление глубже познать окружающую природу. В этом учебном
заведении Каныш Саптпаев учился вместе с Мухтаром Ауэзовым - они были друзьями, жили в одной комнате. Дружба
двух великих талантливых людей длилась до самой смерти.
3. Каныш Сатпаев увлекался многими видами искусства.
Любил слушать музыку, проявлял уважение к танцам. По
словам ученого археолога Маргулана, Каныш Сатпаев интересовался польскими танцами, мазуркой, вальсом.
4. Осенью 1940 года в связи с 20-летием Казахской республики Сатпаева направили в Москву с докладом о достижениях науки в Казахстане. Его доклад, насыщенный огромным материалом с яркими примерами и глубоким анализом
явлений и фактов, вызвал большой интерес. В нем было
показано, как отсталая в прошлом окраина царской России
в исторически короткий 20-летний срок волею и трудом советских людей была превращена в расцветающую социалистическую республику с передовой культурой и наукой.
За большие заслуги в изучении Жезказгана и достижения
в раскрытии его недр Каныш Имантаевич был награжден
орденом Ленина.
5. Каныш Имантаевич являлся автором учебника «Алгебра», написанной на родном языке для казахских школ.

Объем его первого научного труда составлял 1642 страниц.
Всего Сатпаев написал более 640 научных работ.
6. В 1951 году Сатпаев впал в немилость, но после смены
власти в 1954-м ученого признали невиновным. Вплоть до
смерти он участвовал в партийной жизни страны - его избирали депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1947 года
Каныш Сатпаев как Депутат Верховного Совета был приглашен британским парламентом в Лондон - там он встретился
с Уинстоном Черчиллем. Премьер-министр Англии спросил
Каныша Сатбаева: «Все казахи такие статные и храбрые,
как вы?» На это Сатпаев ответил: «Нет, среди казахов я самый маленький, мой народ намного выше меня».
7. В процессе подготовки карты подземных полезных ископаемых по поручению Москвы Каныш Сатпаев не отметил
на ней несколько крупных рудников. На вопрос ученых «Как
же так?», он ответил: «Руды эти находятся глубоко в земле.
Потребуется много денег и техники, чтобы освоить их, поэтому еще рано отмечать эти места на карте». А со своими
близкими друзьями Мухтаром Ауэзовым и Алькеем Маргуланом он поделился: «Я специально скрыл эти рудники. Ведь
нашим потомкам тоже необходимо!»
8. Самый большой проект академика - канал «Иртыш-Караганда». Сатпаев в 1958-1959 года второй раз поднял вопрос о поднятии вод Иртыша до возвышенности Сарыарки
и стал инициатором включения этого проекта в семилетний
план Советского правительства. Строительство проекта началось в 1961 году, и в 1967 году была окончена первая ее
очередь. Воды Иртыша, протекая рядом с Экибастузом, достигла до городов Караганда и Темиртау. После этого Центральный Казахстан больше не нуждался в воде.
9. У Каныша Сатпаева три дочери. Первая - Ханиса - родилась в браке с Шарипой, в который Каныш вступил, будучи
21-летним. Но позже этот брак распался. Со второй женой
- Таисией Кошкиной - у Сатпаева было две дочки - Шамшиябану и Меиз.
10. В последний день января 1964 года великий ученый
скончался в Москве от мучившего его всю жизнь туберкулеза. Был похоронен в Алматы.
по материалам
informburo.kz и biograﬁa.kz
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(История и современные реалии КГКП «Геологоразведочный колледж», г. Семей)

дним из старейших учебных заведений Казахстана,
которое готовит специалистов-техников для геологоразведочной отрасли, является КГКП «Геологоразведочный колледж» г. Семея. На сегодняшний день это
единственное государственное учебное заведение,
дающее среднее специальное образование молодым
людям со всех регионов Казахстана и успешно трудоустраивающее их не только в нашей стране, но и
за ее пределами.
История колледжа уходит корнями в далекие 1930- е
годы, когда вскоре после образования в 1927 году
Государственной геологической службы в Казахстане на базе Казахского
геологического треста в 1931 году открывается Казахский геолого-геодезический техникум. Первые студенты принимались по направлению геологоразведочных партий без экзаменов. Прием осуществлялся на пять отделений: маркшейдерское, геофизическое, гидрогеологическое, буровое,
разведочное. На базе техникума вырос также и первый технический вузКазахский геологоразведочный институт, который позже был переведен
в Алма-Ату и вошел в состав Горно-Металлургического института (ныне
КазНТУ им. К. Сатпаева). Первые выпускники техникума стали первыми выпускниками ГМИ. Среди них Лауреат Ленинской премии Г. Б. Жилинский,
будущий министр геологии Каз. ССР А. С. Богатырев, доктор геолого- минералогических наук, Лауреат Ленинской премии, Государственной премии
СССР Г. Н. Щерба. Таким образом, с самого основания техникуму принадлежала исключительная роль в подготовке кадров для геологоразведочной
службы. В тяжелые годы Великой Отечественной войны техникум жил, боролся с трудностями, продолжал учить, воспитывать и выпускать специалистов, так необходимых в то трудное время. Киевский геологоразведочный
техникум и Московский геологоразведочный институт были эвакуированы
в Семипалатинск и размещены в техникуме. В послевоенные годы техникум еще больше укрепляет свои позиции: все больше студентов обучается
в нем, увеличивается конкурс при поступлении, вводится единая форма
для студентов. Каждое десятилетие истории колледжа богато значительными событиями: строительство учебных корпусов, общежитий, открытие
учебного полигона «Караульная сопка», а самое главное ежегодно геологоразведочная отрасль пополнялась молодыми и талантливыми кадрами
выпускниками колледжа. Свой вклад в дело воспитания и образования таких специалистов вложили замечательные люди, великолепные педагоги и
мастера высокого класса, работавшие в техникуме в разное время. Благо-
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даря их стараниям, педагогическому мастерству и глубоким
знаниям преподаваемых предметов страна получила не одно
поколение высококвалифицированных техников. Эти преподаватели заслужили любовь и уважение своих учеников за
добросовестное отношение к работе, активное участие в общественной жизни техникума, внедрение в учебный процесс
новейших научных и педагогических разработок, эрудиции,
заботливое отношение к студентам. Теперь они стали частью
истории СГРК, навсегда высеченной золотыми буквами в памяти выпускников, разбросанных спецификой профессии по
разным уголкам Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
Это Медоев Г. Ц., Гуцевич В. Э., Машкара И. И., Беспалов В.
Ф., Борукаев Р. А., Леоненко И. Н., Афанасьев И. А., Манеев
В. Т., Сулима-Грудзинский А. Н., Дегтярев С. А., Омельченко
В. П., Пересыпкин Ф. Г., Масольд В. Я., Усманов М. Ю., Искаков И. Я., Абжуев В. В., Валицкий А. В., Безкоровайный И.
И., Нурбаев М. О., Яринен Л. Я., Прохоров В. В., Нурутдинов
А. В., Березовский Б. Ш., Бурмистров А. Б., Курчашова В. А.,
Оразалинова А. К. и многие другие. В истории колледжа особое место занимают имена людей, которые выбирали курс,
руководили всем учебно-воспитательным процессом, приложили огромные усилия для укрепления материально-технической базы, были новаторами и вдохновляли на открытия.
Это директора техникума (колледжа) разных лет: Кадауов К.
И., Смелов В. Ф., Заплатин А. С., Седякин Ф. И., Семенов И.
Д., Семука А. И., Скороходов В. М., Альмуханов М. А. Их вклад
в развитие учебного заведения, а значит, и в развитие всей
геолого-разведочной отрасли – неоценим.
Благодаря богатой истории и крепким традициям в настоящее время геологоразведочный колледж остается одним из
передовых учебных заведений в республике. По-прежнему
большое внимание уделяется содержанию образования, а
именно содержанию учебных планов и программ. С целью
максимального приближения содержания к потребностям
и изменениям современного производства, начиная с 2002
года, на базе колледжа проводятся Республиканские совещания с недропользователями, на которых обсуждаются
вопросы социального партнерства, курсовой подготовки рабочих специальностей, корректировки стандартов профессионального образования. Одним из способов мониторинга
качества выпускаемых специалистов также является участие
представителей предприятий отрасли, ведущих специалистов, в итоговой аттестации студентов, а именно в защите
дипломных проектов. К примеру, в составе Государственной
квалификационной комиссии в 2018 году были представители таких крупных компаний, как АО «Волковгеология», АО
«Казпромгеофизика», компании «Schlumberger», ТОО СП
«Катко», ТОО «Алматыгидрогеология», ТОО «Павлодаргидрогеология», Бакырчикский ГОК. Рекомендации, данные
членами комиссии, позволяют своевременно вносить коррективы в содержание образования.
Одним из важных аспектов остается контроль качества
преподавания, объективность оценивания знаний, стимулирование педагогического коллектива к постоянному развитию, к творческому подходу к своей работе. Для этого с
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2006 года в колледже действует рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, которая охватывает все
направления работы педагогов и позволяет системно подходить к планированию своей деятельности. Она позволяет проводить анализ причин возникновения недостатков в
работе и устранять их путем корректировки планов работы,
проведения дополнительных организационно-методических
мероприятий. Все эти действия в совокупности направлены
на повышение качества учебного процесса, что позволяет
готовить высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям работодателей.
Еще одним важным направлением работы является стремление к повышению качества выпускаемых специалистов.
Этому способствует существующая с 2001 года система рейтинговой оценки деятельности студентов. Все результаты
успеваемости, учебной дисциплины, внеурочной деятельности студентов сводятся в рейтинговую оценку за месяц и
семестр. Рейтинговая оценка учебной и общественной деятельности позволяет повысить качество знаний учащихся,
усилить их мотивацию к получению более высоких оценок
и свести к минимуму случайность при сдаче экзаменов и зачетов, т. к. оцениваются учебные результаты, накопленные
в течение всего периода обучения. Повышает рейтинговый
балл студентов участие в подготовке и проведении мероприятий, в кружках художественной самодеятельности, спортивных секциях. Снижают индивидуальный рейтинг пропуски занятий без уважительных причин, нарушения учебной
дисциплины, пропуски, опоздания на занятия. В результате
студенты с высоким рейтингом получают лучшие места при
распределении на производственную практику и на работу.
Уникальным решением проблем, связанных с качественным
набором, организацией производственной практики и трудоустройством выпускников, стало открытие в 2001 году в
колледже отдела профориентации, мониторинга и трудоустройства, который не имеет аналогов ни в одном учебном
заведении. Главными направлениями работы отдела являются профориентационная работа и прием абитуриентов со
всех регионов Казахстана, поиск и обеспечение студентов
колледжа местами производственных практик, организация
конкурсного отбора и трудоустройство выпускников колледжа по всему Казахстану. Благодаря работе отдела за последние годы налажено сотрудничество с более чем 268 предприятиями, среди которых такие, как НАК «КазАтомПром» и все
входящие в нее дочерние компании: ТОО «Геотехносервис»
(г.Алматы), ТОО «Семизбай U» (г. Степногорск); АО «Волковгеология» (г. Алматы), ТОО «Жайыкгидрогеология» (г.
Уральск), ТОО «КПСЭ» (г. Костанай), ТОО «Геобайт Инфо»
(г. Костанай), АО «Кокшетаугидрогеология» (г. Кокшетау),
ТОО «Іздеңіс» (г. Алматы), АО «Каражанбасмунай» (г.Актау),
ТОО «Уралнефтегазсервис» (г. Уральск), АО «НК КОР» (г.
Кызылорда), ТОО «ТГХП» (г. Шымкент), ТОО «Аппак» (г.
Алматы), компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг»
(г. Аксай), ТОО «Казцинк» (г. Риддер) и многие другие. С
2004 года ведется активное сотрудничество с компанией
«Schlumberger» (Франция). Впервые после тестирования и
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собеседования пригласили на работу наших выпускников
международные и совместные компании «Rio Tinto» (Великобритани-Австралия), «Baker Hughes» (США), ТОО СП «Катко» (Казахстан - Франция), «Halliburton» (США), ТОО СП «Ада
Ойл» (Казахстан - Корея), компания «Drill-Lab Kazakhstan»
(Польша), ТОО СП «Инкай» (Казахстан - Канада), АО «Azimut
Energy Services» (Казахстан - Россия), ФИК «Алел» (Казахстан - Россия). Социальное партнерство включает в себя не
только помощь в организации практик и трудоустройство, но
и заключение трехсторонних договоров на обучение специалистов, участие в укреплении материально-технической базы
колледжа, помощь в организации стажировок преподавателей колледжа и, как было сказано ранее, участие в обновлении содержания образования. Также силами отдела был
достигнут показатель 100 %-ного трудоустройства выпускников. Кроме того, отделом проводится трехлетний мониторинг
выпущенных специалистов с целью контроля закрепляемости их на предприятиях и при необходимости их перетрудоустройства. Среди выпускников последних лет, трудоустроенных колледжем и достигших высоких показателей в своей
работе, можно привести в пример следующих выпускников
разных лет: Измайлова Фарида (2006 г.) оперейшн-менеджер
компании Schlumberger, Жусупов Азамат (2011 г.) - главный
гидрогеолог АО «Кокшетаугидрогеология», Болтанов Арман
(2009 г.) – главный геолог ТОО «Voskhod - Oriel», Ким Данияр (2011г.) – главный гидрогеолог ТОО «Алматыгидрогеология» и другие. Также среди выпускников колледжа заметную
позицию занимает Сатиев Талгат Бактыярович - заместитель
председателя
Комитета
геологии и недропользования
Министерства
по инвестициям
и развитию Республики Казахстан.
С целью пропаганды геологических знаний
и ранней профориентации
в Казахстане с
2010 года ежегодно проводится Республиканская олимпиада
«Юный геолог»,
в которых колледж выступает как один из
организаторов.
Работа преподавателей колледжа в качестве судей и экспертов, а также
участие студентов колледжа в качестве волонтеров высоко
оценены оргкомитетом олимпиады.
Еще одним важным решением, позволяющим колледжу выйти на новый уровень развития, стало внедрение в 2011 году
обучения по экспериментальным учебным планам для подготовки техников-геологов и техников-геофизиков со знанием английского языка. Основными идеями эксперимента
являлись повышение уровня востребованности выпускников
нашего колледжа, будущих специалистов, владеющих профессиональным английским языком в соответствии с запросами работодателей, реализация программы по замещению
иностранной силы и увеличение доли казахстанского содержания, а также вхождение в мировое образовательное
пространство. Данный шаг был вызван необходимостью
повышения конкурентоспособности наших выпускников на
рынке труда. Знания английского языка студентов экспериментальных групп, наряду с их профессиональными навыками, позволили многим из них трудоустроиться в иностранные
компании. Таким образом, выполняется программа импортозамещения трудовых ресурсов.
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Для качественной организации учебно-воспитательного
процесса разработан комплекс мероприятий для сохранения и укрепления материально-технической базы колледжа.
Кабинеты специальных дисциплин оснащены действующими
приборами, оборудованием для изучения технологических
циклов и получения первичных навыков на учебных практиках; часть оборудования в последние годы приобреталась
за счет спонсорской помощи предприятий-партнеров. Большая часть навыков и умений будущих геологоразведчиков
формируется при систематической работе с каменным материалом. В колледже за многие годы отобрано и систематизировано более 10 демонстрационных и рабочих коллекций
каменного материала по 3 направлениям: коллекции минералов, коллекции окаменевших форм древней флоры и фауны, коллекции руд. Коллекция минералогического музея колледжа является одной из самых богатых в республике. Для
организации учебных практик в летнее время студенты традиционно выезжают на учебный полигон «Караульная сопка», на котором в условиях, максимально приближенных к
производственным, познают азы своей будущей профессии.
Воспитательный процесс в колледже традиционно рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и
личностного становления будущих специалистов. На протяжении всех лет существования учебного заведения студенты
воспитывались в духе высокой нравственной морали, выпускались всесторонне развитые, культурные граждане, патриоты своей Родины. Эти принципы сохранились и в наши дни.
Ежегодно сотни студентов вовлекаются в проведение различных общеколледжских мероприятий,
посещают клубы по
интересам и кружки художественной
самодеятельности,
участвуют и занимают
призовые
места в различных
олимпиадах,
конференциях, конкурсах, укрепляют свое
здоровье в 14 спортивных
секциях.
Большое значение
в сохранении контингента студентов,
в их воспитании
имеет
установление строгой рабочей дисциплины и
ответственного отношения
обучающихся к учебе и общественной работе.
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что только в сочетании двух принципов: сохранения традиционного подхода и поиска новых путей, не идущих в разрез с исторически
сложившимися устоями, можно достичь высоких показателей
в работе учебного заведения. Коллектив колледжа сохраняет, чтит и продолжает традиции, накопленные многолетним
опытом, шагает в ногу со временем, принимает эстафету
качественного образования по востребованным специальностям, выпускает высококвалифицированных, конкурентоспособных и профессиональных специалистов для геологии
Казахстана.

