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ПРЕДИСЛОВИЕ

Центральный Казахстан представляет собой крупную комплекс
ную минерально-сырьевую базу страны, разведанную практически пол
ностью за годы Советской власти. На ее основе в последние десятиле
тия бурно развивалась многоотраслевая промышленность края.

Границами описываемой территории на западе и востоке приняты 
соответственно меридианы 66 и 80° в. д., на севере — граница Казахс
кой ССР, на юге — 46-я параллель и акватория оз. Балхаш. В этих 
границах регион в административном отношении охватывает Караган
динскую, Целиноградскую, Павлодарскую, Кокчетавскую и Северо-Ка
захстанскую области, почти полностью Джезказганскую и смежные 
части Тургайской, Семипалатинской и Талды-Курганской областей.

В орографическом смысле данная территория отвечает области 
Казахского мелкосопочника, известной также под названием Казахско
го нагорья, и, кроме того, включает в себя самые южные части Запад
но-Сибирской низменности.

В структурно-тектоническом плане рассматриваемый регион полно
стью охватывает сложно построенную Казахскую складчатую страну, 
в составе которой выделяются области каледонской и герцинской ста
билизации. При этом область каледонской стабилизации занимает 
юго-запад, запад, север и северо-восток описываемой территории и 
охватывает дугой область герцинской стабилизации, расположенную 
в средней и юго-восточной частях Центрального Казахстана.

Предлагаемая книга включает структурно-металлогеническое райо
нирование Центрального Казахстана, формационно-генетическую клас
сификацию месторождений, характеристику металлогенических эпох и 
основных закономерностей металлогенеза рассматриваемого региона, 
а также описание месторождений угля, черных металлов, неметалли
ческих полезных ископаемых; дается оценка перспектив нефтегазонос
ное™. Учитывая, что в предыдущие годы изданы «Геология СССР. 
Том XX. Центральный Казахстан. Геологическое описаЦие» и «Геоло
гия месторождений угля и горючих ранцев. Том 5. Месторождения 
Центрального Казахстана», а также «Справочник месторождений стро
ительных материалов», в настоящей книге вопросы региональной геоло
гии освещаются весьма кратко, только в меру необходимости изложе
ния сведений, нужных для познания закономерностей распространения 
и формирования месторождений полезных ископаемых; данные по гео
логии месторождений угля приводятся в кратком и обобщенном виде 
без изложения обширного фактического материала по угленосности 
всей территории и с относительно более детальным описанием месторож
дений, выявленных и разведанных в последние годы; сведения по место
рождениям строительных материалов также даются в обобщенном ви
де по основным административным подразделениям края с изложени-
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ем преимущественно геологических закономерностей распространения 
месторождений, без справочного фактического материала.

Наоборот, учитывая отсутствие в последнее время обобщающих спе
циализированных публикаций по черным металлам и неметаллическим 
полезным ископаемым региона, геологическая и технологическая харак
теристики этих видов минерального сырья приводятся в более полном 
объеме.

Основные сведения в книге приведены по состоянию на 01.01.1986 г., 
но использованы и более поздние данные.

Составление и подготовка настоящего издания были проведены 
в Центрально-Казахстанском производственном геологическом объеди
нении (Центрказгеология) с привлечением сотрудников Геологическо
го института АН КазССР им. К. И. Сатпаева и Казахстанской экспеди
ции Московского государственного университета.

При подготовке рукописи к изданию в нее внесены исправления и 
дополнения в соответствии с рекомендациями Н. И. Бородаевского, 
Д. И. Горжевского, И. И. Мельникова, Г. С. Момджи, Н. В. Роговской, 
И. 3. Самонова, Б. А. Тюрина и Н. А. Хрущова, а также сотрудников 
объединения Центрказгеология Р. М. Антонюка и В1. И. Щибрика; 
большую помощь в подборе материалов оказали А. И. Кривонос и 
В. А. Куртагина.



Глава первая

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ И МЕТАЛЛОГЕНЕЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Центральный Казахстан отличается необычайным богатством и раз
нообразием месторождений полезных ископаемых различного веще
ственного состава и генезиса, что является следствием:

— длительности периода геосинклинального развития региона, про
должавшегося с позднего архея или с раннего кембрия до позднего па
леозоя, и разнообразием проявления всех эпох складчатости — от ка
рельской до киммерийской;

— наложения тектонических проявлений каледонской и герцин- 
ской складчатости на области, неполностью консолидированные в пред
шествующие этапы развития, что вызывало на обширных площадях про
цессы активизации;

— расположения Центрального Казахстана в средней части Урало- 
Тянынанской геосинклинали на стыке двух структурных направлений — 
меридионального и широтного, воздействием в связи с этим на слагаю
щие его породы тектонических напряжений различных направлений и 
неоднократной перестройкой структурного плана региона;

— интенсивности и разнообразия интрузивного магматизма и вул
канизма;

— значительной пестротой и изменчивостью как во времени, так и 
по площади фациально-палеогеографических условий седиментогенеза;

— проявления восьми металлогенических эпох: докарельской, ка
рельской, готской, байкальской, каледонской, герцинской, киммерий
ской и альпийской, из которых особой интенсивностью отличались ка
ледонская и герцинская;

— неоднородности структуры и вещественного состава как земной 
коры, так, вероятно, и подкоровых масс рассматриваемой территории, 
продуцировавших в разных его районах рудогенные растворы различ
ного характера и состава.

Указанные особенности геологической позиции и истории Централь
ного Казахстана проявились и в структуре, и в металлогении этого ре
гиона.

В процессе длительного геосинюи#ального развития территории в 
ее пределах сформировался ряд разнородных и разновозрастных круп
ных тектонических областей. При этом, в связи с непрерывным пере
мещением процесса геосинклинального развития во времени с северо- 
запада на юго-восток, они занимают в плане строго определенное по
следовательное положение и, как впервые правильно отметил Е. Д. Шлы- 
гин, имеют дугообразные очертания, окаймляя более молодые структур
ные образования юго-восточной части региона. В целом здесь выделяют
ся области ранних, средних и поздних каледонид, ранних и поздних гер- 
цинид. Ранние каледониды занимают юго-запад, запад и северо-запад 
Казахской складчатой страны, образуя соответственно Чу-Илийский 
мегантиклинорий (на юго-западе); Улытау-Арганатинский мегантикли- 
норий и сопряженный с ним Байконур-Ишимский мегасинклинорий, а 
также фрагменты Конского антиклинория, почти полностью перекрытого 
позднейшими образованиями (на западе); Кокшетаускую глыбу, Селе-
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ты-Степнякский мегасинклинорий и фрагментарный Ерейментауский 
антиклинорий (на северо-западе). Средние каледониды протягиваются 
также полукольцом и состоят на юго-западе из Кызылеспинского анти- 
клинория, Западно-Балхашского и Атасуйского квазисинклинориев *, 
древнего фрагмента — Актау-Моинтинского мегантиклинория и сопря
женных с ним Акбастауского и Акжарского синклинориев. На западе 
в состав средних каледонид входит Сарысу-Тенизская зона глыбовых 
складок, на севере — Бозшакольский антиклинорий и Баянаульский 
мегасинклинорий, а на северо-востоке — Чингиз-Тарбагатайский меган- 
тиклинорий. Поздние каледониды находятся в центральной части Ка
захской складчатой страны и представлены (с севера на юг) Спасским 
антиклинорием, Атасу-Тектурмасским мегантиклинорием, Успенским 
синклинорием и Жаман-Сарысуйским антиклинорием. Герциниды рас
полагаются на самом юго-востоке описываемой территории, где отве
чают северной части Джунгаро-Балхашской геосинклинали, и состоят 
из Северо-Балхашского мегаквазисинклинория и каледонского фрагмен
та — Балхашского мегантиклинория с наложенной Саякской мульдой. 
К северо-востоку от Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория распо
лагается Зайсан-Иртышский мегасинклинорий. Северо-Балхашский 
мегаквазисинклинорий и Зайсан-Иртышский мегасинклинорий относят
ся к ранним герцинидам, а район Балхашского мегантиклинория и 
Спасской мульды — к поздним.

Естественно, аналогичное смещение во времени в юго-восточном 
направлении имеет место и в металлогенезе, обусловленном последова
тельным развитием геосинклинально-орогенных систем. Рудные прояв
ления наиболее ранних металлогенических эпох (докарельской, каоель- 
ской, готской и байкальской) немногочисленны, что может быть в ка
кой-то мере связано с недостаточной их изученностью и неполнотой 
развития образований самих геосинклинальных циклов. Зато каледон
ская и герцинская металлогенические эпохи выражены исключительно 
полно и месторождения, сформировавшиеся в процессе развития гео
синклиналей этих циклов, образуют закономерные формационно-генети
ческие ряды.

Наличие в составе перечисленных выше складчатых областей фраг
ментов более древних (частью докаледонских) структур нарушает 
единство тектонического плана и сильно осложняет структуру района.-

Тектонические процессы, протекавшие в герцинской геосинклинали, 
в прилежащих, не в полную меру стабилизированных, участках кале
донид проявились в интенсивной активизации с образованием в них в 
начальную стадию цикла ряда рифтогенных, металлогенически актив
ных структур. В более удаленных участках средних и частью даже ран
них каледонид в инверсионную стадию герцинского цикла сформиро
вался обширный прогиб, по типу приближавшийся к краевому и тоже 
имевший дугообразные очертания. Накопившиеся в этом прогибе угле
носные, пестроцветные меденосные и соленосные осадки на больших 
площадях перекрывают более древние структуры. В орогенную стадию 
этот прогиб распался на отдельные впадины, отвечающие в современ
ном тектоническом плане Карагандинскому, Шидертинскому, Павлов
скому, Тенизскому и Джезказганскому квазисинклинориям. Все это еще 
больше осложняет тектоническое строение Центрального Казахстана, 
которое в настоящее время во многом имеет фрагментарный характер.

Воздействие разнонаправленных тектонических напряжений приве
ло к тому, что на юго-западе Центрального Казахстана преобладает 
запад-северо-западное (Тянь-Шаньское) направление основных струк
турных элементов (Чу-Илийский мегантиклинорий), на западе — мери

* Обоснование применения данного термина дается в разделе «Структурно-ме- 
таллогеническое районирование».
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диональное (Уральское) простирание структур (Улытау-Арганатинский 
мегантиклинорий, Байконыр-Ишимский мегасинклинорий), а на северо- 
востоке — северо-западное (алтайское — Чингиз-Тарбагатайский меган
тиклинорий). И только в средней части описываемой территории доми
нирует собственно Центрально-Казахстанская субширотная (или вос- 
ток-северо-восточная) ориентировка тектонических элементов (Майка- 
инский антиклинорий, Карагандинский квазисинклинорий, Атасу-Тек- 
турмасский мегантиклинорий, Успенский, Акжальский, Акбастауский 
синклинории и т. д.). Развитие указанных структур сопровождалось 
возникновением большого количества разрывных нарушений разного 
ранга, имеющих те же генеральные направления и также осложняющих 
строение описываемой территории.

Интенсивное проявление магматических процессов, особенно в де
воне и в позднем палеозое, привело к образованию двух наложенных 
вулканических поясов — девонского и позднепалеозойского, а также 
ряда интрузивных зон. Девонский вулканический пояс, впервые выде
ленный А. А. Богдановым, сформировался в основном в орогенный пе
риод средних каледонид и занимает значительную их часть, заходя так
же в южную половину ранних каледонид и в смежные участки поздних. 
При этом он имеет тоже дугообразный характер и в современном струк
турном плане, начинаясь от оз. Балхаш, проходит сначала в северо-за
падном направлении по Западно-Прибалхашскому и Атасуйскому ква- 
зисинклинориям, захватывая также частью Чу-Илийский раннекаледон
ский мегантиклинорий, затем поворачивает к северо-востоку через Са- 
рысу-Тенизскую зону глыбовых складок, пересекая при этом почти пол
ностью перекрытый Конский антиклинорий ранних каледонид, далее 
через южную часть раннекаледонского Ерейментауского антиклинория 
следует в восточном направлении севернее Карагандинского квазисин- 
клинория и, наконец, снова поворачивает к юго-востоку вдоль переход
ной Предчингизской зоны (рис. 1). Позднепалеозойский (Балхаш-Илий- 
ский) вулканический пояс в основном отвечает Северо-Балхашскому 
мегаквазисинклинорию и также дугой окаймляет область поздних гер- 
цинид. Вулканиты девонского и позднепалеозойского поясов представ
ляют собой наземные орогенные образования, соответственно поздне
каледонской и позднегерцинской стадий развития; формирование их со
провождалось образованием большой группы вулканогенных вторично
кварцитовых месторождений.

Среди интрузивных зон наиболее четко выделяется Баянаульская, 
ограничивающая с севера поздние каледониды, а также Балхаш-Кал- 
дырминская, протягивающаяся от Чингиза до Балхаша в основном по 
границе поздних каледонид и ранних герцинид. Эти зоны также явля
ются наложенными на ряд структурных элементов. В их состав входят 
гранитоиды разных интрузивных комплексов с соответствующей метал
логенией.

В мезозое под влиянием тектонических движений киммерийской 
складчатости по периферии Центрального Казахстана образовались 
крупные прогибы (Тургайский прогиб на западе, Омская впадина на 
севере, Прииртышская депрессия на северо-западе, Чуйская и Илийская 
впадины на юге), которые испытывали длительное прогибание и слу
жили базисами седиментации и развития рельефа Казахского нагорья.

В пределах описываемой территории платформенный этап также 
был богат геологическими событиями и характеризовался в триасе ин
тенсивной денудацией горной страны; в ранней и средней юре — возник
новением и развитием ряда впадин, выполняющихся угленосными отло
жениями; затем интенсивным формированием кор выветривания в усло
виях выровненного рельефа с образованием соответствующих остаточ
ных, а при ее переотложении — осадочных месторождений. В позднем 
олигоцене произошло интенсивное, но дифференцированное поднятие
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Рис. 1. Структурно-металлогеническое районирование Центрального Казахстана:
I—III — область каледонской стабилизации: I — внешняя зона полной каледонской стабилизации 
с докаледонской и каледонской металлогенией; II—III — внутренняя зона неполной каледонской 
стабилизации: II — район с преимущественно каледонской металлогенией, III — район со смешан
ной каледонской и герцинской металлогенией; IV — область фрагментов герцинского прогиба 
краевого типа; V—IX — область герцинской стабилизации: V—V I— внешняя зона области герцин
ской стабилизации: V — район со смешанной каледонской и герцинской металлогенией, VI — рай
он преимущественно с герцинской металлогенией, VII—IX — внутренняя зона области Герцинской 
стабилизации: VII — район с герцинской металлогенией в пределах Джунгаро-Балхашской гео
синклинали, VIII — район со смешанной каледонской и герцинской металлогенией в пределах 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали, IX — район с герцинской металлогенией в пределах Зайсан- 
Иртышской геосинклинали; X — киммероальпийские прогибы периферии Центрального Казахстана 
с киммерийской и альпийской металлогенией; XI — внутренние впадины с киммерийской металло
генией; XI — внутренние впадины с киммерийской металлогенией; XII—XV — наложенные зоны: 
XII — Девонский вулканический пояс, XIII — Поздпепалеозойский вулканический пояс, XIV — Бая- 
наульская интрузивная зона, XV — Калдырминская интрузивная зона; XVI — границы: а — райо
нов, б—в — структурных элементов установленные (б) и предполагаемые (в); XVII — границы на
ложенных зон. Цифры на схеме — структурные элементы: 1 — Улытау-Арганатинский мегантикли- 
норий: 1а — Майтюбинский антиклинорий, 1 б — Карсакпайский синклинорий, 1 в — Улытауский ан- 
тиклинорий, 1г — Тамды-Шагырлинский квазисинклинорий, 1Д — Арганатинский антиклинорий; 2 — 
Байконыр-Ишимский мегасинклинорий: 2а — Байконырский синклинорий, 26 — Жаркаинагашский 
антиклинорий, 2 » — Калмаккольский синклинорий, 2г — Марьевский синклинорий; 3 — Кокшетау- 
ская глыба: За — Зерендинский антиклинорий, 36 — Шатский антиклинорий; 4 — Степняк-Селетин- 
ский мегасинклинорий: 4а — Степнякский синклинорий, 4б — Ешкиольмесский антиклинорий, 4в — 
Селетинский синклинорий; 5^—Чу-Илийский мегантиклинорий: 5а — Чуйский антиклинорий, 56 — 
Жалаир-Найманский синклинорий, 5в — Булаттаускнй антиклинорий; 6 — Ерейментауский антикли
норий; 7 — Бозшакольский антиклинорий; 8 — Баянаульский мегасинклинорий: 8а — Шакшанский 
синклинорий, 8б — Майкаинский антиклинорий, 8в — Кызылтауский синклинорий, 8г — Семизбугин- 
ский антиклинорий; 9 — Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок; 10 — Чингиз-Тарбагатайскнй 
мегантиклинорий: 10а — Алкамергенский антиклинорий, 106 — Эдрейский синклинорий, 10» — Деге- 
ленский синклинорий, Юг — Чингизский антиклинорий, 10Д — Абралинский синклинорий, 10© — 
Акшатауский антиклинорий, 10» — Западно-Чингизский синклинорий; 11 — Джезказганский квази
синклинорий; 12 — Тенизский квазисинклинорий; 13 — Павловский квазисинклинорий; 14 — Кара
гандинский квазисинклинорий; 15 — Шидертинский квазисинклинорий; 16 — Спасский антиклино-



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И МЕТАЛЛОГЕНЕЗА 13

рий; 17 — А'тасу-Тектурмасский мегантиклинорий: 17а — Нуринский синклинорий, 176 _  Тектурмас- 
^кий антиклинорий, 17в — Сарысуйский синклинорий; 18 — Актау-Моинтинский мегантиклинорий; 
19 — Атасуйский квазисинклинорий; 20 — Западно-Балхашский квазисинклинорий, 21 — Кызылес- 
пинский антиклинорий; 22 — Акбастауский синклинорий; 23 — Акжарский синклинорий; 24 — Жамлн- 

Сарысуйский антиклинорий; 25 — Успенский синклинорий; 26 — Карасорский синклинорий; 27 — 
упалбайская зона; 28 — Предчингизская зона; 29 — Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий: 
29а — Токрауский квазисинклинорий, 296 — Катанэмельский квазисинклинорий, 29в — Баканасский 
квазисинклинорий; 30 — Балхашский мегантиклинорий: 30а — Кызык-Итмурундинский антиклино
рий, 306 — Кентерлау-Ащиозекский антиклинорий, ЗОв — Катанбулакский синклинорий, ЗОг — Шуль- 
кызылский антиклинорий, ЗОд — Майкамысский синклинорий; 31 — Саякская синклиналь; 32 — Зай- 
сан-Иртышский мегасинклинорий: 32а — Сарзасанский синклинорий, 326 — Чарский антиклинорий, 
3on — Калба-Нарымский синклинорий; 33 — Тургайский прогиб; 34 — Казахстанская периферия 
Омской впадины: 34а — районы с неглубоким залеганием палеозоя, 346 — районы с глубоким за
леганием палеозоя; 35 — Прииртышская депрессия: 35а — районы с неглубоким залеганием палео
зоя. 356 — районы с глубоким залеганием палеозоя;' 36—37. — впадины: 36 — Илийская, 3 7 а — Май- 

кюбенская, 376 — Верхне-Сокурская, 37в — Шубаркольская

страны. В дальнейшем имели место и неотектонические движения, спо
собствовавшие формированию россыпных месторождений.

Ниже приводятся формационно-генетическая классификация место
рождений, структурно-металлогеническое районирование, характеристи
ка металлогенических эпох и рассматриваются основные закономерно
сти металлогенеза Центрального Казахстана. При составлении этих 
разделов автором были использованы данные Р. М. Антонюка, И. В. Глу- 
хана, И. И. Кондрашенкова, А. К. Мазурова, А. М. Подольского, 
В. И. Серых, О. А. Синева, И. А. Шацкой, М. П. Щебуняева, В. И. Щиб- 
рика, В. М. Шульги, X. А. Яковлева и других геологов ПГО «Центр- 
казгеология», а также результаты геологических и металлогенических 
исследований ИГН АН КазССР им. К. И. Сатпаева (К. И. Сатпаева, 
Е. Д. Шлыгина, Г. Н. Щербы), ВИМСа (Г. С. Момджи, В. Т. Покало- 
ва), ЦНИГРИ (Н. А. Фогельман), МГУ (А. А. Богданова, Е. Ф. Бур- 
штейна, В. И. Смирнова), ВСЕГЕИ (И. А. Афоничева, Л. И. Борови
кова, Б. О. Борсука), КазИМСа (В. Я. Кошкина) и т. д.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

При разработке вопросов классификации месторождений полезных 
ископаемых практикуются дза подхода — генетический и формацион
ный, каждый из которых имеет свои преимущества. В последнее время 
преобладающим становится формационный подход. В нем есть много 
рационального и, в первую очередь, положение о связи рудных и гео
логических формаций, что сразу ориентирует соответствующим образом 
поисковые работы и имеет, таким образом, большое практическое зна
чение. Но с этим представлением, доведенным до понятия о единстве 
геологических и рудных формаций, согласиться трудно, потому что при 
такой постановке вопроса месторождения разного вещественного соста
ва и различающиеся по морфологии рудных тел и даже по генезису, но 
связанные, скажем, с одним и тем же интрузивным комплексом, оказы
ваются в одной формации. Учение о рудных формациях, разработан
ное до представления о формационных рядах различных рангов, аб
страктных и конкретных формациях и субформациях, значительно утя
желяет классификацию и осложняет ее использование. Трудны для вос
приятия и практической диагностики месторождений и сами наимено
вания формаций.

В отличие от этого генетическая классификация наглядна и проста 
для использования при распознавании образов месторождений. В то же 
время она ни в какой мере не исключает увязки выделяемых типов 
месторождений с рудовмещающими, а при возможности, и с рудогене
рирующими геологическими формациями. Поэтому авторами настоящей 
работы принята за основу генетическая классификация месторождений, 
во во всех случаях проведена тесная увязка типов месторождений с гео
логическими формациями. В классификационной табл. 1, в значитель-
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Камкор
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Di) в ранних каледонидах 
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стабилизации
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(R2) в ранних каледонидах 
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* К ликвационному классу отнесены условно, поскольку представлены только бедными вкрапленными рудами.
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девонского возраста в ранних 
каледонидах
акшатауского комплекса (С3) в 
ранних герцинидах 

Позднеорогенных аляскитовых грани
тов орлиногорского комплекса (D2) 
в ранних каледонидах 
Раннеорогенных лейкократовых гра
нитов акшатауского комплекса (С3) 
средних каледонид герцинской обла
сти стабилизации 
То же

Имантау

Бектауата

Лосевское, Раздольное 

Жаманкарабас

Шолтас

Цирконий

Позднекаледон
ский
Позднегерцинский

Позднекаледон
ский

Редкие земли Позднегерцинский

То же

Флюоритовые 
(оптического 
флюорита с са- 
марскитом) 
Пьезооптического 
кварца (хруста
леносные)

Лейкократовых девонских гранитов Ново-Романовское, Кере- 
ранних каледонид меттас

Пьезокварц

Раннеорогенных лейкократовых гра- Кент, Баянаул, Южный и 
нитов акшатауского комплекса (С3) Восточный Кызылтау 
и позднеорогенных аляскитов кызыл- 
райского комплекса (Pi) в средних и 
поздних каледонидах

Оптический
флюорит

Позднекаледон
ский

Позднегерцин
ский, реже сред- 
негерцинский
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Медно-никелевые 
(габбро-пегмати
ты и горнблендит- 
пегматиты)

Основных пород златогоровского 
комплекса ( 6 i- 2) ранних каледонид

Златогоровское — Раннекаледон
ский (начальная 
стадия)

Бадделеит-бри- 
талитовые (редко
земельные)

Нефелин-плагиоклазовых пегмати
тов в нефелиновых сиенитах позд- 
неорогенного ишимского комплекса 
(Di) ранних каледонид

Кубасадыр Позднекаледон
ский

Колумбит-мала-
коновые (тантал-
ниобиевые)
Пирохлор-мала-
коновые и блом-
страндин-цирко-
новые (тантал-
ниобиевые)
Самарскит-магне-
титовые (тантал-
ниобиевые)
Пирохлор-мала-
коновые (тантал-
ниобиевые)

Позднеорогенных альбитизированных 
аляскитовых гранитов орлиногорского 
комплекса (D2) ранних каледонид 
Позднеорогенных альбитизированных 
аляскитовых гранитов пермского воз
раста в средних каледонидах и ран
них герцинидах

Позднеорогенных альбитизированных 
граносиенитов еленовского комплекса 
(D2) ранних каледонид 
Позднеорогенных альбитизированных 
щелочных и нефелиновых сиенитов 
пермского возраста в средних кале
донидах области каледонской стаби
лизации

Лосевское, Орлиногор
ское

Байгулы, Бектауата

Еленовское

Буркетты

Цирконий

»>

То же

Позднегерцинский

Позднекаледон
ский

Позднегерцинский

Танталит-фергю- 
сонит-ильменору- 
тиловые (тантал- 
ниобиевые)

Альбитизированных гнейсов докем
брия, сиенитов и аплитовых даек 
карсакпайского комплекса (PR2) 
Улутау-Арганатинского мегантикли

Майтюбе, Линейное Редкие земли, 
цирконий

Готская

Оловянно-танта-
ловые

нория
Альбитизированных лейкократовых и 
аляскитовых гранитов актасского 
комплекса (PR2) Улутау-Арцанатин- 
ского мегантиклинория

Пионер •f
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 
(минеральному) 

составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений
Типичные представители 

(месторождения 
и проявления)

Попутные Металлогенические
компоненты этапы или эпохи

о <L>О X СО Xн оО) О)
5S £  о £

< 53

Золоторудные

Шеелитовые
(вольфрамовые)
Альбититовые
(полевошпатовые)

Альбитизированных гранитов крыкку- 
дукского комплекса (0 3) ранних ка- 
ледонид
Альбитизированных гранитоидов де
вона в средних каледонидах 
Лейкократовых гранитов средних ка- 
ледонид герцинской области стабили
зации

Бурли

Шеелитовый

Шолтас

Молибден Среднекаледон
ский

Молибден,
висмут

Позднекаледон
ский 
То же

Пирохлор-пари- 
зит-бастнезит-це- 
ралитовые (редко
земельные)

Альбитизированных кислых и щелоч
ных порфиров субвулканического ти
па семейтауской свиты раннего три
аса

Проявления на площади Цирконий, 
Зайсан-Иртышского ме- ниобий, тантал 
гасинклинория (бедные)

Позднегерцинский

6*S а>*£ ч х в X О)о> Ьй
Я 2

<иЯюоXй> Xсо
Ои,
Ос

оXX

Корунд-нефелино- 
вые сиениты

Позднеорогенных нефелиновых сиени
тов ишимского комплекса (Di) ран
них каледонид

Кубасадыр

Бастнезит-флюо- 
церитовые (редко
земельные) 
Касситеритовые 
кварцевые и квар
цево-слюдистые 
(оловорудные)

Кварцевых порфиров, гранофиров и 
автомагматических брекчий девона в 
ранних каледонидах 
Раннеорогенных лейкократовых грей- 
зенизированных гранитов золотоно- 
шенского комплекса (S—Dj) и позд
неорогенных аляскитов орлиногорско
го комплекса (D2) ранних каледонид

Шоккарагай

Орлиногорское,
Князевское

Позднекаледон
ский

Олово То же

Дальнее, Вольфрам и



а,U.

*3
&

to*

CQ

Эшинитовые (тан- 
тал-ниобиевые)

Ксенотим-пирито- 
вые (редкоземель
ные)

Грейзенизированных лейкократовых 
гранитов позднего палеозоя в позд
них каледонидах и ранних герцини- 
дах
Грейзенизированных и флюоритизи- 
рованных лейкократовых гранитов 
позднего палеозоя в поздних каледо
нидах герцинской области стабилиза
ции

Ортабулак, Караванса- 
рай

Кент

Редкие земли Позднегерцинский 

То же

Флюоритовые Рудогенерирующая: предположитель
но раннеорогенные лейкократовые 
граниты куинского комплекса (Сз— 
Pj) средних каледонид в герцинской 
области стабилизации; рудовмещаю
щая: карбонатная фамен-турнейского 
возраста

Солнечное »»

Вольфрамовые Рудогенерирующая: лейкократовых 
гранитов раннеорогенного акшатау- 
ского комплекса (Сз) и его аналогов: 
куинского и жамантауского (Сз—Pi) 
в средних и поздних каледонидах 
герцинской области стабилизации; 
рудовмещающая: лейкократовых гра
нитов, а также вулканитов девона и 
терригенных пород силура — девона 
надинтрузивных зон 
Рудогенерирующая: аляскитовых гра
нитов позднеорогенного кызылрайско- 
го комплекса (Pi) и его аналогов в 
средних и поздних каледонидах гер
цинской области стабилизации; рудо
вмещающая: аляскитовых гранитов и 
вулканогенно-осадочных пород надин
трузивных зон

Караоба, Акшатау, Ну- 
раталды

Тайшек, Дегелен

Молибден, 
висмут, олово

Висмут, мо
либден

»»

Позднегерцинский

Отнесены к группе альбититовых условно,
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
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Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
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месторождений
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(месторождения 
и проявления)

Попутные Металлогенические
компоненты этапы или эпохи
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Молибденовые

0)ЯО,сз

Висмутовые

О)
ЯхJ3

Оловорудные

Рудогенерирующая*: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов акшатауско- 
го комплекса (С3) и его аналогов: 
куинского и жамантауского (С3—Pi) 
в герцинской области стабилизации 
Рудогенерирующие: раннеорогенных
лейкократовых гранитов:

кашурлинского комплекса (S— 
Di) средних каледонид 
акшатауского комплекса (С3) и 
его аналогов: куинского и жа
мантауского (С3—Pi) в герцин
ской области стабилизации 

Рудогенерирующие: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов:

золотоношенского комплекса (S— 
D,) ранних каледонид 
предположительно кылчинского и 
теректинского комплексов (D2) 
средних каледонид в герцинской 
области стабилизации 
куинского комплекса (С3—Pi)
средних каледонид в герцинской 
области стабилизации

Восточный Коунрад, 
Кузган

Толсай

Висмутовое, Березовое

Дальненское, Чернобаев- 
ское
Южное Атасу

Западное Атасу

Вольфрам,
висмут

Позднегерцинский

Позднекаледон
ский
Позднегерцинский

Позднекаледон
ский 
То же

Позднегерцинский

а>
ЯCQ
О
Я

Вольфрамовые Рудогенерирующие: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов золотоно
шенского и кашурлинского комплек
сов (S—Dj); рудовмещающие: мета
морфические породы докембрия

Баян, Кордон Позднекаледон
ский



Молибденовые

Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов корнеевско- 
го и теректинского комплексов (D2) 
средних каледонид в области кале
донской стабилизации; рудовмещаю
щая: лейкократовых гранитов и вул
каногенно-осадочных пород надинтру- 
зивных зон
Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов акшатауско- 
го и куинского комплексов (соответ
ственно С3 и С3—Pi) средних и позд
них каледонид в области герцинской 
стабилизации; рудовмещающая: лей
кократовых гранитов, а также вулка
нитов девона и терригенных осадков 
силура — девона надинтрузивных зон 
Рудогенерирующая; раннеорогенная 
лейкократовых гранитов кылчинского 
и теректинского комплексов (D2), а 
также кашурлинского (S—Di) в 
средних каледонидах; рудовмещаю
щая: лейкократовых гранитов, гра- 
нит-порфиров, серицитизированных, 
березитизированных даек и вулкано
генно-осадочных пород надинтрузив
ных зон
Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов акшатауско- 
го комплекса (С3), жамантауского 
(С3—Pi) и бесобинского (Pi) в позд
них каледонидах и ранних герцини- 
дах; рудовмещающая: лейкократо
вых гранитов, вулканитов девона и 
карбона и терригенных пород силу
ра — девона надинтрузивных зон

Ульяновское, Акдала

Верхнее Кайракты, Бай- 
назар, Караоба, Южный 
Жаур, Батыстау, Саран, 
Акмая, Высотное

Шалгия, Жанай, Кашур- 
лы, Бугуль, Сарытас

Коктенколь, Жанет, 
Июльское

* В тех случаях, когда рудовмещающими являются породы различных формаций, не характерных для рассматриваемых типов 
ся или дается краткое наименование рудовмещающих пород.

Молибден То же

Висмут, молиб- Позднегерцинский
ден, олово,
медь

Позднекаледон
ский

Висмут, воль- Позднегерцинский 
фрам, медь

месторождений, перечень их не приводит-
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Редкоземельные Вулканогенно-осадочных пород над- 
интрузивной зоны щелочных аляски- 
тов шунакского комплекса (D3) сред
них каледонид в герцинской области 
стабилизации

Удачное, Южное Позднекаледон
ский

В 
ка

рб
он

ат
ны

х 
по

ро
да

х

М
ет

ас
ом

ат
ич

ес
ки

е

Плавиковошпато
вые

Рудогенерирующая: предположитель
но раннеорогенных лейкократовых 
гранитов куинского комплекса (С3— 
Pi) средних каледонид в герцинской 
области стабилизации; рудовмещаю
щая: карбонатная фаменского яруса

Солнечное Позднегерцинский

С
ка

рн
ов

о-
гр

ей
зе

но
вы

е

Вольфрамовые

Молибденовые

Флюорит-молиб- 
ден-вольфрамо- 
вые .

Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов акшатауско- 
го комплекса (С3) поздних каледонид 
герцинской области стабилизации; ру
довмещающие: карбонатная фамен- 
турнейского возраста и алевролит- 
песчаниковая франского яруса 
Рудогенерирующая: позднеорогенная 
аляскитовых гранитов кызылрайского 
комплекса (Pi) поздних каледонид в 
герцинской области стабилизации; 
рудовмещающая: вулканогенно-карбо
натная девонского возраста 
Магнетит-гранатовых и везувиан-гра
натовых скарнов по породам средне
го девона в средних каледонидах об 
ласти каледонской стабилизации

Промежуточный участок 
месторождения Коктен- 
коль, Катпар

Аккизень

Каражал

Висмут, молиб
ден, медь

Медь

Бор

Позднегерцинский 

То же

9»

1
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Магнетитовые Рудогенерирующая: гранодиоритовых 
батолитов крыккудукского и акжаль- 
ского комплексов (0 3) инверсионно
го этапа в ранних каледонидах и в 
докаледонских фрагментах средних 
каледонид, в средних каледонидах 
силурийского возраста; рудовмещаю
щая: эффузивно-карбонатная ордо
вика и силура
Рудогенерирующая: гранодиоритовых 
батолитов топарского комплекса (С2) 
инверсионного этапа в средних кале
донидах герцинской области стабили
зации; рудовмещающая: терригенно- 
карбонатная рифея интенсивно мета- 
морфизованная
Рудогенерирующая: гранодиоритовых 
батолитов топарского комплекса (С2) 
инверсионного этапа поздних каледо
нид герцинской области стабилиза
ции; рудовмещающая: карбонатная 
фаменского возраста 
Рудогенерирующая: ра ннеорогенных 
лейкократовых гранитов кызылэспин- 
ского комплекса (D3) средних кале
донид в герцинской области стабили
зации; рудовмещающие: терригенно- 
карбонатные среднего палеозоя

Атансор, Тлеген, Бапы, 
Киикское

Каратас II, III

Кентобе, Тогай, Сарыбу- 
лак

Уштобе, Мушкотовито- 
вый

Кобальт

Медь, молиб
ден, кобальт

Кобальт, медь

Среднекаледон
ский

Среднегерцинский 

То же

Позднекаледон
ский

Волластонитовые Рудовмещающая: карбонатно-кремни
сто-сланцевая венд-кембрия, в кон
такте с гранодиоритами (0 3) в дока
ледонских фрагментах средних кале
донид

Босага — Среднекаледон
ский

Рудовмещающая терригенно-карбо- 
натная турнейского яруса в контакте 
с гранодиоритами топарского комп
лекса (С2) в поздних каледонидах 
герцинской области стабилизации

Алаайгыр, Сюрприз Среднегерцинский
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С U н

составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

Магнетито-гема
титовые*

Железо-оловоруд
ные

Оловорудные

Медно-золоторуд
ные

Молибденово-мед
ные

Медные

Рудовмещающая эффузивно-карбо
натная среднего палеозоя вблизи 
контакта с граносиенитами жама- 
наульского комплекса (Р) в средних 
каледонидах области каледонской 
стабилизации
Рудогенерирующая: лейкограниты кы- 
зылэспинского комплекса (D3) сред
них каледонид в герцинской области 
стабилизации
Рудовмещающая: нижнего палеозоя, 
в контакте с лейкократовыми грани
тами в докаледонских фрагментах 
герцинской области стабилизации 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
инверсионного этапа крыккудукского 
комплекса (0 3) ранних каледонид; 
рудовмещающая: вулканогенно-тер-
ригенная ордовика
Рудогенерирующая: гранодиоритов
топарского комплекса (С2) в средних 
каледонидах герцинской области ста
билизации; рудовмещающая: терри- 
генно-карбонатная рифея интенсивно 
метаморфизованная 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
саякского комплекса (Pi) в поздних 
герцинидах; рудовмещающая: терри- 
генно-карбонатная намюра — средне
го карбона
Рудогенерирующая: гранодиоритов
топарского комплекса (Сг) в поздних

Лог Каблюк, Мурзашокы

Южное

Ушбулак Цинк

Ешкеульмес, Магнетито- Железо, сви- 
вое, Железная шляпа нец, цинк

Каратас I Железо, ко
бальт

Саякская группа Кобальт, золо
то, железо

Александровское, Север
ный Самомбет

Свинец, цинк

Позднегерцинский

Позднекаледон
ский

Позднегерцинский

Среднекаледон
ский

Среднегерцинский

То же



Xо*

о0оX040Xи

3ооX

4)3X
4 я0 X
X  04т 0 <U ££
£ "
0

Свинцово-цинко
вые

Золото-кобальто
вые

каледонидах; рудовмещающая: кар
бонатные фамена и турне 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
акжальского комплекса (0 3) инвер
сионного этапа в докаледонских 
фрагментах средних каледонид; рудо
вмещающие: карбонатные кембрия и 
ордовика
Рудогенерирующая: гранодиоритов
балхашского комплекса (Q) в сред
них каледонидах герцинской области 
стабилизации; рудовмещающие: кар
бонатные нижнего палеозоя 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
топарского комплекса (С2) в поздних 
каледонидах герцинской области ста
билизации; рудовмещающая: карбо
натная фамена и турне 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
жангельдинского комплекса (D3) ин
версионного этапа в средних каледо
нидах герцинской области стабилиза
ции; рудовмещающая: карбонатно- 
терригенная позднего силура 
Рудогенерирующая: гранодиоритов
саякского комплекса (Pi) поздних 
герцинид; рудовмещающая: карбо- 
натно-терригенная намюра — среднего 
карбона

Ленинградское, Аксоран 
I

Гульшад, Кокзабой

Батыстау, Южный Са- 
момбет

Кызылеспе, Акшагыл

Медь

Медь

Бор, медь

Людвигит-магне- Рудовмещающая: доломитов протеро- 
титовые зоя ранних каледонид

Жолдыбай

Среднекаледон
ский

Среднегерцинский

То же

Среднекаледон
ский

Среднегерцинский

Среднекаледон
ский

К скарново-гидротермальным отнесены условно.



ме
та

со
ма

ти
че

ск
ие

П р о д о л ж е н и е  т а бл .  1

П
од

гр
уп

пы

Кл
ас

сы

Подклассы

Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений
Типичные представители 

(месторождения 
и проявлений

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

по
 у

сл
ов

ия
м 

об
ра

зо
ва

ни
я

по
 м

ор
фо

ло


ги
и 

ру
дн

ых
 

те
л

О)
3X• Л <L> Серебро-золото- Рудовмещающая: гранат-бустамито- Сулушокы _ Позднегерцинский

2 § я 3 рудные вых скарнов по породам граносиени-
§ | й *«в Он товой формации кокдомбакского ком-
s-g* * S плекса (Pi) в ранних герцинидах
С* *"■
и  & § ° Свинцово-цинко- Рудовмещающая: андезитов карка- Скарновое — Среднегерцинский

<Sи*
и вые ралинской свиты ранних герцинид

Кварцево-суль Рудогенерирующая: гранодиоритового Серебро Среднекаледон
фидно-золоторуд степнякского комплекса (0 3) инвер ский
ные с сульфосо- сионного этапа ранних каледонид; ру
лями сурьмы и довмещающая: терригенная ордовика
мышьяка (средних
г» тпгЛи и 1

-
1 Луиин)
Кварцево-суль Рудогенерирующая: гранодиоритов Степняк, Северное Кара- Серебро То же
фидно-золоторуд степнякского комплекса (0 3) инвер су, Жанатобе
ные с сульфосо- сионного этапа ранних каледонид; ру
лями и теллури- довмещающая: терригенная ордовика
дами (средних
Г* TT\7nUU 11лу иин)

Рудогенерирующая: гранодиоритов Аймандай, Карагандао- Серебро »»
жарлыкольского комплекса (0 3—Si) зек
инверсионного этапа средних каледо
нид; рудовмещающая: терригенно-

о вулканогенная силурийского возрастаX
3 Кварцево-золото Рудогенерирующая: гранодиоритов

1 X 3 рудные с неболь степнякского комплекса (0 3) инвер Акбеит, Байлюсты Се 99 То же
я и Xл шим количеством сионного этапа ранних каледонид; верное, Домбралы, Де
х .X Он чX О)"Л сульфидов рудовмещающая: вулканогенно-тер- кабрьское, Узынбулак,
о>и X * X ригенная ордовцка Райгородок



К
ва

рц
ев

ог
о 1о , Рудогенерирующая: предположитель-11 Муржик, Гавриловское, Серебро

шо>
й

но гранодиоритов чеганского комп Карасор
trр, лекса (Oj) в средних каледонидах
<Ясо (Чингиз-Тарбагатай)
* Рудогенерирующая: гранодиоритов Узынбулак, Северное 99

балхашского и топарского комплек Бесшокы, Узынмурт, Жа-
сов (соответственно Ci и С2) инвер
сионного этапа в поздних каледони

манжол

дах и ранних герцинидах 
Рудогенерирующая: гранодиоритов _ 99
кунгейсаякского комплекса (С3 или 
Pi) инверсионного этапа в поздних 
герцинидах -

Кварцево-золото Рудогенерирующие: гранодиоритовых
рудные комплексов инверсионных этапов; ру

довмещающие: преимущественно тер-
риГенные ордовика 
Рудогенерирующие:

мелких тел гранодиоритов и гра- 
нит-порфиров позднего ордовика

Алтынсай, Жаксы 99

в ранних каледонидах; 
гранодиоритов карамендинского Майузек, Жалтырбулак, „
и просторненского комплексов 
(Dj) в средних каледонидах и 
фрагментах ранних каледонид;

Кенжарык, Коптас, Жу- 
манай

Каштал, Байгул, Сулугранодиоритов жангельдинского 
комплекса (D3) поздних каледо

99

нид
Кварцево-золото Рудогенерирующие: малых гранодио Ушшокы, Хрустальное 99
рудные ритовых интрузий о^огенного этапа 

развития средних каледонид
Кварцево-золото Рудогенерирующие: граносиенитовых
рудные с висму позднеорогенных комплексов
том и медью аралаульского (Di) в ранних ка

ледонидах;

кокдомбакского (Pi) в средних

Таукин, Косколь, Борлы, 
участки на Даниловском 
рудном поле 
Мыстобе, Бирюк

Серебро, медь, 
висмут
Серебро, вис

каледонидах мут

Раннекаледон- 
ский (?)

Среднегерцинский

То же

Среднекаледон
ский

То же

Позднекаледон
ский

То же

Позднегерцинский
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Типы месторождений 
(рудные формации); по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

Кварцево-золото
рудные

Рудогенерирующая: предположи
тельно позднеорогенных граносиени- 
тов кокдомбанекого (Pi), кокдалин- 
ского (Pi) и вишневского (Р) комп
лексов в герцинидах и в зонах акти
визации каледонид

Зорьевское, Кайнарбулак Серебро, мо
либден

Позднегерцинский

Кварцево-турма
линовые золото
рудные с сульфи
дами

Рудогенерирующая: граносиенитов 
аралаульского комплекса (Di) в сред
них каледонидах (Сарысу-Тенизская 
зона глыбовых складок)

Атайские, Кирей Позднекаледон
ский

Кварц-барит-зо- 
лоторудные с 
сульфидами

Рудогенерирующая:
позднеорогенных граносиенитов 
аралаульского (Dj) и коккудук- 
тюбинского (D2) комплексов в 
ранних и средних каледонидах;
найзатасского комплекса (Р) в 
зонах активизации средних кале
донид

Ушбулак I, Мамай, Бу- 
лебай-Ходжа, Кокдом- 
бак, Шелкар-Карасу

Найзатас, Уштобе

Серебро

Серебро

То же

Позднегерцинский

Сурьмяные Рудогенерирующая: гранодиоритов 
инверсионного этапа в ранних кале
донидах; рудовмещающая: вулкано
генно-осадочная ордовика

Тургай, Жаман-Карасу Ртуть Среднекаледон
ский

О)

тааSтаО)S <и

Рудовмещающая: терригенная тур- 
нейского возраста в поздних каледо
нидах

Сарыжал Среднегерцинский

я
я■=;та2 ге

нн
ы

е О)итаа,тар

3Sиз
Ж
* ны

е

Оловорудные кас-
ситерит-сульфид-
ные

Рудовмещающая: осадочно-терриген- 
ная позднего ордовика в средних 
каледонидах (Сарысу-Тенизская зо-

Восход, Кызымшак, Же- 
тышокы

Медь Позднекаледон
ский
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на глыбовых складок); частью при
урочены к окварцованным зонам

Л Оловорудные кас-
ситерит-турмали-
новые

Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов теректинско- 
го комплекса (D2) в средних каледо- 
нидах (Сарысу-Тенизская зона глы
бовых складок); рудовмещающая: 
вулканогенно-терригенная раннего си
лура

Теректы, 60 лет Октября

Свинцово-цинко
вые

Рудогенерирующая: предположитель
но позднеорогенных граносиенитов 
кокдомбакского комплекса (Pi) в 
поздних каледонидах; рудовмещаю
щая: вулканогенная нижнего карбо
на

Кузекадыр, Акирек

Медные Рудовмещающие: гранитоидов кар
бона и терригенно-карбонатных пород 
среднего палеозоя в герцинской обла
сти стабилизации

Коунрад жильный, Алма
лык, Акирек

Молибденовые и Рудогенерирующая: раннеорогенные Борлы, Мукур, Аиршо-
вольфрам-молиб- лейкократовые граниты корнеевско- кы, Жалпак-Коянды, 

Жамантасденовые го, кылчинского, теректинского, арша- 
линского комплексов (D2) средних 
каледонид; рудовмещающие: лейко
кратовых гранитов и терригенно-вул- 
каногенные девонского возраста над- 
интрузивных зон

Турмалин-шеели-
товые

Рудовмещающие: надинтрузивных 
зон среднедевонских гранитоидов

Дальнее

Пьезооптический Рудогенерирующие: преимущественно Актас, Акшокы, Ащелы-
кварц (в хруста орогенных лейкократовых гранитов сай, Нурман, Котр, Се-
леносных жилах) в каледонской области стабилизации; 

рудовмещающие: гранитоидов, слан
цев, вулканогенно-терригенные по воз
расту от докембрия до карбона

рек, Сарысай

Молибден,
висмут

Висмут

Бор

1

То же

Позднегерцинский

Среднегерцинский

Позднекаледон
ский

Позднекаледон
ский
То же
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенериру ощие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений
Типичные представители 

(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

CL) • Кварцево-золото- Рудогенерирующие: гранодиоритов Новоднепровское Среднекаледон
ЯX п рудные малосуль- инверсионного этапа: крыккудукского скийXЧ

о
g СЧ фидные комплекса в ранних каледонидах; Кеньадыр, Северный То- — Среднегерцинский

X X >* рудовмещающие: гранитоидов и мета- лагай
* морфических пород докембрия кокче-

S 2 х я тавской глыбы предположительно то-
X £ парского комплекса (С2) в позднихСиСО s  <5 каледонидах герцинской области ста-пX X 3 билизацииX ч * о* Кварцево-золото Рудогенерирующие: предположитель Мык, Каиндышокы, Ак- — Среднекаледон
2X Я X 

X ® рудные малосуль но гранодиоритовые ранних каледо- шокы скийно * фидные малоглу нид; рудовмещающие: метаморфичето
:г бинные ских пород докембрия Улутау-Арга-

натинского мегантиклинория

Кварц-халцедон- Рудогенерирующие: позднеорогенные Жасыбай, Айлы, Серебро Позднегерцинский
адуляр-золото- граносиенитов кокдомбакского и кок- Шарык I
рудные далинского комплексов (Pi) поздних

каледонид и ранних герцинид
Кварц-карбонат- Рудогенерирующая: гранодиоритов — Сурьма, сереб Среднекаледон
пирит-золоторуд- инверсионного этапа (0 3) ранних ка ро ский

с( ные с мышьяком ледонид; рудовмещающая: терриген-
>»Он и сурьмой но-вулканогенная среднего — поздне

го кембрия
то X

я Медно-молибдено Рудогенерирующая: гранодиорит-пор- Каратас IV Серебро, ко Позднегерцинский
S X вые низкотемпе фиров предположительно восточно- бальтй)

Я V <0X
0)ч ратурные коунрадского (С3) комплекса в сред

Ял Я <Уи сто них каледонидах герцинской области
ч03 X тоОч о,X стабилизации; рудовмещающая: бере-
Я U тоX X зитизированных эффузивных брекчий
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- Рудогенерирующая: раннеорогенных 
лейкократовых гранитов акшатауско- 
го комплекса (С3) в средних каледо- 
нидах герцинской области стабилиза
ции

Восточный и Западный 
Аккудук, Бирек

— То же

Ш
то

кв
ер

-
ко

вы
е Кварц-сульфидно-

сульфосолево-зо-
лоторудные

Приурочены к штокам пород габбро- 
диоритового ряда степнякского комп
лекса (0 3) ранних каледонид

— Серебро Среднекаледон
ский

Кварцево-золото
рудные с неболь
шим количеством 
сульфидов

Рудогенерирующая: гранодиоритов 
крыккудукского комплекса (0 3) ин
версионного этапа ранних каледонид; 
рудовмещающая: окварцованных по
род ордовика
Рудогенерирующая: гранодиоритов 
саякского или кунгейсаякского комп
лексов (С3 или Pi) поздних герци- 
нид; рудовмещающая: терригенная 
силурийского возраста в зонах оквар- 
цевания

Окварцованная зона, Ба- 
заутобе, Дудий, Коктобе

Бактай, Западный, Пус
тынное

»»

То же

Среднегерцинский

Плавиковошпато
вые

Рудовмещающая: кислых эффузивов 
девона в зонах окварцевания и флю- 
оритизации
Приурочены к окварцованным терри- 
генным и вулканогенным породам в 
надинтрузивных зонах лейкократовых 
гранитов акшатауского комплекса 
(С3) в каледонских фрагментах сред
них каледонид

Жепалак

Жаганбайлы —

Позднегерцинский

Позднегерцинский
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Медно-золоторуд- Рудогенерирующая: позднеорогенных Сокуркой (бедные) _
ные граносиенитов кокдомбакского комп-

лекса (Pi) в средних каледонидах
герцинской области стабилизации;
рудовмещающая: вторично-кварцито-
вая апоэффузивная

Медно-порфиро- Рудогенерирующая: габбро и плагио- Бозшаколь Молибден,
вые с кобальтом гранит-порфиров кульбайского комп- золото, ко
и платиноидами лекса (62) средних каледонид; рудо- бальт, плати

вмещающая: основных вулканитов ноиды
кембрия

Медно-порфиро Рудогенерирующие: гранодиоритов
вые инверсионного этапа; рудовмещаю

щие: преимущественно апоинтрузив-
ных вторичных кварцитов; в мень
шей мере пород надинтрузивных зон

a Рудогенерирующие:
a. гранодиоритов крыккудукского Кызылту, Аномальное, Молибден, зо
X комплекса (0 3) в ранних кале Селетинское, Баксы лото
3a донидах
aO) плагиогранит-порфиров жарлы- Коктасжал Золото, молиб

Я •=3a кольского комплекса (0 3—Si) в ден
ао cda. древних фрагментах поздних ка
нa a ледонид
aо. 6 карамендинского гранодиорито Мыстас, Сатпаевское ■—
cdв aо вого комплекса (Dt) в средних

СJ a a каледонидахаСОо
6a aa гранодиорит-порфиров топарско- Алмалы, Озерное, Бай Молибден

<и*7< а cra aо го комплекса (С2) в поздних ка скоела Ucd Q,о CU
с ледонидах герцинской областиа

<vU CUа
с

Hm a стабилизации

Металлогенические 
этапы или эпохи

Позднегерцинский

Раннекаледонский

Среднекаледон
ский

То же

Среднегерцинский
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Медные

Молибден-порфи-
ровые

грансдйоритов й гранодиорит- 
порфиров балхашского комплек
са (Ci) в ранних герцинидах

гранодиорит-порфиров и грано- 
диоритов кунгейсаякского комп
лекса (С3) поздних герцинид 

Рудогенерирующие: гранодиоритов
преимущественно балхашского (Ci) 
и топарского (С2) комплексов и их 
аналогов инверсионного этапа в сред
них, поздних и ранних герцинидах; 
рудовмещающие: вторично-кварцито
вые преимущественно апоэффузивные 
Рудовмещающая вторично-кварцито
вая апоэффузивная 
Рудогенерирующие: порфировых ин
трузий акшатауского лейкократового 
раннеорогенного комплекса (Сз) в 
поздних каледонидах

Коунрад, Борлы, Кас- 
кырказган, Кепчам, Юж
ное Бесшокы, Каиндышо- 
кы (коунрадский тип) 
Южная Беркара, Жум- 
бак, Саяк II, Ореольный 
(бедные)
Сарышаган, Т алкудук,
Алтуайт, Аузбаке, Кен- 
кудук, Каратас V

Шетшокы, Заозерное 

Толагай, Коянды

Молибден, се
ребро

То же 

Молибден

Среднегерцинский

То же

Среднекаледон
ский
Позднегерцинский

Корундовые

Андалузитовые

Вторичных кварцитов по ранне-сред- 
недевонским вулканитам, генетиче
ски связанных с лейкогранитами кор- 
неевского комплекса (Е)2) в средних 
каледонидах
Приурочены к той же формации

Семизбугы

Семизбугы

Позднекаледон
ский

То же

Медные Рудогенерирующая: предположитель
но гранодиоритовая крыккудукского 
комплекса (0 3) в ранних каледони-

Шувак, Монгол — Среднекаледон
ский

дах
Рудовмещающая: песчаников силура 
в средних каледонидах (без четких 
генетических связей)

Жиланды, Доумен Свинец Среднегерцинский

Свинцовые и 
свинцово-цинко
вые

Рудовмещающая: метаморфических 
пород раннего протерозоя в древних 
фрагментах области ранних каледо- 
нид (без четких генетических связей)

Кургасын, Ефимовское Карельская



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
Подклассы

2  к V Типы месторождений
3с к  S  

S  X § 3 (рудные формации) Рудогенерирующие (рудовмещающие) Типичные представители Попутные Металлогеническиес со се
■ & S

по вещественному формации; геологическая приуроченность (месторождения компоненты этапы или эпохи
С а 3 ч о 2 - S (минеральному) месторождений и проявления)
с
> ,

иЧ о
се *2.

О О . составу
о .

U
о
С ч О Ов о О 5  о» 

С U н

Свинцовые Рудовмещающая: карбонатная венд- Ильинское, Кызылтау, Раннекаледонский
кембрия в древних фрагментах сред- Комсомольское, Акшокы,
них каледонид (без четких генетиче
ских связей)

Жилан

Свинцово-цинко- Рудовмещающая: терригенная де- Биринши, Муздышат, — Среднегерцинский
Л
о

|=*
>> вые вонского возраста в средних и позд-
о. них каледонидах (бириншинский тип)

го X
з >» Рудовмещающая: терригенно-вулка- Кужал, Сюртысу — Среднекаледон

X X ногенная нижнего—среднего ордовика ский
исо

X
<D в древних фрагментах средних кале

а . ЧX донид
с Xо. Свинцовые алаай- Рудовмещающая: рассланцованных Алаайгыр, Акчабай, Ус Серебро Среднегерцинский
о X

ш гырского типа вулканитов девона в поздних каледо та
о 6 нидах (без четких генетических свяX
<

юо
Свинцово-цинко

зей)X
*©«

X
|=: Рудогенерирующая: предположитель Гульшад Центральный, — То же

X
Г5

XX вые но гранодиоритов балхашского и то- Сюттыбай
>»(J о парского комплексов (соответственноОн

С Ci и С2) в средних каледонидах гер- 
цинской области стабилизации 
Рудогенерирующая: преимущественно Сортуз, Кеншокы Позднегерцинский
граносиенитов кокдомбакского комп
лекса (Р!) во внешней зоне области 
герцинской стабилизации

<Dа а>

соаXГО
CDX<v

0)X Хризотил-асбесто- Серпентинизированных ультраоснов- Ешкиольмес, Жангабул, РаннекаледонскийXх Я uсо
Xо вые ных пород раннепалеозойского воз Шайтантас, Акжал, Юж

*4СО X а,СО
QJX раста, приуроченных к офиолитовым ное Аиртау

2 и X н поясам ранних и средних каледонид
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Актинолит-тремо-
лит-асбестовые
Тальковые

Ультраосновных пород раннепалео
зойского возраста ранних каледонид 
Гидротермально измененных ультра
основных пород раннепалеозойского 
возраста в каледонских фрагментах 
поздних герцинид

Акжал, Каинды 

Кентерлау, Акшат —

Раннекалсдонскии 

То же

Медные Вулканогенных пород девона позд
них каледонид, преимущественно на 
площади Спасского антиклинория

Спасско-Заводская, Ше- 
рубайнуринская, Акбас- 
тауская группы

— Позднекаледон
ский

Свинцово-цинко
вые

Борных руд

Кварц-турмалин-
золоторудные

Приурочены к субвулканическим и 
жерловым фациям вулканогенных 
формаций ранних герцинид (Балхаш- 
Илийский вулканический пояс) 
Терригенно-карбонатная фаменского 
возраста в поздних каледонидах 
Приурочены к субвулканическим и 
малым интрузиям и вулканическим 
аппаратам в пределах девонского 
вулканического пояса на площади 
средних каледонид

Биркси, Адылбай, Май- 
лыбулак

Алешинское

Уштаган, Железная гор
ка, Одак

—

Позднегерцинский

Раннегерцинский

Позднекаледон
ский

Кварцево-золото
рудные с сурьмой 
и ртутью

Орогенные вулканогенные формации: 
базальтоидная на площади девон
ского вулканического пояса 
контрастная базальт-андезит- 
риолитовая на площади поздне- 
герцинского вулканического поя
са

Кызылсырт, Бекет, Шу- 
бар, Шолак 
Науразбай, Итлай

Сурьма, ртуть, 
серебро 
То же

То же

Позднегерцинский
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений
Типичные представители 

(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

Кварцево-золото- Вулканогенные формации:
рудные с медью, собственно геосинклинальная Кундызапай, Койтастау Медь, свинец, Раннекаледонскийсвинцом, цинком дифференцированная риолит-ан- цинк

дезит-базальтовая среднего ордо-
вика в ранних каледонидах
орогенная преимущественно кис- Фонтан, Шалтае То же Позднегерцинский
лых вулканитов позднегерцинско-
го вулканического пояса в ран-
них герцинидах

Ртутные Алунитовых вторичных кварцитов по Итауз _ Позднекаледон
эффузивам девона в зоне воздействия ский
субвулканических образований конт
растной дацит-риолитовой формации
в средних каледонидах герцинской
области стабилизации

Медные Вторично-кварцитовая по вулканитам Каргалы, Кургантас — Позднегерцинский
карбона и перми позднегерцинского
вулканического пояса в ранних гер
цинидах

Молибденовые Кислых субвулканических интрузий Сарытас, Шалшокы _ Позднекаледон
0> орогенной стадии (D2_3) в средних ский3со каледонидах
он Турмалиновые Вторичных кварцитов по вулканитам Шешенькара, Теректы, Олово То же
§ >» девона в средних каледонидах Кушокы
Сисо

Он Корундовые Вторичных кварцитов по вулканоген Шешенькара, Жанет — Среднегерцинский
о пX 3 ным породам нижнего карбона в

О) 1 6 XX средних каледонидах и ранних гер
3 я X О) цинидах
XJQ 1

CDUСО XX чс Алунитовые Вторичных кварцитов:
«=»со X Q,СО о си по вулканогенным породам ран Керегетас, Сарымсак, — Позднекаледон5 U С со QQ него—среднего девона на площа- Малый Семизбугы ский
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Диаспоровые

Андалузитовые

Дюмортьеритсо-
держащие

ди девонского вулканического по
яса
по вулканогенным породам кар
бона и ранней перми на площади 
позднегерцинского вулканиче
ского пояса

Вторичных кварцитов по вулканитам 
карбона и ранней перми на площади 
позднегерцинского вулканического по
яса
Вторичных кварцитов по средне-позд
некарбоновым вулканогенным поро
дам среднего и кислого состава на 
площади позднегерцинского вулкани
ческого пояса (частью в контакте с 
лейкократовыми гранитами акшатау- 
ского и граносиецитами кокдомбак- 
ского и сарыоленского комплексов) 
Вторичных кварцитов на площади 
позднегерцинского вулканического по
яса по вулканитам нижнего и сред
него карбона, частью в контакте с 
граносиенитами сарыоленского комп
лекса ранней перми

Босага, Улькен-Буркит- 
ты, Актайлак, Кашен

Большие Каргалы, Сым- 
тас, Улыкпанынкызыл

Аксоран, Шешенкара

Уштобе, Южное Бесшо- 
кы, Нуртай, Теректы

Средне-позднегер-
цинский

То же

»»

Пирофиллитовые Вторичных кварцитов по породам де- Спасское, 
вона в поздних каледонидах тас

Суран, Сым- Позднекаледон-
ский

Меднорудные Вулканогенных пород нижнего дево
на раннеорогенного этапа развития 
средних каледонид (Девонский вул
канический пояс)

Коджанчадская группа 
(Коджанчад IV, Аяккад- 
жан, Миалы), Беркара 
Медная

Пирит То же
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Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи
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Медные Андезит-базальтовая нижнего—сред- Спасское, Сарыадыр, Позднекаледон
о него девона в средних и поздних ка- Жетымшокы, Коктасжар- скийчс ледонидах (Девонский вулканический тас, Теректы, Хаджихан-СОи со пояс), преимущественно в Спасском ган, Шайтанды

Xсо X ч 0 >» антиклинории. Отмечается приурочен-
<иX 6 & ность месторождений к субвулкани-

3 0> о § ческим телам
XX соQ . ч ж Свинцово-мышья- Приурочены к вулканическим аппара- Кумадыр, Жангистау, Цинк То же
Vи СС X£ новые там живетского возраста в средних Вулкан, Соналы
ОX о каледонидах (Девонский вулканиче
соXЧ>,

оUОX
Си
С ский пояс)

DQ X
л Марганцеворуд Приурочены к рудоподводящим кана
ч>> 0) ные лам на площадях развития осадоч

и 3X но-вулканогенных месторождений:
Xч в ранних каледонидах в отложе Арбасаккан — Раннекаледонский
X•v' ниях ордовика

& в средних каледонидах в отло Найзатас — Раннегерцинский
жениях позднего девона

Золото-полиме Раннегеосинклинальные вулканоген
таллические ные на площади средних и поздних

каледонид. Руды отвечают в основ
ном первой (вулканогенно-осадочной)
стадии формирования месторождений

о Формации:
3S CD

3 контрастная трахидацито-тра- Майкаин С, Большой Медь, свинец, Раннекаледонский
J3ч 0) Xr-f хиандезито-базальтовая ранне Майкаин цинк, серебро
Л;g 3X X го—среднего ордовика в средних0 каледонидах



К
ол

че
да

н о терригенно-андезито-базальто- Жосалы То же
та вая позднего ордовика в сред
а них каледонидах

туфогенно-терригенная средне Шоптыколь Серебро, сви
го—позднего девона в поздних 
каледонидах

нец, цинк

Золото-барит-по- Раннегеосинклинальные вулканоген
лиметаллические ные на площади ранних и средних ка- 

ледонид. Руды отвечают первой (вул
каногенно-осадочной) и второй (гид- 
ротермально-метасоматической с при- 
вносом бария)- стадиям формирова
ния месторождений 
Формации:

Майкаин Ву Первомайконтрастная трахидацито-трахи- Медь, свинец,
андезито-базальтовая раннего— 
среднего ордовика в средних ка
ледонидах

ское цинк, серебро

контрастная трахириолит-тра- 
хибазальтовая раннего—среднего 
кембрия в ранних каледонидах

Шиелы Медь, серебро

недифференцированных базаль
тов раннего кембрия в средних

Найманжал, Тересор Медь

каледонидах
Золото-барит-по- Раннегеосинклинальные вулканоген
лиметаллические ные в средних каледонидах. Руды
с небольшим ко отвечают в основном второй стадии
личеством пирита формирования месторождений (гид- 

ротермально-метасоматической с при-
вносом бария) 
Формации: •

андезито-терригенная раннего Торткудук, Жангабул —
ордовика
контрастная трахидацито-трахи- 
андезито-базальтовая раннего—

Жила Новая, Жиланды Медь, цинк

Медно-цинковые с
среднего ордовика 
дацито-андезито-базальтовая ор _ ,_

золотом довика
. контрастная трахидацито-анде- Александровское Золото, сереб

зито-базальтовая ордовика в 
средних каледонидах

ро, свинец
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
г формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты Металлогенические 

этапы или эпохи

а> О)
3я 3я Медные Недифференцированных базальтов Тесиктас — Раннекаледонский
яСО *3я позднего кембрия — раннего ордови-

0> Ча> яо ка в каледонских фрагментах позд-
3я

яЧ соя них герцинид
J3чСЗ !§
SОно»н

ояя Свинцово-цинко- Рудовмещающая: кварц-слюдяно-по- Сарысай, Каным, Тасты, _ Карельская
сх з  3 во-медные левошпатовая раннего протерозоя ка- Абит, Аркабулак
S 1 1 рельских фрагментов в ранних кале-

о ч донидах
е  а> о э; Ванадиево-поли Терригенно-кремнистая позднего Ельшибай, Аиртау, Бу- — Раннекаледонский
я  Че* О металлические кембрия — среднего ордовика на пло латтауская группа, Тас-
О) Xсх

а
щади средних каледонид тау

О)яяоа>я
Йсх Барит-свинцово- В рифтогенных структурах средних

Ян
X3 цинковые атасуй- и поздних каледонид; приурочены к

со я ского типа: отложениям фа мена—турне2о яо> Формации:осо чс существенно терригенно-кремнисто-карбонат- Южный Каражал, Ата- Свинец, таллий РаннегерцинскийнО) сосх цинковые ная иловых впадин фаменского бай-Дугулы, Заталдин-£ яп яруса. Руды отвечают первой ское, Ащиозекоя 6 (вулканогенно-осадочной) стадии
ч о формирования месторожденийСО2

яч барит-свин- терригенно-кремнисто-карбонат- Жайрем, Ушкатын I, Сурьма, ртуть Ранне-среднегер-
схо О)з- я£ цово-цинко- ная иловых впадин фамена в Арап, Бестобе, Акжал цинский<и3 но я о вые Атасуйском районе и турне — в (восточный фланг),

я . я сх сх с Агадырском, руды отвечают пер
а>и яи

о
•& я вой (вулканогенно-осадочной) и
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барит-свинцо- 
вые и свннцо 
во-цинковые

барит-свинцо-
во-цинковые

баритовые

Медные и барито
во-медные успен
ского типа:

медные

баритово-мед
ные

второй (гидротермально-метасо- 
матической) стадиям формирова
ния месторождений 
рифовых известняков фаменского 
и турнейского ярусов. Руды от
вечают второй (гидротермально- 
метасоматической) стадии форми
рования месторождений 
преимущественно терригенно- 
кремнисто-карбонатные фаменско
го и турнейского ярусов. Руды 
отвечают первой и второй ста
диям формирования месторожде
ний, дополнительно скарнирован- 
ные
преимущественно терригенно- 
карбонатная фамена. Руды гид- 
ротермально-метасоматической 
стадии

В рифтогенных структурах поздних 
каледонид; приурочены к породам 
фаменского яруса 
Формации:

туфогенно-терригенно-карбонат- 
ные фаменского яруса. Место
рождения приурочены к Успен
ской рифтогенной структуре, 
Мийкайнарской мульде и Спас
ской зоне смятия. Руды отвеча
ют первому (вулканогенно-оса
дочному) этапу формирования 
месторождений
терригенно-карбонатная фамен
ского яруса. Месторождения при
урочены к Успенской рифтоген
ной структуре. Руды отвечают 
первому (вулканогенно-осадочно
му) и второму (гидротермально- 
метасоматическому) этапам фор
мирования месторождений

Узынжал, Кайракты

Ушкатын III, Рифовое, 
Ушкагыл, Акжал (запад
ный фланг и центральная 
часть)

Карагайлы, Аксоран, Но
вый Аксоран, Кеншокы, 
Восточный Самомбет

Жалаир, Кентобе, Бари
товая горка

Восточный Атабай, Бэла, 
Кенказган, Алтынтобе, 
Кызылшокы

Успенское

Сурьма

Медь

Иногда свинец, 
цинк

Серебро

Среднегерцинский

Ранне-среднегер-
цинский

Среднегерцинский

Раннегерцинский

Раннегерцинский
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Медистые песча
ники джезказган
ского типа:

собственно
медные

медные комп
лексные

В пестроцветных молассовых отложе
ниях среднего—позднего карбона, 
выполняющих прогиб краевого типа 
Формации:

терригенная прибрежно-дельто
вая и аллювиально-озерная кай- 
рактинской, владимировской и 
кийминской свит. Руды отвечают 
первой (осадочной) стадии фор
мирования месторождений 
преимущественно прибрежно
дельтовая алевролит- и конгло- 
мерат-песчаниковая таскудукской 
и джезказганской свит. Руды от
вечают первой (осадочной) и вто
рой (гидротермально-метасомати- 
ческой) стадиям формирования 
месторождений

Копказган, Кенен, Спас
ское, Теректы, Владими- 
ровское, Пектас, Шили- 
сай

Джезказган, Жаман-Ай- 
бат, Западная и Восточ
ная Сарыоба, Итауз, 
Кипшакпай

Свинец, цинк

Свинец, цинк, 
серебро, рений

Позднегерцинский 

То же

Сидеритовые Углисто-карбонатно-сланцевая ша- Шоккарагай, Андреев Готская
(D рыкской свиты рифея в ранних кале- ское, Елецкое, Баянтайая донидах (Кокшетауская глыба)
SСО Железорудные Яшмо-кварцитовая братолюбовской Братолюбовское, Бар- — Байкальскаяшо (магнетит-гема- серии позднего рифея—венда в ран лыкколь (бедные)
СП а титовые) них каледонидахXS Железорудные с Песчано-сланцевая братолюбовской Пятигорское (бедные) Титан »>О)

а
Оно Оно <у►я повышенным со серии позднего рифея—венда в ран

X •0- ЛСО держанием титана них каледонидах
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Железорудные ге- 
матит-магнетито- 
вые шолаксан- 
дыкского типа:

гематит-маг- 
нетитовые 
песчаники и 
алевролиты 
гематит-маг- 
нетит-хлорит- 
андалузито- 
вые алевро
литы

Железо-марганце
вые гематит-маг- 
нетитовые кумды- 
кольского типа 
Железорудные 
(магнетитовые 
алевролиты) коса- 
галинского типа

Песчано-сланцевая миогеосинкли- 
нального типа шинсайской свиты 
венд-кембрия в ранних каледонидах.
Руды слабо регионально метаморфи»
зованы
Формации:

алевролит-песчаниковая Шолаксандык, Ирдын-
ское (бедные)

алевролитовая Карагайлыколь

Терригенно-кремнистая и терригенно- 
вулканогенная акдымской серии в 
ранних каледонидах. Руды частично 
контактово-метаморфизованы 
Кремнисто-терригенная андезит-ба- 
зальтовая косагалинской свиты сред
него—позднего ордовика

Кумдыкольская группа 
(бедные)

Косагалинская и Боду- 
новская группы, Сары- 
тан (?)

Железо-марганце
вые каражальско- 
го типа

Терригенно-кремнисто-карбонатная 
фаменского возраста в рифтогенных 
впадинах средних каледонид

Марганцевые 
есильского типа

Марганцевые жез- 
динского типа

Медные

Вулканогенно-осадочная кумайской 
свиты раннего ордовика в ранних ка
ледонидах
Конгломерат-песчаниковая уйтас- 

ской свиты позднего девона в сред
них каледонидах, отвечающая низам 
трансгрессивной серии позднедевон
ского—раннекарбонового моря 
Гравелитов силурийского возраста в 
средних каледонидах

Западный и Восточный 
Каражал, Большой Ктай, 
Арап, Камыс, Ушкатын, 
Акшагат, Богач, Шоин- 
тас, Муржик 
Есильская группа (Жак- 
сы, Есиль и др.)

