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Сатпаева Меиз Канышевна — доктор геолого-ми-

нералогических наук, главный научный сотрудник Ин-

ститута геологических наук им. К. И. Сатпаева МОН

РК. Родилась 20 августа 1931 г. в пос. Карсакпай Джез-

казганской области. В июле 1941 г. семья Сатпаевых

переехала в г. Алма-Ату, где в 1949 г. М. К. Сатпаева

окончила школу и поступила в Казахский горно-метал-

лургический институт (ныне КазНТУ) на геологораз-

ведочный факультет. Окончив в 1954 г. институт с крас-

ным дипломом и получив специальность горного ин-

женера-геолога, М. К. Сатпаева в течение 7 лет работа-

ла в производственных организациях Министерства

геологии КазССР. С ноября 1960 г. по настоящее время

М. К. Сатпаева работает в институте геологических наук

МОН РК (1960–1968 гг.  – МНС, 1969–1988 гг. – СНС,

1988–1998 гг. – ВНС, с декабря 1998 г. – ГНС).

Научная работа М. К. Сатпаевой связана с изуче-

нием руд месторождений типа медистых песчаников,

в первую очередь крупнейшего Жезказганского мес-

торождения, а также Жаман-Айбата, Жиландинской

группы, Айнака (Афганистан).

В отличие от предшественников М. К. Сатпаева ос-

новное внимание сосредоточила на изучении мине-

ральных объектов из оруденелых песчаников (из вкрап-

ленных руд). Известно, что малые размеры (не более

0,1–0,2 мм) чистых мономинеральных участков суль-

фидов в песчаниках, находящихся в тонких прораста-

ниях с разнообразными рудными и нерудными мине-

ралами, долгое время служили серьезным препятстви-

ем на пути детального их изучения. Являясь пионером

в области электронно-микроскопического изучения

руд в аншлифах, М. К. Сатпаева исследовала рудооб-

разующие минералы Жезказгана с привлечением спе-

циальных методов анализа минеральных микровклю-

чений (электронная микроскопия руд, микродифрак-

ция, микрозондовый анализ, рентгенография микро-

проб и др.).

МЕИЗ КАНЫШЕВНА
САТПАЕВА
(К 75-летию со дня рождения)

Полученные результаты по-новому осветили при-

роду рудообразующих минералов Жезказгана: было

обнаружено присутствие в рудах закаленных твердых

растворов халькопирит-борнит-дигенитового ряда, на-

ходящихся на различных стадиях распада; выявлено

присутствие высокотемпературной кубической моди-

фикации халькопирита (путоранит); обнаружены но-

вые минералы, впервые встреченные не только в Жез-

казгане, но и в Казахстане: ртутное серебро (конгсбер-

гит), серебросодержащий домейкит (кутинаит), а так-

же такие редкие, как джарлеит, штромейерит, виттихе-

нит, никелистый кобальтин, никель-скуттерудит, никель-

кобальтистый леллингит и др. Особое внимание в ра-

ботах М. К. Сатпаевой уделяется вопросам, связанным

с формами нахождения в рудах ценных примесей (ре-

ния и серебра), причинам потерь их в процессе обога-

щения.

Результаты выполненных работ выявили не извес-

тные ранее закономерности формирования руд, что

привело М. К. Сатпаеву к новым, нетрадиционным

представлениям о генезисе месторождения. По-ново-

му была освещена проблема поисков его аналогов и

скрытых рудных залежей. В настоящее время на Жез-

казгане осуществляется выдвинутый М. К. Сатпаевой

проект поисков рудных залежей на глубоких горизон-

тах месторождения с применением колонкового буре-

ния из подземных горных выработок.

М. К. Сатпаева – автор двух монографий («Руды

Джезказгана и условия их формирования». Алма-Ата:

Наука, 1985. 206 с.; «Минералогия руд и зональность

залежей Джезказганского месторождения по материа-

лам рудного района Анненский». Алматы: Ғылым,1995.

122 с.) и 78 научных статей.

Кандидатская диссертация защищена в 1968 г. на

тему «Структурно-морфологические особенности

рудообразующих минералов богатых рениеносных руд

Джезказгана (по данным световой и электронной мик-
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роскопии)» по специальности «Минералогия, петрог-

рафия, литология».

Докторская диссертация защищена в 1987 г. на тему

«Условия формирования и минералогические особен-

ности промышленных месторождений медистых пес-

чаников Казахстана» по специальности 04.00.14.

М. К. Сатпаеву отличают способность сочетать

тонкие минералогические исследования с всесторон-

ним широким изучением месторождения, стремление

содействовать практическому применению получен-

ных научных результатов.

Большой труд вкладывает Меиз Канышевна в воп-

росы, связанные с увековечением памяти отца – Ка-

ныша Имантаевича Сатпаева. Она автор экспозиции и

активный участник создания Мемориального музея

академика в Алматы; составитель восьмитомного Со-

брания трудов акад. К. И. Сатпаева, изданного к его

100-летнему юбилею; соавтор и член редколлегии аль-

бомов и ряда различных юбилейных изданий о

К. И. Сатпаеве.

М. К. Сатпаева периодически выступает с лекция-

ми перед студентами-геологами Жезказганского уни-

верситета, КазНТУ, а также молодыми рудничными

геологами Жезказгана.

Ей свойственны творческая энергия, высокая ра-

ботоспособность, оптимизм, принципиальность, доб-

рожелательность, простота в общении, скромность.

Поздравляем Меиз Канышевну с 75-летним юби-

леем, желаем ей крепкого здоровья и творческих ус-

пехов!

Редколлегия