Н. Т. Минаева
заместитель директора по УР
КГКП «Геологоразведочный колледж»
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ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ 400 ÒÛÑß× Â
ÌÅÑßÖ, ÁÓÄÓ×È ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ?

Первым шагом на вашем пути к получению степени является поиск подходящей для вас программы.
Студенты Назарбаев Университета могут зарабатывать до
400 тысяч тенге, будучи студентами. Магистранты школы
горного дела и наук о Земле Назарбаев Университета разрабатывают 3D-модель для Шубаркольского месторождения.
Модель показывает границы угольного пласта, по которым
можно вывести всю необходимую информацию о месторождении. К слову, это один из самых современных методов
оценки запасов угля. Компания ERG обратилась в школу с
заказом разработать модель, поскольку профессора и студенты Назарбаев Университета создают проекты, которые
находят практическое применение не только в Казахстане,
но и за рубежом. Студенты школы Назарбаев Университета
Ернияз Абильдин и Нурасыл Батталгазы рассказывают, что
самое большое преимущество учебы в магистратуре - это заказы крупных компаний, благодаря которым можно получить
колоссальный опыт, заработать приличные деньги и выбрать
будущего работодателя. Ернияз Абильдин и Нурасыл Батталгазы закончили бакалавриат в Назарбаев Университете
и решили продолжить обучение там же по новой программе
магистратуры. За это время студенты участвовали в между-

народных конференциях и конкурсах в Австралии, Центральной Азии и почти всегда завоевывали призовые места. После
первого курса все студенты магистратуры прошли практику
в компании Kazzinc, и каждый получил предложение выйти
на работу по окончании обучения. Сейчас студенты школы
параллельно ведут по несколько проектов для ERG и других
организаций горнодобывающей промышленности.
Преподаватель школы горного дела и наук о Земле Назарбаев Университета доктор Насер Мадани приехал в Астану из
Чили, потому что видит огромный потенциал в горнодобывающей отрасли Казахстана.
Насер говорит, что в Назарбаев Университет с заказами
обращается множество компаний, но, к сожалению, школа
не может взять все проекты, чтобы не перегружать профессоров и студентов. Всем, кто планирует построить карьеру в
горнодобывающей отрасли, получить фундаментальные знания одновременно с практическим опытом, профессор советует поступать на программы бакалавриата и магистратуры
школы горного дела и наук о Земле Назарбаев Университета.

tengrinews.kz
smg.nu.edu.kz
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ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÓÆÎÊ
«ÃÅÎËÈÑ» - ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ È
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ...

С

овременный мир быстро шагает вперед,
давая нашим детям много хорошего, интересного, поучительного, что помогает
воспитывать их патриотами и нравственно-духовными людьми.
Изучение истории родной земли, истинной истории нашей Родины, ее трудовых
и культурных традиций, устоев народа
остается важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. Жить достойно, пользуясь
заслуженным уважением окружающих, хочет каждый человек.
Именно в этом направлении работает геологический кружок «Геолис» (название от сокращённого «геологи-исследователи»), входящий в ТОО «Южказгеоинформ» (ранее РГП
«Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов») при Комитете геологии и недропользвания МИР РК.
Наряду с обучением на занятиях кружка у школьников формируются нравственные качества: дисциплинированность,
инициативность, любовь к Родине, доброта, вежливость, внимательность, самостоятельность.
Занятия геологического кружка тесно связаны с туризмом,
походами по родному краю. Поэтому в программах каждого
года обучения предусмотрено изучение правил техники безопасности и овладение туристскими навыками и умениями.
С изучением родного края тесно связано понятие экологии,
поэтому мы также обучаем умению правильно вести себя на
природе.
Несмотря на то, что школьные программы по курсу естествознания и географии включают изучение отдельных тем,
связанных с геологией («Геологическое строение Земли и
методы его изучения», «Горные породы, минералы и полезные ископаемые, их свойства и применение», «Вулканы и
землетрясения», «Разрушение, перенос и отложение горных
пород», «Рельеф и полезные ископаемые», «Происхождение
и развитие жизни на Земле» и другие), это изучение фрагментарно и не носит системного характера. Наши ученики
проявляют большой интерес к изучаемым материалам. Осо-