Германий

Жезды, Промежуточное, 
Жаксыкотр

Кызылшилик, Борлы, Ка- 
ратас

»

и

Раннекаледонский 

То же

Раннегерцинский

Раннекаледонский

Раннегерцинский

Среднекаледон
ский
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Медные (медис
тые сланцы) ман- 
сфельдского типа

Свинцово-цинко
вые

Сланцевая низов фаменского яруса 
в средних каледонидах, отвечающая 
начальной стадии трансгрессии эпи- 
континентального моря 
Терригенная раннего—среднего визе 
в средних каледонидах, принадлежа
щая регрессивной стадии развития 
позднефаменского—раннекарбоново
го моря

Бакалыадыр, Опорная 
скв. № 2

Даутбай (бедные) —

Раннегерцинский

Среднегерцинский

Фосфоритовые
пластовые

Фосфоритовые

Карбонатно-терригенная позднего ор
довика в ранних каледонидах. Руды 
геосинклинального типа вулканоген
но-биохимические частично регенери
рованные на месте с обогащением в 
зоне выветривания
Терригенно-вулканогенная нижнего— 
среднего девона Сарысу-Тенизской 
зоны глыбовых складок

Акжар, Приречное, Мир
ное

Свердловское, Подгорное —

Среднекаледон
ский

Позднекаледон
ский

ме
та

со
ма

ти
че

ск
ие

С
тр

ат
иф

ор
мн

ы
е

П
ла

ст
ов

ы
е Родусит-асбесто-

вые
Аргиллит-алевролитовых засоленных 
лагунных отложений ранней перми, 
участвующих в выполнении прогиба 
краевого типа. Месторождения сфор
мировались в результате преобразо
вания магнийсодержащих солей

Тогызсай, Кызылкопсай, 
Контугай

Позднегерцинский

- 1 1
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Целестинойые* Вторичные Месторождения, образо
вавшиеся при переотложении в зоне 
разлома первичных осадочных руд. 
Приурочены к отложениям карбона, 
выполняющим прогиб краевого типа

Даутбай — То же

Медистые песча- Красноцветных терригенных моласс Чадра, Ргайлы, Коксай, _ Позднекаледон
ники среднего—верхнего девона, выпол

няющих межгорные впадины, сфор
мировавшиеся, в орогенную стадию 
каледонского цикла

Тамды ский

Алюмофосфато- 
вые и фосфорито
вые
Фосфоритовые

Пластовых
фосфоритов

Кремнисто-терригенная миогеосинкли- 
нального типа жалтауской свиты вен
да в ранних каледонидах

Кремнисто-терригенно-карбонатная в 
ранних каледонидах и в каледонских 
фрагментах в области герцинской 
стабилизации. Месторождения гео- 
синклинального типа 
Формации:

Сарысай, Жалтау, Басал- 
туайт (бедные)

Байкальская

позднего кембрия — раннего ор
довика

Жаксыбулак, Жельтау, 
Ерейментау, Еспине, Ата
су, Токай
Шажогай, Кызылтау,
Абухаир
Акжар, Мирный

Раннекаледомский

раннего—среднего ордовика — То же

Зернистых
фосфоритов

Терригенная силура и среднего— 
позднего девона в средних каледо
нидах. Месторождения орогенного ти-
по

"
Позднекаледон
ский

Ванадиеносные
сланцы

lid
Карбонатно-терригенная венда и кем
брия (жалтауской, шинсайской, кок- 
тальской, сулуманакской, байгуль- 
ской свит) миогеосинклинального ти
па в ранних каледонидах и в докале-
донских фрагментах •

Сатан, Надежда, Курай- 
лы, Жаксы-Байгул

Байкальская

• Отнесены к группе осадочных условно.



П р о д о л ж е н и е  т а бл .  1
Подклассы

2 « , Типы месторожений
РудогенерируюАще (рудовмещающие)а О уй

5 2 (рудные формации) Типичные представители Попутные Металлогенические
а а са по вещественному формации; геологическая приуроченность (месторождения компоненты этапы или эпохи2 ►* 2 38*2.

§•>* a (минеральному) месторождений и проявления)
С>* ичо

и«в 2. 8 4
составу

U С * В О 2 S <и С U н

Терригенно-кремнисто-карбонатная 
басагинской, каратасской, акдымской

— — Раннекаледонский

свит кембрия и ордовика в средних 
каледонидах

Доломиты Карбонатные:
шарыкской свиты рифея на пло- Алексеевское, Карабаур — Готская
щади ранних каледонид 
среднего ордовика в средних ка
ледонидах

Сарыкум — Раннекаледонский

О)
2

фаменского яруса в зоне ранних 
каледонид

Байконыр Раннегерцинский

Среднегерцинский
а>
2

юо Целестиновые Терригенная раннего—среднего визе, Даутбай —
но участвующая в выполнении юго-за

XS
<я1=3 падной части прогиба краевого типа

о>t_ с
Ангидрит-галито-

Соленосные лагунных отложений, вы
о полняющих юго-западную часть про2а> вые (ископаемых гиба краевого типа (Джезказганский
X солей) квазисинклинорий)

Рахметнура, Киевское То жетерригенно-карбонатно-галито- 
вая ранне-средневизейского воз-
п О лтоуа L1 а
аргиллит-галитовая ранней и Месторождения Кара- — Позднегерцинский
поздней перми коинского вала

СовременнаяГалитовые Соленосные донных осадков и частью Большой Калкаман, —
рапы самосадочных озер Прииртыш- Светлица, Маралды, Та-
ской депрессии волжан, Коряковское

а)
2Я Хлористого маг Комплексной рапы самосадочных озер Теке, Кызылкак, Жала- Бром То же

ны
е сСО

а.
ния Прииртышской депрессии улы



М
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но
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ем
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ны
е

er
ОС*
о

П
ла

ст
ов

ы
е Сидерит-лепто-

хлорит-гидрогё-
титовые

Терригенно-хемогенная оолитовых же
лезных руд в позднеолигоценовых 
осадках озерного типа в Прииртыш 
ской депрессии

Лощиновское, Шидертин- 
ское, Куозек, Актыбай- 
сор (бедные)

—■ Альпийская (сред
ний этап)

| X>>о л.Q« 5L_i Диаспоровые бок- Заполнение карстовых пустот в из- Тасколь _ Среднекаледон
X §  3 ситы вестниках позднего ордовика в ран- ский
S  н ** о них каледонидах

Гиббситовые бок- Глинисто-каменистая красноцветная Аркалыкское, Верхне- и ' Галлий Альпийская (ран
ситы аркалыкско- бокситоносная палеоцен—раннеэоце- Нижнеашутские, Север ний этап)

О)3 го типа новая западной периферии Казахско- ное, Уштобе<и
3 X го нагорья, сформировавшаяся в кар-
0
О 03 стовых впадинах при переотложении
В VO латеритных кор выветривания
о,ев

Оо Высокоглинозе Каолинит-гиббситовых глин преиму Аркалыкское, Верхне- и — То же
* 0X мистые огнеупор щественно палеоценового возраста, Нижнеашутские, СеверXе; ные глины сформировавшаяся в карстовых впа ное, Уштобе

динах в комплексе с бокситами ар-
калыкского типа

v й) 1 <и
2 2 Аллитовые Бокситоносная альб сеноманского воз Лебяжинское, Барык- _ Киммерийская

g i н аз
s « раста, образующая плащевидные за пай (бедные)

1  § 2 «аCL лежи на склонах палеоподнятий по
с  s С оо периферии Прииртышской депрессии

й> Никель-кобальто- Терригенные палеогенового и неоге
2 <ц вые нового возраста, сформировавшиеся
|  я при переотложении коры выветрива
1*2 ния нонтронитового типа в западной
о й части Центрального Казахстана:
1 1 в карстовых впадинах (Уфалей- Шайтантас — Альпийская (средX к X — ского типа) ний этап)
ч  * в понижениях рельефа Шайтантас

___  .
То же
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формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи
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Л
ин

зо


об
ра
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ы

е 
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пл
ас

то
вы

е

Асболановые (ко
бальтовые)

Глинистая неогеновая, сформировав
шаяся при переотложении продуктов 
выветривания кобальтсодержащих 
магнетитовых руд в северной части 
Центрального Казахстана

Атансор — Альпийская (позд
ний этап)

ме
ха

но
ге

нн
ы

е

К
ар

ст
ов

ы
е

Л
ин

зо
об

ра
зн

ы
е

Гиббситовые бок
ситы

Г линисто-каменистая красноцветная 
бокситоносная кампан-маастрихта, 
сформировавшаяся в карстовых впа
динах внутренней части Казахского 
нагорья при ближнем переотложении 
латеритной коры выветривания

Майбалык, Кайнарлы, 
Софиевское, Суворов
ское, Семеновское, Май- 
сор

Галлий Киммерийская

Л
ин

зо
об

ра
зн

ы
е

Вольфрамовые Глинистые, сформировавшиеся на 
площади поздних каледонид при пе
реотложении вольфрамсодержащих 
кор выветривания с последователь
ной его концентрацией:

глин обломочной текстуры каоли- 
нит-монтмориллонит-гидрослю- 
дистого состава палеоценового 

возраста, сформировавшаяся при 
ближнем переносе и накоплении в 
карстовых воронках («смешанная» 
зона)

Промежуточный учас
ток месторождения Кок- 
тенколь

— Альпийская (ран
ний этап)
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П
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ст
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бр
аз

ны
е тонкодисперсных глин галлуазит- 

каолинитового состава эоценово- 
го возраста, сформировавшаяся 
при переносе с перемывом про
дуктов выветривания и накопле
нием их в понижениях рельефа 
(«глинистая» зона)

То же То же

Фосфоритовые Песчано-глинистые, частью брекчие
видной текстуры, предположительно 
палеогенового возраста, сформировав
шиеся в карстовых воронках при 
ближнем переотложении первичных 
вулканогенно-осадочных фосфори
тов и фосфоритов кор выветривания, 
с концентрацией фосфора (в север
ной части Центрального Казахстана)

Акжар, Мирное м

Огнеупорные
глины

Глинистые каолинитового состава, 
сформировавшиеся в олигоценовое 
время при переотложении каолино
вых кор выветривания на склонах 
прогибов, окружающих Центральный 
Казахстан, и внутренних впадин

Прииртышское, Мойское, 
Сасыкколь, Айзинтомар

Альпийская (сред
ний этап)

Флюсовые и це
ментные извест
няки

Желваковистые
фосфориты

Карбонатная рифогенная ордовикско
го возраста в ранних, средних кале- 
донидах и на площади каледонских 
фрагментов герцинид 
Карбонатная органогенная турней- 
ского яруса в наложенных мульдах 
средних и поздних каледонид 
Глауконит-терригенная тасаранской 
свиты среднего эоцена в пределах 
Тургайского прогиба

Сарыкум, Киик, Кереге- 
тас, Софиевское, Тас- 
коль

Астаховское, Топар, Са- 
рыопан, Волынское

Нугурбек

Раннекаледонский

Раннегерцинский

Альпийская (ран
ний этап)
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6 *
4 я0 л
g*>»
1 ^_ s ч
§ 5 ?

Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенсрируюише (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений
Типичные представители 

(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

МеталлогеничеСкпе 
этапы или эпохи

Спонголитовые Кварцево-спонгиевых песков в поро- Актогай Альпийская (ран
2X дах эоцена на участках, прилежа- ний этап)
X щих к Прииртышской депрессии
ио Опоковидные пес- Кремнисто-терригенная эоценового Айсор — То же
о чаники возраста в районе, прилежащем ксо Прииртышской депрессии

О)S • <У Энергетические Терригенно-угленосная аллювиаль Карагандинский, Эки- Среднегерцинский
X °  3 о я  я высокозольные но-прибрежно-болотная ашлярикской бастузский, Тениз-Кор-
Ф к д д О л угли средних ма свиты и низов карагандинской свиты жинкольский бассейны,
х н 2 е? X С рок метаморфиз нижнего карбона (визейский ярус) Богумбай, Борлы, Кушо-
я  о  оО. Н м ма в герцинском прогибе краевого типа кы, Завьяловское, Са

со Ч
^  S з и в наложенных мульдах в пределах марское
С  «о ранних каледонид

Коксующиеся и Терригенно-угленосная континенталь Карагандинский и Эки- Среднегерцинский
энергетические ная аллювиально-озерно-болотная бастузский бассейны,
угли средней и верхней частей караган Кушокы, Завьяловское,

динской свиты нижнего карбона и ее Самарское
аналогов (серпуховский ярус) в гер

<и
2 цинском прогибе краевого типа

<и
3 X Коксующиеся Терригенно-угленосная континенталь Карагандинский бассейн, — Позднегерцинский

2 по
Xо угли ная озерно-болотная долинской и ни Завьяловское, Самарское

X О X зов тентекской свит среднего карбо
о
S

чо S он на в южной части герцинского про
X Sю

1̂»(_ со гиба краевого типа
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Энергетические 
угли преимущест
венно низких ма
рок метаморфиз
ма
Высокозольные 
марок КЖ—Г

Среднезольные 
марки Г 
Малозольные 
марки Д

Терригенно-угленосные континенталь
ные:

аллювиально-озерно-болотная 
средней и верхней частей тен- 
текской свиты московского яру
са в южной части герцинского 
прогиба краевого типа 
озерно-болотная нижней перми в 
Прииртышской депрессии 
озерно-болотная дубовской свиты 
ранней юры в пределах Сарысу- 
Тенизской зоны глыбовых скла
док

Карагандинский бассейн

Кайнама, Белогорское

Шубарколь

»»

Киммерийская 
(ранний этап)

Энергетические 
среднезольные 
марки Б3

Терригенно-угленосные континенталь
ные аллювиально-озерно-болотные 
ранне-среднеюрского возраста в на
ложенных унаследованных впадинах 
средних каледонид

Майкюбенский бассейн, 
Верхне-Сокурское, Кой- 
тас, Юбилейное, Киякты

То же

Титан-цирконие- 
вые («рутилиты»)

Шеелитовые

Кварцитовая кокчетавской и святого- 
ровской свит позднего рифея в ран
них каледонидах 
Кремнисто-углеродисто-сланцевая 
кембрия — раннего ордовика в сред
них каледонидах

Святогоровское, Илекты, 
Еленовское (бедные)

Мерген

Готская

Раннекаледонский

Ильменит-магне-
титовые

Терригенная нижнего—среднего кар- Медеубасы, Восточное 
бона в средних каледонидах и позд- Тюлькулы 
них герцинидах

Среднегерцинский
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1
Рудогенерирующие (рудовмещающие) 

формации; геологическая приуроченность 
месторождений

1
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П

ри
бр

еж
но

-м
ор

ск
ие Касситеритовые

Рутил-циркон-иль-
менитовые

Ильменитовые

Терригенная прибрежно-морская че- 
ганской свиты позднего эоцена по 
северной периферии Центрального 
Казахстана
Терригенная прибрежно-морская че- 
ганской свиты позднего эоцена по 

периферии Прииртышской депрессии 
и Омской впадины

Терригенная аллювиально-озерная 
раннего олигоцена по периферии 
Прииртышской депрессии и Омской 
впадины

Орлиногорская

Обуховская, Заячья, 
Дружба

Талдыккудук, Богодухов- 
ское

Колумбит

Ксенотим

Альпийская (ран
ний этап)

То же

Альпийская 
(средний этап)

О
зе

рн
ы

е Шеелитовые Терригенная четвертичных озерных 
террас и пляжей в северной части 
Центрального Казахстана. Источник 
минералов — коренные месторожде
ния прожилково-вкрапленных руд

Баян Альпийская 
(поздний этап)

А
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е

Золотые Песчано-галечная тальвегов и тер
рас древней гидрографической сети 
позднеолигоценового возраста в се
верной части Центрального Казахста
на. Источник металла — коренные 
месторождения рудного поля

Жолымбетская группа 
(Носорог, Восточный, 
Палеорека, Береговой)

Альпийская 
(средний этап)
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Золотые Терригенная аллювиально-делюви- Золотой бор̂  Селетин- Альпийская
альная, реже озерная, преимущест
венно среднечетвертичного возраста 
в северной части Центрального Ка
захстана

ская группа, Узыншилик (поздний этап)

Касситеритовые Терригенная аллювиально-делюви- Орлиногорская, Дальняя, — То же
альная преимущественно среднечет- Атасуйская группа, Юж
вертичного возраста. Источник мине
ралов — мелкие кварцево-жильные и 
грейзеновые месторождения ранних

ное

и средних каледонид
Касситерит-воль- То же. Источник минералов — шток- Караоба, Байназар, Ак- — »»фрамитовые верковые и жильные месторождения 

средних и поздних каледонид
шатау •

Шеелитовые То же. Источник минералов — шток- 
верковые и жильные месторождения 
поздних каледонид

Жаур 99

Циркон-колумби- То же. Источник минералов — альби- Коктерек, Викторовская, — 99
товые титовые месторождения ранних ка

ледонид
Орлиногорская

Пьезооптического Терригенная аллювиально-делюви Сарысай 99
кварца альная на площади ранних каледо

нид

Корундовые Терригенная делювиальная по пери
ферии месторождения Семизбугы в

Семизбугы — 99

средних каледонидах

Формовочные пес Терригенная озерная позднего оли Карасор, Чаглинское Альпийская
ки и глины гоцена по периферии Прииртышской 

депрессии
(средний этап)
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Типы месторождений 
(рудные формации) 
по вещественному 

(минеральному) 
составу

Рудогенерирующие (рудовмещающие) 
формации; геологическая приуроченность 

месторождений

Типичные представители 
(месторождения 
и проявления)

Попутные
компоненты

Металлогеническпе 
этапы или эпохи

Кобальт-никеле-
вые

Глинистая нонтронитовая доюрского 
возраста площадных и линейных кор 
выветривания с открытым силицифи- 
цированным профилем по ультраос
новным породам нижнего палеозоя в 
ранних, средних и поздних каледони- 
дах

Сарыкуболды, Южный 
Адильбек, Горностаев- 
ское, Пстан, Кипчакбай

Киммерийская 
(ранний этап)

Предположитель
но латеритовые 
аллитовые

Глинисто-каменистая латеритовой ча
стично регенерированной коры вы
ветривания по палеозойским поро
дам, богатым глиноземом в запад
ной части Центрального Казахстана. 
Возраст — юра—мел

Жалтыр, Акжар То же

Вольфрамовые Глинисто-каменистая монтморилло- 
нит-гидрослюдистая нижнего горизон
та коры выветривания по вольфра
моносным скарново-грейзеновым по
родам («шеелитовая» зона) в райо
нах поздних каледонид

Промежуточный (Кок- 
тенколь)

Висмут, медь I»

Золоторудные «Железных шляп» в зоне окисления 
колчеданных месторождений средних 
каледонид

Майкаин »»

кXXСЧюS

XXXegаX

Каолинитовые Первичных каолинов, сформировав
шихся по породам гранитного и дио
ритового состава северной части 
Центрального Казахстана

Алексеевское и

а,нCUCQ
3со ны

е

о,
Sп
3ш

Г линистая гидрослюдисто-каолини- 
товая по аргиллитам, алевролитам, 
песчаникам нижнего карбона

Тонкерис, Целиноград
ское
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Вермикулитовые Глинисто-вермикулитовая коры вы
ветривания по:

щелочно-ультраосновным поро
дам красномайского комплекса 
(6) ранних каледонид и его ана
логов в средних каледонидах

Барчинское, Красномай
ское, Неожиданное, Ду- 
бовское

»>

щелочно-габброидным породам 
ишимского комплекса (Di) в ран-

Кубасадыр — »>

них каледонидах

Флюсовые и ди
насовые кварциты

Кварцитовая, - сформировавшаяся в 
результате окварцевания в зоне ги- 
пергенеза терригенно-карбонатных по
род ордовика ранних каледонид и ка
ледонских фрагментов в поздних ка
ледонидах

Тектурмас, Ерейментау- 
ское, Коянды, Осакаров- 
ское

Позднегерцинский

Гематитовые
кварциты

Эвгеосинклинальная серицитовых 
сланцев, кварцитов и базальтовых 
порфиритоидов карсакпайской серии 
раннего протерозоя в докаледонских 
структурах

Валбраун, Керегетас — Карельская

Эвгеосинклинальная сланцев, кварци
тов и кварцевых порфиров жуванто- 
бинской свиты позднего протерозоя 
в ранних каледонидах

Гвардейское Готская

Гематит-магнети- 
товые кварциты

Сланцев, кварцитов и амфиболитов 
протерозоя докаледонских структур. 
Месторождения первоначально гема
титовые регионально-метаморфизо- 
ванные, а в дальнейшем контактово- 
метаморфизованные с переходом ге
матита в магнетит

Ащитасты, Мирное к
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Попутные
компоненты

Металлогенические 
этапы или эпохи

и С Б  О Б  S н
Графитоносные 
сланцы и гнейсы

Сланцево-гнейсовая зерендинской се
рии архея докаледонских структур

Ескенежал, Конноза
водское

— Докарельская

Кварцево-сланцевая аралбайской и 
карсакпайской серий раннего проте
розоя докаледонских структур

Байконур-Карсакпай- 
ская группа

Карельская

Серицит-кварцевых и углеродистых 
сланцев ефимовской свиты раннего 
протерозоя докаледонских структур

Ефимовское »»
Графитоносные • Кварцитовая позднего рифея кокше- 

тауской серии в контакте с массивом 
габбро златогоровского комплекса 
раннего — среднего кембрия (Кокше- 
тауская глыба)

Шелкар Раннекаледонский

Графитизирован- 
ные угли

Угленосная визейского возраста в 
контакте с гранитоидами:

лейкократового состава акшатау- 
ского комплекса (С3) (на площа
ди поздних каледонид)

Сарытоганбай Позднегерцинский

аляскитового состава койтасско- 
го комплекса (Р2) (на площади 
средних каледонид)

Тениз-Коржинкольская
группа
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Эклогитовые ти
тансодержащие

Кристаллических сланцев, амфиболи
тов и эклогитов нижних свит зерен
динской серии позднего архея в ка
ледонских фрагментах

Кокчетавское, Сулутобе — Докарельская



В 
по

ро
да

х,
 н

ах
од

ящ
их

ся
 

В 
по

ро
да

х,
 н

ах
од

я 
на

 а
м

фи
бо

ли
то

во
й 

на
 э

кл
ог

ит
ов

ой
ст

ад
ии

 м
ет

ам
ор

фи
зм

а_
__

__
__

__
__

__
__

ме
та

мо
р Дистен-силлима-

нитовые
Дистен-гранатовых и силлиманит-гра- 
нат-биотитовых сланцев верхних свит 
зерендинской серии позднего архея в 
каледонских фрагментах

Коннозаводское, Кур- 
коль, Енбек-Берлыкская 
группа

*1

Актинолит асбес
товые

Метаморфизованных пироксен-пла- 
гиоклазовых порфиритов и туфоген- 
но-терригенных пород позднего ри- 
фея—венда в докаледонских фраг
ментах ранних каледонид

Ялтинское, Грушевское — Байкальская

Тальковый камень Серицит-альбитовых и серицит-квар- 
цевых сланцев нижнего протерозоя 
в докаледонских фрагментах ранних 
каледонид

Карсакпайское, Аиртау — Карельская

Кварцитовые Кварцитовая кокшетауской свиты 
позднего рифея и ее аналогов в до
каледонских фрагментах. Месторож
дения сформировались при метамор
физме мономиктовых кварцевых пес
чаников

Актау Байкальская (?)

П р и м с ч а II и е. Месторождения строительных материалов в настоящую классификацию не внесены.
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ной мере в соответствии с предложениями В. И. Смирнова, выделяются 
последовательно:

— общеизвестные основные группы месторождений — магматиче
ские, пегматитовые, гидротермальные и т. д.;

— подгруппы по условиям металлогенеза, например: сингенетиче
ские и эпигенетические месторождения; вулканогенные и плутоногенные; 
грейзеновые и грейзеново-гидротермальные; скарновые и скарново-гид- 
ротермальные; вулканогенно-осадочные, хемогенные и механогенные 
и т. д.;

— классы в зависимости от состава рудовмещающих пород, харак
тера парагенезиса, метаморфизма и т. д.;

— подклассы, с одной стороны, по интенсивности и характеру про
явления метасоматоза, а с другой стороны, с учетом морфологических 
особенностей оруденения и месторождений;

— типы месторождений по вещественному (минеральному) составу.
В последующих графах дается принадлежность типов месторожде

ний к геологическим формациям — рудогенерирующим и рудовмещаю
щим, в связи с чем авторы полагают, что предлагаемая классификация 
должна именоваться формационно-генетической, а типы месторождений 
следует приравнивать к рудным формациям. Далее в таблице приводят
ся характерные месторождения (или проявления), указываются текто
нические области и зоны их распространения, называются попутные 
компоненты и определяются металлогенические эпохи или их этапы, в 
течение которых произошло формирование месторождений. В классифи
кацию включены все наблюдаемые в Центральном Казахстане типы 
месторождений и рудопроявлений, по существу отвечающие рудным 
формациям. Вместе с тем, с целью уменьшения объема таблицы и из
бежания излишних повторений, в ней не приводится общих списков 
всех месторождений данных типов, не перечисляются все структурно- 
металлогенические районы их распространения и не дается оценка мас
штабов. Все эти сведения и более детальная (сводная) характеристика 
типов месторождений (рудных формаций) приведены ниже при описа
нии металлогенических эпох региона.

С учетом специфики условий металлогенеза в Центральном Казах
стане и особенностей типов месторождений, сформировавшихся в его 
пределах, в классификации выделены: особая группа полигенных (вул
каногенно-осадочных гидротермально-метасоматических) месторожде
ний; подгруппы грейзеново-гидротермальных, осадочно-метасоматиче- 
ских месторождений и т. д.

Из таблицы видно, что основная категория классификации — это 
типы месторождений (отвечающие рудным формациям), под которыми 
авторы понимают совокупность месторождений единого вещественного 
(минерального) состава и генезиса, приуроченных к однотипным геоло
гическим формациям и этапам тектоно-магматического развития регио
на. В зависимости от возраста и состава рудогенерирующих (рудовме
щающих) пород и районов распространения выделяются подтипы ме
сторождений.

СТРУКТУРНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

В 50-х и 60-х годах рядом геологов составлялись тектонические кар
ты Центрального Казахстана с выделением складчатых областей раз
ного возраста и основных структурных элементов, однако они не содер
жали четкого разделения территории на районы и поэтому не могли 
быть полностью использованы для структурно-металлогенического рай
онирования. В связи с этим И. В. Орловым в 1967 г. предложена схема 
структурно-металлогенического районирования Центрального Казахста
на с выделением на ней взаимоувязанных структурных и металлогени-
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ческих категорий разных рангов. В 1972 г. близкая схема районирова
ния принята в первой книге XX тома, посвященной геологическому опи
санию Центрального Казахстана [13]. В 1981 г. упомянутая схема с не
большими изменениями была положена в основу тектонического райо
нирования территории при составлении объяснительной записки к гео
логической карте Центрально-Казахстанской серии Казахской ССР 
масштаба 1 :500000 [11]. В настоящей работе при проведении райони
рования учтены новые материалы как по истории геологического разви
тия территории, так и по ее металлогении; в связи с этим в схему 1981 г. 
внесен ряд уточнений и изменений.

При проведении предлагаемого структурно-металлогенического рай
онирования (см. рис. 1) учитывались следующие основные факторы:

1) время проявления главной складчатости и внедрения соскладча- 
тых батолитовых интрузий гранодиоритового состава, на основании 
которого произведено разделение каледонид на ранние, средние и позд
ние, а также герцинид на ранние и поздние;

2) время консолидации территории, которая в поздних, а частью и 
в средних каледонидах произошла в среднюю и даже в позднюю стадии 
герцинского цикла;

3) проявление процессов активизации в области средних и поздних 
каледонид в течение герцинского цикла и имевшая место переработка 
каледонских структур;

4) время проявления эпох и этапов металлогенеза с оценкой воз
раста оруденения месторождений основных типов, в том числе пред
ставляющих тот или иной практический интерес;

5) древние фрагменты, включенные в ходе геологического разви
тия в области более молодой стабилизации, выделяются в виде отдель
ных структурно-металлогенических единиц;

6) отдельно выделяются наложенные структуры, характеризующие
ся собственной, только им присущей металлогенией: рифты и рифтоген
ные впадины, образовавшиеся в области активизации поздних и сред
них каледонид; межгорные впадины и элементы прогиба краевого типа, 
сформировавшиеся в орогенные стадии развития территории; впадины 
и прогибы, возникшие по периферии Центрального Казахстана в плат
форменный период развития.

Упомянутые выше вулканические пояса и интрузивные зоны рас
сматриваются как наложенные на ряд структур, и в качестве структур
ных районов не выделяются.

В целом в основу выделения структурно-металлогенических обла
стей положено время их консолидации и основных проявлений метал
логенеза. В соответствии с этим наиболее крупными категориями райо
нирования считаются области и зоны стабилизации с разным возрастом 
оруденения. Внутри них выделяются крупные антиклинорные и синкли- 
норные элементы (мегантиклинории и мегасинклинории), характеризую
щиеся общностью геологического развития и металлогенеза. В качестве 
наиболее мелких единиц выделяются синклинории, антиклинории, в от
дельных случаях мульды и зоны, обладающие единством развития, 
строения и распространения месторождений определенных типов.

Область каледонской стабилизации

В области каледонской стабилизации по степени консолидации тер
ритории и времени основного металлогенеза выделяются две зоны: 
внешняя — полной стабилизации, охватывающая основную часть ран
них каледонид, и внутренняя — неполной стабилизации, отвечающая ча



60 ГЛАВА ПЕРВАЯ

сти ранних и основной площади средних каледонид. Та часть средних 
каледонид, которая подверглась активизации и перестройке в течение 
герцинского цикла,.а также поздние каледониды выделены во внешнюю 
зону герцинской области стабилизации.

В н еш н яя  зо н а  п олн ой  к а л ед о н ск о й  ст абилизации с д о к а л е д о н с к о й  
и к а л ед о н ск о й  м ет аллогенией

Эта зона занимает западную и северо-западную части Централь
ного Казахстана, включает в себя основные докаледонские фрагменты 
региона (Улытау-Арганатинский мегантиклинорий и Кокшетаускую глы
бу) и в герцинскую складчатость не подвергалась значительной пере
стройке. Она почти полностью охватывает область ранних каледонид и 
характеризуется преимущественно меридиональным простиранием струк
тур. Ниже охарактеризованы структуры, слагающие зону.

1 *. Улытау-Арганатинский мегантиклинорий, сложенный в основ
ном породами раннего протерозоя и в меньшей степени рифея. Текто
ническое развитие его территории началось в карельскую эпоху склад
чатости. В пределах мегантиклинория имеются метаморфические место
рождения талька и графита карельской эпохи, проявления слюды и ме
сторождения пьезокварца позднекаледонского металлогенического эта
па. В составе этого мегантиклинория выделены следующие структуры.

1а. М а й т ю б и н с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  представляющий собой 
осевую часть всей структуры и характеризующийся развитием карель
ского орогенного магматизма и наложенными щелочными и аляскито- 
выми интрузиями готской эпохи (соответственно карсакпайский и ак- 
тасский комплексы), с которыми связаны мелкие альбититовые и грей- 
зеновые месторождения тантало-ниобатов.

1б. К а р с а к п а й с к и й  с и н к л  и н о р и й ,  сложенный в основном 
вулканогенными породами карсакпайской серии раннего протерозоя, 
заключающими труднообогатимые гематитовые кварциты Карсакпай- 
ского железорудного бассейна, принадлежащие карельской эпохе.

1В. У л ы т а у с к и й а н т и к л и н о р и й ,  к которому приу]Л>чен одно
именный ультрабазитовый пояс с разномасштабными месторождениями 
хризотил-асбеста и кобальт-никелевыми проявлениями, связанными с 
нонтронитовыми корами выветривания. В северной части антиклинория 
имеются месторождения жильных галенитовых руд, по-видимому, при
надлежащие карельской эпохе.

1Г. Т а м д ы - Ш а г ы р л и н с к и й  к в а з и с и н к л и н о р и й ,  пред
ставляющий собой наложенную каледонскую структуру, выполненную 
терригенными породами девона, к основной части которых приурочены 
мелкие осадочные проявления медных руд позднекаледонского метал
логенического этапа, а к верхним горизонтам (уйтасской свите) — вул
каногенно-осадочные месторождения марганца джездинского типа ран- 
негерцинского этапа.

1Д. А р г а н а т и н с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  в северной части ко
торого зафиксированы гематитовые кварциты предположительно готско
го возраста, переходящие в магнетитовые в контакте с более поздними 
гранитами. В восточной части антиклинория имеются мелкие, но недо- 
изученные месторождения свинца, цинка и меди карельской эпохи и 
мелкие проявления золота раннекаледонского металлогенического эта
па. На самом севере антиклинория, на участках, перекрытых осадками 
кайнозоя, распространены комплексные осадочные механогенно-хемоген- 
ные месторождения гиббситовых бокситов и высокоглиноземистых огне
упорных глин палеоценового возраста, приуроченные к карстовым впа-

тах.
Данные цифровые обозначения соответствуют таковым на всех обзорных кар-
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динам и принадлежащие начальному этапу альпийской металлогениче- 
ской эпохи.

2. Байконыр-Ишимский мегасинклинорий, расположенный к западу 
от Улытау-Арганатинского антиклинория, к западу и юго-западу от 
Кокшетауской глыбы. Сложен преимущественно породами венда и ниж
него палеозоя. В его составе выделяют ряд структур.

2а. Б а й к о н ы р с к и й  с и н к л и н о р и й ,  территория которого в те
чение венда, кембрия и большей части ордовика развивалась в миогео- 
синклинальных условиях, характеризуется мелкими осадочными прояв
лениями ванадиеносных сланцев, свинца, молибдена, алюмофосфатов и 
фосфоритов, принадлежащих байкальской эпохе.

2б. Ж а р к а и н а г а ш с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  сложенный пре
имущественно вулканогенно-осадочными породами венда—кембрия и ха
рактеризующийся развитием магматогенных титано-магнетитовых и. 
вулканогенно-осадочных магнетито-гематитовых месторождений бай
кальского возраста, обладающих значительными размерами, но от
личающихся низкими содержаниями металлов. К щелочным интрузиям 
позднекаледонского этапа приурочены месторождения нефелиновых 
сиенитов и вермикулита.

2В. К а л м а к к о л ь с к и й  с и н к л и н о р и й ,  образованный одно
образной толщей терригенных пород ордовика миогеосинклинального 
типа, которые заключают непромышленные вулканогенно-осадочные- 
марганцевые месторождения есильского типа раннекаледонского метал- 
логенического этапа.

2Г. М а р ь е в с к и й  с и н к л и н о р и й ,  сложенный в основном тер- 
ригенными породами ордовика, но почти полностью перекрытый мезо- 
кайнозойскими осадками Тургайского прогиба.

3. Кокшетауская глыба, в сложении которой участвуют предполо
жительно архейские и разнообразные протерозойские образования от 
нижнего протерозоя до венда. Геосинклинальный период ее развития,, 
по-видимому, продолжался в течение докарельской, карельской и гот
ской складчатости. Ниже охарактеризованы структуры, составляющие 
глыбу.

За. З е р е н д и н с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  отвечающий основной, 
ее части. Он характеризуется присутствием, видимо, докарельских ме
таморфических месторождений дистен-силлиманитовых сланцев и гра
фита в породах зерендинской свиты архея (?); мелких свинцово-цинко
вых проявлений карельской эпохи; доломитов и сидеритов готского воз
раста; мелких метаморфических месторождений амфибол-асбеста бай
кальской эпохи; медно-никелевых проявлений в дифференцированных 
ультраосновных и основных породах златогоровского комплекса ранне
каледонского металлогенического этапа; проявлений апатитов, карбона- 
титов и месторождений вермикулита, связанных со щелочно-ультраба- 
зитовым красномайским комплексом, которые тоже принадлежат ран
некаледонскому этапу. Имеются также мелкие золоторудные месторож
дения прожилково-вкрапленных руд среднекаледонского этапа.

В позднекаледонское время антиклинорий был захвачен процессами 
активизации, которые привели к внедрению на его площади интрузий,, 
принадлежащих к ряду комплексов орогенного периода каледонид. 
С ними связаны обычно мелкие, альбититовые месторождения тантало- 
ниобатов и циркония; грейзеновые и кварцево-жильно-грейзеновые — 
олова; кварцево-жильно-грейзеновые — вольфрама; грейзеновые прояв
ления редких земель; пегматитовые месторождения оптического флюо
рита. Все они принадлежат к позднекаледонскому металлогеническому 
этапу. Присутствуют крупные месторождения каолинов кор выветрива
ния по гранитоидам, а также мелкие ложковые и озерные россыпи кас
ситерита, колумбита и шеелита.
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Зб. Ш а тс кий антиклинорий, который сложен породами до
кембрия и каледонскими гранитоидами, но в значительной части пере
крыт кайнозойским чехлом. На его площади присутствуют месторожде
ния золота среднекаледонского этапа, представленные прожилково- 
вкрапленными рудами.

4. Степняк-Селетинский мегасинклинорий, представляющий собой 
наиболее типичное складчатое сооружение эвгеосинклинальной зоны 
ранних каледонид, в которых инверсионный этап развития приходится на 
поздний ордовик. Мегасинклинорий слагают ниже названные структуры.

4а. С т е п н я к с к и й  с и н к л и н о р и й ,  расположенный между Кок- 
шетауской глыбой и Ешкеольмесским антиклинорием и сложенный по
чти полностью породами ордовика, прорванными гранитоидами кале
донского магматического цикла. Среди последних наибольшей метал
логенической активностью отличался соскладчатый крыккудукский гра
нодиоритовый комплекс, с которым связаны скарново-магнетитовые и 
медно-порфировые месторождения, а также медные месторождения 
прожилково-вкрапленных руд. С дериватами этого комплекса, выде
ляемыми в степнякский комплекс, связаны разнообразные в морфоло
гическом и генетическом отношении месторождения золота — кварцево
жильные, штокверковые, метасоматические окварцованных зон, про- 
жилково-вкрапленные и т. д. Все перечисленные месторождения при
надлежат среднекаледонскому металлогеническому этапу. Присутствуют 
золотые россыпи, приуроченные к погребенным долинам позднеолигоце- 
новой речной сети (средняя стадия альпийской металлогенической 
эпохи).

К рифогенным образованиям среднего ордовика приурочены место
рождения флюсовых мраморизованных известняков, а также проявле
ния геосинклинальных бокситов.

В южной половине синклинория распространены осадочные хемо- 
генно-механогенные месторождения гиббситовых бокситов позднемело
вого возраста, приуроченные к карстовым воронкам и принадлежащие 
позднему этапу киммерийской металлогенической эпохи, а также место
рождения керамических глин олигоценового возраста.

4б. Е ш к е о л ь м е с с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  представляющий со
бой фрагмент докаледонских структур, сложенный преимущественно по
родами протерозоя. В его пределах есть только мелкие проявления зо
лота скарново-гидротермального и колчеданного типов. Присутствуют 
инфильтрационные месторождения динасовых и флюсовых кварцитов, 
сформировавшиеся при окварцевании осадочных пород протерозоя и 
нижнего палеозоя.

4В. С е л е т и н с к и й  с и н к л и н о р и й ,  по истории развития, струк
туре и металлогенической специализации, в частности, на золоторудные 
месторождения различных типов, близкий к Степнякскому синклйно- 
рию. Отличается от последнего отсутствием скарново-магнетитовых ме
сторождений и наличием мелких сурьмяных месторождений, принадле
жащих среднекаледонскому этапу, а также недостаточно оцененных 
вулканогенно-осадочных месторождений фосфоритов.

В нут ренняя зо н а  н еп олн ой  к а л ед о н с к о й  ст абилизации

Эта зона располагается к востоку от внешней и представляет собой 
каледонские складчатые сооружения, неполностью консолидировавшие
ся к концу каледонского диастрофизма. В герцинское время они пре
терпели более значительную переработку, чем расположенные запад
нее, во внешней зоне. В историческом отношении данная зона вклю
чает большую часть средних каледонид и отдельные структурные еди
ницы ранних: Ерейментауский антиклинорий и Чу-Илийский меганти-
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клинорий. В свою очередь, по времени проявления основного металло- 
генеза она подразделяется на районы с преимущественно каледонской 
металлогенией и со смешанной — каледонской и герцинской.

Р а й о н  н еп олн ой  к а л ед о н с к о й  ст абилизации с преим ущ ест венно к а 
л е д о н с к о й  м ет аллоген и ей  включает упомянутые выше антиклинорные 
структуры, относящиеся еще к ранним каледонидам, и северную, отно
сительно более устойчивую часть средних каледонид. Характеризуется 
самым разнообразным простиранием структур. В составе его выделяют 
ряд структур.

5. Чу-Илийский мегантиклинорий, расположенный на юге Цен
трального Казахстана, относящийся к ранним каледонидам и включаю
щий еще более древние фрагменты. Он протягивается в северо-запад
ном направлении и подразделяется на следующие три структурных эле
мента.

5а. Ч уй  с кий а н т и к л и н о р и й ,  который представляет собой 
наиболее древнюю, осевую часть антиклинорной структуры в целом, 
сложен породами раннего и позднего протерозоя, но в пределы описы
ваемой территории заходит только частично.

5б. Ж а л  а и р - Н а й м а н с к и й  с и н к л и н о р и й ,  сложенный по
родами ордовика, перекрытыми на значительной площади эффузивами 
и пирокластами девонского вулканического пояса. К осевой зоне струк
туры приурочены выходы допалеозоя, заключающие регионально-мета- 
морфизованные месторождения гематитовых кварцитов готской эпохи. 
К этой же зоне приурочены ультрабазиты Чу-Илийского офиолитового 
пояса, с корой выветривания которых связаны никель-кобальтовые про
явления.

В плане каледонских структур этот синклинорий является южным 
продолжением Степнякского и также содержит кварцево-жильные зо
лоторудные месторождения, среднекаледонского этапа.

Присутствуют, месторождения оптического флюорита позднекале
донского металлогенического этапа.

5В. Б у л а т т а у с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  в сложении которого 
участвуют преимущественно кембрийские и ордовикские образования, 
в еще большей степени перекрытые вулканитами девона. К небольшому 
блоку протерозоя приурочен массив ультраосновных пород Пстан с 
проявлениями хромитов и с нонтронитовой корой выветривания, также 
заключающей остаточные никель-кобальтовые месторождения. К девон
ским вулканитам приурочены мелкие позднекаледонские месторожде
ния золота.

6. Ерейментауский антиклинорий, представляющий сильно припод
нятый и раздробленный участок ранних каледонид, сложенный порода
ми докембрия и нижнего палеозоя, имеющими в основном меридиональ
ные простирания. Кварциты позднего рифея, сформировавшиеся по оса
дочным породам, содержат проявления рутилитов, являющиеся древ
ними ильменит-рутиловыми россыпями (Готская металлогеническая 
эпоха). К терригенно-кремнистым и вулканогенно-кремнистым обоазо- 
ваниям приурочены бедные вулканогенно-осадочные железо-марганце
вые месторождения кумдыкольского типа.

7. Бозшакольский антиклинорий, расположенный в крайней северо- 
восточной части Центрального Казахстана, принадлежащий средним 
каледонидам и сложенный практически полностью эвгеосинклинальны- 
ми образованиями нижнего палеозоя, которые заключают медно-порфи
ровые месторождения раннекаледонского этапа и мелкие золото-барит- 
колчеданные среднекаледонского.

8. Баянаульский мегасинклинорий, расположенный к югу и юго- 
востоку от Бозшакольского антиклинория и занимающий значительную 
(северо-восточную) часть области средних каледонид. Характеризуется
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сложным строением с чередованием широких синклинориев и узких ан- 
тиклинориев, вытянутых в субширотном направлении. На юге заклю
чает также широтную Баянаульскую интрузивную зону, которая, по су
ществу, разграничивает области средних и поздних каледонид. В струк
турном отношении мегасинклинорий представляет своего рода «залив» 
между Ерейментауским антиклинорием и Чингиз-Тарбагатайским меган- 
тиклинорием, по которому далеко к северу (внутрь средних каледонид) 
вдавался девонский вулканический пояс и проникали наведенные интру
зии орогенного этапа герцинского магматического цикла. В направле
нии с севера на юг на площади мегасинклинория выделяют следующие 
структуры.

8а. Ш а к ш а н с к и й  с и н к л и н о р и й ,  сложенный на востоке и се
вере преимущественно породами нижнего палеозоя, а на юго-западе — 
среднего. К первым приурочены мелкие кварцево-жильные золоторуд
ные месторождения средне- и позднекаледонского металлогенических 
этапов, а ко вторым — также мелкие кварц-турмалиновые с золотом, 
часто связанные с вулканическими аппаратами, и вулканогенные мед
ные; и те, и другие — позднекаледонского возраста.

8б. М а й к а и н с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  полностью образованный 
породами нижнего палеозоя, терригенно-кремнисто-вулканогенные раз
ности которых заключают в основном комплексные золото-медно-цин
ковые колчеданные месторождения раннекаледонского металлогениче- 
ского этапа. По осевой части антиклинория проходит одноименный 
офиолитовый пояс, в пределах которого по ультрабазитам развита нон- 
тронитовая кора выветривания площадного и линейного типов с соот
ветствующими кобальт-никелевыми месторождениями.

Карбонатные породы ордовика заключают месторождения флюсо
вых известняков.

8В. К ы з ы л т а у с к и й  с и н к л и н о р и й ,  занимающий юг Баяна- 
ульского мегасинклинория и как по структуре, так и по металлогениче- 
ским особенностям являющийся неоднородным. На севере он включает 
небольшой Александровский антиклинорий, сложенный в значительной 
мере породами ордовика, также заключающими золото-медно-цинковые 
колчеданные месторождения раннекаледонского этапа.

На юге, в пределах Баянаульской интрузивной зоны, образованной 
гранитоидными массивами как позднекаледонского, так и позднегер- 
цинского циклов, известны штокверковые и кварцево-жильные вольф- 
рам-молибденовые месторождения позднекаледонского этапа, а также 
мелкие проявления золота в кварц-баритовых рудах, вольфрамовые 
кварцево-жильные, флюоритовые окварцованных зон и тантал-ниобие- 
вые пегматитового типа, которые принадлежат позднему этапу герцин- 
ской эпохи.

8Г. С е м и з б у г и н с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  занимающий юго-за
падную часть Баянаульского мегасинклинория и сложенный преимуще
ственно осадочными породами силура и вулканогенными отложениями 
девона. С последними связано образование вторичных кварцитов, за
ключающих ряд мелких месторождений алунита позднекаледонского 
металлогенического этапа. Здесь же расположено крупное плутоноген- 
ное (?) месторождение корунда. Присутствуют мелкие кварцево-жиль
ные месторождения золота среднекаледонского этапа. .

Р а й о н  н еп олн ой  к а л ед о н ск о й  ст абилизации  со см еш ан н ой  к а л е д о н 
ской  и гер ц и н ск о й  м ет аллогенией  включает два крупных структурных 
“фрагмента средних каледонид: Сарысу-Тенизскую зону глыбовых скла
док и Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий, подвергшиеся в герцин- 
<жое время значительной переработке.

9. Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок оформилась как круп
ная положительная структура в среднем—позднем карбоне, когда в пре-
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делах герцинского краевого прогиба возникли Тенизская и Джезказган
ская впадины, расположенные к северу и к югу от нее. В отличие от 
остальных макроструктурных элементов Центрального Казахстана, эта 
зона имеет запад-северо-западное, почти широтное простирание, попе
речное как по отношению к упомянутому прогибу, так и к более древ
ним каледонским структурам, перекрытым здесь образованиями ороген- 
ного этапа. При этом более древние структуры включены в современ
ный тектонический план Сарысу-Тенизской зоны отдельными фрагмен
тами (например, Кирейский выступ), для которых характерны мелкие 
кварцево-золоторудные месторождения степнякского типа, принадлежа
щие среднекаледонскому металлогеническому этапу.

Основная часть описываемой зоны представляет собой чередование 
торст-антиклиналей и грабен-синклиналей того же запад-северо-запад- 
ного простирания. Первые сложены главным образом вулканитами и 
гранитоидами девонского возраста, вторые — преимущественно морски
ми отложениями фамена и карбона. Система этих глыбовых складок 
целиком герцинская. С гранитоидами связаны мелкие кварцево-золото
рудные и кварц-турмалин-золоторудные месторождения средне- и позд
некаледонского металлогенических этапов, а также разнообразные, 
тоже мелкие, жильные месторождения олова (кварц-касситеритовые, 
касситерит-турмалиновые, касситерит-сульфидные) позднекаледонского 
этапа.

К низам фамена приурочены проявления медистых сланцев (при
ближающихся к мансфельдскому типу), а к верхним его горизонтам — 
многочисленные, хотя и мелкие, проявления свинцово-цинковых страти- 
формных руд атасуйского типа и марганцевых руд — каражальского, 
относящиеся к раннегерцинскому металлогеническому этапу.

1 0 . Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий представляет собой 
крупную структуру северо-западного простирания, которая ограничи
вает с востока область центрально-казахстанских каледонид. На юге 
мегантиклинорий разделяет две герцинские геосинклинали: Джунгаро- 
Балхашскую и Зайсан-Иртышскую. Осевая структура мегантиклино- 
рия — Чингизский антиклинорий, к северо-востоку от которого располо
жены Эдрейский и Чунайский синклинории и затем Алкамергенский ан
тиклинорий. На юго-западном крыле мегантиклинория последовательно 
выделяются Абралинский синклинорий, Акшатауский антиклинорий и 
Западно-Чингизский синклинорий. В строении антиклинориев, наряду 
■с нижнепалеозойскими, принимают участие породы докембрия; присут
ствуют ультрабазиты офиолитового пояса с проявлениями нонтронито- 
вой коры выветривания. Синклинории сложены преимущественно по
родами среднепалеозойского возраста. Наряду с девонскими гранитои
дами в пределах мегантиклинория широко распространены карбоновые 
и пермские; именно в этом сказалось, в первую очередь, влияние герцин
ского тектогенеза.

Для мегантиклинория характерны медно-колчеданные месторожде
ния с полиметаллами и золотом, приуроченные к контрастной трахида- 
цито-трахиандезито-базальтовой формации среднего ордовика (Акша
тауский антиклинорий), и мелкие золото-полиметаллические колчедан
ные (Алкамергенский антиклинорий), принадлежащие к раннекаледон
скому этапу; вулканогенно (?)-осадочные медные месторождения в си
лурийских терригенных породах среднекаледонского этапа и гидротер
мальные (?) свинцовые и медные в терригенных породах девона и си

лура среднегерцинского (?) этапа. Породы фамена заключают мелкие 
марганцевые месторождения каражальского типа (раннегерцинский 
этап). К позднегерцинскому металлогеническому этапу относятся разно
образные в генетическом отношении (альбититовые, пегматитовые, 
скарново-грейзеновые) проявления редких земель, ниобия, тантала, цир
кония.

.'5 Зэк. 940
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Область фрагментов герцинского прогиба краевого типа

Центрально-Казахстанский прогиб краевого типа сформировался 
в инверсионную стадию герцинского диастрофизма как крупная отрица
тельная структура, полукольцом охватывающая область герцинской ста
билизации. На востоке он располагался в сопредельной области позд
них и средних каледонид, занимая значительную часть последних, а на 
северо-западе и юго-западе — целиком в области средних каледонид, 
захватывая даже небольшую часть ранних. Заложение его приходилось 
на ранне-средневизейское время, когда в результате начинающейся ин
версии в герцинской геосинклинали происходило постепенное отступа
ние моря, занимавшего значительные площади в области каледонской 
стабилизации, и в образовавшемся параллельно прогибе появились от
ложения, характерные для структур такого типа. Максимум его разви
тия приходится на конец нижнего карбона; в среднекаменноугольное 
время начинается уже сокращение площади прогиба, которое в восточ
ной суженной его части идет быстрее, чем в западной. В процессе об
щего поднятия и стабилизации территории в орогенный этап развития 
погружение прогиба прекращается; на востоке — в верхнем карбоне, а 
на северо- и юго-западе — в конце перми.

В современном тектоническом плане Центрального Казахстана вы
деляются описанные ниже структуры, которые представляют собой 
фрагменты указанного прогиба.

И. Джезказганский квазисинклинорий *, который отвечает юго-за
падной части прогиба, сложен лагунными, прибрежно-дельтовыми и 
озерно-аллювиальными красноцветными и пестроцветными осадками 
карбона и перми и характеризуется четко выраженной брахиформной 
и соляной тектоникой. В лагунных отложениях заключены крупные за
пасы галита и целестина, относящиеся к среднегерцинскому и поздне- 
герцинскому металлогеническим этапам, но в целом состав солей изу
чен недостаточно. Присутствуют также месторождения стронция поздне- 
герцинского этапа, которые образовались при переотложении первично
осадочных руд и имеют метасоматическое происхождение. С прибреж-

* Для Центрального Казахстана характерны крупные отрицательные структуры,, 
образовавшиеся в орогенные и субплатформенные этапы преимущественно герцинского 
тектонического цикла на базе прогибов, возникших на неполностью консолидирован
ном каледонском основании. Для их обозначения нет общепринятого тектонического 
термина. Одни геологи именуют эти структуры синклинориями, другие — впадинами, 
но оба термина неудачны. Синклинориями их называть нельзя в связи с тем, что они 
сложены породами негеосинклинальных формаций, характеризуются неполной складча
тостью и отличаются несвойственным синклинориям набором рудных формаций. Тер
мины «впадина» или «прогиб» не подходят потому, что ни в какой мере не характе
ризуют внутреннюю, подчас сложную (брахиформную, петельчатую, коробчатую) 
складчатую тектонику данных структур, а также в связи с тем, что часть их никогда 
не являлись отрицательными формами палеорельефа. Поэтому редакцией тома принят 
для обозначения указанных структур термин квазисинклинорий, который, с одной сто
роны, свидетельствует о синклинорном их характере и наличии внутренней складчато
сти, а с другой стороны, подчеркивает отличие от типичных синклинориев. В зависи
мости от их тектонической принадлежности и истории развития среди квазисинклино- 
риев Центрального Казахстана выделяются четыре типа, отличающиеся различным ха
рактером в их пределах седиментогенеза, вулканизма и различным набором рудных 
формаций: 1) представляющие собой фрагменты крупного герцинского прогиба крае
вого типа, сложенные пестроцветными молассами и соленосными лагунными осадками 
(Джезказганский, Тенизский); 2) фрагменты того же прогиба, но образованные терри- 
генно-угленосными отложениями (Карагандинский, Шидертинский); 3') отвечающие
позднегерцинскому вулканическому поясу и сложенные в основном магматическими 
породами (Северо-Балхашский); 4) сформировавшиеся в пределах девонского вулка
нического пояса, но образованные как вулканитами, так и осадочными породами на
ложенных мульд и рифтогенных впадин. Более подробная геологическая и, главное* 
металлогеническая их характеристика приводится в табл. 6.
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но-дельтовыми осадками связаны полигенные осадочно-гидротермально- 
метасоматические месторождения медистых песчаников джезказганско
го типа, а с озерно-лагунными — полигенные осадочно-метасоматические 
месторождения родусит-асбеста; те и другие принадлежат к позднегер- 
цинскому металлогеническому этапу. Южная часть квазисинклинория 
перспективна на нефть и газ.

12. Тенизский квазисинклинорий соответствует северо-западной ча
сти прогиба и слагается разнообразными терригенными прибрежно
дельтовыми, озерными, аллювиальными, пестроцветными и красноцвет
ными отложениями с прослоями известняков и мергелей. В них присут
ствуют мелкие осадочные месторождения медистых песчаников средне- 
и позднегерцинского этапов, а также проявления родусит-асбеста. 
В основании фаменских осадков отмечаются проявления медистых слан
цев условно мансфельдского типа.

13 и 15. Павловский и Шидертинский квазисинклинории представ
ляют собой изолированные участки северной половины восточной части 
герцинского прогиба. Они возникли на базе межгорных впадин кале
донского орогенного этапа, имеют, таким образом, наложенный харак
тер и являются примером структур, развивавшихся с небольшим пере
рывом в течение орогенных стадий, принадлежащих двум тектониче
ским циклам. В соответствии с этим нижний структурный этаж их сло
жен красноцветными терригенными породами среднего — верхнего дево
на, заключающими мелкие осадочные проявления меди позднекаледон
ского этапа развития, а верхний — угленосными прибрежно-морскими 
осадками визейского яруса, образующими Тениз-Коржинкольский бас
сейн, Борлинскую и Акжарскую мульды. На площади последних про
исходило накопление паралических высокозольных углей, относящихся 
к нижнему (ашлярикско-карагандинскому) циклу угленакопления.

К этой же группе структур следует отнести также изолированные, 
но более мелкие мульды, расположенные восточнее (Экибастузская) и 
южнее (Кушокинская), в которых угленакопление продолжалось до 
конца нижнего карбона и имело более интенсивный характер (особен
но в Экибастузе).

14. Карагандинский квазисинклинорий отвечает самой южной, наи
более глубоко погруженной части восточной половины герцинского про
гиба. Он расположен непосредственно в зоне сочленения поздних и 
средних каледонид и вытянут в восток-северо-восточном направлении. 
При этом представляет собой тоже структуру, наследующую орогенную 
каледонскую впадину, и образован также двумя структурными этажа
ми: красноцветными девонскими молассами и угленосными отложения
ми, накопление которых продолжалось от визе до позднего карбона. 
Здесь выражены оба угленосных цикла (раннекаменноугольный и сред
некаменноугольный), принадлежащие среднегерцинскому и позднегер- 
цинскому этапам, в процессе развития которых образовывались как 
энергетические, так и высококачественные коксующиеся угли.

В современном структурном плане угленосные отложения обра
зуют Карагандинский бассейн (восточная часть квазисинклинория) и 
две изолированные мульды: Самарскую и Завьяловскую (западная 
часть квазисинклинория).

В сложении крыльев общей синклинорной структуры участвуют 
вулканиты девона, с которыми связаны вторично-кварцитовые место
рождения турмалина и многочисленные мелкие вулканогенные место
рождения меди, относящиеся к позднекаледонскому металлогеническо
му этапу.

Кроме того, на площади квазисинклинория распространены флю
совые и цементные известняки турнейского возраста.

5 *
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Область герцинской стабилизации

Область герцинской стабилизации обнимает значительную — юго~ 
восточную и южную — часть Центрального Казахстана и в зависимо
сти от времени геосинклинального развития территории подразделяется 
на две зоны: внешнюю и внутреннюю.

В н еш н я я  зо н а  област и гер ц и н с к о й  ст абилизации

В формировании внешней зоны герцинской области стабилизации 
большую роль играл каледонский этап тектонического развития. К ней 
относятся поздние каледониды в составе Спасского антиклинория, Тек- 
турмасского мегантиклинория, Успенского синклинория, Жаман-Сары- 
суйского антиклинория, Уралбайской и Предчингизской зон, а также 
часть структур средних каледонид, сильно переработанных в герцин- 
скую складчатость: Атасуйский и Западно-Балхашский квазисинклино- 
рии, Акбастауский и Акжальский синклинории, Кызылеспинский анти- 
клинорий и Актау-Моинтинский мегантиклинорий.

Поздние каледониды отвечают внешней части Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинали. Основные их структурные элементы имеют восток- 
северо-восточное простирание (параллельное Карагандинскому синкли- 
норию) и наиболее сжаты по оси северо-западного направления, иду
щей от фронтальной части ранних герцинид к Карагандинскому бассей
ну; к востоку и западу от этой оси они расширяются и испытывают 
виргацию. Именно здесь имело место наибольшее тектоническое напря
жение, передававшееся в северном направлении.

Перечисленные выше структурные элементы средних каледонид от
вечают площади наиболее интенсивного проявления герцинской активи
зации, выразившейся в образовании здесь металлогенически активных; 
рифтогенных прогибов и во внедрении интрузий ряда комплексов гра- 
нитоидного состава.

В зависимости от возраста металлогенеза в пределах внешней зоны 
герцинской стабилизации, в свою очередь, выделяются два района.

Р ай он  вн еш н ей  зо н ы  област и ге р ц и н ск о й  ст абилизации со см еш ан 
ной к а л ед о н ск о й  и ге р ц и н ск о й  м ет аллоген и ей  отвечает северной части 
поздних каледонид. Ниже описаны основные структуры внешней зоны.

16. Спасский антиклинорий, располагающийся непосредственно к. 
югу от Карагандинского квазисинклинория, в самой северной части 
поздних каледонид. Он сложен в основном вулканогенными и терриген- 
ными породами девона и в небольшой степени ордовика, которые силь
но раздроблены, рассланцованы и превращены в так называемую Спас
скую зону смятия. Именно в связи с расположением на границе с обла
стью каледонской стабилизации тектоника этой зоны характеризуется 
максимальной сложностью и, в частности, наличием большого количе
ства надвигов, перемещавшихся к северу, в сторону Карагандинского 
бассейна. В результате породы по южному борту бассейна опрокинуты 
и раздроблены, а угли метаморфизованы (до стадии тощих и даже ан
трацитов). Спасский антиклинорий имеет четко выраженную медную 
металлогеническую «специализацию». К Коктасжальскому блоку ордо
вика, расположенному в восточной его части, приурочено медно-порфи
ровое месторождение, относящееся к среднекаледонскому металлогени- 
ческому этапу, вулканиты девона заключают весьма большое число
мелких медных вулканогенных месторождений позднекаледонского эта
па, а фаменские морские осадки — вулканогенно-осадочные месторожде
ния раннегерцинского этапа. Присутствуют также стратиформные ме
сторождения барита того же возраста, что свидетельствует в пользу 
предположения о наличии здесь в раннегерцинское время рифтогенной 
зоны, в дальнейшем полностью разрушенной. С распространенными в.
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пределах антиклинория вторичными кварцитами связаны месторожде
ния пирофиллитов позднегерцинского этапа и мелкие кварцево-жиль
ные золоторудные проявления среднегерцинского.

17. Атасу-Тектурмасский мегантиклинорий — самая крупная и наи
более высоко приподнятая структура поздних каледонид (передовое 
герцинское поднятие). В его составе выделяются следующие структуры.

17а и 17в. Н у р и н с к и й  и С а р ы с у й с к и й  с и н к л и н о р и и ,  
представляющие собой более или менее симметричные крылья меганти- 
клинория и сложенные в основном терригенными породами силура и 
нижнего—среднего девона (до Эйфеля включительно), которые знаме
нуют миогеосинклинальный режим развития в это время Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали. В пределах Нуринского синклинория из
вестны мелкие золоторудные месторождения, связанные с малыми гра
нодиоритовыми интрузиями и принадлежащие среднекаледонскому ме- 
таллогеническому этапу.

17б. Т е к т у р м а с с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  сложенный породами 
нижнего палеозоя, к терригенно-кремнистым разностям которых при
урочены месторождения вулканогенно-осадочных бедных железо-мар
ганцевых руд раннекаледонского металлогенического этапа. В осевой 
зоне антиклинория располагается Тектурмасский пояс ультрабазитов* 
который сопровождается силикатными месторождениями никеля и ко
бальта, связанными с нонтронитовой корой выветривания и принадле
жащими киммерийской металлогенической эпохе. Присутствуют инфиль- 
трационные месторождения динасовых флюсовых кварцитов, сформиро
вавшиеся при окварцевании осадочных пород нижнего палеозоя.

18. Актау-Моинтинский мегантиклинорий представляет собой ти
пичный фрагмент древних — добайкальских — структур, переработанный 
в каледонское время и включенный в область средних каледонид. 
О древности этого фрагмента говорит как сложение его, в значитель
ной степени, породами позднего протерозоя, так и присутствие кварци
тов, сформировавшихся по песчаникам (аналогов кокчетавской свиты)> 
знаменующим период субплатформенного развития в постготское вре
мя. По периферии антиклинорий сложен породами среднего протерозоя. 
С ними связано наличие вулканогенно-осадочных месторождений желе
за косагалинского типа и мелких месторождений прожилково-вкраплен- 
ных свинцово-цинковых руд в известняках, принадлежащих раннекале
донскому этапу развития. Со среднекаледонскими гранитоидами связа
но образование скарновых месторождений волластонита и скарново- 
гидротермальных свинцово-цинковых, а с позднекаледонскими — мелких 
кварцево-жильных и скарновых месторождений олова. Позднегерцин- 
скому металлогеническому этапу принадлежат мелкие кварцево-жиль
ные месторождения вольфрамита. К породам протерозоя приурочены 
проявления слюды, а карбонатные породы среднего ордовика заклю
чают месторождения флюсовых известняков.

Р а й о н  вн еш н ей  зо н ы  област и гер ц и н ск о й  ст абилизации с п р е и м у 
щ ест венно гер ц и н ск о й  м ет аллогенией. В состав района входят охарак
теризованные ниже структуры, принадлежащие средним и поздним ка- 
ледонидам, в пределах которых наиболее интенсивно проявилась гер- 
цинская активизация.

19. Атасуйский квазисинклинорий расположен между Актау-Моин- 
тинским и описанным ранее Чу-Илийским мегантиклинориями, сложен 
в южной, средней и в западной частях преимущественно разнообраз
ными вулканогенными образованиями девонского вулканического пояса,, 
с которыми связаны мелкие ртутные месторождения кварцево-жильнога 
типа, приуроченные к субвулканическим образованиям позднекаледон
ского металлогенического этапа. Тем же возрастом датируются мелкие 
плутоногенные (?) кварцево-золоторудные месторождения в вулканитах^ 
а также штокверковые молибденовые месторождения.
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Область герцинской стабилизации

Область герцинской стабилизации обнимает значительную — юго- 
восточную и южную — часть Центрального Казахстана и в зависимо
сти от времени геосинклинального развития территории подразделяется: 
на две зоны: внешнюю и внутреннюю.

В н еш н я я  зо н а  област и гер ц и н с к о й  ст абилизации

В формировании внешней зоны герцинской области стабилизации 
большую роль играл каледонский этап тектонического развития. К ней 
относятся поздние каледониды в составе Спасского антиклинория, Тек- 
турмасского мегантиклинория, Успенского синклинория, Жаман-Сары- 
суйского антиклинория, Уралбайской и Предчингизской зон, а также 
часть структур средних каледонид, сильно переработанных в герцин- 
скую складчатость: Атасуйский и Западно-Балхашский квазисинклино- 
рии, Акбастауский и Акжальский синклинории, Кызылеспинский анти- 
клинорий и Актау-Моинтинский мегантиклинорий.

Поздние каледониды отвечают внешней части Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинали. Основные их структурные элементы имеют восток- 
северо-восточное простирание (параллельное Карагандинскому синкли- 
норию) и наиболее сжаты по оси северо-западного направления, иду
щей от фронтальной части ранних герцинид к Карагандинскому бассей
ну; к востоку и западу от этой оси они расширяются и испытывают 
виргацию. Именно здесь имело место наибольшее тектоническое напря
жение, передававшееся в северном направлении.

Перечисленные выше структурные элементы средних каледонид от
вечают площади наиболее интенсивного проявления герцинской активи
зации, выразившейся в образовании здесь металлогенически активных: 
рифтогенных прогибов и во внедрении интрузий ряда комплексов гра- 
нитоидного состава.

В зависимости от возраста металлогенеза в пределах внешней зоны 
герцинской стабилизации, в свою очередь, выделяются два района.

Р ай он  вн еш н ей  зо н ы  област и ге р ц и н ск о й  ст абилизации со см еш ан 
ной к а л ед о н ск о й  и гер ц и н ск о й  м ет аллоген и ей  отвечает северной части 
поздних каледонид. Ниже описаны основные структуры внешней зоны.

16. Спасский антиклинорий, располагающийся непосредственно к 
югу от Карагандинского квазисинклинория, в самой северной части 
поздних каледонид. Он сложен в основном вулканогенными и терриген- 
ными породами девона и в небольшой степени ордовика, которые силь
но раздроблены, рассланцованы и превращены в так называемую Спас
скую зону смятия. Именно в связи с расположением на границе с обла
стью каледонской стабилизации тектоника этой зоны характеризуется 
максимальной сложностью и, в частности, наличием большого количе
ства надвигов, перемещавшихся к северу, в сторону Карагандинского 
бассейна. В результате породы по южному борту бассейна опрокинуты 
и раздроблены, а угли метаморфизованы (до стадии тощих и даже ан
трацитов). Спасский антиклинорий имеет четко выраженную медную- 
металлогеническую «специализацию». К Коктасжальскому блоку ордо
вика, расположенному в восточной его части, приурочено медно-порфи
ровое месторождение, относящееся к среднекаледонскому металлогени- 
ческому этапу, вулканиты девона заключают весьма большое число- 
мелких медных вулканогенных месторождений позднекаледонского эта
па, а фаменские морские осадки — вулканогенно-осадочные месторожде
ния раннегерцинского этапа. Присутствуют также стратиформные ме
сторождения барита того же возраста, что свидетельствует в пользу 
предположения о наличии здесь в раннегерцинское время рифтогенной 
зоны, в дальнейшем полностью разрушенной. С распространенными в.
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пределах антиклинория вторичными кварцитами связаны месторожде
ния пирофиллитов позднегерцинского этапа и мелкие кварцево-жиль
ные золоторудные проявления среднегерцинского.

17. Атасу-Тектурмасский мегантиклинорий — самая крупная и наи
более высоко приподнятая структура поздних каледонид (передовое 
герцинское поднятие). В его составе выделяются следующие структуры.

17а и 17в. Н у р и н с к и й  и С а р ы с у й с к и й  с и н к л и н о р и и *  
представляющие собой более или менее симметричные крылья меганти- 
клинория и сложенные в основном терригенными породами силура ц 
нижнего—среднего девона (до Эйфеля включительно), которые знаме
нуют миогеосинклинальный режим развития в это время Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали. В пределах Нуринского синклинория из
вестны мелкие золоторудные месторождения, связанные с малыми гра
нодиоритовыми интрузиями и принадлежащие среднекаледонскому ме- 
таллогеническому этапу.

17б. Т е к т у р м а с с к и й  а н т и к л и н о р и й ,  сложенный породами 
нижнего палеозоя, к терригенно-кремнистым разностям которых при
урочены месторождения вулканогенно-осадочных бедных железо-мар
ганцевых руд раннекаледонского металлогенического этапа. В осевой 
зоне антиклинория располагается Тектурмасский пояс ультрабазитов> 
который сопровождается силикатными месторождениями никеля и ко
бальта, связанными с нонтронитовой корой выветривания и принадле
жащими киммерийской металлогенической эпохе. Присутствуют инфиль- 
трационные месторождения динасовых флюсовых кварцитов, сформиро
вавшиеся при окварцевании осадочных пород нижнего палеозоя.

18. Актау-Моинтинский мегантиклинорий представляет собой ти
пичный фрагмент древних — добайкальских — структур, переработанный 
в каледонское время и включенный в область средних каледонид. 
О древности этого фрагмента говорит как сложение его, в значитель
ной степени, породами позднего протерозоя, так и присутствие кварци
тов, сформировавшихся по песчаникам (аналогов кокчетавской свиты)* 
знаменующим период субилатформенного развития в постготское вре
мя. По периферии антиклинорий сложен породами среднего протерозоя. 
С ними связано наличие вулканогенно-осадочных месторождений желе
за косагалинского типа и мелких месторождений прожилково-вкраплен- 
ных свинцово-цинковых руд в известняках, принадлежащих раннекале
донскому этапу развития. Со среднекаледонскими гранитоидами связа
но образование скарновых месторождений волластонита и скарново- 
гидротермальных свинцово-цинковых, а с позднекаледонскими — мелких 
кварцево-жильных и скарновых месторождений олова. Позднегерцин- 
скому металлогеническому этапу принадлежат мелкие кварцево-жиль
ные месторождения вольфрамита. К породам протерозоя приурочены 
проявления слюды, а карбонатные породы среднего ордовика заклю
чают месторождения флюсовых известняков.

Р а й о н  вн еш н ей  зо н ы  област и гер ц и н ск о й  ст абилизации с п р е и м у 
щ ест венно гер ц и н ск о й  м ет аллоген и ей . В состав района входят охарак
теризованные ниже структуры, принадлежащие средним и поздним ка- 
ледонидам, в пределах которых наиболее интенсивно проявилась гер- 
цинская активизация.

19. Атасуйский квазисинклинорий расположен между Актау-Моин- 
тинским и описанным ранее Чу-Илийским мегантиклинориями, сложен 
в южной, средней и в западной частях преимущественно разнообраз
ными вулканогенными образованиями девонского вулканического пояса,, 
с которыми связаны мелкие ртутные месторождения кварцево-жильнога 
типа, приуроченные к субвулканическим образованиям позднекаледон
ского металлогенического этапа. Тем же возрастом датируются мелкие* 
плутоногенные (?) кварцево-золоторудные месторождения в вулканитах* 
а также штокверковые молибденовые месторождения.
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В северной и северо-западной частях синклинория расположена 
Жаильминская синклиналь, имеющая очень сложные очертания и сло
женная породами фамена и нижнего карбона. Она представляет собой 
рифтогенную впадину, возникшую и развивавшуюся под влиянием про
цессов герцинской активизации и характеризовавшуюся необычайной 
металлогенической активностью. В раннегерцинский этап в ее пределах 
произошло образование вулканогенных железо-марганцевых месторож
дений каражальского типа, а в ранне-среднегерцинский — полигенных 
вулканогенно-осадочных гидротермально-метасоматических свинцово
цинковых (с баритом и без барита) разных генетических и морфоло
гических подтипов.

С наведенными интрузиями связано формирование вольфрам-мо- 
либденовых кварцево-жильно-грейзеновых штокверковых и жильных 
месторождений, оловорудных кварцево-жильных и плавиковошпатовых 
грейзено-гидротермальных, относящихся к позднегерцинскому металло- 
геническому этапу.

Четвертичные ложковые осадки заключают россыпи касситерита и 
вольфрамита.

20. Западно-Балхашский квазисинклинорий как по структурному 
положению, так и по основным особенностям геологического строения 
близок к Атасуйскому, но отличается от него главным — отсутствием 
рифтогенной впадины типа Жаильминской, вместо которой имеется 
только ряд мелких наложенных мульд того же возраста. В связи с этим 
в пределах данного квазисинклинория отсутствуют месторождения как 
каражальского, так и атасуйского типов, однако необходимо отметить 
его недостаточную изученность и опоискованность. С широко распро
страненными девонскими вулканитами связаны здесь мышьяково-свин
цовые месторождения прожилково-вкрапленных руд, принадлежащие 
позднекаледонскому металлогеническому этапу, а с гранитоидами позд- 
негерцинского этапа развития — мелкие вольфрамовые кварцево-жиль
ные проявления, а также медно-порфировые месторождения, чем под
черкивается близость структуры к Балхашскому рудному району.

21. Кызылеспинский антиклинорий представляет собой краевую 
структуру средних каледонид, вытянутую в меридиональном направле
нии, но выраженную очень нечетко. Слагающие его породы протерозоя 
прорваны множеством гранитных интрузий, которые и определяют су
щество металлогении этого района. С гранодиоритовыми формациями 
среднекаледонского и среднегерцинского этапов связаны скарново-маг- 
нетитовые месторождения, кроме того, с интрузивами среднегерцинско
го этапа — также скарново-медные с молибденитом, корундовые прояв
ления и свинцово-цинковые месторождения двух типов: скарново-гидро- 
термальные и прожилково-вкрапленных руд. Следствием внедрения 
гранитоидов позднегерцинского этапа было образование кварцево-золо
торудных месторождений и медно-молибденовых (низкотемпературных), 
представленных прожилково-вкрапленными рудами. К карбонатным по
родам среднего ордовика приурочены месторождения доломитов и флю
совых известняков.

22 и 23. Акбастауский и Акжальский синклинории расположены 
непосредственно к северу и к югу от восточного окончания Актау-Моин- 
тинского мегантиклинория, вытянуты в широтном направлении и из 
числа подобных структур Центрального Казахстана наиболее прибли
жены к типичным рифтовым прогибам. Они бесспорно являются про
дуктом герцинской активизации, имеют линейное протяжение, ограни
чены разломами, обладают повышенными мощностями рудоносных тур- 
нейских осадков и продуцировали полигенные барит-свинцово-цинковые 
месторождения атасуйского типа ранне-среднегерцинского металлогени- 
ческого этапа. К среднегерцинскому этапу относятся также свинцово
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цинковые месторождения в терригенных осадках. Развитие рифтов за
кончилось в визейском веке; в диверсионную стадию герцинского диа- 
строфизма породы были раздроблены и на месте синклинориев возник
ли одноименные зоны смятия.

