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Палеозойский магматизм Западного Тянь-Шаня и возрастные уровни 
формирования медно-порфировых месторождений 

 
Домезозойские образования, обнажающиеся в пределах западного ТяньШаня, 

традиционно делятся на Северный, Срединный и Южный ТяньШань (рис.). Северный 
и Срединный ТяньШань представляют собой части КиргизскоКазахского конти
нента, или Палеоказахстана, окончательная амальгамация которого произошла к 
концу ордовика [Гесь, 2008]. В середине палеозоя был сформирован, в основном, верх
ний структурный этаж Палеоказахстана, для которого в Срединном ТяньШане харак
терны морские шельфовые карбонатные фации верхнего девона–нижнего карбона,  
тогда как в Северном – типичны неполные разрезы этого интервала с красноцветными 
песчаниками [Бискэ, 1996]. 

Формирование Южного ТяньШаня произошло в результате закрытия Турке
станского палеоокеана в позднем карбоне и коллизии Палеоказахстана с более юж
ными континентами, которые представлены Таримом и КаракумоТаджикским конти
нентом. Образование палеозойских гранитоидных комплексов западного ТяньШаня 
связано с эволюцией двух океанических бассейнов: Терскейского, закрытие которого 
в среднем ордовике привело к образованию каледонского континента Палеоказах
стана, и Туркестанского, закрытие которого в конце карбона привело к формированию 
современной Северной Евразии [Бискэ, 1996]. Эволюция и закрытие Терскейского 
океана сопровождались внедрением разнообразных гранитоидных серий с возрастами 
от 500 до 435 млн лет, включая обширный пояс ордовикских батолитов андийского 
типа. Эти гранитоидные серии развиты почти исключительно в пределах Северотянь
шаньского блока, который являлся северной активной окраиной Терскейского океана. 
В подавляющем большинстве районов Северного ТяньШаня ордовикские гранито
иды являются безрудными, что, вероятно, связано с глубоким эрозионным срезом.  
Однако в ряде районов на западе Кыргызстана эпи и мезозональные рудные место
рождения ордовикского возраста сохранились от эрозии под покровом девонских вул
канитов. Примером ордовикской медномолибденовой порфировой системы является 
месторождение Талдыбулак в районе г. Талас (рис.) [Yakubchuk et al., 2010]. 

Закрытие Терскейского океана в среднем и позднем ордовике, а также коллизия 
Срединного ТяньШаня с расположенными севернее континентальными массивами 
привели к образованию Палеоказахстана. Современные реконструкции предполагают, 
что с конца ордовика новообразованный континентальный массив Палеоказахстана 
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Рис. Тектоническая схема ТяньШаня.  
СевТШ – Северный ТяньШань, СТШ – Срединный ТяньШань, ЮТШ – Южный  

ТяньШань, ЛН – линия Николаева, ТФС – ТалассоФерганский сдвиг, ЮТШС – Южно 
ТяньШаньская сутура. 

 
находился между двумя ветвями Палеоазиатского океана: ДжунгароБалхашским на 
севере и Туркестанским на юге. Появление первых палеозойских гранитоидов, связан
ных с субдукцией на окраинах Палеоказахстана, относится к концу силураначалу де
вона и не перекрывается во времени с раннепалеозойским магматизмом Северного 
ТяньШаня. Наиболее мощно девонский надсубдукционный магматизм проявился на 
северной активной окраине Палеоказахстана, сформировав АралКендыктасский кра
евой вулканический пояс, и на южной активной окраине Палеоказахстана в Чаткало
Кураминском регионе и в северных предгорьях Ферганы, где многочисленные блоки 
девонских интрузий и вулканитов находятся среди более поздних карбоновых магма
тических серий, от которых их затруднительно отличить при картировании. В Север
ном ТяньШане вулканические толщи нижнего девона представлены андезитами,  
дацитами и риолитами. К среднему девону относят бимодальную толщу щелочных  
базальтов и риолитов. Эти вулканические толщи переслаиваются с конгломератами и 
песчаниками наземного и мелководноморского происхождения. Вулканиты ассоции
руют с интрузиями монцонитоидов и гранитов, которые при геологической съемке ча
сто картировались как карбоновые или раннепермские изза их сходства с последними 
по составу и отсутствию деформаций. 