бенно привлекают ребят практические занятия по определению минералов и горных пород, геологические экскурсии,
походы в горы, экспедиционные полевые работы и тому подобные компоненты геологических знаний, сведений и навыков, уже выходящие за пределы школьных программ. Эти
знания нужны для профориентации школьников Алматы и
Алматинской области, в экономике которой одно из важных
мест занимают горно-геологические предприятия.
В дни осенних, весенних и летних каникул проводятся учебные геологические практики и исследовательские экспедиции. Группы первого года обучения наблюдают за работой
моря, ветра и другими геологическими процессами, учатся
вести записи в полевом дневнике, описывать и коллекционировать горные породы, минералы, ископаемую фауну.
Все сборы неповторимы и всегда отличаются друг от друга. Проходят они в различных районах Алматинской или соседних областей, нередко вблизи интересных геологических
объектов. На сборах приобретаются навыки, необходимые
каждому геологу: основы туристической и медицинской подготовки, основы полевой геологии с первым выходом в карьер и отбором образцов. И, конечно, поются песни под гитару у костра. На весеннем слете школьники показывают свои
навыки в туристическом ориентировании, шлиховом опробовании, гидрологии и других геологических соревнованиях.
О достижениях команды «Геолис»
Геологическая команда «Геолис» существует уже более 10
лет. Из года в год ребята команды совершенствуются и принимают активное участие не только в олимпиадах, но и в
научно-исследовательских конференциях. По программе изучают геологические памятники природы родного края. За
последние годы были проведены экспедиции в интересные
места: Малый и Большой Каратау, к каньону Чарын, озеру
Иссык, изучали петроглифы местности Тамгалы и Тамбалытас, поднимались на водопады Тургень, Бутаковка, Алмарасан и многие другие, ведь Алматинская область занимает
обширную и очень разнообразную территорию.
С 2010 года участники нашего геологического кружка принимают активное участие в Геологических олимпиадах юных
геологов как в Казахстане, так и в России и неоднократно
занимают призовые места. Базовой основой нашей команды
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стали те знания и навыки, которые были получены при обучении в геологическом кружке. Багаж теоретических знаний, практический опыт участия в экспедициях и геологических маршрутах позволили команде «Геолис» лидировать
практически по всем видам соревнований и номинаций и получать почетные грамоты и дипломы за занятые призовые
места.
С 2014 года по настоящее время команда юных геологов
участвовала:
2014 г. – III Казахстанская открытая полевая олимпиада
юных геологов в г. Алматы, заняли 1-е место.
2015 г. – X Всероссийская открытая полевая олимпиада
юных геологов в г. Тюмени, заняли 2-е место среди стран
СНГ.
2016 г. – IV Казахстанская открытая полевая олимпиада
юных геологов в Боровом, заняли 6-е место.
2017 г. – XI Всероссийская открытая полевая олимпиада
юных геологов в г. Кемерове, заняли 4-е место среди стран
СНГ.
2018 г. – V Казахстанская открытая полевая олимпиада юных
геологов в Боровом, лагерь «Балдаурен», заняли 2-е место.
В 2019 г. команда «Геолис» активно готовится к XII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет в г. Новосибирске.
В конце всех практик проходит защита полевых материалов и написание геологических отчетов, а по результатам
экспедиций делаются доклады, пишутся научно-исследовательские работы. Основные исследовательские работы
за последние годы: «Термальные воды г. Алматы» – Ерлан
Амир, «Экологический аспект города Алматы» – Вдовцев Павел, работы приняли участие в XXI Международном научном
симпозиуме студентов и молодых ученых им. академика М.
А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященном 130-летию со дня рождения М. И. Кучина. Симпозиум
состоялся 3–7 апреля 2017 г. в Национальном исследовательском Томском политехническом университете.
Со своими научными работами школьники кружка «Геолис» участвовали и в ХХII Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика М. А.
Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященном 155-летию со дня рождения академика В. А. Обручева,
135-летию со дня рождения академика М. А. Усова, основателей Сибирской горно-геологической школы, и 110-летию
первого выпуска горных инженеров в Сибири, который состоялся со 2 по 6 апреля 2018 г. в городе Томске Российской
Федерации. Защитили научные работы и получили дипломы:
ученик 10 класса школы № 75 имени Шакарима Кудайбердиулы Ерлан Амир и ученик 9 класса гимназии № 127
Бреусов Вадим, тема: «Подготовка геологических данных
для работы в геоинформационных системах на примере
ГИС MICROMINE».
Ученица 7 класса школы № 75 имени Шакарима Кудайбердиулы Адильбекова Рамина, тема: «Минеральные воды
города Алматы и Алматинской области».
Ученица 9 класса школы-гимназии №117 Летягина Лина:
«Палеонтологические окаменелости нижнего карбона визейского яруса Малого Каратау (Южный Казахстан)».
С 9 по 10 февраля 2019 года прошла XХVI Московская открытая олимпиада школьников по геологии.
Учащиеся геологического кружка «Геолис» успешно прошли
отборочный тур в г. Алматы с 17 по 30 декабря 2018 года
(дистанционно) и попали на заключительный этап олимпиады.
Грамоту и специальный приз от компании Schlumberger за
лучшую исследовательскую работу «Динамика землетрясений в городе Алматы за период 2016-2017 гг.» получили Ергунова Елизавета (10 класс, КГУ «Школа-гимназия № 113»)
и Арыстанкызы Назико (7 класс, КГУ «Гимназия № 130 им.
И. Жансугурова»), команда «Геолис».
Грамоту за высокий результат в научно-геологических исследованиях – Летягина Лина (9 класс, гимназия № 117).
Похвальную грамоту кафедры кристаллографии и кристаллохимии от компании «Камневеды» получила Арыстанкызы Назико (7 класс, КГУ «Гимназия № 130 им. И. Жансугурова».
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Грамоты за высокий реСТИХИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО
зультат – Ерлан Амир (10
ДНЮ ГЕОЛОГА
класс, КГУ ОШ № 75 имени
Ш. Кудайбердиулы), АдильПОХОД
бекова Рамина (7 класс, КГУ
Адильбекова Рамина
ОШ № 75 имени Ш. Кудайбердиулы), Зулпайдар ЖаВсе, что нужно нам в поход,
найдар (9 класс, РФМШ),
Карта, компас, молоток,
Казтай Даулет (9 класс,
А еще нужна гитара
РФМШ).
Для веселья и разгара.
Грамоту за высокий результат по кристаллографии –
ГЕОЛОГИЯ
Алтай Даулет (5 класс, шкоШабельников Максим
ла-гимназия № 86 имени Г.
Мусрепова).
Геологией весь свет покрыт,
Грамоту за высокий реБез геологии мне жизни нет.
зультат по кристаллографии
Учу кристаллы и породы.
и полевой геологии – ШаЧерез моря, через поля
бельников Максим (5 класс,
Найду я залежь хрусталя.
школа-гимназия № 22).
Грамоту за успехи в инжеВозьму я молоток и компас,
нерной и экологической геоПо простиранию пойду,
логии – Кунгожин Сабыр (11
И азимут по компасу найду.
класс, РФМШ).
Увижу пласт известняков
Хотелось бы поблагодаЗа несколько шагов.
рить компанию MICROMAIN
Central Asia за помощь в
ГЕОЛОГИЯ
подготовке участников коМадияр Ернар
манды «Геолис» и за поддержку в финансировании
Столько тайн на земле, а сколько
поездки на XХVI Московзнает геология!
скую открытую олимпиаду
Хочешь изучить останки
школьников.
– пожалуйста – палеонтология.
Уважаемые недропользоХочешь узнать о минералах,
ватели, пользуясь случаем,
генезис их изучить –
как руководитель кружка
Стоит минералогию зубрить, как
обращаюсь к вам с просьпервоклашки алфавит.
бой рассмотреть возможность внести посильный А ты знаешь историю и все процесвклад и поддержать комансы Земли?
ду «Геолис» спонсорской За эти работы и находки геологов
помощью. В кружке, как вы
благодари.
уже поняли, занимаются
Несмотря на скромность, их цели
школьники разных возраскрупны –
тов из разных школ г. АлмаИзучают не только Землю, но и
ты, но всех их объединяет
другие планеты вдали.
одно: им очень интересна
наша геологическая наука. Топливо нашего века – нефть и газ,
Ребята из команды «Гео- Именно их геология знает, как налис» молоды и любознаказ.
тельны, у них много планов
Нефтегаз, конечно, очень важен,
и идей по изучению родноСпасибо за все пробуренные геого края, участию во всевозлогами скважины.
можных олимпиадах и конференциях, популяризации
Казтай Даулет
геологической науки. Им
интересна наша профессия,
Бор дремучий, глаз орла.
это поколение будущих
Смотришь вдаль, увидев миг.
студентов
геологических
Несмотря в погоню в край,
вузов, будущее геологии.
Различить не даст успеха,
Мы часто испытываем маКак красив мой минерал.
териальные
трудности,
чтобы участвовать в респуУвидев дуб, заметь столбов
бликанских и зарубежных
Не теряя ни минуты
олимпиадах, сборах. По- Взять дневник как друг расчетный,
этому наши дети не всегда
Увидев местность и подумать.
могут показать свои знаЕсть ли друг вокруг всей сплетни
ния на практике. Мы будем Масштабированной, чем «Карты».
признательны, если вы нас
поймёте и сможете оказать
Взять и компас, как орудия
материальную поддержку
И понять за что мне это.
для развития нашего кружКак понять, что я геолог?
ка и наших детей, будущих
Сердцу взять и доказать!
геологов!
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ÌÅÒÎÄÛ ÈÇÂËÅ×ÅÍÈß ÏÎÏÓÒÍÛÕ
ÏÎËÅÇÍÛÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ
ÈÇ ÓÐÀÍÎÂÛÕ ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß «ÑÅÌÈÇÁÀÉ»

Рисунок 1. Спектр РФА продуктивных растворов месторождения «Семизбай»
В настоящее время при переработке полиметаллических
руд используют многостадийный гидрометаллургический
процесс, с помощью которых извлекают уран, золото, редкие
и редкоземельные металлы. В технологии извлечения урана,
золота, редких и редкоземельных металлов основная роль
отводится гидрометаллургическим процессам, так как содержание урана, тория, тантала и ниобия, циркония, молибдена,
золота и редкоземельных элементов в рудах содержится в
недостаточном количестве. За счет ряда преимуществ добыча гидрометаллургические процессы нашли применения в
урановой отрасли. Известный процесс подземного скважного выщелачивания позволяет добывать не только уран, но
и обеспечивать избирательное извлечение металлов из бедных и труднообогатимых руд с минимальными затратами реагентов. Экономическая эффективность гидрометаллургических процессов возросла в связи с разработкой и внедрением
таких селективных методов извлечения, как ионообменные
процессы, экстракция, использование бесфильтрационных
схем, автоклавного окислительного выщелачивания и т.д.
[1]. Также гидрометаллургические методы можно использовать и для переработки техногенных месторождений (хвосты
обогатительных фабрик, старые отвалы), что в некоторых
случаях может быть рентабельнее переработки имеющихся
месторождений.
- в таких месторождения как «Ирколь» и «Семизбай», соответственно расположенных в Шиелийском районе Кызылординской области и районах Биржан сал Акмолинской
области и Уалихановский Северо-Казахстанской области на
этапе геологической разведки в урановых рудах и породах
рудовмещающего горизонта было выявлено нахождение попутных полезных компонентов (ППК) в виде скандия, рения,
германия, селена и других редкоземельных металлов (РЗМ).
Исследования химического состава маточников сорбции месторождения «Семизбай» показали, что в растворах содержится: скандий – от 0,08 до 0,13 мг/л, германий – от 0,08 до
0,13 мг/л, литий – от 1,4 до 2,02 и мг/л, рений – от 0,019
до 3,36 мг/л, суммы РЗМ – от 14,01 до 33,09 мг/л, а также
серебро – от 0,19 до 7,55 мг/л и золото от – 0,13 до 1,46 мг.