24. Жаман-Сарысуйский антиклинорий располагается к северу от 
Акжальского синклинория и входит в состав поздних герцинид. По со
ставу слагающих его терригенных пород силура и девона он практиче
ски идентичен описанным выше Нуринскому и Сарысуйскому синклино- 
риям, однако металлогеническое лицо его определяется гранитными 
интрузиями, внедрившимися здесь в процессе активизации. Наиболее 
активными оказались лейкократовые граниты позднегерцинского оро- 
генного этапа, с которыми связаны разнообразные по составу молиб
деновые и вольфрамовые кварцево-жильно-грейзеновые -месторождения 
с висмутом (жильные и штокверковые). В контакте с гранодиоритами 
среднекаледонского этапа образовались скарново-гидротермальные ме
сторождения свинца и цинка. По гранодиоритам среднекаледонского и 
среднегерцинского этапов сформировались медно-порфировые место
рождения. Присутствуют в районе мелкие кварцево-сульфидные и квар
цево-жильные золоторудные месторождения, сформировавшиеся соот
ветственно в средне- и позднегерцинский этапы. По-видимому, также с 
позднегерцинскими граносиенитами связаны кварцево-жильные место
рождения свинца и цинка. Присутствуют молибден-порфировые место
рождения, приуроченные к вторичным кварцитам, сформировавшимся 
по порфировым интрузиям. Полигенные свинцово-цинковые месторожде
ния атасуйского типа имеют на площади антиклинория очень неболь
шие размеры, поскольку в связи с меньшей его мобильностью, по срав
нению с рифтогенными впадинами, здесь не создавалось благоприятных 
условий для их формирования.

Четвертичные отложения заключают вольфрамитовые и шеелито- 
вые ложковые россыпи.

25. Успенский синклинорий также входит в состав поздних кале- 
донид, сложен очень пестрым комплексом вулканогенных, терригенных 
и карбонатных пород преимущественно девона и карбона и в меньшей 
степени силура, которые сильно смяты, рассланцованы, в связи с чем 
на месте синклинория создалась Успенская зона смятия. В пределах 
этого синклинория располагается значительная часть так называемой 
Калдырминской интрузивной зоны, образованной инверсионными и оро- 
генными герцинскими гранитоидами. Эта зона в основном ограничивает 
с севера герцинские складчатые сооружения, частично захватывая и 
смежные с синклинорием структуры.

В металлогеническом отношении Успенский синклинорий — одна из 
наиболее активных зон Центрального Казахстана. Он отличается боль
шим разнообразием месторождений, сформировавшихся в его пределах, 
что обусловлено сочетанием благоприятной структурной обстановки с 
широким развитием вулканизма и интрузивного магматизма. Из числа 
вулканогенных месторождений выделяются полигенные барит-свинцово- 
цинковые атасуйского типа ранне-позднегерцинского этапа, затем поли
генные вулканогенно-осадочные гидротермально-метасоматические мед
норудные и, кроме того, турмалиновые, также приуроченные к фамену 
и имеющие, очевидно, раннегерцинский возраст. Весьма возможно, что 
в раннегерцинскую стадию тектогенеза на месте этого синклинория 
тоже был рифтоподобный прогиб. Среди плутоногенных месторождений 
наиболее древними являются медно-никелевые и титаномагнетитовые 
магматогенные, принадлежащие раннегерцинскому этапу. Распростра
нены контактово-метасоматические месторождения среднегерцинского 
этапа, представленные скарново-магнетитовыми, скарново-гидротер- 
мальными медными и волластонитовыми месторождениями. Тем же воз
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растом датируются свинцовые месторождения прожилково-вкрапленных 
руд, медно-порфировые и сурьмяные {сварцево-жильные. Наиболее бо
гата и разнообразна группа позднегерцинских месторождений, связан
ных с лейкократовыми гранитами — молибденовых и вольфрамовых с 
висмутом кварцево-грейзенового и скарново-грейзенового типов.

26. Карасорский синклинорий — небольшая структура поздних ка- 
ледонид, сложенная в основном терригенными породами среднего—верх
него девона.

27. Уралбайская зона расположена к востоку от Жаман-Сарысуй- 
ского антиклинория на участке сочленения поздних каледонид и герци- 
нид. Сложена преимущественно сильно раздробленными вулканогенны
ми породами девона и карбона, реже — осадочными образованиями си
лура. В структурном отношении она выражена нечетко, в металлогени- 
ческом — проявлена скарново-гидротермальными медными и баритовы
ми с полиметаллами месторождениями, приуроченными к терригенным 
породам позднего девона. Как те, так и другие, относятся к среднегер- 
цинскому металлогеническому этапу.

28. Предчингизская зона является, по существу, переходной от 
Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория к более молодым структурам 
поздних каледонид и герцинид. Сложена в северной части преимуще
ственно осадочными породами силура, а на юге — вулканитами девона; 
имеются отдельные блоки ордовикских образований, к которым приуро
чены золото-полиметаллические колчеданные месторождения майкаин- 
ского типа, принадлежащие раннекаледонскому металлогеническому 
этапу.

В нут ренняя зо н а  област и гер ц и н ск о й  ст абилизации

К внутренней зоне области герцинской стабилизации относятся соб
ственно герциниды — как ранние, так и поздние, которые представляют 
собой складчатые сооружения, возникшие на месте внутренней части 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали. В свою очередь, в пределах этой 
зоны выделяются два района в зависимости от проявления металло- 
генеза.

Р а й о н  внут ренней зо н ы  област и ге р ц и н ск о й  ст абилизации с ге р ц и н 
ск ой  м ет аллогенией  полностью соответствует ранним герцинидам, на 
площади которых основная складчатость (саурская) проявилась в сред
нем визе, а внедрение соскладчатых батолитов гранодиоритового со
става балхашского комплекса произошло в конце нижнего карбона. 
В современной структуре этот район полностью отвечает Северо-Бал
хашскому мегаквазисинклинорию.

29. Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий располагается к юго- 
востоку от описанной выше площади поздних каледонид и к юго-западу 
от Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория. Он полукольцом охваты
вает с севера Балхашский мегантиклинорий, включающий фрагмент ка
ледонского фундамента поздних герцинид, формировавшихся в средней 
части Джунгаро-Балхашской геосинклинали, и в восточном и юго-за
падном направлениях уходит за пределы описываемого района. На всей 
площади мегаквазисинклинорий сложен вулканогенными (в меньшей 
•степени вулканогенно-терригенными) образованиями карбона и перми, 
прорванными многочисленными соскладчатыми и орогенными интрузия
ми гранитоидов различного состава. В целом он отвечает позднегерцин- 
скому (Балхаш-Илийскому) вулканическому поясу и представляет со
бой древнее вулканическое нагорье со множеством вулканических ап
паратов, вулкано-плутонических кольцевых структур и характеризуется 
брахиформной складчатостью.
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В металлогеническом отношении для мегаквазисинклинория харак- 
терны четкая медная «специализация» и развитие вторично-кварцито
вых месторождений. Поэтому в его пределах наиболее широко распро
странены медно-порфировые апоинтрузивные и апоэффузивные место
рождения среднегерцинской металлогенической эпохи, в том числе и; 
коунрадского типа, а также медные месторождения прожилково-вкрап- 
ленных руд во вторичных кварцитах и кварцево-жильные того же воз
раста.

Широко распространены также вулканогенные месторождения во 
вторичных кварцитах: медные прожилково-вкрапленных руд, алунита,, 
андалузита, диаспора, корунда, золото-медные и золоторудные с ртутью 
и сурьмой, принадлежащие позднегерцинскому металлогеническому 
этапу. Присутствуют также месторождения следующих типов поздне- 
герцинского этапа: молибденовые, вольфрамовые кварцево-жильные, 
частью штокверковые; серебро-золоторудные во вторичных кварцитах; 
плутоногенные кварц-адуляр-золоторудные малоглубинные; контактово
метаморфические графитовые.

Р а й о н  внут ренней зо н ы  област и гер ц и н ск о й  ст абилизации со см е
ш анной  к а л ед о н ск о й  и ге р ц и н ск о й  м ет аллогенией  включает две струк
турные единицы: Балхашский мегантиклинорий и расположенную вну
три него Саякскую брахисинклиналь, отвечающие северному отрезку 
центральной части Джунгаро-Балхашской геосинклинали, в пределах 
которой формировались поздние герциниды.

30. Балхашский мегантиклинорий представляет собой древний 
структурный фрагмент, включенный в область герцинид. В раннем па
леозое он развивался в составе каледонской геосинклинали и претер
пел складчатость в конце ордовика. В силурийское и девонское время 
развитие его площади шло идентично области поздних каледонид, о 
чем говорит единство разрезов и характера складчатости слагающих 
их пород (смятых в изоклинальные складки в тельбесскую фазу склад
чатости). В герцинское время он захватывается процессами активиза
ции, которая выразилась в дроблении структур и внедрении гранитои- 
дов ряда интрузивных комплексов. В результате в пределах меганти- 
клинория имеются проявления металлогенеза самых разных эпох.

К осевому — Казык-Итмурундинскому — антиклинорию всей струк
туры приурочен офиолитовый пояс ультраосновных интрузий, с кото
рыми связаны проявления никеля и кобальта в корах выветривания и 
формирование гидротермально-метасоматического месторождения таль
ка раннекаледонского металлогенического этапа. С вулканитами меган- 
тиклинория связано формирование медно-колчеданных месторождений 
тисектасского типа, принадлежащих тому же этапу. К среднегерцинско- 
му этапу относится образование золоторудных месторождений окварцо- 
ванных зон и кварцево-жильного типа.

31. Саякская синклиналь— единственная структура, которая может 
быть отнесена к поздним герцинидам; основная складчатость на ее пло
щади проявилась в конце карбона, а внедрение интрузий гранодиорито
вого— саякского — комплекса произошло в позднем карбоне или в ран
ней перми. С последними связаны практически все месторождения син
клинали: скарново-гидротермальные медные с золотом, молибденом, же
лезом и кобальтом; золоторудные с кобальтом, мышьяком и боратами, 
а также скарновые волластонитовые и медно-порфировые. Все они при
надлежат среднегерцинскому металлогеническому этапу. В целом Саяк
ская синклиналь отличается от других структур Центрального Казах
стана единством своего металлогенеза. Исключение составляют только 
присутствующие в осадочных породах, слагающих крылья синклинали, 
древние ильменит-магнетитовые россыпи прибрежного типа, относящие
ся к среднегерцинскому этапу.
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О бласт и гер ц и н ск о й  ст абилизации  в п р е д е л а х  
Зай сан -И рт ы ш ской  гео си н к л и н а л и

32. Зайсан-Иртышский мегасинклинорий располагается к северо- 
востоку от Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория и протягивается 
параллельно ему в северо-западном направлении, но заходит в пределы 
описываемой территории только небольшой своей частью. Принадлежит 
к структурам, сформировавшимся в составе герцинской Зайсан-Иртыш- 
ской геосинклинали. В его пределах распространены вулканогенные 
породы визе, терригенно-угленосные образования среднего карбона и 
нижней перми, а также красноцветные отложения верхнего карбона. 
Складчатость имела место в среднем карбоне, внедрение батолитов гра
нодиоритового состава — в среднем—позднем карбоне (шангирауский 
комплекс), лейкократовых — в позднем карбоне — ранней перми и гра
носиенитовых— в перми. В осевой части мегасинклинория выделяется 
Чарский антиклинорий, а на флангах — Сарзасанский и Калба-Нарым- 
ский синклинории. К Чарскому антиклинорию приурочен одноименный 
ультрабазитовый пояс, в пределах которого известны никель-кобальто- 
вые месторождения, связанные с нонтронитовой корой выветривания. 
Раннепермские отложения заключают лимнические месторождения энер
гетических слабометаморфизованных каменных углей. С наиболее позд
ними вулканическими проявлениями щелочного состава связаны мелкие 
магматогенные и альбититовые проявления редких земель, тантала, 
ниобия и циркония. Следует отметить, что изученность района недоста
точна для общей его металлогенической характеристики.

К и м м ер о -а л ьп и й ск и е  п р о ги б ы  с к и м м ери й ской  
и альп и й ск о й  м ет аллоген и ей

В триасовое и юрское время по периферии Центрального Казах
стана образовались прогибы, погружение которых продолжалось с не
большими перерывами весь мезозой и кайнозой. Параллельно в них шло 
накопление сначала континентальных осадков, в том числе в нижне- и 
среднеюрское время — угленосных, затем — до конца эоцена — морских 
и в дальнейшем — снова континентальных. В настоящее время эти про
гибы почти со всех сторон окружают Казахское нагорье.

33. Тургайский прогиб ограничивает Центральный Казахстан с за
пада. Он существовал с начала триаса, но принял современные очерта
ния в кайнозое. На описываемую территорию заходит только самой вос
точной окраиной, которая служила базисом эрозии и денудации подни
мавшейся Казахской складчатой страны. На сопредельных с ним участ
ках, входящих, по условиям структурного районирования, в площадь 
Арганатинского антиклинория, распространены комплексные месторож
дения гиббситовых бокситов и огнеупорных глин, которые сформирова
лись в карстовых впадинах в процессе переотложения латеритных кор 
выветривания. Генезис месторождений механогенно-хемогенный, возраст 
палеоценовый; месторождения относятся к раннему этапу альпийской 
металлогенической эпохи.

34. Южная окраина Омской впадины расположена непосредствен
но к северу от Кокшетауской глыбы. По характеру выполняющих осад
ков она близка к Тургайскому прогибу. В сопредельных с Казахским 
нагорьем участках имеются прибрежно-морские ильменит-рутил-цирко- 
новые и касситеритовые россыпи средне-позднеэоценового возраста, 
принадлежащие к раннему этапу альпийской металлогенической эпохи, 
и месторождения формовочных песков позднего олигоцена (средний 
этап альпийской эпохи).

35. Прииртышская депрессия, ограничивающая Казахскую склад
чатую страну с северо-запада, начала формироваться с позднеюрского
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времени, но современные контуры также приобрела в кайнозое. На уча
стках, прилежащих к Казахскому нагорью, в ее пределах распростра
нены месторождения тех же типов, что и в южной части Омской впа
дины: прибрежно-морские рутил-ильменит-цирконовые россыпи раннего 
этапа альпийской металлогенической эпохи и формовочные пески и гли
ны среднего этапа, однако присутствуют дополнительно: бурые угли 
ранне-среднеюрского возраста марки Б-3, отличающиеся повышенным 
содержанием германия; осадочные проявления аллитов плащевидного 
типа нижнемелового возраста (киммерийская металлогеническая эпоха); 
биогенные месторождения опоковидных песчаников и кварцево-спонгие- 
вых песков эоцена; аллювиально-озерные ильменитовые россыпи позд
него олигоцена более грубого состава (средний этап альпийской эпохи) 
и, наконец, осадочные огнеупорные глины тоже позднего олигоцена.

36. Илийская впадина расположена почти полностью за границей 
описываемой территории. В ее пределы продолжаются структуры Се
верного Прибалхашья, в связи с чем палеозойский фундамент впадины 
перспективен на медно-порфировые, молибденовые и кварцево-золото
рудные месторождения, а также на скарново-гидротермальные медные 
месторождения с золотом и кобальтом.

37. Внутренние мелкие впадины, которые условно также можно от
нести к данной категории структур, образовались в позднетриасовое 
время, испытывали прогибание в течение нижней и средней юры. Па
раллельно с погружением шло накопление в них терригенно-угленосных 
отложений, включающих два цикла углеобразования: ранне- и средне
юрский. Угли лимнические и, как правило, бурые; только в пределах 
Шубаркольской синклинали — длиннопламенные: 37а — Майкюбенская 
впадина, 37б — Верхне-Сокурская, 37в — Шубаркольская.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ЭПОХ

Под металлогеническими эпохами понимают отрезки времени, отве
чающие тектоно-магматическим циклам (складчатостям) и характери
зующиеся формированием месторождений определенного вещественного 
состава и генезиса, связанных с развитием магматических и осадочных 
формаций, принадлежащих данным циклам. Для каледонской и герцин- 
ской металлогенических эпох, проявления которых отличаются на тер
ритории Центрального Казахстана наибольшим разнообразием и рас
пространением и имеют основное практическое значение, принято до
полнительное подразделение на ранние, средние и поздние этапы, соот
ветствующие ранним (доинверсионным), средним (инверсионным) и 
поздним (орогенным) этапам (стадиям) развития тектоно-магматиче- 
ских циклов. Этому подразделению благоприятствуют широкое разви
тие и детальная изученность образований, представляющих указанные 
этапы развития региона.

Для уточнения возраста геологических формаций, с которыми ге
нетически или парагенетически связаны месторождения тех или других 
типов, использовались следующие материалы: объяснительная записка 
к геологической карте КазССР масштаба 1 :500 000 серия Центрально- 
Казахстанская, составленная геологами ПГО «Центрказгеология» [11], 
геологическая карта Казахстана и Средней Азии масштаба 1 : 1 500 000 
и приложения к ней, составленные ВСЕГЕИ [12], а также решения 
третьего Казахстанского стратиграфического совещания, состоявшегося 
в 1987 г.

Поскольку в настоящей работе рассматриваются не только рудные, 
но и неметаллические полезные ископаемые, а также месторождения 
угля, в понятие металлогенических эпох и этапов условно вкладывается 
расширенная их трактовка как комплексных металлогенических и ми- 
нерагенических.
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Докарельская металлогеническая эпоха

Докарельская металлогеническая эпоха выделена весьма условно 
в связи с тем, что древнейшие образования Центрального Казахстана, 
известные в пределах Кокшетауской глыбы (зерендинская серия), хотя 
и представлены глубокометаморфизованными (вплоть до гранулиговой 
•фации) породами с образованием эклогитов, силикатных мраморов и 
широко развитых кристаллических сланцев с кордиеритом, но относят
ся к позднеархейским предположительно. Рудные месторождения среди 
них практически отсутствуют. Можно отметить только наличие прояв
лений следующих типов неметаллических полезных ископаемых: мета
морфические проявления высокоглиноземного сырья, представленные 
дистен-силлиманитовыми сланцами, которые практически не подверга
лись оценке (Коннозаводское, Курколь, Енбек-Берлыкская группа); ме
таморфические проявления графита в гнейсах зерендинской серии 
{Ескенежал, Коннозаводское, Заборовское и др.). Проявление Ескене- 
жал ранее эксплуатировалось при содержании графита 15—20%; пер
спективы его не оценены. Прочие проявления в связи с низкими содер
жаниями графита практически интереса не представляют.

Карельская металлогеническая эпоха

Карельская металлогеническая эпоха выделяется более уверенно, 
в связи с тем что ряд серий древних метаморфических пород относится 
к раннему протерозою с достаточным основанием: в Улытау-Арганатин
ском мегантиклинории бектурганская, аралбайская, карсакпайская, 
майтюбинская; на Кокшетауской глыбе боровская; в Ерейментауском 
антиклинории ошагандинская; в Актау-Моинтинском — киикская и верх- 
неатасуйская; имеются и интрузивные орогенные гранитоидные ком
плексы, принадлежащие к данному циклу, — жаункарский и узынжаль- 
ский. Хотя общий объем раннепротерозойских образований далеко не 
ясен, в Улытау-Арганатинском мегантиклинории по формационной при
надлежности пород, слагающих перечисленные выше серии, удается 
проследить более или менее полный цикл развития геосинклинали — от 
ранней стадии до орогенной. Платформенные или субплатформенные 
образования выше орогенного комплекса не устанавливаются. На Кок
шетауской глыбе полного развития раннепротерозойского геосинкли- 
нального цикла не прослеживается.

В целом к карельской металлогенической эпохе с большой долей 
вероятности можно отнести месторождения следующих типов:

— существенно свинцовые жильные и прожилково-вкрапленных 
руд с высокими содержаниями металла, но мелкие по размерам (Кур- 
гасын и ряд проявлений без четких генетических связей в Улытау-Арга
натинском мегантиклинории, Ефимовское на Кокшетауской глыбе). 
В прошлом месторождение Кургасын разрабатывалось;

— свинцово-цинковые месторождения с медью, предположительно 
колчеданные, в кварц-слюдяно-полевошпатовых, хлорит-полевошпато- 
вых и кварцево-слюдяных породах преимущественно бектурганской се
рии в Улытау-Арганатинском мегантиклинории (Сарысай, Абит, Каным, 
ТГасты, Малы, Аркабулак, Родниковое). Месторождения мелкие, непро
мышленные, но поисковые работы на этот тип минерализации в поро
дах мегантиклинории необходимо продолжить;

— метаморфогенные (регионально-метаморфизованные) месторож
дения железистых кварцитов гематитового состава, приуроченные к кар- 
сакпайской свите, сложенной порфиритоидами, зелеными сланцами (об
разовавшимися по базальтам), филлитами и кварц-серицитовыми слан
цами. Месторождения образуют Карсакпайский железорудный бассейн, 
но характеризуются мелкими и средними размерами. Руды труднообо-
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гатимы, и поэтому запасы их отнесены к забалансовым; нуждаются в 
дополнительном технологическом изучении (Балбраун, Керегетас и др.);

— метаморфические проявления графита в кварцево-графитовых 
сланцах аралбайской и карсакпайской серий Улытау-Арганатинского 
антиклинория (Байконыр-Карсакпайская группа) и сланцах ефимовской 
свиты Кокшетауской глыбы (Ефимовское). Проявления не оценены;

— метаморфические проявления талька в сланцах бектурганской и 
майтюбинской свит Улытау-Арганатинского мегантиклинория. Место
рождения детально не оценивались, но, видимо, мало перспективны 
(Аиртау, Карсакпайское).

Готская металлогеническая эпоха

К нижнему и среднему рифею в Центральном Казахстане относит
ся довольно большой комплекс пород: в Улытау-Арганатинском меган- 
тиклинории боздакская серия, на Кокшетауской глыбе кууспекская и 
шарыкская свиты, в Чу-Илийском мегантиклинории жувантобинская 
свита, в Актау-Моинтинском — алтынсынганская и сулуманакская, в 
Ерейментауском антиклинории — ниязская, но распространены они 
фрагментарно. Тем не менее, можно констатировать наличие в основа
нии ранних серий грубых конгломератов, присутствие среди терриген- 
ных пород и вулканитов: порфиритоидов по базальтам, туфов риолит- 
дацитового состава (боздакская серия, алтынсынганская свита), порфи
роидов по лавам и туфам риолитов (кууспекская свита). Более моло
дые серии (шарыкская, сулуманакская, ниязская) представлены фил
литовидными углеродистыми сланцами, доломитами, известняками, пес
чаниками. Очевидно, данный этап развития региона характеризовался 
сравнительно небольшим оживлением карельской геосинклинали, вна
чале с эвгеосинклинальным и затем в основном миогеосинклинальным 
режимами седиментации. Завершается разрез кварцитами и кварцито
выми сланцами кокчетавской (уштобинской, таскаралинской, святогоров- 
ской) свиты верхнего рифея, сформировавшимися по осадочным моно- 
миктовым породам и представляющими собой опорный стратиграфиче
ский горизонт, характеризующий платформенный режим, установив
шийся после замыкания протерозойских геосинклиналей. На этом за
канчивается развитие в Центральном Казахстане дофанерозойского 
тектоно-магматического макроцикла. Готскому циклу принадлежит кар- 
сакпайский комплекс сиенитов и щелочных сиенитов, а также, по-види
мому, актасский комплекс аляскитовых гранитов (?). Описываемой ме- 
таллогенической эпохе свойственны месторождения следующих типов:

— тантал-ниобиевые с редкими землями и цирконием в альбитизи- 
рованных сиенитах карсакпайского комплекса, в зоне эндоконтакта и в 
альбитизированных аплитовых дайках, а также породах экзоконтакта 
(Майтюбе, Линейное). Месторождения мелкие и характеризуются слож
ным минеральным составом руд; практического значения они не имеют;

— оловянно-танталовые проявления* в альбитизированных зонах 
эндоконтакта аляскитовых лейкогранитов актасского комплекса (Пио
нер). Проявления мелкие и представляют только минералогический ин
терес;

— титан-циркониевые осадочные регионально-метаморфизованные 
древние россыпи (рутилиты) в кварцитах кокчетавской и святогоров- 
ской свит, представленные рутилом и цирконом. Ерейментауский анти- 
клинорий (Святогоровское, Илекты, Еленовское). Масштаб не оценен, 
руды бедные;

— вулканогенно-осадочные сидеритовые в углисто-карбонатно-слан
цевых породах шарыкской свиты на Кокшетауской глыбе. Месторожде
ния (Шоккарагай, Елецкое, Баянтай, Алексеевское, Февральское, Сау-
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малколь, Люботинское, Андреевское и др.) преимущественно мелкие,, 
но детальной оценке не подвергались;

— осадочные месторождения доломитов, приуроченные к карбонат
ным пачкам шарыкской свиты на Кокшетауской глыбе. Месторождения 
(Карабаур, Алексеевское) средние и крупные. Алексеевское месторож
дение эксплуатируется;

— метаморфогенные (регионально-метаморфизованные) гематито- 
вых кварцитов карсакпайского типа в жувантобинской свите Чу-Илий- 
ского антиклинория. Месторождения средние; в связи с трудной обога- 
тимостью руд и расположением в необжитом районе не имеют промыш
ленного значения (Гвардейское);

— метаморфогенные (регионально- и конгактово-метаморфизован- 
ные) месторождения гематитовых кварцитов северной части Улытау- 
Арганатинского мегантиклинория. В экзоконтакте более молодых гра- 
нитоидов состав руд гематит-магнетитовый. Месторождения средние; в 
связи с трудной обогатимостью основной части руд промышленного зна
чения не имеют. Арганатинский антиклинорий (Мирное, Ащи-Тасты).

Байкальская металлогеническая эпоха

Байкальскими тектоническими движениями начинается новый — 
фанерозойский — макроцикл развития земной коры Центрального Ка
захстана. К собственно байкальскому тектоно-магматическому циклу 
относятся образования позднего рифея, венда и нижнего кембрия. На
чальная стадия развития байкальских геосинклиналей (в основном 
поздний рифей) характеризуется эвгеосинклинальным режимом с на
коплением вулканитов как преимущественно основного состава (беле- 
утинская серия Байконырского синклинория, гаршинская и никольско- 
бурлукская серия Кокшетауской глыбы, братолюбовская и ерейментау- 
ская серии соответственно в Жаркаинагашском и Ерейментауском анти- 
клинориях), так и существенно кислого состава (коксуйская серия Бай
конырского синклинория). Во второй половине цикла (в основном венд, 
и начало кембрия) в западной, более консолидированной части региона 
происходит смена режима на миогеосинклинальный с накоплением кон
гломератов, туфопесчаников, туффитов; затем углисто-глинисто-кремни
стых сланцев, филлитов, алюмофосфатов, тиллитоподобных (?) конгло
мератов, еще выше — известняков, доломитов, песчаников, углисто-гли
нистых сланцев и т. д. При этом в самых верхах в наиболее консолиди
рованных районах указанные отложения имеют сокращенную («суб
платформенную») мощность. В восточной, более мобильной части ре
гиона продолжается накопление типичных геосинклинальных вулкано
генно-осадочных образований разнообразного состава и большой мощ
ности. Во время байкальского цикла имели место тектонические дви
жения, приведшие к складкообразованию и несогласиям внутри описан
ных осадков, однако общих для Центрального Казахстана рубежей 
складчатости не прослеживается. В целом байкальские складчатые дви
жения обусловили консолидацию только сравнительно небольших пло
щадей (например, в районе Актау-Моинтинского мегантиклинория, мо
жет быть, частично Кокшетауской и Чуйской глыб), на основной же 
территории Центрального Казахстана продолжал существовать геосин- 
клинальный режим.

С верхнерифейскими вулканогенными образованиями тесно связа
ны интрузии основного и ультраосновного ряда, в том числе белеутин- 
ский комплекс позднепротерозойских габбро, габбро-диабазов и венд
ский жанаталапский комплекс габбро, гранодиоритов и плагиогранитов.

Байкальской металлогенической эпохе принадлежат месторожде
ния следующих типов:
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— магматогенные (позднемагматические) титаномагнетитовые, свя
занные с габброидами белеутинского комплекса позднего рифея Жар- 
каинагашского антиклинория (Масальское). Месторождения крупные, 
но в связи с низким содержанием металлов считаются непромышленны
ми, нуждаются в дополнительном изучении и оценке;

— вулканогенно-осадочные регионально-метаморфизованные гема- 
тит-магнетитовые алевролиты и песчаники в песчано-сланцевых породах 
шансайской свиты венда—нижнего кембрия в Жаркаинагашском анти- 
клинории. Месторождения средние, но содержание железа невысокое и 
руды труднообогатимые. Поэтому месторождения отнесены к непро
мышленным, однако общей детальной оценке не подвергались (Шалак- 
сандык, ряд магнитных аномалий);

— вулканогенно-осадочные (?) регионально-метаморфизованные ти
таномагнетитовые в песчано-сланцевых отложениях братолюбовской се
рии позднего рифея—венда в Жаркаинагашском антиклинории. Место
рождения предположительно средние, отнесены к непромышленным, но 
изучены недостаточно (Пятигорское и ряд магнитных аномалий);

— вулканогенно-осадочные регионально-метаморфизованные магне- 
тит-гематитовые в яшмо-кварцитовых породах братолюбовской серии 
позднего рифея—венда в Жаркаинагашском антиклинории. Проявле
ния мелкие и промышленного значения не имеют (Братолюбовское, 
Берлыкольское);

— ванадиевые с молибденом и редкими землями хемогенно-осадоч- 
ные проявления в карбонатно-терригенных отложениях желтауской сви
ты венда и коктальской — кембрия в Байконырском синклинории (Са
тан, Надежда), в шинсайской свите Жаркаинагашского антиклинория, 
в байгульской — Атасу-Тектурмасского. Рудопроявления мелкие и прак
тически неинтересные;

— хемогенно-осадочные алюмофосфаты и фосфориты в карбонат
но-терригенных породах желтауской свиты венда в Байконырском син
клинории. Месторождения мелкие, содержания фосфора невысокие, 
руды труднообогатимые, месторождения в целом непромышленные;

— метаморфические актинолит-асбестовые в вулканогенных поро
дах гаршинской серии (поздний рифей—венд) на Кокшетауской глыбе. 
Известные объекты мелкие и относятся к непромышленным (Ялтинское, 
Грушевское), однако поиски месторождений данного типа целесообраз
но продолжить;

— кварцитовые, сформировавшиеся при метаморфизме мономикто- 
вых песчаников позднего рифея в Актау-Моинтинском мегантиклинории. 
Месторождения крупные (Актау), но в связи с удаленностью от желез
ных дорог не изучены.

Таким образом, байкальская металлогеническая эпоха характеризу
ется большим разнообразием по сравнению с предыдущими эпохами 
формационно-генетических типов месторождений, но наиболее распро
странены вулканогенно-осадочные; из металлов преимущественно раз
виты железо и титан.

Каледонская металлогеническая эпоха

Р а н н е к а л е д о н с к и й  м ет аллоген и чески й  этап

После складчатых движений и ограниченных поднятий в венде и 
нижнем кембрии в раннекаледонский этап развития происходит расши
рение территории, охваченной интенсивным геосинклинальным прогиба
нием. При этом каледонские геосинклинали во многом наследуют бай
кальские, но интенсивность процессов геосинклинального развития воз
растает. Погружение и расширение геосинклиналей идет параллельно 
с расколами в той или иной степени консолидированных участков и воз
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никновением региональных разломов, по которым происходит поднятие 
основных и ультраосновных магм. В результате в осевых зонах круп
нейших прогибов происходит образование офиолитовых формаций в со
ставе ультраосновных интрузий (главным образом перидотитов), гра- 
нат-пироксеновых пород, габбро, диабазов, спилитов и кремнистых осад
ков. В современном тектоническом плане офиолитовые пояса приуро
чиваются к осевым зонам антиклинорных структур *. В более консоли
дированных участках по расколам произошло внедрение интрузий не
скольких комплексов ультраосновного и основного состава: перидотит- 
пироксенитового улытауского и шучинского, соответственно в Улытау- 
Арганатинском антиклинории и на Кокшетауской глыбе; щелочно-уль- 
траосновного красномайского комплекса Кокшетауской глыбы (пред
ставленного пироксенитами, перидотитами, габбро, диоритами, монцо- 
нитами, сиенитами); златогоровского комплекса габбро, норитов, пери
дотитов, пироксенитов, дунитов, проявленного также на Кокшетауской 
глыбе; кульбайского и карасуйского комплексов габбро, диоритов, пла- 
гиогранитов, распространенных соответственно в Бозшакольском анти
клинории и Чингиз-Тарбагатайском мегантиклинории и представленных: 
штоками, лополитами, пластообразными телами.

В западных и южных, относительно более консолидированных рай
онах Центрального Казахстана в кембрии, раннем и среднем ордовике 
существовал миогеосинклинальный режим с накоплением кремнисто- 
терригенных и терригенно-карбонатных осадков сравнительно неболь
шой мощности (Ишим-Байконырский мегасинклинорий, окраины Кок
шетауской глыбы, Актау-Моинтинский и частью Чу-Илийский меганти
клинории). На остальной — большей — площади Центрального Казах
стана господствовал эвгеосинклинальный режим. В средней и юго-вос
точной его частях шло накопление преимущественно мощных кремни
стых толщ с прослоями терригенных пород и базальтовых лав (Атасу- 
Тектурмасский и Балхашский мегантиклинории, Жаман-Сарысуйский 
антиклинорий). На прочей территории господствовал эвгеосинклиналь
ный режим с более интенсивным развитием вулканизма и накоплением 
вулканогенно-осадочных толщ островодужного типа (Ерейментаускищ 
Бозшакольский антиклинории, Баянаульский мегасинклинорий и осо
бенно Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий). В среднем и в начале 
позднего ордовика расширяется область отложения преимущественно 
терригенных осадков (Степняк-Селетинский и Баянаульский мегасин- 
клинории, Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий) и увеличиваются 
площади накопления кремнистых образований. В составе вулканитов, 
помимо базальтов, существенную роль играют андезиты. В ряде геосин- 
клинальных прогибов в среднем ордовике происходит накопление мощ
ных флишоидных толщ (Калмаккольский синклинорий, Степняк-Селе
тинский мегасинклинорий, Атасуйский и Бозшакольский антиклинории), 
отражающие прединверсионные движения. В целом это время соответ
ствует заключительным стадиям собственно геосинклинального (началь
ного) развития каледонид.

Нарастание тектонических напряжений завершилось на границе 
среднего и позднего ордовика трондъемской (?) фазой складчатости, 
которой в западной части Центрального Казахстана началась инверси
онная фаза развития ранних каледонид. На востоке региона, в области 
средних и поздних каледонид, ее следствием явилось тектоническое не
согласие в основании верхнего ордовика и обмеление морского бассей
на с широким распространением в позднем ордовике терригенных от
ложений. При этом на площадях поднимающихся антиклинориев имело

* Ряд геологов рассматривает их как покровные складчатые сооружения фраг
ментов океанической коры и меланократового фундамента фанерозойских геосинкли
налей, а ультраосновные породы считает протрузиями.
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место накопление вулканогенных и грубообломочных терригенных по
род (Бозшакольский, Чингизский, Спасский, Тектурмасский, Алкамер- 
генский антиклинории), а на участках прогибающихся синклинориев — 
преимущественно карбонатно-терригенных (Баянаульский мегасинкли- 
норий, Сарысу-Тенизская зона).

На значительной части области поздних каледонид и герцинид про
гибание каледонских геосинклиналей с накоплением в них терригенных 
осадков происходило до нижнего девона или Эйфеля включительно 
(Нуринский и Сарысуйский синклинории, Жаман-Сарысуйский анти- 
клинорий, Балхашский мегантиклинорий).

Общий металлогенический фон этого этапа определялся преоблада
нием нисходящих движений, которые сопровождались интенсивными 
вулканогенными процессами в условиях водного покрытия и внедрени
ем интрузий ряда основных и ультраосновных комплексов в ранний пе
риод развития геосинклинали. Эти процессы привели к образованию 
вулканогенно-осадочных и колчеданных месторождений, а также место
рождений, связанных с базитовыми и ультрабазитовыми интрузиями и,, 
наконец, проявлению в металлогенезе в первую очередь черных, затем 
некоторых цветных (в основном меди) металлов и золота. В целом для 
рассматриваемого металлогенического этапа характерны месторождения 
и проявления следующих формационно-генетических типов:

— титаномагнетитовые магматогенные позднемагматические кри
сталлизационные, связанные с куртукольским габбро-диабазовым ком
плексом среднего ордовика. Месторождения мелкие и содержания метал
лов в рудах низкие; в основном месторождения непромышленные (Го
голевское) ;

— хромитовые магматогенные позднемагматические, связанные с 
основными и ультраосновными породами офиолитовых поясов. Прояв
ления Чу-Илийского пояса (Пстан, Кипшакбай) оценке не подверга
лись; в прочих поясах они. мелкие и не представляют интереса;

— медно-никелевые магматогенные, условно ликвационные, в диф
ференцированных основных и ультраосновных породах златогоровского 
комплекса Кокшетауской глыбы (Златогоровское, Чкаловское) нижне
го— среднего кембрия с низкими содержаниями металлов и не пред
ставляющие практического интереса;

— апатитовые магматогенные кристаллизационные проявления в 
породах щелочно-ультрабазитового красномайского комплекса кембрий
ского возраста (Красномайское) с низкими содержаниями полезного 
компонента и поэтому неперспективные;

— медно-порфировые гидротермальные плутоногенные, связанные 
с плагиогранит-порфирами и габбро кульбайского среднекембрийского 
комплекса Бозшакольского антиклинория (Бозшаколь);

— свинцовые гидротермальные прожилково-вкрапленных руд в из
вестняках венд-кембрия (узеньская серия) Актау-Моинтинского меган- 
тиклинория. Месторождения мелкие и, хотя в прошлом некоторые из 
них разрабатывались, не представляющие интереса (Ильинское, Кы- 
зылтау, Комсомольское). Ряд месторождений не имеет окончательной 
оценки (Акшокы, Жилан);

— хризотил-асбестовые метасоматические в серпентинизированных 
разновидностях ультрабазитовых пород (преимущественно пироксени- 
тов) офиолитовых поясов: Улытауского, Шидерты-Экибастузского, Чин- 
гизского и др. Месторождения от мелких до крупных (Ешкиольмес, 
Шайтантас, Жангабул, Южный Аиртау, Акжал, Жаманбукомбай, Мур- 
жик и др.). Использованию волокна крупного месторождения Ешкиоль- 
мес препятствует наличие в рудах значительного количества немалита. 
Необходимо продолжать специализированные поисковые и поисково
оценочные работы;
6  Зак. 940
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— амфибол-асбестовые метасоматические, приуроченные к гипер- 
базитовым интрузиям офиолитовых поясов: Улытауского (Акжал), Бал
хашского и др. Месторождения мелкие, однако работ на этот тип ме
сторождений проведено мало;

— гидротермально-метасоматические тальковые, приуроченные к 
измененным ультраосновным породам. Балхашский мегантиклинорий 
(Кентерлау);

— ванадиево-полиметаллические, предположительно колчеданные, 
в терригенно-кремнистых отложениях бурубайтальской свиты в Булат- 
тауском антиклинории (Елыиибай, Аиртау, Северная Булаттауская 
группа). Изучены недостаточно;

— медно-колчеданные в недифференцированных базальтах итму- 
рындинской свиты кембрия — среднего (?) ордовика в Балхашском ан
тиклинории. Месторождения мелкие и средние, непромышленные по со
вокупности данных (Тесиктас);

— медно-полиметаллические с золотом колчеданные, приуроченные 
к контрастной трахидацито-трахиандезито-базальтовой формации сред
него ордовика в Акшатауском и Александровском антиклинориях соот
ветственно Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория и Баянаульского 
мегасинклинория (Муржик, Александровское, Стефановское, Николаев
ское) ;

— золото-барит-полиметаллические колчеданные в породах трахи- 
дацит-трахиандезит-базальтовой формации нижнего — среднего ордови
ка в Баянаульском мегасинклинории, Чингиз-Тарбагатайском меганти- 
клинории и Ерейментауском антиклинории (Майкаин В, Шиелы);

— тот же тип месторождений, но практически без барита (Май- 
каин С, Жосалы);

— тот же тип месторождений, но с низким содержанием пирита 
(Торткудук, Жангабул, жила «Новая»);

— вулканогенные вторично-кварцитовые кварцево-золоторудные, 
связанные с последовательно дифференцированной высокоглиноземи
стой риолит-андезит-базальтовой серией ордовика. Степнякский синкли- 
норий (Койтастау, Кундызапай), месторождения не представляют прак
тического интереса;

— вулканогенно-осадочные магнетитовые алевролиты и сланцы ко- 
сагалинского типа, приуроченные к кремнисто-терригенным и андезито
базальтовым образованиям косагалинской свиты среднего — верхнего 
ордовика в Атасуйском рудном районе (Косагалинская, Бодуновская 
группы). Месторождения мелкие, непромышленные;

— железо-марганцевые вулканогенно-осадочные регионально-мета- 
морфизованные в терригенно-кремнистых и терригенно-вулканогенных 
породах позднего кембрия и ордовика (Ерейментауский антиклинорий 
и Атасу-Тектурмасский мегантиклинорий); в контакте с гранитами кой- 
тасского комплекса верхней перми контактово-мётаморфизованные 
(Кумдыкольская и Акжартасская группы, Байгулы). Месторождения 
мелкие и средние, содержание металлов низкое, однако по их соотно
шению руды ряда объектов пригодны к использованию в ферросплав
ной промышленности. Месторождения нуждаются в дополнительной тех
нологической и промышленной оценке;

— марганцевые вулканогенно-осадочные есильского типа в поро
дах кумайской свиты нижнего ордовика Калмыккольского синклинория. 
Месторождения мелкие и практического значения не имеют (Жаксы, 
Есиль);

— осадочные хемогенные фосфоритовые в ранних каледонидах и 
каледонских фрагментах области герцинской стабилизации, приурочен
ные к кремнисто-терригенно-карбонатным породам позднего кембрия — 
раннего ордовика и к известнякам раннего—среднего ордовика. Актау- 
Моинтинский мегантиклинорий, Кызылеспинский и Ерейментауский ан-
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тиклинории (Атасу, Шажогай, Кызылтау, Абухаир, Ерейментау, Жак- 
сыбулак). Проявления мелкие, но в целом изученность фосфатоносности 
указанных отложений недостаточна;

— осадочные месторождения известняков, приуроченные чаще к 
рифовым образованиям ордовика. Степняк-Селетинский и Баянауль- 
ский мегасинклинории (Сарыкум, Киик, Софиевское, Керегетас, Тасколь, 
Актас). Месторождения средние и крупные;

— осадочные месторождения доломитов, приуроченные к карбонат
ным отложениям среднего ордовика. Кызылеспинский антиклинорий 
(Сарыкум). Месторождения от мелких до крупных;

— ванадиевые хемогенно-осадочные в карбонатно-терригенных по
родах кембрия и ордовика басагинской серии Актау-Моинтинского 
мегантиклинория и акдымской серии Баянаульского мегасинклинория. 
Проявления мелкие и практически неинтересные;

— графитовые (контактово-метаморфические). Месторождение 
Шалкар в экзоконтакте Шалкарского габбрового массива среднекем
брийского возраста с кварцитами кокчетавской свиты, мелкое, практи
ческого значения не имеет.

Из приведенного перечня формационно-генетических типов место
рождений вытекают следующие особенности раннекаледонского метал- 
логенического этапа: 1) преобладание среди гидротермальных место
рождений как по количеству, так и по разнообразию типов, вулканоген
ных над плутоногенными, что является следствием широкого развития 
вулканических процессов начальной стадии развития геосинклинали; 
2 ) широкое распространение осадочно-вулканогенных и колчеданных 
месторождений; 3) присутствие месторождений как металлов, так и не
металлических полезных ископаемых, связанных с основными и ультра- 
основными интрузивными комплексами; 4) широкое проявление в ме- 
таллогенезе железа, марганца, титана, хрома, а также золота, при на
личии никеля и кобальта.

С р е д н е к а л е д о н с к и й  м ет аллоген и чески й  этап

Среднекаледонский металлогенический этап отвечает инверсионной 
стадии каледонского тектоно-магматического цикла, включающей пе
риод основной складчатости и внедрение батолитов гранодиоритового 
состава. Эта стадия охватывает сравнительно небольшой промежуток 
времени. В более консолидированных районах, представляющих собой 
в основном область ранних каледонид (в пределах Кокшетауской глы
бы, Улытау-Арганатинского, Чу-Илийского и Актау-Моинтинского 
мегантиклинориев, Ерейментауского антиклинория, Байконыр-Ишимско- 
го и Степняк-Селетинского мегасинклинориев), она отвечает верхнему 
ордовику и заканчивается в таконскую фазу складчатости на границе 
ордовика и силура. В результате верхний ордовик в данной части опи
сываемого региона представлен грубообломочными и вулканогенными 
породами. При этом на площадях поднимающихся антиклинориев — 
Ерейментауского и Ешкиольмесского, а также в Селетинском синкли- 
нории имеют место валунные конгломераты и олистостромы. В Байко- 
ныр-Ишимском синклинории, на всей его площади, по периферии Кок
шетауской глыбы и в Степнякском синклинории происходит накопление 
конгломератов, песчаников и вулканитов основного и среднего состава.

В восточной части Центрального Казахстана, на площади средних 
каледонид, инверсионная стадия развития начинается со второй поло
вины нижнего силура, когда морской режим седиментации сменяется 
континентальным, прекращается накопление сероцветных и зеленоцвет
ных разнообразных терригенных, туфогенных и терригенно-карбонатных 
пород и практически повсеместно начинается образование красноцвет
ных моласс, представленных пестроцветными и красноцветными конгло

6 *
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мератами, песчаниками и алевролитами (Баянаульский мегасинклино- 
рий, Семизбугинский антиклинорий, Предчингизская зона, Атасуйский 
район, Жалаир-Найманский синклинорий); местами они включают ан
дезиты и базальты (Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий). Завер
шение инверсионного этапа развития на этой территории приходится на 
конец силура.

В области ранних каледонид главной фазой складчатости была та- 
конская в конце позднего ордовика, в области средних каледонид— 
эрийская во второй половине силура. Эти крупные инверсионные дви
жения вызвали регрессию моря и создали в Центральном Казахстане 
горную страну, явившуюся в области ранних каледонид источником 
сноса терригенного материала с начала силура, а в области средних — 
в верхнем силуре. Морские условия сохранились только на юго-востоке, 
где обособилась реликтовая Джунгаро-Балхашская геосинклиналь, ис
пытывавшая непрерывное погружение вплоть до эйфельского века. Ин
версионные процессы в ней начинаются в среднем девоне тельбесской 
фазой складчатости.

Важный элемент инверсионной стадии в Центральном Казахста
не — почти повсеместное внедрение соскладчатых батолитовых интру
зий гранодиоритовой формации. В пределах собственно каледонской 
геосинклинали они имеют натровый и калий-натровый состав, а на уча
стках активизации более древних (докаледонских) структур — калие
вый. На площади ранних каледонид и в относительно более консоли
дированных участках в пределах средних каледонид внедрение этих ин
трузий произошло в позднем ордовике (крыккудукский, зерендинский, 
степнякский, акжальский, курдайский, космурынский комплексы), на 
остальной территории средних каледонид — в позднем ордовике — ран
нем силуре (жарлыккольский), в позднем силуре (шетский) или в ниж
нем девоне (карамендинский), а на площади герцинской стабилизации 
(поздние каледониды и герциниды)— в раннем девоне (просторнен- 
ский) или даже в верхнем (жангельдинский). Как видно, возраст гра
нодиоритовых комплексов систематически повышается к юго-востоку, 
соответственно последовательному вовлечению в процесс инверсии но
вых мобильных площадей.

В целом гранодиоритовая формация этого этапа развития каледо
нид распространена в Центральном Казахстане широко и определяет 
основные особенности металлогенеза рассматриваемого времени, в ча
стности обилие и разнообразие плутоногенных типов месторождений 
(в том числе контактово-метасоматических) и проявление в рудообра- 
зовании в первую очередь золота и основных цветных металлов (меди, 
свинца, цинка). В связи с процессом инверсии роль вулканогенных про
цессов в формировании месторождений свелась до минимума. В итоге 
для среднекаледонского металлогенического этапа характерны место
рождения и проявления следующих типов:

— альбититовые метасоматические золоторудные проявления в 
альбитизированных гранитах крыккудукского комплекса. Степнякский 
синклинорий (Бурли). Представляют только минералогический интерес;

— контактово-метасоматические магнетитовые в эффузивно-карбо
натных породах ордовика, связанные с гранодиоритовой формацией 
ранних каледонид (позднеордовикским крыккудукским комплексом). 
Степняк-Селетинский мегасинклинорий (Атансор, Тлеген, Кузган). Ру
ды легкообогатимые, но месторождения мелкие и практическое значе
ние их невелико;

— контактово-метасоматические магнетитовые в силурийских по
родах каледонских фрагментов герцинской области стабилизации, свя
занные с гранодиоритовой формацией силура. Кызылэспинский анти
клинорий (Бапы, Киикское). Руды легкообогатимые, но месторождения 
мелкие; практическое значение их небольшое;
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— скарново-гидротермальные золото-медные, связанные с крыкку- 
дукским гранодиоритовым комплексом и его аналогами (Ешкиольмес и 
Баксы, соответственно в Ешкиольмесском антиклинории и на Кокче- 
тавской глыбе);

— скарново-гидротермальные свинцово-цинковые в карбонатных 
породах кембрия — ордовика, связанные с акжальским гранодиорито
вым комплексом (поздний ордовик) каледонских фрагментов зоны гер- 
цинской стабилизации. Актау-Моинтинский мегантиклинорий (Ленин
градское, Аксоран I). Месторождения мелкие, непромышленные;

— скарново-гидротермальные свинцово-цинково-медные с боратами 
(датолитом), связанные с позднедевонским жангельдинским гранодио
ритовым комплексом герцинской области стабилизации. Месторожде
ния мелкие, но ранее разрабатывались (Кызылеспе, Акшагыл);

— скарновое волластонитовое в карбонатно-кремнисто-сланцевой 
толще верхнего протерозоя—кембрия, связаннбе с позднеордовикскими 
гранодиоритами. Актау-Моинтинский мегантиклинорий (Богаса). Место
рождений крупное;

— гидротермальные плутоногенные средних глубин кварцево-жиль
ные сульфидно-золоторудные с сульфосолями сурьмы и мышьяка. Свя
заны со степнякским комплексом гранодиоритов и кварцевых диоритов. 
Степняк-Селетинский мегасинклинорий;

— гидротермальные плутоногенные средних глубин кварцево-жиль
ные золото-сульфидные с теллуридами и сульфосолями, связанные со 
степнякским интрузивным комплексом гранодиоритов и кварцевых дио
ритов. Степняк-Селетинский мегасинклинорий (Степнякское, Жанатобе) 
и Кирейский выступ Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок (Се
верный Карасу);

— месторождения, близкие к предыдущему типу и распространен
ные там же, но отличающиеся небольшим количеством сульфидов (Ак- 
беит, Байлюсты, Северное, Домбралы, Байкальское, Караагаш, Де
кабрьское, Узынбулак, Райгородок);

— гидротермально-плутоногенные кварцево-золоторудные мало
сульфидные (малых глубин) в метаморфических породах докембрия 
Улытау-Арганатинского мегантиклинория (Мык, Каиндышокы, Акшо- 
кы). Месторождения мелкие и промышленного значения не имеют;

— гидротермально-плутоногенные кварцево-золоторудные, связан
ные с мелкими телами гранодиоритов и гранит-порфиров в терригенных 
породах ордовика Чу-Илийского мегантиклинория. Месторождения мел
кие (Алтынсай, Жаксы);

— гидротермально-плутоногенные золото-сульфидные с теллурида
ми и сульфосолями штокверковые в кварцевых диоритах степнякского 
комплекса;

— гидротермально-плутоногенные кварцево-золоторудные с неболь
шим количеством сульфидов, приуроченные к окварцованным зонам и 
связанные с гранодиоритами крыккудукского комплекса позднеордовик
ского возраста. Степняк-Селетинский мегасинклинорий (окварцованная 
зона, месторождения Базаутобе, Дудий, Коктобе);

— гидротермально-плутоногенные золоторудные с небольшим ко
личеством сульфидов прожилково-вкрапленных руд, связанные с грано
диоритами крыккудукского комплекса (поздний ордовик). Кокшетау- 
ская глыба (Новоднепровское);

— гидротермально-плутоногенные (?) метасоматические месторож
дения прожилково-вкрапленных руд кварц-карбонат-пирит-золоторуд- 
ные с мышьяком, сурьмой и серебром. Степнякский синклинорий;

— гидротермально-плутоногенные кварцево-сульфидно-золоторуд
ные с сульфосолями и теллуридами, связанные с жарлыкольским грано
диоритовым комплексом позднего ордовика — раннего силура. Кендык- 
тинский синклинорий средних каледонид (Аймандай, Карагандаозек);
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— гидротермально-плутоногенные кварцево-золоторудные в сред
них и поздних каледонидах, связанные с карамендинским и просторнен- 
ским гранодиоритовыми комплексами раннего девона (Майозек, Жал- 
тырбулак, Кенжарык, Коптас, Жуманай);

— гидротермально-плутоногенные кварцево-золоторудные, связан
ные с позднедевонским жангельдинским гранодиоритовым комплексом. 
Средние и поздние каледониды. Нуринский синклинорий (Каштал, Бай- 
гул, Сулу). Месторождения мелкие, непромышленные;

— плутоногенные медно-порфировые в гранодиоритах крыккудук- 
ского комплекса. Степняк-Селетинский мегасинклинорий, Кокшетауская 
глыба (Кызылту, Аномальное, Селетинское, Баксы). Месторождения 
мелкие, промышленного значения не имеют;

— плутоногенные медно-порфировые с золотом в плагиогранит- 
порфирах жарлыккольского комплекса (верхний ордовик — нижний си
лур). Средние каледониды, Коктасжальский выступ (Коктасжал);

— плутоногенные медно-порфировые, связанные с карамендинским 
гранодиоритовым комплексом средних каледонид в пределах девонского 
вулканического пояса (Мыстас, Сатпаевское). Оцененные объекты не
промышленные, но специальные поисковые работы на месторождения 
данного типа проведены в небольшом объеме;

— гидротермальные плутоногенные (?) прожилково-вкрапленных 
медных руд в Степнякском синклинории, связанные с гранодиоритамн 
крыккудукского комплекса (Шувак, Монгол). Месторождения мелкие* 
непромышленные;

— гидротермальные плутоногенные (?) прожилково-вкрапленных 
медных руд во вторичных апоэффузивных кварцитах. Жаман-Сарысуй- 
ский антиклинорий (Шетшокы, Заозерное). Месторождения мелкие и 
средние, но практического интереса не представляют в связи с низким 
содержанием меди;

— гидротермальные плутоногенные (?) прожилково-вкрапленных 
свинцово-цинковых руд в терригенно-вулканогенных породах нижнего — 
среднего ордовика. Атасу-Тектурмасский мегантиклинорий (Кужал* 
Сюртысу, Жаксыбай);

— плутоногенные кварцево-жильные сурьмяные, предположительна 
связанные с гранит-порфирами крыккудукского комплекса. Степняк- 
Селетинский мегасинклинорий (Тургай, Жаман-Карасу). Месторожде
ния мелкие, но одно из них (Тургай) в прошлом разрабатывалось;

— вулканогенно (?)-осадочные медистые гравелиты в породах си
лура. Средние каледониды. Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий. 
Месторождения (Кызылшилик, Борлы, Каратас) мелкие, но изучены 
недостаточно;

— вулканогенно-осадочные фосфоритовые, сформировавшиеся в эв- 
геосинклинальных условиях с последующей концентрацией фосфора в 
зоне выветривания. Приурочены к терригенно-карбонатным осадкам 
маятасской и таукенской свит позднего ордовика и их аналогам. Степ
няк-Селетинский синклинорий, Майкаинский антиклинорий (Акжар* 
Мирный). Месторождения мелкие, но изучены недостаточно; специали
зированных поисковых работ проведено мало;

— осадочные проявления диаспоровых бокситов в карстовых пу
стотах известняков верхнего ордовика. Известные проявления мелкие 
(Тасколь), однако в целом ордовикские образования на бокситы прак
тически не оценены.

Анализ приведенных материалов позволяет констатировать следую
щие особенности среднекаледонского металлогенического этапа: 1) даль
нейшее увеличение, по сравнению с более ранними эпохами и этапами* 
разнообразия формационно-генетических типов месторождений; 2 ) пре
обладание среди гидротермальных месторождений плутоногенных над 
вулканогенными, что является следствием инверсионной стадии разви
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тия геосинклинали; 3) широкое распространение контактово-метасома- 
тических типов месторождений, связанных с гранодиоритовыми ком
плексами; 4) отсутствие проявлений в металлогенезе марганца, хрома, 
титана, никеля, кобальта при значительном уменьшении роли железа 
и резком увеличении роли меди и золота, месторождения которых ха
рактеризуются наибольшим разнообразием; увеличивается также роль 
свинца и цинка.

П о зд н е к а л е д о н с к и й  м ет аллоген и чески й  этап

Позднекаледонский металлогенический этап отвечает орогенной 
стадии каледонского тектоно-магматического цикла, которая в западной 
части Центрального Казахстана, отвечающей в основном ранним кале- 
донидам, началась после ордовика, а в восточных районах, соответ
ствующих преимущественно средним каледонидам, — с конца силура 
(север Баянаульского мегасинклинория, Чингиз-Тарбагатайский меган- 
тиклинорий) или в нижнем девоне. В районах герцинской стабилизации 
эта стадия захватывает только часть девона (преимущественно конец 
среднего — начало верхнего).

Западная часть Центрального Казахстана (Кокшетауская глыба, 
Улытау-Арганатинский мегантиклинорий, Байконыр-Ишимский мега- 
синклинорий, Степняк-Селетинский мегасинклинорий и Ерейментауский 
антиклинорий) в результате тектонических процессов конца ордовика 
была высоко приподнята и в силуре представляла собой область дену
дации и сноса терригенного материала. Восточная часть региона (Бая- 
наульский мегасинклинорий, Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий), 
а также площадь Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок испытали 
аналогичное поднятие в силуре, в результате которого в верхнем си
луре большая часть указанной территории также уже представляла со
бой приподнятую сушу. Только на юго-востоке, в пределах Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали, продолжалось непрерывное накопление 
морских терригенных осадков. Горообразовательные и складчатые дви
жения конца силура закрепили общий структурный план нижнепалео
зойских сооружений и имели своим следствием повсеместное несоглас
ное налегание девона на более древние образования, кроме площади 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали, которая полукольцом (с северо- 
востока, севера, запада и юго-запада) была окаймлена складчатыми 
поднятиями.

Расколы, возникшие в связи с тектоническими движениями конца 
силура, способствовали оживлению в девоне магматической деятельно
сти. В результате в пограничной зоне герцинид и каледонид возникает 
широкий девонский вулканический пояс (выделенный впервые А. А. Бог
дановым), который в ряде мест захватывает значительную часть сред
них каледонид и в то же время, также полукольцом, окаймляет Джун
гаро-Балхашскую геосинклиналь, проходя по Чингиз-Тарбагатайскому 
мегантиклинорию, Баянаульскому мегасинклинорию, Карагандинскому 
квазисинклинорию, Сарысу-Тенизской зоне глыбовых складок, Жалаир- 
Найманскому синклинорию, Атасуйскому и Западно-Балхашскому ква- 
зисинклинориям. На всей этой территории в нижнем и в начале сред
него девона происходит накопление терригенно-вулканогенных толщ 
переменной мощности и очень пестрого состава, но с преобладанием 
в низах основных и средних вулканитов, а в верхах — кислых. Вулка
ническая деятельность сопровождалась выделением термальных раство
ров, вызвавших широко проявленные в этих районах процессы мета
соматоза и формирование многочисленных, часто крупных, массивов 
вторичных кварцитов.

По периферии указанной области, на площади вулканического по
яса, в наложенных впадинах, возникших в пределах как внешней ча
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сти средних каледонид, так и в ранних каледонидах, идет накопление 
терригенных красноцветных моласс, в частности в Тамды-Шагырлин- 
ском прогибе Улытау-Арганатинского мегантиклинория, по периферии 
Чу-Илийского мегантиклинория, Кокшетауской глыбы, в западной ча
сти Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок, на площади Павловско
го и Шидертинского брахисинклинориев. Таким образом, в это время 
в Центральном Казахстане выделяются три зоны седиментации: вну
тренняя морская в остаточной геосинклинали, средняя, отвечающая 
вулканическому поясу, и внешняя континентальных красноцветных мо
ласс. Расположение этих зон не соответствует ранне-среднепалеозойско
му структурному плану; налицо начавшаяся его перестройка.

Тектоническая обстановка описываемого времени была очень не
спокойной, что нашло свое проявление в частой смене режима седимен
тации и в несогласном налегании во многих районах эйфельских, жи- 
ветских и франских отложений. Вместе с тем, эти движения привели 
в конечном итоге к консолидации территории, следствием чего явилось 
почти повсеместное прекращение вулканических процессов и начало, в 
одних районах с Эйфеля, в других с живета, практически повсеместного 
накопления красноцветных и пестроцветных терригенных осадков, часто 
грубообломочных, местами аркозовых. Этим процессом, по существу, за
кончилась в Центральном Казахстане во франском веке орогенная ста
дия каледонской складчатости.

На орогенный период приходится дальнейшее развитие каледонско
го магматического цикла. В силуре — нижнем девоне в ранних каледо
нидах и в нижнем, среднем, верхнем девоне в средних каледонидах про
изошло внедрение лейкократовых гранитов, принадлежащих ряду ком
плексов, возраст которых систематически повышается в юго-восточном 
направлении, в соответствии с последовательным вовлечением в про
цесс орогенного развития новых территорий. На площади ранних кале
донид распространены интрузии боровского, золотоношенского, кашур- 
линского комплексов (S—Di), на площади средних каледонид — алек
сандровского (Di), корнеевского, кылчинского, теректинского, аршалин- 
ского (D2 и л и  D2- 3), в области герцинской стабилизации — кызылеспин- 
ского и кенкудукского (D3). В нижнем—среднем девоне происходит 
внедрение граносиенитов, принадлежащих в области ранних каледонид 
аралаульскому (Dj) и еленовскому (D2) комплексам, а в средних кале
донидах карасорскому и коккудуктюбинскому (D2). Заканчивается цикл 
внедрением аляскитовых гранитов: орлиногорского, балкашинского,. 
улытауского комплексов (D2) в ранних каледонидах и чингизского, шу- 
накского (D3) — в средних.

В числе перечисленных комплексов В. И. Серых выделяет соб
ственно геосинклинальные натрового и калий-натрового состава и акти- 
визационные калиевые, распространенные в докаледонских сооруже
ниях.

Большое разнообразие тектоно-магматической обстановки ороген
ного этапа развития каледонид и ее изменчивость во времени и по пло
щади привели к значительной пестроте металлогенеза в разных райо
нах и формированию месторождений необычайно большого числа раз
нообразных типов. При этом, в связи с внедрением интрузивных ком
плексов трех разных формаций и относительно небольшим развитием 
вулканизма, среди гидротермальных месторождений резко преобладают 
плутоногенные, в том числе присутствуют такие специфические место
рождения, как альбититовые, грейзеновые и пегматитовые. С другой 
стороны, вследствие развития наземного вулканизма значительную роль 
играет группа вулканогенных месторождений, связанная со вторичны
ми кварцитами. Происходит смена металлов, проявленных в металлоге- 
незе,— наибольшее распространение получают молибден, вольфрам, оло
во, частью тантал, ниобий, цирконий.
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Позднекаледонскому этапу развития свойственны месторождения 
следующих типов:

— позднемагматические малакон-колумбитовые автометасоматиче- 
ские в лейкократовых альбитизированных гранитах золотоношенского 
комплекса силура — раннего девона, распространенные на Кокшетау- 
ской глыбе (Золотоношенское, Володаровское); размеры месторожде
ний значительные, но практического значения они не имеют, так как 
содержания металлов низкие;

— позднемагматические плутоногенные калиевых нефелиновых сие
нитов, связанные со щелочным ишимским комплексом нижнего девона. 
.Жаркаинагашский антиклинорий (Северный Кубасадыр, Ащилисай, 
Таскудук); мелкие, средние, крупные, но малоизученные;

— альбититовые автометасоматические колумбит-малаконовые 
(ниобий-тантал-циркониевые) в зонах альбитизации аляскитовых гра
нитов орлиногорского комплекса среднего девона в районе Кокшетау- 
ской глыбы (Лосевское, Орлиногорское, Подлесное, Сыиртас);

— альбититовые автометасоматические самарскит-магнетитовые 
тантал-ниобиевые в альбитизированных граносиенитах еленовского ком
плекса среднего девона на Кокшетауской глыбе (Еленовское); место
рождения средние, но содержания металлов низкие и поэтому практи
ческого значения они не имеют;

— альбититовые метасоматические шеелитовые проявления в аль
битизированных гранитах девонского возраста в Сарысу-Тенизской зоне 
глыбовых складок (Шеелитовое); месторождения мелкие, непромыш
ленные;

— грейзеновые оловорудные касситеритовые кварцевые и кварце
во-слюдистые, связанные с лейкократовыми и аляскитовыми гранитами 
золотоношенского и орлиногорского комплексов (силур—нижний девон 
и средний девон, соответственно). Кокшетауская глыба (Князевское, 
Орлиногорское, Дальнее, Тотогуз, Красный Кордон, Володаровское, 
Аиртау); месторождения мелкие, непромышленные;

— грейзеновые редкоземельные бастнезит-флюоцеритовые с оловом 
в кварцевых порфирах, гранофирах и автомагматических брекчиях де
вонского возраста. Кокшетауская глыба (Шоккарагай); проявления 
мелкие, практического значения не имеют;

— пегматитовые тантал-ниобиевые с цирконием (колумбит-малако
новые), связанные с аляскитами балкашинского комплекса среднего де
вона. Кокшетауская глыба (Лосевское, Раздольное); месторождения 
мелкие, самостоятельного практического значения не имеют;

— пегматитовые редкоземельные в щелочных породах ишимского 
комплекса нижнего девона. Жаркаинагашский антиклинорий (Кубаса
дыр); месторождения мелкие, практического значения не имеют;

— пегматитовые оптического флюорита с самарскитом, связанные 
с комплексами лейкократовых гранитов девонского возраста. Кокшетау
ская глыба и Чу-Илийский мегантиклинорий (Новоромановское, Кере- 
меттас);

— скарново-гидротермальные железо-оловорудные проявления, 
приуроченные к лейкогранитам кызылесгшнского комплекса верхнего 
девона. Актау-Моинтинский мегантиклинорий (Южное, синоним Орта- 
тау, возможно, Козерог); мелкие, практического значения не имеют;

— скарново-магнетитовые, связанные с лейкогранитовым кызылес- 
пинским комплексом верхнего девона. Кызылеспинский антиклинорий 
(Уштобе, Жувантобе, Мушкетовитовый); проявления мелкие, непро
мышленные;

— грейзеново-гидротермальные вольфрамовые месторождения про- 
жилково-вкрапленных руд в метаморфических породах Зерендинского 
.антиклинория, связанные с лейкогранитовыми комплексами — золотоно-
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шенским и кашарлинским (силур — нижний девон), а также в Корей
ском выступе (Баян, Кордон, Коптаадыр);

— грейзеново-гидротермальные редкоземельные проявления в над- 
интрузивной зоне щелочных аляскитов верхнедевонского шунакского 
комплекса. Атасуйский квазисинклинорий (Удачное, Южное); проявле
ния не изучены и не оценены;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-жильные турмалин- 
шеелитовые в надинтрузивной зоне среднедевонских лейкогранитов. 
Калмыккольский синклинорий (Дальнее); проявления мелкие, неперс
пективные;

— плутоногенные кварцево-жильные молибденовые и вольфрам- 
молибденовые, связанные с лейкогранитовой формацией средних кале- 
донид, представленной корнеевским, кылчинским, теректинским, арша- 
линским комплексами среднего девона (Мукур, Борлы, Аиршокы, Ак- 
шатау-Арганаты, Жамантас, Молибденовый, Жалпак-Куянды, Жиль
ный, Многожильное); месторождения мелкие, непромышленные;

— плутоногенные кварцево-жильно-грейзеновые висмутовые с суль
фидами молибдена и меди, связанные с кашарлинским комплексом 
лейкогранитов (силур — нижний девон). Сарысу-Тенизская зона глыбо
вых складок (Талсай 1—4); проявления мелкие, неперспективные;

— гидротермальные плутоногенные касситерит-сульфидные олово
рудные месторождения кварцево-жильных и окварцованных зон в оса
дочно-туфогенных отложениях ордовика и силура. Сарысу-Тенизская 
зона глыбовых складок (Восход, Кызымшек, Жекешокы); месторожде
ния обычно мелкие, но изученность ряда объектов недостаточна;

— грейзеновые и грейзеново-гидротермальные касситеритовые, свя
занные с раннеорогенными гранитами золотоношенского комплекса и 
позднеорогенными аляскитами орлиногорского в ранних каледонидах 
(Орлиногорское, Князевское, Дальнее, Чернобаевское);

— кварцево-жильно-грейзеновые касситеритовые, связанные с те
ректинским и кылчинским лейкогранитовыми комплексами в Актау-Мо- 
интинском мегантиклинории (Южное Атасу);

— гидротермальные плутоногенные оловянные касситерит-турмали- 
новые, кварцево-жильные, связанные со среднедевонским теректинским 
комплексом. Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок (Теректы, 60 лет 
Октября); месторождения мелкие непромышленные;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-жильные золоторуд
ные, связанные с малыми интрузиями гранодиоритового орогенного ком
плекса средних каледонид. Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок, 
Атасуйский квазисинклинорий (Ушшокы, Хрустальное);

— гидротермальные плутоногенные кварц-турмалин-золоторудные 
с сульфидами, связанные с граносиенитами аралаульского комплекса 
раннего девона. Корейский выступ и Сарысу-Тенизская зона глыбовых 
складок (Атайское 1 и 2, Кирей); месторождения мелкие, непромыш
ленные;

— гидротермальные плутоногенные кварц-барит-золоторудные, свя
занные с орогенными граносиенитовыми комплексами: аралаульским: 
нижнего девона и коккудуктюбинским среднего девона, соответственно 
в Степнякском синклинории и Коджанчадской впадине (Ушбулак I, Ма
май, Бюлюбай-Ходжа, Шалкар-Карасу, Баритовая Сопка, Карасу и 
Кокдомбак). Месторождения мелкие, непромышленные;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-золоторудные, связан
ные с граносиенитами аралаульского комплекса нижнего девона. Степ- 
някский синклинорий, Ешкиольмесский антиклинорий (Таукин, Косколь„ 
Грейдерное, Борлы); месторождения мелкие, непромышленные;
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— месторождения пьезокварца, представленные хрусталеносными 
кварцевыми жилами, связанными преимущественно с позднеорогенными 
каледонскими лейкогранитовыми комплексами: а) в каледонских гра- 
нитоидах (Актас, Северный Байконыр), б) в сланцах докембрия (Ак- 
шокы), в) в песчаниках ордовика (Ащилысай), г) в песчаниках и слан
цах силура (Нурман), д) в песчаниках, эффузивах девона (Котр, Серек, 
Шагырлы, Баир, Коксай), е) в известняках карбона (Сарысай, Кара- 
адыр);

— грейзеново-гидротермальные молибденовые и вольфрам-молиб- 
деновые штокверковые кварцево-жильно-грейзеновые в средних каледо- 
нидах, связанные с кашарлинским комплексом лейкогранитов (силур — 
нижний девон). Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок, Баянауль- 
ский мегасинклинорий (Жанай, Кашурлы); известные объекты не имеют 
промышленного значения в связи с низкими содержаниями молибдена, 
но в целом на месторождения данного типа поисковых работ проведено 
недостаточно;

— грейзеново-гидротермальные плутоногенные вольфрамовые с мо
либденом кварцево-жильно-грейзеновые, штокверковые, связанные с 
лейкогранитами корнеевского и теректинского комплексов среднего де
вона (Ульяновское, Акдала); месторождения оцениваются как непро
мышленные в связи с низкими содержаниями вольфрама, но изученность 
их низкая, и работ на данный тип месторождений проведено недоста
точно;

— грейзеново-гидротермальные молибденовые штокверковые квар
цево-жильно-грейзеновые, связанные с лейкогранитами кылчинского и 
теректинского комплексов среднего девона. Атасуйский квазисинклино- 
рий (Шалгия, Бугуль, Сарытас, Кызылжал, Гравитационное);

— гидротермальные вулканогенные мышьяково-полиметаллические, 
■связанные с вулканическими аппаратами живетского возраста. Девон
ский вулканический пояс в пределах Западно-Балхашского квазисин- 
клинория (Кумадыр, Жангистау, Вулкан, Соналй);

— гидротермальные вулканогенные медные монометальные, при
уроченные главным образом к субвулканическим телам. Спасский анти- 
клинорий, Карагандинский квазисинклинорий (Спасское, Сарыадыр, 
Жетымшокы, Коктасжартас, Теректы, Хаджиконган, Шайтанды, Шили- 
озек, Пирамида Горнова); месторождения мелкие, но в прошлом мно
гие из них разрабатывались;

— гидротермальные вулканогенные медно-колчеданные (?) ранне- 
орогенные, в вулканогенных породах андезитового ряда жарсорской 
свиты нижнего девона. Девонский вулканический пояс (Коджанчадская 
группа: Аякоджан, Миалы, Коджанчад IV, Медная гора и др.; Беркара 
Медная); месторождения мелкие, но богатые и ранее разрабатывались; 
месторождения оценены недостаточно;

— гидротермальные вулканогенные кварцево-жильные медноруд
ные в вулканогенных породах нижнего — среднего девона. Спасский ан- 
тиклинорий (Спасо-Заводская, Шерубайнуринская, Акбастауская груп
пы проявлений); месторождения мелкие, непромышленные;

— гидротермальные вулканогенные кварц-турмалин-золоторудные, 
•связанные с субвулканическими и малыми интрузиями средних каледо- 
нид. Баянаульский мегантиклинорий (Уштаган, Железная Горка, Одак); 
месторождения мелкие, непромышленные;

— гидротермальные вулканогенные ртутные с сурьмой, висмутом 
и золотом, приуроченные к субвулканическим образованиям контраст
ной андёзит-риолитовой формации. Атасуйский квазисинклинорий (Ита- 
уз); мелкие, непромышленные;

— гидротермальные вулканогенные молибден-порфировые (вторич
но-кварцитовые), штокверковые, связанные с кислыми субвулканически
ми интрузиями орогенной стадии среднего — позднего девона. Атасуй-
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ский квазисинклинорий (Сарытас, Южный Сарытас, Шокшокы, Ащи- 
тас); руды бедные, размеры месторождений не ясны;

— гидротермальные вулканогенные вторично-кварцитовые золото
рудные с сурьмой, ртутью, серебром и мышьяком, связанные с ороген- 
ными вулканогенными, щелочными формациями среднего и позднего 
девона. Девонский вулканический пояс (Кызылсюрт, Бекет, Шубар, 
Шолак);

— вулканогенные турмалиновые с оловом в массивах вторичных 
кварцитов по породам девона. Карагандинский квазисинклинорий (Ше- 
шенькара, Теректы, Кушокы); месторождения крупные, но руды бед
ные и труднообогатимые, поэтому практического интереса не представ
ляют;

— плутоногенные (?) вторично-кварцитовые корундовые в ранне
среднедевонских вулканогенных образованиях, генетически связанные с 
лейкогранитами корнеецского среднедевонского комплекса. Девонский 
вулканический пояс, Семизбугинский антиклинорий (Семизбугы);

— вулканогенные вторично-кварцитовые алунитовые в ранне- и 
среднедевонских вулканогенных образованиях. Девонский вулканиче
ский пояс. Карагандинский и Атасуйский квазисинклинории, Спасский: 
и Семизбугинский антиклинории (Семизбугы Малое, Керегетас, Жиль- 
мая Большая, Сарымсак, Саран 2, Жосалы, Косшокы); месторождения 
мелкие, непромышленные;

— плутоногенные (?) вторично-кварцитовые андалузитовые в ран
не-среднедевонских вулканогенных образованиях, генетически связанные 
с лейкократовыми гранитами корнеевского массива среднедевонского 
возраста. Девонский вулканический пояс, Семизбугинский антиклинорий 
(Семизбугы). Месторождения мелкие;

— вулканогенные пирофиллитовые вторично-кварцитовые, развитые 
по породам девона. Спасский антиклинорий (Спасское, Суран, Сымтас);

— осадочно-хемогенные медные в терригенных красноцветных по
родах верхней молассы (средний—поздний девон),приуроченные к меж
горным впадинам орогенного этапа развития. Тамды-Шагырлинский,. 
Павловский и Шидертинский квазисинклинории (Чадра, Тайгыл, Кок- 
сай, Тамды, Теректы, Ргайлы); проявления мелкие, не имеющие прак
тического значения;

— осадочные хемогенные зернистых фосфоритов в породах силура 
и среднего—позднего девона. Селетинский синклинорий, Майкаинский 
антиклинорий (Акжар, Мирный). Проявления мелкие, но изучены недо
статочно.