На втором этапе развития, в среднем девоне – раннем карбоне южная окраина 
Палеоказахстана развивалась в пассивном режиме, и на ней сформировался комплекс 
терригенных и затем карбонатных осадков шельфового типа. Наконец, в раннем и 
среднем карбоне южная окраина Палеоказахстана снова превращается в окраину ак
тивного типа, и на ней закладывается БельтауКураминский вулканоплутонический 
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краевой пояс. Гранитоиды, связанные с карбоновым эпизодом субдукции и последую
щим закрытием Туркестанского океана в конце карбона–начале перми, преобладают 
по объему, занимая в некоторых регионах Срединного и Южного ТяньШаня до 80 % 
на современном эрозионном срезе. Наиболее ранний и продолжительный среднепозд
некарбоновый эпизод магматизма сформировал многочисленные интрузии гранитои
дов Iтипа, включающие Карамазарский и Гиссарский батолиты, а также мощные 
толщи известковощелочных вулканитов в ЧаткалоКураминском блоке Срединного 
ТяньШаня и в Гиссарском сегменте Южного ТяньШаня. Эти магматические серии 
отличаются отчетливой известковощелочной специализацией и ассоциируют с 
меднопорфировыми и эпитермальными золоторудными месторождениями, что харак
терно для активных окраин андийского типа. Примером позднекарбоновой порфиро
вой системы является крупное медномолибденовое месторождение Кальмакыр в  
Узбекистане (см. рис.) [Дженчураева, 2010]. 

В отличие от надсубдукционных карбоновых серий, развитых локально в Чат
калоКураминском блоке Срединного ТяньШаня и Гиссарском сегменте Южного 
ТяньШаня, раннепермские гранитоиды распространены гораздо более широко и из
вестны во всех террейнах Западного ТяньШаня. В районах, где был проявлен надсуб
дукционный карбоновый магматизм, раннепермские магматические серии формиро
вались вслед за карбоновыми без перерыва во времени и во многом наследовали их 
геохимические характеристики. Однако в большинстве других областей Западного 
ТяньШаня, где карбоновый магматизм не был проявлен, внедрение раннепермских 
гранитоидов произошло после длительного периода амагматического развития 
[Konopelko et al., 2017a; 2017б; 2018]. С раннепермскими постколлизионными грани
тоидами связаны многочисленные рудные месторождения, некоторые из которых 
также классифицируются как порфировые. Примером раннепермской порфировой си
стемы принято считать месторождение Кенсу в Кыргызстане (см. рис.) [Дженчураева, 
2010]. 

Таким образом, в Западном ТяньШане меднопорфировые месторождения вы
явлены в связи с ордовикскими, верхнекарбоновыми и раннепермскими гранитои
дами. С точки зрения поисковых критериев верхнекарбоновыйраннепермский этап 
является наиболее продуктивным и наиболее перспективным на обнаружение новых 
проявлений минерализации меднопорфирового типа. Однако недавние относительно 
древние датировки некоторых рудных месторождений указывают на потенциальную 
возможность обнаружения меднопорфировых объектов также в связи с неопротерозой
скими и раннепалеозойскими гранитоидными сериями [Konopelko et al., 2014; 2017a]. 
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Типоморфизм молибденита медно-порфировых  

рудообразующих систем Урала 
 
Изучены типоморфные характеристики молибденита (особенности химиче

ского состава и политипные модификации) из семи медно и молибденпорфировых 
месторождений и рудопроявлений Южного и Среднего Урала. Эти месторождения 
сформировались в различных геотектонических обстановках: от островодужных до 
коллизионных [Plotinskaya et al., 2017] и характеризуются различным геохимическим 
профилем руд [Грабежев, Белгородский, 1992]. 

Химический состав молибденита изучен при помощи массспектрометрии с ин
дуктивно связанной плазмой и лазерным пробоотбором (ЛА ИСП МС) на квадруполь
ном массспектрометре Thermo Xseries с лазерной приставкой New Wave 213 (ЦКП 
«ИГЕМаналитика»). Параметры анализы: частота – 20 Гц, плотность энергии – 4–
7 Дж/см2, скорость – 5 мкм/сек, диаметр лазера 30–65 мкм. В качестве внешних стан
дартов использовались po_stc (ИГЕМ РАН) и MASS1C, в качестве внутреннего − 33S 
[Плотинская и др., 2018; Plotinskaya et al., 2018]. Политипные модификации молибде
нита определялись in situ в полированных препаратах на микрорентгеновском дифрак
тометре Rigaku Rapid II (Музей естественной истории, г. Лондон). Соотношения по
литипов определялись по соотношению интенсивностей пиков 39.5 и 41.1 2Θ для 2H 
и 3Rполитипа, соответственно; область анализа составляла 70–100 мкм [Plotinskaya et 
al., 2019]. 

Большинство элементовпримесей, установленных в молибдените (Si, Ti, Ca, V, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ag, Sb, Te, Au, Pb, Bi), входят в состав минеральных включений 
− силикатов, карбонатов, галенита, теллуридов и различных сульфосолей. В качестве 