Дополнительно проводились анализы вещественного состава проб методом рентгенофлюаресцентного анализа (РФА)
на спектрометре SPECTROSCAN. Анализ предназначен для
определения химического состава элементов лежащих в
диапазоне от Na до U в веществах. На рисунке 1 представлен
типичный спектр разложения полученный методом РФА продуктивных растворов месторождения, «Семизбай».
Из рисунка 1 видно, что в диапазоне от 800 до 2010 нм в
спектре разложения проявляются выраженные колебания
основных пиков урана - U, железа - Fe, меди - Cu, марганцаMn, цинк - Zn. Также в спектре разложения имеются колебания редких элементов таких как осмий - Os, рений-Re, неодим - Nd, актиний - Ac, скандий - Sc, цезий-Ce в различных
структурных модификациях. Также в спектрах разложения
присутствуют рефлексы ртути-Hg и золота - Au, наличие которых говорит о том, что в процессе выщелачивания происходит химическая реакция с частичным переводом ППК в
раствор. Извлечение этих элементов из урановых растворов
электрохимическими методами представляется крайне дорогим. Методы попутного извлечения из технологических растворов в основном сводятся к сорбционным и экстракционным технологиям.
Сорбционные методы применяются по классической схеме
переработки растворов в урановой промышленности путем
разделения ППК на ионообменных смолах, в которых происходит стехиометрический обмен ионов одного знака между
ионитом и раствором. Сорбционные свойства ионитов исследовались методом энерго дисперсионного анализа для
таких элементов, как U, Ca и Fe. Характеристический спектр
рентгеновского излучения для ряда элементов представлен
на рисунке 2.
В спектре наблюдается, что наибольшее значение в анализе ионообменных смол отводится углероду С=50,19 (Wt%),
так как сам материал ионита является полимерным материалом с углеродной матрицей. Значения для элементов S=27,6
и O=5,6 (Wt%) говорят об окислительных реакциях прошедших на поверхности смол при выщелачивании урана солянокислыми растворами. Ионообменные смолы разделяются
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б) Микрофотография

Рисунок 2. Анализ смолы с месторождения «Семизбай»

Рисунок 3. Общий вид модели звена прототипа трубчатого экстрактора
по критерию избирательной способности к определенному
элементу, как, например, уран со значением U=3.40 (Wt%).
Используя смолы различной химической природы анионной
или катионной формы, можно достичь избирательного повышения сорбции неурановых элементов. В случае концентрирования ППК на смолах процесс сорбции-десорбции затрагивает несколько этапов и требует времени.
Для оптимизации технологических процессов был разработан прототип проточного экстрактора ячеистой структуры с
заданными геометрическими размерами, позволяющий извлекать ППК в области малых концентраций с увеличением
скорости осаждения ППК из растворов (рис.3).
Экстракцию ППК вели двумя способами смешивание-отстаивание и экстракция на проточном экстракторе. В качестве
экстрагента применяли CYANEX 272, 923. Результаты исследования представлены на рисунке 4.
Из полученных данных видно, что на экстракцию золота
из сернокислых растворов такие примеси, как железо, редкоземельные элементы, не влияют. Степень извлечения Au
составляет 97,81%.
Проведенные исследования поиска технологических ре
шений и методов попутного извлечения ППК показали, что
применение гибридных, композиционных технологических
решений с применением различных технологий извлечения
германия, РЗМ и благородных металлов в зависимости от
групповых признаков самих элементов и их концентрирования являются наиболее перспективными.

Рисунок 4. Экстракция ППК в присутствии примесей
Плаксин И. Н., Тэтару С. А., Гидрометаллургия с применением ионитов. М.:
Металлургия. – 1964. – 245с.
Алтынбек А. Д., Поиск методов извлечения попутных полезных компонентов
из растворов месторождений «Ирколь» и «Семизбай». Перспективы и технологии для диверсификации деятельности АО «НАК «Казатомпром»: Материалы Международной Инновационной Школы, 20-22 сентября 2018: Сборник
трудов – г. Алматы, Республика Казахстан – 198 стр.

Алтынбек А. Д.(ТОО «Семизбай-U», г. Астана, Казахстан),
Дуйсебаев Б. О., Вершков А. Ф., Камберов И. М., Дюсембаев С. А.,
Дуйсебаева Т. С., Камберов Р.И., Амренов А. А., Мукушева А. С.,
Арустамов А. А.(АО «Волковгеология»), Кононов А. В.
(ТОО «ИВТ»), Юлусов С. (КазНИТУ, г. Алматы, Казахстан), Егоров
А. В., Егорова Т. Б.(МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Россия)
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ÝÊÑÏÅÐÒ

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÃÅÎËÎÃÎÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ
ÀÑÏÅÊÒÀÕ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Â
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÊÎÄÅÊÑÎÌ KAZRC

С

момента введения в действие Кодекса
о недрах и недропользовании во втором полугодии 2018 года стартовала
подготовка публичных геологических
отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах
и запасах в соответствии с Кодексом
KAZRC. По планам недропользователей
на 2019 год предусмотрена разработка порядка двух десятков таких отчетов по различным видам ТПИ: железные руды, золото, медь,
титан-цирконий, озерные соли, вольфрам-молибден, уран,
ОПИ.
До введения в действие Кодекса «О недрах и недропользовании» в Казахстане был накоплен уже достаточно большой
опыт подготовки отчетов по международным стандартам, в
первую очередь в соответствии с требованиями JORC Code.
Однако, как правило такая отчетность выполнялась для
решения локальных задач недропользователей (для представления на биржи, по требованию инвесторов, при переуступке права недропользования и т. д.). Но только теперь
этот процесс, как ожидается, должен приобрести массовый
характер не только по объектам при оформлении лицензий,
но и по действующим контрактам.
Настоящая публикация основана на вопросах, с которыми
специалисты недропользователей и консалтинговых компаний обращаются в Исполнительный Комитет ПОНЭН. Эти вопросы касаются как базовых условий подготовки публичных
отчетов, так и отдельных их аспектов – геологических, методических, юридических. Первые два типа вопросов чаще
всего являются взаимопересекающимися, третий аспект, занимает особое место и связан в первую очередь с недостаточной практикой применимости соответствующих положений Закона и отсутствием юридического опыта подготовки
отчетности KAZRC.
Планируемые к оценке по кодексу KAZRC объекты относятся к различным геолого-промышленным типам месторождений, и представлены как весьма крупными, так и небольшими объектами ТПИ.
Однако сегодня, на наш взгляд, полезно обсудить не собственно локальные геолого-методические аспекты разведки
и оценки месторождений, а более базовые, рамочные их
характеристики, на основе которых и будет осуществляться
подготовка отчетности по международным стандартам.
Анализируя характер задаваемых вопросов, оказалось необходимым разделить месторождения на некие условные
категории, предполагающие их различную подготовленность
к оценке по требованиям Кодекса KAZRC, связанную с неоднородностью исходной геологической информации, ее качественными и количественными отличиями.
В силу исторических особенностей разведки и оценки месторождений ТПИ в прошлом веке и в текущее время, с учетом
имеюших место различий в геолого-методических и юридических требованиях в исторический период и сегодня, все
объекты с достаточной долей условности можно разделить
на пять категорий, которые в конечном счете определяют
степень инвестиционных рисков.
Принципы разделения месторождений на условные категории для оценки по KAZRC, основаны на их дифференциации
по соответствию требованиям кодекса, при этом учитываются все основные составляющие, рассматриваемые в процессе оценки, к числу которых относятся: результаты разведки,
качество и достоверность исходных данных, результаты пре-