Таким образом, для позднекаледонского металлогенического этапа 
характерно: 1) большое разнообразие типов месторождений, что связа
но с изменчивостью тектоно-магматической обстановки; 2) преоблада
ние плутоногенных месторождений над вулканогенными, обусловленное, 
с одной стороны, последовательным внедрением интрузивных комплек
сов трех разных формаций, а с другой — сокращением вулканических, 
процессов; 3) наличие альбититовых, грейзеновых и пегматитовых ме
сторождений; 4) широкое развитие разнообразных кварцево-жильных 
месторождений, в том числе цветных металлов и пьезокварца; 5) нали
чие среди вулканогенных типов группы месторождений, связанных со 
вторичными кварцитами, что является следствием развития в конце 
этапа наземного вулканизма с выделением большого количества тер
мальных растворов и привносом кремнезема; 6) отсутствие месторож
дений марганца, титана, никеля и кобальта; дальнейшее сокращение, 
по сравнению с предыдущими этапами, роли железа, меди, свинца, цин
ка, золота и, наоборот, увеличение роли молибдена; появление и широ
кое распространение сначала вольфрама, олова, висмута, бора, а затем 
ниобия, тантала, циркония и редких земель.
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Герцинская металлогеническая эпоха

Р а н н егер ц и н ск и й  м ет аллоген и чески й  этап

Раннегерцинский металлогенический этап соответствует начальной 
стадии гердинского тектоно-магматического цикла.

В1 результате тектонических движений позднекаледонского времени, 
имевших место в среднем и верхнем девоне, каледонские геосинклинали 
Центрального Казахстана почти повсеместно (кроме крайнего юго-восто
ка) прекращают свое существование, территория консолидируется, возвы
шенные области постепенно пенепленизируются, прекращается погруже
ние межгорных впадин и прогибов. Наступает кратковременный период 
субплатформенного развития региона. Вместе с тем, начавшееся в фамен- 
ский период общее нисходящее движение приводит к трансгрессии моря, 
по типу приближающемуся к эпиконтинентальному. На большей части 
Центрального Казахстана происходит накопление терригенно-карбонат- 
ных осадков, которые сменяются терригенными, в том числе и грубо
обломочными, в районах, прилежащих к участкам суши, имевшимся на 
месте Кокшетауской глыбы, Улытау-Арганатинского и Чу-Илийского 
мегантиклинориев и других структур. . В начале карбона трансгрессия 
продолжалась и достигла максимума в позднем турне, когда море за
нимало почти всю территорию Центрального Казахстана.

Погружение территории не было равномерным: максимальной ин
тенсивности оно достигло на площади каледонских синклинорных 
структур, в пределах которых сформировались рифтогенные и рифто
подобные прогибы. К числу первых, выраженных более четко и харак
теризовавшихся линейными очертаниями, относятся Успенский, Акжаль- 
ский, Акбастауский, а к числу вторых, имеющих сложную конфигура
цию и менее четко выраженных, — Жаильминская синклиналь и ряд. 
синклиналей в пределах Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок. Эти 
прогибы, закладывавшиеся по древним и обновленным разломам, пред
ставляли собой наиболее важное проявление активизации на площади 
ранее частично консолидированных средних и поздних каледонид, при
уроченное к начальной стадии герцинского тектогенеза. Они отличаются 
резко повышенной мощностью фаменских и турнейских осадков, особен
но в Сарысу-Тенизской зоне глыбовых складок, наличием ряда специ
фических фаций (кремнисто-карбонатно-терригенных иловых впадин, 
рифовых известняков), проявлениями основного вулканизма (Акжаль- 
ский, Акбастауский, Успенский рифты), субвулканических процессов 
(все впадины) и образованием вулканогенно-осадочных железо-марган
цевых, медных и свинцово-цинковых месторождений. Возраст последних 
(как и многих тектоно-магматических категорий, отмеченных ранее) 
повышается в юго-восточном направлении.

На площади ранних герцинид описываемое время характеризуется 
интенсивным проявлением вулканизма с накоплением лав чаще основ
ного и среднего, реже кислого состава, больших толщ пирокластов, раз
нообразных терригенных и карбонатных отложений, а также проявле
нием бретонских и внутритурнейских тектонических движений.

С начала визе на всей территории Центрального Казахстана нача
лись предсаурские колебательные движения, вызвавшие обмеление 
моря, расчленение его на ряд ограниченных по площади замкнутых или 
полузамкнутых бассейнов и смену накопления преимущественно карбо
натных отложений терригенными, на прибрежных участках угленосны
ми (область ранних герцинид в Прибалхашье, Карагандинский бассейн* 
мульды Северного Казахстана), а в отшнурованных лагунах соленосны
ми (Джезказганский квазисинклинорий). По-видимому, именно в это 
время заканчивается начальная стадия герцинского тектогенеза и начи
нается инверсионная.
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Из числа интрузивных образований, характерных для описываемо
го периода, следует упомянуть расслоенный перидотит-пироксенит-нори- 
товый массив Камкор раннекаменноугольного возраста, массив Аппас 
основного состава (Каркаралинский рудный район) и Горностаевский 
пояс основных и ультраосновных пород, связанных с офиолитовой фор
мацией Зайсан-Иртышской геосинклинали.

Наибольшей металлогенической активностью в раннегерцинское 
время характеризовались не площади геосинклинального развития, а 
зоны активизации, представленные указанными выше рифтогенными 
прогибами. Для рассматриваемого этапа характерны месторождения 
следующих типов:

— позднемагматические титаномагнетитовые, связанные с интру
зивом Аппас основного состава предположительно раннекаменноуголь
ного возраста. Успенский синклинорий (Аппас);

— условно ликвационные медно-никелевые, связанные с перидотит- 
пироксенит-норитовым камкорским комплексом предположительно ниж
некаменноугольного возраста. Успенский синклинорий (Камкор). Ме
сторождение мелкое, не имеет практического значения;

— вулканогенно-осадочные марганцевые жездинского типа, приуро
ченные к конгломерат-песчаниковым отложениям уйтасской свиты верх
него девона. Сарысу-Тенизская зона глыбовых складок, Тамды-Шагыр- 
линский квазисинклинорий (Жезды, Промежуточное, Жаксыкотр);

— вулканогенные массивных марганцевых руд в рудоподводящих 
каналах месторождений жездинского типа. Тамды-Шагырлинский про
гиб (Найзатас). Месторождение мелкое, отработано;

— вулканогенно (?)-осадочные проявления меди мансфельдского 
типа, приуроченные к сланцам низов нижнего фамена. Сарысу-Тениз
ская зона глыбовых складок, Тенизский квазисинклинорий (Бакалы- 
адыр, опорная скв. № 2 , Талдысай). Известные проявления мелкие, не
обходимо опоискование и оценки горизонта и типа в целом;

— вулканогенно-осадочные железо-марганцевые германийсодержа
щие каражальского типа в терригенно-кремнисто-карбонатных осадках 
фамена. Атасуйский квазисинклинорий, Успенский синклинорий, Чингиз* 
Тарбагатайский мегантиклинорий, Сарысу-Тенизская зона глыбовых 
складок (З)ападный Каражал, Восточный Каражал, Большой Ктай, 
Ушкатын III, Камыс, Жумарт, Арап, Акшагат, Богач, Шоинтас, Мур- 
жик);

— вулканогенно-осадочные цинковые со свинцом, приуроченные к 
терригенно-кремнисто-карбонатным породам фамена. Атасуйский квази
синклинорий, Успенский синклинорий, Сарысу-Тенизская зона глыбовых 
складок (Южный Каражал, Атабай-Дугулы, Заталдинское, Ащиозек, 
Комсомольское); соответствуют первой стадии формирования полиген- 
ных месторождений атасуйского типа;

— вулканогенно-осадочные медные стратиформные монометальные, 
приуроченные к вулканогенно-карбонатным породам фаменского яруса. 
Спасский антиклинорий, Успенский синклинорий, Атасуйский квазисин
клинорий (Кызылшокы, Алтынтобе, Бела, Восточный Атабай, Кенказ- 
ган). Месторождения мелкие. Они соответствуют первой стадии форми
рования полигенных месторождений успенского типа;

— полигенные, вулканогенно-осадочные гидротермально-метасома- 
тические баритово-медные месторождения успенского типа, приурочен
ные к вулканогенно-терригенно-карбонатным отложениям фаменского 
яруса в пределах рифтогенных прогибов. Успенский синклинорий (Ус
пенское месторождение отработано). Возможно, что поздняя стадия его 
формирования относится к среднегерцинскому этапу;

— гидротермально-вулканогенные турмалиновые, приуроченные к 
терригенно-карбонатным отложениям фамена. Успенский синклинорий 
■(Алешинское). Месторождение не имеет практического значения в свя-
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зи с трудной обогатимостью руд и низким содержанием бора, но изу
чено оно недостаточно, масштаб не определен. Необходимо специальное 
опоискование фаменских отложений;

— осадочные месторождения флюсовых и цементных известняков 
в карбонатных отложениях турнейского яруса. Карагандинский квази- 
синклинорий (Астаховское, Сарыопан, Топар, Волынское).

Рассмотрение перечисленных типов месторождений дает основание 
сделать следующие выводы об особенностях металлогенеза раннегер- 
цинского металлогенического этапа: 1) характерно преобладание вулка
ногенных (вулканогенно-осадочных) месторождений над плутоногенны- 
ми, что связано с нисходящим тектоническим развитием и проявлением 
подводного вулканизма; 2) присутствуют месторождения специфиче
ских типов, связанные с интрузиями основного и ультраосновного соста
вов: титаномагнетитовые и медно-никелевые; 3) наибольшей рудогене
рирующей активностью отличались зоны активизации в средних—позд
них каледонидах, имеющие рифтогенный характер; 4) наиболее прояв
лены в металлогенезе железо и марганец, в меньшей степени титан,, 
цинк, бор.

С р ед н егер ц и н ск и й  м ет аллоген и чески й  этап

Среднегерцинский металлогенический этап отвечает инверсионной 
стадии герцинского тектоно-магматического цикла, которая началась в 
нижнем визе с общего поднятия страны, вызвавшего обмеление моря и 
расчленение его на отдельные полузамкнутые водоемы, заливы и ла
гуны со специфическими условиями накопления терригенных, угленос
ных и соленосных осадков.

В среднем визе на основной площади ранних герцинид Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали проявилась саурская фаза складчатости^ 
вызвавшая несогласное залегание каркаралинской свиты, поднятие ре
гиона, сопровождавшееся дальнейшим отступлением моря, и широкое 
развитие наземного вулканизма; продукты его, представленные лавами 
андезитового, дацитового и риолитового, реже базальтового состава, 
различными пирокластами и автомагматическими брекчиями, совместно 
с терригенными породами разной крупности, слагают каркаралинскую 
свиту, широко распространенную в Северо-Балхашском мегаквазисин- 
клинории (ранние герциниды) и присутствующую в Успенском синкли- 
нории (поздние каледониды).

Внутри серпуховского яруса проявляется еще одна фаза складча
тости (судетская?), после которой следует накопление конгломератов, 
часто валунных, андезитов, их туфов и автомагматических брекчий кал- 
макэмельской свиты, а затем — после следующей фазы складчатости — 
известково-щелочных риолитовых лав и туфов и сопровождающих их, 
а иногда составляющих и основную часть разреза, туфогенно-осадочных 
пород керегетасской свиты среднего карбона. В этот период начинает 
формироваться позднепалеозойский герцинский вулканический пояс 
(Балхаш-Илийский), проходящий по Баканасскому и Северо-Балхаш
скому мегаквазисинклинориям.

Вопрос о конце инверсионной стадии в рассматриваемой части 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали и начале орогенной решается 
геологами неоднозначно. В первой части настоящего тома, посвященной 
геологическому описанию территории [14], Е. Д. Шлыгиным отмечено, 
что Джунгаро-Балхашская геосинклиналь с середины среднего карбона 
переходит из геосинклинальной в орогенную фазу развития. Действи
тельно, этот уровень (низы московского яруса) характеризуется еще 
одним, причем более интенсивным, проявлением тектонических движе
ний и региональным четко выраженным несогласием между керегетас
ской свитой и следующей выше архараинской. За пределами геосинкли
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нали эти движения привели к перерывам и образованию конгломератов 
в средней части тентекской свиты (Карагандинский бассейн), в основа
нии владимировской свиты (Тенизский квазисинклинорий) и раймундов- 
ских конгломератов в основании джезказганской свиты (Джезказган
ский квазисинклинорий). Однако этот уровень разрывает на две поло
вины комплекс наземных вулканогенных образований Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали, второй цикл угленакопления в Карагандин
ском бассейне и толщу меденосных пестроцветных отложений в Джез
казганском квазисинклинории (см. ниже), формирование которых зна
менует соответствующие единые палеотектонические условия развития 
тех или других районов региона. При этом необходимо учесть, что 
внедрение батолитовых интрузий гранодиоритового состава (балхаш
ского комплекса), приуроченное обычно ко второй половине инверсион
ной стадии, произошло в ранних герцинидах в серпуховском веке (пе
ред формированием калмакемельской свиты), а в пределах зоны акти
визации поздних и средних каледонид — с некоторым запозданием — 
после ее образования, уже в начале среднего карбона.

Исходя из всего сказанного за начало орогенной стадии развития 
герцинид в Джунгаро-Балхашской геосинклинали авторы приняли фор
мирование калмакемельской свиты. В области активизации каледонид 
и в упомянутом выше прогибе краевого типа соответствующий момент 
наступил, по-видимому, в начале среднего карбона — скорее всего перед 
вторым этапом угленакопления (в основании долинской свиты) и отло
жением меденосных осадков таскудукской свиты.

На крайнем юго-востоке Центрального Казахстана обособился Са- 
якский бассейн, окаймленный вулканическими сооружениями, в котором 
все это время идет накопление в морских условиях карбонатно-терри- 
генных осадков с редкими прослоями риолитовых туфов. Указанные 
выше фазы складчатости проявляются и здесь, но начало инверсии за
паздывает, в частности, внедрение саякского гранодиоритового ком
плекса происходит в позднем карбоне или ранней перми *.

В пределах поздних и средних каледонид герцинский инверсион
ный процесс привел к общему поднятию и прекращению морского по
крытия: на востоке в визе, на западе в конце серпуховского века. Одно
временно прекратилось развитие указанных выше рифтогенных струк
тур, и на месте тех из них, которые располагаются в менее консолиди
рованной области поздних каледонид или в средних каледонидах, но 
в непосредственной близости к герцинидам, под влиянием тектонических 
напряжений произошло формирование зон смятия (Акбастауской, Ак- 
жальской, Успенской), вытянутых широтно на 100—250 км. Четвертая 
зона смятия (Спасская) сформировалась непосредственно к северу от 
Атасу-Тектурмасского мегантиклинория, на границе областей герцин- 
ской и каледонской стабилизации, где тектонические напряжения отли
чались максимальной интенсивностью и способствовали образованию 
также ряда надвигов, которые вообще для тектоники Центрального Ка
захстана не характерны. В указанных зонах средне- и верхнепалеозой
ские образования интенсивно рассланцованы и пронизаны кварцевыми 
жилами и прожилками.

В этой области инверсионные движения сопровождались внедре
нием гранодиоритовых интрузий топарского комплекса калиевого со
става.

Тектонические движения в пределах каледонид в целом имели не
однозначный характер. На общем фоне последовательного воздыма- 
ния территории формируется обширный прогиб, заложившийся в ниж
нем визе в смежной зоне поздних и средних каледонид на востоке и

* В. И. Серых предположительно выделяет здесь два гранодиоритовых комп« 
лекса: кунгейсаякский (С3) и саякский (Pi), однако вопрос этот пока не ясен.
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в области средних каледонид на западе. Он полукольцом с севера, 
северо-запада, запада и юго-запада охватывает область герцинид и 
тесно спаянные с ними участки поздних и частью средних каледонид. 
В современной структуре от него на востоке остались Карагандинский 
хвазисинклинорий и ряд наложенных мульд, на северо-западе — Те- 
низский квазисинклинорий, на западе — Джезказганский квазисинкли- 
норий и на юго-западе — Чуйская впадина.

На востоке в этом прогибе шло накопление терригенных и угле
носных осадков, причем вначале (в течение визейского века) широко 
распространенных паралического типа в условиях прибрежных болот 
(ашлярикская свита и низы карагандинской), затем (в течение сер
пуховского века и среднего карбона) более локально — лимнических в 
озерных впадинах, оставшихся от распавшегося морского бассейна 
(основная часть карагандинской свиты, долинская и тентекская).

В средней части прогиба терригенно-угленосные осадки отлага
лись на очень ограниченном участке (Кипшакский прогиб) и принад
лежат они паралическому типу. На остальной площади сначала в мор
ских условиях шло накопление карбонатно-терригенных пестроцветных, 
частью меденосных образований (кайрактинская свита)*. На юго-за
паде к терригенным пестроцветным меденосным отложениям (таску- 
дукская свита) ** добавляются галогенные осадки остаточных отшну- 
рованных лагун. Таким образом, климатическая обстановка в пределах 
прогиба изменялась с востока на запад от гумидной до аридной. В це
лом, по тектоническому положению, брахиформной складчатости, со
ставу осадков и связанных с ними месторождений полезных ископае
мых этот прогиб приближается к типу краевых.

В связи с большой пестротой тектонической обстановки и магма
тизма, а также их изменчивостью в пределах территории Центрально
го Казахстана среднегерцинский металлогенический этап отличается 
значительным разнообразием типов месторождений полезных ископае
мых. Восходящий характер тектонических движений и внедрение ме- 
таллогенически активных интрузий гранодиоритовых комплексов обус
ловили широкое распространение плутоногенных месторождений и их 
преобладание в количественном отношении над вулканогенными. 
Вместе с тем, в начале этапа цесьма активными оставались и рифто
подобные впадины зон активизации, в которых шло образование ба- 
рит-свинцово-цинковых месторождений атасуйского типа. Характерной 
особенностью является формирование в указанном выше прогибе ком
плекса осадочных месторождений различных типов. Наиболее прояв
лены в металлогенезе медь, свинец, цинк, барит, затем золото; роль 
железа резко уменьшается, марганец отсутствует. В целом описывае
мому этапу принадлежат месторождения следующих типов:

— скарново-магнетитовые в карбонатных породах фамена, связан
ные с гранодиоритовой формацией поздних каледонид (топарским 
комплексом среднего карбона). Каркаралинский рудный район в Успен
ском синклинории (Кентобе, Сарыбулак, Тогай, Акбюрат, Тортколь);

— скарново-магнетитовые с медью в карбонатных породах венд- 
кембрия, связанные с топарским комплексом гранодиоритов серпухов
ского возраста. Кызылеспинский антиклинорий, Атасу-Моинтинский 
мегантиклинорий (Каратас II, III, Северо-Западный Каратас, Коянды, 
Мыншукыр, Баир). Месторождения мелкие, но Каратас II в комп
лексе с другими имеет промышленное значение;

— скарново-гидротермальное медно-молибденовых и молибдено
во-медных руд с железом в карбонатных породах венд-кембрия, свя
занное с балхашским комплексом гранодиоритов раннего карбона (Ка-

* Относится в основном к позднегерцинскому металлогеническому этапу.
** То же.

1  Зак. 940
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ратае I). Месторождение мелкое, но в комплексе с другими имеет про
мышленное значение;

— скарново-гидротермальные медные со свинцом и цинком, свя
занные с топарским гранодиоритовым комплексом среднего карбона. 
Успенский синклинорий, Уралбайская зона (Северный Самомбет, Алек
сандровское, Кызылшокы, Сарышокы, Каратумсык). Месторождения: 
мелкие, непромышленные;

— скарново-гидротермальные медные с молибденом, железом, зо
лотом и кобальтом в карбонатных породах намюра — среднего карбо
на, связанные с гранодиоритовым позднекарбоновым или раннеперм
ским саякским комплексом поздних герцинид. Саякская мульда 
(Саяк I, II, III, Тастау, Молдыбай);

— скарново-гидротермальные кобальто-золоторудные с мышьяком, 
частью с боратами и медью, связанные с гранодиоритовым позднекар
боновым или раннепермским саякским комплексом поздних герцинид. 
Саякская мульда;

— скарново-гидротермальные свинцово-цинковые, связанные с 
балхашским и топарским гранодиоритовыми комплексами раннего и- 
среднего карбона. Кызылеспинский антиклинорий и Успенский син
клинорий, Уралбайская зона (Гулынат Юго-Восточный, Гульшат Севе
ро-Западный, Кокзабой, Батыстау Полиметаллическое, Самомбет Юж
ный, Аккемер, Каратоганбай, Каратас Восточный). Месторождения 
мелкие, но в связи с относительно высоким содержанием металлов в 
рудах эксплуатировались;

— скарновые волластонитовые в терригенно-карбонатных поро
дах турнейского яруса, связанные с топарским гранодиоритовым ком
плексом среднего карбона. Акжальский и Успенский синклинории 
(Алаайгыр, Сюрприз, Аксоран II). Месторождения средние и крупные;

— плутоногенные медно-порфировые вторично-кварцитовые с мо
либденом в гранодиорит-порфирах балхашского и топарского комп
лексов раннего и среднего карбона и частью в надинтрузивных зонах.. 
Северо-Балхашский мегасинклинорий, Жаман-Сарысуйский антиклино- 
рий (Коунрад, Борлы, Бесшокы Южное, Алмалы, Каскырказган, Кеп- 
чам, Озерное, Байское, Нуринское). Содержания металлов часто низ
кие;

— плутоногенные медно-порфировые вторично-кварцитовые, при
уроченные к гранодиорит-порфирам и гранодиоритам саякского комп
лекса позднекарбонового—раннепермского возраста. Саякская мульда 
(Беркара Южная, Ореольный, Жумбак). Содержания металлов низкие;

— плутоногенные медные вторично-кварцитовые прожилково- 
вкрапленных руд в гранодиоритах и надинтрузивных вулканитах. Ж а
ман-Сарысуйский антиклинорий, Северо-Балхашский мегаквазисинкли- 
норий (Сарышаган, Алтуайт, Кенькудук, Каратас V, Аузбакы, Тал- 
кудук). Месторождения мелкие, содержания меди невысокие;

— гидротермальные плутоногенные свинцовые прожилково-вкрап- 
ленных руд в рассланцованных девонских вулканогенных породах, бев 
четких генетических связей (алаайгырский тип). Успенская зона (Ала
айгыр, Акчабай, Уста);

— гидротермальные плутоногенные свинцово-цинковые прожилко- 
во-вкрапленных руд, связанные с гранодиоритовыми комплексами: бал
хашским нижнего карбона и топарским среднего карбона. Кызылеспин
ский антиклинорий, Успенский синклинорий (Гульшат Центральный, 
Борлы Полиметаллическое, Сюттыбай, Колпаковское). Месторождения 
мелкие, но в связи с относительно высоким содержанием металлов,, 
часть из них разрабатывалась;

— гидротермальные плутоногенные свинцово-цинковые в терриген- 
ных породах девона (биринчинский тип). Акбастауский синклинорий, 
Чингиз-Тектурмасский мегантиклинорий, Уралбайская зона (Биринши,
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Муздочат, Уралбай). Месторождения мелкие, с низким содержанием 
металлов, непромышленные;

— гидротермальные преимущественно плутоногенные кварцево
жильные медные. Область герцинской стабилизации (Коунрад Жиль
ный, Алмалык, Акоба, Сарыдонгал, Караагаш, Сарыадыр). Месторож
дения мелкие, не представляющие практического интереса;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-жильные сурьмяные. 
Успенский синклинорий (Сарыжал). Мелкие, не имеющие практиче
ского значения;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-золоторудные с не
большим количеством сульфидов, связанные с гранодиоритовыми ин
трузиями позднекарбонового или раннепермского кунгейсаякского ком
плекса поздних герцинид. Кутанбулакский синклинорий Балхашского 
мегантиклинория (Долинное, Ортасай, Карьерное, Западное, Пустын
ное, Бактай);

— гидротермальные плутоногенные кварцево-золоторудные с ма
лым количеством сульфидов, связанные с гранодиоритовыми комплек
сами — балхашским раннекаменноугольным и топарским среднекамен
ноугольным. Токрауский квазисинклинорий, Спасский антиклинорий 
(Узынбулак, Бесшокы, Узынмурт, Жаманжол). Месторождения мел
кие, непромышленные;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-сульфидно-золоторуд
ные, связанные с гранодиоритами топарского комплекса среднего кар
бона. Жаман-Сарысуйский антиклинорий (Кенадыр, Толагай Север
ный) ;

— гидротермальные медные прожилково-вкрапленных руд в песча
никах силура без четких генетических связей. Чингиз-Тарбагатайский 
мегантиклинорий (Жиланды, Доумен). Мелкие, но оценены предвари
тельно;

— полигонные вулканогенно-осадочные гидротермально-метасома- 
тические барит-свйнцово-цинковые, приуроченные к кремнисто-карбо- 
натно-терригенным осадкам иловых впадин фамена в Атасуйском ква- 
зисинклинории и Успенском синклинории, а также турнейского яруса 
в Акбастауском и Акжальском синклинориях, Жаман-Сарысуйском ан- 
тиклинории и Уралбайской зоне; преимущественно в структурах риф
тогенного типа (Жайрем, Ушкатын I, Арап, Бестобе, Акжал (восточный 
фланг), Узынжал, Кайракты, Беркара Полиметаллическая, Алабуга). 
Соответствуют первой и второй стадиям формирования месторождений 
атасуйского типа;

— гидротермально-метасоматические свинцово-баритовые, иногда с 
цинком, приуроченные к рифовым известнякам фаменского яруса в Ата
суйском квазисинклинории, Акжальском и Акбастауском синклинориях 
(Ушкатын III, Рифовое, Ушкагыл, Акжал (центральный и западный 

фланги), Металлометрическое, Талдысай, Султан). Соответствуют в ос
новном второй стадии формирования месторождений атасуйского типа;

— полигенные вулканогенно-осадочные гидротермально-метасома-
тические барит-свинцово-цинковые в породах фамена и турне, вторично 
скарнированные в контакте с гранодиоритами топарского комплекса 
среднего карбона. Успенский и Акжальский синклинории (Карагайлы, 
Аксоран II, Новый Аксоран, Самомбет Восточный^ Кеншокы). Соответ
ствуют первой и второй стадиям формирования месторождений атдсуй- 
ского типа; /

— гидротермально-метасоматические баритовые в породах/фамена, 
представленные согласными рудными телами (Кентобе, Баритовая Гор
ка, Жалаир). Атасуйский и Карагандинский квазисинклинории. Масш

таб от мелкого до крупного. Соответствуют второй стадии формирова
ния месторождений атасуйского типа;

7*
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— гидротермальные вулканогенные (?) корундовые во вторичных, 
кварцитах, сформировавшихся по вулканитам нижнего карбона. Кы- 
зылеспинский антиклинорий, Северо-Балхашский мегаквазисинклино- 
рий (Шешенкара, Жанет). Месторождения с низким содержанием ко
рунда и поэтому непромышленные;

— вулканогенно (?)-осадочные свинцово-цинковые в терригенных. 
породах раннего—среднего визе. Джезказганский квазисинклинорий: 
(Даутбай). Месторождения не оценивались в связи с низким содержа
нием металлов;

— хемогенно-осадочные целестиновые пластовые в терригенных по
родах раннего—среднего визе. Джезказганский квазисинклинорий (Да
утбай). Месторождения крупные, но неоцененные, так как расположены: 
в необжитом районе;

— осадочные хемогенные ангидрит-галитовые ранне-средневизей- 
ского (?) возраста. Джезказганский квазисинклинорий (Рахметнура, 
Киевское). Месторождения крупные, соленакопления в целом весьма 
крупные;

— каменноугольные гумусовые паралические автохтонно-аллохтон
ные в прибрежных нижне-средневизейских отложениях ашлярикской: 
свиты и верхневизейских осадках нижней подсвиты карагандинской сви
ты. Угли зольные энергетические (Карагандинский, Экибастузский и: 
Тениз-Коржинкольский бассейны, Богумбай, Коксенгир, Тамсор, За- 
вьяловское, Самарское, Кушокы). Месторождения от мелких до весьма 
крупных, но в связи с высокой зольностью углей промышленное значе
ние их невелико;

— каменноугольные гумусовые лимнические преимущественно ав
тохтонные коксующихся и энергетических углей, приуроченные к сред
ней и верхней частям карагандинской свиты серпуховского яруса ниж
него карбона (Карагандинский и Экибастузский бассейны, Кушокы, За- 
вьяловское, Самарское). Запасы крупные;

— осадочные механогенные титаномагнетитовые литифицирован- 
ные прибрежно-морские россыпи в терригенных породах бурултасской: 
свиты нижнего—среднего карбона. Саякская мульда (Медеубасы, Вос
точное Тюлькулы И). Богатые руды образуют мелкие месторождения,, 
бедные — средние; месторождения непромышленные, изучены слабо.

Анализом приведенного перечня формационно-генетических типов 
месторождений установлены основные особенности среднегерцинского- 
металлогенического этапа.

1. Необычайное разнообразие типов месторождений, которое обус
ловлено пестротой тектоно-магматической обстановки в различных 
структурах региона и ее изменчивостью в процессе развития инвер
сионной стадии тектогенеза.

2. Резкое преобладание плутоногенных гидротермальных месторож
дений, в частности, связанных с весьма металлогенически активными 
интрузиями гранодиоритовых комплексов, над вулканогенными. Преоб
ладание плутоногенных месторождений, естественно, объясняется и об
щим восходящим тектоническим развитием территории.

3. Разнообразие по типу и составу плутоногенных месторождений, 
среди которых присутствуют скарновые, метасоматические, кварце
во-жильные месторождения прожилково-вкрапленных руд, а также 
проявления, приуроченные к зонам окварцевания и вторичным квар
цитам.

4. Доминирующее значение среди вулканогенных месторождений 
гидротермально-метасоматических, приуроченных к рифтовым зонам, в 
которых продолжается металлогеническая активность. Эти месторожде
ния представляют собой, по существу, вторую фазу формирования поли- 
генных барит-свинцово-цинковых руд атасуйского типа (вулканогенно
осадочных гидротермально-метасоматических). В то же время обращает-
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на себя внимание расположение как железо-марганцевых, так и барит- 
свинцово-цинковых месторождений атасуйского типа в пределах девон
ского вулканического пояса, на основании чего можно предполагать, 
что формирование их в какой-то мере было следствием поствулканиче
ских процессов, имевших место в пределах этого пояса на участках 
активизации в рифтогенных структурах.

5. Впервые в истории металлогенеза описываемого региона появ
ляется значительная и разнообразная группа собственно осадочных ме
сторождений, что обусловлено заложением и развитием широкого про
гиба краевого типа, в пределах которого отмечается зональное накоп
ление углей, медистых песчаников и соленосных осадков.

6. В истории угленакопления выделяются два цикла — раннекамен
ноугольный (визе—серпуховской) ашлярикско-карагандинский и сред
некаменноугольный долинско-тентекский. В свою очередь, в составе 
первого цикла выделяются два этапа. Более ранний характеризовался 
формированием угольных пластов ашлярикской и низов карагандин
ской свиты в паралических условиях. Более поздний этап, так же как 
и второй цикл, продуцировал лимнические угли. Угли ашлярикской 
свиты распространены наиболее широко в наложенных мульдах, как 
в средних, так местами и в ранних каледонидах. В связи с большей 
консолидацией последних прогибание мульд, расположенных на их тер
ритории, было незначительным, поэтому мощность угольных пластов 
в них минимальна и дальнейшего развития мульд не произошло. На
оборот, наложенные структуры в области менее консолидированных 
средних каледонид (Карагандинский синклинорий, Экибастузская, Ку- 
шокинская мульды) испытали более длительное погружение, в связи 
с чем угленакопление в них продолжалось дольше: до конца нижнего 
карбона — в Экибастузской и Кушокинской мульдах или даже до конца 
среднего — в Карагандинском бассейне. Мощность и зольность уголь
ных пластов возрастают с запада на восток, что связано с сужением 
прогиба на востоке и большей интенсивностью там дифференцирован
ных тектонических движений, в том числе и локального прогибания 
мульд, а также с ограничением восточной его части горными сооруже
ниями, с которых поступало в мульды повышенное количество терри- 
генного материала.

7. Наиболее полно в металлогенезе данного этапа проявлены медь, 
свинец, цинк, барит, в меньшей степени золото; значительно уменьша
ется роль железа, практически отсутствует марганец.

П о зд н е ге р ц и н с к и й  м ет аллоген и чески й  этап

Позднегерцинский металлогенический этап отвечает орогенной ста
дии герцинского тектоно-магматического цикла. Как было показано 
выше, в ранних' герцинидах (сауридах) ее правильней всего начинать 
с калмакэмельской свиты, которая относится к верхней части серпу
ховского яруса и низам среднего карбона и повсеместно ложится с не
согласием на каркаралинскую свиту, перекрывает гранодиоритовые ба
толиты балхашского комплекса и представлена преимущественно анде
зитами, андезито-дацитовыми автомагматическими брекчиями, туфами, 
песчаниками и конгломератами, часто валунными довольно пестрой 
окраски. Выше ее сменяет керегетасская свита среднего — низов позд
него карбона, отличительная черта которой — более кислый состав 
с преобладанием риолитовых лав и туфов и сопровождающих их ту- 
фоконгломератов, туфопесчаников и туффитов. Таким образом, на этом 
этапе орогенного развития наблюдается последовательная смена вулка
нитов среднего состава кислыми. В позднем карбоне происходит внед
рение лейкократовых гранитов восточно-коунрадского комплекса.
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В позднем карбоне—ранней перми продолжаются интенсивные вул
канические процессы, в результате которых сначала образуется архар- 
линская свита (отвечающая в основном шубарайгырской в представле
нии В. Я. Кошкина), состоящая из лав и пирокластов субщелочного 
состава (от трахибазальтов до трахириодацитов), которые содержат 
прослои туфогенно-осадочных пород. Субщелочной состав свиты явля
ется ее основной спецификой. Интрузивный магматизм проявляется в 
это время во внедрении граносиенитов и субщелочных гранитов (кок- 
домбакский, сарыоленский и другие комплексы). Конец ранней перми 
(и, возможно, начало поздней) знаменуется накоплением игниспумитов, 
флюидальных и массивных лав ультракислого субщелочного состава, 
которые выделяются В. И. Серых и И. В. Глуханом в аюлыозекскую 
свиту, в значительной своей части отвечающую караирекской свите 
В. Я. Кошкина. Интрузивный цикл заканчивается в это время в пре
делах ранних герцинид Джунгаро-Балхашской геосинклинали внедре
нием аляскитовых гранитов кызылрайского комплекса.

Как видно, в целом магматические процессы в пределах ранних 
герцинид носят ритмический характер. Выделяются два крупных рит
ма. В течение первого из них, охватывающего ранний—средний и на
чало позднего карбона, по данным В. И. Серых, И. В. Глухана, форми
руются инверсионные и раннеорогенные магматиты известково-щелоч
ной серии (каркаралинская, калмакэмельская, керегетасская свиты; 
балхашский и восточно-коунрадский интрузивные комплексы), а в те
чение второго (поздний карбон—ранняя пермь) — магматиты позднеоро- 
генной субщелочной серии (архарлинская, аюлыозекская свиты; кок- 
домбакский и кызылрайский интрузивные комплексы). В результате на
копилась значительная толща лав и пирокластов общей мощностью от 
2 до 5 км. В плане площадь развития описанных вулканических про
цессов, имевшая характер вулканического нагорья, образует позднепа
леозойский Балхаш-Илийский вулканический пояс, который в пределах 
Центрального Казахстана занимает весь Северо-Балхашский мегаква- 
зисинклинорий, дугой окаймляющий Балхашский антиклинорий, частью 
отвечающий площади поздних герцинид. В пределах последних, как уже 
отмечалось, в обособившемся Саякском бассейне морское покрытие со
хранялось до конца среднего карбона.

В области ранних герцинид параллельно с развитием магматизма 
происходили интенсивные тектонические движения, приведшие к не
согласному залеганию практически всех свит карбона и перми. Видимо, 
наиболее значительные подвижки имели место в начале московского 
яруса (астурийская фаза), в конце карбона — начале нижней перми 
(уральская) и в начале верхней перми (заальская). Очевидно, именно 
с ними связано отмеченное цикличное развитие вулканизма.

Уральская фаза складчатости вызвала поднятие в области поздних 
герцинид, отступание моря и начало накопления в континентальных 
условиях вулканитов как андезито-базальтового, так и риолито-даци- 
тового состава. В ранней перми здесь происходит внедрение лейкокра- 
товых гранитов бесобинского комплекса.

В целом область Джунгаро-Балхашской геосинклинали, находя
щаяся в пределах Центрального Казахстана, к концу перми полностью 
консолидируется. Широкое развитие наземного вулканизма, сопровож
давшегося поствулканическими гидротермальными процессами, приво
дит здесь к формированию месторождений цветных, редких металлов и 
высокоглиноземистого сырья вторично-кварцитового типа.

Тектонические движения орогенного периода в герцинской геосин
клинали и развитие его магматизма очень сильно отозвались на всей 
площади активизации поздних и средних каледонид. Районы, непосред
ственно прилежащие к геосинклинали, захватывались вулканическими 
процессами: в Предчингизской зоне имело место накопление вулканитов
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в течение карбона, в восточной части Успенского синклинория и в Ка- 
расорском прогибе — как в карбоне, так и в перми.

Значительно большую территорию активизации захватили интру
зивные процессы. В пределах поздних каледонид и в таких структурах 
средних каледонид, как Западно-Балхашский и Атасуйский квазисин- 
клинории, Баянаульский мегасинклинорий и Чингиз-Тарбагатайский ме- 
гантиклинорий, а также в Актау-Моинтинском мегантиклинории широ
ко проявилось дальнейшее развитие герцинского интрузивного цикла», 
однако шло оно здесь, так же как и внедрение батолитового комплекса» 
с некоторым запозданием:

— лейкократовые граниты внедрились в позднем карбоне (акшата- 
уский комплекс) и в позднем карбоне — ранней перми (жамантауский» 
куинский);

— граносиениты и щелочные граниты проявились в перми — кок- 
домбакский (Pi), сарыоленский (Pi), Вишневский, тлеумбетский комп
лексы; кварцевые щелочные сиениты и нефелиновые сиениты — в перми 
(беркутинский);

— аляскитовые граниты — в ранней (кызылрайский комплекс) и 
поздней (баянаульский, койтасский, керегетасэспинский) перми.

В связи с внедрением указанных интрузивных комплексов в дан
ных районах широко проявились гидротермальная деятельность, а так
же процессы метасоматоза и грейзенизации; в результате сформирова
лось значительное количество кварцево-жильно-грейзеновых, гидротер
мальных, контактово-метасоматических месторождений молибдена v 
вольфрама, висмута, в меньшей степени олова, свинца, цинка и меди. 
Проявлены в металлогенезе и такие металлы как тантал, ниобий, цир
коний и редкие земли, характерные для поздних этапов развития интру
зивного цикла; они образуют магматогенные, пегматитовые и альбити- 
товые проявления, которые, однако, не достигают размеров месторожде
ний в связи с тем, что как перечисленные металлы, так и указанные ти
пы месторождений для Центрального Казахстана не характерны.

Район развития поздних каледонид реагирует на тектонические 
движения в герцинской геосинклинали как мобильная область, испыты
вает значительное поднятие и является ареной максимального развития 
активизационной деятельности.

Параллельно с воздыманием горной страны, имевшим место в гер
цинской геосинклинали, происходит дальнейшее развитие с изменением 
конфигурации упомянутого выше прогиба краевого типа, расположен
ного на сочленении поздних и средних каледонид и в пределах послед
них. Восточная его часть распадается на ряд изолированных впадин, на 
базе которых формируются основные синклинорные структуры района: 
Карагандинский, Павловский и Шидертинский квазисинклинории. Пло
щади развития торфяников значительно сокращаются и остаются толь
ко в Карагандинском бассейне, в связи с чем лишь в его пределах про
явлен второй — среднекарбоновый цикл угленакопления.

На западе происходит постепенное воздымание поперечной Сарысу- 
Тенизской зоны глыбовых складок, которая разделяет располагавшие
ся к северу и к югу от нее Тенизскую и Джезказганскую впадины. Пос
ледние продолжают испытывать погружение в течение карбона и всей 
перми. В среднем и верхнем карбоне в них шло накопление дельтовых 
и аллювиально-озерных серых и красных песчаников, алевролитов и ар
гиллитов. В средней части этого разреза имеют место упомянутые вы
ше конгломераты в основании джезказганской и владимировской свит. 
К серым песчаникам и конгломератам приурочены медные руды (ме
дистые песчаники), образующие мелкие непромышленные залежи в Те- 
низской впадине и месторождения разного масштаба в Джезказганской.

Пермские отложения в Тенизской впадине представлены красно
цветными и пестроцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитам»
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с прослоями известняков, а в Джезказганской — лагунными и озерными 
отложениями, состоящими из залежей галита и ангидрита, мергелей, 
красноцветных аргиллитов, пестроцветных и сероцветных песчаников, 
алевролитов.

Погружение впадин было дифференцированным и сопровождалось 
проявлениями соляной тектоники, образованием петельчатых структур 
и неполной гребневидной складчатости. В итоге на их базе сформирова
лись Тенизский и Джезказганский квазисинклинории.

Восходящие движения, имевшие место в герцинской геосинклинали, 
постепенно все шире захватывают смежные области, в том числе и опи
сываемый прогиб. В восточной части прогибание прекращается в основ
ном в среднем карбоне, в Карагандинском бассейне — в верхнем, в Те- 
низской и Джезказганской впадинах — в конце перми. Консолидирован
ная страна вступает в платформенный период развития.

К северо-востоку от Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория в 
герцинское время располагалась Зайсан-Иртышская геосинклиналь, ко
торая заходит в пределы описываемого региона своей северо-западной 
частью. Эта геосинклиналь развивалась параллельно с Джунгаро-Бал
хашской и в визейское время также служила ареной развития интен
сивного вулканизма с излияниями лав андезитового и дацитового со
става. В среднем карбоне здесь происходило накопление терригенных, 
частью угленосных, осадков, а в верхнем — после перерыва, вызванного 
также астурийской фазой складчатости,— красноцветных терригенных 
отложений. В ранней перми вновь накапливались терригенные угленос
ные породы и затем, после перерыва, чисто терригенные. Внедрение ба- 
толитовых интрузий гранодиоритового состава произошло в среднем— 
позднем карбоне (шангирауский комплекс), лейкократовых гранитов — 
в позднем карбоне — ранней перми (еспинский) и граносиенитовых — 
в перми (тлеумбетский комплекс). Последним проявлением активности 
геосинклинали в пределах рассматриваемой территории были вулкани
ческие процессы начала триаса, в результате которых образовалась 
семейтауская свита. Она состоит из лав кислого, частью щелочного, ре
же основного состава, в которых присутствуют фельзиты, игнимбриты, 
перлиты.

Из приведенного обзора видно, что структурный план Центрально
го Казахстана в герцинскую эпоху претерпел значительные изменения 
и в современном виде (в пределах Казахской складчатой страны) в ос
новном сформировался к концу герцинской складчатости. По существу, 
каледонский структурный план в значительной мере сохранился только 
для Улытау-Арганатинского мегантиклинория.

В результате герцинских тектонических напряжений получила даль
нейшее развитие система разрывных нарушений, характерная для Цент
рального Казахстана. К двум более древним (каледонским) направле
ниям — меридиональному и северо-западному — добавились еще два — 
широтное и радиальное. Оба направления прямо связаны с развитием 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали и его влиянием на прилежащую 
территорию каледонид.

Широтное, вернее широтное и субширотное (восток-северо-восточ- 
ное), направление прежде всего проявилось в заложении рифтогенных 
впадин в области активизации — Акбастауской, Акжарской, Успенской 
и развитии по ним и по Спасскому антиклинорию четырех зон дроб
ления и смятия. Если места заложения и конфигурации Акбастауской 
и Акжальской впадин и зон, которые занимают по отношению к Джун
гаро-Балхашской геосинклинали фланговое положение, были предопре
делены соотношениями структур более раннего формирования, то за
ложение и развитие Успенской и Спасской зон, занимающих фронталь
ное положение по отношению к геосинклинали, целиком определялось 
напряжениями в ней и имевшим место перемещением масс в ее преде
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лах к северу. По-видимому, с этими же напряжениями связано возник- 
новение крупных зон разломов и надвигов субширотного простирания 
по южному крылу Карагандинского квазисинклинория, аналогичная 
ориентировка этого последнего и образование того же направления раз- 
ломов к северу от него, вплоть до Баянаульского мегасинклинория.

Радиальное направление разрывных нарушений еще теснее связа
но с внутренним развитием Джунгаро-Балхашской геосинклинали. Раз
ломы расходятся радиально в северном, северо-западном и западном 
направлениях прямо из ее центра, секут целый ряд структур и широт
ные разломы, доходят до Атасуйского квазисинклинория и даже до Са- 
рысу-Тенизской зоны глыбовых складок, но сами гаснут в Спасской зо
не смятия.

Позднегерцинскому металлогеническому этапу свойственны место
рождения следующих генетических типов:

— магматические вулканогенные акцессорные (кристаллизацион
ные) редкоземельные с ниобием и танталом флюорит-редкоземельные в 
риолитовых и трахитовых игнимбритах семейтауской свиты. Зайсан- 
Иртышский мегасинклинорий. Не имеют практического значения в свя
зи с низкими содержаниями металлов; специальные поисковые работы 
не проводились;

— магматические плутоногенные тантал-ниобиевые с цирконием ма- 
лакон-пирохлоровые в щелочных гранитах тлеумбетского комплекса 
пермского возраста (Тлеумбет, Северный Тундык). Не имеют практи
ческого значения в связи с низкими содержаниями металлов; специаль
ные поисковые работы не проводились;

— магматические вулканогенные акцессорные (кристаллизацион
ные) титан-циркониевые ильменит-цирконовые в трахитовых игнимбри
тах семейтауской свиты. Зайсан-Иртышский мегасинклинорий. Не име
ют практического значения в связи с низкими содержаниями металлов;

— пегматитовые ниобиевые пирохлоровые, связанные с лейкократо- 
выми гранитами акшатауского комплекса позднего карбона. Актау-Мо- 
интинский мегантиклинорий (Шалтае). Месторождения мелкие, пред
ставляют только минералогический интерес;

— пегматитовые ниобиевые эшинитовые в лейкократовых гранитах 
акшатауского комплекса позднего карбона. Баянаульский синклинорий 
(Жаманкарабас). Месторождения мелкие, представляют только мине
ралогический интерес;

— пегматитовые оловянные касситеритовые в лейкократовых гра
нитах акшатауского комплекса позднего карбона. Северо-Балхашский 
мегаквазисинклинорий. Месторождения мелкие, непромышленные (Бек- 
тауата);

— пегматитовые хрусталеносные, пьезооптического кварца и флюо
рита в лейкократовых гранитах акшатауского комплекса позднего кар
бона и аляскитовых гранитах пермского кызылрайского комплекса. Об
ласть герцинской стабилизации (Кент, Бектауата, Бесоба, Шалтае, Са- 
рытау, Баянаул, Северное и Восточное Кызылтау, Котыр-Кызылтау, 
Каракойтас);

— альбититовые автометасоматические тантал-ниобий-циркониевые 
пирохлор-малаконовые в альбитизированных аляскитовых гранитах, в 
щелочных и нефелиновых сиенитах пермского возраста. Шидертинский 
синклинорий, Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий (Байгулы, 
Бектауата). Баянаульский мегасинклинорий (Буркетты). Месторожде
ния мелкие, представляют только минералогический интерес;

— грейзеновые метасоматические эшинитовые проявления тантала 
и ниобия в грейзенизированных лейкократовых гранитах. Успенский 
синклинорий, Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий (Ортабулак, 
Каравансарай). Проявления мелкие, имеют только минералогический 
интерес;
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— кварцево-жильно-грейзеновые существенно вольфрамовые с мо
либденом, висмутом. Присутствуют собственно кварцево-жильные, и 
собственно грейзеновые, связанные с лейкократовыми гранитами акша
тауского (С3), куинского и жамантауского (С3—Pi) комплексов; в гра
нитах и в надинтрузивных зонах. Жаман-Сарысуйский антиклинорий, 
-Атасуйский квазисинклинорий, Успенский синклинорий, Актау-Моин- 
тинский мегантиклинорий (Акшатау, Караоба, Нураталды, Кызылтау, 
Куу, Актас, Белькойтас);

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно вольфрамовые с вис
мутом и молибденом (чаще жильные), связанные с аляскитовыми гра
нитами кызылрайского комплекса нижней перми, а также с керегета- 
сеспинским, кызылкайнарским, баянаульским — верхней. Северо-Бал
хашский мегаквазисинклинорий и Баянаульский мегасинклинорий, Чин- 
гиз-Тарбагатайский мегантиклинорий, Успенский синклинорий (Тай- 
шек, Дегелен, Кызылрай, Майтас, Эдрей). Месторождения мелкие, не
промышленные;

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно висмутовые (жиль
ные), связанные с лейкократовыми гранитами акшатауского комплекса 
(С3), куинского и жамантауского (С3—Pi). Атасуйский квазисинклино
рий, Балхашский мегантиклинорий, Успенский синклинорий, Жаман-Са
рысуйский антиклинорий (Висмутовое, Березовое, Кузган С, Акбулак, 
Акжал). Месторождения мелкие, непромышленные;

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно молибденовые с 
вольфрамом и висмутом (жильные), связанные с лейкократовыми гра
нитами акшатауского комплекса (С3), жамантауского и куинского 
{С3—Pi). Жаман-Сарысуйский антиклинорий, Атасуйский квазисинкли
норий, Успенский синклинорий, Чингиз-Тарбагатайский и Балхашский 
мегантиклинории (Восточный Коунрад, Кузган);

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно оловорудные (обычно 
жильные), связанные с лейкократовыми гранитами куинского комплек
са (С3—Pi). Атасуйский квазисинклинорий (Западное Атасу). Место
рождения мелкие, непромышленные;

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно вольфрамовые с вис
мутом, молибденом штокверковые, связанные с лейкократовыми грани
тами акшатауского (С3) и куинского (С3—Pi) комплексов, в гранитах 
и в надинтрузивных зонах. Атасуйский квазисинклинорий, Жаман-Са
рысуйский антиклинорий, Успенский синклинорий (Верхние Кайракты, 
Караоба, Байназар, Батыстау, Аксоран, Саран, Акмая, Южный Жаур, 
Высотное);

— кварцево-жильно-грейзеновые существенно молибденовые с вис
мутом, вольфрамом и медью, штокверковые, связанные с лейкократо
выми гранитами акшатауского комплекса (С3), жамантауского 
(С3—Pi), бесобинского (Pi). В гранитах и в надинтрузивных зонах. 
Успенский синклинорий, Жаман-Сарысуйский антиклинорий, Чингиз- 
Тарбагатайский и Балхашский мегантиклинории, Северо-Балхашский 
мегаквазисинклинорий (Коктенколь, Июльское, Жанет, Чудское, Шток- 
верковое);

— скарново-грейзеновые существенно вольфрамовые с висмутом, 
молибденом, медью, связанные с лейкократовыми гранитами акшатаус
кого комплекса (С3). Успенский синклинорий, Атасуйский квазисинкли
норий (Катпар, Промежуточный участок, Катантау, Сарытаганбай);

— скарново-грейзеновые молибденовые, связанные с аляскитовыми 
гранитами кызылрайского комплекса нижней перми. Успенский синкли
норий (Аккизень). Месторождения мелкие, не имеющие практического 
значения;

— скарново-гидротермальные оловорудные, связанные с лейкокра
товыми гранитами. Актау-Моинтинский мегантиклинорий (Ушбулак). 
Месторождения мелкие, не представляющие практического интереса;
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— грейзено-гидротермальные метасоматические плавиковошпато
вые и оплавикованных известняков в карбонатных породах фаменского 
яруса, связанные с лейкократовыми гранитами куинского комплекса 
позднего карбона — нижней перми. Атасуйский квазисинклинорий (Сол
нечное) ;

— контактово-метасоматические магнетито-гематитовые, предполо
жительно связанные с гранитами и диоритами Жаманаульского массива 
найзатасского комплекса (пермь). Вмещающие породы — вулканоген- 
но-терригенно-карбонатные породы ордовика. Баянаульский синклино- 
рий (Мурзашокы, Сарыоба, Лог Каблюк). Месторождения мелкие;

— гидротермальные плутоногенные кварцево-золоторудные с вис
мутом и медью, связанные с граносиенитами кокдомбакского комплекса 
нижней перми. Кызылеспинский антиклинорий (Мыстобе, Бирюкская 
группа проявлений);

— гидротермальные плутоногенные кварцево-золоторудные, связан
ные с граносиенитовыми пермскими комплексами (кокдомбакским, кок- 
далинским, вишневским). Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий, 
Ерейментауский и Ешкиольмесский антиклинории (Зорьевское, Кайнар- 
булак);

— гидротермальные плутоногенные кварц-халцедон-адуляр-золото- 
рудные с серебром месторождения прожилково-вкрапленных руд, свя
занные с граносиенитовыми интрузиями кокдомбакского и кокдалинско- 
го комплексов пермского возраста. Северо-Балхашский мегаквазисин- 
клинорий, Жаман-Сарысуйский антиклинорий (Жасыбай Юго-Запад
ный, Айлы, Шарык I);

— гидротермальные плутоногенные медные месторождения с золо
том прожилково-вкрапленных руд в апоэффузивных вторичных кварци
тах, связанных с кокдомбакским интрузивным комплексом (Pi). Севе
ро-Балхашский мегаквазисинклинорий (Сокуркой). Месторождения с 
бедными рудами;

— гидротермальные плутоногенные кварц-барит-золоторудные, свя
занные с раннепермским найзатасским граносиенитовым комплексом. 
Баянаульский мегасинклинорий (Найзатас, Уштобе);

— гидротермальные плутоногенные кварцево-жильные свинцово
цинковые. Область герцинской стабилизации (Кузюкадыр, Акирек). Ме
сторождения мелкие, но в прошлом некоторые разрабатывались;

— гидротермальные плутоногенные свинцово-цинковые проявления 
прожилково-вкрапленных руд, связанных с нижнепермским кокдомбак
ским граносиенитовым комплексом. Кызылеспинский антиклинорий* 
Акжальский синклинорий (Кеншокы Южное, Майское, Аккудук, Ко- 
нырсор, Сортуз, Бирек). Месторождения мелкие, не представляющие 
практического интереса;

— плутоногенные молибден-порфировые штокверковые, приурочен
ные к вторичным кварцитам по порфировым интрузиям, принадлежа
щим акшатаускому лейкократовому комплексу позднего карбона. Ж а
ман-Сарысуйский антиклинорий (Толагай, Коянды). Месторождения от 
мелких до крупных, но в связи с низкими содержаниями молибдена не
промышленные;

— гидротермальные плутоногенные медно-молибденовые низкотем
пературные месторождения в зонах гидротермально-измененных пород* 
связанных с лейкократовыми гранитами акшатауского комплекса. Кы
зылеспинский антиклинорий (Каратас IV, Восточный Аккудук, Бирек);

— гидротермальные плутоногенные серебро-золоторудные прожил
ково-вкрапленных руд в вулканогенных породах карбона, связанные с 
граносиенитовыми интрузиями кокдомбакского раннепермского комп
лекса. Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий (Сулушокы);

— гидротермально-плутоногенные (?) плавиковошпатовые в надин- 
трузивной зоне лейкократовых гранитов акшатауского комплекса позд-



108 ГЛАВА ПЕРВАЯ

него карбона. Актау-Моинтинский антиклинорий (Жагалбайлы). Ме
сторождения мелкие, непромышленные;

— гидротермальные плавиковошпатовые зон окварцевания и флюо- 
ритизации. Баянаульский мегасинклинорий (Жепалак). Месторождения 
мелкие;

— гидротермальные вулканогенные месторождения прожилково- 
вкрапленных медных руд, приуроченные к субвулканическим и жерло- 
вым фациям вулканогенных формаций позднепалеозойского вулкани
ческого пояса. Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий (Адылбай, 
Биркси, Майлыбулак, Пшуктау, Кызылрай Южный, Мукур). Месторож
дения мелкие, не представляющие практического интереса;

— гидротермальные вулканогенные медные прожилково-вкраплен- 
ных руд во вторичных кварцитах, сформировавшихся чаще по породам 
калмакемельской, керегетасской свит, а также по кислым вулканитам 
свит пермского возраста. Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий 
(Каргалы, Кургантас и др.). Месторождения мелкие и практического 
интереса не представляют;

— вулканогенные золоторудные метасоматические в апоэффузив- 
ных вторичных кварцитах ncf вулканогенным породам среднего—верх
него карбона. Повышенные содержания сурьмы и ртути. Северо-Бал
хашский мегаквазисинклинорий (Науразбай, Итлай, Кызылсюрт);

— гидротермальные вулканогенные золоторудные с медью, свин
цом и цинком месторождения прожилково-вкрапленных руд во вторич
ных кварцитах, сформировавшихся чаще по керегетасской свите сред
него карбона и по кислым вулканитам свит пермского возраста. Севе
ро-Балхашский мегаквазисинклинорий (Фонтан, Жалтас и др.)* Место
рождения мелкие, непромышленные;

— вулканогенные диаспоровые во вторичных кварцитах по вулка
ногенным породам позднего карбона—ранней перми. Северо-Балхаш
ский мегаквазисинклинорий (Бол. Каргалы, Сымтас, Улыпанынкызыл). 
Месторождения мелкие;

— вулканогенные андалузитовые во вторичных кварцитах по вул
каногенным породам карбона среднего и кислого состава, в том числе 
в контакте с лейкократовыми гранитами акшатауского комплекса и с 
граносиенитами кокдомбакского и сарыоленского комплексов. Северо- 
Балхашский мегаквазисинклинорий (Аксоран, Шешенкара). Месторож
дения от мелких до крупных, но оценка предварительная;

— вулканогенные алунитовые, во вторичных кварцитах по вулка
ногенным породам преимущественно позднего карбона—нижней перми. 
Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий (Улькен-Буркитты, Басага, 
Актайлак, Кашен). Месторождения от мелких до крупных;

— вулканогенные дюмортьеритовые во вторичных кварцитах по 
вулканогенным породам чаще нижнего и среднего карбона, в том числе 
в контакте с граносиенитами сарыоленского комплекса (Pi). Северо- 
Балхашский мегаквазисинклинорий (Южное Бесшокы, Нуртай, Ушто- 
бе, Теректы, Салдартобе, Каратоганбай). Месторождения мелкие, про
явления практического интереса не представляют;

— метасоматические вторичных кварцитов, сформировавшиеся в 
результате окварцевания терригенно-карбонатных пород ордовика. Тек- 
турмасский мегантиклинорий, Ерейментауский антиклинорий (Тектур- 
мас, Ерейментауское, Осокаровское, Коянды). Месторождения от мел
ких до крупных;

— полигенные осадочно-гидротермально-метасоматические (регене
рированные на месте) месторождения медистых песчаников со свинцом, 
цинком, серебром, рением и осмием (джезказганского типа) в таскудук- 
ской и джезказганской свитах среднего и среднего—верхнего карбона. 
Джезказганский квазисинклинорий (Джезказган, Жаман-Айбат, Восточ
ная и Западная Сарыоба, Итауз, Кипшакпай, Карашошак);
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— осадочные месторождения меди типа медистых песчаников в 
ттестроцветных отложениях среднего—позднего карбона и ранней перми. 
Джезказганский и Тенизский квазисинклинории (Копказган, Кенен, 
Кокпекты, Теректы, Спасское, Владимирское, Третьяковское, Борисов
ское, Пектас, Чилисай). Месторождения мелкие, непромышленные. Мо
гут рассматриваться в качестве первой стадии формирования полиген- 
ных (осадочно-гидротермально-метасоматических) месторождений 
джезказганского типа;

— осадочно-метасоматические родусит-асбестовые в лагунных отло
жениях ушбулакской подсвиты кенгирской свиты (нижняя пермь). 
Джезказганский квазисинклинорий (Тогызсай, Кызылкопсай, Алшим- 
бай, Ирмансай, Контугай) ;

— метасоматические целестиновые вторичные (с переотложением 
первично-осадочных руд в зоне разлома). Джезказганский квазисинкли
норий (Даутбай). По предварительной оценке месторождения крупные;

— лимнические каменноугольные гумусовых, преимущественно ав
тохтонных коксующихся углей долинской и нижней части тентекской 
свит башкирского и низов московского ярусов среднего карбона (Кара
гандинский бассейн). Месторождения крупные;

— лимнические каменноугольные гумусовых, преимущественно ав
тохтонных энергетических углей низких стадий метаморфизма, приуро
ченные к средней и верхней частям тентекской свиты московского яру
са среднего карбона (Карагандинский бассейн). Месторождения сред
ние, но в связи с высокой зольностью угля и невыдержанностью уголь
ных пластов запасы являются забалансовыми;

— лимнические каменноугольные месторождения энергетических 
гумусовых, преимущественно автохтонных углей, газовых нижнеперм
ского возраста. Прииртышская депрессия (Кайнама, Белогорское). Ме
сторождения мелкие, непромышленные;

— хемогенно-осадочные ангидрит-галитовые в лагунных отложе
ниях жиделисайской и кенгирской свит ранней и ранней—поздней пер
ми; Джезказганский квазисинклинорий (Каракоинский вал). Солена- 
копление в целом весьма значительное, запасы соли в пределах Кара- 
коинского вала крупные;

— контактово-метаморфические графитовые — графитизированные 
угли ранне-средневизейского возраста под воздействием лейкократовых 
гранитов акшатауского комплекса (поздний карбон) и койтасского 
(поздняя пермь). Северо-Балхашский мегаквазисинклинорий, Шидер-

тинский квазисинклинорий (Сарытоганбай, Тениз-Коржинколь). Место
рождения от мелких до крупных; промышленной оценки крупного ме
сторождения Сарытоганбай еще нет.

Приведенный перечень формационно-генетических типов месторож
дений свидетельствует о следующих основных особенностях позднегер- 
цинского металлогенического этапа:

1) максимальное разнообразие и большое число различных типов 
месторождений, что связано с разнообразием тектоно-магматической 
^обстановки;

2) доминирующее положение группы плутоногенных месторожде
ний как по числу, так и по разнообразию типов месторождений, что в 
первую очередь связано с последовательным внедрением как в геосин- 
клинальной области, так и на площади активизации (средние, поздние 
каледониды) трех групп типов интрузивных комплексов: лейкократовых 
гранитов, затем граносиенитов и щелочных гранитов и, наконец, аляс- 
китовых гранитов;

3) наличие при этом среди плутоногенных месторождений цветных 
и редких металлов таких генетических групп, как магматогенные, пег
матитовые, альбититовые, грейзеновые, контактово-метасоматические, 
■гидротермальные, но в то же время отсутствие заслуживающих внима



110 ГЛАВА ПЕРВАЯ

ния месторождений (за одним исключением) среди магматогенных, аль- 
бититовых и пегматитовых, которые вообще для Центрального Казах
стана не характерны, и, наоборот, присутствие различных перспектив
ных месторождений ряда металлов среди контактово-метасоматических 
и, главное, среди грейзеновых и гидротермальных;

4) принадлежность вулканогенных месторождений ряда металлов 
и высокоглиноземного сырья к группе вторично-кварцитовых, что прямо- 
связано с развитием поствулканических гидротермальных процессов в 
условиях наземного вулканизма;

5) наличие медных месторождений такого специфического и важно
го типа, как медистые песчаники, которые в генетическом отношении 
являются полигенными и, видимо, сформировались в две стадии: пер
вично-осадочную и гидротермально-метасоматическую;

6) присутствие довольно значительной группы осадочных месторож
дений, связанных с развитием описанного выше прогиба краевого типа: 
ангидрит-галитовых, родусит-асбестовых осадочно-метасоматических и 
каменных углей. Последние относятся ко второму — среднекарбоновому 
(долинско-тентекскому) циклу угленакопления и формировались толь
ко в пределах широтно-вытянутого Карагандинского бассейна и некогда- 
составлявших с ним единое целое Самарского и Завьяловского место
рождений, что объясняется наличием здесь особенно благоприятных 
(увлажненных) условий для произрастания растительности в связи с 
расположением бассейна у северного подножия Тектурмасских гор, так
же вытянутых широтно и представлявших собой передовое герцинское 
поднятие;

7) в позднегерцинском металлогенезе доминируют молибден, воль
фрам, висмут; железо и марганец практически отсутствуют; роль золо
та, свинца и цинка существенно уменьшается. Значительная роль меди 
сохраняется в связи с наличием специфической группы месторождений 
медистых песчаников. На поздних фазах появляются тантал, ниобий*, 
цирконий и редкие земли, однако в целом они для региона не харак
терны и практически интересных месторождений не образуют.

Киммерийская металлогеническая эпоха

Киммерийская металлогеническая эпоха отвечает начальному пе
риоду платформенного развития Казахской складчатой страны. Возник
шая в результате герцинского орогенеза на площади Центрального Ка
захстана возвышенная, частью горная страна в течение триасового пе
риода подвергалась интенсивной денудации. Отсутствие на всей ее пло
щади триасовых отложений, кроме рэтских, свидетельствует о достаточ
ной ее цельности в это время как относительно возвышенной области,, 
несмотря на структурную неоднородность, и о том, что даже самые 
крупные герцинские впадины в начале мезозоя не испытывали локаль
ного погружения. Вместе с тем, к западу от описываемой территории, 
на площади восточной части Уральской геосинклинали, также замкнув
шейся в герцинское время, уже в раннем триасе заложился и начал 
испытывать погружение обширный Тургайский прогиб. Эти явления со
провождались значительными излияниями базальтов, долеритов и ан
дезитов туринской серии раннего и среднего триаса, относящихся к 
трапповой формации, что свидетельствует о появлении расколов в па
леозойском фундаменте. Подобные базальты изливались также в от
дельных местах на северо-востоке Центрального Казахстана в погра
ничной зоне с Прииртышской депрессией.

Большая мощность и широкое распространение терригенных пород 
как в туринской серии, так и в лежащих выше осадках карашиликской 
серии позднего триаса при наличии конгломератов, в том числе и валун
ных, говорит об интенсивном размыве Центрально-Казахстанской при
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поднятой области, с которой сносился этот материал в Тургайский про
гиб. Вместе с тем, на участках относительного покоя в это время уже 
начала формироваться кора выветривания, следы переотложения кото
рой находятся в пестроцветных и красноцветных отложениях кара- 
шиликской серии. Очевидно, ко второй половине триаса относится фор
мирование охристо-нонтронитовых кор выветривания по серпентинитам, 
для которых по сопоставлению с Южным Уралом (где аналогичные об
разования с размывом перекрываются нижней юрой) следует при
нимать доюрский возраст.

Первые достоверно фиксируемые мезозойские дифференцированные 
тектонические движения в Центральном Казахстане относятся к дорэт- 
скому времени, принадлежат древнекиммерийской фазе складчатости и 
проявились в образовании ряда изолированных впадин, испытывавших 
довольно интенсивное погружение (Верхне-Сокурская в Карагандин
ском бассейне, Майкюбенская, Койтасская, Юбилейная, Шубарколь- 
ская). В Тургайском прогибе также возникает система таких струк
тур, расположенных кулисообразно. Все впадины в той или иной сте
пени наследуют древние синклинали карбонового возраста, чаще вме
щающие угленосные толщи, но конфигурацию их не повторяют. Впади
ны обычно асимметричны и с одной стороны (с крутого борта) ограни
чены разломами. В Центральном Казахстане они вытянуты широтно и 
ограничены с юга разломами.

Во всех впадинах в рэте и нижнем лейасе происходит накопление 
нижней терригенной, обычно конгломерат-песчаниковой толщи, что го
ворит о наличии поблизости еще непенепленизированных возвышеннос
тей. Наиболее показательна в этом отношении Верхне-Сокурская впа
дина, расположенная у северного подножия Тектурмасских гор. В ней 
весь разрез рэт-лейасовых и среднеюрских отложений в зоне южного 
борта сложен красноцветными грубообломочными, подчас валунными, 
несортированными конгломератами значительной мощности; материал 
несомненно приносйлся с Тектурмасских гор, где размывались, в част
ности, и коры выветривания. Вероятно, положительные тектонические 
структуры испытывали в это время восходящие движения.

Вслед за конгломератами в рассматриваемых впадинах следуют 
угленосные отложения нижнего цикла угленакопления, который обычно 
приходится на средний—верхний лейас: дубовская свита в месторож
дениях Центрального Казахстана и кушмурунская в Тургайском проги
бе. Самые верхи лейаса и нижняя часть доггера отвечают второй тер
ригенной (межугольной) свите, а верхняя часть доггера и бат — второй 
угленосной: михайловской и шоптыкольской в Центральном Казахста
не, дузбайской в Тургайском прогибе.

Погружение большинства впадин прекращается в бате, и верхне
юрское— нижнемеловое время на территории Казахской складчатой 
страны характеризуется выровненным рельефом, спокойным тектониче
ским режимом и влажным жарким климатом. Все это благоприятство
вало накоплению на больших площадях кор выветривания разных ти
пов, в том числе имевших большое значение при формировании место
рождений некоторых полезных ископаемых: латеритных в результате 
химического выветривания пород, содержащих повышенное количество 
глинозема и железа (порфиритов, конгломератов и песчаников, в том 
числе аркозовых и т. д .); охристо-нонтронитовых при выветривании 
ультраосновных пород; каолинитовых по породам гранодиоритового ря
да; гидрослюдисто-каолинитовых по терригенным породам карбона; 
вермикулитовых при выветривании щелочно-ультрабазитовых пород.

По периферии Центрального Казахстана киммерийские тектониче
ские движения вызывают дальнейшее общее погружение Тургайского 
прогиба и начало погружения Прииртышской депрессии. И там, и тут



112 ГЛАВА ПЕРВАЯ

происходит площадное накопление позднеюрских и раннемеловых тер- 
ригенных осадков. Присутствие среди них красноцветных пород, по-ви
димому, свидетельствует о привносе во впадины продуктов переотложе- 
ния кор выветривания с возвышенных участков Казахской складчатой: 
страны.

Австрийская фаза складчатости проявилась преимущественно об
щим поднятием внутренних районов описываемой территории в начале 
верхнего мела, что с одной стороны вызвало развитие карстовых про
цессов, а с другой — привело к усилению денудации. В верхнем мелу 
возникли многочисленные карстовые впадины, развивавшиеся парал
лельно с накоплением в них осадков. В центральной, относительно при
поднятой части страны, где, видимо, слабо была развита кора выветри
вания, карстовые воронки выполнялись терригенным материалом. В се
верных и северо-восточных районах карстовые воронки, возникшие в зо
нах контакта ордовикских известняков с порфиритами, выполнялись 
продуктами переотложения латеритных кор выветривания с образова
нием хемогенно-механогенных гиббситовых бокситов обычно невысокого- 
качества (Целиноградский и Майкаинский районы). Подрудные отло
жения начали накапливаться в воронках в сеномане, основная часты 
бокситов образовалась в кампан-маастрихте.

Следует отметить отсутствие среди меловых отложений внутренней: 
части Центрального Казахстана аллювия и остатков долин, которые 
были бы углублены до базиса развития карстовых процессов. В то же 
время в Целиноградском районе имеются факты превращения в после
дующие эпохи цепочек карстовых воронок в долины мелких водотоков. 
Эти данные позволяют предполагать, что на описываемой территории в- 
рассматриваемый период отсутствовала разработанная гидрографиче
ская сеть и что в денудации страны принимали участие в основном 
элювиальные и карстовые процессы, а также явления плоскостного 
смыва.