дыдущих оценок и аудитов (при наличии), объем актуальной заверочной информации, апробация результатов оценки
(при наличии) финансовыми и/или государственными институтами и др.
Перейдем к характеристикам условной категорийности месторождений (таблица 1).
Примерная матрица инвестиционных рисков на основе разделения объектов оценки по Кодексу KAZRC
на условные категории качества и достоверности исходной информации
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К первой условной категории могут быть отнесены месторождения и объекты геологического изучения, которые в
последние годы оценивались по международным стандартам публичной геологической отчетности (JORC, NI-43-101
и др.). При этом чаще всего такие отчеты подготавливались
крупными зарубежными консалтинговыми компаниями, которые уже много лет работают в Казахстане (SRK Consulting,
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Wardell Armstrong, IMC Montan, CSA Global, AMC Consultants
и др.).
Как правило, при этой оценке применялось заверочное бурение, сопровождаемое процедурами QA/QC, дополнительным технологическим и геотехническим опробованием и исследованиями и другими общепринятыми удостоверяющими
работами, обеспечивающими надлежащий уровень достоверности и качества, позволяющим с высокой степенью надежности оценить весь спектр возможных рисков дальнейшего
промышленного освоения объекта. Все эти работы, как правило, выполнялись под руководством Компетентного лица.
По завершении работ эти отчеты представлялись финансовым институтам, в результате чего получали необходимое
финансирование.
Ко второй условной категории можно отнести месторождения и объекты геологического изучения, на которых проведены заверочные геолого-разведочные работы (либо их
разведка выполнялась в последние годы) с достаточным качеством работ, с применением процедур QA/QC под руководством Компетентного лица, но без подготовки и апробации
отчетов по международным стандартам.
К третьей условной категории мы относим месторождения и
объекты геологического изучения, где выполнялись актуальные разведочные работы (или заверочные работы в дополнение к историческим данным), но без сопровождения КЛ, с
применением процедур QA/QC, без подготовки и апробации
отчетов по международным стандартам.
К четвертой условной категории можно отнести эксплуатируемые месторождения, разведанные в исторический период, без проведения заверочных работ, но подтвержденные
по количеству и качеству руды результатами эксплуатации и
специальными работами по сопоставлению результатов разведки и эксплуатации.
И к пятой условной категории могут быть отнесены неэксплуатируемые месторождения, разведанные в прошлом
веке, на которых не проводились надлежащие заверочные
работы современного периода.
Важными критериями оценки следует также считать наличие (либо отсутствие) любых аудитов, а также насколько
давно материалы по тому или иному месторождению проходили процедуру рассмотрения ГКЗ.
С учетом многофакторности оцениваемых характеристик и
их большому разбросу особенно важен индивидуальный подход к каждому объекту оценки.
Исходя из вышеприведенных рассуждений, совершенно очевидно, что степень потенциальных инвестиционных рисков
возрастает от первой к пятой условной категории.
В целом необходимо подчеркнуть, что приведенное распределение по условным категориям не является чем-то принципиально новым, по сравнению с рамочными требованиями
любых стандартов геологической отчетности. Тем не менее
такая (или подобная) матрица в состоянии оказать практическую помощь геологоразведочным компаниям, недропользователям, инвесторам, чтобы ориентировочно определить, в
каком состоянии изученности и степени рисков находится тот
или иной объект.
В качестве иллюстрации для пятой категории приведем сравнение не эксплуатируемого месторождения (Х) с запасами, утвержденными ГКЗ, например, 30-40 лет назад, и другой, близкий к нему по типу и масштабам объект (Y), по которому недавно
произведена переоценка кондиций и запасов по стандарту ГКЗ.
При рассмотрении в ГКЗ материалов месторождения Y обнаружились недоработки исторической разведки и в протоколе
зафиксированы в качестве рекомендаций необходимые действия, направленные на повышение достоверности и качества
оценки, что впоследствии в результате дополнительных работ
обеспечит повышение достоверности данных и снижение инвестиционных рисков. Эти результаты могут быть использованы для месторождения Х в качестве эталона для доразведки.
Другой случай сравнения того же месторождения Х, и месторождения Z, которое отрабатывается с прошлого века. В
этом случае благодаря наличию информации о результатах
разработки, которые принимаются в качестве эталонных для
оценки результатов разведки (при условии методически пра-
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вильного проведения эксплуатационной разведки), можно
уверенно говорить о снижении инвестиционных рисков для
месторождения Z.
В принципе, для эксплуатируемого месторождения, даже при
отсутствии соответствующих процедур заверки качества и достоверности на стадии разведки прошлых лет, благодаря возможности понимания результатов многолетней эксплуатации
и, соответственно, фактической технико-экономической ситуации предприятия, оценка степени инвестиционных рисков
будет значительно более достоверна, чем для неэксплуатируемого объекта, который был разведан в исторический период.
Особую сложность для оценки представляют не эксплуатируемые месторождения, разведка и оценка которых производилась в прошлом веке. Такие объекты без достаточных
заверочных работ под руководством КЛ могут быть оценены
по кодексу KAZRC, как правило, только по низким категориям
ресурсов (inferred). В то же время, к сожалению, существует
не лучшая практика последних лет, когда КЛ подписывали отчетность «автоматически», трансформируя старые запасы советского периода в ресурсы, которые могут быть переведены
в запасы по требованиям международных стандартов.
Таким образом в результате приведенного краткого анализа можно заключить, что наиболее благоприятными для обеспечения достоверности оценки ресурсов и запасов по KAZRC
являются объекты ТПИ, на которых разведка (доразведка) выполнена в последние годы с соблюдением процедур контроля
качества и достоверности (QA/QC), в особенности в случае,
когда это подтверждено данными эксплуатации.
Для месторождений, разведанных в исторический период,
обязательно проведение технико-экономических оценок, начиная с примерной на уровне Scoping Study (при отсутствии
заверочных работ) либо Pre-Feasibility Study (с учетом результатов заверки). В первом случае ориентировочная экономическая оценка необходима для принятия решения о целесообразности/нецелесообразности проведения заверочных
работ. Особенно в случае понимания, что нет достаточных
оснований предполагать, например, что в результате доизучения и повышения достоверности и качества ГРР возрастут
масштабы объекта и/или повысится качество руд, что может
являться критически важным для промышленной значимости
этого объекта.
Недавно утвержденные запасы ГКЗ по некоторым объектам
при попытке конвертировать их в ресурсы и резервы по KAZRC
в первую очередь упираются в проблему наличия либо отсутствия процедур QA/QC. Отсутствие процедур контроля качества и достоверности является серьезным препятствием для
подготовки по этим объектам отчетов по KAZRC.
Тем не менее, поскольку ответственность за подготовку отчетности по международным стандартам всегда лежит на
Компетентном лице (компании, где работает КЛ), все вопросы о возможности/невозможности подготовки такого отчета,
состоянии качества и достоверности исходной геологической
информации, вероятностной оценке геологической и рудной
моделей, количестве и качестве ресурсов и резервов, а также
связанных с этим рисков для инвестора (недропользователя)
должно решать КЛ.
Отдельной темой являются юридические аспекты подготовки
отчетности по KAZRC. Прежде всего это нечеткость положений
Закона относительно возможности представления отчетов по
KAZRC для действующих контрактов в течение переходного
периода. Вызывает много вопросов и отсутствие понятной
процедуры подтверждения Компетентным органом результатов оценки месторождений при существенных (более 25%)
отклонениях от запасов, числящихся на государственном балансе. Все эти элементы, очевидно будут более понятны в результате практического применения соответствующих статей
Кодекса «О недрах и недропользовании». Возможно также,
что позитивную роль в этом процессе сыграют и многочисленные поправки к Кодексу, которые в данное время находятся
на рассмотрении в Компетентных органах.

Г. Г. Фрейман
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Как сегодня возможно молодому
специалисту, бакалавру, магистру накопить опыт, практиковать и совершенствоваться? Довольно успешно
эти вопросы решает научно-образовательный фонд имени Шахмардана
Есенова. Как правило, название организации одновременно определяет и
моделирует саму деятельность фонда
– как в плане стремления к максимальному профессионализму, так и в
морально-нравственном отношении.
Поэтому неслучайно фонд назван в
честь выдающегося казахского ученого-теоретика, практического исследователя, организатора науки,
администратора, общественного и
государственного деятеля Шахмардана Есенова, оставившего огромное
научное наследие и впечатляющие
материальные результаты своей многообразной деятельности. Благодаря
открытым им в 50-60-е гг. месторождениям полезных ископаемых и сегодня живет промышленность современного Казахстана.
Имя Шахмардана Есенова символизирует все главные стратегические
направления работы фонда. Это и
непрекращающийся научный поиск,
и умение ставить перед собой амбициозные цели, и нахождение верных
практических решений для их реализации.

Shakhmardan Yessenov
Foundation – научно-образовательный Фонд,
созданный в 2013 году
в лучших традициях
меценатства с целью
развития высшего образования, науки и инноваций в Казахстане.
Работа Фонда основывается на принципах открытости сотрудничеству, транспарентности
реализуемых программ
и эффективности коэффициента полезной деятельности.
Миссия Научно-Образовательного Фонда им.
Академика Шахмардана Есенова: развитие
интеллектуального потенциала
Казахстана
посредством реализации серии научных и
образовательных программ.
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озданный в 2013 году потомками Есенова Shakhmardan Yessenov Foundation
уже оказал содействие более чем 15
тысячам человек. Среди них студенты
и стажеры, стипендиаты и магистранты, молодые специалисты и школьники, дети с особыми потребностями и их
родители. В портфолио некоммерческой благотворительной организации
более 50 проектов – все под эгидой
миссии развития интеллектуального
потенциала Казахстана. За время работы фонда более 80
талантливых казахстанских студентов были направлены в
лучшие лаборатории мира. Они стажировались в университетах США и Кореи, Сингапура и Канады, Швейцарии и Китая,
Польши и Австралии, Великобритании и Швеции.
О том, кто именно может претендовать на стажировку в фонде и каковы шансы молодежи, рассказала исполнительный
директор фонда им. Ш.Есенова Айганым Малишева.
– Больше всего заявок мы обычно традиционно получаем
из астанинского Nazarbayev University. Кроме того, активны
студенты КазНУ им. Аль-Фараби, Университета Сулеймана
Демиреля, КБТУ, КазНМУ, Евразийского университета им. Гумилева. А в этом году после проведенных там информационных сессий сильно подросли в числе заявок такие вузы, как
Карагандинский государственный технический университет и
Алматинский университет энергетики и связи.
За последние 3 года в фонде также усилилось и направление развития IT-навыков. Началось все с открытия программы стажировок в IT-стартапах Кремниевой долины.
Ребятам фонд оплачивал полугодовое пребывание в США.
Наши специалисты там настолько хорошо себя показали, что
американцы даже просили найти и отправить им стажеров до
проведения следующего конкурса.

C

«Мы работали с фондом им.
Есенова с 2016 года, когда искали
высококвалифицированных
разработчиков, которые бы хорошо
подошли нашему стартапу. Из
победителей конкурса мы выбрали
Абая Нусипбекова, он проработал у нас
несколько месяцев. После этого мы
наняли Абая на полный рабочий день.
Теперь он возглавляет наш инженерный
отдел. Сотрудничая с фондом во второй
раз, мы были чрезвычайно впечатлены
качеством кандидатов – наняли бы
их всех, если бы могли. По большому
счету, каждый из них подойдет
практически любому из американских
стартапов».
Брайан Кэнти, генеральный директор и
сооснователь стартапа AmplifyLive.
В дополнение к уже прошедшим IT-стажировку десяти в
апреле в Америку отправятся еще пятеро казахстанцев. Еще
троим ребятам – победителям конкурса nFactorial Challenge –
фонд им. Есенова профинансировал двухмесячное обучение
в одном из лучших инкубаторов для разработчиков приложений Make School в Сан-Франциско. В прошлом году стартовала летняя школа Yessenov Data Lab. Ее цель – развитие у
казахстанцев актуальных компетенций в сфере анализа данных. Она выпустила 20 студентов со специализацией Data
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Scientist (аналитик данных). В этом году прием заявок в новую
школу завершился 31 марта. Как и в прошлом, она пройдет
совместно и на базе университета AlmaU.
Успех первой Yessenov Data Lab и востребованность профессии аналитика данных утвердили нас во мнении, что нужно
продолжать. Все выпускники первой школы сразу же трудоустроились. Аналитики сейчас востребованы и в мире, и в нашей стране. Так что в успехе второй летней школы мы не сомневаемся. Но среди наших программ много еще интересного.
К примеру, гостевые лекции «Есеновские чтения». Благодаря
им студенты 12 крупнейших вузов страны получили возможность послушать и главное – задать вопросы главе департамента наук о земле Кембриджского университета Джеймсу
Джексону и чемпиону мира по пауэрлифтингу Валихану Тену,
альпинисту Максуту Жумаеву и архитектору Асель Есжановой,
российскому биологу Петру Власову и управляющему партнеру McKinsey & Company Юкке Максимайнену, специалисту по
гражданскому обществу Айнуре Абсеметовой и энергетику
Руслану Ракымбаю. Видео всех этих лекций доступно всем на
YouTube-канале фонда, - продолжает Айганым Малишева. –
Мы увеличили число стипендий Есенова до 25. В борьбе за них
принимают участие студенты со всей страны, обучающиеся
техническим, естественно-научным специальностям и медицине. Уже 75 молодых людей стали ее обладателями за время
существования стипендии.
Фонд им. Есенова занимается не только студентами и выпускниками вузов, он также спонсор казахстанской команды
школьников на Всемирной олимпиаде наук о Земле IESO. Это
результат эффективного сотрудничества с корпоративным
фондом «Жас геолог». В этом году четверо ребят отправятся
на олимпиаду в Корею. С соревнований во Франции и Таиланде, что прошли в прежние годы, казахстанские ребята привезли 9 медалей. В этом году выйдет 10 выпусков «Физики в комиксах» для учащихся младших классов – это новый и весьма
популярный среди родителей и детей проект. Через интригующий сюжет приключений их ровесников мы знакомим ребят с
некоторыми законами физики, что, безусловно, подготовит их
к изучению предмета в старшей школе. Для школьников также
проводятся летние лагеря «Планета шахмат», в которых уже
участвовали 100 ребят 12-14 лет. Фонд также финансирует
программу «Шахматы в школах» в рамках сотрудничества с
Казахстанской федерацией шахмат.
Фонд им. Есенова еще и учредитель крупнейшего бегового
мероприятия в регионе – «Алматы марафона». В нем уже приняли участие более 70 тысяч человек. Кроме того фонд издает
книги, проводит научные конференции, реализует в региональных вузах программу английского языка. С ее помощью
более 250 студентов и преподавателей КГУТИ им. Есенова в
Актау (ныне Yessenov University) уже серьезно повысили уровень владения языком в области своей специализации. А в
мае программа завершается в Кызылординском государственном университете им. Коркыт-Ата. Преподают язык только его
носители. В прошлом году Shakhmardan Yessenov Foundation
открыл 2 новые программы. Отныне он полностью финансирует получение степени магистра в любом зарубежном вузе для
двух студентов. К слову, стоимость такого обучения обошлась
бы студентам в среднем от 60 до 80 тысяч долларов.
Фонд им. Ш. Есенова уже оказал помощь в той или иной
форме более чем 15 тыс. человек. Он продолжает развивать
интеллектуальный потенциал страны, давая возможность молодым и талантливым казахстанцам получать новый опыт,
быть на острие самых последних тенденций в образовании и
в своей профессии и использовать этот опыт в стране. Многие
из тех, кому грант фонда дал толчок в развитии, продолжают
свое образование, проходят стажировки, получают степени
магистра или доктора наук, второе образование. Через какоето время, я думаю, мы еще услышим о них, как об ученых,
которые выведут на достойный уровень науку в нашей стране,
и выражение «ученый из Казахстана» начнет вызывать в мире
такое же уважение, как уже сегодня вызывает, к примеру, в
мире «IT-разработчик из Казахстана».
Р. Райфельд
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12-13 Июня 2019 • Нур-Султан, Казахстан
Международный горно-металлургический конгресс и выставка

Выставка АММ – это территория передовых технологий и инновационных разработок для компаний горно-металлургической отрасли, на которой участники выставки представляют
оборудование и технологии для поиска, добычи и обогащения
полезных ископаемых.
Участникам выставки AMM предоставляется возможность
представить свою компанию на высоком правительственном
уровне и наладить новые контакты с представителями государственных структур, экспертами отрасли и руководителями
крупнейших компаний.

В выставке ежегодно принимают участие такие ведущие представители отрасли, как Актюбинская медная компания, «АрселорМиттал Темиртау», ERG, Kaz Minerals, Kazakhmys, Kazzinc и
др.
Участниками выставки являются такие компании, как Aurora
Minerals Group, Bureau Veritas, ВИСТ Групп, КАЗПРОМАВТОМАТИКА, MICROMINE Central Asia, Nippon Eirich Co, ONSA Raﬁnery
и др.
Даты: 12-13 июня 2019 г.
Место проведения: Казахстан, г. Нур-Султан, Hilton Astana Hotel

В форуме АММ традиционно принимают участие руководители Правительства Казахстана, отраслевые министры горнодобывающих стран, первые руководители промышленных корпораций и международные эксперты.

Спикеры Форума в рамках Всемирного горного конгресса
Проф. Марек Цала

Доктор Микаэль Кармис

Александр Машкевич

Бенедикт Соботка

Председатель Всемирного горного конгресса,
Польша

Директор Вирджинского центра исследований в области
угля и энергетики, США

Председатель Совета
директоров, Eurasian
Resources Group S.à r.l.

Майкл Хитч

Игорь Финогенов

Кайрат Келимбетов

Профессор университета Нового Южного
Уэльса, Австралия

Президент АО «Полиметалл УК»

Управляющий Международным финансовым
центром «Астана»

Руководитель по горному делу Фондовой
биржи Торонто

Максим Баранов

Тадеуш Кощчиньский

Бахтияр Крыкпышев

Директор PwC Казахстан

Вице-министр предпринимательства и технологий Польши

Генеральный директор
Управляющего совета ТОО
«Корпорация Казахмыс»

Долгорсурэнгийн
Сумъяабазар

Юкка Максимайнен

Доктор Хуа Гуо

Директор департамента исследований, CSIRO Energy,
Австралия, Председатель
ВГК 2021
Ольга Алгаерова

Заместитель Генерального секретаря ООН

Роберт Барнс

Глобальный руководитель
London Stock Exchange,
Великобритания

Министр горной промышленности Монголии

Главный исполнительный директор, Eurasian
Resources Group S.à r.l.
Дин МакПерсон

Руководитель горнорудного
направления, старший партнер McKinsey & Company
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Батальная сцена. Конец V - начало IV вв. до н. э. Приднепровье, Запорожская область, курган Солоха.
Впускное погребение
О золоте Великой степи всегда ходили легенды, которые нашли своё подтверждение в XX и XXI веках
археологическими раскопками на территории бывшего Союза. Их результатом стало формирование
коллекций золотых изделий, оружия и украшений,
найденных в курганах степей Украины, Крыма, Приднестровья, Дона, Поволжья и Казахстана, поражающих своей красотой, вкусом, пониманием законов
природы и искусства, и созданных из уникального металла, обладающего властной силой во все времена.

К

азахстанские артефакты из Иссыкских
курганов (известный «золотой человек» и др.), а также находки Шиликтинского золота Восточного Кахахстана,
органично дополнили мировую сокровищницу скифской культуры. Геологи
же воспринимают эту информацию как
подтверждение наличия золота в больших объёмах в недрах этих территорий.
В наше время золото играет существенную роль в мировой экономике в качестве стабилизатора мировой финансовой системы. Причём чем неустойчивее
финансовая ситуация, завязанная на стоимости нефти, тем
больше спрос на золото. Рынок этого уникального металла
остро реагирует на все изменения мировой экономической
системы. Именно из-за своей уникальности и ограниченности распространения в недрах золото является основой мировой финансовой системы, часто оставаясь единственной
твёрдой валютой. В последние годы цена на золото растёт,
что обусловлено поиском устойчивого эквивалента деньгам
и повышенным закупом золота национальными банками. По
статистическим данным, сегодня центральные банки мира
владеют золотым запасом в размере, близком к 30 тыс. тонн.
Китай, Россия и Казахстан за 2015-2018 гг. значительно увеличили запасы монетарного золота. Причём в Казахстане
с 2017 г. была запущена программа по свободной продаже
через банки и обменники золотых слитков. Их реализация
доказала выгодность этих операций. По данным «Капитал.
kz» больше всего слитков было реализовано в Алматы – 42%
от общего количества проданных слитков (2871 шт., 106

кг). В Астане было продано 25% (1680 шт., 75 кг), а в УстьКаменногорске – 7% (441 шт., 21 кг). В 2017 г. стоимость золота увеличилась на 12,42%, составив $1258,8 за тройскую
унцию, в 2019 г. эксперты прогнозируют $1350 и даже $1400
за унцию при ухудшении конъюнктуры на глобальных финансовых рынках.
Банковское или монетарное золото представляет собой золотовалютный резерв государства, который хранится в специальных, хорошо охраняемых хранилищах в виде слитков
(брусков) весом от 10 до 14 кг (фото) и меньше.
Золотовалютный резерв является своеобразным универсальным активом, работающим не только как страховка для
защиты своей экономики в трудные времена, но и как инструмент, приносящий доход его держателю.
Пополнение запасов золота идёт за счёт его покупки на бирже или добычи. Золотодобывающие компании внимательно
следят за биржевыми котировками на золото и стараются поддерживать баланс между спросом и предложением.
Величина котировок на золото во многом зависит от курса
доллара, стоимости нефти и в целом от состояния мировой
экономики – нервозность рынка сразу отражается на ценах.
Крупнейшие золотовалютные резервы имеют такие страны,
как США, Германия, Италия, Франция, Россия, Китай и другие страны. Казахстан в последние годы на фоне мирового
экономического кризиса наращивает свои золотовалютные
резервы за счёт развития золотодобывающей отрасли и роста объёма переработки золоторудных концентратов внутри
страны. В период с 2014 по 2018 год (за 11 месяцев) объём
годовой добычи увеличился с 49,2 тонн до 88, 5 тонн соответственно. Однако его путь от поисков и разведки перспективных золоторудных участков в недрах до банковского хранилища, ювелирной или технической мастерской довольно
долог и слабо предсказуем из-за множества разнообразных
проблем в сфере геологического изучения недр и недропользования.
Сегодня в золотодобывающей отрасли Казахстана действуют около 70 предприятий, среди которых такие крупные компании, как ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс»,
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», ТОО
«ГМК Altyn ММ», АО «ГМК «Казахалтын», АО «АК «Алтыналмас» и др. Почти все они страдают от нелегальной добычи
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золота так называемыми «черными
старателями» с его последующей
кустарной переработкой и продажей многочисленным нелегальным
скупщикам. Все эти «чёрные старатели», прикрываясь наличием мелких фирм, якобы разрабатывающих
нефункционирующие либо выработанные месторождения золота,
действуют на территориях добросовестных
недропользователей,
нанося им значительный ущерб как
в плане безопасности производства (нелегальные взрывы и их последствия), так и в плане изъятия
в результате хищнической добычи
значительных объёмов золотосодержащей руды. Так, например, в
результате проведённых в 2018 г.
сотрудниками правоохранительных
органов оперативных мероприятий
в посёлках Бестобе и Аксу было
изъято 42 тонны золотосодержащей руды. Изучение и анализ, проведённый органами прокуратуры,
выявили основную причину неэффективности принимаемых мер
по противодействию незаконной
добыче и обороту золотосодержащей руды. Этой причиной является несовершенство действующего
законодательства. Значит, срочно
необходимо вносить требуемые изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, а
также в целом вовремя выявлять
и корректировать концептуальные
проблемы золотодобывающей отрасли.
Геологическое сообщество, неоднократно высказывавшее свои
предложения по изменению ситуации в сфере изучения недр,
надеется, что она кардинально
изменится с полным введением в
действие Кодекса РК «О недрах
и недропользовании». Это позволит использовать новые принципы
получения достоверной профессиональной информации при прозрачности процессов недропользования. За переходный пятилетний
период с момента введения Кодекса с 29.06.2018 г. в Казахстане
должна заработать новая модель
публичной отчётности по результатам геологоразведочных работ,
оценке минеральных ресурсов и
минеральных запасов по стандартам KAZRC (CRIRSCO). Эта модель
в первую очередь будет внедрена
для металлов и урана, т. е. тех видов полезных ископаемых, которые
интересны зарубежным инвесторам
и торгуются на биржах мирового
уровня. Для этого в стране должна быть создана соответствующая
требованиям современная инфраструктура геологической отрасли в
виде наличия сертифицированных
лабораторий, фондов, камне- и
кернохранилищ, а также возможностей получения полноценного
технического и технологического,
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Скифский меч
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Золотые серьги с ладьевидной подвеской. Золото, эмаль.
Курган Куль-Оба. Около 350 гг. до н. э.