Интенсивное развитие в поздней юре и в мелу процессов, способст
вовавших образованию кор выветривания, дает основание предполагать, 
что в значительной степени к этому времени относится формирование 
в рудных районах Центрального Казахстана следующих типов специ
фических остаточных образований: «железных шляп» на колчеданных 
месторождениях с концентрацией в окисленных рудах золота (Баян- 
аульский мегасинклинорий и Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий) 
зон окисления и вторичного сульфидного обогащения на медно-порфи
ровых месторождениях (Коунрад, Бозшаколь, Коктасжал); зон окисле
ния и вторичного обогащения с образованием самородной меди на место
рождениях медистых песчаников (Джезказган, Итауз); зон окисления 
свинцово-цинковых месторождений, приуроченных к ордовикским из
вестнякам Актау-Моинтинского мегантиклинория, с концентрацией в 
окисленных рудах свинца (Акшокы, Жилан, Кызылтау, Комсомоль
ское) ; руд зоны окисления и восстановительной зоны барит-свинцово- 
цинковых месторождений атасуйского типа (Ушкатын III, Жайрем); 
мартитизированных руд магнетитовых месторождений (Кентобе, Запад
ный Каражал); пиролюзитовых руд верхней зоны марганцевых место
рождений с их обогащением, которые могут использоваться как перо- 
ксидные руды (Ушкатын III); зон окисления на шеелитовых и молиб- 
денитовых штокверковых месторождениях с их обеднением и развитием 
необогатимых руд (Верхние Кайракты); нижней, так называемой ше- 
елитовой, зоны коры выветривания на скарново-грейзеновых вольфра
мовых месторождениях (обогащенной по сравнению с первичными ру
дами), которая претерпела в дальнейшем переотложение в карстовых, 
впадинах с формированием зоны смешанных руд (Промежуточный 
участок месторождения Коктенколь).
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Не исключено, что часть перечисленных образований, в частности 
обогащенные свинцом продукты окисления свинцово-цинковых место
рождений в известняках, имеет более молодой возраст.

Для киммерийской металлогенической эпохи характерно формиро
вание месторождений следующих типов:

— осадочные хемогенно-механогенные гиббситовых бокситов позд
немелового возраста (преимущественно кампан-маастрихт) в карстовых 
воронках, развивавшихся на контакте известняков и эффузивов ордови
ка. Материалом для формирования бокситов послужили продукты пе- 
реотложения латеритных кор выветривания. Целиноградский и Майка- 
инский бокситорудные районы (Майбалык, Кайнарлы, Софиевское, Су
воровское, Семеновское, Майсор). Месторождения мелкие и средние; 
в связи с низким качеством бокситов отнесены к непромышленным;

— осадочные бокситов и аллитов плащевидного типа альб-сеноман- 
ского возраста на склонах палеоподнятий. Прииртышская депрессия 
(Лебяжинское). Размеры месторождений не установлены, но в связи с 
низким содержанием глинозема известные проявления практического 
интереса не представляют;

— лимнические бурых гумусовых, преимущественно автохтонных 
углей нижне-среднеюрского возраста энергетических марки Б-3. Кара
гандинский квазисинклинорий, Баянаульский мегасинклинорий, Тургай- 
ский прогиб (Майкюбенский бассейн, Верхне-Сокурское, Койтас, Юби
лейное, Михайловское, Дубовское, Киякты, Байконыр). Месторождения 
от мелких до крупных;

— лимнические длиннопламенных каменных углей, гумусовых,, 
преимущественно автохтонных, нижнеюрского возраста. Сарысу-Тениз- 
ская зона глыбовых складок (Шубарколь). Месторождения от мелких 
до крупных;

— остаточные латеритоподобных аллитов скелетной структуры,, 
сформировавшиеся по палеозойским породам с повышенным содержа
нием глинозема. Аркалыкский и Целиноградский бокситорудные райо
ны (Акжар, Жалаир). Месторождения мелкие, практического значения 
не имеют;

— остаточные кобальт-никелевые с магнезитом и хризопразом, при
уроченные к нонтронитовым площадным корам выветривания доюрско- 
го возраста по серпентинитам. Тектурмасский, Майкаинский, Чарский, 
Чу-Илийский и другие офиолитовые пояса (Ангренсор-Бокумбаевская 
группа, Горностаевское, Сарыкулболды, Тектурмас, Кенеспай, Уртын- 
жал, Пстан, Шайтантас). Месторождения отнесены к непромышленным, 
но Ангренсор-Бокумбаевская группа и Пстан нуждаются в более де
тальной оценке;

— остаточные кобальт-никелевые, приуроченные к нонтронитовым 
линейным корам выветривания доюрского возраста по серпентинитам. 
Майкаинский и другие офиолитовые пояса (Южный Адильбек). Место
рождения считаются непромышленными, но нуждаются в дополнитель
ной оценке;

— остаточные вольфрамовые (шеелитовая зона коры выветривания 
in situ по вольфрамоносным скарново-грейзеновым породам. Успенский 
синклинорий (участок Промежуточный месторождения Коктенколь);

— остаточные золоторудные типа «железных шляп» в зоне окисле
ния колчеданных месторождений. Баянаульский мегасинклинорий и 
Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий, Ерейментауский антиклино- 
рий (Майкаин, Торткудук, Шиилы);

— остаточные первичных, частично переотложенных каолинов,, 
сформировавшиеся по плагиогранитам, диоритам, кварцевым диоритам, 
гранодиоритам. Кокшетауская глыба (Алексеевское). Месторождения 
от мелких до весьма крупных;
8 ?лк. 940
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— остаточные гидрослюдисто-каолинитовые, образовавшиеся при 
выветривании аргиллитов, алевролитов, песчаников нижнего карбона. 
Степнякский синклинорий (Тонкерис, Алексеевское). Месторождения 
некрупные, но промышленные;

— остаточные вермикулитовые, приуроченные к площадным корам 
выветривания по щелочно-ультраосновным породам красномайского 
комплекса кембрийского возраста и по щелочно-габброидным породам 
ищимского комплекса раннего девона. Кокшетауская глыба, Жаркаина- 
гашский антиклинорий, Корейский выступ Сарысу-Тенизской зоны глы
бовых складок (Барчинское, Кубасадыр, Неожиданное, Дубровское). 
Месторождения средние, но ряд месторождений оценен предварительно.

Из приведенного перечня видно, что основные особенности кимме
рийской металлогенической эпохи заключаются в формировании: оста
точных месторождений, в том числе золота, вольфрама, никеля и ко
бальта, латеритов, каолина, вермикулита; хемогенно-механогенных ме
сторождений гиббситовых бокситов; лимнических месторождений бурых 
углей марки Б-3 и каменных длиннопламенных углей.

Альпийская металлогеническая эпоха

На ранних стадиях альпийская эпоха являлась в геологическом и 
металлогеническом отношении продолжением киммерийской. Ларамий- 
ская фаза складчатости выразилась в дальнейшем поднятии Казахско
го нагорья с вовлечением в него периферийных участков. В результате 
в одном из них (Аркалыкском) в зонах контакта известняков фамен- 
ского яруса с терригенной толщей живет-франского возраста возникает 
значительное число карстовых воронок и впадин, в которые сносятся 
продукты переотложения латеритных кор выветривания с формирова
нием в них высококачественных гиббситовых бокситов и огнеупорных 
глин. Подрудная толща в воронках начала накапливаться еще в Ма
астрихте, бокситы образовались в датское и в основном в палеоценовое 
время.

По-видимому, к тому же этапу развития Центрального Казахстана 
относятся месторождения фосфоритов карстового типа, образовавшиеся 
при переотложении фосфатных руд палеозойского возраста, и месторож
дения вольфрама как карстового, так и плащевидного (пластового) ти- 
гпов, сформировавшиеся в результате последовательного переотложения 
первичной коры выветривания скарново-грейзеновых руд.

Палеоцен и эоцен на основной площади Казахской складчатой 
страны характеризуются относительным тектоническим покоем, теплым 
и влажным (субтропическим) климатом. Вероятно, в это время продол
жалось накопление кор выветривания каолинитового профиля.

Прогибы, окружающие Центрально-Казахстанскую сушу, испыты
вают дальнейшее постепенное погружение. Морское покрытие в них со
храняется (с небольшими перерывами), причем море занимает боль
шие площади, чем в верхнем мелу, на северо-востоке и юго-западе ре
гиона, заходя, в частности, в южную половину Джезказганского квази- 
синклинория. В Тургайском прогибе в это время происходит накопление 
желваковистых фосфоритов (в тасаранской свите); небольшие их про
явления есть и на площади Джезказганского квазисинклинория.

Последний этап существования моря относится к позднему эоцену, 
когда в прогибах повсеместно накапливается толща зеленоцветных глин 
чеганской свиты, причем в прибрежных фациях образуются рутил-иль- 
менит-цирконовые и касситеритовые россыпи. Это свидетельствует о 
привносе материала с ближайших участков суши. В целом страна была 
значительно пенепленизирована, причем распределение пониженных и 
возвышенных площадей в пределах внутренней части Центрального Ка
захстана было уже довольно близким к современному. Пониженные
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участки располагались преимущественно на северо-востоке, в районах,, 
пограничных с Прииртышской депрессией, а также на площади бывших 
Тенизской и Джезказганской впадин, которые после длительного пере
рыва, в эоценовое время вновь испытывали небольшое погружение. 
В указанных пониженных районах на больших площадях накопились 
кварцевые пески эоцена, образовавшиеся вследствие длительного плат
форменного развития региона в условиях тектонического покоя и интен
сивного химического выветривания.

На этом кончается ранний этап альпийской металлогенической 
эпохи, во время которого произошло формирование следующих типов, 
месторождений:

— осадочные механогенно-хемогенные гиббситовых бокситов, преи
мущественно палеоценового возраста, в карстовых воронках, сформиро
вавшихся в зонах контакта известняков фамена с терригенными толща
ми франского яруса. Материалом для образования бокситов послужили 
продукты переотложения латеритных кор выветривания. Аркалыкский 
бокситорудный район (Аркалыкское, Верхне- и Нижнеашутские, Север
ное, Уштобе);

— осадочные механогенно-хемогенные огнеупорных высокоглино
земистых глин палеоценового возраста, сформировавшиеся в карстовых 
впадинах в комплексе с гиббситовыми бокситами. Аркалыкский бокси
торудный район (Аркалыкское, Верхне- и Нижнеашутские, Северное,. 
Уштобе). Месторождения мелкие и средние, качество глин высокое;

— осадочные, в основном механогенные, вольфрамовые — «смешан
ная» зона коры выветривания скарново-грейзеновых руд, сформировав
шаяся в палеоцене при переотложении в карстовых воронках шеели- 
товой зоны коры выветривания. Успенский синклинорий (Промежуточ
ный участок месторождения Коктенколь);

— осадочные хемогенно-механогенные вольфрамовые нижнеэоцено- 
вого возраста, сформировавшиеся при перемыве и переотложении ше- 
елитовой и смешанной зон коры выветривания скарново-грейзеновых 
вольфрамсодержащих руд («Глинистая» зона коры выветривания). 
Успенский синклинорий (Промежуточный участок, Катпар). Руды не- 
обогатимы физическими методами;

— осадочные хемогенно-механогенные фосфоритовые, сформиро
вавшиеся в карстовых воронках при ближнем переотложении фосфори
товых руд ордовикского и девонского возраста (с концентрацией фос
фора). Селетинский синклинорий, Баянаульский мегасинклинорий (Ак- 
жар, Мирное). Месторождения мелкие;

— осадочные биохимические желваковистых фосфоритов в породах 
эоцена (тасаранской свите). Тургайский прогиб, Джезказганский ква- 
зисинклинорий (Нугурбек). В Джезказганском квазисинклинории про
явления мелкие, практического значения не имеют; в Тургайском про
гибе месторождения оценены неполностью;

— осадочные биохимические опоковидных песчаников (Айсор) и 
кварцево-спонгиевых песков (Актогай) эоценового возраста в районах* 
прилежащих к Прииртышской депрессии;

— осадочные механогенные, рутил-ильменит-цирконовые россыпи в 
прибрежных отложениях верхнего эоцена (чеганская свита). Казахстан
ская периферия Омской впадины, Прииртышская депрессия, Тургайский 
прогиб (Обуховское, Северное, Заячье, Дружба, Улужиланшик);

— осадочные механогенные касситеритовые россыпи в прибрежных 
отложениях позднего эоцена (чеганская свита). Южная окраина Ом
ской впадины (Орлиногорская).

Средний этап альпийской металлогенической эпохи начинается с 
общего поднятия обширного региона, которое в прогибах, окружающих 
Казахскую складчатую страну, сказалось в прекращении морского по
крытия; вместо морских осадков в них накапливаются озерные и озер-

8 *
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но-аллювиальные с формированием месторождений формовочных пес
ков и глин, оолитовых железных руд и существенно ильменитовых рос
сыпей более грубого состава, чем позднеэоценовые. Поднятие в преде
лах внутренней части Центрально-Казахстанской платформы прежде 
всего привело к интенсивному сносу в периферические и внутренние по
ниженные области продуктов выветривания, в том числе каолиновой 
коры выветривания с образованием месторождений огнеупорных глин. 
Тектонические движения были дифференцированными, в результате че
го оформились современные возвышенные водораздельные пространства 
(Балхаш-Иртышский водораздел, Чингизские, Улытауские, Кокшетаус- 
кие горы и др.).

Поднятие страны вызвало резкое усиление эрозионной деятельно
сти и развитие древней гидрографической сети, которая также была 
уже близка к современной, в частности существовали долины основных 
рек Центрального Казахстана. Врез древних долин был более глубоким, 
чем современных, степень их разработанности и разветвленность гидро
графической сети значительными, чему способствовал более влажный 
климат. Скорее всего, абсолютные отметки в горных местностях также 
были выше, чем в наше время. В золоторудных районах в долинах древ
ней сети произошло формирование ныне погребенных золотых россыпей. 
Имело место также оживление карстовой деятельности. Возраст осад
ков, выполняющих наиболее глубокие участки долин, датируется верх
ним олигоценом; очевидно, именно на это время приходится максималь
ное поднятие страны. В пониженных районах происходит формирование 
жоры выветривания с силицифицированным профилем; пески эоцена 
преобразуются в сливные кварциты и кварцитовидные песчаники.

Описанному этапу альпийской эпохи свойственны охарактеризован
ные ниже типы месторождений осадочных полезных ископаемых:

— осадочные механогенно-хемогенные кобальт-никелевые, сформи
ровавшиеся в карстовых воронках при переотложении нонтронитовых 
кор выветривания серпентинитов (уфалейский тип). Приурочены к гли- 
.нам палеогенового и неогенового возраста. Улытау-Арганатинский ме- 
гантиклинорий (Шайтантас). Месторождения мелкие, непромышленные;

— осадочные механогенно-хемогенные никель-кобальтовые пласто- 
1Вые в глинах палеогенового и неогенового возраста, образовавшиеся 
жри переотложении нонтронитовых кор выветривания. Улытау-Аргана
тинский мегантиклинорий (Шайтантас). Месторождения мелкие, непро
мышленные;

— осадочные оолитовые механогенно-хемогенные железорудные си- 
дерит-лептохлорит-гидрогётитовые раннеолигоценового возраста. При- 
иртышская депрессия (Лощиновское, Шидертинское, Куозек, Алтыбай-

-сор). Общий масштаб накопления железа крупный, но в связи с низ
ким его содержанием и глубоким залеганием руд, месторождения прак
тического значения не имеют;

— осадочные хемогенно-механогенные огнеупорных глин поздне- 
олигоценового возраста, сформировавшиеся при переотложении кор вы- 
зетривания каолинового состава. Прииртышская депрессия и понижен
ные области Казахского нагорья (Прииртышское, Мойское, Армавир
ское, Сасыкколь, Айзинтомар). Месторождения от мелких до крупных, 
но оценка крупных предварительная;

— осадочные механогенные формовочных песков и глин в отложе
ниях верхнего олигоцена. Прииртышская депрессия (Карасор). Место
рождения мелкие, средние, крупные;

— ильменитовые россыпи (с цирконом) в аллювиально-озерных от
ложениях раннего олигоцена. Прииртышская депрессия (Талдыкудук, 
Богодуховское). Месторождения мелкие, содержание минералов низкое, 
.в целом месторождения непромышленные;
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— золотые россыпи, приуроченные к тальвегу и террасам древней 
(позднеолигоценовой) гидрографической сети. Степнякский синклино- 
рий (Жолымбетская группа: участки Носорог, Восточный, Береговой, 
Палеорека).

Поздний этап альпийской металлогенической эпохи начинается с 
нового резкого изменения тектонической и географической обстановки. 
Восходящие движения позднего олигоцена сменяются нисходящими, в 
результате которых в среднем миоцене начинается так называемая 
«озерная трансгрессия», осадки которой, датируемые средним—верхним 
миоценом и представленные зелеными глинами с гипсом и железо-мар
ганцовистыми бобовинами, выделяются повсеместно как аральская сви
та. Они выполняют все долины и понижения, созданные эрозией и де
нудацией предшествующего периода. Генезис этих глин и палеогеогра
фическая обстановка периода их образования не совсем ясны.

В верхнем миоцене имело место новое поднятие страны, вызвавшее 
прекращение «озерной трансгрессии» и кратковременное оживление 
речной сети, следствием чего явилось отложение маломощных аллю
виально-делювиальных песчано-галечных отложений в основании сле
дующей — павлодарской — свиты (поздний миоцен—ранний плиоцен), 
представленной преимущественно бурыми и красно-бурыми глинами 
также с железо-марганцовистыми бобовинами, но в целом более пест
рого состава. В генетическом отношении она тоже является менее одно
родной; вероятно, формирование ее происходило в результате деятель
ности делювиальных и пролювиальных процессов, но принимали в этом 
участие и постоянные водотоки.

После отложения павлодарской свиты и ее аналогов в среднем 
плиоцене начинается новое значительное поднятие региона, которое с не
большими перерывами продолжалось до начала среднего плейстоцена. 
Именно в это время долины современной гидрографической сети, во 
многом наследующие олигоценовые, имели наибольший врез, хотя и не 
достигали тальвегов позднеолигоценовых долин. Этот период вновь ха
рактеризуется наибольшей разветвленностью гидрографической сети, 
однако верховья долин и саев зачастую не прорезают всей толщи пав
лодарских и аральских глин. Во второй половине среднего плейстоцена 
усиленная эрозия в речных долинах сменилась аккумуляцией с образо
ванием II надпойменной террасы рек. На ее базе происходило накоп
ление широко распространенных делювиальных шлейфов и пролювиаль
ных конусов выноса. Сначала процессы денудации, а затем аккумуля
ции шли в среднем плейстоцене весьма интенсивно и привели к форми
рованию россыпей минералов, устойчивых в условиях выветривания: 
касситерита, вольфрамита, колумбита, малакона, корунда и пьезоопти
ческого кварца. В данный период закончилось формирование Казахско
го мелкосопочника, которое началось еще в олигоцене и продолжалось 
все время с известными перерывами.

Следующее оживление речной сети произошло в середине позднего 
плейстоцена, однако оно было менее значительным, чем среднеплейсто
ценовое. Еще меньшее значение имел этот процесс в голоцене.

В Прииртышской депрессии в плейстоцене возникло много озер, в 
основном самосадочных; с ними связаны месторождения магниевых со
лей и галита.

В целом в описанный этап альпийской металлогенической эпохи 
■сформировались месторождения перечисленных ниже типов:

— осадочные механогенно-хемогенные кобальтовые асболановые в 
глинах неогенового (?) возраста, образовавшиеся при переотложении 
продуктов выветривания магнетитовых кобальтсодержащих руд. Степ
някский синклинорий (Атансор). Месторождение мелкое, представляет 
только минералогический интерес;
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— колумбит-малаконовые ложковые и озерные россыпи преимуще
ственно среднечетвертичного возраста. Источники минералов — альби- 
титовые месторождения. Кокшетауская глыба (Коктерекское, Викторов- 
ское, Орлиногорское). Месторождения бедные, но пригодны для стара
тельской добычи;

— шеелитовые россыпи — ложковые (преимущественно среднечет
вертичные) и озерных террас. Источники минералов — штокверковые 
шеелитовые месторождения. Кокшетауская глыба, Жаман-Сарысуйский 
антиклинорий (Баян, Жаурская). Россыпи мелкие, но пригодные для 
старательской обработки;

— касситерит-вольфрамитовые и вольфрамитовые ложковые, преи
мущественно среднечетвертичного возраста. Источник минералов — 
жильные и штокверковые вольфрамитовые месторождения. Атасуйский 
квазисинклинорий, Жаман-Сарысуйский антиклинорий (Караобинская* 
Байназарская, Акшатауская, Тотогуз). Месторождения мелкие, но раз
рабатываются старателями;

— касситеритовые ложковые россыпи преимущественно среднечет
вертичного возраста. Источник минералов — кварцево-жильные и грей- 
зеновые касситеритовые руды. Кокшетауская глыба, Улытау-Аргана- 
тинский и Актау-Моинтинский мегантиклинории, Атасуйский квазисин
клинорий (Орлиногорская, Дальняя, Нугурбекдара, Айдасдара, Тель- 
жанский лог, Атасуйская группа россыпей, Южная). Пригодны для ста
рательской отработки;

— золотые ложковые, реже озерные россыпи, преимущественно 
среднечетвертичного возраста. Степняк-Селетинский мегасинклинорий* 
Ерейментауский антиклинорий (Золотой бор, Селетинская группа,. 
Узыншилик, Космурын, Ардабай, Безымянное, Коржинколь);

— делювиально-аллювиальные россыпи пьезооптического кварца. 
Улытау-Арганатинский мегантиклинорий (Сарысай);

— корундовые ложковые и делювиальные присклоновые россыпи* 
преимущественно ранне-позднечетвертичные. Семизбугинский антикли
норий (Семизбугы);

— осадочные хемогенные хлористого магния и галита самосадоч
ных озер. Прииртышская депрессия (Маралды, Жалаулы, Теке, Кзыл- 
как).

Как видно, для альпийской металлогенической эпохи характерны: 
1) формирование осадочных месторождений, вначале хемогенно-механо- 
генных с переотложением продуктов кор выветривания и разрушения 
коренных месторождений, а в дальнейшем — чисто механогенных; 2) об
разование при переотложении латеритных, вольфрамоносных, нонтрони- 
товых и каолинитовых кор выветривания соответственно месторождений 
гиббситовых бокситов и высокоглиноземистых огнеупорных глин; воль
фрамоносных более богатых глинистых осадков; кобальт-никелевых оса
дочных (в том числе уфалейского типа); огнеупорных и полукислых 
глин; 3) формирование в прогибах, окружающих Казахскую складча
тую страну, месторождений желваковистых фосфоритов, оолитовых же
лезных руд, формовочных песков и глин, магниевых солей и галита са
мосадочных озер; 4) образование прибрежно-морских, аллювиальных к 
ложковых россыпей минералов, устойчивых в условиях выветривания: 
касситерита, вольфрамита, шеелита, колумбита, малакона, корунда и: 
пьезооптического кварца.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕТАЛЛОГЕНЕЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

Подводя итог всему изложенному, можно отметить следующие за
кономерности металлогенеза Центрального Казахстана.

1. Рассматриваемая территория характеризуется чрезвычайным 
разнообразием формационно-генетических типов месторождений, сфор
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мировавшихся в различные периоды тектоно-магматического развития 
региона. Из 279 типов и подтипов (см. табл. 1) 202 относятся к место
рождениям и рудопроявлениям металлов, 70 — к неметаллическим по
л е з н ы м  ископаемым и 7 — к угольным месторождениям. При этом 
76 типов из числа месторождений металлов имеют или имели в недале
ком прошлом промышленное значение и 8 типов могут иметь его в бли
жайшей перспективе; в сумме 41,8%. По неметаллам промышленное 
значение имеют 27 типов и подтипов и могут иметь его 7, в целом 
48,6 %. По углю промышленное значение имеют месторождения 5 типов.

В табл. 2 приведено распределение типов и подтипов месторожде
ний и проявлений по металлогеническим эпохам (этапам) и металлам. 
При этом типы комплексных месторождений учитываются по тем ме
таллам, которые имеют в них самостоятельное промышленное значение. 
В целом в Центральном Казахстане присутствует 329 металлотипов ме
сторождений и проявлений, из них собственных 226. Из их числа про
мышленное значение имеют, имели в XX в. или могут иметь в ближай
шем будущем 159 металлотипов, что составляет 48,5 %, в том числе соб
ственных 97 (43,0 %), в остальных 62 типах месторождений учитывае
мые металлы имеют попутное значение.

Собственные перспективные месторождения образуют в Централь
ном Казахстане железо, марганец, золото, медь, свинец, цинк, бокси
ты, молибден, вольфрам, олово, цирконий и титан. Весьма вероятно, что 
промышленное значение будут иметь кобальт-никелевые силикатные 
руды в коре выветривания. Значительны ресурсы кобальта, серебра, 
олова, висмута, сурьмы, ртути, а также пирита, главным образом в ка
честве попутных компонентов в рудах других металлов и реже в виде 
собственных месторождений.

Наибольшим разнообразием типов отличаются последовательно 
собственные месторождения и проявления золота, меди, свинца, железа 
и цинка; затем олова, вольфрама, ниобия и тантала, молибдена. Но 
для промышленно важных типов месторождений последовательность бу
дет иная: золото, медь, свинец, цинк, вольфрам, железо, молибден.

Велико промышленное значение бассейнов и месторождений камен
ных (энергетических и коксующихся) и бурых углей.

Из числа неметаллических полезных ископаемых промышленные 
месторождения образуют барит, магниевые соли, галит, алунит, нефели
новый сиенит, плавиковый шпат, родусит-асбест, пьезокварц, оптический 
флюорит, корунд, волластонит, тальк, каолин, огнеупорные и тугоплав
кие глины, полевые шпаты, доломиты, ферросплавные и динасовые 
кварциты, флюсовые известняки, формовочные пески и глины, верми
кулит; вполне вероятно практическое значение неоцененных месторож
дений каменной соли, стронция и графита.

2. В пределах тектоно-магматических циклов (или металлогениче- 
ских эпох) для различных металлов наиболее характерны следующие 
формационно-генетические типы месторождений;

— железа — вулканогенно-осадочные в ранние этапы и плутоноген- 
ные скарново-магнетитовые — в средние;

— марганца — вулканогенно-осадочные в ранние этапы;
— титана и хрома — магматогенные в ранние этапы;
— никеля — магматогенные в ранние этапы;
— золота — колчеданные в ранние этапы; плутоногенные кварцево

жильные, прожилково-вкрапленные, штокверковые, метасоматические и 
скарново-гидротермальные — в средние; в небольшой степени кварцево
жильные и вторично-кварцитовые — в поздние;

— меди — медно-порфировые и скарново-гидротермальные — в 
средние этапы, полигенные осадочно-гидротермально-метасоматические 
типа медистых песчаников и в небольшой степени вторично-кварцито
вые — в поздние;



Т а б л и ц а  2

Распределение типов и подтипов месторождений 
и проявлений металлов по металлогеническим эпохам и этапам

М еталлогенические 
эпохи (этапы)

Всего; В ТОМ числе собственных (в скобках: из них перспективных; в том числе собственных)

TI Сг Fe Мп N1 Со Ли Си РЬ Zn Мо W Sn В1 Nb, Та Zr. Ti TR Al

Альпийская — — 1; 1 — 2; 2 3; 3 2; 2 
(2; 2)

— — — — 5; 5 
(4; 4)

3; 3 
(3; 3)

— 1; 1 2
О;

; 2 
; i )

l; 1 1; 1 
О: l)

Киммерийская — — — — 1; 1 
(1; О

1
(1

1
1)

1; 1 
(1; О

— — — — 1; 1 
(1; О

— — — 3; 3

Позднегерцин-
ский

— — 1; 1 — — 1
(1 - )

8; 7 
(5; 5)

9; 4 
(5; 1)

4; 3 
(2; 1)

4; 2 
(2; 1)

12; 5 
(7; 3)

8; 4 
(5; 3)

5; 3 
(2; - )

8; 1 
(6; - )

10; 6 5; 1 5; 3

Среднегерцин-
ский

— — 5; 3 
(4; 2)

— — 5
(4 - )

6; 5 
(4; 3)

13; 9 
(7; 4)

12; 12 
(7; 7)

10; 9 
(5; 5)

6; 1 
(5; 1)

' ' 1; 1

Раннегерцин- 1; 1 — 2; 2 3; 3 1; 1 — 4; 4 1; - 1; 1 — — — — — — — —

ский — — О; О(3; 3) — — (1: 1) О; - ) О: 1)
Позднекале
донский

— — 2; 2 — — 6; 6 
(1; О

7; 5 
(3; 3)

1; 1 — 4; 3 
(2; 1)

4; 4 
(2; 2)

9; 8 
(2; 2)

3; 1 4; 4
0; О

3;
( i ;

)

; - )

3; 2

Среднекале
донский

— — 1; 1 
0; 1)

— — 1;
(1; - )

15; 14 
(И; Ю)

8; 6 
(3: 1)

3; 3 
(2; 2)

3; 3 
(2; 2)

2; 1 
(1; - )

l ;  l

Раннекаледон 1; 1 1; 1 3; 3 3; 2 1; 1 1; — 13; 10 11; 3 6; 2 6; 1 1; — 1; 1 — — — — — —

ский О; О (1; - ) 0 ; - ) (9; 7) (6: 2) (5| 1) (6; 1) (1; - )

Байкальская 2; 1 — 4; 4 — — — — — — — — ----- , — — — — ■

Готская 1; 1 — 3; 3 — — — — — — — — 1: 1 — 2; 2 2;; — l :  - —

Карельская 1; 1 
О; 1)

1; 1 2; 2 
(1; О

2; 1

В с е г о 5; 4 1; 1 24; 21 
(8; 6)

;6; 5 
(4; 3)

15; 5 
(1; 1)

12; 4 
(8; 1)

51; 45 
(33; 29)

53; 32 
(25; 12)

29; 23 
(18; 12)

26; 17 
(17; 10)

25; 10 
(16; 5)

19; 15 
(12; 
10)

18; 15 
(7; 5)

11; 2 
(6; - )

17; 13 
(1; 1)

13; 4 
(2; 1)

9; 5 5; 5 
(1; 1)
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Т а б л и ц а  3
Последовательность привноса металлов в процессе развития металлогенических эпох

Металлогенические этапы Подэтапы Металлы, формирующие 
месторождения

Поздний (орогенный) Позднеорогенный Nb, Та, Zr, TR
Раннеорогенный Си, Mo, W, Bi, Pb, Zn, Sn

♦Средний (инверсионный) Конечный Си, Pb, Zn, Ва
Начальный Fe, Аи, Си, Мо

Ранний (собственно геосин- Основной Аи, Си, Zn
клинальный) Начальный Fe, Mn, Ti, Cr, Ni, Со

П р и м е ч а н и е .  Шрифтом выделены металлы, привнос которых был наиболее интенсив-
шым.

— свинца и цинка — вулканогенно-осадочные в ранние этапы, гид- 
ротермально-метасоматические стратиформные, скарново-гидротермаль- 
ные и плутоногенные прожилково-вкрапленных руд — в средние. Поли- 
генные осадочно-вулканогенные гидротермально-метасоматические стра
тиформные атасуйского типа формировались в две стадии: осадочно
вулканогенная протекала в раннегерцинский этап, а гидротермально- 
метасоматическая — в средний;

— молибдена, вольфрама, висмута, олова — кварцево-жильно-грей- 
зеновые (штокверковые и жильные) и скарново-грейзеновые в поздние 
этапы. Молибден в медно-порфировых рудах приурочен к средним эта
пам;

— ниобия, титана, циркония — альбититовые и пегматитовые в 
поздние этапы.

3. В общем случае в пределах металлогенических эпох (как кале
донской, так и герцинской) привнос металлов (с формированием соот
ветствующих месторождений) проходил в такой последовательности: в 
ранние этапы, отвечающие начальным стадиям тектоно-магматических 
циклов, вначале привносились титан, хром, никель, кобальт, железо и 
марганец, затем золото и в небольшой степени медь и цинк; в средние 
этапы, соответствующие инверсионным стадиям развития геосинклина
лей,— железо (небольшая часть), золото и медь, затем цинк, свинец, 
барий; в поздние этапы, обусловленные орогенными стадиями тектоно- 
магматических циклов — вначале медь (в медистых песчаниках), молиб
ден, вольфрам, висмут, затем тантал, ниобий, цирконий, редкие земли.

Сведения о последовательности и интенсивности привноса метал
лов (табл. 3) могут быть использованы не только при металлогениче
ских исследованиях, но и при поисковых работах. Например, они поз
волят выявить «недостающие звенья» указанных рядов.

4. В общем ходе металлогенического развития Центрально-Казах
станского региона наблюдается сходная закономерность, хотя и менее 
четко выраженная: в каледонский цикл были привнесены основные мас
сы железа*, титана*, золота, в меньшей степени марганца* и меди, а 
также хрома, никеля и кобальта, хотя последние три металла не обра
зуют в регионе самостоятельных промышленных месторождений. В гер- 
цинский металлогенический цикл привнесена подавляющая масса меди, 
цинка, свинца, бария, молибдена, вольфрама, висмута, олова, сурьмы, 
ртути и рения, а также (в начале цикла) марганца и в меньшей сте
пени железа. Общая же последовательность формирования месторож
дений различных металлов в ходе развития каледонской и герцинской 
металлогенических эпох выдерживается.

* С учетом запасов непромышленных и неоцененных месторождений.



122 ГЛАВА ПЕРВАЯ

Т а б л и ц а  4
Распределение балансовых запасов'металлов по металлогеническим эпохам, %

Этапы Fe* Мп

Аи**

Си РЬ Zn Мо w o 3
1 2

Позднегерцинский
Среднегерцинский
Раннегерцинский

25,5
67,0

Г е р ц и н  

100

[ с к а я
1.3
3.4

э п о ; 

71,3

х а
53,8
40,2

14,9
82,2

6,5
87,3

58,4
33,2

100

К а л е д о н с к а я  э п о х а
Позднекаледон-
С К И Й

— — — — — — — 6,1

Среднекаледон
ский

7,5 — 77,4 1.0 — 2,1 0.7 —

Раннекаледонский 17,9 27,7 6.0 0.8 5,5 2,3

* В Байкальскую, Готскую и Карельскую эпохи сформировались весьма значительные мес
торождения труднообогатимых руд.

** С учетом окисленных руд: 1 — в собственных месторождениях, 2 — в комплексных место
рождениях.

5. Данные о распределении балансовых запасов (с учетом отрабо
танных) по металлогеническим эпохам и их этапам приведены в табл. 4.

6. В соответствии с общим ходом геосинклинально-орогенного раз
вития в ранние (собственно геосинклинальные) этапы металлогениче- 
ских эпох отмечается преобладающее распространение вулканогенно
осадочных месторождений, а в средние (инверсионные) и поздние (оро- 
генные.) — плутоногенных. Важно подчеркнуть, что эта закономерность 
распространяется и на области активизации, хотя период формирова
ния в них месторождений вулканогенно-осадочных значительно короче 
периода формирования плутоногенных месторождений. Следует отме
тить, что в образованиях каледонской эпохи осадочно-вулканогенные 
месторождения более широко распространены и более разнообразны,, 
чем в образованиях герцинской эпохи, и, наоборот, в образованиях гер- 
цинской эпохи наблюдается более широкое развитие и большее разно
образие плутоногенных.

Каждому из этапов свойственны специфические формационно-гене
тические типы месторождений не только по составу металлов, но и па 
генезису и морфологии формировавшихся месторождений. Так, для 
ранних этапов характерны магматогенные, вулканогенно-осадочные it 
колчеданные месторождения; средним этапам наиболее свойственны 
собственно скарновые, скарново-гидротермальные, гидротермально-мета- 
соматические разных морфологических подтипов (в том числе медно
порфировые, полигенные атасуйского и успенского типов); поздним — 
скарново-грейзеновые, кварцево-жильно-грейзеновые (штокверковые и 
жильные), альбититовые, пегматитовые, полигенные месторождения ти
па медистых песчаников и вторично-кварцитовые. Стоит подчеркнуть,, 
что Центральный Казахстан отличается значительной широтой распро
странения и разнообразием месторождений последней группы, особенна 
характерных для его вулканических поясов: девонского и позднепалео
зойского, сформировавшихся в период широкого развития наземнога 
вулканизма. %

7. Перечисленные особенности металлогенеза описываемого регио
на в значительной степени обусловлены цикличным развитием интру
зивного магматизма. Каждому тектоническому циклу (в том числе и  
раздельно ранним, средним и поздним каледонидам, ранним и поздним’
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герцинидам) отвечает свой интрузивный цикл. В. И. Серых и 
Б. М. Шульгой установлена в рамках Центрального Казахстана доволь
но четкая закономерность в их развитии, выражающаяся в последова
тельном внедрении интрузивных комплексов различного состава — от 
ультраосновных до ультракислых. Металлогеническим анализом уста
новлена, в свою очередь, приуроченность месторождений металлов оп
ределенных типов и состава к конкретным комплексам, в том числе:

— для ранних, собственно геосинклинальных стадий, тектоно-маг- 
матических циклов, характерны преимущественно ультраосновные, ос
новные и щелочно-ультраосновные интрузии с магматогенными место
рождениями титаномагнетитов и проявлениями никеля, кобальта, меди 
и хрома той же генетической группы;

— средним (инверсионным) стадиям отвечают комплексы грано- 
.диоритовых батолитов, с которыми в первую очередь связаны скарново- 
магнетитовые месторождения, кварцево-жильные, штокверковые и ме- 
тасоматические месторождения золота, медно-порфировые месторож
дения, скарново-гидротермальные — меди, свинца и цинка;

— поздним, орогенным, стадиям на раннеорогенной подстадии их 
развития свойственны лейкогранитовые комплексы, внедрение которых 
обусловило формирование кварцево-жильно-грейзеновых (штокверко- 
вых и жильных), а также скарново-грейзеновых месторождений молиб
дена, вольфрама, висмута, олова. Именно с лейкогранитовыми комплек
сами связано максимальное развитие процессов грейзенизации;

— для позднеорогенной заключительной подстадии характерно по
следовательно внедрение: граносиенитов и щелочных гранитов*, с кото
рыми связаны проявления редких земель, циркония, ниобия, тантала 
альбититового, пегматитового и метасоматического типов, а также квар
цево-жильные месторождения золота; аляскитовых гранитов с проявле
ниями и месторождениями тантала, ниобия, циркония альбититового и 
пегматитового типов.

В эту подстадию наблюдается большое развитие процессов альби- 
тизации разного типа.

Важно подчеркнуть, что интрузивные циклы в указанной последо
вательности проявляются не только в геосинклинально-орогенных систе
мах, но и в областях активизации как докаледонской стабилизации в 
каледонское время, так и поздних — средних каледонид в герцинское 
время. В. И. Серых и В. М. Шульгой устанавливается последователь
ное распространение интрузивных комплексов из геосинклинально-оро
генных систем в зоны активизации с некоторым их отставанием во вре
мени и с изменением состава от натрового и кали-натрового до калие
вого.

8. В пределах Центрального Казахстана достаточно четко разгра
ничиваются формационно-генетические типы месторождений, сформи
ровавшихся в собственно геосинклинально-орогенных системах и в об
ластях активизации. К геосинклинально-орогенным в первую очередь 
нужно отнести следующие важнейшие или наиболее характерные типы 
месторождений и проявлений:

— магматогенные ранних этапов развития — титаномагнетитовые, 
хромитовые;

— джеспилитовые гематитовые кварциты регионально-метаморфи- 
зованные карсакпайского типа;

— вулканогенно-осадочные регионально-метаморфизованные магне- 
тит-гематитовые песчаники и алевролиты жаркаинагашского типа;

— вулканогенно-осадочные марганцеворудные есильского типа;
— ванадиеносных сланцев хемогенно-осадочного типа;

* В. М. Шульга считает, что внедрению граносиенитовых комплексов предшество
вало внедрение лейкогранитовых.
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— вулканогенно-осадочные гематит-магнетитовых алевролитов ко- 
сагалинского типа;

— колчеданные золото-полиметаллические с баритом и без барита 
майкаинского типа;

— скарново-магнетитовые;
— скарново-гидротермальные медные с золотом, железом и кобаль

том саякского типа;
— медно-порфировые, связанные с интрузиями кульбайского и бал

хашского комплексов, бозшакольского и коунрадского типов;
— золоторудные плутоногенные кварцево-жильные, штокверковые,. 

прожилково-вкрапленных руд и метасоматические минерализованных, 
зон;

— медно-колчеданные тисектасского типа;
— плутоногенные кварцево-турмалиновые золоторудные;
— вулканогенные мышьяково-полиметаллические, связанные с вул

каническими аппаратами;
— вулканогенные меднорудные прожилково-вкрапленные, часта 

связанные с субвулканическими интрузиями, спасского и каджанчадско- 
ко типов;

— медно-порфировые и молибден-порфировые апоэффузивные вто
рично-кварцитовые;

— небольшая часть кварцево-жильно-грейзеновых молибденовых;
— вулканогенные вторично-кварцитовые золоторудные.
В целом при формировании собственно геосинклинально-орогенных 

месторождений было привнесено почти все золото (97,7 %), титан, хром,, 
никель, кобальт, значительная часть железа (с учетом непромышлен
ных и неоцененных месторождений, а из числа балансовых запасов- 
16,8%), меди (44,8%), молибдена (34,2%) и небольшая часть свинца 
(0,8 %) и цинка (5,5 %).

9. Выше неоднократно отмечалось рудогенерирующее значение об
ластей активизации. Оно сказалось в трех направлениях, отвечающих, 
разному характеру проявления самого процесса активизации.

Непосредственным и наиболее важным проявлением было возник
новение и развитие рифтогенных структур с последующим формирова
нием на их базе зон смятия. Относительно наиболее типичными и четко 
выраженными рифтами были Акбастауский и Акжарский. Менее четкую 
конфигурацию имела Успенская рифтогенная впадина, на востоке час
тично перекрытая структурами саурского возраста, и на западе испы
тывающая виргацию в зоне сочленения с Актау-Моинтинским меганти- 
клинорием. По-видимому, еще более слабо была выражена в виде по
добного прогиба пограничная зона поздних и средних каледонид, где 
сформировалась четвертая — Спасская — зона смятия, однако возмож
но, что первоначальная ее структура слишком сильно деформирована 
системой надвигов по южному крылу Карагандинского синклинория. Во 
всяком случае, как в Успенской, так и в Спасской зонах присутствуют 
месторождения, типичные для наиболее четко выраженных рифтов 
Центрального Казахстана. Пятой подобной структурой являлась Жа- 
ильминская синклиналь. Видимо, в связи с расположением в глубине 
области средних каледонид (на более консолидированном основании) 
очертания ее непрямолинейны, по характеру она больше напоминает 
наложенную мульду, зоны смятия на ее базе не сформировалось. К риф
тогенным структурам она отнесена в известной мере условно. Еще менее 
определенно можно говорить о рифтогенных структурах в области Са- 
рысу-Тенизской зоны глыбовых складок (расположенной еще дальше 
в глубь области средних каледонид), где в качестве таковых И. И. Кон- 
драшенков выделяет ряд грабен-синклиналей, отличающихся повышен
ными мощностями отложений фамена—турне и проявлениями руд ата- 
суйского типа.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И МЕТАЛЛОГЕНЕЗА 125-

Рифтовым и рифтогенным структурам свойственны следующие ос
новные формационно-генетические типы месторождений:

— вулканогенно-осадочные железо-маганцевые каражальского 
типа;

— полигенные вулканогенно-осадочные гидротермально-метасома- 
тические стратиформные атасуйского типа свинцово-цинковые без бари
та (первой стадии формирования) и с баритом (второй стадии);

— гидротермально-метасоматические стратиформные баритовые;
— полигенные вулканогенно-осадочные гидротермально-метасома- 

тические стратиформные меднорудные в вулканогенно-карбонатных по
родах фаменского яруса успенского типа без барита (первой стадии 
формирования) и с баритом (второй стадии).

Вторым весьма важным проявлением активизации явилось внедре
ние в пределах всех докаледонских структур интрузий, принадлежащих 
гранитоидным комплексам, отражающим развитие каледонского магма
тического цикла, а на площади поздних и средних каледонид — интру
зий комплексов, отвечающих развитию герцинского интрузивного маг
матизма. В. И. Серых выделяет ряд зон активизации, возникших в зо
нах развития глубинных разломов, в пределах которых происходило 
внедрение упомянутых интрузий герцинского цикла. Эти интрузии на 
западе распространились до Атасуйского квазисинклинория' включи
тельно, на севере до Бозшакольского антиклинория, на востоке захва
тили Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий. С наведенными интру
зиями непосредственно связаны следующие практически важные, или 
наиболее характерные формационно-генетические типы месторождений:

— магматогенные медно-никелевые, связанные с основными интру
зиями;

— скарново-грейзеновые вольфрамовые, молибденовые;
— кварцево-жильно-грейзеновые (штокверковые и жильные) воль

фрамовые, молибденовые, висмутовые, оловянные, плавиковошпатовые;
— скарново-гидротермальные свинцово-цинковые, оловянные, сурь

мяные;
— скарново-магнетитовые медные каратасского типа;
— плутоногенные прожилково-вкрапленных руд алаайгырского ти

па (без четких генетических связей);
— плутоногенные медно-молибденовые низкотемпературные оквар- 

цованных зон;
— альбититовые и пегматитовые тантала, ниобия, циркония, ред

ких земель.
В значительной мере условно третьим, но не менее важным про

явлением активизации можно считать образование на площади сред
них каледонид отмеченного выше прогиба типа краевого, развивав
шегося до конца палеозоя. В его пределах сформировались место
рождения металлов следующих типов:

— вулканогенно-осадочные марганцевые в терригенных толщах. 
позднего девона жездинского типа;

— проявления медистых сланцев мансфельдского типа;
— полигенные осадочно-гидротермально-метасоматические мед

ные со свинцом и цинком типа медистых песчаников.
К перечисленным типам месторождений, принадлежащих областям 

активизации, относятся основная часть балансовых запасов железных 
руд (83,2%), полностью запасы марганца, вольфрама, висмута, почти 
полностью запасы свинца (99,2%), цинка (94,5), олова, ниобия, тан
тала, циркония, а также больше половины запасов молибдена (65,8 %)„ 
меди (55,2 %) и ничтожная часть запасов золота.

10. В Центрально-Казахстанском регионе большое значение имеют 
полигенные, частично регенерированные на месте месторождения, фор
мировавшиеся в две стадии. К ним прежде всего относятся:
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— золото-колчеданные месторождения, в первую стадию образова
ния которых происходило накопление бедных сингенетических руд, обус
ловленное деятельностью подводных вулканических процессов, а во вто
рую— перераспределение и концентрация металлов (преимущественно 
в антиклиналях и на перегибах крыльев складок) с привносом бария 
и, возможно, какой-то части металлов, связанным с внедрением субвул
канических тел;

— барит-свинцово-цинковые месторождения атасуйского типа; в 
первую — вулканогенно-осадочную — стадию возникли сингенетические 
пиритовые безбаритовые ритмиты с низким содержанием цинка и еще 
более низким свинца; во вторую — гидротермально-метасоматическую 
стадию — имели место привнос бария, основной части свинца и, воз
можно, части цинка, перераспределение и накопление богатых руд в 
структурных ловушках антиклинального и синклинального типа;

— баритово-медные вулканогенно-осадочные гидротермально-мета- 
соматические успенского типа; в первую стадию происходило накоп
ление относительно бедных стратиформных руд вулканогенно-осадоч
ного типа, во вторую — привнос бария и меди, перераспределение и кон
центрация металлов;

— медные осадочно-гидротермально-метасоматические месторожде
ния, частью со свинцом и цинком, типа медистых песчаников, в первую 
стадию формирования которых происходило накопление бедных синге
нетических руд, а во вторую (под воздействием гидротермальных рас
творов) — перераспределение и отложение металлов преимущественно в 
антиклинальных, реже синклинальных структурах, особенно интенсив
ное во флексурных перегибах;

— скарново-гидротермальные свинцово-цинковые, молибденовые, 
медные, золото-бор-кобальтовые и скарново-грейзеновые вольфрамовые, 
реже молибденовые, месторождения. К первой, контактово-метасомати- 
ческой стадии их формирования относится образование скарнов, воз
можно, с бедными рудами, а ко второй, гидротермально-метасоматиче- 
ской — привнос и отложение в пористой массе скарнов основной части 
металлов;

— вулканогенно-осадочные контактово-метаморфизованные железо
рудные месторождения; первая, вулканогенно-осадочная стадия харак
теризовалась накоплением сравнительно бедных гематитовых руд, вто
рая, контактово-метаморфическая — их перекристаллизацией с образо
ванием магнетитовых, частью более богатых, руд под влиянием внедре
ния массивов гранитоидного ряда;

— осадочно-метасоматические родусит-асбестовые, в первую, оса
дочную стадию формирования которых происходило накопление в тер- 
ригенно-мергелистых лагунных породах нижней перми горизонтов с 
обильными включениями доломитов, во вторую, метасоматическую ста
дию имели место растворение доломитов и формирование родусита за 
счет высвобождающихся магния и железа в присутствии вод, обога
щенных также натрием и, возможно, магнием.

11. Для начальной платформенной стадии развития, которая зна
меновалась сначала интенсивной денудацией, а затем формированием 
ва выровненных поверхностях кор выветривания, наиболее характерны 
остаточные типы месторождений металлических полезных ископаемых 
и неметаллов:

— бокситовых и аллитовых, связанных с латеритными корами вы
ветривания, от которых в настоящее время сохранились только отдель
ные небольшие проявления аллитов скелетной текстуры;

— вольфрамовых, образовавшихся при выветривании скарново- 
грейзеновых руд;

— фосфоритовых, образовавшихся при выветривании первичных 
вулканогенно-осадочных месторождений;
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— силикатных кобальт-никелевых, приуроченных к нонтронитовым 
корам выветривания;

— первичных каолинов по изверженным породам диоритового и 
гранитного ряда.

Для последующего этапа развития платформенных условий, харак
теризовавшихся разрушением и переотложением коры выветривания,, 
наиболее типичны месторождения, сформировавшиеся из продуктов ее 
переноса:

— высококачественных гиббситовых бокситов в карстовых ворон
ках в результате переотложения латеритов;

— вольфрамовых, также в карстовых воронках с концентрацией
металла;

— фосфоритовых в карстовых воронках с повышением содержания 
фосфора;

— кобальт-никелевых при переотложении нонтронитовых кор вы
ветривания (частью тоже в карстовых воронках — уфалейского типа);

— оолитовых железных руд в прогибах, окружающих Казахскую 
складчатую страну;

— огнеупорных глин при переотложении каолиновых кор выветри
вания.

В поздний этап развития платформы, в который произошло обра
зование древней (позднеолигоценовой) гидрографической сети, затем 
ее перестройка с созданием современной речной сети и неоднократное 
подновление эрозионной деятельности водотоков, сформировались рос
сыпные месторождения минералов, устойчивых в условиях выветрива
ния:

— рутил-ильменит-цирконовые и касситеритовые в прибрежно-мор
ских и прибрежно-озерных отложениях позднего эоцена и олигоцена;

— золотые в долинах древней речной сети;
— ложковые и озерные преимущественно среднеплейстоценовые 

касситеритовые, вольфрамитовые, шеелитовые, колумбит-малаконовые, 
золотые, ильменит-магнетитовые, корундовые и пьезокварцевые.

12. Запасы различных металлов (с учетом погашенных) рас
пределены по формационно-генетическим типам резко неравномерно 
(табл. 5).

13. При анализе пространственного распределения месторождений 
металлических полезных ископаемых обращает внимание их сосредо
точенность (особенно представляющих практический интерес) в круп
ных синклинорных структурах (Степняк-Селетинский, Баянаульский,. 
Северо-Балхашский мегасинклинории, Карсакпайский, Жалаир-Най- 
манский, Аксаранский, Акжальский, Успенский, Западно-Чингизский 
синклинории, Атасуйский и Джезказганский квазисинклинории, Саяк- 
ская мульда), а также на площади таких нечетко выраженных анти- 
клинориев, как Жаман-Сарысуйский, который, по существу, имеет син- 
клинорную структуру, но отнесен к числу антиклинориев в связи с рас
положением между четко выраженными более поздними синклинория- 
ми. Наоборот, в пределах основных крупных приподнятых антиклинор- 
ных структур (Зерендинский, Ерейментауский антиклинории, основные 
части Улытау-Арганатинского, Чу-Илийского, Чингиз-Тарбагатайского, 
Атасу-Тектурмасского, Актау-Моинтинского, Балхашского мегантикли- 
нориев, Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок) перспективные ме
сторождения, за единичными исключениями (Бозшакольский и Шат- 
ский антиклинории), пока не выявлены.

14. В Центрально-Казахстанском регионе характерны следующие 
попутные компоненты для месторождений указанных ниже типов>

— серебро для всех типов золоторудных, свинцовых и медных ме
сторождений, в меньшей степени — молибденовых и вольфрамовых;

— золото для медных скарново-гидротермальных и медно-порфиро-
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Т а б л и ц а  5
Распределение запасов металлов по формационно-генетическим типам 

месторождений, %

Аи*

Типы месторождений Fe Мп
1 2

Си РЬ Zn Мо w o3

Скарново-грейзе-
ловые

— — — — 0.1 — — 1.7 6,7

Скарново-гидро-
термальные

— ■— 2.3 30,0 3.5 1,5 2,8 2 .4 —

Контактово-мета- 
• сом этические

33.0

93,3Кварцево-жильно-
грейзеновые

— — — — 1,0 — — 62,4

Г идротермальные 
и гидротермально- 
метасоматические 
плутоногенные

73.8 70.0 39,2 9.7 0.7 33,5

Г идротермальные 
и гидротермально- 
метасоматические 
вулканогенные

6.0

Колчеданные — — 17,9 — 3,0 0 ,8 4,9 — —
Полигенные ата- 
оуйского типа 
(вулканогенно
осадочные гидро- 
термально-мета- 
соматические)

0,5 73,1 84,5

Вулканогенно
осадочные

67,0 100 — — — — — —

Полигенные типа 
медистых песча
ников (осадочно- 
гидротермально- 
метасоматиче- 
окие)

52,7 14,9 7,1

* 1 — в собственных месторождениях; 2 — в комплексных месторождениях.

вых, а также для некоторых свинцово-цинковых полигенных атасуйско- 
го типа и гидротермальных прожилково-вкрапленных руд;

— платиноиды для медных месторождений типа медистых песча
ников (осмий), в меньшей степени для колчеданных и некоторых мед
но-порфировых (палладий, платина);

— висмут для всех типов вольфрамовых и молибденовых, а также 
для некоторых кварцево-золоторудных месторождений;

— кобальт для скарново-гидротермальных медных и золоторудных 
месторождений, скарново-магнетитовых, а также для некоторых медно
порфировых медно-молибденовых и отдельных месторождений типа ме
дистых песчаников;

— стронций для месторождений барита;
— тантал и ниобий для вольфрамитовых кварцево-жильно-грейзе- 

новых месторождений;
— сурьма и ртуть для полигенных вулканогенно-осадочных гидро- 

термально-метасоматических свинцово-цинково-баритовых месторожде
ний атасуйского типа; сурьма присутствует также в рудах ряда золото
рудных месторождений, в первую очередь метасоматических;

— мышьяк для скарново-гидротермальных золото-кобальтовых и 
для золоторудных метасоматических;

— рений для всех типов молибденовых месторождений и для ме
дистых песчаников и медных скарново-гидротермальных;
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— селен и теллур для колчеданных месторождений, всех типов мо
либденовых (особенно штокверковых), для медных скарново-гидротер- 
мальных, медно-порфировых, золоторудных метасоматических и некото
рых свинцово-цинковых атасуйского типа. Среди последних максималь
ным содержанием этих элементов характеризуются скарново-гидротер- 
мальные разности, меньшим — ороговикованные и баритизированные. 
Селен в целом распространен шире, чем теллур, и содержание его мень
ше подвержено колебаниям в зависимости от наличия селенидов, чем 
теллура от наличия теллуридов. Максимальные содержания селена и 
теллура свойственны висмутовым минералам;

— скандий для вольфрамитовых месторождений всех типов;
— германий для вулканогенно-осадочных гематит-магнетитовых 

месторождений каражальского типа;
— кадмий для свинцово-цинковых месторождений всех типов, а 

также для колчеданных золото-медно-полиметаллических;
— индий для некоторых колчеданных, скарново-гидротермальных и 

полигенных свинцово-цинковых месторождений, но в целом для Цент
рального Казахстана менее характерен, чем другие рассеянные эле
менты;

— таллий для руд первой стадии формирования свинцово-цинко
вых месторождений атасуйского типа, в которых он связан с глобуляр
ным пиритом, но в целом для Центрального Казахстана не характерен;

— галлий и ванадий, для осадочных бокситовых месторождений 
карстового типа;

— гафний для россыпных месторождений циркония.
15. Для неметаллических полезных ископаемых в Центральном Ка

захстане наиболее характерны следующие формационно-генетические 
типы месторождений, приуроченные к указанным ниже металлогениче- 
ским этапам:

— барита — полигенные стратиформные барито-свинцово-цинковые 
атасуйского типа и собственно баритовые того же типа средних этапов, 
в меньшей степени — баритсодержащие колчеданные ранних этапов. 
Практическое значение барита в комплексных месторождениях атасуй
ского типа выше, чем в собственных в связи с большими их размерами;

— стронция — хемогенно-осадочные целестиновые средних этапов 
{в лагунных осадках краевого прогиба) и метасоматические (с переот- 
ложением первичных руд в зоне разлома) поздних этапов;

— фосфоритов — вулканогенно-осадочные эвгеосинклинальных зон 
ранних этапов, осадочных желваковистых и переотложенных в карсто
вых воронках платформенной эпохи;

— магниевых солей — самосадочные озера платформенной эпохи;
— галита — каменных солей в лагунных осадках начальной стадии 

развития краевого прогиба;
— нефелиновых сиенитов — в интрузивах соответствующего соста

ва поздних стадий орогенных этапов;
— алунита, диаспора, дюмортьерита — вторично-кварцитовые вул

каногенные инверсионных и орогенных этапов;
— родусит-асбеста — полигенные осадочно-метасоматические в ла

гунно-озерных осадках конечной стадии развития краевого прогиба;
— хризотил-асбеста — метасоматические в серпентинизированных 

ультраосновных породах ранних этапов;
— плавикового шпата — грейзено-гидротермальные метасоматиче

ские, связанные с лейкогранитами ранних стадий орогенных этапов, в 
меньшей степени гидротермальные зоны окварцевания также орогенных 
этапов;

— корунда и андалузита — плутоногенные (?) вторично-кварцито
вые поздних (орогенных) этапов;
$  Зак. 940
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— пьезокварца и оптического флюорита — кварцево-жильные и пег
матитовые, связанные’с лейкогранитами начальных стадий орогенных 
этапов;

— волластонита — скарновые средних этапов;
— талька — метаморфогенные и гидротермально-метасоматические 

ранних этапов;
— каолина — остаточные платформенной эпохи;
— огнеупорных глин — осадочные платформенной эпохи, связанные 

с переотложением латеритовых и каолинитовых кор выветривания;
— графита — контактово-метасоматические (графитизированных 

углей) позднего (орогенного) этапа;
— доломитов, флюсовых и цементных известняков — осадочные 

ранних этапов;
— флюсовых и динасовых кварцитов — инфильтрационно-метасома- 

тические поздних (орогенных) этапов и осадочно-метаморфические ран
них этапов;

— формовочных песков и глин — осадочные платформенной эпохи.
16. В условиях орогенно-геосинклинальных систем в процессе их 

развития произошло формирование месторождений и проявлений таких 
неметаллических полезных ископаемых, как пластовые фосфориты гео- 
синклинального типа и алюмофосфаты, хризотил-асбест, тальк, графит* 
волластонит, корунд, алунит, андалузит, диаспор, дюмортьерит, доломи
ты и флюсовые известняки.

В процессе развития тектоно-магматических циклов в областях ак
тивизации поздних, средних и частично ранних каледонид образовались 
месторождения барита, нефелиновых сиенитов, плавикового шпата и 
оплавикованных известняков, пьезокварца и оптического флюорита, вол
ластонита и флюсовых кварцитов инфильтрационно-метасоматического 
типа.

В то же время в прогибе краевого типа сформировались месторож
дения каменной соли, стронция и родусит-асбеста.

На период платформенного развития приходится возникновение во 
внутренней части Казахского складчатого сооружения месторождений 
первичных каолинов, а в окружающих его прогибах месторождений 
желваковистых фосфоритов, магнезиальных солей и галита самосадоч
ных озер, огнеупорных и тугоплавких глин, формовочных песков и глин.

17. Ранее отмечалось наличие в пределах Центрального Казахста
на крупных синклинорных структур разного типа, сформировавшихся в. 
орогенный этап герцинского цикла, для которых принят термин квази- 
синклинорий (табл. 6 ).

18. Описанные выше особенности металлогенеза Центрального Ка
захстана демонстрируют очень четкую увязку формирования месторож
дений различного состава и типа, в первую очередь металлических по
лезных ископаемых, с циклами тектоно-магматического развития регио
на и последовательную смену их во времени в пределах макроструктур- 
ных элементов и областей стабилизации различного возраста. Однако* 
они не объясняют такого явления, как различная металлогеническая 
специализация тех или других структур, вернее, даже рудных районов* 
обнимающих ряд структур, достаточно четко проявленную в регионе* 
при которой в пределах относительно локальных площадей, часто не 
имеющих видимых геологических границ, в течение длительного време
ни формировались месторождения одинаковых или разных типов, на 
одних и тех же металлов. Например:

— заслуживающие внимание вольфрамовые и молибденовые место
рождения распространены далеко не на всей территории развития лей- 
кократовых гранитов позднекаледонского и позднегерцинского возраста* 
а на сравнительно ограниченной площади, охватывающей Жаман-Сары- 
суйский антиклинорий и прилежащие к нему участки других структур, в;
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том числе Успенской зоны смятия и Атасуйского квазисинклинория, 
причем проявлены здесь месторождения этого состава разного возраста 
(позднекаледонского и позднегерцинского) и различных типов (скарно- 
во-грейзеновые, кварцево-жильные, штокверковые);

— золото-колчеданно-полиметаллические месторождения развиты 
на сравнительно ограниченной площади каледонид, относящейся к Ба
рнаульскому мегасинклинорию и частью к Чингиз-Тарбагатайскому ме- 
гантиклинорию, причем также имеют здесь несколько разный возраст и 
относятся к разным формационно-генетическим типам;

— Спасская зона смятия (в структурном отношении отвечающая в 
■основном Спасскому антиклинорию) исключительно обогащена мелки
ми медными месторождениями вулканогенного и вулканогенно-осадоч
ного типов, образовавшимися в позднекаледонский и раннегерцинский 
металлогенические этапы, и заключает медно-порфировые месторожде
ния среднекаледонского возраста. Месторождения других металлов в 
пределах зоны отсутствуют;

— плутоногенные золоторудные месторождения различного типа 
(гидротермальные, скарново-гидротермальные, метасоматические) и 
разного возраста (от среднекаледонского до позднегерцинского) сосре
доточены только в двух районах: Степняк-Селетинском мегасинклино- 
рии и в синклинорных структурах Балхашского мегантиклинория;

— все месторождения свинца и цинка, заслуживающие какого-либо 
внимания, расположены в пределах внешней Зоны герцинской области 
стабилизации, где относятся к самым различным типам (скарново-гид- 
ротермальным, гидротермальным жильным, гидротермально-метасома- 
тическим, вулканогенно-осадочным), причем формирование их продол
жалось от среднекаледонского до среднегерцинского времени. В том 
числе распространение барит-свинцово-цинковых полигенных месторож
дений атасуйского типа ограничивается рифтогенными впадинами, воз
никшими и развивавшимися в указанной зоне;

— еще более четко проявлена специализация Атасуйского квази
синклинория и сопредельных участков других структур на железные ру
ды, месторождения которых формировались в районе в раннекаледон
ское и раннегерцин£кое время;

— специализация районов на олово выражена менее четко, но про
явления его сосредоточены локально в трех районах Центрального Ка
захстана: на Кокшетауской глыбе, на площади Сарысу-Тенизской зоны 
глыбовых складок и в смежных участках Атасуйского квазисинклино- 
рия и Актау-Моинтинского мегантиклинория. При этом относятся они 
также к разному возрасту (позднекаледонскому и позднегерцинскому) 
и к разным типам (кварцево-жильному, грейзеновому, скарново-гидро- 
термальному и т. д.);

— достаточно четко проявлена специализация на железо Жаркаин- 
Агашского антиклинория, в пределах которого соответствующие место
рождения формировались в байкальскую металлогеническую эпоху и 
в раннекаледонский этап и относятся также к разным типам (плутоно
генные, титаномагнетитовые, вулканогенно-осадочные);

— имеет место последовательное изменение в направлении с севера 
на юг состава руд, продуцировавшихся в указанных выше рифтогенных 
впадинах и рифтах: в Спасской зоне формировались месторождения 
только медных руд, в Успенской рифтогенной впадине — как меди, так 
и свинца, в Акжальском и Акбастауском рифтах — только свинца и 
цинка.

Возникает предположение, что помимо описанных закономерностей 
тектоно-магматического развития региона и связанных с ними особен
ностей металлогенеза на металлогеническую специализацию рудных 
районов оказывает влияние третий фактор — строение и состав глубо
ких горизонтов земной коры.

9*
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— пьезокварца и оптического флюорита — кварцево-жильные и пег
матитовые, связанные‘с лейкогранитами начальных стадий орогенных 
этапов;

— волластонита — скарновые средних этапов;
— талька — метаморфогенные и гидротермально-метасоматические 

ранних этапов;
— каолина — остаточные платформенной эпохи;
— огнеупорных глин — осадочные платформенной эпохи, связанные 

с переотложением латеритовых и каолинитовых кор выветривания;
— графита — контактово-метасоматические (графитизированных 

углей) позднего (орогенного) этапа;
— доломитов, флюсовых и цементных известняков — осадочные 

ранних этапов;
— флюсовых и динасовых кварцитов — инфильтрационно-метасома- 

тические поздних (орогенных) этапов и осадочно-метаморфические ран
них этапов;

— формовочных песков и глин — осадочные платформенной эпохи.
16. В условиях орогенно-геосинклинальных систем в процессе их 

развития произошло формирование месторождений и проявлений таких 
неметаллических полезных ископаемых, как пластовые фосфориты гео- 
синклинального типа и алюмофосфаты, хризотил-асбест, тальк, графит* 
волластонит, корунд, алунит, андалузит, диаспор, дюмортьерит, доломи
ты и флюсовые известняки.

В процессе развития тектоно-магматических циклов в областях ак
тивизации поздних, средних и частично ранних каледонид образовались 
месторождения барита, нефелиновых сиенитов, плавикового шпата и 
оплавикованных известняков, пьезокварца и оптического флюорита, вол
ластонита и флюсовых кварцитов инфильтрационно-метасоматического 
типа.

В то же время в прогибе краевого типа сформировались месторож
дения каменной соли, стронция и родусит-асбеста.

На период платформенного развития приходится возникновение во 
внутренней части Казахского складчатого сооружения месторождений 
первичных каолинов, а в окружающих его прогибах месторождений 
желваковистых фосфоритов, магнезиальных солей и галита самосадоч
ных озер, огнеупорных и тугоплавких глин, формовочных песков и глин.

17. Ранее отмечалось наличие в пределах Центрального Казахста
на крупных синклинорных структур разного типа, сформировавшихся в 
орогенный этап герцинского цикла, для которых принят термин квази- 
синклинорий (табл. 6 ).

18. Описанные выше особенности металлогенеза Центрального Ка
захстана демонстрируют очень четкую увязку формирования месторож
дений различного состава и типа, в первую очередь металлических по
лезных ископаемых, с циклами тектоно-магматического развития регио
на и последовательную смену их во времени в пределах макроструктур- 
ных элементов и областей стабилизации различного возраста. Однако- 
они не объясняют такого явления, как различная металлогеническая 
специализация тех или других структур, вернее, даже рудных районов* 
обнимающих ряд структур, достаточно четко проявленную в регионе* 
при которой в пределах относительно локальных площадей, часто не 
имеющих видимых геологических границ, в течение длительного време
ни формировались месторождения одинаковых или разных типов, на 
одних и тех же металлов. Например:

— заслуживающие внимание вольфрамовые и молибденовые место
рождения распространены далеко не на всей территории развития лей- 
кократовых гранитов позднекаледонского и позднегерцинского возраста* 
а на сравнительно ограниченной площади, охватывающей Жаман-Сары- 
суйский антиклинорий и прилежащие к нему участки других структур, ь
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том числе Успенской зоны смятия и Атасуйского квазисинклинория, 
причем проявлены здесь месторождения этого состава разного возраста 
(позднекаледонского и позднегерцинского) и различных типов (скарно- 
во-грейзеновые, кварцево-жильные, штокверковые);

— золото-колчеданно-полиметаллические месторождения развиты 
на сравнительно ограниченной площади каледонид, относящейся к Ба
рнаульскому мегасинклинорию и частью к Чингиз-Тарбагатайскому ме- 
гантиклинорию, причем также имеют здесь несколько разный возраст и 
относятся к разным формационно-генетическим типам;

— Спасская зона смятия (в структурном отношении отвечающая в 
•основном Спасскому антиклинорию) исключительно обогащена мелки
ми медными месторождениями вулканогенного и вулканогенно-осадоч
ного типов, образовавшимися в позднекаледонский и раннегерцинский 
металлогенические этапы, и заключает медно-порфировые месторожде
ния среднекаледонского возраста. Месторождения других металлов в 
пределах зоны отсутствуют;

— плутоногенные золоторудные месторождения различного типа 
(гидротермальные, скарново-гидротермальные, метасоматические) и 
разного возраста (от среднекаледонского до позднегерцинского) сосре
доточены только в двух районах: Степняк-Селетинском мегасинклино- 
рии и в синклинорных структурах Балхашского мегантиклинория;

— все месторождения свинца и цинка, заслуживающие какого-либо 
внимания, расположены в пределах внешней Зоны герцинской области 
стабилизации, где относятся к самым различным типам (скарново-гид- 
ротермальным, гидротермальным жильным, гидротермально-метасома- 
тическим, вулканогенно-осадочным), причем формирование их продол
жалось от среднекаледонского до среднегерцинского времени. В том 
числе распространение барит-свинцово-цинковых полигенных месторож
дений атасуйского типа ограничивается рифтогенными впадинами, воз
никшими и развивавшимися в указанной зоне;

— еще более четко проявлена специализация Атасуйского квази
синклинория и сопредельных участков других структур на железные ру
ды, месторождения которых формировались в районе в раннекаледон
ское и раннегерцинСкое время;

— специализация районов на олово выражена менее четко, но про
явления его сосредоточены локально в трех районах Центрального Ка
захстана: на Кокшетауской глыбе, на площади Сарысу-Тенизской зоны 
глыбовых складок и в смежных участках Атасуйского квазисинклино- 
рия и Актау-Моинтинского мегантиклинория. При этом относятся они 
также к разному возрасту (позднекаледонскому и позднегерцинскому) 
и к разным типам (кварцево-жильному, грейвеновому, скарново-гидро- 
термальному и т. д.);

— достаточно четко проявлена специализация на железо Жаркаин- 
Агашского антиклинория, в пределах которого соответствующие место
рождения формировались в байкальскую металлогеническую эпоху и 
в раннекаледонский этап и относятся также к разным типам (плутоно
генные, титаномагнетитовые, вулканогенно-осадочные);

— имеет место последовательное изменение в направлении с севера 
на юг состава руд, продуцировавшихся в указанных выше рифтогенных 
впадинах и рифтах: в Спасской зоне формировались месторождения 
только медных руд, в Успенской рифтогенной впадине — как меди, так 
и свинца, в Акжальском и Акбастауском рифтах — только свинца и 
цинка.

Возникает предположение, что помимо описанных закономерностей 
тектоно-магматического развития региона и связанных с ними особен
ностей металлогенеза на металлогеническую специализацию рудных 
районов оказывает влияние третий фактор — строение и состав глубо
ких горизонтов земной коры.