Золотая скифская пектораль
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а также научно-методического сопровождения всех видов геологоразведочных работ.
Главным действующим лицом современной системы геологического изучения недр
должны стать высокопрофессиональные геологические кадры новой формации, готовые
выдавать конкурентоспособную продукцию.
Собственно, геологической продукцией является достоверная информация о составе,
строении, истории формирования и развития Земли, земной коры и геологических тел,
слагающих недра, и их отдельные блоки во
времени и пространстве. Такая информация
отличается разнообразием представляемого на каждом этапе материала. Например,
фактический материал собирается непосредственно при проведении полевых работ или научных исследований (первичная
информация). Аналитическая информация
получается по итогам обработки и целевого лабораторного изучения отобранного каменного материала в виде образцов пород
и руд, тематических проб или технологических испытаний крупных партий каменных
материалов. Вся аналитическая (вторичная)
информация наряду с традиционной описательной в виде отчётов, рекомендаций и
прогнозов представляется в виде геологических карт разного содержания, назначения
и масштаба, диаграмм, разрезов, таблиц и
другой графики, которую удобно читать и
использовать для моделирования природных процессов, создания объёмных типовых
моделей месторождений, осадочных бассейнов, моделей развития природных или техногенных процессов. Требования к качеству
и методике получения первичной и составления вторичной информации постоянно
меняются из-за усложняющихся условий поисков и оценки новых перспективных объектов минерального сырья и требуемых для
этого более совершенных инструментов и
технологий. Их применение позволяет существенно повысить точность и достоверность
получаемых данных, улучшить картографическую и отчётную описательную продукцию, получив в результате прогностический
эффект. Поэтому вся информационная база
по состоянию и изменению недр должна постоянно обновляться. Полное обновление
происходит в результате системного мониторинга всех приоритетных параметров
состояния и изменения недр за 15-20 лет,
отражаемого с помощью IT-технологий в
национальной базе данных и выдаче рекомендаций по стратегическим приоритетам
геологического изучения недр и недропользования, а также выделения перспективных
для освоения площадей и участков и точного научного прогноза по развитию тех или
иных природных или техногенных процессов
с целью принятия грамотных управленческих решений государственными органами.
Выбор концептуальных направлений развития теории и практики геологических исследований, приоритетов отрасли на отдельных
этапах и периодах всегда шел через геологическое сообщество путём проведения съездов, симпозиумов,
научно-практических
конференций по актуальным проблемам современности и соответствия геологической
отрасли запросам индустриального и инновационного развития страны и мира.
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«Золотой человек» и артефакты Иссыкских курганов
Сегодня из-за межведомственной несогласованности в сфере геологического
изучения недр в Казахстане нет единого
информационного поля геологической
науки и практики, нет научного сопровождения геологоразведочных работ, что
существенно влияет на создание принципиально новой программы комплексного развития геологической отрасли,
снижая в свою очередь эффективность
геологоразведочных работ. Так, к середине 80-х годов прошлого века советская
геология системно изучила практически
всю территорию Советского Союза в результате проведения комплексных геологических съёмок масштабов от 1:200 000
до 1:50 000 (для горнорудных районов),
сопровождающихся научными исследованиями, общими поисками и последующими тематическими работами. Все
практические и теоретические открытия и достижения отражались в многочисленных инструктивных материалах,
рекомендациях,
научно-методических
сборниках и академических изданиях.
Причём издавались картографические
материалы с пояснительными записками
для служебного пользования. Таким образом, полноценная обзорная геологическая информация, соответствующая времени, была доступна для широкого круга
геологов. Работала, как часы, система
подготовки и повышения квалификации
кадров с учётом их специализации и потребностей геологической отрасли.

Фрагмент одеяния «Золотого человека» из Иссыкского кургана
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Банковское или монетарное золото
Связь науки, практики и образования была крепкой и надёжной, что отражалось на высоком качестве и эффективности геологоразведочных работ.
С развалом Союза распалась единая система стратегического планирования и финансирования геологической отрасли,
подготовки и переподготовки кадров, а в суверенных странах
изменились приоритеты – надо было выживать. И выживали,
кто мог, в зависимости от наличия природных ресурсов, в основном ресурсов недр. Даже сегодня, спустя 28 лет свободного плавания постсоветских стран, практичеки ни одна из
них не сделала рывка ни в геологической науке, ни в открытии новых крупных месторождений мирового уровня, ни тем
более в новых технологиях извлечения рудных элементов из
сложных комплексных руд. До сих пор доизучаются и отрабатываются советские объекты, а нужны открытия новых,
ориентированных на потребности высокотехнологичного
мира. И снова востребовано золото благодаря своим свойствам и властной силе.
Казахстан имеет прекрасные перспективы на добычу золота и металлов платиновой группы, которые отличаются высокой стоимостью и острой востребованностью на мировом
рынке. Для того чтобы эти перспективы стали реалиями, необходимо понимать и выдерживать технологии создания геологической продукции, конечно, внося в её окончательный
вид изменения и дополнения в соответствии с требованиями
времени, научно-технического прогресса и новых технологий. В последние годы усовершенствованы и технологии извлечения золота из руд, что позволяет мировым лидерам в
золотодобыче основную часть золота добывать из месторождений с крайне низкими его содержаниями. Так, на крупных
месторождениях мира, таких как «Грасберг», «Телфер» и
«Мурунтау», где при среднем содержании золота 0,56; 0,64
и 0,69 г/т, его ежегодно добывают 50-55, 20 и 60 тонн соответственно.
Парилов Ю. С. в своей статье «Большое золото Восточного
Казахстана» («Геология и охрана недр», 2016, № 4, с. 77-91)
предлагает провести переоценку ресурсов Западно-Калбинского золоторудного пояса, руды которого относятся к типу
минерализованных зон в углеродсодержащих терригенных и
терригенно-карбонатных породах. Руды являются тонковкрапленными и визуально неотличимы от вмещающих пород,
а рудные тела не имеют естественных границ и выделяются
только по данным опробования. Такого типа месторождения
сегодня называют большеобъёмными с крайне низкими содержаниями золота. В мире растёт интерес к ним, так как их
запасы достигают 1500 т и более при среднем содержании от

0,42 до 3,3 г/т. Производство золота на такого типа месторождениях отличается высокой рентабельностью и осуществляется крупными производителями открытым способом.
По мнению Парилова Ю. С., только перевод золоторудных
месторождений типа минерализованных зон с богатыми рудами, к коим отнесён «Бакырчик» и др., в разряд большеобъёмных месторождений приведёт к весьма существенному
увеличению учтённых объёмов руды и запасов золота. Таким образом, при снижении бортового содержания золота
до 0,4-1,0 г/т в прогнозных построениях, выполненных для
«Бакырчика» и «Большевика», существенно меняется контур рудной залежи. Из изолированных объектов с подсчитанными запасами немногим более 200 т золота появляется единая залежь с потенциалом, превышающим учтённые более
чем в 10 раз. При этом следует учесть, что оценка запасов
проводилась на основе использования пробирного метода,
который улавливал только самородное золото в породах и
жильных минералах, а золото в остальных формах оставалось неучтённым. Геохимические исследования последних
лет с использованием высокоточных современных приборов
подтвердили наличие в рудных зонах платиноидов.
Возникает множество вопросов по технологии переработки
руд, которые называются «двойные упорные». Разрабатываются и проверяются разные технологии обогащения руд с
целью получения золотого концентрата с последующим извлечением золота. Точечная отработка крупных объектов
силами иностранных инвесторов закономерно приведёт к потере тысяч тонн дорогих и востребованных мировым рынком
металлов. Для таких стратегических золоторудных поясов
государство, являясь собственником недр, в лице компетентных и уполномоченных органов должно составлять целевые
программы изучения и развития геолого-разведочных работ,
по итогам которых определять тактику и стратегию освоения
такого типа объектов. И ведь это не единственный вопрос,
требующий достойного решения с участием консолидированного профессионального геологического сообщества.
Высокое качество геологического изучения недр, системный мониторинг и анализ их состояния в плане геофизических, геохимических, динамических, ландшафтных, экологических и ресурсных показателей, постоянно меняющихся во
времени и пространстве, позволяют грамотно планировать и
осуществлять развитие территорий с целью создания максимально комфортной и безопасной среды земной жизни. И это
должно цениться гораздо выше, чем просто золото.
Г. А. Баймаханова
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(ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)
Аннотация.
Күрделі геологиялық және
геофизикалық барлау жүргізу
барысында анықталған
алтын-молибден-мыс-порфир
кенін «Жұмбақ», геологиялық
параметріне деректер.
Геологиялық, геохимиялық
және геофизикалық
өлшемдер негізінде өндірістік
және айтарлықтай мыстыпорфирлі нысанның эрозиямен ашылмаған анықтау үшін
кешенді іздеу операцияларын
жүргізу ұсынады, оның ішінде
Жұмбақ мыс-порфир жүйесін
атап өтті.
Аннотация.
Приведены данные о геологической позиции золото-молибден-медно-порфирового
рудопроявления «Жумбак»,
выявленного в процессе проведения комплексных геолого-геофизических поисковых
работ. На основании геологических, геохимических
и геофизических критериев
выделена Жумбакская медно-порфировая система, в
пределах которой рекомендуется проведение комплексных
поисковых работ с целью выявления не вскрытого эрозией промышленно-значимого
медно-порфирового объекта.
Annotation.
Data on the geological position
of the gold-molybdenumcopper-porphyry ore
manifestation «Zhumbak»,
revealed in the process of
complex geological and
geophysical prospecting works,
are given. Based on geological,
geochemical and geophysical
criteria, the Zhumbak
copper-porphyry system is
distinguished, within which it
is recommended to carry out
complex prospecting works in
order to reveal the unopened
erosion of an industrially
signiﬁcant copper-porphyry
object.