9*



Сравнительная геологическая и металлогеническая характеристики 
синклинориев и квазисинклинориев Центрального Казахстана

Т а б л и ц а  б

Квазисинклинории
Синклинории этапов 

доинверсионного и инвер
сионного развития 

геосинклинальных областей
областей герцинской активи
зации каледонид с образова- 

. нием рифтогенных впадин

Краевых прогибов в зоне
особенности вулканических поясов 

орогенного этапа'развития гумидной аридной

Этапы тектониче
ского развития

Ранние и средние Орогенные Доинверсионные и инвер
сионные этапы развития 
последующих тектоно- 
магматических циклов

Орогенные Орогенные

Характерные фор
мации

вулканоген
ные

Офиолитовая ассоциа
ция, формация недиффе
ренцированных базаль
тов

Порфировые андезит-да- 
цит-риолитовые, трахи- 
базальт-трахириолито- 
вые

терригенные Яшмовые, кремнисто- 
терригенные, флишоид- 
ные

Конгломерат-песчанико- 
вые, валунных конгло
мератов

Г линисто-карбонатно- 
кремнистые флишоид- 
ные иловых впадин, по- 
лимиктовые известко- 
вистые песчаники, аргил- 
лит-песчаниковые мел
ководные

Конгломерат-песчанико- 
вые прибрежно-дельто
вые, аргиллит-алевро- 
лит-песчаниковые озер
но-аллювиальные

Молассовые, конгломе- 
рат-песчаниковые красно
цветные прибрежных и 
дельтовых фаций, аргил
литовые и алевролит-пес - 
чаниковые красноцветные 
лагунные и озерно-аллю
виальные

прочие Рифогенные, джеспили- 
товые

Узловато-слоистые изве
стняки, органогенно-дет- 
ритовые породы, рифо- 
генные

Угленосные паралические 
и лимнические

Медистые песчаники, со
леносные лагунные

Характерные ин
трузивные комп
лексы по времени 
внедрения

Прототектонические и 
синтектонические

Орогенные (посттектони
ческие)

Синтектонические



Характерные ин
трузивные форма
ции

Этап формирова 
ния структур

Перид отит-пироксенито- 
вая, габбро-плагиогра- 
нитовая, диорит-грано- 
диорит-гранитовая (ба
толитов)
Период основной склад
чатости

Лейкократовых грани
тов, щелочных гранитов 
и граносиенитов, аляски- 
товых гранитов

Орогенный

Характер склад
чатости и формы 
складок
Преобладающее 
направление раз
ломов (наиболее 
характерных)
Характер основ
ных тектониче
ских движений
Примеры типич
ных структур

Характерные фор
мационно-генети
ческие типы мес
торождений

Полная; складки обще
го сжатия, изоклиналь
ные, веерообразные
Продольное, согласное с 
общим простиранием 
структур

Тангенциальный

Карсакпайский, Степ- 
някский, Баянаульский, 
Байконырский
Колчеданные золото-ба- 
рит-полиметаллические; 
медно-колчеданные; маг- 
матогенные титано-маг- 
нетитовые и хромитовые; 
гематитовых кварцитов; 
вулканогенно-осадочные 
гематит-магнетитовых 
алевролитов; вулкано
генно-осадочные мар
ганцевые есильского ти
па; скарново-магнетито- 
вые; скарново-гидротер- 
мальные медные с золо
том; ванадиеносные 
сланцы; фосфоритовые 
вулканогенно-осадочные

Брахиформная, кольце
вые тектоно-магматиче- 
ские структуры
Кольцевые и радиальные 
разломы

Радиальный

Северо-Балхашский

Медно-порфировые ко- 
унрадского типа; кварце- 
во-жильно-грейзеновые 
вольфрам-молибдено- 
вые; вторично-кварци
товые медных прожилко- 
во-вкрапленных руд, се
ребро-золоторудные, алу
нита, андалузита, ко
рунда; плутоногенные 
кварц-адуляр-золоторуд- 
ные малоглубинные

Межпластовые интрузии 
габбро, диоритов, диаба
зов и диоритовых порфи- 
ров

Период основной склад
чатости последующих 
тектоно-магматических 
циклов
Неполная; коробчатая

Продольное

Радиальный

Атасуйский

Полигенные вулканоген
но-осадочные гидротер- 
мально-метасоматиче- 
ские свинцово-цинко
вые атасуйского типа; 
вулканогенно-осадочные 
железо-марганцевые ка- 
ражальского типа

Орогенный и субплат
форменный

Неполная; брахиформ
ная, коробчатая

Разнообразное

Радиальный

Карагандинский, Ши- 
дертинский

Паралические гумусовых 
автохтонно-аллохтонных 
энергетических углей; 
лимнические гумусовых 
автохтонных коксующих
ся и энергетических уг
лей

Орогенный и субплатфор
менный

Неполная, брахиформная, 
петельчатая, диапировая

Разнообразное, в том 
числе радиальное

Радиальный

Джезказганский, Тениз- 
ский

Полигенные осадочные 
гидротермально-метасо- 
матические медистых пес
чаников джезказганского 
типа; осадочно-метасома- 
тические родусит-асбес- 
товые; ангидрит-галито- 
вые; целестиновые оса
дочные
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И. П. Беневоленский на основании обобщения большого материала 
по региональным геофизическим исследованиям выделяет Центрально- 
Казахстанский мегаблок (геодепрессию), отличающийся относительно 
повышенной мощностью земной коры (свыше 45 км), сложным ее внут
ренним строением и наиболее поздней консолидацией (в конце перми). 
Он расположен южнее Спасской зоны и на юге включает Актау-Моин- 
тинский мегантиклинорий, на западе Атасуйский квазисинклинорий, а 
на востоке — западную половину Северо-Балхашского мегаквазисинкли- 
нория, т. е. область, интенсивно развивавшуюся в герцинское время. 
В его пределах широко развит позднегерцинский орогенный магматизм и 
связанное с ним молибден-вольфрамовое оруденение с висмутом.

Используя обобщение геофизических материалов, выполненное 
Р. А. Эйдлиным и М. С. Эренбургом, В. И. Серых также связывает ло
кальное распространение вольфрам-молибденовых месторождений с 
Центрально-Казахстанским мантийным прогибом (Центрально-Казах
станским гравиминимумом), который по существу и территориально от
вечает указанному выше мегаблоку И. П. Беневоленского. Кроме того, 
В. И. Серых высказывает предположение о связи оловянного орудене
ния в Атасуйском районе и в пределах Сарысу-Тенизской зоны глыбо
вых складок с Балхашским и Чу-Сарысуйским выступами в поверхно
сти Мохоровичича, увязывая это с особенностями окислительно-восста
новительных условий переноса олова и становления оловянных комп
лексов. Можно дополнительно ^ысказать предположение о связи Спас
ской зоны смятия и ее оригинальной металлогении с северной очень чет
кой границей Центрально-Казахстанского мегаблока И. П. Беневолен
ского, совпадающей с наиболее четкими глубинными разломами, прони
кающими в верхнюю мантию.

Все сказанное позволяет в какой-то степени сопоставить факты ме- 
таллогенической специализации ряда районов и структур со строением 
глубоких горизонтов земной коры. Однако эта связь, вероятно, более 
многообразна, о чем говорит, в частности, территориальное перекрытие 
районов различной металлогенической специализации, например на пло
щади активизации поздних — средних каледонид на свинцово-цинковое, 
железо-марганцевое и оловянное оруденение в разных границах. Скорее 
всего, на подобную специализацию влияют особенности не только строе
ния, но и вещественного состава глубинных горизонтов земной коры, 
различной глубины проникновения региональных разломов в разные 
этапы металлогенических эпох и т. д.

19. В процессе формирования континентальной коры Центрального 
Казахстана прослеживается определенная закономерность. Для более 
древних тектоно-магматических циклов характерна большая продолжи
тельность начальных, собственно геосинклинальных, этапов развития 
с глубоким прогибанием геосинклиналей и максимальным разнообрази
ем распространенных в их пределах осадочно-вулканогенных формаций 
(в том числе океанических, островодужных и т. д.) и, наоборот, относи
тельно меньшая продолжительность заключительных — орогенных эта
пов с ограниченным развитием интрузивного магматизма и прогибов, 
выполненных молассами. Для последующих циклов, развивавшихся на 
базе частично консолидированной коры, характерны сокращение про
должительности начальных этапов геосинклинального развития с умень
шением глубины прогибания геосинклиналей и удлинение орогенных 
этапов с максимальным развитием интрузивного магматизма, наземно
го вулканизма и прогибов краевого типа. Именно этим объясняются по
следовательность привноса различных металлов и указанная законо
мерность смены месторождений разных типов (от преимущественно вул
каногенно-осадочных к плутоногенным, вторично-кварцитовым и т. д.) 
не только в рамках одного цикла, но и в целом для всего периода фор
мирования континентальной коры данного региона.



Глава вторая
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ

ОБЩИЙ ОБЗОР

Краткий исторический очерк

Первая находка угля в Центральном Казахстане относится к: 
1833 году, когда пастухом Аппаком Байжановым в урочище Караган
да были обнаружены в высыпках сурочьих нор «черные камешки». 
Таким же образом были открыты угли Экибастуза Касумом Пшенба- 
евым по меньшей мере за 2 0  лет до заявки горнопромышленника
А. И. Дерова, зарегистрированной в 1893 г.

Многие месторождения, которые были описаны впервые в конце 
прошлого столетия горными инженерами А. А. Краснопольским,. 
А. К. Мейстером, А. И. Антиповым, Н. К. Высоцким, Г. Д. Романовс
ким, А. А. Козыревым и другими, вероятно, были уже известны мест
ному населению, но имена первооткрывателей не сохранились, так же 
как и время открытия отдельных месторождений.

Наиболее значительные исследования дореволюционного периода 
связаны с изысканиями по трассе Сибирской железной дороги в 1892— 
1896 гг. В работах А. И. Антипова, Г. Д. Романовского, А. К. Мейсте- 
ра и других исследователей приводятся описания ряда угольных место
рождений, таких, как Карагандинского, Экибастузского, Майкюбенско- 
го. Тениз-Коржункольского, Куучеку и некоторых других. Этими иссле
дователями определены общие черты геологического строения место
рождений, возраст угленосных отложений, установлено наличие уголь
ных пластов, которые иногда прослеживались на ограниченной площа
ди, дана общая оценка запасов углей. Поскольку исследования носил» 
рекогносцировочный характер, то в опубликованных работах 
содержался ряд ошибочных сведений об угленосности, количестве и 
мощности угольных пластов и качестве углей. Число пластов, площадь, 
распространения, запасы обычно занижались, так как эти показатели 
оценивались только по относительно обнаженным участкам, а качество- 
углей (зольность) завышалось, поскольку штуфные пробы отбирались. 
преимущественно из блестящих малозольных разностей.

Деятельность русских предпринимателей Дерова, Ушакова, брать
ев Рязановых, Перфильева и иностранных акционерных обществ не внес
ла существенного вклада в изучение геологического строения края.

Таким образом, в дореволюционный период основные угольные 
богатства Центрального Казахстана не были раскрыты.

Важнейшим мероприятием Советского государства, определившим 
начало более глубокого изучения угольных богатств края, была наци
онализация в 1918 г. Карагандинских и Экибастузских копей. В советс
кое время первыми геологами, посетившими Экибастуз, были А. А. Га
леев и Н. Н. Тихонович, которые в 1918—1919 гг. оценили его как 
крупное месторождение каменных углей карбонового возраста. Первук> 
перспективную оценку Карагандинских копей как богатого по запасам 
каменноугольного месторождения дал И. С. Яговкин в 1919 г. R 
1920 г. по заданию Геолкома в Казахстан выехала группа геологов 
во главе с А. А. Гапеевым, высоко оценившая Карагандинское место
рождение и, в противоположность А. А. Краснопольскому, высказавшая 
мнение о существовании единой угленосной провинции Центрального 
Казахстана в карбоновое время. Проведенная А. А. Гапеевым схемати
ческая геологическая съемка Карагандинского месторождения позво-
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лила проследить угленосную толщу на протяжении 25 км и дать пер
вую геолого-экономическую оценку месторождения, послужившую 
фундаментом для последующего открытия бассейна. Запасы караган
динских углей определены А. А. Гапеевым в 4,5 млрд. т.

В 1917 г. А. А. Гапеев обследовал Прииртышский угленосный 
район. Он наметил границы распространения угленосных отложений и 
выделил как перспективные три мульды — Тюсбайлаганскую, Кумколь- 
скую и Елизаветинскую, из которых две последние оказались угленос
ными. А. А. Гапеев пришел к выводу о сходстве угленосных отложений 
Прииртышья и Кузбасса.

В 1917—1918 гг. Тениз-Коржункольский каменноугольный бассейн 
посетили А. А. Гапеев и Н. Н. Тихонович. Они осмотрели месторожде
ния Сарыадыр, Кызылсор, Туменьсор и дали положительную оценку 
району. В 1921 г. А. А. Гапеев обследовал месторождение Куучеку. Он 
подтвердил его перспективность, установив наличие мощного пласта 
каменного угля карбонового возраста. В период 1925—1928 гг. разведы
валось Байконурское буроугольное месторождение.

С 1927 по 1929 гг. в районе Майкюбенского буроугольного бассей
на юрского возраста под руководством Н. Г. Кассина, Г. И. Водорезо- 
ва и Г. Ц. Медоева проводилась геологическая съемка масштаба 
1 : 420 000, сопровождавшаяся небольшим объемом разведочных работ. 
Н. Г. Кассиным дана стройная картина геологического строения Май
кюбенского бассейна, сохранившая в общих чертах свое значение до 
настоящего времени. Одновременно с десятиверстной геологической 
съемкой, захватившей западную часть бассейна, вся площадь его была 
покрыта геологической съемкой масштаба 1 : 2 0 0  0 0 0 , выполненной 
Д. С. Коржинским.

В 1929—1931 гг. Г. И. Водорезов составил первую десятиверстную 
геологическую карту Тениз-Коржункольского бассейна. В 1931 г. на 
Сарыадыре, наиболее перспективном участке бассейна, выполняется 
съемка масштаба 1 : 25 000 с проходкой канав и мелких шуфов. С 
1932 г. в Тениз-Коржункольском бассейне начал работать А. И. Его
ров. Он провел геологическую съемку района в масштабе 
1 : 50 000 с участием Р. А. Борукаева и А. М. Симорина, при консуль
тации В. И. Яворского, Н. Г. Кассина, И. И. Машкара, Г. И. Водоре- 
зова, разработал стратиграфию угленосной толщи карбона, изучил в 
основных чертах качество углей и обратил внимание на их изменение 
в контактовой зоне.

Начатая в 1930 г. под руководством Д. Н. Бурцева при консуль
тации А. А. Гапеева предварительная разведка Карагандинского место
рождения привела к выявлению к концу года 28 угольных пластов 
суммарной мощностью 47,7 м с геологическими запасами 8 ,6  млрд. т. 
Одновременно с разведкой М. А. Борисяк, Б. Ф. Земляковым, 
Г. Ц. Медоевым под руководством Н. Г. Кассина проводилась десяти
верстная геологическая съемка Карагандинского района, доказавшая, 
что Карагандинское и Саранское месторождения представляют собой 
часть крупного каменноугольного бассейна карбонового возраста, наз
ванного Карагандинским. В процессе съемки М. А. Борисяк открыто 
Верхнесокурское месторождение бурого угля юрского возраста.

В 1930—1931 гг. по инициативе одного из пионеров угольной про
мышленности Караганды К. О. Горбачева в бассейне были заложены 
21 наклонная и 2 вертикальные разведочно-эксплуатационные шахты, 
что позволило оценить качество углей основных пластов. Первые опыты 
по обогащению карагандинских углей, проведенные Г. И. Прейгерзо- 
ном в 1931 г. в институте «Уралмеханобр», и опытное их коксование 
на Кемеровском коксохимическом заводе показали, что из карагандинс
ких углей можно получить хороший металлургический кокс. Это поз
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волило использовать карагандинские угли в магнитогорской шихте в 
виде 15 %-ной добавки к прокопьевским углям Кузбасса.

В 1931 г. партией и правительством было решено создать на осно
ве месторождений Караганды третью мощную угольную базу страны, 
что предопределило дальнейшее ускоренное освоение Карагандинского 
бассейна. Всестороннее изучение его проводилось геологами И. В. До
рохиным, М. Л. Тупицыным, 3. П. Семеновой, А. И. Станковой, 
Н. И. Маклецовой, палеонтологом А. М. Симориным, углепетрографом 
А. А. Любер, гидрогеологами В. Н. Гриневым, В. А. Курдюковым. Ру
ководителем всех геологоразведочных работ был Д. Н. Бурцев, кото
рый, кроме того, сам занимался съемкой, разведкой и обобщением 
фактического материала. Он совместно с А. М. Симориным осущест
вил стратиграфическое расчленение известной в то время части разреза 
угленосной толщи карбона на три свиты: безугольную аккудукскую, 
угленосные ашлярикскую и карагандинскую. В двух продуктивных 
свитах было установлено 36 угольных пластов, из них 25 рабочих с 
суммарной мощностью 61,5 м. Такое расчленение этой части разреза 
сохранилось до настоящего времени. В 1931 г. обнаружено Дубовское 
месторождение бурых углей юрского возраста.

В 1932 г. при геологической съемке Карагандинского бассейна 
Д. Н. Бурцевым был открыт Шерубайнуринский угленосный район. 
Заложенная здесь в том же году скважина вскрыла два угольных 
пласта рабочей мощности. На Промышленном участке усиленно ведет
ся подготовка шахтных полей. Десять разведочно-эксплуатационных 
шахт реконструируются в эксплуатационные; тогда же были заложены 
одна наклонная и четыре вертикальных шахты. В 1932 г. добыто 
722 тыс. т угля. Д. Н. Бурцевым, Н. Г. Кассиным, Г. Ц. Медоевым к 
этому времени составлена первая среднемасштабная геологическая 
карта бассейна, служившая основой для постановки геологоразведочных 
и геолого-съемочных работ.

В 1932 г. начались разведочные работы в Майкюбенском бассейне. 
Комбинатом «Майкаинзолото» пройдены скважины на Талдыкольском, 
Сарыкольском и Шоптыкольском месторождениях с целью выбора на
иболее благоприятного участка для эксплуатации. Скважинами была 
вскрыта верхняя часть разреза угленосной толщи с пластами бурых 
углей. В 1933 г. на Шоптыкольском месторождении комбинатом «Май
каинзолото» закладывается наклонная шахта глубиной 7 м, но вскоре 
она была закрыта из-за высокой зольности угля. В 1934 г. Н. Р. Гарт- 
ван проводил дополнительные разведочные работы и пришел к выводу 
о линзообразном залегании пластов и незначительной их мощности. 
Подсчитанные запасы углей в 1936 г. впервые утверждаются ЦКЗ в 
количестве 855 тыс. т по категории Ci и 280 тыс. т по категории Сг.

В 1931 —1933 гг. Г. Л. Кушев обследовал Коксенгирское, Богданов- 
ское и другие мелкие месторождения карбонового возраста Северного 
Казахстана. В. В. Лебедевым разведывались Рождественское и Мак
симовское месторождения на восточном крыле Тенизской впадины, 
оказавшиеся очень .мелкими. Для обеспечения углем будущего Боще- 
кульского комбината начата разведка Тениз-Коржункольской угленос
ной площади. В Прииртышье Б. Л. Афанасьевым проводятся разведоч
ные работы в районе Елизаветинских копей. Им установлен пермский 
возраст угленосных отложений, содержащих три линзовидных пласта 
мощностью от 0,5 до 2 м. В эти же годы В. М. Соколов открыл Акмо
линское месторождение, оказавшееся непромышленным.

В 1934 г. началась разведка Саранского участка Карагандинско
го бассейна. Запасы углей бассейна, подсчитанные в 1934 г. по резуль
татам геологоразведочных работ, оценивались в 50 млрд, т, ЦКЗ ут
верждено 32 млрд. т. Караганда получила всеобщее признание в ка
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честве третьей Всесоюзной кочегарки. В 1934 г. был заложен Новый 
город — центр будущей шахтерской столицы Казахстана.

В 1935 г. Г. Л. Кушев и Н. Ф. Балуховский начали среднемасш
табную геологическую съемку Карагандинского бассейна. Составленная 
карта, сопровождавшаяся монографическим описанием геологии и по
лезных ископаемых, имела большое значение для понимания геологи
ческого строения бассейна. Продолжалось наращивание шахтного 
фонда, что дало возможность довести суммарную добычу по бассейну 
к 1937 г. до 6,75 млн. т. Поисковые работы на Южном и Центральном 
участках Шерубайнуринского района позволили оценить его как круп
ный резерв коксующихся углей Карагандинского бассейна. Запасы 
углей бассейна, пересчитанные к открытию XVII сессии Международ
ного геологического конгресса, составили 51 419 млн. т.

В результате разведочных работ, проводившихся с перерывами с 
1931 по 1938 г. под руководством Д. Н. Бурцева, М. Ф. Дашко и 

С . С. Курова, на площади Карагандинского бассейна было выявлено 
Михайловское буроугольное месторождение с балансовыми запасами 
категорий A + B + Q  24,7 млн. т. В 1940—1941 гг. разведка месторож
дения была продолжена, запасы его возросли до 63,5 млн. т, на их базе 
в годы Великой Отечественной войны был заложен разрез. В дальней
шем на месторождении действовало четыре разреза с общей годовой 
производительностью 5 млн. т угля. В 1965 г. месторождение полностью 
отработано.

Одновременно с геолого-съемочными и разведочными работами на 
уголь в Карагандинском бассейне проводились гидрогеологические ис
следования и геофизические работы. Еще в 1931 г. М. П. Коровиным,
В. А. Курдюковым под руководством В. Я. Гринева была составлена 
первая гидрогеологическая схема Караганды и установлена водонос
ность каменноугольных и юрских отложений бассейна, а Д. Н. Бурце
вым, М. Ф. Дашко, Н. Г. Кассиным, В. Я. Гриневым, В. А. Курдюко
вым в пределах Михайловской мульды открыт юрский артезианский 
бассейн, детально разведанный в 1932—1935 гг. В те же годы усилиями 
гидрогеологов и геофизиков обнаружены древние погребенные долины 
основных рек района и выработана комплексная методика поисков и 
разведки напорных вод в палеогеновых отложениях, а также в турней- 
ских известняках и девонских эффузивах по обрамлению бассейна. В 
результате гидрогеологических исследований, проведенных В. А. Кур
дюковым, а затем А. П. Выходцевым, был выявлен крупный юрский 
артезианский бассейн и создано водохранилище на р. Нура. Все эти 
работы решили проблемы питьевого и технического водоснабжения.

В 1936 г. геологическая съемка и более детальная оценка место
рождения Куучеку были выполнены 3. П. Семеновой, которая выявила 
10 угольных пластов и подсчитала запасы к XVII сессии Международ
ного геологического конгресса в количестве 150 млн. т. В том же году 
в связи с планированием Южно-Сибирской магистрали была возоб
новлена разведка Сарыадырского месторождения в Тениз-Коржунколь- 
ском бассейне, где одновременно А. И. Егоровым при участии П. Г. Ко- 
рейшо и М. В. Тащининой осуществлена геологическая съемка масш
таба 1 : 1 0 0  0 0 0 , что позволило оценить запасы углей всего бассейна. 
В 1937 г. А. И. Егоровым проведена ревизия Жамантузской группы 
мелких месторождений в Баянаульском районе. В период с 1932 по 
1940 г. он составил схематические геологические карты месторождения 
Борлы, имеющего промышленное значение, а также мелких месторож
дений Самайсор, Туменьсор и дал описание углей. В 1937 г. Б. Л. Афа
насьев оценил перспективные запасы Экибастуза в количестве 
639 млн. т. В 1938 г. в пределах Майкюбенского бассейна Р. Я. Эмбах 
провел разведочные работы с бурением скважин, по объему превосхо
дящие все ранее выполненные, но основное внимание было сосредото
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чено на Шоптыкольском месторождении. Р. Я. Эмбах пришел к выво
ду о линзообразном залегании пластов, причем, по его мнению, линзы 
не приурочены к определенному угольному горизонту. В этой связи 
Р. Я. Эмбах не мог дать правильной оценки промышленного значения 
Шоптыкольского месторождения. Подсчитанные им запасы утвержде
ны ЦКЗ по категории А2— 1423 тыс. т. На базе утвержденных запасов, 
в 1941 г. закладывается карьер производительностью 25 тыс. т угля в» 
год. После этого изучение Майкюбенского бассейна прекращается на 
8 лет.

В целом за период с 1930 по 1939 г. в Карагандинском бассейне 
была изучена стратиграфия нижних угленосных свит (Д. Н. Бурцев». 
А. М. Симорин) и юрских отложений (Г. Л. Кушев, В. А. Курдюков), 
открыт новый Шерубайнуринский угленосный район (Д. Н. Бурцев), 
составлена геологическая карта бассейна масштаба 1 : 1 0 0  0 0 0 * 
(Г. Л. Кушев), разведано несколько десятков шахтных полей, освоен 
Промышленный участок. К 1937 г. геологические запасы углей бассей
на оценивались в 51,4 млрд, т, в том числе по категориям А + В
578.6 млн. т, а добыча составила 3,9 млн. т. В это время выявлены пер
вые источники водоснабжения строящейся Караганды. Выяснено в об
щих чертах геологическое строение Экибастузского и Тениз-Коржун- 
кольского бассейнов, месторождения Куучеку, отдельных площадей: 
Майкюбенского бассейна. Геологоразведочные работы на этих место
рождениях пока еще не были планомерными, обычно они преследова
ли решение частных задач, вследствие чего угленосность месторожде
ний оставалась недостаточно изученной.

С 1940 г. объем геологоразведочных работ на уголь увеличился: 
началось планомерное изучение Экибастузского бассейна. В 1940— 
1941 гг. Я. В. Бергман и А. О. Бергман провели в бассейне разведку 
первого карьерного поля, расположенного к северу от фронта прежних 
шахтных разработок. Ниже 2-го пласта они установили наличие еще 
двух угольных пластов: 3-го и 4-го мощностью соответственно 90 и  
20 м. Запасы углей карьерного поля до глубины 150 м, утвержденные 
впервые ВКЗ в 1941 г., составили по сумме категорий A + B + C i
107.7 млн. т, в том числе 35 млн. т по категориям А+В.

С началом Великой Отечественной войны была поставлена задача; 
в кратчайшие сроки восполнить временную потерю донецких углей. С 
этой целью были проведены геологоразведочные работы на месторож
дениях Куучеку, Яблоновском, Максимовском, Первомайском, Косму- 
рунском, Шоптыкольском и ряде других, из которых промышленными 
оказались месторождения Куучеку и Шоптыколь. В Карагандинском 
бассейне были срочно разведаны шахтные поля для мелких шахт, что 
позволило ускорить добычу высококачественных, самостоятельно кок
сующихся малозольных углей, столь необходимых промышленности. В 
1941 —1942 гг. угольной промышленности передано 28 небольших по
лей, а на Михайловском буроугольном месторождении — карьерное по
ле. Основными руководителями разведочных работ в то время являлись. 
3. П. Семенова, М. Ф. Дашко, Н. С. Ермоленок, С. П. Гридина. На Про
мышленном участке во второй половине 1941 г. заложено 10 мелких 
шахт, на Саранском участке разведано 10 шахтных полей для шахт 
производительностью 250—300 тыс. т. В 1941—1942 гг. разведочные 
работы велись на Промышленном, Майкудукском, Саранском участках 
Карагандинского района под руководством геологов М. Ф. Демишева, 
Н. С. Ермоленка, П. И. Кирюхина, М. Ф. Дашко, С. П. Гридиной* 
Л. П. Жебенева. В Шерубайнуринском угленосном районе разведку 
шахтных полей на Центральном и Южном участках проводили 
Ю. П. Белявский, Н. В. Тапильский, Б. П. Голубев, Е. К. Борисевич* 
И. Н. Кутейников, Я. В. Бергман, К. Ф. Ампилогов.
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В 1941 —1942 гг. Я. В. Бергман, А. О. Бергман и Н. Г. Паукер 
осуществили геологическую съемку Экибастузского бассейна в масш
табе 1 : 25 000, сопровождавшуюся изучением строения угольных плас
тов и качества углей. Одновременно проводились геофизические 
(Н. В. Попов, Е. Э. Попова), гидрогеологические (А. П. Выходцев, 
Н. Г. Паукер), палеонтологические (А. М. Симорин) и углепетрогра
фические (А. А. Любер) исследования. В результате этих работ были 
получены новые данные в объеме, достаточном для определения перс
пектив промышленного освоения Экибастуза, общие запасы которого 
в 1942 г. (пластов 1, 2 , 3, 4) Я. В'. Бергман оценивал уже в 
7,9 млрд. т.

В 1942 г. открыто месторождение Кайнама. В 1942—1943 гг. при 
проведении поисковых работ под руководством А. М. Гаврилина был 
вскрыт пласт каменного угля мощностью 3,5 м.

В 1943 г. в Карагандинском бассейне было разведано и доразведа
но 25 шахтных полей. В том же году при поисковых работах в Шеру
байнуринском районе М. А. Легчилин обнаружил пласты угля, по ка
честву, мощности, строению не сопоставлявшиеся ни с одной из извест
ных в Караганде групп пластов. Позднее было установлено, что эти 
пласты залегают стратиграфически выше ранее известных пластов и 
принадлежат новой свите, названной Б. Л. Афанасьевым долинской. 
Составленная им карта распространения долинской свиты на протяже
нии ряда лет служила основой для ведения поисково-разведочных ра
бот на высококачественные коксующиеся долинские угли в Шерубай- 
нуринском районе.

В 1943 г. при проходке горных выработок шахты № 104 на Саранс
ком участке впервые в Карагандинском бассейне был установлен раз
мыв угольного пласта К7. Это имело не только теоретическое, но боль
шое практическое значение, поскольку факт наличия размывов уголь
ных пластов нацеливал геологов-разведчиков на необходимость изуче
ния этих явлений и оконтуривания площадей размывов. Впоследствии 
были установлены полные и частичные размывы других угольных 
пластов как на Саранском и Промышленном, так и на других участках 
Карагандинского бассейна.

Первая геолого-углехимическая карта пласта К7 Промышленного 
участка, которая давала представление о закономерностях изменения 
мощности пласта, вещественного состава и качества углей, составлена 
в 1943 г. В работе над картой принимал участие большой коллектив 
геологов и углехимиков под руководством Б. Л. Афанасьева при кон
сультации А. А. Гапеева. В 1944 г. на Промышленном и Саранском 
участках Карагандинского бассейна под руководством М. Ф. Дашко,
С. П. Гридиной, 3. П. Семеновой, В. И. Ульяновой, П. И. Кирюхина 
продолжалась детальная разведка, а в Шерубайнуринском и на юго- 
западе Карагандинского районов М. А. Легчилиным, М. Ф. Дашко, 
С. П. Гридиной проводились поисковые работы.

Самым значительным достижением 1945 г. было выделение в Ше
рубайнуринском районе Долинского участка, сложенного долинской 
свитой, содержащей малозольные, хорошо спекающиеся угли. В том 
же году были выявлены новые площади распространения долинской 
свиты, а также Манжинский участок в северной части Тентекского рай
она, сложенный продуктивной карагандинской свитой.

Эти открытия послужили основанием для постановки поисковых 
работ на еще не изученных площадях Карагандинского бассейна. Раз
ведкой в Шерубайнуринском районе руководили Я. В. Бергман и 
К. Ф. Ампилогов, а поисковыми работами — В. И. Яцук и М. А. Цы- 
бин. Обогатимость углей исследовали И. А. Могилевский и В. К. Упо
ров. В. Б. Комаровым и Л. Ф. Думлером под руководством Е. К. Бори
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севича проводились работы по изучению газоносности углей Караган
динского бассейна, начатые в 1942 г.

За годы Великой Отечественной войны Карагандинский бассейн 
превратился в одну из важнеййУйх топливно-энергетических баз стра
ны. Разведка новых шахтных полей обеспечила ввод в эксплуатацию 
более 2 0  шахт и разрезов, что позволило увеличить добычу угля с 
7129 тыс. т в 1941 г. до 11 265 тыс. т в 1945 г.

В 1944—1947 гг. в северо-западной части месторождения Кайнама 
под руководством Л. А. Дмитриева велись геологоразведочные работы 
на небольшом участке по выходу угольного пласта «Главный», В. В. Ле
бедевым разведаны два шахтных поля. В период с 1946 по 1950 г. под 
руководством А. Д. Курдасова были детально разведаны три шахтных 
поля, запасы которых утверждены ВКЗ по категориям A +B +C i в ко
личестве 30 817 тыс. т и по категории С2 586 тыс. т. Запасы остальной 
площади месторождения утверждены ТКЗ по категориям A +B +C i в 
количестве 92 693 тыс. т, по категории С2— 79 628 тыс. т.

В 1945—1949 гг. Л. П. Жебеневым проведены разведочные работы 
на месторождении Куучеку, запасы которого в 1952 г. утверждены 
ТКЗ в количестве 130,8 млн. т по категориям A +B +C i и 804,8 млн. т 
по категории С2, затем пересчитаны по новым кондициям и переут- 
верждены в 1954 г. ГКЗ в количестве 109,9 млн. т по сумме категорий 
А + В + С ь в том числе 62,76 млн. т по категориям А+В.

В 1947 г. Б. Л. Афанасьев предложил принципиально новую схему 
тектонического строения западной части Карагандинского бассейна, 
ранее считавшейся бесперспективной, и указал на возможность наличия 
здесь верхних угленосных свит. На этом основании в 1949 г. были на
чаты поисковые работы, в результате которых был открыт Тентекский 
угленосный район с большими запасами высококачественных коксую
щихся углей долинской свиты (Б. Л. Афанасьев, Ц. М. Фишман, 
Л. Ф. Думлер).

Начиная с 1950 г. объем поисково-разведочных работ в Караган
динском бассейне резко увеличился, что обеспечило создание крупного 
резерва запасов углей и закладку новых шахт. Основные работы были 
сосредоточены на разведке углей долинской и карагандинской свит в 
Тентекском и Шерубайнуринском угленосных районах и карагандинс
кой свиты в юго-западной части Карагандинского района. В поиско
вых и разведочных работах принимали участие К. Ф. Ампилогов, 
Ю. П. Белявский, М. В. Голицын, С. П. Гридина, М. Ф. Дашко, 
Л. А. Дмитриев, Л. Ф. Думлер, Н. С. Ермоленок, Л. П. Жебенев, 
В. В. Зинченко, Е. М. Зинченко, А. И. Калинин, П. И. Кирюхин, 
М. А. Легчилин, Г. Н. Мерлина, И. В. Щеголев, В1. И. Уцук и др. На
ряду с разведкой были организованы детальные опробовательские ра
боты с целью изучения коксуемости углей каждого пласта, изучен ли
тологический состав ранее известной долинской, так и новых свит — 
угленосной тентекской, установленной в 1950 г. Л. Ф. Думлером и 
В. В. Копериной, и верхней безугольной — шаханской, выделенной в 
том же году Г. Л. Кушевым и В. К. Щедровым. Запасы коксующихся 
углей долинской свиты Тентекского района были оценены в 1958 г. 
И. В. Орловым и М. В. Голицыным в 1,2 млрд, т, а общие запасы Тен
текского района (до глубины 1800 м) определялись в 4,6 млрд. т.

В 1956 г. в пределах Верхнесокурского района были выявлены 
площади распространения бурых углей юрского возраста, причем 
Кумыскудукский и Кузнецкий участки выделены для разведки как 
пригодные для открытой разработки (Г. С. Чабан, С. П. Гридина). 
Ра'зведка Кумыскудукского участка, наиболее перспективного для осво
ения, закончена в 1965 г.

К концу 1960 г. основная часть перспективных площадей бассей
на была детально разведана и началось освоение Шерубайнуринского
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района. Общие запасы углей Карагандинского бассейна на 01.01.1960 г~ 
возросли до 61,3 млрд. т. На 01.01.1961 г. запасы углей бассейна по- 
категориям A+B-f-Ci составляли 9028,8 млн. т, в том числе по катего
риям А+В — 3637,5 млн. т. За 1960 f t добыто 24 792 тыс. т угля. Раз
ведка угленосных площадей в этот период — заслуга большого коллек
тива геологов-разведчиков: К. Ф. Ампилогова, Ю. П. Анкудиновой, 
М. В. Голицына, А. В. Горбунова, С. П. Гридиной, Р. Я. Грязновой,. 
Л. Ф. Думлера, В. А. Еремина, Л. П. Жебенева, Б. Г. Кейля, Н. А. Ко, 
П. Г. Корниса, А. А. Костливцева, М. А. Легчилина, В. М. Максимова, 
И. В. Орлова, Е. Т. Педаша, С. Е. Рудь, П. И. Савчука, В. В. Сергее
ва, И. С. Суворина, Ц. М. Фишмана, Г. С. Чабана, В. И. Яиука и мно
гих других.

В 1955—1960 гг. проведена геологическая съемка Карагандинско
го бассейна масштаба 1:50 000 (В. М. Бекман, О. А. Сейдалин,.
Р. А. Зинова, В. К. Щедров, Г. С. Чабан, В. Е. Видишев) и составлен 
комплект карт, включающий геологическую, геолого-углехимическую 
карты и карту мезозойских отложений, изданные под редакцией 
И. В. Орлова в 1972—1973 гг. Карты сопровождаются монографичес
ким описанием геологии и полезных ископаемых Карагандинского бас
сейна [9].

С 1947 по 1951 г. в пределах Тениз-Коржункольского бассейна 
Я. В. Бергманом, Л. Ф. Думлером, В. А. Ереминым, В. М. Максимо
вым выполнены поиски и предварительная разведка по площади ме
сторождений Космурун, Бозшасор и Кызылсор, а на Сарыадыре и в 
наиболее благоприятной в горно-геологическом отношении южной час
ти месторождения Космурун проведена детальная разведка. По Сары- 
адыру в 1952 г. запасы утверждены ГКЗ в количестве 179 ИЗ тыс. т 
по сумме категорий A + B +C i и 94 799 тыс. т по категории Сг. Общие 
запасы Тениз-Коржункольского бассейна оценивались в 1957 г. в 
2742 млн. т. При пересчете в 1968 г. они составили 2643 млн. т.

В 1949—1950 гг. на месторождении Борлы были проведены геоло
горазведочные работы (Э. Э. Михельсон, А. Н. Друзенко), в результа
те которых установлено три угольных пласта. Запасы, впервые подсчи
танные по месторождению, составляли 47,4 млн. т по категории Ci и 
120,3 млн. т по категории Сг. Однако полная оценка месторождения не: 
была завершена.

С 1949 г. началось планомерное изучение Майкюбенского бассей
на, когда Карагандинское геологическое управление приступило к сис
тематическим геологоразведочным работам с целью общей перспектив
ной оценки его и к предварительной и детальной разведке отдельных 
карьерных и шахтных полей. В 1949 г. скважинами был вскрыт пер
вый угольный горизонт сложного строения с суммарной мощностью- 
угольных пачек 28 м. Одновременно с поисково-оценочными работами 
начата предварительная разведка одного участка на южном крыле 
Шоптыкольской мульды. В 1950 г. впервые установлено наличие в раз
резе угленосной толщи второго угольного горизонта, отделенного от 
первого толщей пород мощностью 70—90 м. В 1951 г. В. А. Еремин и 
Н. А. Чичилейшвили расчленили толщу юрских отложений на три сви
ты: нижнюю — конгломератовую, среднюю — сарыкольскую и верх
нюю— песчанико-конгломератовую. Ими впервые высказывается пред
положение о пластовом залегании углей. Поисково-разведочными ра
ботами, проведенными в 1949—1951 гг. в Майкюбенском бассейне, ус
тановлено, что наиболее угленасыщенным является Шоптыкольское 
месторождение, где к этому времени были вскрыты три мощных уголь
ных горизонта. В 1951—1953 гг. продолжалась предварительная и де
тальная разведка карьерных полей. В 1953 г. установлено наличие в. 
разрезе четвертого и пятого угольных горизонтов.
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Таким образом, выявление нескольких угольных горизонтов зна
чительной мощности резко изменило представление о перспективах 
бассейна. Обобщая результаты геологоразведочных работ в Майкю- 
бенском бассейне за 1949—1953 гг., А. А. Васильев и В. А. Еремин 
пришли к выводу о широком площадном распространении угленосных 
отложений, которые образуют пологие брахисинклинальные складки. 
Мезозойские отложения мощностью 1000—1100 м ими подразделены на 
свиту базальных конгломератов и угленосную свиту. Последняя вклю
чает три подсвиты — сарыкольскую, талдыкольскую и шоптыкольскую. 
Общие геологические запасы Майкюбенского бассейна определялись в 
И млрд. т. В 1954—1956 гг. ГКЗ были утверждены запасы по восьми 
карьерным полям Шоптыкольского месторождения по категориям 
A +B +C i в количестве 978 млн. т.

В 1949 г. на Завьяловском месторождении А. Н. Друзенко прове
дены поисковые работы, которые не дали положительных результатов. 
В 1953 г. по инициативе Л. Ф. Думлера перспективы месторождения 
были заново’ переоценены. В результате поисковых работ выявлена 
промышленная угленосность, послужившая основанием для постанов
ки работ по предварительной разведке углей Долинской свиты. Основ
ными руководителями поисково-разведочных работ были Л. Ф. Дум- 
лер, М. В. Голицын, Н. А. Ко, Ю. П. Бутова, К. К. Кабдуллин, 
В. Д. Нестерец, П. Е. Ромащенко.

В 1952 г. Л. А. Дмитриевым, Л. Ф. Думлером и В. В. Сергеевым 
открыто Самарское месторождение. Проведенными в 1952—1956 гг. 
поисково-разведочными работами установлены структура месторожде
ния, характер угленосности и качество углей.

С 1946 г. возобновились геологоразведочные работы в Экибастузс- 
ком бассейне. К концу 1954 г. все 10 карьерных участков были охва
чены детальной (до глубины 90 м) и предварительной (до глубины 
190 м) разведкой. Запасы по ним утверждены ВКЗ в количестве 
2077 млн. т по категориям А + В + С ь в том числе 1501 млн. т по кате
гориям А+В. Пробуренными в центральной части бассейна скважина
ми установлено, что глубина максимального погружения верхнего ра
бочего угольного пласта не 2 0 0 0  м, как предполагалось ранее, а всего 
530 м. Тем самым значительно повысились промышленные перспекти
вы бассейна. В 1955 г. Я. В. Бергман и А. П. Выходцев составили гео
лого-промышленный очерк по Экибастузскому бассейну и оценили его 
запасы в 9836 млн. т, в том числе 7596 млн. т по пластам 1, 2, 3. На 
основе этой работы в 1955 г. институт «Карагандагипрошахт» составил 
проект комплексного освоения и развития бассейна.

В 1955—1956 гг. в южной части месторождения Борлы Д. 3. Цинк- 
ман, М. И. Жиркова и Е. Н. Вахрушев провели разведку одного шахт
ного поля. Ими были установлены большая мощность угольных плас
тов (15—25 м), пологое их залегание (6 —9°), незначительная мощ
ность наносов (3,5—5,5 м) и удовлетворительное качество углей (зо
льность 30—45 %).

В 1956—1958 гг. возобновляются геологоразведочные работы на 
месторождении Куучеку — проводится доразведка ранее детально раз
веданных участков, детальная разведка углеразреза № 4 и предвари
тельная разведка углеразреза № 3 (Т. М. Азизов, П. Г. Корнис, 
А. Л. Утебеков). Пересчитанные в 1959 г. П. Г. Корнисом запасы ут
верждены ГКЗ в количестве 186,6 млн. т как балансовые и 500,6 млн. т 
как забалансовые. В 1965—1966 гг. проведена доразведка участков 
-3 и 4. Результаты этих работ в совокупности с данными разведки пре
дыдущих лет послужили основанием для переоценки запасов всего ме
сторождения, проведенной в 1968 г. Балансовые запасы учтены в ко
личестве 176 млн. т, забалансовые — 501 млн. т.
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В 1957 г. обнаружено буроугольное месторождение Кызылту. По
исковыми работами, проведенными Ф. Д. Стеценко, установлено восемь 
угольных пластов, два из которых имеют рабочую мощность (3 и 6,1 мЦ

В 1957—1958 гг. проведена детальная разведка восточной части 
Сарыкольского месторождения Майкюбенского бассейна. В 1959— 
1960 гг. осуществляется предварительная разведка Талдыкольского и. 
западной части Сарыкольского месторождений, глубоких горизонтов 
(пласты талдыкольской свиты) Шоптыкольского месторождения.

В 1957—1959 гг. проводилась предварительная и детальная развед
ка юго-западной части Самарского месторождения, где развиты уголь
ные пласты карагандинской свиты. С 1960 г. началась предваритель
ная, а затем детальная разведка углей долинской свиты в централь
ной части месторождения. В 1966 г. ГКЗ утверждены запасы коксую
щихся углей по категориям A +B +C i в количестве 232,4 млн. т, по ка
тегории Сг — 34,1 млн. т.

В 1958 г. в процессе поисковых работ М. С. Томко было выявлено 
буроугольное месторождение Койтас, где продуктивные отложения 
юрского возраста заключают два угольных горизонта.

В связи с намечаемой интенсивной разработкой основных пластов 
Экибастузского бассейна в 1956—1974 гг. была проведена доразведка- 
всех участков и детальная разведка глубоких горизонтов бассейна. 
Руководство разведкой с 1940 по 1963 г. осуществлялось Я. В. Берг
маном, с 1963 по 1967 г. — М. А. Макаровой, с 1967 г. — К. Е. Мизер
ным. Кроме них в разведке бассейна принимали участие Г. А. Архан
гельская, В. П. Башмакова, А. О. Бергман, А. И. Быкова, А. П. Выход
цев, Б. П. Голубев, Д. Ф. Гордиенко, Р. Я. Грязнова, В. В. Зинченко, 
Е. М. Зинченко, В. Ф. Князьков, Н. А. Ко, А. Н. Кудрявцев, М. А. Лег- 
чилин, Н. Г. Паукер, И. В. Щеголев, В. И. Яцук и др.

С 1961 г. геологоразведочные работы в Карагандинском бассейне 
были направлены прежде всего на разведку коксующихся углей глубо
ких горизонтов Карагандинской и Шерубайнуринской синклиналей, а 
также на разведку глубоких горизонтов в районе действующих шахт 
для обеспечения их реконструкции и ввода дополнительных мощностей. 
Глубина разведки достигает в среднем 900 м. Ведутся поиски благопри
ятных для эксплуатации участков в неосвоенных районах бассейна. 
Разведуется Кумыскудукский участок, где развиты бурые угли юрско
го возраста. По состоянию на 01.01.1968 г. общие запасы углей Кара
гандинского бассейна до глубины 1800 м оценивались в 51 296 млн. т, 
в том числе разведанные и учтенные Государственным балансом — 
11 806 млн. т, из них балансовые 9777 млн. т. Запасы углей, пригодных: 
для производства кокса, составляли 11 423 млн. т, в том числе разве
данные и учтенные Государственным балансом 4099 млн. т. За 1967 г. 
добыто 29,2 млн. т угля. Общие запасы углей Центрального Казахста
на оценивались в 79,2 млрд, т, из них разведанные и учтенные Госу
дарственным балансом составляли 21,0 млрд. т. Добыча угля в Цент
ральном Казахстане за 1967 г. достигла 48,1 млн. т.

С 1970 г. в Карагандинском бассейне проводится поисково-струк
турное бурение на нижние горизонты в интервале 700—1200 м. Прове
дена детальная разведка глубоких горизонтов Саранского участка до- 
глубины 1200 м (А. Н. Кудрявцев) и предварительная разведка глубо
ких горизонтов Тентекской мульды (Е. Т. Педаш). По состоянию на 
01.01.1979 г. общие запасы углей Карагандинского бассейна до глуби
ны 1800 м оценивались в 45 277 млн. т, в том числе разведанные и уч
тенные Государственным балансом 11 928 млн. т, из них балансовые 
8635 млн. т. Запасы коксующихся углей составляли 11 780 млн. т, в- 
том числе разведанные и учтенные Государственным балансом 
5234 млн. т. За 1978 г. в бассейне добыто 38,2 млн. т. Общие запасы 
углей Центрального Казахстана на 01.01.1979 г. оценивались в-
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71,8 млрд, т, из них разведанные и учтенные Государственным балан
сом составляли 25 511 млн. т. Добыча угля в Центральном Казахста
не в 1978 г. достигла 87,6 млн. т.

В течение 1966—1979 гг. продолжались работы по составлению 
пластовых геолого-углехимических карт Карагандинского бассейна 
(М. В. Голицын, Р. Я. Грязнова, Ф. А. Петрова, А. А. Кузнецова, 
Т. Т. Цыбульская, О. А. Сидельникова, В. М. Максимов), изучению 
метаморфизма углей (М. В. Голицын, А. А. Кузнецова), получили 
дальнейшее развитие углепетрографические исследования (А. А. Куз
нецова, В. С. Милованова).

В 1964—1968 гг. в пределах Прииртышской депрессии по инициа
тиве Л. Ф. Думлера и И. В. Орлова Центрально-Казахстанским геоло
гическим управлением проводились комплексные геофизические, поис
ково-съемочные и поисково-разведочные работы, в результате которых 
открыто Белогорское каменноугольное месторождение и установлено 
широкое площадное развитие здесь угленосных отложений пермского 
возраста. Таким образом, была выявлена новая Прииртышская угле
носная провинция. Свидетельством тому служит открытое в 1979 г. 
месторождение Кемиртуз, где в нижнепермских отложениях вскрыто 
три угленосных горизонта суммарной мощностью 30 м.

В 1967 г. при среднемасштабной геологической съемке (С. С. Кузь
мин, А. А. Сухоруков, К. С. Ахметов) в восточной части Центрального 
Казахстана картировочными скважинами были впервые вскрыты юрс
кие угленосные отложения с буроугольными пластами значительной 
мощности, слагающие Юбилейное месторождение.

В 1967—1969 гг. геологами Д. Ф. Гордиенко и В. И. Негодюком 
установлена промышленная угленосность карбоновых отложений на 
площади ранее известного юрского буроугольного месторождения Кой- 
тас. В нижнекарбоновых отложениях обнаружен сложный угольный 
горизонт суммарной мощностью 20—30 м при мощности угольной мас
сы около 10 м.

С 1972 по 1979 г. на месторождении Борлы были поставлены по
исковые работы, а затем предварительная и детальная разведка 
(В. А. Еремин, Е. Т. Педаш, Н. А. Ко). Запасы месторождения утверж
дены ГКЗ в 1982 г. в количестве 495,4 млн. т по категориям А + В + С и 
в том числе по категориям А +В — 390,2 млн. т.

В 1983 г. при проведении региональных геофизических работ 
(В. В. Гайдышев) и геологической съемки масштаба 1:50 000 
(В. Н. Завражнов, Н. И. Буйнов) в пределах Сарысу-Тенизской зоны 
глыбовых складок открыто крупное Шубаркольское месторождение 
угля юрского возраста. Промышленная значимость месторождения 
была установлена специальными поисковыми работами, выполненными 
в 1984 г. Ю. В. Яковенко. В 1985—1986 гг. на месторождении проведе
на предварительная и детальная разведка (Е. Т. Педаш, Н. А. Ко). 
Запасы углей утверждены ГКЗ в 1987 г. по категориям A + B +C i в 
количестве 1644 млн. т, Сг — 477 млн. т, из них для открытой разра
ботки соответственно 1496 млн. и 192 млн. т.

В 1981—1985 гг. были пересчитаны и утверждены ГКЗ запасы 
углей по действующим разрезам Экибастузского бассейна по кондици
ям 1979 г., согласно которым в подсчет включаются угольные пачки 
мощностью не менее 4,0 м и зольностью угля до 60 % с учетом 100 % 
засорения. Запасы углей по остальной площади бассейна в настоящее 
время пересчитываются.

В 1985 г. в Майкюбенском бассейне завершена детальная развед
ка месторождения Сарыколь, запасы которого в 1986 г. утверждены 
ГКЗ в количестве 855,7 млн. т, из них балансовые по категориям В + С г 
392,9 млн. т, категории Сг — 22,5 млн. т. Все запасы углей пригодны 
для разработки открытым способом.
10 Зак. 940
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Развитие геологических исследований и накопление богатого фак
тического материала позволили выполнить ряд обобщающих работ и 
монографических описаний. Так, результаты изучения метаморфизма 
углей Карагандинского бассейна и прилегающих месторождений обоб
щены в 1967 г. в работе М. В. Голицына «Метаморфизм и прогноз ка
чества углей Большой Караганды». Закономерности размещения иско
паемых углей Центрального Казахстана рассматриваются в работе 
Л. Ф. Думлера. А. А. Кузнецовой, М. В. Голицыным, Н. М. Крыловой 
составлен атлас углей Карагандинского бассейна [19]. Составлено 
описание угольных месторождений Казахстана «Геология месторожде
ний угля и горючих сланцев СССР», том 5, изданный под редакцией 
И. В. Орлова в 1973 г.

Таким образом, за последние 30 лет в Центральном Казахстане 
детально разведаны и осваиваются промышленностью Карагандинский 
и Экибастузский бассейны, месторождения Шубарколь, Куучеку, Бор- 
лы. Подготовлены для освоения месторождения Шоптыколь и Сары- 
коль в Майкюбенском бассейне. Дальнейшие работы должны быть на
правлены на поиски месторождений коксующихся углей, а также рен
табельных для отработки открытым способом месторождений энергети
ческих углей.

Общая характеристика угольных месторождений

В Центральном Казахстане известно около 150 месторождений 
и проявлений каменных и бурых углей. Они размещены в разных гео
тектонических зонах и приурочены к разным типам разновозрастных 
формаций.

В пределах палеозоид Центрального Казахстана отчетливо выде
ляются две складчатые области, различающиеся по возрасту, характе
ру тектонических дислокаций и типу формаций. Первая — область ка
ледонской складчатости — охватывает большую часть Центрального 
Казахстана. По времени проявления главной складчатости (поздний 
ордовик — ранний силур) в пределах каледонид выделяются области 
полной и неполной каледонской стабилизации (рис. 2.). Для области 
каледонид в целом характерно резко выраженное двухъярусное стро
чение палеозоя. Нижний структурный ярус сложен до- и раннепалеозой
скими геосинклинальными образованиями. На них с крупным регио
нальным несогласием залегает верхний структурный ярус, Сложенный 
средне-позднепалеозойскими формациями, в которых широко распрост
ранены угленосные отложения. В верхнем структурном ярусе развиты 
наложенные мульды, которые приурочены к зонам региональных раз
ломов и нередко сложены угленосной паралической формацией визейс- 
кого возраста. Только в некоторых из них сохранились от последующе
го размыва верхнепалеозойские сероцветные, иногда угленосные кон
тинентальные отложения. Угленосные серии развиты преимущественно 
в области неполной каледонской стабилизации, с которой связаны ос
новные месторождения палеозойских углей Центрального Казахстана. 
В зоне каледонской стабилизации (в ранних каледонидах) известно 
лишь несколько небольших месторождений раннекарбонового возрас
та.

Вторая область выделяется как область герцинской складчатости. 
В ее пределах расположены структуры Джунгаро-Балхашской и Зай- 
сан-Иртышской складчатых систем. В первой из них в раннем карбоне 
формировалась терригенно-вулканогенная формация, к нижней части 
которой приурочена слабая угленосность. В пределах Зайсан-Иртыш- 
ской складчатой системы в позднем палеозое в межгорных впадинах 
накапливались в основном молассы, иногда содержащие угленосные 
серии.
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Рис. 2. Структурная схема размещения угольных месторождений Центрального Ка

захстана:
/ — докаледонские структуры; 2—5— складчатые системы: 2 — раннекаледонская (таконская), 3 — 
среднекаледонская (чингизская). 4 — позднекаледонская (тельбесская), 5 — раннегерцинская (а) и 
позднегерцинская (б); 6—7 — орогенные структуры: 6 — среднекаледонской складчатой системы: а — девонский вулканический пояс, б — молассовые впадины, 7 — раннегерцинских складчатых 
систем: а — позднепалеозойский вулканический пояс, б — угленосные впадины; 8—9 — эпикаледом- 
ские наложенные квазиплатформенные структуры: 8 — мульды с карбонатно-терригенными (а) и 
слабоугленосными (б) разрезами Ci, 9 — впадины с разрезами пестроцветных терригенных отложе
ний С2—Р; Ю — активизационные структуры достоверные (а) и предполагаемые (б); / /  — граница 
сплошного распространения эпипалеозойского платформенного чехла; 12—14 — угленосные струк
туры различного возраста: 12 — карбонового, 13 — пермского, 14 — юрского. Цифрами в кружках 
обозначены основные угольные месторождения: 1 — Коксенгир, 2 — Яблоновское, 3 — Богембай, 
4 — Тамсор, 5 — Ушсор, 6 — Койтас, 7 — Самайсор, 8 — Тениз-Коржункольский бассейн, 9 — Экибас- 
тузский бассейн, 10 — Акжар, 11 — Борлы, 12 — Майкюбенский бассейн, 13 — Кыпшак, 14 — Тасмо- 
ла, 15 — Завьяловское, 16 — Самарское, 17 — Карагандинский бассейн, 18 — Куучеку, 19 — Шубар- 

коль, 20 — Белогорское, 21 — Кемиртуз, 22 — Кайнама

В раннем мезозое области каледонской и герцинской складчатости 
представляли собой эпипалеозойскую платформу. Нижнемезозойские 
отложения, формировавшиеся в условиях молодой активизированной 
платформы, характеризуются значительной угленосностью, сопостави
мой по масштабам с карбоновой.

В указанных крупных геотектонических областях размещены уголь
ные бассейны и месторождения различного возраста, имеющие разное 
промышленное значение.

10*
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В области неполной каледонской стабилизации распространены 
угленосные отложения визе-серпуховского и среднекарбонового возра
ста, соответствующие нижне- и среднекарбоновому циклам угленакоп- 
ления*. Наиболее широко развиты отложения визе-серпуховского воз
раста, которые слагают такие крупные структуры, как Карагандинский 
квазисинклинорий. Шидертинскую и Павловскую впадины, а также ряд 
изолированных наложенных мульд. Эти структуры представляют собой 
разрозненные фрагменты некогда единого Центрально-Казахстанского 
прогиба. Угленосные отложения среднего карбона известны в Караган
динском квазисинклинории, где в них заключены пласты рабочей мощ
ности, и в Экибастузской мульде, в разрезе которой среднекарбоновые 
отложения содержат тонкие невыдержанные пласты.

К Карагандинскому квазисинклинорию, который находится в сред
ней части Центрального Казахстана, приурочен крупный Карагандин
ский бассейн, заключающий почти все запасы коксующихся углей Ка
захстана, а также смежные с ним с запада Самарское и Завьяловское 
месторождения. Из всех известных угольных месторождений Централь
ного Казахстана только в Карагандинском прогибе в полной мере про
явлены два крупных цикла карбонового углеобразования, давших ра
бочие пласты коксующихся углей: визе-серпуховский (ашлярикско-ка- 
рагандинский) и среднекарбоновый (долинско-тентекский).

В Карагандинском бассейне продуктивная толща нижнего — сред
него карбона заключает до 80 пластов каменных углей, из них около 
30 рабочих. Суммарная мощность всех пластов в среднем составляет 
110 м. Наиболее угленасыщенными являются отложения верхнего 
визе-серпуховского яруса (карагандинская свита) и среднего карбона 
(долинская свита), которые содержат соответственно 24—26 (из них 

9—15 рабочих) и 10—И (6—9 рабочих) пластов коксующихся углей. 
Суммарная мощность пластов карагандинской свиты 26—42 м (рабо
чих 13—31 м), долинской 14—15 м (рабочая мощность И —12 м). В 
разрезе ашлярикской свиты ранне-средневизейского возраста, угленос
ность которой на площади бассейна изучена недостаточно, заключено 
20—23 (из них 2—4 рабочих) угольных пласта. Суммарная мощность 
пластов уменьшается с востока на запад от 30 до 14 м (рабочих— от 
5 до 1 м). Тентекская свита среднекарбонового возраста содержит 17 
угольных пластов, из которых только три достигают рабочей мощно
сти. Суммарная мощность пластов 18 м (рабочих — 3 м).

К западу от Карагандинского бассейна угленосность снижается. 
Суммарная мощность пластов Самарского месторождения составляет 
38 м. В карагандинской и долинской свитах заключено по четыре пла
ста мощностью 1—3 м, остальные пласты являются некондиционными 
по мощности. На Завьяловском месторождении угленосность еще ниже. 
Карагандинская свита содержит один пласт мощностью 0,9—3,0 м, а 
в долинской известно два пласта суммарной мощностью 1,2—2,7 м. 
Пласты ашлярикской и тентекской свит некондиционны из-за малой 
мощности и высокой зольности углей.

Карагандинский бассейн — один из наиболее крупных в СССР 
(табл. 7). Общие запасы углей до глубины 1800 м оцениваются 
в 43,7 млрд, т, в том числе разведанные и учтенные Государственным 
балансом 12,7 млрд, т, из них балансовые 9,3 млрд. т. Прогнозные ре
сурсы бассейна оцениваются в 30,3 млрд, т, в том числе кондиционные 
15,7 млрд. т.

Общие запасы углей Самарского месторождения до глубины 
1800 м составляют 1305 млн. т, в том числе разведанные и учтенные

* Нижнекарбоновый цикл угленакопления относится к среднегерцинскому метал- 
логеническому (минерагеническому) этапу, а среднекарбоновый цикл — к позднегер- 
цинскому.
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ 
25543-88)

В том числе В том числе

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена- 

копления

Интервал
глубины

подсчета,
м* Всего

(графы
8+19+25)

Запасы,
учтенные Прогноз Всего

(графы
9+15)

Запасы, учтенные Государственным 
балансом

Запасы

% от 
общих 
учтен

Г осударст- 
венным 

балансом 
(гр. 9+20)

ные ресур
сы (графы 

15+21) Всего А +В +С , А+В Са

с учетом 
погашен

ных

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 *12 13 14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КАЗАХСТАН
В С Е Г О Ji, J2 » Ci, 

С2 , Pi

J1» J2

0—1800 ЗБ, Д—Т 75 590 30 361 44 457 45 651 23 834 21857 13 504 1977 26 648 1С0

В том числе: 
а) по маркам 0—600 ЗБ 10 745 5719 5 026 5 287 2 386 2 348 1 162 38

Jl, PiP. r .
0—300 Д 2 447 2 147 300 2 421 2 121 1 644 954 477 — —

Q 0—600 Г 1 923 757 1 132 1 472 640 456 125 184
Ci, C2 0—1800 гж 341 225 106 282 202 182 104 20 ___ _
Ci, C2 0—1800 ж 575 396 177 412 338 328 101 10 т__ _
Ci, C2 0—1800 кж 2 338 1 658 655 1902 1416 1 290 608 126 - _
Ci, C2 0—1800 к 6 748 4 398 2 089 4 694 3 567 3 144 1 261 423 _ _

Cl 0—1800 ко+кс 2 002 1 242 677 1 449 972 897 413 75 _
Ci, C2 0—1800 ос 25 671 4 196 21 118 12 969 3 234 2 703 889 531 _

Cl 0—1200 сс 11 301 9504 1 797 8 847 8 847 8815 7 887 32 __ _
Cl 0—1800 т 11 499 119 И 380 5916 111 50 _ 61 _ _

из них угли кок Ci, C2 0—1800 г—ос 18 267 9 534 8 287 14 963 8 151 7 175 2 924 976 __ —
совых марок 
б) по глубинам
Бурые угли
Всего Jl, J2 0—600 ЗБ 10 745 5719 5 026 5 287 2 386 2 348 1 162 38 —
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Ресурсы соответствующие кон- Ресурсы, соответствующие кондициям Запасы, исключенные из
дициям балансовых запасов забалансовых запасов Государственного баланса

как неперспективные для

Марка,
технологиче-

В том числе В том числе освоения

Бассейн, угленосная Эпохи углена- 
копления

Интервал
глубины
подсчета,

Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые
площадь, месторож- ская группа 

(ГОСТ учтендение м* В том числе по Всего ные В том числе по Заба
лансо

25543-88)

Всего
категориям Госу

дарст Всего
категориям Всего А+В+

Pi Ра Рз

венным
балан

сом Pi Ра Рз
+Ci с а вые

1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ц ЕНТРАЛЬНЫ Й
КАЗАХСТАН
В С Е Г О J b  J 2» Ci, 0—1800 ЗБ, Д - Т 21817 9198 8665 3954 29167 6527 22 640 2511 5675 14 454 772 408 190 174

В том числе:
С* P i

а) по маркам J b  J 2 0—600 ЗБ 2 901 1953 948 — 5 458 3333 2125 267 1658 200 — — — —
J b  P i 0—300 Д 300 — — 300 26 26 — — — — — — — —
Pb Cl

c* 0—600 Г 832 — 832 417 117 300 — — 300 34 — 31 3
Ci, C2 0—1800 гж 80 17 50 13 49 23 26 — 26 — 10 — 10 —
Ci, C2 0—1800 ж 74 4 52 18 161 58 103 — 103 — 2 — 2 —
Ci, C2 0—1800 кж 486 121 327 38 411 242 169 69 100 — 25 24 1 —
Ci, C2 0—1800 к 1 127 725 381 21 1 793 831 962 286 357 319 261 206 6 49

Cl 0:—1800 к о+кс 477 304 58 115 470 270 200 — 12 188 83 74 — 9
Ci, C2 0—1800 ос 9 735 3705 3763 2267 12 345 962 11 383 1412 2932 7 039 357 104 140 113

c, 0— 1200 сс __ — — — 2 454 657 1797 — — 1 797 — — — —
Cl 0—1800 т 5 805 2369 2254 1182 5 583 8 5 575 477 487 4611 — — — —

из них угли кок
совых марок

Ci, C2 0—1800 г—ос 6812 3506 3071 235 2 858 1383 1 475 414 628 433 446 324 64 58

б) по глубинам 
Бурые угли
Всего Jb J2 0—600 ЗБ 2 901 1953 948 5 458 3333 2 125 267 1658 200
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

Интервал
глубины
подсчета,

м*

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ

В том числе В том числе
Бассейн, у гленосная 
площадь, месторож

дение
.Эпохи углена- 

копления Всего
(графы

8+19+25)

Запасы,
учтенные Прогноз Всего

(графы
9+15)

Запасы, учтенные Государственным 
балансом

Запасы,
% от 

общих 
учтен

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на

ОО) Г осударст- 
венным 

балансом 
(гр. 9+20)

ные ресур
сы (графы 

15+21) Всего А+В+С, А+В са

с учетом 
погашен

ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

В том числе Jl, J2 0— 300 ЗБ 7 675 3 783 3 892 4 350 1 920 1 8 8 2 38

Каменные угли
Jl 300— 600 ЗБ 3 070 1 9 3 6 1 134 937 466 466 — — —

Всего Jl, P i 1 
С ,, C2 / 0 — 1800 Д - Т 64 845 24 642 39 431 40 364 21 448 . 19 509 12 342 1939 , —

В том числе Ji, P i j 
Q , C2 / 0 — 300 д - т 17 652 10 394 6 804 11 421 9 123 8 137 _ 986 —

Pi» Q ,  c 2 300— 600 Г— Т 15 164 9 002 5 893 9 264 7 663 7 166 _ 497 _
Ci, c 2 600— 1200 г ж — т 19 562 4 782 14 731 12 694 4 2 1 0 3 842 _ 368 _

Карагандинский
бассейн

Ci, c 2 1200— 1800 г ж - т 12 467 464 12 003 6 985 452 364 88 —

Всего
В том числе:

Ji, Cj, C2 0 — 1800 З Б , Г— Т 43 704 1 2 7 1 5 30 266 24 993 9 320 8 244 2 902 1076 11 120 39 ,1

а) по маркам Jl 0— 600 З Б 2 404 2 072 332 630 565 565 115 _ _
C2 0— 600 Г 270 270 _ 168 168 164 48 4 _
Ci 400— 900 г ж 13 13 — 10 10 10 _ _
C2 0 — 1100 Ж 150 142 8 125 121 114 41 7 _ —

Ci, c2 0 — 1400 КЖ 1 800 1 510 266 1 389 1 2 9 2 1 264 599 28 _ —
C i, c 2 0— 1600 К 5 769 3 891 1 619 4 062 3 061 2 644 871 417 _ _

Ci 0— 1300 ко+кс 1 180 889 208 1 039 835 760 365 75 _
Ci 0 — 1800 ос 20 619 3 809 16 453 1 1  654 3 157 2 673 863 484 _ _
Ci 0— 1800 т 1 1 4 9 9 119 И  380 5 9 1 6 111 50 _ 61 _ _

из них угли кок
совых марок

Ci, c 2 0 — 1600 Г - О С 16 440 8 888 7 121 13 734 7 587 6 738 2 739 849 — —
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Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение

1

В том числе

Каменные угли 
Всего

В том числе

Карагандинский
бассейн
Всего
В том числе: 
а) по маркам

из них угли кок
совых марок

Эпохи углена- 
копления

Интервал
глубины
подсчета,

м*

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ 
25543-88)

Ресурсы, соответствующие кон
дициям балансовых запасов

В том числе
Прогнозные ресурсы

Всего

15

В том числе по 
категориям

Р,

Ль Лг 
Л1

0— 300
300—600

ЗБ
ЗБ

2 430 
471

1937
16

493
455

18

Ресурсы, соответствующие кондициям 
забалансовых запасов

Всего

19

В том числе

Запасы
учтен

ные
Госу

дарст
венным
балан

сом

20

Прогнозные ресурсы

Всего

3 325 
2 133

1863
1470

1 462 
663

В том числе по 
категориям

Pi
22

20
247

23

1242
416

24

200

Запасы, исключенные из 
Государственного баланса 
как неперспективные для 

освоения

Всего

25

Балансовые

А+В+
+Ci

26 27

Заба
лансо

вые

28

Ль Рг 
Сь С2 
Л„ Pi 
Ci, С2 

Рь Сь 
Сь С2 
Сь С2

)
С2

0—1800

0-300
300—600
600—1200

1200—1800

д-т
Д - Т  
Г—тгж—т гж—т

18916 7245 7717 3954 23 709 3194 20515 2244 4017 14 254 772 408 190 174

2 298 716 1270 312 5 777 1271 4 506 455 1301 2 750 454 232 123 99

1601 
8484 
6 533

889
4322
1318

454
3070
2923

258
1092
2292

5 631
6 819
5 482

1339
572

12

4 292 
6 247
5 470

553
1068
168

565
1495
656

3174
3 684
4 646

269
49

129
47

67 73
2

Ль Cj, С2 0—1800 ЗБ, Г—Г 15 673 7078 5951 2644 17 988 3395 14 593 2511 2220 9 862 723 408 144 171

Л1
С2
С,
С2Ci, с2

Сь С2 
Cl 
С!
ClСь с2

0—600 ЗБ0—600 Г400—900 гж0— 1100 Ж0— 1400 КЖ0— 1600 К0— 1300 ко+ксО-»-1800 ос0— 1800 т0— 1600 Г-ОС

65

4
97

1001 
204 

8 497 
5 805 
6147

65

4
94

672
169

3705
2369
34С9

3
321
35

3338
2254
2585

8

1454
1182
153

1774
102

3
25

387
1448

58
8 608
5 583 
2 275

1507
102

3
21

218
830
54

652
8

1301

267 267

4
169
618

4
7 956 
5 575 

974

69
286

1412
477
414

4
100
237

4
1388
487
503

95

5156 
4 611 

57

24
259

83
357

431

24
206

74
104

324

4

140

49

49
9

113

58
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствукиие ксндициям балансовых запасов

В том числе В том числе

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена- 

копления

Интервал
глубины

подсчета,

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ Всего Запасы, 
учтенные 

Государст
венным 

балансом 
(гр. 9 + 20)

Прогноз
ные ресур
сы (графы 

15 + 21)

Всего
Запасы, учтенные Государственным 

балансом
Запасы

% от 
общих 
учтен

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на

25543-88) (графы
8+19+25)

(графы
(9+15)

Всего А+В+С, А+В са

с учетом 
погашен

ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

б) по глубинам
167 102 102Бурые угли J . 0—100 ЗБ 424 339 85 — — — —

Ji 100—300 ЗБ 1201 1 201 — 425 425 425 — — .— —
J. 300—600 ЗБ 779 532 247 38 38 38 — — — —

Каменные угли С ь С2 0—300 Г—Т 5 402 2 381 2 592 2 509 1 795 1 533 — 262 — —
Ci, С2 300—600 Г—т 8 361 4 628 3 488 4 849 3 722 3316 — 406 — —
с„ с 2 600—1200 г ж —т 15 924 3 170 12 705 10 529 2 786 2 466 — 320 — —

Самарское
с„ с 2 1200—1800 к ж -т 11 613 464 11 149 6 476 452 364 88 ■

Всего Ci, с2 0—1800 Г Ж -  
(КО +  КС)

1 305 307 983 748 266 232 135 34 266 1,12

В том числе:
а) по маркам С|, с 2 0—1800 гж 328 212 106 272 192 172 104 20 — —

С, 0—1800 Ж 212 41 169 91 21 18 10 3 — —
Cl 0—1800 КЖ 270 25 244 269 25 20 9 5 — —
с, 0—1800 К 307 29 276 116 28 22 12 6 — —
С, 0—1800 КО+КС 188 — 188 — — — — — — —

из них угли кок
совых марок

Сь С2 0—1800 г ж -
(КО+КС)

1 305 307 983 748 266 232. 135 34

б) по глубинам Ci, с2 0 -3 0 0 г ж -
(КО+КС)

218 136 75 135 113 113

Сь С2 300—600 г ж -
(КО+КС)

219 117 94 129 102 100 2

Сь с2 600—1200 г ж -
(КО+КС)

458 54 404 247 51 19
“

32



П р о д о л ж е н и е  т а бл .