Р

аботы проводились ТОО «Азимут Геология» в рамках программы 089
«Обеспечение рационального и комплексного использования недр
и повышения геологической изученности территории Республики
Казахстан», подпрограммы 102 «Региональные, геолого-съёмочные,
поисково-оценочные и поисково-разведочные работы».
В задачу работ входило изучение геологического строения площади, выяснение основных закономерностей локализации и условий
залегания выявленных типов оруденения, выделение рудных зон,
определение их параметров, морфологии и внутреннего строения и
оценка масштабов оруденения.
Для решения поставленных задач был выполнен следующий комплекс основных видов работ согласно проекту: поисковые маршруты, электроразведка методами ВП-СГ,
ЗСБ (до глубины 300 м), проходка канав, бурение скважин КГК, колонковое бурение
поисковых скважин, опробование и лабораторные работы.
Поисковая площадь расположена в юго-восточной части Сарысу-Тенизского поднятия,
а административно - на территории Улытауского района Карагандинской области. Ближайшими крупными населёнными пунктами от участка работ являются Кызылжар и Шубарколь, расположенные в 60 км к ЮВ и в 40 км к СЗ соответственно. Крупный промышленный центр – город Жезказган расположен в 160 км юго-западнее площади работ.
В геологическом плане рудопроявление «Жумбак» расположено в западной части Сарысу-Тенизской ветви (сегмента) Девонского вулкано-плутонического пояса (ДВПП) (рисунок 1).
Рисунок 1
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В современной структуре Центрального Казахстана Сарысу-Тенизский сегмент ДВПП представляет собой крупный,
субширотно вытянутый свод, разбитый системой разломов
в основном субширотного и северо-западного направлений
на ряд блоков. Вертикальные подвижки в позднем девоне вдоль этих разломов привели к образованию глыбовых
складок, представляющих собой чередование приподнятых и погребенных блоков фундамента, отвечающих горстантиклиналям и грабен-синклиналями.
К числу таких крупных структур в описываемом районе относятся: Шубаркульская грабен-синклиналь, Шубаркульская
горст-антиклиналь и Талдысайская грабен-синклиналь.
Шубаркульская грабен-синклиналь (называемой иногда впадиной) сложена морскими карбонатными породами фамена и
нижнего карбона, которые в северо-западном направлении
сменяются континентальными верхнепалеозойскими отложениями. Шубаркульская горст-антиклиналь в сводовой части
и в северном крыле сложена гранитоидами раннедевонского
карамендинского, среднедевонского теректинского и позднедевонского коккудуктюбинского комплексов, образующих
крупный Шубаркульский плутон. Южное крыло структуры
сложено моноклинально залегающими нижнедевонскими
вулканогенно-осадочными и вулканогенными отложениями утжанской, тараншинской, желтымесской и уронсайской
свит. Талдысайская грабен-синклиналь сложена морскими
карбонатными отложениями фамена и нижнего карбона.
Рудопроявление «Жумбак» расположено на южном крыле
Шубаркульской горст-антиклинали.
В геологическом строении рудопроявления принимают участие вулканогенные отложения тараншинской свиты (D1tr),
раннедевонские субвулканические и жерловые андезибазальты и андезиты, гранодиорит-порфиры, предположительно карамендинского комплекса (γδπ D1km), вскрытые в поисковой скважине С-2. и фельзиты теректинского комплекса
(γπ3 D2t) (рисунок 2).
Вулканиты тараншинской свиты слагают основную часть
рудопроявления и представлены туфоконгломератами и туфами риолитов. Туфоконгломераты образуют элювиальные
развалы галек светло-коричневого, желтовато-коричневого
цвета преимущественно дацитового состава размером до
10-15 см. Туфы риолитов, помимо элювиальных развалов,
картируются и в коренных выходах. Породы имеют светло-серый, сиренево-серый и розовато-серый цвет. В юго-западной части рудопроявления развиты раннедевонские субвулканические андезибазальты, андезиты и жерловые туфы
андезитов зеленовато-серого и серого цвета. С отложениями
тараншинской свиты субвулканические образования имеют
рвущие контакты. В восточной части рудопроявления туфы
тараншинской свиты прорваны дайкообразным телом фельРисунок 2
Геологическая карта рудопроявления
«Жумбак»
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Рисунок 3

зитов теректинского комплекса. Тело фельзитов имеет СЗ
простирание при ширине до 30 м.
В центральной части рудопроявления туфы риолитов и андезитов подвергнуты кварц-серицитовому метасоматозу. За
пределами этого контура в породах отмечается наложенная
эпидотизация. Метасоматически изменённые породы сопровождаются вкрапленной пиритизацией, которая фиксируется
с поверхности аномалией ВП интенсивностью до 12,5% (рисунок 3).
Кроме того, по результатам электроразведочных работ методом ЗСБ, на глубине 300 м в этой части наблюдается аномалия продольной проводимости > 2,5 См (рисунок 4).
В пределах этой аномалии, в области кварц-серицитового
метасоматоза и интенсивной пиритизации, были пробурены
две поисковые скважины С-1 и С-2 глубиной 500 м и 1000 м
соответственно.
При бурении скважины С-1 были вскрыты окварцованные и
серицитизированные кристалло-литокластические туфы андезитов. Участками туфы превращены в серицит-кварцевые
метасоматиты, мощность которых колеблется от 5 до 50м. По
всему стволу скважины породы интенсивно пиритизированы.
Содержание пирита достигает 15%.
В интервалах 172,4-231,3 м, 247,0-281,0 м, 328,0-343,0 м,
370,0-425,0 м отмечается вкрапленная и прожилково-вкрапленная халькопиритовая минерализация. Прожилковая минерализация связана с маломощными (от 1-3 мм до 1-3 см)
серицит-кварцевыми прожилками, создающими типичный
штокверковый рисунок. Содержания
меди в этих интервалах варьируют от
0,03% до 0,29%.
Скважина С-2, расположенная в 270
м к северо-востоку от скважины С-1,
вскрыла вулканогенный разрез тараншинской свиты представленный туфоконгломератами, дацитами и туфами
риолитов, риодацитов, дацитов и андезитов.
В интервалах 71,0-277,0 м и 294,6322,3 м вулканиты тараншинской свиты прорваны эксплозивными («валунчатыми») брекчиями (рисунок 5), а в
интервале 621,0-837,6 м – серией даек
гранодиорит-порфиров видимой мощностью от 2,3 до 15,6 м.
В верхней части разреза (до глубины
400 м) среди вулканитов тараншинской свиты отмечаются зоны серициткварцевого метасоматоза, мощностью
от 4 до 50 м, а с глубины 700 м и до
забоя развита зона эпидот-хлорит-серицит-кварцевых метасоматитов.
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Все породы, вскрытые скважиной интенсивно пиритизированы. Содержание пирита в них достигает 15%. Кроме пирита,
установлена медная и молибденовая минерализация в виде
вкрапленности и редких прожилок халькопирит-пирит-серицит-кварцевого
Рисунок 5 и молибденитпирит-серицит-кварцевого
состава. Медная и молибденовая
минерализация
распределено в
породах крайне
неравномерно
и
формирует
две минерализованные зоны.
Первая
зона
выделена
в
инт.
277,0308,0
м
со
средними содержаниями меди – 0,05% и молибдена – 0,002%. Вторая
минерализованная зона выделена в инт. 588,0-1000,0 м и
характеризуется содержаниями меди от 0,04% до 0,66%, а
молибдена от 0,002% до 0,019%.
Кроме того, по результатам опробования среди эксплозивных («валунчатых») брекчий было выделено два интервала
с повышенным содержанием золота. Первый интервал 116,0121,0 м с содержанием золота 2,87г/т и второй интервал
188,4-193,0 м с содержанием золота 0,94 г/т.
По профилю 18 в районе скважины 1 были проведены опытные глубинные исследования методами диполь ВП и ЗСБ (рисунок 6). Исследования методом диполь ВП проводились до
глубины 500 м, а исследования ЗСБ выполнялись с помощью
генераторной установки 200х200 м, что позволило изучить
разрез до глубины 700 м.
Данными работами по параметру дифференциальной проводимости и поляризуемости было выявлено зональное строение аномалии на глубину, причём наиболее проводимая
кольцеобразная часть аномалии соответствует зоне интенсивной пиритизации, которая себя интенсивно проявляет в
обеих методах.
Дальнейшие перспективы поисковой площади связываются
нами с выявлением здесь объекта медно-порфирового генетического типа в пределах рудного поля «Жумбак», расположенного в его южной части и вытянутого в СЗ-ЮВ направлении вдоль Тагылобинского разлома на расстоянии до 5 км.
На основании вышеперечисленных данных, рудное поле
«Жумбак» рекомендуется нами для проведения в его преде-
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лах первоочередных поисковых работ, с целью обнаружения
коммерческого медно-порфирового объекта.
Перспективность рудного поля «Жумбак» характеризуется
рядом прямых и косвенных признаков.
В качестве прямых признаков можно выделить следующие:
- обширные поля рассеянной пиритовой минерализации среди вулканитов тараншинской и желтымесской свит;
- наличие в пределах областей пиритизации серицит-кварцевых метасоматитов;
- наличие эксплозивных («валунчатых») брекчий и порфировых интрузивных тел гранодиорит-порфиров;
- наличие зон с вкрапленной и прожилково-вкрапленной молибденово-медной минерализацией в поисковых скважинах
С-1 и С-2.
К косвенным признакам на площади рудного поля «Жумбак» относятся:
- высокоинтенсивная (до 12,5%) аномалия поляризуемости;
- глубинная аномалия продольной проводимости интенсивностью > 2,5 См;
- пониженные значения магнитного поля, характерные для
процессов метасоматического изменения пород;
- комплексные вторичные и погребённые ореолы рассеяния
золота, меди, молибдена, свинца, цинка и бора;
- наличие многочисленных маломощных кварцевых жил и
зон окварцевания, участков с признаками золотоносности.
В пределах этой площади нами рекомендуется:
- проведение высокоточной детальной гравиразведки, с целью выявления рудогенерирующих порфировых интрузивных тел;
- проведение геофизических исследований методами ЗСБЗ и
МТЗ для выявления глубокозалегающих проводящих объектов;
- бурение скважин глубиной до 1000 м для оценки масштабов
рудной минерализации в пределах рудного поля.

Рисунок 6
Тарасов И. А. - ведущий геолог
ТОО “Азимут Геология”
Инкин Д. А. - заместитель
директора по производству ТОО
“Азимут Геология”
Мустафин Р. К. - директор ТОО
“Азимут Геология”
Шалабаев А. Ж. - руководитель
МД “Центрказнедра”
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