Ресурсы, соответствующие кон
дициям балансовых запасов

Ресурсы, соответствующие кондициям 
забалансовых запасов

Запасы, исключенные из 
Государственного баланса 

как неперспективные для

Марка,
технологиче-

В том числе в том числе освоения

Бассейн, угленосная Эпохи углена-
Интервал
глубины Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые

площадь, месторож
дение копления подсчета,

м*
ская группа 

(ГОСТ 
25543-88)

Всего

В том числе по 
категориям Всего

учтен-.
ные
Госу

дарст
венным
балан
сом

Всего

В том числе по 
категориям Всего Д + В+

Заба
лансо

Р, Ра Рз Р, Ра Рз
+С, с а вые

1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

б) по глубинам
Бурые угли J. 0—100 ЗБ 65 65 — — 257 237 20 20 — — — — — —

Jl 100—300 ЗБ __ — — — 776 776 — — — — — — — —

Каменные угли
Jl 300—600 ЗБ — — — — 741 494 247 247 — — — — — —

Сь С2 0—300 Г—Т 714 581 133 — 2464 586 1878 455 218 1205 429 232 101 96
Ci, C2 300—600 Г—Т 1 127 889 238 — 3267 906 2361 553 281 1527 245 129 43 73
Ci, C2 600—1200 г ж -т 7 743 4225 2862 656 5346 384 4962 1068 1247 2647 49 47 — 2
Ci, C2 1200—1800 к ж -т 6 024 1318 2718 1988 5137 12 5125 168 474 4483 — — — —

Самарское
Всего

В том числе:

Ci, C2 0—1800 г ж -
(КО +  КС)

482 59 341 82 542 41 501 — 125 376 15 — 15 —

а) по маркам Ci, C2 0—1800 гж 80 17 50 13 46 20 26 — 26 — 10 — 10 —
c, 0*—1800 ж 70 — 52 18 119 20 99 — 99 — 2 — 2 —  ■
Cl 0—1800 КЖ 244 27 179 38 _ — — — — — 1 — 1 —
c, 0—1800 К 88 15 60 13 189 1 188 — — 188 2 — 2 —
c, 0—1800 к о+кс __ — — — 188 — 188 — — 188 — — — —

из них угли кок
совых марок

Ci, C2 0—1800 г ж -
(КО+КС)

482 59 341 82 542 41 501 — 125 376 15 — 15 —

б) по глубинам Ci, C2 0—300 г ж -
(КО+КС)

22 — 10 12 76 23 53 — 6 47 7 — 7

Ci, c2 300—600 г ж -
(КО +  КС)

27 — 13 14 82 15 67 — 9 58 8 — 8

c,, c2 600—1200 Г Ж -
(КО+КС)

196 59 113 24 211 3
■

208 — 58 150
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Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение

б) по глубинам

Завьяловское
Всего
В том числе: 
а) по маркам

из них угли кок
совых марок 
б) по глубинам

Экибастузский
Всего
В том числе 
по глубинам

Тениз-Коржун-
кольский
Всего

Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ

В том числе В том числе

Эпохи углеиа- 
копления

Интервал 
глубины 

подсчета, м* Всего Запасы, 
учтенные 

Государст
венным 

балансом 
(гр. 9+20)

Прогноз Всего
Запасы, учтенные Государственным 

балансом
Запасы

% от 
общих 
учтен

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на

25543-88) (графы
8+10+25) ные ресур 

сы (графь 
15 + 21)

(графы 
, 9+15)

Всего А + В + С, А + В с2

с учетом 
погашен

ных

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сь С2 1200—1800 Г Ж -К О +
+КС

410 — 410 237 — — — — — —

С„ С2 0—1200 ж - к ,  о с 522 339 183 481 298 205 50 93 298 1,25

С2 0—900 ж 213 213 _ 196 196 196 50 . ■ —
Ci, с 2 0—1200 к ж 268 123 145 244 99 6 — 93 — —

С2 900—1200 к 38 — 38 38 — — — — _ —
С2 0—300 о с 3 3 — 3 3 3 — — — —

Сь С2 0—1200 ж - к ,  о с 522 339 183 481 298 205 50 93 — —

Сь С2 0—300 ж, кж, ос 178 168 10 169 159 73 _ 86 _
Сь С2 300—600 ж, кж 164 124 40 132 92 85 — 7 — —
Сь С2 600—1200 ж, кж, к 180 47 133 180 47 47 — — — —

С, 0—1200 сс 11 301 9 504 1 797 8 847 8 847 8815 7 887 32 9 774 37,12

С, 0—300 сс 4 531 4 048 483 3912 3912 3912 4 705 _ __ _
С, 300—600 сс 4 435 3 945 490 3 609 3 609 3 593 2611 16 — —
С, 600—1200 сс 2 335 1511 824 1 326 1 326 1 310 571 16 — —

С, 0—1800 Г, КО +  КС,
ос

2 684 355 2 329 1 592 343 201 64 142 343 1,44
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Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение

1

б) по глубинам

Завьяловское
Всего
В том числе: 
а) по маркам

из них угли кок
совых марок 
б) по глубинам

Экибастузский
Всего
В том числе 
по глубинам

Тениз-Коржу н- 
кольскийВсего

Ресурсы,
дициям

соответствующие кон- 
балансовых запасов

Ресурсы, соответствующие кондициям 
забалансовых запасов

Запасы, исключенные из 
Государственного баланса 
как неперспективные для

В том числе в том числе освоения

Эпохи углена- 
копления

Интервал
глубины
подсчета,

м*

Марка.
технологиче- Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые
ская группа 

(ГОСТ 
25543-88) N В том числе по 

категориям Всего
учтен

ные
Госу^
дарст
венным
балан

сом

Всего

В том числе по 
категориям Всего Л +В +

Заба
лансо

Всего

Р, Ра Рз Р, Ра Рз

■bCi Са вые

2; 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

С|, С2 1200— 1800 Г Ж -К О +
+ к с

237 — 205 32 173 — 173 — 52 121 — — — —

Сь С2 0— 1200 Ж -К . ОС 183 38 145 — 41 41 — — — — — — — —

С* 0— 900 ж __ __ __ __ 17 17 — — — — — — — —
Сь С2 0 — 1200 к ж 145 — 145 — 24 24 — — — — — — — —

с 2 900— 1200 к 38 38
с 2 0— 300 о с

Сь С2 0— 1200 ж - к ,  о с Г83 38 145 — 41 41 — — — — — — — —

С,, С2 0— 300 ж ,  к ж ,  о с 10 __ 10 __ 9 9 __ — — — ,— — — —
Сь с 2 300— 600 ж ,  к ж 40 — 40 — 32 32 — — — — — — — —
Сь С2 600— 1200 ж ,  к ж ,  к 133 38 95

С, 0 — 1200 с с — — — — 2454 657 1797 — — 1797 — — — —

с , 0 — 300 с с _ _ ___ 619 136 483 __ __ 483 __ __ __ __
с , 300— 600 с с _ — — — 826 336 490 — — 490 — — — —
с , 600— 1200 с с — — — — 10С9 185 824 — 824 —

с , 0 — 1800 к ,  к о ч 
к е ,  о с

1 2 4 9 — 321 928 1092 12 1080 — 1080 — — — — —
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

В том числе В том числе

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена 

копления
Интервал 
глубины 

подсчета , м*

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ Всего Запасы, 
учтенные 

Государст 
венным 
балансом 
(гр. 9+20)

Прогноз- Всего
Запасы, учтенные Государственным 

балансом
Запасы

% от 
общих 
учтен25543-88) (графы

8+19+25) ■ ные ресур 
сы (графь 

15+21)

(графы , 9+15)
Всего А+В + С, А + В Сг

с учетом 
погашен

ных

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на

1 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14

В том числе: 
а) по маркам с, 0—600 Г 274 274 274 274 179 43 95

с, 0—1800 ко+кс 146 — 146 138 — — — — — —
Cl 0—1800 ос 2 264 81 2 183 1 180 69 22 21 47 — —

б) по глубинам с, 0—300 г, ко+кс, 1298 259 1039 568 247 129 64 118 — —

с, 300—600
ос

Г, КО+КС, 512 96 416 340 96 72 __ 24 _ __

с, 600—1200
ос

КО+КС, 514 514 412 __ _ __

с, 1200—1800
ос

ко+кс, 360 360 272 _ _ __

Борлы с, 0—300
ос
к 478 478 478 478 478 378 500 2,02

Куучеку
Всего с, 0—600 ко+кс, 636 636 — 137 137 137 48 — 195 0,57

ос
В том числе:
а) по маркам с, 0—300 КО+КС 353 353 — 137 137 137 48 — —

с, 0—600 ос 283 283 — — — — — — — —
б) по глубинам с, 0—300 ко+кс, 589 589 — 137 137 137 48 — — —

с, 300—600
ос
ос 47 47 _ _ __

Богембай
Рсеро с. 0 -6 0 0 ос Н7 20 127 132 5 5 5 — 8 0,02
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Ресурсы, соответствующие кон- Ресурсы, соответствующие кондициям Запасы, исключенные из
дициям балансовых запасов забалансовых запасов Государственного баланса

как неперспективные для
В том числе В том числе освоения

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож-

Эпохи углена- 
копления

Интервал
глубины
подсчета

Марка,
технологиче- Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые
ская группа учтен

дение м* (ГОСТ В том числе по Всего
ные В том числе по Заба25543-88) категориям Госу

дарст
венным Всего

категориям Всего А + В + лансо
Всего

Pt Р 2 Р з Pi Ра. Рз
+C i са вые

балан
сом

1 1 2 3 4 15 16 17 1 18 19 2° 21 22 23 24 25 26 27 28

В том числе: 
а) по маркам с ,

с,
0 — 600
0 — 1800

Г
к о + к с 138

—
23 115 8

—
8

—
8

— — — — —

Cl 0— 1800 о с 1111 — 298 813 1С84 12 1072 — 1С72 — — — — —

б) по глубинам Cl 0— 300 г , к о + к с , 321 — 321 — 730 12 718 — 718 — — — —
о с

172Cl 300—600 Г, КО+КС, 244 — — 244 172 — 172 — — — — — —
о с

102 102Cl 600—1200 КО+КС, 412 — — 412 102 — — — — — — —
о с

88 88с, 1200—1800 к о + к с , 272 — — 272 88 — — — — — —
о с

Борлы
Куучеку

с, 0—300 к — — — — —

Всего с, 0—600 к о + к с , __ — — — 499 499 — — — — — — —
о с

В том числе:
216 216а) по маркам с, 0—300 к о + к с — — — — — — — — —

Cl 0 -6 0 0 о с — — — — 283 283 — — — — —
б) по глубинам С, 0—300 к о + к с ,

о с
о с

— — — — 452 452 — —

С, 300-600 __ — — — 47 47 — — — — — — — —

Богембай
Всего С, 0—600 о с 127 _ 127 __ 15 15 — — — — — — — —
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

В том числе В том числе

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена- 

копления
Интервал 
глубины 

подсчета , м*

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ Всего Запасы,
Прогноз

ные ресур
сы (графы 

15+21)

Всего

Запасы, учтенные Государственным 
балансом

Запасы

% от 
общих 
учтен

25543-88) (графы
8+19+25) Государст

венным 
балансом 

. (гр. 9+20)

(графы
9+15)

Всего A+B + Ci А + В с 2

с учетом 
погашен

ных

ных
запасов 
Ц. Ка- 
захста- 

га

1 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14

В том числе 
по глубинам с , 0 - 3 0 0 ОС 79 20 59 64 5 5 5 0 ,0 2

с , 300— 600 о с 68 — 68 68 — — — — — —
Н уринское

В сего С, 0 — 1800 к , о с 491 491
— _ _ __ , _

В том числе: 
а) по маркам с , 0 — 300 к 73 _ 73 _ __ — _, — — —

с , 0— 1800 о с 418 — 418 — — — — — — —
б) по глубинам С, 0— 300 к , о с 158 — 158 — — — — — — —

с , 300— 600 о с 123 — 123 — — — — — — —
Cl 600— 1200 о с 126 — 126 — — — — — — —
с , 1200— 1800 о с 84 — 84 — — — — — — —

А кж ар С, 0— 300 г 421 — 421 421 — — — — — —
Кызылтау с , 0 — 100 к о + к с 135 — 135 135 — — — — — —
Коксенгир С, 0 — 300 о с 118 — 118 — — — — — — —
Ж ам антуз С, 0 — 300 о с 121 — 121 — — — — — — —
Аякмал айсор
В сего с , 0— 600 о с 1 039 _ 1 039 _. _ _ _ — _ —

В том числе 
по глубинам С, 0 — 300 о с 519 _ 519 ._ _ _ _ _ — —

Cl 300— 600 о с 520 — 520 — — — — — — —
М аксимовское

В сего с , 0 — 1200 к , о с 108 — 108 — — — — — — —
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Ресурсы, соответствующие кон- Ресурсы, соответствующие кондициям Запасы, исключенные из
дициям балансовых запасов забалансовых запасов Государственного баланса

как неперспективные для
В том числе В том числе освоения

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож- Эпохи углена- 

копления

Интервал
глубины
подсчета,

Марка,
технологиче- Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые
ская группа 

(ГОСТ
учтен

дение м* В том числе по Всего ные в том числе по Заба25543-88) категориям Госу
дарст
венным Всего

категориям Всего A-f В + Л лансо
Всего

Р, Ра Рз Pi Ра Рз
+  Cl вые

балан
сом

1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

В том числе: 
по глубинам С, 0— 300 ОС 59 59 15 15

1! _ _
С, 300— 600 о с 68 — 68 — — —

Нуринское &
245 246Всего с , 0 - 1 8 0 0 к ,  о с — — — — 491 — 491 — — — — —

В том числе: 
а) по маркам с ,

С|
0— 300
0— 1800

к
о с

— — — — 73
418

— 73
418 Z 37

208
36

210 _ — Z _
б) по глубинам С!

Cl
0— 300

300— 600
к ,  о с  

о с
— — — — 158

123 _
158
123 —

79
61

79
62 — — — —

Cl 600— 1200 о с — — — — 126 — 126 — 63 63 — — — —
Ci 1200— 1800 о с — — — — 84 — 84 — 42 42 — — — —

Акжар с , 0— 300 г 421 — 421 — — — — —
Кызылтау
Коксенгир
Жамантуз

с ,
С,
с ,

0— 100
0— 300
0— 300

к о + к с
о с
о с

135 135 Е — 118
121

— 118
121

— 118
121

—
—

— — —

Аякмалайсор
Всего с , 0— 600 о с — — — — 1039 — 1039 — — 1039 — — — —
В том числе 
по глубинам с ,

С,
0— 300

300— 600
о с  

• о с
— — — — 519

520 _ 519
520

— — 519
520

— — —
—

Максимовское •
Всего с, 0 — 1200 к, о с — — — 108 108 108
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Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ

В том числе В том числе

Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена- 

копления
Интервал 
глубины 

подсчета , м* Всего Запасы,
учтенные Прогноз Всего

Запасы, учтенные Государственным 
балансом

Запасы

% от 
общих 
учтен
ных

запасов 
Ц. Ка- 
захста 

на

25543*88) (графы
8+19+25) Государст

венным 
балансом 
(гр. 9+20)

ные ресурс 
сы (графы 

15+21)
№

Всего А+В + С| А + В с2
с учетом 
погашен

ных

1 2 1 3 4 11 5 6 7 8 9 1 10 11 1 12 1 13 14

В том числе: 
а) по маркам с, 0-600 к 83 83

C l 600—1200 ос 25 — 25 — — — — — — —
б) по глубинам С , 0—300 к 41 — 41 — — — — — — —

с, 300—600 к 42 — 42 — — — — — — —
с, 600—1200 ос 25 — 25 — — — — — — —

Каинама
Всего р. 0—600 г 658 213 411 609 198 113 34 85 198 0,83
В том числе 
по глубинам Р! 0-300 г 502 168 316 472 156 113 34 43

р, 300—600 г 156 45 95 137 42 — — 42 — —
Белогорское
Всего р. 0—600 г 300 _ 300
В том числе 
по глубинам P i 0—300 г 100 100 _ _ _ . __

P i 300—600 г 200 — 200 — — — — — — —
Кемиртуз р, 0—300 д 300 — 300 300 — — — — — —
Майкюбенский
Всего J l - 2 0-600 ЗБ 5 305 3 647 1658 1821 1 821 1 783 1047 38 1824 7.64
В том числе 
по глубинам J l - 2 0-100 ЗБ 1 965 1219 746 757 757 719 38 __

J  i —a 100—300 ЗБ 1520 1024 496 636 636 636 -— — —
J l - 2 300—600 ЗБ 1 820 1404 416 428 428 428 — — — —
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Ресурсы,

дициям
соответствующие кон- 
балансовых запасов

Ресурсы, соответствующие кондициям 
забалансовых запасов

Запасы, исключенные из 
Государственного баланса 
как непеоспективные для

Марка,
технологиче-

В том числе В том числе освоения

Бассейн, угленосная Эпохи углена- Интервал 
глубины 

подсчета, м*

Прогнозные ресурсы Запасы, Прогнозные ресурсы Балансовые
площадь, месторож

дение копления ская группа 
(ГОСТ 

25543-88)

Всего

В том числе по 
категориям Всего

учтен
ные

Госу
дарст
венным
балан
сом

Всего

В том числе по 
категориям Всего Л+В+

+С|

Заба
лансо

Рх Ра Рз P i Ра Рз

Са вые

1 2 3 4 15 16 17 18 | 19 20 21 22 23 24 j 25 26 27 28’.

В том числе 
а) по маркам с, 0 — 600 к 83 83 83

С, 6 0 0 — 1200 ос — _ — — 25 — 25 — 25 — — — — —

по глубинам с, 0 — 300 к — _ — — 41 — 41 — 41 — — — — —
С, 300— 600 к — _ — — 42 — 42 — 42 — — — — —

С, 600— 1200 ос — __ — — 25 — 25 — 25 — — — — —

Кайнама
Всего р. 0— 600 г 411 411 15 15 34 31 3
В том числе 
по глубинам Pi 0 — 300 г 316 316 12 12 18 15 3

Pi 300— 600 г 95 95 — 3 3 — — _ — 16 _ 16 —

Белогорское
Всего Pi 0 — 600 г 300 300 300
В том числе 
по глубинам Pi 0 — 300 г _ 100 100 __ 100 _

Pi 300— 600 г — — — 200 — 200 — _ 200 — — — —

Кемиртуз Pi 0— 300 д 300 — — 300 — — — — — — — — — —
Майкюбенский
Всего J 1 —2 0 — 600 ЗБ 3484 1826 1658 1658
В том числе 
ро глубинам J 1 —2 0— 100 ЗБ _ 1208 462 746 746 ■

J 1 —2 100— 300 ЗБ — — — 884 388 496 — 496 — — — — —

J 1 —2 300— 600 ЗБ — — — 1392 976 416 — 416 — — — — —
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Бассейн, угленосная 
площадь, месторож

дение
Эпохи углена- 

копления
Интервал 
глубины 

подсчета, м*

Марка, 
технологиче
ская группа 

(ГОСТ 
25543-88)

Общие ресурсы Ресурсы, соответствующие кондициям балансовых запасов

Всего
(графы

8+19+25)

В том числе

Всего
(графы
9+15)

В том числе

Запасы, 
учтенные 

Государст- 
- венным 

балансом 
(гр. 9+20)

Прогноз
ные ресур
сы (графы 

15+21)

Запасы, учтенные Государственным 
балансом

Запасы 
с учетом 
погашен

ных

% от 
общих 
учтен

ных
запасов 
Ц. Ка
захста

на
Всего A+B+Ci А+В с2

и 2 3 1 4 5 6 7 8 1 9 10 1 11 12 1 13 14 .i

Шубарколь * * J. 0—300 д 2 147 2 147 2 121 2 121 1 644 954 477 2 122 8,89

Юбилейное
Всего J1 —2 0—600 ЗБ 1 536 — 1 536 1 536 — — — — — —
В том числе
по глубинам J1 —2 0 -3 0 0 ЗБ 1 520 — 1 520 1 520 — — — — — —

J1 —2 300—600 ЗБ 16 — 16 16 — — — — — —
Койтас
Бурые угли 
Всего J1 —2 0—600 ЗБ 1300 — 1 300 1 300 — — — — — —
В том числе
по глубинам J1 —2 0—300 ЗБ 845 — 845 845 — — — — — —

J1 —2 300—600 ЗБ 455 — 455 455 — — — — — —
Каменные угли
Всего Ci 0—600 ОС 634 — 634 — — — — — — —
В том числе
по глубинам Cl 0—300 ОС 317 — 317 — — — — — — —

с , 300—600 ОС 317 — 317 — — — — — — —
Кызылту J2 0-1 0 0 ЗБ 200 200
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Бассейн, угленосная 
площадь, месторож* 

дение
Эпохи углена- 

копления
Интервал 
глубины 

подсчета, м*

Марка, 
технологиче
ская группа 
1 1 (ГОСТ 

26543 -88)

Ресурсы,
дициям

соответствующие кон- 
балансовых запасов

Ресурсы, соответствующие кондициям 
забалансовых запасов

Запасы, исключенные из 
Государственного баланса 
как неперспективные для 

освоенияВ том числе

Всего

в том числе

Прогнозные ресурсы Запасы,
учтен

ные
Госу

дарст
венным
балан

сом

Прогнозные ресурсы

Всего

Балансовые

Заба
лансо

выеВсего

В том числе по 
категориям

Всего

В том числе по 
категориям

Л +В +
+С | Са

Pi Ра Рз Р, Ра Рз

1 2 1 3 4 I 1 15 16 17 18 1 19 | 20 1 21 | £22 | 23 | 24 25 26 | 27 28

Ш убарколь ** J. 0 — 300 д 26 26

Ю билейное

В сего J l—2 0 — 600 З Б 1 536 1488 48 — — — — — — — — — — —
В том числе
по глубинам J 1 —2 0 - 3 0 0 З Б 1 5 2 0 1472 48

J l—2 300— 600 ЗБ 16 16 — — — — — — — — — — — —
К ойтас

Буры е угли
В сего J 1 —2 0 — 600 ЗБ 1 3 0 0 400 900
В том числе
по глубинам J 1 —2 0— 300 З Б 845 400 445 — — — — — — — — — — —

Jl -2 300— 600 З Б 455 — 455 — — — — — — — — — — —
Каменны е угли *
В сего c , 0 - 6 0 0 ОС — — — — 634 — 634 — — 634 — — — —
В том числе
по глубинам C, 0 — 300 ОС — — — — 317 — 317 — — 317 — — — —

c , 300— 600 ОС _ — — — 317 — 317 — — 317 — — — —
Кызылту h 0— 100 ЗБ — — — 200 200 200

* Интервалы глубин по маркам углей даны ориентировочно.
** ПривеДены запасы, утвержденные ГКЗ СССР э 1987 г. и учтенные Государственным балансом по состоянию на Ql.01.19f9 г.
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Государственным балансом 307 млн. т, из них балансовые 266 млн. т. 
Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 983 млн. т, в том 
числе кондиционные 482 млн. т. Прогнозные ресурсы I и II групп со
ставляют 525 млн. т. Они связаны с пластами долинской и карагандин
ской свит и примыкают к контуру разведанных запасов. Прогнозные 
ресурсы III группы выделены.в основном в северной, наиболее нару
шенной части месторождения, а также на глубоких горизонтах в юж
ной его части.

Общие запасы Завьяловского месторождения до глубины 1200 м 
оцениваются в 522 млн. т, в том числе разведанные и учтенные Госу
дарственным балансом 339 млн. т, из них балансовые 298 млн. т. Прог
нозные ресурсы I и II групп оцениваются как кондиционные в количест
ве 183 млн. т. Большая часть этих ресурсов (145 млн. т) содержится 
в пласте к9.

Угли Карагандинского бассейна, Самарского и Завьяловского ме
сторождений гумусовые. Зольность их постепенно снижается вверх па 
разрезу от 25—40 % в ашлярикской свите до 15—25 % в карагандин
ской, долинской и низах тентекской свит. В средней и верхней частях 
тентекской свиты зольность снова увеличивается до 25—35 %. Выход 
летучих веществ в обогащенных углях Карагандинского бассейна со
ставляет в среднем 15—38 %, на Самарском месторождении 35—40 % 
и Завьяловском 27—35 %. Спекаемость углей улучшается вверх по раз
резу. Толщина пластического слоя в углях Карагандинского бассейна 
колеблется в пределах 6—30 мм, на Самарском месторождении 14— 
30 мм и на Завьяловском 21—33 мм. Теплота сгорания составляет
33,5—36,0 МДж/кг. Марочный состав углей изменяется по площади ме
сторождений и с глубиной. В Карагандинском бассейне встречается 
вся гамма углей от газовых до тощих, преобладают угли марок ОС, 
К, КЖ. На Самарском и Завьяловском месторождениях преобладают 
угли марок ГЖ, Ж.

Большое экономическое значение имеет также Экибастузский бас
сейн, расположенной в одноименной мульде к северо-востоку от Ка
раганды в зоне неполной каледонской стабилизации. Здесь, как и в 
Карагандинском прогибе, известны угленосные отложения как ранне-, 
так и среднекарбонового возраста, но промышленная угленосность 
приурочена только к визе-серпуховским отложениям. Основной продук
тивный горизонт сложного строения общей мощностью 130—210 м за
легает в континентальных отложениях верхнего визе и серпуховского 
яруса. В верхней части разреза нижнего — среднего визе известны два 
сближенных угольных пласта суммарной мощностью 18 м (угольной 
массы 10 м). Экибастузский бассейн отличается уникальными мощнос
тями пластов и обладает крупными запасами энергетических углей. 
Запасы углей основных рабочих пластов детально разведаны на пол
ную глубину залегания (700 м) и учтены Государственным балансом 
в количестве 9504 млн. т, в том числе балансовых 8847 млн. т. Ресур
сы пластов 5 и 6 ашлярикской свиты оцениваются в 1797 млн. т и в 
связи со слабой их изученностью отнесены к прогнозным некондицион
ным III группы.

Угли бассейна каменные, высокозольные (30—42 %). Зольность 
товарного угля 34—39 %. Выход летучих веществ на горючую массу 
в концентрате плотностью менее 1,4 г/см3 колеблется в пределах 22— 
35 %. Толщина пластического слоя редко достигает 6—10 мм. Угли от
носятся к марке СС.

В остальных бассейнах и месторождениях Центрального Казах
стана карбонового возраста угленосны только отложения визейского и 
серпуховского ярусов.

Месторождение Куучеку расположено к северу от Караганды а 
зоне неполной каледонской стабилизации и приурочено к изолирован^
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ной брахисинклинали. Продуктивные отложения заключают 13 пластов 
каменных энергетических углей. Основная промышленная угленосность 
установлена в сохранившейся от последующего размыва части кара
гандинской свиты поздневизейского — серпуховского возраста, в разре
зе которой залегают пять угольных пластов суммарной мощностью 
в среднем 47,1 м, в том числе угольной массы 32,2 м. В нижележащей 
ашлярикской свите насчитывается восемь пластов суммарной мощно
стью 16,3 м, угольной массы 13,2 м.

Основные угольные пласты на большей части месторождения при
годны для открытой отработки. Разведанные запасы углей подсчитаны 
и учтены Государственным балансом на всю глубину их залегания 
(400 м) в количестве 636 млн. т, в том числе балансовые 137 млн. т. 
Угли каменные, гумусовые. Отличаются высокой зольностью угольной 
массы (32—36 %) и чрезвычайно трудной обогатимостью. Товарная 
зольность составляет 37—41 %. Выход летучих веществ на горючую 
массу по основным пластам карагандинской свиты 25—27 %. Теплота 
сгорания горючей массы изменяется от 33,3 до 36,3 МДж/кг. Спекае- 
мость углей низкая — толщина пластического слоя колеблется от 6 до 
15 мм. Угли относятся к маркам КО, КС, ОС.

К крупной Шидертинской впадине приурочены Тениз-Коржунколь- 
ский бассейн и месторождения Акжар, Борлы, Самайсор, Койтас и 
Туменьсор. В пределах Тениз-Коржункольского бассейна известны че
тыре месторождения: Космурун (на западе), Кызылсор (на юге), Боз- 
шасор (на северо-востоке) и Сарыадыр (на юго-востоке). Основной 
угольный горизонт, представляющий собой сближенные четыре пласта 
сложного строения, залегает в нижней части разреза верхневизейских — 
серпуховских отложений. Общая мощность горизонта уменьшается в 
северном направлении от 80 (угля 50—30 м) до 30 м (угля 25—15 м). 
В верхней части разреза нижнего — среднего визе содержится только 
один невыдержанный пласт сложного строения мощностью 1,5—4,5 м.

Общие ресурсы углей Тениз-Коржункольского бассейна составляют 
2684 млн. т, в том числе запасы, учтенные Государственным балансом, 
355 млн. т, из них балансовые 343 млн. т. Больше половины разведан
ных балансовых запасов сосредоточено на месторождении Сарыадыр — 
274 млн. т, на месторождении Кызылсор они составляют 47 млн. т, на 
месторождении Космурун 21 млн. т. Прогнозные ресурсы оцениваются 
в 2329 млн. т, из них кондиционные 1249 млн. т. Прогнозные ресурсы 
кондиционных углей категории Pi в бассейне отсутствуют. К категории 
Р2 отнесены ресурсы бассейна до глубины 300 м в количестве 
321 млн. т, из них по Центральному участку 149 млн. т, месторожде
ниям Космурун 149 млн. т и Бозшасор 23 млн. т, а к категории Р3 — 
запасы глубоких горизонтов бассейна (свыше 300 м) —928 млн. т. 
Угли Тениз-Коржункольского бассейна высокозольные (20—45 %), 
чрезвычайно труднообогатимые, находятся на средних (Г — К) и вы
соких (ОС — А) стадиях метаморфизма, обладают пониженной спека- 
емостью и могут использоваться только как высокозольное энергети
ческое топливо.

Для других месторождений, приуроченных к Шидертинской впади
не, характерна относительно пониженная угленасыщенность разреза. 
Нижне-средневизейские отложения практически безугольные. Продук
тивна только нижняя часть разреза континентальных отложений позд
невизейского— серпуховского возраста, где залегает угольный горизонт 
сложного строения мощностью 10—30 м при мощности угольной мас
сы 3—15 м. Только на месторождении Борлы установлено три сближен
ных угольных горизонта сложного строения, общая мощность которых 
соответственно равна (снизу вверх) 30, 20 и 25 м. Наиболее угленасы
щенны нижний (угля 20 м) и средний (угля 11 м) угольные горизон
ты.



МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ 167

Балансовые запасы углей месторождения Борлы на полную глуби
ну залегания (200 м) составляют 478 млн. т. Все они учтены Государ
ственным балансом по категориям А + В + С ь Ресурсы месторождения 
Акжар отнесены к прогнозным кондиционным II группы (Р2) в коли
честве 424 млн. т. Прогнозные ресурсы месторождения Самайсор оце
ниваются как кондиционные I группы в количестве 44 млн. т. Из-за 
слабой разведанности прогнозные ресурсы каменных углей месторож
дения Койтас отнесены к некондиционным III группы в количестве 
634 млн. т. Угли указанных месторождений каменные, гумусовые, вы
сокозольные (30—55 %), труднообогатимые, слабоспекающиеся, в ос
новном относятся к марке ОС, только угли месторождения Борлы со
ответствуют марке К, а месторождения Акжар — марке Г.

К западу от Карагандинского бассейна в Тенизской впадине, в 
зоне перехода лагунно-прибрежных осадков в отложения открытого 
моря, расположены месторождения Первомайское, Акмолинское, Мак
симовское, Рождественское, Павлоградское, Кыпшак, Тасмола и около 
20 углепроявлений. В разрезе большинства этих месторождений в 10- 
метровом угленосном горизонте присутствует один пласт угля мощ
ностью 1—4 м, который одними исследователями (Л. Ф. Думлер, 
М. В. Голицын) параллелизуется с нижними пластами карагандинской 
свиты Карагандинского бассейна, другими (Г. Л. Кушев, И. В. Ор
л о в)— сопоставляется с пластами верхней части ашлярикской свиты. 
Исходя из общих палеогеографических и палеотектонических постро
ений, последняя точка зрения представляется более предпочтительной. 
Лишь на месторождении Кыпшак угленосный горизонт, заключающий 
два угольных пласта мощностью до 2 м, вероятно сопоставляется с 
карагандинской свитой Карагандинского бассейна. Угли каменные, 
высокозольные (30—50 %), чрезвычайно труднообогатимые, слабоспе
кающиеся, относятся к маркам КО, КС, ОС. Все указанные месторож
дения не имеют промышленного значения в связи со слабой углена- 
сыщенностью разреза и малой мощностью пластов.

На востоке области каледонид, в пределах Чингиз-Тарбагатайско- 
го мегантиклинория, к изолированным карбоновым грабен-синклиналь- 
ным структурам приурочены месторождения Жамантуз, Айбике, Ба- 
тыршасор, Акшокы, Кадыр, Кызылтау и ряд углепроявлений. Посколь
ку указанные месторождения расположены в относительно подвижной 
зоне неполной каледонской стабилизации, они характеризуются значи
тельной мощностью угольных пластов. В разрезе континентальных тер- 
ригенных отложений мощностью 100—250 м, иногда 400 м (месторож
дение Аякмалайсор), условно сопоставляемых с карагандинской свитой 
Карагандинского бассейна, известно 3—6 угольных пластов, которые 
нередко образуют угольный горизонт мощностью 10—30 м при мощ
ности угольной массы от 3—5 до 12—16 м. Основные рабочие пласты 
обычно приурочены к нижней части этого горизонта, мощность их дос
тигает 5—10 м. Угли каменные, высокозольные (35—50 %), относятся 
к маркам КО, КС, ОС. Запасы месторождения Кызылтау были оце
нены до глубины 100 м по категории С2 в количестве 135 млн. т. как 
балансовые, пригодные для открытой отработки с коэффициентом 
вскрыши 3—4 м3/т при глубине карьера 100 м. В 1985 г. сняты с учета 
Государственного баланса и числятся как прогнозные кондиционные 
категории Рь Месторождение нуждается в оценке. Запасы месторожде
ния Кадыр составляют 32 млн. т, из них только 3,6 млн. т учтены Го
сударственным балансом как забалансовые. Таким образом, несмотря 
на значительную мощность пластов, все указанные месторождения в 
настоящее время являются непромышленными в связи с небольшими 
запасами, сложными горно-геологическими условиями и значительной 
удаленностью от промышленных центров. Прогнозные ресурсы оценены
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по месторождениям Жамантуз (121 млн. т) и Аякмалайсор 
(1039 млн. т) как некондиционные соответственно II и III групп.

Месторождения Яблоновское, Даниловское, Коксенгир, Богданов- 
ское, Жолдыбай, Приозерное, Богембай, Тамсор, Ушсор, находящиеся 
в северной части Центрального Казахстана, связаны в своем развитии 
с мульдами, наложенными на жесткий палеозойский цоколь в зоне пол
ной каледонской стабилизации. В связи с таким тектоническим поло
жением они характеризуются слабой угленасыщенностью. В разрезе 
указанных месторождений присутствует горизонт углистых пород мощ
ностью до 30 м. В нижней его части залегает один пласт каменного 
угля сложного строения, мощность которого на месторождении Коксен
гир составляет около 1 м, на месторождениях Яблоновском, Богданов
ском, Жолдыбай, Приозерном и Тамсор 1—3 м, а на месторождениях 
Богембай и Ушсор 2—5 м.

Вопрос о возрасте продуктивного горизонта этих месторождений 
до сих пор не решен однозначно. Одни исследователи (Г. Л. Кушев, 
И. В. Орлов) сопоставляют его с верхней частью ашлярикской свиты 
Карагандинского бассейна, другие (Л. Ф. Думлер, М. В. Голицын) — 
с низами карагандинской свиты. В 1975—1977 гг. на месторождениях 
Коксенгир, Тамсор, Богембай были проведены дополнительные страти
графические исследования с целью уточнения границы между нижне- 
средневизейскими и верхневизейскими — серпуховскими отложениями, 
сопоставляемыми соответственно с ашлярикской и карагандинской сви
тами Карагандинского бассейна [26]. В результате этих работ было 
установлено, что угольные пласты указанных месторождений скорее 
всего следует сопоставлять с верхними пластами ашлярикской свиты 
Карагандинского бассейна.

Запасы месторождения Богембай составляют 147 млн. т, из них 
Государственным балансом учтены только 5,2 млн. т по категориям 
A +B +C i и 14,7 млн. т — как забалансовые. Остальные ресурсы ме
сторождения в количестве 127,1 млн. т отнесены к прогнозным конди
ционным категории Р2. Ресурсы других месторождений этой группы 
незначительны. Угли указанных месторождений высокозольные (35— 
50 %), слабоспекающиеся, высокой, реже средней, стадий метаморфиз
ма, относятся в основном к марке ОС, только угли месторождений 
Приозерного и Жолдыбай соответствуют марке К, а месторождения 
Ушсор — марке КЖ. В целом слабая угленосность рассмотренных ме
сторождений и небольшие запасы обусловливают бесперспективность 
их для освоения в ближайшем будущем.

В пределах герцинской Джунгаро-Балхашской складчатой системы 
известны месторождения Акмаясарыколь, Баласоран и около 20 угле- 
проявлений. Они приурочены к синклинальным складкам и изолирован
ным тектоническим блокам. Угленосны вулканогенно-осадочные обра
зования нижнего карбона, предположительно поздневизейского — сер
пуховского возраста, условно сопоставляемые с карагандинской свитой 
Карагандинского бассейна. В нижней части континентального разреза 
присутствует горизонт углистых пород мощностью 10—30 м, заключа
ющий 1—5 угольных пластов сложного строения мощностью 0,8—4 м. 
Угли высокозольные (30—50 %), высокометаморфизованные, соответ
ствуют маркам ОС, Т. Месторождения не имеют промышленного зна
чения.

К востоку от Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория, ограничи
вающего область каледонской складчатости Центрального Казахстана, 
в северо-западном направлении протягивается Зайсан-Иртышская гер- 
цинская складчатая система. В южной ее половине, соответствующей 
Саурской структурной зоне, палеозойские образования залегают неглу
боко, а в северной, отвечающей Прииртышской депрессии, постепенно
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погружаются до 300—700 м и более. В этом районе распространены 
каменные угли среднего карбона и нижней перми.

Угли среднего карбона известны только на Лебяжинском место- 
рождении, где в разрезе буконьской свиты заключены один пласт прос
того строения мощностью 1,2 м и восемь пропластков мощностью 0,1 — 
0,4 м. Зольность углей 29—34 %, марка — Г. Промышленного значения 
не имеет.

С отложениями нижней перми Зайсан-Иртышской складчатой сис
темы связана основная угленосность северной части района, соответст
вующей Прииртышской депрессии, где известны месторождения Кай- 
нама, Белогорское, Кемиртуз, Елизаветинское, Уйрекколь, Тынкудук, 
Кумколь, Тузкудук и ряд углепроявлений. Характер угленосности этих 
месторождений различный. Так, нижнепермская угленосная толща 
мощностью до 700 м, вскрытая по поисковому профилю на Белогор
ском месторождении, заключает до 20 пропластков и пластов угля, из 
которых четыре имеют мощность от 0,5 до 1,7 м. Из них три характе
ризуются сложным строением, а один — простым. Породные прослои 
представлены преимущественно углистыми аргиллитами мощностью 
0,01—0,02 м. Поскольку разведочные работы на площади месторожде
ния не проводились, степень выдержанности угольных пластов не изу
чена. На месторождении Кайнама обнаружено 17 угольных пластов и 
пропластков, однако рабочую мощность имеют лишь два пласта — 
Главный и Метровый. Пласт Главный состоит из двух пачек, мощ
ность его изменяется от 0,1 до 5,4 м. Пласт Метровый простого стро
ения, мощность его колеблется от 0,1 до 1,5 м. На отдельных участках 
рабочей мощности достигает пласт Новый, также простого строения. 
Угленасыщенность нижнепермских отложений месторождения Кемир
туз более высокая. В разрезе континентальных угленосных отложений 
заключены три угольных горизонта сложного строения, причем мощ
ность нижнего и среднего достигает соответственно 23 и 27 м (угля 
6 и 11 м).

В отличие от Белогорского, Кайнаминского и Кемиртузского ме
сторождений, в остальных месторождениях Прииртышской угленосной 
провинции угольные пласты имеют отчетливо линзовидную форму. Так, 
на Елизаветинском месторождении известны три линзы углей мощ
ностью от 0,5 до 2 м. Протяженность их колеблется от 25 до 140 м, по 
падению они прослеживаются на 30—40 м. В продуктивной пачке ме
сторождения Тынкудук также имеются три линзы угля, мощность ко
торых составляет 2,0; 0,7 и 4,2 м. Месторождение Кумколь представля
ет собой опрокинутую на запад синклинальную складку с одним рабо
чим пластом угля мощностью до 1 м, который являлся объектом экс
плуатации. На месторождении Уйрекколь вскрыты два сближенных 
угольных пропластка мощностью 0,5 и 0,2 м, мощность разделяющих 
их пород не превышает 0,58 м.

В целом для Прииртышской угленосной провинции характерно 
уменьшение в юго-восточном направлении общей мощности угленосных 
отложений и числа заключенных в них угольных пластов и пропласт
ков. Общие запасы углей месторождения Кайнама оцениваются в 
658 млн. т, из них 212,3 млн. т разведаны и учтены Государственным 
балансом, в том числе по категориям A + B + C i — 113,1 млн. т. кате
гории С2 — 84,6 млн. т и забалансовые— 14,6 млн. т. Ресурсы место
рождений Кемиртуз и Белогорского в количестве 300 млн. т в каждом 
отнесены к прогнозным Р3, Пермские угли слабо метаморфизованные, 
относительно менее зольные (15—30 %), богаты витренизированным 
веществом, соответствуют преимущественно марке Г.

Кроме месторождений карбоновых и пермских каменных углей в 
Центральном Казахстане известны месторождения преимущественно 
бурых углей юрского возраста, формирование которых происходило в
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платформенных условиях*. Некоторые из них обладают крупными за
пасами и пригодны для разработки открытым способом.

Наиболее крупный по размерам и запасам Майкюбенский бассейн 
расположен в северо-восточной части Центрального Казахстана. Он 
приурочен к мезозойской впадине, наложенной на каледонские струк
туры. В пределах бассейна находятся месторождения Сарыколь, Шоп- 
тыколь, Талдыколь, Таскудук и Тамды. Угленосны нижне- и средне
юрские континентальные отложения. Угленасыщенность возрастает как 
вверх по разрезу, так и к центральной части бассейна. Наибольшая 
угленосность приурочена к талдыкольской свите (нижняя юра) и шоп- 
тыкольской (средняя юра). В талдыкольской свите известно четыре 
угольных горизонта очень изменчивой мощности — от 3—7 до 25—35 м, 
иногда до 40—60 м. Более выдержанными и мощными (20—30 м) яв
ляются нижний и верхний горизонты, заключающие рабочие пласты 
мощностью от 4—5 до 10—30 м.

Максимальной угленасыщенностью характеризуется шоптыкольская 
свита, в разрезе которой заключено два угольных горизонта весь
ма непостоянной мощности и строения. На участках простого строения 
(месторождение Шоптыколь) мощность нижнего горизонта составляет 
15—25 м, а верхнего 25—30 м. К периферии бассейна угольные гори
зонты расщепляются, приобретают сложное строение и достигают мощ
ности 70—90 м, иногда 100—130 м при мощности угольной массы 15— 
25 м. Ащикольская свита (низы нижней юры) и жиренкольская (верхи 
средней юры) отличаются слабой угленосностью. В первой из них, изу
ченной неповсеместно, известно до шести угольных пластов, но лишь 
один, мощность которого достигает 5,2 м (месторождение Тамды), мо
жет представлять промышленный интерес. Отложения жиренкольской 
свиты заключают два угольных пласта, из них только нижний на от
дельных участках достигает 5—6 м, а верхний состоит из нескольких 
маломощных угольных пачек суммарной мощностью 1—2 м.

Таким образом, основные запасы </глеи Майкюбенского бассейна 
сосредоточены в пластах талдыкольской и шоптыкольской свит. Общие 
запасы углей до глубины 600 м оцениваются в 5305 млн. т, в том числе 
разведанные балансовые 1820,9 млн. т, забалансовые 1825,7 млн. т. Все 
эти запасы учтены Государственным балансом. Прогнозные ресурсы в 
количестве 1658 млн. т выделены на площадях, примыкающих к из
вестным месторождениям, по пластам талдыкольской и шоптыкольской 
свит и оцениваются как некондиционные второй группы. Угли бурые 
высокометаморфизованные, марки ЗБ. Зольность угольной массы пре
имущественно 16—18 %, товарного угля 26—28 %, низшая теплота 
сгорания рабочего топлива 15,8—16,9 МДж/кг.

В Карагандинском бассейне юрские континентальные угленосные 
отложения выполняют наложенную впадину, в разрезе которой четко 
выражены два цикла углеобразования — раннеюрский, соответствую
щий дубовской свите, и среднеюрский, отвечающий михайловской сви
те. В дубовской свите промышленная угленосность приурочена к ниж
ней части разреза, где насчитывается до шести буроугольных пластов 
сложного строения суммарной мощностью до 40 м. Наибольший про
мышленный интерес представляет Кумыскудукское месторождение, рас
положенное на юго-востоке юрской впадины, где суммарная общая 
мощность пластов изменяется от 9 до 37 м, а суммарная мощность уг
ля составляет в среднем 18,2 м. На площади с коэффициентом вскры
ши не более 10 м3/т максимальная глубина залегания нижнего уголь
ного пласта составляет 200—250 м.

* Юрский этап углеобразования относится к киммерийской металлогенической 
(минерагенической) эпохе.
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Перспективно для освоения также западное крыло впадины (Ду- 
бовское месторождение), где глубина залегания нижнего рабочего 
пласта колеблется от 50 до 70 м, а коэффициент вскрыши не превыша
ет 10 м3/т. Здесь из пяти угольных пластов, залегающих в нижней час
ти дубовской свиты, два нижних обычно представляют собой один 
пласт сложного строения мощностью 2,6—8,6 м при средней подсчет
ной мощности 4,1 м. Остальные пласты неустойчивые, хотя некоторые 
из них иногда достигают 2—8,2 м при суммарной мощности угля 1,5—
1,8 м. Михайловская свита продуктивна в западной части впадины, где 
в верхах разреза заключено до восьми пластов изменчивой мощнос
ти— от 0,1 до 4 м. Мощность только одного пласта достигала 10—21 м 
(угля 6—17 м), но он уже выработан.

Общие запасы бурых углей Карагандинского бассейна составля
ют 2404 млн. т, из них Государственным балансом учтены 565,5 млн. т 
по категориям A + B +C i и 1507 млн. т как забалансовые. Прогнозные 
ресурсы оцениваются по первой группе (Pi) в количестве 332 млн. т, 
из них только 65 млн. т кондиционные. Качество углей всех пластов 
довольно постоянно и выдержано на площади. Угли бурые, средне- и 
высокометаморфизованные, марки ЗБ. Преобладающая зольность уголь
ной массы составляет 16—18 %, рядового угля 23—31 %, теплота сго
рания рабочего топлива 16,7—18,1 МДж/кг.

Шубаркольское месторождение, расположенное в Сарысу-Тенизской 
зоне глыбовых складок, приурочено к небольшой мульде, выполненной 
нижнеюрскими континентальными отложениями, в разрезе которых при
сутствуют три угольных горизонта сложного строения суммарной ра
бочей мощностью от 5,0 до 47,0 м. Наиболее выдержанный и мощный 
Верхний угольный горизонт с 1985 г. отрабатывается открытым спосо
бом. Рабочая мощность его изменяется от 3,3 до 35,5 м, составляя в 
среднем 22,2 м. Средний и Нижний угольные горизонты изменчивы по 
строению и мощности. Средний горизонт достигает рабочей мощности 
(0,7—4,1 м) только в северной части месторождения. В Нижнем уголь
ном горизонте промышленное значение может иметь только его верх
няя часть, выделенная в самостоятельный пласт, мощность которого 
изменяется от 1,1 до 7,4 м. Общие запасы углей Шубаркольского ме
сторождения составляют 2147 млн. т, из них балансовые 2121 млн. т, 
в том числе пригодные для открытой разработки 1688 млн. т, забалан
совые 26 млн. т. Все эти запасы разведаны и учтены Государственным 
балансом. Угли каменные, марки Д. Зольность угольной массы колеб
лется в среднем от 5,7 до 12,5 %, горной массы — от 11,2 до 20,9 %, 
низшая теплота сгорания рабочего топлива изменяется в пределах
19,6—22,0 МДж/кг.

С севера Казахстанская складчатая страна ограничивается Омс
кой впадиной, а с северо-востока — Прииртышской депрессией. Склад
чатый палеозойский фундамент в этой зоне постепенно погружается до 
глубины 500—1000 м. В платформенном чехле здесь известны угленос
ные отложения юрского возраста. По этой зоне Тургайская область 
мезозойского углеобразования соединяется с районами развития угле
носных осадков того же возраста на площади Зайсан-Иртышской об
ласти. Месторождения бурых углей юрского возраста, известные в этой 
зоне — Койтас, Кызылту, Ушсор, Селеты, Карасор, приурочены к на
ложенным тектоническим впадинам субширотного и широтного прости
раний. Продуктивные отложения указанных месторождений занимают 
разный стратиграфический уровень. На месторождении Карасор три 
угольных пласта мощностью от 1 до 6 м заключены в отложениях ниж
ней юры. Угленосность месторождения Ушсор приурочена к нижне
среднеюрским осадкам, где известны два угольных пласта мощностью 
от 0,8 до 5,5 м, причем как на Карасоре, так и в Ушсоре наиболее мощ
ным (4—6 м) является нижний пласт. На месторождении Кызылту про
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дуктивны среднеюрские отложения, которые содержат до восьми уголь
ных пластов мощностью от 0,4 до 6,1 м, два из них достигают рабочей 
мощности — 3,0 и 6,1 м. И только на месторождении Койтас, как и в 
Карагандинском бассейне, проявлены два цикла углеобразования — 
ранне- и среднеюрский. В отложениях нижней юры присутствуют от 2 
до 8 сближенных угольных пластов, образующих единый, обычно слож
но построенный, угольный горизонт мощностью 17—46 м при мощности 
угольной массы 7—19 м. Среднеюрские отложения также заключают 
угольный горизонт сложного строения, содержащий до 14 пластов. 
Мощность горизонта изменяется от 18 до 74 м, а мощность угольной 
массы — от 8 до 24 м.

Ресурсы бурых углей месторождения Койтас оцениваются как прог
нозные кондиционные в количестве 1300 млн. т, из них 400 млн. т от
несены к первой группе, 900 млн. т — ко второй. Угли бурые, марки 
ЗБ, зольность их колеблется в широких пределах — от 8 до 41 %. Теп
лотехнические свойства углей не изучались.

Другие месторождения юрского возраста этой зоны в настоящее 
время не представляют практического интереса.

В пределах Зайсан-Иртышской области известно месторождение 
Юбилейное, где нижне- и среднеюрские отложения содержат два уголь
ных горизонта сложного строения. Нижний, мощностью 85—90 м, при
урочен к нижнеюрским осадкам. Верхний угольный горизонт, мощ
ностью 50—80 м, заключен в отложениях средней юры. Ресурсы место
рождения оцениваются как прогнозные кондиционные первой группы 
(Pi) в количестве 1488 млн. т и второй (Рг) —48 млн. т. Угли бурые, 
марки ЗБ, зольность их колеблется от 14 до 19 %, теплота сгорания 
углей в среднем 31,4 МДж/кг.

На юго-западе Центрального Казахстана известно месторождение 
Байконур, где в разрезе нижнеюрских отложений присутствуют два 
угольных пласта мощностью 3,5 и 2,3 м, запасы которых уже вырабо
таны.

В платформенном чехле, широко распространенном по северному 
и северо-восточному обрамлениям Центрально-Казахстанского палео
зойского массива, встречаются угленосные отложения олигоценового 
возраста, заключающие пласты и линзы бурых углей и лигнитов. В 
этой зоне известны мелкие месторождения Таинча, Октябрьское и около 
15 углепроявлений, в разрезе которых присутствуют пласты бурых уг- 
jjefl мощностью от 1—2 до 4 м. В связи с незначительными запасами 
они не имеют промышленного значения.

Закономерности размещения угольных месторождений

Угольные месторождения Центрального Казахстана образовались 
в разнообразных палеогеографических и палеотектонических обстанов
ках. Формирование палеозойских угленосных толщ происходило в оро- 
генных и квазиплатформенных условиях в девоне, карбоне и перми 
как в каледонской, так и в герцинской складчатых областях, различа
ющихся по возрасту и характеру тектонических дислокаций. Юрские 
угленосные отложения формировались в платформенных условиях и 
нередко содержат мощные пласты углей.

В истории углеобразования в пределах Центрального Казахстана 
выделяются девонский, каменноугольный, пермский, юрский и кайно
зойский этапы, различающиеся по условиям и интенсивности процессов 
торфонакопления, степени углефикации и практическому значению.

Девонское углеобразование было незначительным и по площади, 
и по интенсивности. Происходило оно в межгорных впадинах области 
каледонид и в Джунгаро-Балхашской герцинской геосинклинали. В 
каледонидах углеобразование было приурочено исключительно к вое-
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точной части площади, где в средне-позднедевонскую эпоху накапли
валась пестроцветная преимущественно континентальная моласса. В 
это время климат был существенно аридным, однако в периоды транс
грессии моря из района Джунгаро-Балхашской миогеосинклинали спо
радически возникали климатические условия, благоприятствовавшие 
развитию торфяников в прибрежных частях моря. На западе каледонс
кой области формировались пестроцветные континентальные молассы, 
а в пределах вулканического пояса — вулканогенно-терригенные и тер- 
ригенно-вулканогенные формации, условия накопления которых исклю
чали процессы углеобразования. В пределах Джунгаро-Балхашской 
миогеосинклинали (в районе проявления саякской складчатости) девон
ское углеобразование связано с живетским веком. Торфонакопление в 
девоне на территории Центрального Казахстана носило паралический 
характер и было кратковременным. В результате образовались единич
ные маломощные угольные пласты сложного строения, не имеющие 
промышленного значения. Известны углепроявления Ерментау, Айдар- 
.лы, Каратас, Карабиик и другие, в разрезе которых среди отложений 
среднего-верхнего девона залегает угольный горизонт сложного стро
ения мощностью 1—5 м, представляющий собой переслаивание углис
тых аргиллитов и алевролитов с тонкими пропластками зольных углей.

В каменноугольном периоде, особенно в начале его, образовались 
угли основных бассейнов и месторождений Центрального Казахстана, 
сосредоточенных преимущественно в области каледонид. Тип угленос
ности определялся характером тектонических движений в разных струк
турно-формационных зонах, а также палеогеографическими условиями 
того времени. При этом если в раннем карбоне на процессы торфона- 
копления влияло распределение суши и моря, то в среднем карбоне 
доминировало влияние дифференциации палеоклиматических условий 
в пределах континентальной области. На территории Центрального 
Казахстана в карбоне были два крупных цикла углеобразования — 
ранне- и среднекарбоновый. По интенсивности и площадному распро
странению процессов торфонакопления эти циклы существенно разли
чаются.

В раннем карбоне углеобразование проявилось значительно шире, 
чем в девоне, охватив области как каледонской, так и герцинской 
складчатости. Вначале оно происходило в прибрежно-морской обста
новке (рис. 3, 4), а затем во внутриконтинентальных бассейнах (рис. 
5, 6). Наибольшее развитие процессы торфонакопления получили в об- 
-ласти каледонид, однако и здесь степень угленасыщенности разрезов 
нижнего карбона неодинакова. Это обусловлено в основном наличием 
зон с разным характером тектонических движений, определивших су
щественные отличия в строении разрезов угленосных отложений. В Ка
рагандинском бассейне, где общее устойчивое прогибание прерывалось 
кратковременными периодами относительного покоя, сформировалась 
мощная угленосная толща с большим числом угольных пластов. К се
веру и северо-востоку от Карагандинского бассейна, в районах еще 
достаточно мобильных, испытывавших менее интенсивное, но более 
равномерное погружение с сохранением в течение длительного времени 
условий, благоприятных для торфонакопления, образовались немного
численные, но мощные угольные пласты (месторождения Куучеку, Бор- 
лы, Экибастузский бассейн). На севере области каледонид, в зоне тек
тонически более стабильной, где происходило незначительное прогиба
ние участков торфонакопления, формировалась угленосная толща не
большой мощности, содержащая единичные маломощные угольные 
пласты (месторождения Богембай, Тамсор, Ушсор и др.).

Весьма значительно влияние на распределение угленосности в 
Центральном Казахстане оказывали и палеогеографические условия. 
На крайнем западе и юго-западе области каледонид на протяжении
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Рис. 3. Палеотектоническая схема Центрального Казахстана для средневизейского вре
мени. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай, Ю. Ф. Кабанов.

1—2 — области поднятия и размыва: 1 — докембрийские (а) и нижнепалеозойские (б) образова
ния, 2 — девонские вулканогенные образования; 3—6 — области прогибания и аккумуляции: 3 — 
площади относительного слабого прогибания, 4—6 — прогибы с относительно интенсивным погру
жением в пределах областей: 4 — ранних каледонид, 5 — средних каледонид, 6 — поздних кале- 
донид; 7—10 — площади распространения образований, принадлежащих геологическим формациям;
7 — карбонатной, 8 — морской карбонатно-терригенной, 9 — паралической угленосной, 10 — карбо- 
натно-вулканогенно-терригенной; 11 — границы формаций; 12 — изопахиты, м; 13 — конседиментаци- 
онные разрывы; 14 — зоны глубинных разломов; 15 — граница области тельбесской складчатости.
I—IV — основные прогибы: I — Кенгирский, II — Кыпшакский, III — Карагандинский, IV — Экибяс—

туз-Борлинский

всего раннего карбона сохранялись морские условия, что предопреде
лило отсутствие здесь обстановки, благоприятной для накопления уг
леносных формаций. В западной части каледонид (Тенизская впадина,. 
Сарысу-Тенизское поднятие), где развиты морские карбонатно-терри- 
генные и сероцветные терригенные образования, известны лишь еди
ничные мелкие месторождения (Кыпшак, Тасмола) и ряд углепроявле- 
ний, сложенных паралической угленосной формацией, содержащей 1— 
2 угольных пласта мощностью до 2 м [14]. Торфонакопление происхо
дило преимущественно в пределах существовавшего в то время Кып- 
шакского прогиба. В восточной части области каледонид в раннем; 
карбоне были широко развиты торфяные болота, которые периодичес
ки возникали на обширных участках морского мелководья вблизи бе
реговой линии, отличавшейся большой подвижностью. К концу ранне- 
каменноугольной эпохи (вероятно, уже в конце визейского века) море-
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Рис. 4. Палеогеографическая схема Центрального Казахстана для ранне-средневизей- 
ского времени. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай.

1—3 — области аккумуляции: 1 — открытое море с преимущественно карбонатным осадконакопле- 
тшем, 2 — прибрежно-морская область с карбонатно-терригенным осадконакоплением, 3 — лагуны, 
прибрежные болота, периодически морские заливы, дельты рек: 4—5 — области денудации: 4 — го
ристая суша, 5 — слаборасчлененная суша; 6 — гумидная зона; 7 — участки интенсивного заболачи
вания; 8 — направление горных хребтов; 9 — граница палеогеографических областей; 10 — угленос

ность: в числителе — число угольных пластов, в знаменателе — их суммарная мощность, м

навсегда покинуло эту область и здесь начался длительный период 
континентального развития. В дальнейшем континентальный режим 
распространился и на западные районы Центрального Казахстана.

Наиболее широко и полно процессы углеобразования в раннем 
карбоне проявились на площади Карагандинского прогиба. В раннем 
карбоне здесь, как и на всей восточной части области каледонид, фор
мировалась паралическая угленосная формация (1100—1500 м), сме
нившаяся в концу этой эпохи лимнической (500—650 м). Карагандинс
кий прогиб находился в наиболее мобильной зоне, где контрастные 
тектонические движения на фоне общего устойчивого прогибания опре
делили наиболее мощное осадконакопление с формированием двухки
лометровой угленосной толщи, содержащей более 40 угольных пластов 
относительно небольшой мощности, равномерно распределенных по все
му разрезу.

К северу от Карагандинского прогиба, в направлении к зоне боль
шей консолидации, характеризовавшейся выдержанным прогибанием,
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Рис. 5. Палеотектоническая схема Центрального Казахстана для поздневизейского- 

серпуховского времени. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай, Ю. Ф. Кабанов.
/ — области поднятия и размыва, сложенные докембрийскими, нижнепалеозойскими и девонскими: 
образованиями; 2—4 — области прогибания и аккумуляции: 2 — площади относительно слабого- 
прогибания. 3—4 — прогибы с относительно интенсивным погружением в пределах областей: 3 — 
ранних каледонид, 4 — средних каледонид; 5 — области поднятий, сложенные доверхневизейскими. 
образованиями в пределах поздних каледонид; 6 — вулканические плато; 7—10 — площади распро
странения образований, принадлежащих геологическим формациям: 7 — морской терригенно-кар- 
бонатной, 8 — континентальной сероцветной терригенной, 9 — преимущественно лимнической угле
носной, 10 — континентальной вулканогенной; / /  — границы формаций; 12 — изопахиты, м; 13 — кон- 
седиментационные разрывы; 14 — зоны глубинных разломов; 15 — граница области тельбесской 
складчатости. I—V — основные прогибы: I — Кенгирский, II — Шубаркольский, III — Кыпшакский, 

IV — Карагандинский, V — Экибастуз-Борлинский

хотя и не очень интенсивным, происходит значительное сокращение 
мощности угленосной формации нижнего карбона, а также изменение 
характера угленосности. Так, на месторождении Куучеку, где сохрани
лись от последующего размыва отложения только паралической угле
носной формации, мощность их по сравнению с Карагандинским бас
сейном уменьшается почти в два раза. При этом сокращается и числа 
угольных пластов, однако мощность их возрастает. Несколько север
нее, в Борлинской мульде паралическая формация мощностью 650 м 
характеризуется слабой угленосностью, а лимническая, мощность ко
торой составляет 200 м, содержит 75-метровый угольный горизонт слож
ного строения, залегающий в основании ее.разреза. Далее на север, н 
области еще большей тектонической стабильности, где в раннем кар
боне было весьма слабое по интенсивности, но устойчивое прогибание, 
этот горизонт сокращается до 60 м на юге Тениз-Коржункольского бас-
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Рис. 6. Палеогеографическая схема Центрального Казахстана для поздневизейского- 
серпуховского времени. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай.

1— 3  —  области аккумуляции: 1 — прибрежно-морская область с карбонатно-терригенным осадкона- 
коплением, 2  —  озерно-аллювиальная равнина, 3  — область активной вулканической деятельности: 
4—5 — области денудации: 4  — гористая суша, 5 — слаборасчлененная суша; 6 —  гумидная зона; 
7 — участки интенсивного заболачивания; 8 — направление горных хребтов; 9 — граница палеогео
графических областей; 10 — угленосность, в числителе — число угольных пластов, в знаменателе —

их суммарная мощность, м

сейна и до 20—30 м — на севере его. Мощность лимнической форма
ции здесь составляет 450 м.

Угольные пласты также приурочены к нижней ее части и по суще
ству образуют единый угольный горизонт сложного строения. Парали- 
ческая формация мощностью 430 м отличается незначительной углена- 
сыщенностью [16].

Месторождения Кокчетавской группы (Тамсор, Богембай, Коксен- 
гир и др.), расположенные в наиболее стабильной части области кале- 
донид, сложены породами паралической угленосной формации мощ
ностью 200—400 м и содержат горизонт мощностью от 1 до 4 м, состо
ящий из 1—2 пластов. Лимническая угленосная формация здесь заме
щается сероцветной терригенной формацией мощностью около 300 м.

На северо-востоке каледонид, где в раннем карбоне преобладали 
отрицательные и прерывистые движения, незначительные по интенсив
ности, сформировалась преимущественно континентальная 500-метро
вая угленосная толща Экибастузского бассейна, в которой заключен- 
мощный угольный горизонт, достигающий 130—210 м [2]. Такая угле
12 ?ак. 940
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насыщенность разреза Экибастузского бассейна обусловлена его особым 
тектоническим положением в структуре палеозоид Центрального Ка
захстана. С одной стороны, он расположен вблизи герцинской Зайсан- 
Иртышской складчатой системы, с другой — вблизи зоны сочленения 
крупнейших каледонских структур Майкаин-Кызылтасского 'антиклино- 
рия с кружающими их прогибами, претерпевшими процессы активиза
ции в каменноугольное время.

Восточнее, на площади Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория, 
в раннем карбоне происходило накопление осадков морской терриген- 
ной формации и только в конце его сформировались отложения лимни- 
ческой угленосной формации, содержащие мощный (20—50 м), сложно 
построенный угольный горизонт (месторождение Жамантуз) i[ 17].

Изменение условий осадконакопления от лагунных на востоке об- 
.ласти каледонид до морских на западе и юго-западе имело своим след
ствием резкое затухание процессов торфонакопления в этом направле
нии.

В области герцинид углеобразование в раннем карбоне имело мес
то только в пределах Джунгаро-Балхашской складчатой системы, где 
в ранне-средневизейское время формировались отложения параличес- 
кой формации с единичными маломощными пластами и пропластками 
угл^й. После саурской складчатости шло накопление континентальной 
терригенно-вулканогенной формации, в нижней части которой нередко 
присутствует горизонт углистых пород мощностью 10—30 м, заключа
ющий иногда 1—4 угольных пласта сложного строения мощностью 1 — 
4 м (месторождения Баласоран, Акмаясарыколь). Интенсивное непре
рывное прогибание и широко развитые процессы вулканизма обуслови
ли слабую угленосность этой области.

Таким образом, в раннекаменноугольную эпоху наиболее мощное 
угленакопление происходило в области неполной каледонской стабили
зации, в пределах которой сформировались основные месторождения 
Центрального Казахстана.

Среднекарбоновое углеобразование происходило на ограниченной 
площади области каледонид (рис. 7, 8), а в пределах герцинид — толь
ко в Зайсан-Иртышской складчатой системе. В Джунгаро-Балхашской 

^складчатой области это время характеризовалось интенсивным разви
тием вулканизма.

Ограниченное распространение угленосных формаций в области 
каледонид обусловлено в основном климатическим фактором. Если в 
раннем карбоне климат был преимущественно теплым и влажным в 
пределах всей этой области, то начиная со среднего карбона намеча
ется его аридизация, особенно усилившаяся в позднем карбоне. Небла
гоприятные климатические условия — основная причина незначительно
го развития по площади среднекарбоновой угленосности.

Сопоставление одновозрастных разрезов различных районов Цент
рального Казахстана свидетельствует о том, что более аридные ус
ловия существовали на западе. В восточной части области каледонид 
климат характеризовался периодическим увлажнением, с которым свя
зано возникновение благоприятных для торфонакопления условий. Сте
пень угленасыщенности разрезов среднего карбона определялась ин
тенсивностью колебательных движений.

Наиболее благоприятное сочетание климатических и тектонических 
факторов отмечалось в районе Карагандинского прогиба, где устойчи
вое прогибание прерывалось кратковременными периодами тектоничес
кого покоя. Это обусловило накопление в континентальных условиях 
мощной угленосной формации (1600—1750 м), заключающей более 30 
пластов угля мощностью от 1—3 до 6—7 м. К северо-востоку от Кара
гандинского бассейна, в менее мобильной зоне каледонид, мощность и 
угленасыщенность лимнической угленосной формации значительно мень-
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Рис. 7. Палеотектоническая схема Центрального Казахстана для среднекаменноуголь
ной эпохи. Составили В. М, Бекман, Н. Л. Габай, Ю. Ф. Кабанов.

1 — области поднятия и размыва, сложенные докембрийскими, нижнепалеозойскими и девонскими 
образованиями; 2—4 — области прогибания и аккумуляции: 2 — площади относительно слабого* 
прогибания, 3—4 — прогибы с относительно интенсивным погружением в пределах областей: 3 — 
ранних каледонид, 4 — средних каледонид; 5 — области поднятий, сложенные досреднекаменно- 
угольными образованиями в пределах поздних каледонид; 6 — вулканические плато; 7—10 — площа
ди распространения образований, принадлежащих геологическим формациям: 7 — морской терри- 
генно-карбонатной, 8 — континентальной сероцветной терригенной, 9 — лимнической угленосной. 
10 — континентальной вулканогенной; 11 — границы формаций; 12 — изопахиты, м; 13 — конседимен- 
тационные разрывы; 14 — зоны глубинных разломов; 15 — граница области тельбесской складча
тости. I—V — основные прогибы: I — Кенгирский, II — Шубаркольский, III — Кыпшакский, IV —

Карагандинский, V — Экибастузский

ше. В Экибастузском бассейне она составляет 400 м и содержит 15 ма
ломощных пластов. На западе и севере области каледонид, где в сред
нем карбоне существовали преимущественно аридные условия, развита 
в основном пестроцветная континентальная моласса.

В пределах Зайсан-Иртышской герцинской складчатой системы, в 
ее северо-восточной части — Жарминском синклинории, формировалась 
континентальная сероцветная терригенная формация, содержащая еди
ничные угольные пласты. Здесь известно месторождение Лебяжинское, 
где в разрезе среднего карбона заключены один угольный пласт прос
того строения мощностью 1,2 м и 8 пропластков мощностью 0,1—0,4 м. 
В конце среднего карбона в области каледонид и Зайсан-Иртышской 
складчатой системе установились климатические условия, которые ис
ключали возможность торфонакопления, при этом накапливалась пест
роцветная континентальная моласса.
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насыщенность разреза Экибастузского бассейна обусловлена его особым 
тектоническим положением в структуре палеозоид Центрального Ка
захстана. С одной стороны, он расположен вблизи герцинской Зайсан- 
'Иртышской складчатой системы, с другой — вблизи зоны сочленения 
крупнейших каледонских структур Майкаин-Кызылтасского 'антиклино- 
рия с кружающими их прогибами, претерпевшими процессы активиза
ции в каменноугольное время.

Восточнее, на площади Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория, 
в раннем карбоне происходило накопление осадков морской терриген- 
ной формации и только в конце его сформировались отложения лимни- 
ческой угленосной формации, содержащие мощный (20—50 м), сложно 
построенный угольный горизонт (месторождение Жамантуз) ;[ 17].

Изменение условий осадконакопления от лагунных на востоке об- 
.ласти каледонид до морских на западе и юго-западе имело своим след
ствием резкое затухание процессов торфонакопления в этом направле
нии.

В области герцинид углеобразование в раннем карбоне имело мес
то только в пределах Джунгаро-Балхашской складчатой системы, где 
в ранне-средневизейское время формировались отложения параличес- 
кой формации с единичными маломощными пластами и пропластками 
угл^й. После саурской складчатости шло накопление континентальной 
терригенно-вулканогенной формации, в нижней части которой нередко 
присутствует горизонт углистых пород мощностью 10—30 м, заключа
ющий иногда 1—4 угольных пласта сложного строения мощностью 1 — 
4 м (месторождения Баласоран, Акмаясарыколь). Интенсивное непре
рывное прогибание и широко развитые процессы вулканизма обуслови
ли слабую угленосность этой области.

Таким образом, в раннекаменноугольную эпоху наиболее мощное 
угленакопление происходило в области неполной каледонской стабили
зации, в пределах которой сформировались основные месторождения 
.Центрального Казахстана.

Среднекарбоновое углеобразование происходило на ограниченной 
площади области каледонид (рис. 7, 8), а в пределах герцинид — толь
ко в Зайсан-Иртышской складчатой системе. В Джунгаро-Балхашской 
складчатой области это время характеризовалось интенсивным разви
тием вулканизма.

Ограниченное распространение угленосных формаций в области 
каледонид обусловлено в основном климатическим фактором. Если в 
раннем карбоне климат был преимущественно теплым и влажным в 
пределах всей этой области, то начиная со среднего карбона намеча
ется его аридизация, особенно усилившаяся в позднем карбоне. Небла
гоприятные климатические условия — основная причина незначительно
го развития по площади среднекарбоновой угленосности.

Сопоставление одновозрастных разрезов различных районов Цент
рального Казахстана свидетельствует о том, что более аридные ус
ловия существовали на западе. В восточной части области каледонид 
климат характеризовался периодическим увлажнением, с которым свя
зано возникновение благоприятных для торфонакопления условий. Сте
пень угленасыщенности разрезов среднего карбона определялась ин
тенсивностью колебательных движений.

Наиболее благоприятное сочетание климатических и тектонических 
факторов отмечалось в районе Карагандинского прогиба, где устойчи
вое прогибание прерывалось кратковременными периодами тектоничес
кого покоя. Это обусловило накопление в континентальных условиях 
мощной угленосной формации (1600—1750 м), заключающей более 30 
пластов угля мощностью от 1—3 до 6—7 м. К северо-востоку от Кара
гандинского бассейна, в менее мобильной зоне каледонид, мощность и 
угленасыщенность лимнической угленосной формации значительно мень-
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Рис. 7. Палеотектоническая схема Центрального Казахстана для среднекаменноуголь
ной эпохи. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай, Ю. Ф. Кабанов.

1 — области поднятия и размыва, сложенные докембрийскими, нижнепалеозойскими и девонскими 
образованиями; 2—4 — области прогибания и аккумуляции: 2 — площади относительно слабого* 
прогибания, 3—4 — прогибы с относительно интенсивным погружением в пределах областей: 3 — 
ранних каледонид, 4 — средних каледонид; 5 — области поднятий, сложенные досреднекаменно- 
угольными образованиями в пределах поздних каледонид; 6 — вулканические плато; 7—10 — площа
ди распространения образований, принадлежащих геологическим формациям: 7 — морской терри- 
генно-карбонатной, 8 — континентальной сероцветной терригенной, 9 — лимнической угленосной, 
10 — континентальной вулканогенной; 11 — границы формаций; 12 — изопахиты, м; 13 — конседимен- 
тационные разрывы; 14 — зоны глубинных разломов; 15 — граница области тельбесской складча
тости. I—V — основные прогибы: I — Кенгирский, II — Шубаркольский, III — Кыпшакский, IV —

Карагандинский, V — Экибастузский

ше. В Экибастузском бассейне она составляет 400 м и содержит 15 ма
ломощных пластов. На западе и севере области каледонид, где в сред
нем карбоне существовали преимущественно аридные условия, развита 
в основном пестроцветная континентальная моласса.

В пределах Зайсан-Иртышской герцинской складчатой системы, в 
ее северо-восточной части — Жарминском синклинории, формировалась^ 
континентальная сероцветная терригенная формация, содержащая еди
ничные угольные пласты. Здесь известно месторождение Лебяжинское,. 
где в разрезе среднего карбона заключены один угольный пласт прос
того строения мощностью 1,2 м и 8 пропластков мощностью 0,1—0,4 м. 
В конце среднего карбона в области каледонид и Зайсан-Иртышской 
складчатой системе установились климатические условия, которые ис
ключали возможность торфонакопления, при этом накапливалась пест
роцветная континентальная моласса.
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Рис. 8’. Палеогеографическая схема Централь
ного Казахстана для среднекаменноугольной 
эпохи. Составили В. М. Бекман, Н. Л. Габай.
У—2 — области аккумуляции: /-озерно-аллю виаль
ная равнина, 2 — области активной вулканической 
деятельности; 3—4 — области денудации: 3 — гори
стая суша, 4 — слаборасчлененная суша; 5—6 — па- 
леоклиматические зоны: 5 — гумидная, 6 — аридная; 
7 — участки интенсивного заболачивания; 8 — направ
ление горных хребтов; 9 — граница палеогеографиче
ских областей; 10 — граница палеоклиматических 
зон; 11 — угленосность: в числителе — число уголь
ных пластов, в знаменателе — их суммарная мощ

ность, м
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В среднем карбоне только в Карагандинском прогибе образовались 

рабочие пласты углей.
В целом в карбоне основное промышленное значение имеют угли 

лоздневизейского — серпуховского возраста (карагандинская свита и ее 
аналоги), которые разрабатывают большинство шахт Карагандинского 
бассейна, а также разрезы Экибастуза, Борлы и Куучеку. Угли сред
некарбонового возраста представляют промышленную ценность только 
в Карагандинском бассейне, на Самарском и Завьяловском месторож
дениях.

Пермское углеобразование локализуется в Зайсан-Иртышской 
складчатой системе (Жарминский синклинорий). Несмотря на общую 
аридность климата пермского периода, унаследованную с конца позд
него карбона, в конце ранней перми наступила его гумидизация, проя
вившаяся на всей территории Центрального Казахстана. Именно в это 
время в краевой части Зайсан-Иртышской складчатой системы, где 
прогибание носило прерывистый характер, в орогенных условиях фор
мируется лимническая угленосная формация мощностью 500—700 м. 
В разрезе нижней перми Кайнаминского, Белогорского и ряда других 
месторождений встречаются многочисленные (17—20) маломощные 
линзовидные прослои углей. Только на Белогорском и Кайнаминском 
месторождениях соответственно один и два пласта имеют рабочую 
мощность 1—3 м. Как правило, они приурочены к нижней части раз
реза угленосной формации. Значительно большей угленасыщенностью 
разреза отличается месторождение Кемиртуз, где в нижнепермских 
отложениях заключены три угольных горизонта, из которых нижний и 
средний достигают соответственно 23 и 27 м. Это свидетельствует о 
том, что в пределах Зайсан-Иртышской складчатой системы существо
вали зоны с весьма благоприятными условиями для углеобразования.

На западе Центрального Казахстана в ранней перми в квазиплат- 
форменных условиях на фоне непрерывного прогибания происходило 
накопление терригенно-карбонатной соленосной формации в Джезказ
ганской впадине и сероцветной терригенной и карбонатно-терриген- 
ной — в Тенизской. В разрезе сероцветной терригенной формации отме
чаются редкие маломощные углистые прослои (углепроявления Кум- 
коль, Шортанбай), свидетельствующие о существовании на локальных 
площадях кратковременных, периодически возникавших условий, бла
гоприятных для торфонакопления.

В раннем мезозое наступил качественно новый этап развития тер
ритории Центрального Казахстана — области каледонской и герцинской 
складчатости, начиная с позднего триаса превратились в единую эпи- 
палеозойскую платформу. В связи с этим юрское углеобразование про
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исходило в принципиально иной палеотектонической обстановке — в 
условиях молодой активизированной платформы. Торфонакопление но
сило типично континентальный характер.

В формировании раннемезозойских структур большую роль играли 
нозднегерцинские и киммерийские движения. Осадконакопление в ран
нем мезозое происходило во впадинах палеозойского и допалеозойского 
фундамента. Своеобразное расположение этих впадин, выполненных 
раннемезозойскими формациями, свидетельствует об унаследованной 
связи их заложения с особенностями внутренней структуры палеозоид. 
Так, на юге Тургайского прогиба раннемезозойские структуры ориен
тированы меридионально, повторяя простирание Улыгау-Арганатинско- 
го мегантиклинория и внутренних структур палеозоя Тургайского про
гиба. В северной части прогиба угленосные структуры приобретают 
северо-восточное направление, а вдоль северного обрамления Цент
рально-Казахстанского палеозойского массива — широтное, субсоглас
ное со структурами Кокчетавской глыбы. Месторождения, расположен
ные во внутренней части палеозоид (Михайловское и Верхнесокурское 
в Карагандинском бассейне, Майкюбенский бассейн, Шубаркольское, 
Акжар), имеют широтную или субширотную ориентировку, наследуя 
структуру соответственно Карагандинского прогиба, Сарыкольской, Шу- 
баркольской и Акжар-Борлинской карбоновых мульд.

На территории Центрального Казахстана установлены два цикла 
раннемезозойского этапа углеобразования: раннеюрский и среднеюрс
кий.

Отсутствие на всей площади Центрально-Казахстанского щита 
эпипалеозойской платформы осадков триаса, с одной стороны, и нали
чие мощных грубообломочных образований в нижней части разреза 
триасовых отложений, выполняющих локальные грабеноподобные впа
дины Тургайского прогиба, — с другой, говорит о том, что Казахская 
складчатая страна, в отличие от окружающих ее пространств, испыты
вала в раннем и среднем триасе длительное и интенсивное воздымание, 
вероятно, без существенных дифференцированных подвижек. В Тургайс- 
ком прогибе в это время началось формирование грабеноподобных впа
дин. В раннем и среднем триасе образовалась терригенно-базальтовая 
формация мощностью более 600 м, а в позднем триасе и раннем лейа
се— соответственно угленосная (500—1500 м) и терригенная (до 200 м) 
серии, выполнявшие уже четко выраженные меридиональные и субме
ридиональные грабеноподобные впадины [5]. В Центральном Казахста
не заложение последних началось позже — в начале лейаса. В ранне- 
лейасовое время во всех впадинах происходило накопление терригенных 
осадков.

Во второй половине раннеюрской эпохи процесс углеобразования 
возобновился в Тургайском прогибе и впервые возник в изолированных 
впадинах Центрального Казахстана. В это время формировались кон
тинентальные терригенные угленосные отложения, содержащие уголь
ные пласты и горизонты нередко значительной мощности. Наиболее 
интенсивно торфонакопление развивалось на площади Майкюбенского 
и Карагандинского бассейнов, а также Койтасского и Шубаркольского 
месторождений. Во второй половине лейаса формировались талдыкольс- 
кая свита Майкюбенского бассейна мощностью до 340 м, заключаю
щая четыре угольных горизонта, два из которых достигают 10—30 м 
каждый, дубовская свита Карагандинского бассейна (до 190 м), содер
жащая два угольных горизонта, причем нижний достаточно выдержан
ный и мощный — до 22—27 м, дубовская свита Койтасского месторож
дения (до 70 м), в которой присутствует один мощный угольный гори
зонт (до 48 м), и дубовская свита Шубаркольского месторождения 
(170—190 м), в нижней части которой залегают три угольных горизон
та, из них верхний наиболее выдержанный и мощный (до 32 м).
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В начале среднеюрского времени, которому предшествовала одна 
из фаз киммерийской складчатости, накапливались терригенные осад
ки мощностью 100—300 м. Во второй половине среднеюрской эпохи 
углеобразование возобновилось практически на тех же площадях, где 
происходило формирование углей в раннеюрское время. Лишь отдель
ные участки юго-западной части Центрального Казахстана (углепрояв- 
ление Шоба и др.) были впервые захвачены процессами торфонакоп- 
ления, в результате чего здесь в изолированных небольших структурах, 
образовались маломощные угольные пласты.

Среднеюрское торфонакопление по площади распространения и ин
тенсивности не уступало раннеюрскому. В этот период образовались, 
шоптыкольская свита Майкюбенского бассейна (до 290 м) с нижним: 
и верхним угольными горизонтами мощностью соответственно 15—25 и 
25—30 м, михайловская свита Карагандинского бассейна (150 м), со
держащая восемь угольных пластов и пропластков суммарной мощ
ностью до 30 м.

Процессам углеобразования в ранне- и среднеюрское время спо
собствовал теплый и влажный климат, о чем свидетельствуют многочис
ленные остатки теплолюбивой растительности.

В позднеюрское время началось общее поднятие территории Цент
рального Казахстана, связанное, вероятно, с проявлением новокиммерий
ской складчатости, в результате чего на большей части площади осад- 
конакопление прекратилось. Аридизация климата обусловила полное 
отсутствие торфонакопления на территории Центрального Казахстана.. 
Лишь в Тургайском прогибе продолжалось формирование терриген- 
ных отложений, в разрезе которых иногда отмечается слабая угленос
ность.

Месторождения углей юрского возраста приурочены в основном к: 
унаследованным впадинам, развивавшимся на ранней стадии формиро
вания обширной эпипалеозойской платформы. Большинство нижнеме
зозойских угленосных структур образовалось в относительно мобильных, 
зонах, где еще в позднем палеозое проявлялась тенденция к устойчи
вому прогибанию. В зонах длительного прогибания и на более жестких: 
малоподвижных участках степень угленасыщенности юрского разреза 
различна. При сходных палеогеографических условиях наибольшей уг~ 
ленасыщенностью отличаются разрезы тех депрессий, которые непосред
ственно подстилаются каменноугольными иди пермскими отложениями* 
что, вероятно, обусловлено повышенной тектонической мобильностью 
этих участков. В депрессиях, расположенных в пределах жестких мало
подвижных блоков докембрийского и нижнепалеозойского фундамента* 
нижнемезозойские отложения характеризуются пониженной или слабой, 
угленосностью.

Кайнозойское торфонакопление происходило в платформенных ус
ловиях, было незначительным по интенсивности и практического значе
ния не имеет.

Таким образом, анализ истории палеозойского угленакопления в 
Центральном Казахстане показывает, что наиболее благоприятные па- 
леотектонические и палеогеографические условия существовали в обла
сти каледонской складчатости в каменноугольное время, особенно в на
чале его, когда большая часть этой области испытывала устойчивое, но 
не очень интенсивное прогибание, и в прибрежно-морской, а затем в 
континентальной обстановке формировались сначала паралические уг
леносные отложения, постепенно сменившиеся лимническими. В сред
нем карбоне площадь интенсивного углеобразования резко сократи
лась и сохранилась только в Карагандинском прогибе, отличавшемся 
прерывистым, но устойчивым прогибанием и преимущественно гумидны- 
ми условиями седиментации. В перми углеобразование сместилось из 
области каледонид в восточную часть Центрального Казахстана — в
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краевую западную часть Зайсан-Иртышской герцинской складчатой 
системы, отличавшейся в раннепермское время орогенными условиями 
и гумидным климатом. В раннем мезозое, характеризовавшемся плат
форменным развитием района, наиболее интенсивное торфонакопление 
происходило в континентальных условиях в наиболее мобильных унас
ледованных впадинах. Соответственно основная промышленная угленос
ность в районе приурочена к каменноугольным и юрским отложениям, в 
которых сосредоточены основные запасы углей Центрального Казахста
на.

Формирование угольных месторождений в различных структурно
формационных зонах на разных этапах тектонического развития регио
на в неодинаковых палеогеографических и палеотектонических услови
ях обусловило изменение характера угленосности и качества углей во 
времени и пространстве.

Среди вулканогенно-терригенных образований среднего-верхнего 
девона известно семь углепроявлений (Карабиик, Ерментау, Баянауль- 
ская копь, Айдарлы, Каратас, Родниковское, Ушозек), представленных 
одним угольным горизонтом мощностью от 1 до 5 м, состоящим из часто 
переслаивающихся углистых аргиллитов и аргиллитов с тонкими про
пластками зольных углей. Лишь в разрезе углепроявлений Айдарлы и 
Ерментау заключено четыре пласта углистых пород с тонкими линзами 
угля. Мощность этих пластов от 4 до 10 м. Девонские угли обычно гу
мусовые с высоким содержанием витренизированного вещества, только 
на углепроявлений Ерментау они относятся к липтобиолитам. Гумусо
вые угли характеризуются высокой зольностью, как правило, превыша
ющей 50%. Липтобиолиты значительно менее зольны (15—18%) и от
личаются высоким выходом смол (39—44 %). Согласно весьма ограни
ченным данным [21], угли Ерментау по степени метаморфизма соответ
ствуют III стадии и относятся к марке Ж (Vdaf 67—70 %, Cdaf 74— 
78 %). По типу накопления растительного материала угли являются 
автохтонными, что «подтверждается наличием крупнофрагментарного 
материала в их составе.

Наиболее широко распространенные месторождения раннекарбоно
вого возраста известны в разных по типу угленосности структурно-фор
мационных зонах. В разрезе нижне-средневизейских отложений (ашля- 
рикская свита и ее аналоги) обычно присутствует горизонт углистых 
пород, заключающих единичные пласты сложного строения мощностью
1—3 м. Только в Карагандинском бассейне отмечается значительная уг- 
ленасыщенность ашлярикской свиты, содержащей около 20 пластов 
зольных углей, равномерно распределенных по всему разрезу. Мощ
ность угольных пластов колеблется от 0,5 до 3 м, рабочей мощности 
(1—3 м) достигают 3—5 пластов. К западу от Карагандинского бассей
на угленасыщенность нижне-средневизейских отложений резко снижа
ется. В разрезе ашлярикской свиты Завьяловского месторождения встре
чается всего лишь несколько прослоев зольных углей, один из которых 
иногда достигает мощности 3 м.

Угли ранне-средневизейского возраста на большей части площади 
Центрального Казахстана высокометаморфизованные (IV—V стадия), 
соответствуют марке ОС, а на севере области каледонид (месторожде
ние Коксенгир, VI стадия метаморфизма) — марке Т. Меньшим, но так
же довольно высоким метаморфизмом характеризуются угли ашлярик
ской свиты Карагандинского бассейна — от II—III до IV—V ста
дии (марки ОС—К). Угли здесь отличаются низким содержанием вит
ренизированного вещества, а количество фюзенизированных (отощаю- 
щих) компонентов достигает 50 %.

Накопление растительного материала в ранне-средневизейское вре
мя носило преимущественно аллохтонный характер, о чем свидетель
ствуют значительная измельченность растительных остатков, большая
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загрязненность углей минеральными примесями, сложное строение 
угольных пластов и невыдержанность их по площади.

В карагандинской свите и ее аналогах сосредоточены основные запа
сы углей Центрального Казахстана. Наиболее угленасыщенным являет
ся Экибастузский бассейн, в разрезе продуктивной толщи поздневизей- 
ского-серпуховского возраста (экибастузская свита) присутствует уни
кальный по мощности угольный горизонт (130—210 м). Западнее, в рай
оне месторождения Байет, наблюдается расщепление единого экибас- 
тузского горизонта на несколько довольно мощных угольных пластов. 
Далее на юго-запад угленасыщенность разреза постепенно падает, но- 
при этом уменьшается зольность углей. В разрезе карагандинской сви
ты Карагандинского бассейна заключено более 20 пластов и пропласт
ков менее зольных углей, равномерно распределенных по всей свите.. 
Мощность пластов обычно составляет 1—4 м, только единичные пласты 
достигают 6—8 м. К западу от Карагандинского бассейна, в пределах 
Самарского и Завьяловского месторождений, угленасыщенность кара
гандинской свиты снижается. Она содержит 17 пластов и пропластков, 
углей, причем рабочую мощность имеют только четыре пласта на Са
марском месторождении и один — на Завьяловском.

В направлении от Экибастузского бассейна к Карагандинскому 
улучшается петрографический состав углей, повышается содержание^ 
плавких компонентов: 30—50 % — в Экибастузском бассейне, 40— 
60 % —в Тениз-Коржункольском, 50—70 % — в Карагандинском бас
сейне, 60—80 % — на Самарском и Завьяловском месторождениях. Угли 
большинства этих месторождений соответствуют средним стадиям ме
таморфизма (II, III, IV) и маркам Г, Ж, К.

На севере Центрального Казахстана (Кокчетавская группа место
рождений) в разрезе поздневизейских — серпуховских отложений при
сутствует угольный горизонт мощностью от 2 до 10—15 м, сложенный 
углистыми аргиллитами, в нижней части которого залегает пласт высо
козольных углей мощностью 1—5 м. Угли месторождений Кокчетавской 
группы характеризуются повышенной степенью метаморфизма, отно
сятся к маркам К, ОС и Т.

. Накопление растительного материала в торфяных болотах в позд- 
невизейское — серпуховское время носило, по-видимому, смешанный 
характер. В пользу автохтонного генезиса его основной части свиде
тельствуют относительно большая выдержанность пластов по сравне
нию с нижне-средневизейскими и наличие корневых остатков в почве 
угольных пластов. Об аллохтонном способе накопления части расти
тельного материала говорят значительная засоренность угольной мас
сы минеральными примесями и сложное строение угольных пластов..

Общие ресурсы углей месторождений раннекарбонового возраста 
оцениваются в 59,8 млрд. т.

Промышленная угленосность среднекарбонового возраста на тер
ритории Центрального Казахстана известна только в пределах Кара
гандинского прогиба (Карагандинский бассейн, Самарское и Завьялов- 
ское месторождения). В отложениях верхней половины башкирского- 
яруса Карагандинского бассейна (долинская свита и низы тентекской) 
заключено свыше 11 угольных пластов, из которых рабочей мощности 
(0,7—6,0 м) достигают восемь. На Самарском и Завьяловском место
рождениях угленасыщенность разреза резко снижается. Число рабочих 
пластов соответственно составляет 4 и 2. Угли гумусовые, среднезоль
ные, богаты витринитом и отличаются повышенным содержанием лейп- 
тинита. Сумма плавких компонентов составляет 65—85 %. Угли нахо
дятся на средних (II—III, III, III—IV) стадиях метаморфизма, отлича
ются высокой спекающей и коксующей способностью, относятся к мар
кам Г, Ж, КЖ.
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Для второй половины башкирского века характерно в основном 
автохтонное накопление растительного материала, о чем свидетельст
вуют простое или относительно простое строение угольных пластов, 
довольно выдержанная их мощность, слабая минерализация угольной 
массы, наличие в углях крупных фрагментов растений, а также корне
вых остатков в почве пластов.

В отложениях московского яруса Карагандинского бассейна (ос
новная часть тентекской свиты) присутствуют 10—15 угольных пластов 
.сложного строения, причем рабочей мощности (0,6—3,0 м) достигают 
7 пластов. К западу угленасыщенность разреза, как и в долинской сви
те, снижается, и на Завьяловском месторождении установлено всего 
.два рабочих пласта. Угли тентекской свиты богаты витренизированным 
веществом, хорошо спекаются, но очень сильно минерализованы. По 
степени метаморфизма находятся на II и III стадиях и соответствуют 
маркам Г и Ж.

По характеру накопления растительного материала угли основной 
части тентекской свиты преимущественно аллохтонные, о чем свидетель
ствуют сложное строение и невыдержанность по площади угольных 
пластов, мелкоаттритовый характер растительного материала, высокая 
степень минерализации угольной массы, наличие раздробленного фюзе- 
на и расщепленных обломков древесных остатков.

Запасы среднекарбоновых углей составляют 3,7 млрд. т.
Пермские угольные месторождения известны только на северо-во

стоке Центрального Казахстана, в пределах Зайсан-Иртышской гер- 
цинской складчатой системы. Здесь выделяются два типа угленосности 
разреза нижней перми — кайнаминский и кемиртузский. На месторож
дении Кайнама установлено два рабочих пласта, средняя мощность 
которых составляет 3 и 0,9 м. Угленасыщенность нижнепермских отло
жений месторождения Кемиртуз более высокая. В разрезе заключены 
три угольных горизонта сложного строения, причем мощность нижне
го и среднего достигает соответственно 23 и 27 м (угля 6 и 11 м). Перм
ские угли каменные, гумусовые, малометаморфизованные, находятся на 
I и II стадиях метаморфизма, соответствуют маркам Д и Г, относи
тельно менее зольные (15—30% ), богаты витренизированным вещест
вом (50—70 %).

Накопление растительного материала в раннепермскую эпоху но
сило аллохтонно-автохтонный характер. На это указывают, с одной 
стороны, хаотичное распределение микрокомпонентов и их аттритовый 
характер в углях некоторой части пластов, а также значительное содер
жание в них минеральных примесей, а с другой — наличие фрагментов 
растительных остатков с ненарушенной структурой и их послойное рас
положение в углях большинства пластов, относительно простое их 
строение и выдержанность по площади.

Общие ресурсы углей месторождений пермского возраста оценива
ются в 1,2 млрд. т.

Юрские угли в Центральном Казахстане обычно слагают мощные 
горизонты, состоящие из нескольких пластов сложного строения. Мощ
ность угольных горизонтов достигает в Карагандинском бассейне 20— 
30 м, в Майкюбенском 30—40 м, на месторождении Койтас 20 м, а в 
Шубаркольском месторождении 27—33 м. В прибортовых частях юр
ских депрессий пласты обычно выклиниваются.

Угли юрского возраста, как правило, гумусовые, бурые. Липоидо- 
литы встречаются реже и присутствуют в виде небольших по мощности 
прослоев. Незначительное распространение имеют также сапропелево
гумусовые и гумусо-сапропелевые угли. Метаморфизм углей соответст

вует стадии 0 3 (марка ЗБ). Только на месторождении Шубарколь они 
занимают промежуточное положение между бурыми и длиннопламен- 
иыми, однако по технологическим показателям относятся к длиннопла
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менным. Угли в основном мало- и среднезольные (10—30 %). По типу 
накопления исходного растительного материала они автохтонны. Ресур
сы углей месторождений юрского возраста составляют 10,5 млрд. т..

Таким образом, наиболее мощные угольные пласты заключены в 
отложениях нижнего карбона, распространенных в наложенных муль
дах на северо-востоке области каледонид Центрального Казахстана, а 
также в разрезах ранне-среднеюрских депрессий, развитых как во внут
ренней, так и во внешней зонах Центрально-Казахстанского щита эпи- 
палеозойской платформы. Менее зольные угли распространены в сред
некарбоновых и ранне-среднеюрских отложениях. Угли большинства 
карбоновых месторождений Центрального Казахстана соответствуют 
средним и высоким (IV—VI) стадиям метаморфизма. Пермские угли 
значительно менее метаморфизованы (I—II стадии). Угли юрского воз
раста в основном бурые высокометаморфизованные, иногда длинно
пламенные (месторождение Шубарколь).

ОПИСАНИЕ УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ И ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Подробная характеристика угольных бассейнов и месторождений; 
Центрального Казахстана приведена в монографии «Геология место
рождений угля и горючих сланцев СССР», т. 5, изданной под редакци
ей И. В. Орлова в 1973 г. В связи с этим в настоящем разделе приво
дится краткое описание лишь основных месторождений, при этом глав
ное внимание уделено изложению новых данных, полученных в послед
ние 15 лет, после выхода в свет указанной сводки. Ресурсы и запасы, 
углей всех месторождений даны по состоянию на 01.01.1986 г.

Карагандинский бассейн

О бщ и е с вед ен и я

Карагандинский угольный бассейн находится в Карагандинской 
области. Площадь его составляет 3600 км2, угленосные отложения кар
бона занимают 2000 км2. На территории бассейна расположен промыш
ленно-административный центр — г. Караганда.

По принятому геолого-промышленному районированию в Караган
динском бассейне выделяются четыре угленосных района: Тентекский 
и Шерубайнуринский — в западной его части, Карагандинский — в 
центральной и Верхнесокурский — в восточной.

Угли Карагандинского бассейна известны с 50-х годов прошлого* 
столетия, но лишь в 1920 г. была дана их промышленная оценка. Пла
номерное геологическое изучение бассейна ведется с 1931 г.

Степень изученности отдельных районов бассейна неодинаковая.. 
Наиболее полно изучен Карагандинский район, где детально разведана 
большая часть площади распространения углей карагандинской свиты. 
В Шерубайнуринском районе детально разведана в основном его цент
ральная часть, в Тентекском — северная. Южная часть бассейна, не 
представляющая в большей своей части практического интереса в свя
зи с глубоким залеганием карагандинской свиты, значительной текто
нической нарушенностью и принадлежностью углей маркам ОС и Т> 
оценена единичными скважинами. Верхнесокурский район, в связи с 
непромышленной угленосностью отложений карбона, изучен слабо. 
Здесь детально разведан только Кумыскудукский участок бурых углей,, 
остальная площадь распространения этих углей опоискована. В Кара
гандинском районе предварительно разведан Центральный участок 
Дубовского месторождения бурых углей. Основными объектами геоло
горазведочных работ являются угли карагандинской, долинской и тен- 
текской свит.
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Угли ашлярикской свиты из-за низкого их качества на большей 
•части площади оценены на стадии поисков. Пласты нижней подсвиты 
карагандинской свиты (ki—к53) изучены недостаточно. Их разведан
ность до глубины 600 м, как правило, соответствует стадии предвари
тельной разведки, а более глубокие горизонты подсечены единичными 
скважинами. Угольные пласты средней и верхней подсвит карагандин
ской свиты, а также долинской и тентекской свит разведаны детально 
и их запасы полностью учтены Государственным балансом.

Г е о л о ги ч е с к о е  строение

В геологическом строении Карагандинского бассейна принимают 
участие верхнедевонские, каменноугольные, юрские и кайнозойские от
ложения. Фундамент сложен преимущественно вулканогенными и вул
каногенно-осадочными образованиями девона. Продуктивны каменно
угольные и юрские отложения.

Угленосные отложения карбона мощностью около 4000 м по харак
теру угленасыщенности, литологическому составу, фауне и другим 
признакам подразделяются на семь свит (снизу вверх): безугольную 
аккудукскую ранневизейского возраста (мощностью 500—700 м),угле
носную ранне-средневизейскую ашлярикскую (585—600 м), продуктив
ную карагандинскую верхнего визе-серпуховского яруса (695—755 м), 
безугольную надкарагандинскую (615—700 м), продуктивную долин- 
скую (450—550 м) и угленосную тентекскую (520—560 м) среднего 
карбона, пестроцветную шаханскую позднекарбонового возраста 
(350 м). Свиты сложены в основном сероцветными аргиллитами, алев
ролитами, песчаниками, пластами и пропластками каменных углей и 
редкими тонкими прослоями туфопесчаников, туффитов и пепловых 
туфов. Лишь в тентекской свите присутствуют горизонты конгломера
тов. В надкарагандинской свите отмечаются прослои пестроцветных 
пород; последними сложена также верхняя часть шаханской свиты.

Юрские отложения, с которыми связаны залежи бурых углей, вы
полняют две крупные впадины — Карагандинскую и Верхнесокурскую, 
расположенные в пределах одноименных синклиналей палеозойской 
структуры бассейна. По характеру угленосности и литологическому со
ставу они подразделяются на четыре свиты (снизу вверх): саранскую 
(нижняя юра), дубовскую (нижняя юра), кумыскудукскую (нижняя— 

•средняя юра) и михайловскую (средняя юра), из которых дубовская 
и михайловская свиты сложены преимущественно угленосными осадка
ми, а саранская и кумыскудукская — грубообломочными образования
ми. Общая мощность отложений 500—900 м.

Юрские и каменноугольные отложения почти на всей площади рас
пространения перекрыты песчано-глинистыми образованиями кайнозоя 
мощностью от 10 до 30 м.

В структурном отношении Карагандинский бассейн приурочен к за
падной части одноименного широтно вытянутого квазисинклинория. 
Алабасской антиклиналью и Майкудукским поднятием бассейн делится 
на три крупные синклинали (с запада на восток): Шерубайнуринскую, 
Карагандинскую и Верхнесокурскую (рис. 9). Они осложнены структу
рами более высокого порядка — мульдами (Тентекская, Долинская, Ка- 
рагольская, Дубовская и др.) и антиклиналями (Дельдельская, Ман- 
.жинская, Кумыскудукская и др.). Западное крыло Шерубайнуринской и 
восточное Карагандинской синклиналей частично срезаны крупными 
разломами — соответственно Тентекским и Майкудукским, вблизи кото
рых установлено крутое, но практически не нарушенное разрывами за- 
-легание пород угленосной толщи. В средней части Шерубайнуринской 
•синклинали залегание пород осложняет Шерубайнуринский взброс, 
^представляющий собой крупный меридиональный скол протяженностью
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Рис. 9. Схематическая геологическая карта Карагандинского бассейна:

/ — дофамснскне образования; 2 — фаменский и турнейский ярусы; 3—9 — угленосная толща карбона: 3 — аккудукская свита (CiViafc), 4 — ашлярнкская свита (CjV ^ jQs),
5 — карагандинская свита (Civ3-fs&rg), 6 — надкарагандинская свита (С2ndk), 7 — долинская свита (C2dl), 8 — тентекская свита (С?/я), 9 — шаханская свита (C3s/i); 10 — контур распространения юрских отложений; / /  — разрывные нарушения; 12— границы угленосных районов (а) и участков (6). I —IV — геолого-промышленные 
районы: I — Тентекский, II — Шерубайнуринский, III — Карагандинский. IV — Верхне сокурский. Цифрами в кружках обозначены угленосные участки: 1 — Манжинский, 
г — Тентекский, 3 — Карагогскнй, 4 — Сасыккольский, 5 — Тасзаимский, 6 — Карач жаро-Шаханский. 7 — Долинский, 8 — Колпакскип, 9 — Кичкипекольский, 10 -- Юж- 

1!Ы̂ , 11 — Центральный, 12 — Северный, 13 — Алабасский. 14 — Саранский, 15 — Про мышлеиный, 10 — Майкудукский, 17 — Талдыкудукский, 18 — Дубовский
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около 50 км. Амплитуда взброса достигает 600 м. Палеозойская струк
тура Верхнесокурской синклинали изучена слабо, поскольку перекрыта 
мощным чехлом юрских отложений. Здесь, вероятно, сохранилась от 
последующего размыва только ашлярикская свита, хотя не исключено, 
что в наиболее глубоких синклинальных складках присутствует и кара
гандинская.

В целом палеозойской структуре Карагандинского бассейна свой
ственна четко выраженная асимметрия. Если северное крыло его от
личается пологим залеганием пород и относительно слабой нарушен- 
ностью, то в пределах южного крыла преобладает крутое залегание 
пластов с развитием линейной складчатости, осложненной многочислен
ными взбросами. .

Залегание пород в юрских впадинах пологоволнистое. В ряде слу
чаев пологие и неглубокие складки ограничены крупными широтными 
разломами типа взбросов, реже сбросов, приуроченных в основном ic 
разломам палеозойского фундамента. Падение пород на южных кры
льях впадин относительно крутое (20—40°), но резко выполаживается 
(до 3—10°) в северном направлении.

У гленосност ь

Промышленная угленосность бассейна приурочена к отложениям 
каменноугольного и юрского возраста.

В карбоне продуктивными являются отложения карагандинской, До
линской и частично ашлярикской и тентекской свит. В этой толще на
считывается до 80 пластов и пропластков угля суммарной мощностью- 
87 м (табл. 8 ). В среднем по 30 рабочим пластам суммарной мощно
стью 40 м подсчитаны балансовые запасы. Средняя подсчетная мощ
ность для пластов ашлярикской и тентекской свит составляет 1,0 —
1,2 м, для карагандинской и долинской свит 1,6—1,7 м. В целом по бас
сейну эти показатели увеличиваются с запада на восток, а в пределах 
каждого района — с севера на юг.

Коэффициент промышленной угленосности карагандинской свиты 
изменяется в пределах 1,7—4,5, долинской — 2,3—4,5. В южной части 
бассейна коэффициент угленосности на 20—30 % выше, чем в северной. 
Наибольшей величины коэффициенты общей (3,8) и промышленной 
(2,2) угленосности всего разреза достигают в Карагандинском районе, 
где насчитывается 28 рабочих пластов суммарной мощностью 49 м. 
Угленосность ашлярикской свиты (пласты ai—а2о) на площади бассей
на изучена слабо, только в Карагандинском районе на поле шахты 
«Кировская» разрез свиты изучен достаточно полно. Здесь насчитыва
ется до 23 угольных пластов и пропластков, но промышленное значение 
имеют пласты а5, а7, ai2, ais, из которых пласты as и а7 — относительно» 
выдержанные, пласты ai2, а^ невыдержанные. Пласты аь а2, аз, а6, а8, 
а9, ан, ai6, a i7 относятся к тонким (0,7—1,2 м), их мощность в боль
шинстве случаев отвечает кондициям забалансовых углей. Остальные 
пласты весьма тонкие (менее 0,7 м), нередко сложены углистыми поро
дами и не представляют промышленного интереса.

В разрезе карагандинской свиты угольные пласты (ki—к2о) распре
делены равномерно, но по промышленному значению они неравноценны. 
Угольные пласты нижней подсвиты (ki—К53) характеризуются относи
тельно выдержанной общей мощностью и сложным строением (пород
ных прослоев до 20—30 %). Мощность этих пластов колеблется от 2,S 
до 4 м (подсчетная 2,2—3,5 м), только мощность пласта к4 снижается 
до 0,9—2 м. Угольные пласты средней подсвиты (кб—км), в которых 
сосредоточены основные запасы коксующихся углей, характеризуются 
значительной мощностью — 4— 8 м (подсчетная 3,2—7,5 м). Исключение 
составляют пласты к9, кц, км, мощность которых колеблется от 1,1 до*
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Т а б л и ц а  8
Угленосность карбоновых отложений Карагандинского бассейна

Г еолого-про мыш- 
ленный район

Мощность
угленосных
отложений,

м

Число пластов Суммарная мощность 
пластов, м

Коэффициент
угленосности

всего рабочих общая рабочая общей промыш
ленной

А ш л я р и к с к а я с в и т а
Тентекский 585 21 _____ 16 — 2,7 —
Шерубайну-
ринский

590 20 2 14 1 2,4 0,2

Карагандин
ский

600 23 4 30 5 5,0 0,9

Среднее 592 21 2 20 2 3,4 0,4

К а р а г а н д и н с к а я  с в и т а
Тентекский 740 24 10 26 13 3,5 1,7
Шерубайну-
ринский

755 24 14 32 24 4,2 3,2

Карагандин
ский

695 26 15 42 31 6,0 4,5

Среднее 730 25 14 33 23 4,6 3,1

Н а д к  а р а  г а н д и н с  к а я с в и т а
Тентекский 615 4 — 1 — 0,2 _____
Шерубайну-
ринский

640 6 — 2 — 0,3 —

Карагандин
ский

700 8 3 3 2 0,6 0,3

Среднее 628 6 1 2 — 0,4 0,1

Д о л и н с к а я с в и т а
Тентекский 520 11 9 15 12 2,9 2,3
Шерубайну- 500 11 8 14 12 3,2 3,0
ринский
Карагандин
ский

330 10 6 14 11 4,8 4,5

Среднее 510 11 8 14 12 3,7 3,0

Т е н т е к с к а я с в и т а
Тентекский 540 (1 17 3 1 18 1 3 3,3 0,6

В с е г о  по 
бассейну 
В том числе 
по районам:

3000 80 30 87 40 2,9 1,4

Тентек
ский

3000 77 22 76 28 2,5 0,9

Шерубай- 2485 61 24 62 37 2,5 1,9
нуринский
Караган
динский

2325 66 28 89 49 3,8 2,2



МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ 191!

2,1 м (подсчетная 0,9—1,7 м). Угольные пласты верхней подсвиты 
(Ki5—к2о) невыдержанные, редко достигают рабочей мощности. Только- 
пласты Kj5 и Ki8 на значительной части площади бассейна являются ра
бочими. Мощность их изменяется в пределах 0,7—2,0 м.

В разрезе долинской свиты угольные пласты (Д1—Дп) залегают 
тремя группами. Угольные пласты нижней группы (д!—д5) тонкие 
(0,7—1,2 м), промышленную ценность имеют пласты дь д4 и частично 
д5. В среднюю группу входят угольные пласты д6—д8. Пласт Дв — са
мый мощный пласт долинской свиты, его мощность обычно составляет 
3,1—7 м (подсчетная 2,9—6,7 м). Пласты д7 и д8 относятся к тонким, 
они частично выклиниваются. В верхней подсвите содержатся тонкие 
пласты Д э— Д и  мощностью 0,8— 1,4 м (подсчетная 0,8— 1,2 м), имеющие 
промышленное значение.

Угольные пласты тентекской свиты (ti—Ti7) тонкие, мощность их. 
не превышает 1—1,3 м, только пласт Т5 достигает 2,7—4 м (подсчетная 
0,6—0,9 м). Все пласты крайне невыдержаны.

Строение угольных пластов усложняется с увеличением их мощно
сти. Очень сложным строением отличаются пласты ашлярикской и ос
новные рабочие пласты карагандинской свиты. Долинская свита заклю
чает пласты простого строения. В тентекской свите строение пластов 
сложное, кроме пластов Ti и  т 3, которые характеризуются относительно
сложным строением.

Расщеплению подвержены почти все угольные пласты бассейна. 
Угольные пласты карагандинской свиты расщепляются преимуществен
но в западном и северо-западном направлениях. Исключение составля
ют пласты к7_8 и кю, которые расщепляются как в западном и северо- 
западном (Шерубайнуринский район), так и в восточном и юго-восточ
ном (Карагандинский район) направлениях. При расщеплении уголь
ных пластов к2, к7—8, кю, kJ2, kj3, кю наблюдается последовательное отде
ление угольных пачек, как правило, с почвы пласта. В результате мощ
ность основного пласта уменьшается, а в разрезе свиты появляются до
полнительные тонкие угольные пласты, которые по мере удаления от 
основного пласта приобретают самостоятельное значение. Для пластов^ 
долинской свиты характерны расщепления в северо-восточном (дСг. 
Д ю - и ) ,  а также в северо-западном и южном ( Д 1- 2) направлениях. Рас
щепление начинается со средней части пласта. Отщепившиеся угольные 
пачки быстро выклиниваются, только пласты д2! и Д п  прослеживаются 
на значительные расстояния.

Фациальные замещения угольных пачек углистыми и слабоуглис
тыми аргиллитами наиболее характерны для нижней подсвиты караган
динской свиты (пласты Ki—к53). Именно поэтому их рабочая мощность 
претерпевает значительные изменения, иногда снижаясь до неконди
ционной (пласт к53). Аналогичные явления наблюдаются в средней под
свите по пластам к7, к7_8, кю, к \2 и приурочены в основном к их нижним 
частям. Известны случаи полного замещения угольных пластов углис
тыми аргиллитами в Карагандинском районе (к7 и Кю), на северо-вос
токе Шерубайнуринского района (пласт дг), в центральной части Тен- 
текского района (пласт д8).

Размывы угольных пластов фиксируются аллювиальными фация
ми, представленными русловыми песчаниками с характерной косой сло
истостью. Они широко распространены в разрезе карагандинской и до
линской свит. В карагандинской свите размывам подвержены пласты 
к4, к7, к7_8, кю, Ki2, Ki3, K i4; в долинской свите наиболее значительные 
размывы установлены в пластах д5 и д 9. По времени проявления размы
вы бывают как эпигенетическими, так и сингенетическими.

Промышленная угленосность юрских отложений связана с дубов- 
ской и михайловской свитами. В дубовской свите максимального значе
ния она достигает на западе Карагандинского угленосного района (Ду-
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Т а б л и ц а  9
Угленосность дубовской свиты

Средняя мощность, м

Индекс Расстояние между 
пластами, м рабочая полезная

(подсчетная)

Засоренность 
пласта поро

дой, %

Площадь 
с рабочей 

мощностью 
пласта. кма

Дубовское месторождение

Д1 
Дп 
Дш 
Д1V

10—20
10—15
10—12

3,79
3,66
1,93
2,08

3,10
3,20
1,56
1,91

18
12
17
8

15
8
2

По месторож
дению

— 11,38 9,77 13 —

Верхнесокурское месторождение
К у м ы с к у д у к с к и й  у ч а с т о к

Д1 8,03 6,95 13 10,4
Дп 1,69 2,87 2,49 13 1.3
Дш 1,29 2,61 2,36 10 1,3
Д1V 4,72 4,46 3,83 14 8,6
Д1 v 1 3,86 2,03 1,89 7 3,5
Ду 3,02 2,69 2,35 12 5,5

По участку — 22,69 19,87 12 —

К у з н е ц к и й  у ч а с т о к
Д1 8,05 5,85 27 10,0
Дп 0,5—30,0 10,3 7,91 23 25,0
Дш 1,0—25,0 6,85 5,44 21 7,0
Д1 v 1,0— 15,0 2,42 2,13 12 1,5

По участку — 27,62 21,33 23 —

бовское месторождение) и на востоке Верхнесокурского района (Ку- 
мыскудукский и Кузнецкий участки), а в михайловской свите — только 
в Карагандинском районе на площади выработанного Михайловского 
месторождения. Для этих месторождений характерна высокая, но из
менчивая угленосность. В дубовской свите угольные пласты и пропласт
ки образуют два угольных горизонта, из которых нижний наиболее вы
держанный и угленасыщенный. На Дубовском месторождении верхний 
угольный горизонт содержит только тонкие пропластки угля, а нижний 
состоит из четырех невыдержанных пластов мощностью 1,9—3,8 м 
(угля 1,5—3,0 м). На Верхнесокурском месторождении верхний уголь
ный горизонт мощностью до 20 м также состоит из маломощных линз 
и пропластков угля (0,1 —1,5 м), а нижний представлен пятью пластами 
суммарной мощностью 22,7 м (угля 19,5 м) на Кумыскудукском и
27,6 м (угля 21,3 м) на Кузнецком участках. Сведения об угленосности 
дубовской свиты приведены в табл. 9.

Все угольные пласты имеют сложное и изменчивое строение. Для 
них характерно расщепление, выклинивание и фациальное замещение 
угля породой. Повсеместное распространение имеют только пласты 
Д1 и дн на Дубовском месторождении, дг — на Кумыскудукском и пласт 
Дп — на Кузнецком участках Верхнесокурского месторождения.
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Михайловская свита, с которой связано одноименное месторожде
ние, в верхней части содержит восемь пластов угля, из которых четыре 
представлены тонкими прослоями, три других имеют мощность порядка
2—4 м и только один (пласт мщ) достигает мощности 10—21 м (угля 
6—17 м). Последний представлял собой основной объект эксплуатации 
месторождения. Наиболее сложным строением отличались верхняя и 
нижняя части пласта, где число породных прослоев достигало 25 и убы
вало от центра месторождения к периферии.

К ачест во у гл е й

Карбоновые угли Карагандинского бассейна каменные, гумусовые, 
характеризуются сложным петрографическим составом, который изме
няется как в стратиграфическом разрезе, так и по площади. Вверх по 
разрезу продуктивной толщи в угольных пластах происходит увеличе
ние количества блестящих и полублестящих типов углей и уменьшение 
полуматовых и матовых.

Пласты ашлярикской свиты представлены в основном полуматовы- 
ми кларено-дюреновыми и матовыми дюреновыми углями стеблевого со
става, часто сильно минерализованными. Смешанные и споровые раз
новидности их распространены значительно меньше. Полублестящие 
дюрено-клареновые угли присутствуют в небольшом количестве (И %) 
и только в пластах as и ai7 содержание их увеличивается до 22—46 %. 
Приурочены они, как правило, к нижней части пластов. Вещественно
петрографический состав углей ашлярикской свиты по площади бассей
на и в стратиграфическом разрезе изменяется незначительно. В целом 
угли характеризуются низким содержанием микрокомпонентов группы 
витринита (40%) и липтинита (менее 1%) и большим количеством 
минеральных примесей (32 %). Сумма отощающих компонентов состав
ляет 35—50 %. Несколько повышенным содержанием витринита (45— 
50 %) отличаются угли пластов ai2, as и аь После обогащения углей ко
личество витринита в концентратах увеличивается в среднем на 10%. 
Содержание минеральных примесей уменьшается, но остается высоким 
(15% ). Минеральные примеси представлены главным образом глинис
тыми минералами (каолинитом, диккитом и слюдисто-глинистым веще
ством), количество которых в среднем составляет 87%. Кальцит, пирит 
и сидерит имеют подчиненное значение.

Пласты карагандинской свиты сложены в основном полуматовыми 
кларено-дюреновыми углями, в меньшей степени полублестящими дю- 
рено-клареновыми и матовыми дюреновыми углями. Блестящие кларе- 
новые угли распространены незначительно и характерны главным обра
зом для пластов Kie, местами к\д и к2о- Полублестящие дюрено-кларено
вые угли встречаются преимущественно в пластах к4 на северо-востоке 
Карагандинского района, к6 — на юге Шерубайнуринского района, а 
также в пластах к9 и кц. В остальных пластах полублестящие угли 
имеют подчиненное значение и приурочены они, как правило, к нижней 
их части. По составу угли смешанные и стеблевые. Споровые разновид
ности встречаются реже, характерны они в основном для пласта Kie на 
большей части площади бассейна и некоторых других пластов (к4, кб, 
к 10, Ki2) на северо-востоке Промышленного участка Карагандинского 
района.

Угли карагандинской свиты отличаются сложным вещественно-пет
рографическим составом, который изменяется как в стратиграфическом 
разрезе, так и по площади бассейна. Для большинства пластов харак
терно уменьшение содержания витринита с востока на запад и с севера 
на юг. В стратиграфическом разрезе количество витринита возрастает 
снизу вверх от 37—47 до 48—60 %. После обогащения углей со
держание его в концентратах увеличивается по сравнению с рядовым
13 Згк. 940
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Т а б л и ц а  10
Вещественно-петрографический состав обогащенных углей Карагандинского бассейна 

и Самарского месторождения, % (плотность концентрата менее 1,4 г/см3)

Пласт Витринит Липтинит Семивитри-
нит Инертиннт Минеральные

примеси

Сумма 
отошающих 
компонентов 
на чистый 

уголь

Карагандинский бассейн 
К а р а г а н д и н с к а я  с в и т а

Ki 66* 2 10 22 — 29
59 2 9 20 10

К2
60 2 16 22 — 33
53 2 14 19 12

Кз
68 2 8 22 — 27
60 1 7 20 12

К4
65 2 10 23 — 30
58 2 9 21 10

к53 61 2 10 27 — 3454 2 9 25 10

к7 55 4 17 24 — 35
51 4 16 21 8

К8
53 7 18 22 — 34
48 6 17 20 9

к9 60 2 И 27 — 34
56 2 10 25 7

Кю 56 3 19 22 — 35
50 3 18 20 9

Кп 62 2 10 26 — 33
57 2 9 24 8

Ki2 49 3 21 27 — 41
45 3 19 25 8

Ki3 53 2 20 25 — 38
49 2 19 23 7

Kl4 54 2 11 33 — 40
49 2 10 30 9

Ki&° 86 2 4 8 — 10
82 2 4 7 5

K20 76 2 • 3 19 — 21
66 2 3 17 ' 12

Д о л и н с к а я  с в и т а

Д1
79 8 4 9 — 12
75 7 4 9 5

Д2 70 7 9 14 — 20
65 7 8 13 7

Дз
76 3 9 12 — ia
69 3 8 11 9
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  19

Пласт Витринит Липтинит Семивитри-
нит Инертинит Минеральные

примеси

Сумма 
отощающих 
компонентов 

на чистый 
уголь

.Д4
73 6 6 15 _

19
68 6 6 14 6

• Д5
69 5 8 18 — 23
64 5 7 17 7

-Дб
68 9 7 16 — 21
64 8 7 15 6

-Д7
57 7 12 24 — 32
53 6 11 22 8

Дв
67 6 9 18 — 24
61 6 8 16 9

-Д9
82 11 2 5 — 6
77 10 2 5 6

-Дю
72 6 6 16 — 20
67 6 6 15 6

Л и
75 8 4 13 — 16
70 7 4 12 7

'Ti

•Тз

Т5

Тб

*т7

T9

Ti2

ТМ

Т15

Т17

;к4

Т е н т е к с а я  с в и т а
80 9 3 8 —

75 8 3 8 6
68 7 6 19 —

63 6 5 18 8
66 2 12 20 —

58 2 11 18 11
63 3 17 17 —

57 3 15 15 10
78 3 9 10 —

69 2 8 9 12

73 2 10 15 —

66 2 9 13 10
69 6 6 19 —

61 5 5 17 12
74 1 10 15 —

66 1 9 13 11
80 3 7 10 —

70 3 6 9 12
87 1 6 6 —

79 1 5 5 10

Самарское месторождение 
К а р а г а н д и н с к а я  с в и т а

77 7 5 11 —
73 7 5 10 5
68 11 8 13 —
65 10 8 12 5

10

23

28

29

16

22

23

22

15

10

14

18

13*



196 ГЛАВА ВТОРАЯ

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  10

Пласт Витринит Липтинит Семивитри-
нит Инертинит Минеральные

примеси

Сумма 
отошаюших 
компонентов 

на чистый 
уголь

к7*** 84 8 3 5 _ 7
79 8 3 5 5

Кп 63 7 12 18 — 26
59 7 11 17 6

*16-17
74 6 8 12 — 1772 6 8 12 2

'

Д о л и н с к а я  с в и т а

Дб
72 11 8 9 — 14
68 10 8 8 6

Д7
70 13 8 9 — 14
64 12 7 8 9

Д71
79 11 4 6 —

975 10 4 6 5

Дб 70 8 11 И — 18
64 8 10 10 8

* В числителе — данные на чистый уголь, в знаменателе — с учетом минеральных при
месей.

** Нижний слой.
*** Верхний слой.

углем на 5—22%. Сумма отощающих компонентов в обогащенных уг
лях основных рабочих пластов колеблется в среднем от 30—35 до 38— 
41 %, только в углях пласта Ki8° снижается до 5—14%, составляя в 
среднем 10% (табл. 10). Из минеральных примесей, количество кото
рых уменьшается вверх по разрезу, в углях чаще всего присутствует 
глинистое вещество. Стяжения сидерита характерны главным образом, 
для пластов нижней подсвиты (ki—к53) и пласта К\2. Повышенным со
держанием пирита отличаются пласты верхней подсвиты (ki5—К 20) .

Пласты долинской свиты представлены полублестящими дюрено- 
клареновыми углями, в меньшей степени блестящими клареновыми и 
полуматовыми кларено-дюреновыми. Матовые дюреновые угли встре
чаются в небольшом количестве. Участие последних, а также кларено- 
дюренового угля в строении пластов постепенно увеличивается в вос
точном направлении (от Тентекского района к Карагандинскому).

По составу угли смешанные и споровые, стеблевые разновидности 
распространены сравнительно редко. Угли характеризуются значитель
ным преобладанием витренизированного вещества над фюзенизирован- 
ным, повышенным количеством липоидных компонентов и склеротини- 
тов, относительно простым вещественно-петрографическим составом, ко
торый изменяется как по разрезу свиты, так и по площади бассейна.

В направлении с запада на восток происходит снижение содержа
ния в углях витринита и увеличение количества фюзинита и липтинита. 
Количество витринита в углях на площади Тентекского района состав
ляет 49—72 %. Шерубайнуринского 40—74 % и Карагандинского 42— 
59 %. Наиболее высоким содержанием витринита отличаются угли 
пласта Д1 в Тентекском районе и пласта д9 на всей площади его рас
пространения. Липоидные компоненты в углях составляют 1 —10 % — 
в Тентекском районе, 2—9 % — в Шерубайнуринском и 6—17 % — в Ка
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рагандинском. Количество микрокомпонентов группы фюзинита в углях 
возрастает в восточном направлении в среднем от 13 до 20%.

В изменении вещественного состава углей по разрезу свиты намеча
ется определенная цикличность. Угли пластов дь д4, Дб и д9, как пра
вило, отличаются повышенным содержанием витринита (62—74 %) по 
сравнению с лежащими выше пластами. Пониженное его количество, 
имеют угли пластов д2, Д7, Дв и Дп в Тентекском и Шерубайнуринском 
районах (40—57%) и пласта Дг в Карагандинском районе (42%). Пос
ле обогащения углей количество витринита в концентратах увеличива
ется не более чем на 10—12 %. Сумма отощающих компонентов в обо
гащенных углях изменяется от 6—12 до 23—32 % (см. табл. 10). Угли 
слабоминерализованные. Из минеральных примесей в них преобладают 
слюдисто-глинистое вещество и каолинит. По сравнению с углями дру
гих свит они отличаются повышенным содержанием пирита (до 3% ).

Вещественно-петрографический состав углей тентекской свиты наи
более детально изучен по пластам Ti и  т 3, которые имеют промышлен
ное значение, остальные пласты (т4—Ti7) охарактеризованы по единич
ным скважинам. Все пласты сложены преимущественно полублестящи- 
ми или полуматовыми дюрено-клареновыми и клареновыми углями сме
шанного или стеблевого состава. Споровые разновидности встречаются 
редко и характерны в основном для пласта Т\. Матовые дюреновые 
угли присутствуют в небольшом количестве.

Угли характеризуются относительно высоким содержанием витрени- 
зированного вещества. Количество витринита в рядовом угле колеб
лется от 35—38 % (пласты т5 и ти) до 62% (пласт Ti). Содержание 
липтинита уменьшается вверх по разрезу от 6—7 до 1—2 %, составляя; 
в среднем 3 % .  Количество фюзинита изменяется от 9 %  (пласт T i)  д о - 
20 % (пласт тб). После обогащения углей содержание витринита в них 
возрастает в среднем на 20%. Сумма отощающих компонентов в кон
центрате обычно колеблется от 22 до 29 %, за исключением пластов т^  
т7 и T i5 , в обогащенных углях которых количество отощающих компо
нентов составляет 10—16% (см. табл. 10). Минеральные примеси со
стоят главным образом из глинистых минералов (82%). Кроме того,, 
большинство пластов отличаются повышенным содержанием пирита и 
зерен терригенного кварца.

В пределах Карагандинского бассейна развиты угли средних и вы
соких стадий метаморфизма — III—VI. Для бассейна характерно зако
номерное увеличение степени метаморфизма углей в южном направле
нии: в северной части распространены угли стадий II—III, III, III—IV,. 
в южной — угли находятся на стадиях IV, V, VI, иногда более высоких. 
Показатель отражения витринита соответственно увеличивается от 
0,91 —1,20% до 1,50—2,00 % и более.

Основной вид метаморфизма — региональный. Степень метаморфиз
ма увеличивается с возрастом пластов, с севера на юг, а также с уве
личением глубины залегания угля. Так, на глубине 100 м на севере' 
бассейна метаморфизм углей пластов Дп, Дб, Д1-2 находится на стадиях
II—III, III, а углей пластов Ki8, к7_8, к2 — на стадиях III—IV, IV. От
ражательная способность витринита соответственно увеличивается от 
0,91 —1,02% до 0,96—1,48 %. На юге бассейна метаморфизм углей воз
растает соответственно до стадий III, III—IV и IV, IV—V, а на крайнем 
юге — до стадии VII—VIII. Показатель отражения витринита увеличи
вается от 1,02—1,40 % до 1,40—1,75 %.

На глубоких горизонтах Карагандинского бассейна метаморфизм 
углей значительно усиливается. В Карагандинском районе на глубине 
600—1800 м угли пластов Kj8, к7_8, к2 находятся на стадиях IV, IV—V, 
показатель отражения витринита колеблется в пределах 1,55—1,85%. 
В Шерубайнуринском и Тентекском районах угли этих пластов на глу
бинах 1500—2600 м метаморфизованы еще сильнее и, вероятно, нахо-



Зольность рядовых углей пластов карагандинской 
и долинской свит Карагандинского бассейна, %

Т а б л и ц а  11

Район

Карагандинская свита Долинская свита

Пласты

К!-К53 кв- к 14 К 15 К 20 Д1-Д 5 Д в —  Да д»—Дц

Тентекский 3 1 — 41 2 2 — 39 2 0 — 35 18— 35 16— 26 15— 36
Шерубайнуринский 3 0 — 42 31 — 38 18— 35 16— 27 12— 22 14— 25
Карагандинский 2 9 — 44 20 — 37 18— 39 10—21 10— 14

дятся на стадиях V, VI, VII—VIII, показатель отражения витринита до
стигает 1,85—2,50 % и более.

Элементный состав углей также отражает степень их метаморфиз
ма. С увеличением метаморфизма вниз по разрезу закономерно повы
шается содержание углерода от 84—86 % в углях тентекской свиты до 
87—90 % в углях ашлярикской свиты, соответственно уменьшается ко
личество водорода от 5,1—5,4% до 4,5—5,0%. Содержание кислорода 
и азота в тентекских углях равно соответственно 4—7 % и 2—3 %, а в 
ашлярикских 4— 6 % и 1—2 %.

Зольность углей снижается вверх по разрезу от 29—44 % в ашля
рикской свите и низах карагандинской до 20—37 % в основной части 
карагандинской свиты и до 16—27 % в долинской свите и низах тен
текской (табл. 11). В углях основной части тентекской свиты зольность 
возрастает до 25—35 %. В Тентекском и Шерубайнуринском районах 
зольность углей карагандинской свиты возрастает к северо-западу и 
югу, а в Карагандинском районе к юго-западу от 20 до 37 %. Меньшей 
зольностью (19—22%) характеризуются угли нижних слоев пластов 
Кю, Ki2, К13 и пласта Ki8. Зольность углей долинской свиты и низов тен
текской увеличивается в западном направлении — от Карагандинского 
района к Шерубайнуринскому и Тентекскому. Зольность углей пласта 
д6 изменяется в Карагандинском районе от 10 до 14%, в Шерубайну
ринском— от 12 до 22 %, Тентекском —от 16 до 26%. Зольность углей 
пластов д9—дц несколько выше. Зола углей тугоплавкая, температура 
плавления 1250—1500 °С.

В среднем в золе содержится: SiC' 2 45—65 %, А120 3 18—37 %, Fe20 3 
4—18 %, СаО 1 — 16 %, MgO 1— 2 %, ! 0 3 1 — 10 %.

Теплота сгорания на горючую массу изменяется в пределах 33,9— 
36,4 МДж/кг, низшая рабочего топлива — от 18,8 до 28,0 МДж/кг.

Угли Карагандинского бассейна характеризуются средней, трудной 
и очень трудной обогатимостью (ГОСТ 10100—84), которая зависит от 
их зольности. Так, высокозольные угли (29—44 %) ашлярикской и ниж
ней подсвиты карагандинской свит отличаются очень трудной обогати
мостью, выход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 изменяется в 
пределах 13—42%, его зольность 12—18%. Угли средней и верхней 
подсвит карагандинской и основной части тентекской свит с зольно
стью 20—37 % обладают трудной и очень трудной обогатимостью, вы
ход концентрата колеблется от 30 до 70 % при его зольности 10—12 %. 
Менее зольные угли (16—27%) долинской и низов тентекской (пласты 
Ti—т3) свит, а также пласта Ki3 карагандинской свиты характеризуются 
средней и трудной обогатимостью, выход концентрата составляет 35— 
85 % при зольности 6 —И %.

По содержанию серы угли Карагандинского бассейна относятся в 
основном к малосернистым (до 1,5%) и среднесернистым (1,5—2,5% ).
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В карагандинской свите угли почти всех основных пластов малосернис- 
тые (среднее содержание серы не превышает 1,0—1,2%), за исключен 
нием пласта Ki8, в углях которого количество серы возрастает до 2,0—
2,5 %. Угли пластов долинской и низов тентекской свит относятся к ма- 
ло- и среднесернистым (0,5—2,0%). Наибольшее количество серы 
(1,7—2,0%) имеют угли пластов д4, Дб в  Шерубайнуринском районе. 
Наименьшим содержанием серы (0,5—0,8%) характеризуются угли 
пластов д6 и д9. При обогащении количество серы снижается примерно 
на 40—70 % в углях карагандинской свиты и на 20—40 % в углях до
линской свиты. В углях Карагандинского бассейна сера присутствует в 
виде органических и неорганических соединений. В многосернистых уг
лях сера в основном сульфидная (пиритная), содержание ее колеблется 
от 0,2 до 2,3%. Органическая и сульфатная сера содержится в значи
тельно меньшем количестве — соответственно 0,4—0,8% и 0,03—0,08 %,

Фосфор в углях бассейна присутствует в значительных количествах, 
В углях карагандинской свиты содержание фосфора растет вверх по 
разрезу от 0,01—0,06 % в углях пласта к2 до 0,05—0,09 % в углях плас
та Ki8. По площади количество фосфора в углях возрастает с востока 
на запад. Если в Карагандинском районе угли среднефосфористые 
(0,01—0,03%), то в Тентекском районе они обычно многофосфористые 
(0,04—0,13%). Угли долинской и тентекской свит характеризуются по
вышенным содержанием фосфора (0,04—0,11 %), причем в западном 
направлении оно увеличивается. Так, в Карагандинском районе содер
жание фосфора в долинских углях в среднем 0,04—0,07 %, а в Тентек
ском районе достигает 0,07—0,11 %. После обогащения количество фос
фора в углях уменьшается обычно на 20—30 %.

Выход летучих веществ изменяется в соответствии с особенностями 
петрографического состава углей и степени их метаморфизма, снижаясь 
со стратиграфической глубиной, по площади с севера на юг и по паде
нию угольных пластов. На севере бассейна выход летучих из обогащен
ных углей пластов Kie—к2 карагандинской свиты на глубине 100 м в 
среднем колеблется в пределах 32—19 %, а на глубине 600 м снижается 
до 26—17%. На юге бассейна содержание летучих соответственно из
меняется в пределах 26—13% и 18—12%. В углях пластов ди—Д1_2 
долинской свиты на севере бассейна выход летучих веществ снижается 
от 36—34 % на глубине 100 м до 31—25 % на глубине 600 м; на юге 
бассейна содержание летучих соответственно составляет 31—23 % и 
25—22 %. На глубоких горизонтах бассейна (1500—2600 м) выход ле
тучих веществ из углей пластов Ki8—к2 карагандинской свиты в Тентек
ском и Шерубайнуринском районах колеблется в пределах 13—8%, в 
Карагандинском районе 19—12%.

Спекающая способность углей определяется в основном их петро
графическим составом и степенью метаморфизма. По прочности неле
тучего остатка (королька) все угли бассейна относятся к спекающимся. 
Характер коксового королька изменяется от сплавленного вспученного 
(пласты Ti_2, т3, дц—дь Ki8) до спекшегося несплавленного и слабоспек- 
шегося (пласты Kj5—к*—а20). Спекаемость углей улучшается вверх по 
разрезу, соответственно возрастает толщина пластического слоя от 6— 
14 мм для обогащенных углей ашлярикской и большинства пластов ка
рагандинской свит до 15—26 мм для концентратов углей долинской и 
тентекской свит. На севере бассейна угли спекаются лучше, чем на юге.

С увеличением глубины залегания угольных пластов спекаемость 
снижается. Так, толщина пластического слоя углей карагандинской 
свиты (пласты км—Ki) на севере бассейна на глубине 100 м изменяет
ся в пределах 12—15 мм, на глубине 600 м — от 9 до 13 мм, а на юге 
на глубине 100 м она составляет 8—12 мм, на глубине 600 м — 0— 
10 мм. На глубоких горизонтах бассейна спекаемость углей значительно 
снижается. Например, на максимальной глубине залегания пласта к^
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Т а б л и ц а  И
Зольность рядовых углей пластов карагандинской 
и долинской свит Карагандинского бассейна, %

Район

Карагандинская свита Долинская свита

Пласты

Ki—к53 кв- к и К,5-К2о Д1-Д 5 Дв Дв Д»—Дц

Тентекский 31—41 22—39 20—35 18—35 16—26 15—36
Шерубабнуринский 30—42 31—38 18—35 16—27 12—22 14—25
Карагандинский 29—44 20—37 18—39 10—21 10—14

дятся на стадиях V, VI, VII—VIII, показатель отражения витринита до
стигает 1,85—2,50 % и более.

Элементный состав углей также отражает степень их метаморфиз
ма. С увеличением метаморфизма вниз по разрезу закономерно повы
шается содержание углерода от 84—86 % в углях тентекской свиты до 
87—90 % в углях ашлярикской свиты, соответственно уменьшается ко
личество водорода от 5,1—5,4% до 4,5—5,0%. Содержание кислорода 
и азота в тентекских углях равно соответственно 4—7 % и 2—3 %, а в 
ашлярикских 4—6 % и 1—2 %.

Зольность углей снижается вверх по разрезу от 29—44 % в ашля
рикской свите и низах карагандинской до 20—37 % в основной части 
карагандинской свиты и до 16—27 % в долинской свите и низах тен
текской (табл. 11). В углях основной части тентекской свиты зольность 
возрастает до 25—35 %. В Тентекском и Шерубайнуринском районах 
зольность углей карагандинской свиты возрастает к северо-западу и 
югу, а в Карагандинском районе к юго-западу от 20 до 37 %. Меньшей 
зольностью (19—22%) характеризуются угли нижних слоев пластов 
Кю, Ki2, Ki3 и пласта Ki8. Зольность углей долинской свиты и низов тен
текской увеличивается в западном направлении — от Карагандинского 
района к Шерубайнуринскому и Тентекскому. Зольность углей пласта 
Дб изменяется в Карагандинском районе от 10 до 14 %, в Шерубайну
ринском— от 12 до 22 %, Тентекском —от 16 до 26%. Зольность углей 
пластов д9—Дц несколько выше. Зола углей тугоплавкая, температура 
плавления 1250—1500 °С.

В среднем в золе содержится: SiC'2 45—65 %, А120 3 18—37 %, Fe20 3
4—18 %, СаО 1 — 16 %, MgO 1—2 %, Г 03 1 — 10 %.

Теплота сгорания на горючую массу изменяется в пределах 33,9— 
36,4 МДж/кг, низшая рабочего топлива — от 18,8 до 28,0 МДж/кг.

Угли Карагандинского бассейна характеризуются средней, трудной 
и очень трудной обогатимостью (ГОСТ 10100—84), которая зависит от 
их зольности. Так, высокозольные угли (29—44 %) ашлярикской и ниж
ней подсвиты карагандинской свит отличаются очень трудной обогати
мостью, выход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 изменяется в 
пределах 13—42%, его зольность 12—18%. Угли средней и верхней 
подсвит карагандинской и основной части тентекской свит с зольно
стью 20—37 % обладают трудной и очень трудной обогатимостью, вы
ход концентрата колеблется от 30 до 70 % при его зольности 10—12 %. 
Менее зольные угли (16—27%) долинской и низов тентекской (пласты 
Ti—т3) свит, а также пласта Ki3 карагандинской свиты характеризуются 
средней и трудной обогатимостью, выход концентрата составляет 35— 
85 % при зольности 6—11 %.

По содержанию серы угли Карагандинского бассейна относятся в 
основном к малосернистым (до 1,5%) и среднесернистым (1,5—2,5% ).
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В карагандинской свите угли почти всех основных пластов малосернис
тые (среднее содержание серы не превышает 1,0—1,2%), за исключе
нием пласта Ki8, в  углях которого количество серы возрастает до 2,0—
2,5 %. Угли пластов долинской и низов тентекской свит относятся к ма
ло- и среднесернистым (0,5—2,0%). Наибольшее количество серы 
(1,7—2,0%) имеют угли пластов д4, д5 в Шерубайнуринском районе. 
Наименьшим содержанием серы (0,5—0,8%) характеризуются угли 
пластов Дб и д9. При обогащении количество серы снижается примерно 
на 40—70 % в углях карагандинской свиты и на 20—40 % в углях до
линской свиты. В углях Карагандинского бассейна сера присутствует в 
виде органических и неорганических соединений. В многосернистых уг
лях сера в основном сульфидная (пиритная), содержание ее колеблется 
от 0,2 до 2,3%. Органическая и сульфатная сера содержится в значи
тельно меньшем количестве — соответственно 0,4—0,8% и 0,03—0,08 %,

Фосфор в углях бассейна присутствует в значительных количествах, 
В углях карагандинской свиты содержание фосфора растет вверх по 
разрезу от 0,01—0,06 % в углях пласта к2 до 0,05—0,09 % в углях плас
та Ki8. По площади количество фосфора в углях возрастает с востока 
на запад. Если в Карагандинском районе угли среднефосфористые 
(0,01—0,03%), то в Тентекском районе они обычно многофосфористые 
(0,04—0,13%). Угли долинской и тентекской свит характеризуются по
вышенным содержанием фосфора (0,04—0,11 %), причем в западном 
направлении оно увеличивается. Так, в Карагандинском районе содер
жание фосфора в долинских углях в среднем 0,04—0,07 %, а в Тентек
ском районе достигает 0,07—0,11 %. После обогащения количество фос
фора в углях уменьшается обычно на 20—30 %.

Выход летучих веществ изменяется в соответствии с особенностями 
петрографического состава углей и степени их метаморфизма, снижаясь 
со стратиграфической глубиной, по площади с севера на юг и по паде
нию угольных пластов. На севере бассейна выход летучих из обогащен
ных углей пластов Ki8—к2 карагандинской свиты на глубине 100 м в 
среднем колеблется в пределах 32—19 %, а на глубине 600 м снижается 
до 26—17%. На юге бассейна содержание летучих соответственно из
меняется в пределах 26—13% и 18—12%. В углях пластов дн—Д1_2 
долинской свиты на севере бассейна выход летучих веществ снижается 
от 36—34 % на глубине 100 м до 31—25 % на глубине 600 м; на юге 
бассейна содержание летучих соответственно составляет 31—23 % и 
25—22 %. На глубоких горизонтах бассейна (1500—2600 м) выход ле
тучих веществ из углей пластов Ki8—к2 карагандинской свиты в Тентек
ском и Шерубайнуринском районах колеблется в пределах 13—8%, в 
Карагандинском районе 19—12%.

Спекающая способность углей определяется в основном их петро
графическим составом и степенью метаморфизма. По прочности неле
тучего остатка (королька) все угли бассейна относятся к спекающимся. 
Характер коксового королька изменяется от сплавленного вспученного 
(пласты Ti_2, т3, дц—дь Kj8) до спекшегося несплавленного и слабоспек- 
шегося (пласты Ki5—Ki—а20). Спекаемость углей улучшается вверх по 
разрезу, соответственно возрастает толщина пластического слоя от 6— 
14 мм для обогащенных углей ашлярикской и большинства пластов ка
рагандинской свит до 15—26 мм для концентратов углей долинской и 
тентекской свит. На севере бассейна угли спекаются лучше, чем на юге.

С увеличением глубины залегания угольных пластов спекаемость 
снижается. Так, толщина пластического слоя углей карагандинской 
свиты (пласты к^—Ki) на севере бассейна на глубине 100 м изменяет
ся в пределах 12—15 мм, на глубине 600 м — от 9 до 13 мм, а на юге 
на глубине 100 м она составляет 8—12 мм, на глубине 600 м — 0— 
10 мм. На глубоких горизонтах бассейна спекаемость углей значительно 
снижается. Например, на максимальной глубине залегания пласта Kia



200 ГЛАВА ВТОРАЯ

{1500 м) пластический слой составляет в Карагандинском районе 10 мм, 
в Шерубайнуринском районе (1700 м) 0 — 6  мм, в Тентекском районе 
(2100 м) равен нулю. По другим пластам карагандинской свиты на глу
бинах 1800—2600 м толщина пластического слоя будет иметь нулевые 
^значения. Коксовый королек слабоспекшийся.

Спекаемость углей на глубоких горизонтах можно оценить и по по
казателю отражения витринита. На нижних горизонтах Центрального 
участка Шерубайнуринского района установлено, что показатель отра
жения витринита, равный 1,84%, служит границей между спекающи
мися и неспекающимися углями. Эта граница в Шерубайнуринском и 
Тентекском районах проходит на глубине 1200—1700 м. По мере при
ближения к южной окраине бассейна она поднимается на более высо
кие горизонты, увеличивая в южном направлении площадь распростра
нения неспекающихся углей.

Марочный состав углей характеризуется большим разнообразием, 
что обусловлено широким диапазоном изменения степени метаморфиз
ма углей (от стадии II—III до стадии VII—VIII) и неоднородностью 
их петрографического состава (сумма отощающих компонентов колеб
лется от 7—14 до 45—50 %). Марочный состав углей (ГОСТ 25543—88) 
изменяется по площади и с глубиной. В пределах бассейна встречается 
широкая гамма углей от газовых до отощенных спекающихся. Преобла
дают угли марок КЖ, К, ОС. Угли ашлярикской и карагандинской свит 
соответствуют маркам К, КО, КС, ОС, только угли пласта Kie0, харак
теризующиеся содержанием отощающих компонентов 7—14%, относят
ся к марке КЖ. Угли долинской и тентекской свит относятся к маркам 
Г, Ж, КЖ, К. Наибольшее распространение имеют угли марки КЖ, 
только угли пласта Дб на большей части площади относятся к марке К. 
Угли этой марки установлены также в пластах Д1 и Дб на глубоких го
ризонтах Тентекской мульды. Угли марки Г имеют ограниченное рас
пространение, они известны на севере и северо-западе Тентекского райо
на и в Карагандинском районе. На нижних горизонтах Центрального 
участка Шерубайнуринского района (глубина 1200—1300 м) и южном 
крыле всей Шерубайнуринской синклинали выявлены угли марки Т 
(Ro 1,85—2,0%, Vdaf 9—12%, Y 0 мм; нелетучий остаток — слабоспек
шийся). На севере Тентекского и Шерубайнуринского районов верхняя 
граница распространения углей этой марки проходит на глубине 1 2 0 0— 
1700 м, в южной половине она поднимается выше, а на крайнем юге 
совпадает с поверхностью палеозоя. Угли верхних горизонтов караган
динской свиты на севере соответствуют маркам К, ОС, на юге — марке 
ОС, только угли пласта Ki8° относятся к марке Ж. В Карагандинском 
районе угли верхних горизонтов соответствуют маркам К, КО, а глу
боких горизонтов — марке ОС. Угли долинской и тентекской свит от
носятся к маркам ГЖ, Ж, КЖ, К.

Для коксования пригодны угли всех марок, добываемые в Кара
гандинском бассейне. Однако угли нижней подсвиты карагандинской 
свиты (пласты Ki—К53), несмотря на высокие спекающие свойства, для 
коксования не используются ввиду их высокой зольности (35—40 %) и 
очень трудной обогатимости. Работами Карагандинского научно-иссле
довательского угольного института (КНИУИ) и Всесоюзного института 
экономики минерального сырья (ВИЭМС) установлена возможность 
применения этих углей для получения специального кокса (в качестве 
углеродистых восстановителей при производстве кремнистых сплавов, 
литейного чугуна, фосфора и др.).

Угли пласта к7 Карагандинского района (марка К) и угли плас
тов Kie0 и К]8 Шерубайнуринского района (марки КЖ, К) при самостоя
тельном коксовании дают прочный кокс с остатком в барабане 320— 
343 кг. Угли пластов к7- 8, кю, kj2, к!3, кн (марки К-КС) характеризу
ются остатком в барабане 250—300 кг. Угли этих пластов используются
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для коксования в шихте с жирными углями. Высокой коксуемостью от
личаются угли долинской и низов тентекской свит (марка КЖ), кото
рые при самостоятельном коксовании дают прочный кокс с остатком в 
барабане 320—350 кг. Они принимают отощающую добавку в размере 
20—30 %. Угли пластов д9, Дю, Д п  (марка Ж) способны принимать до
бавку углей марок КС, КО и К в количестве 50—80 %.

Юрские угли Карагандинского бассейна бурые, высокометаморфи- 
зованные, марки ЗБ. Представлены преимущественно полублестящими 
полосчатыми и штриховатыми дюрено-клареновыми разностями. Соот
ношение блестящих и матовых разностей в угле 4:1 . Качество углей 
всех пластов довольно постоянное и выдержанное по площади место
рождений. Влажность углей рабочего топлива составляет 15—21 %,. 
зольность рядового угля 13—21 %, пластовая зольность 16—32%. Угли 
малосернистые (серы общей 0,5—0,8%), средне- и многофосфористые 
(фосфора 0,01—0,08%), характеризуются повышенным содержанием 
углерода (73—78%) и водорода (4,8—5,8%). Выход летучих веществ 
составляет 43—53 %. Угли обладают высокой теплотой сгорания, в пе- 
ресчете на горючую массу она колеблется в пределах 28,5—
31.8 МДж/кг, низшая теплота сгорания рабочего топлива 15,9—
18.8 МДж/кг.

Обогатимость углей от средней до трудной (выход концентрата 
плотностью менее 1,4 г/см3 составляет 72—80 % с зольностью 10%, а 
плотностью менее 1,8 г/см3 — до 85—89 % с зольностью 14—15 %). Угли: 
пригодны для сжигания в слоевых и камерных топках как в производ
ственных, так и бытовых условиях. При хранении на открытом воздухе 
угли не подвержены быстрому разрушению. Ввиду низкого выхода пер
вичных смол (3,1—5,6%) переработка углей методом полукоксования 
нерентабельна. Зона выветрелых углей составляет в среднем 10—17 м 
от поверхности угленосной толщи, а зона негодного угля — не более-
2,5 м.

Г о р н о -ге о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я

Горно-геологические условия эксплуатации Карагандинского бас
сейна довольно сложные. Определяются они главным образом степенью* 
обводненности, устойчивости и газоносности вмещающих пород и уголь
ных пластов. Водопритоки в горные выработки в Карагандинском райо
не составляют 3—12 м3/ч, увеличиваясь в Шерубайнуринском и Тентек- 
ском районах до 25—60 м3/ч, а в тектонически нарушенных зонах — да 
150—250 м3/ч. В Шерубайнуринском и Тентекском районах проходка 
стволов шахт осложняется наличием линз обводненных песков кайно
зоя, имеющих плывунный характер. В юго-восточной части Шерубайну- 
ринского района водоносный четвертичный аллювий в ряде случаев за
легает непосредственно на карбоне, что при его высокой водообильно- 
сти и фильтрационных свойствах обусловливает повышенную обводнен
ность карбоновых отложений. В Карагандинском районе проходка ство
лов шахт осложняется на участках развития мезозойских водоносных 
отложений, где притоки воды могут достигать 100—250 ’м3/ч. Условия 
проходки горизонтальных и наклонных выработок, а также ведения 
очистных работ более благоприятны на Промышленном участке Кара
гандинского района. Здесь спокойное залегание и небольшая обводнен
ность пород обусловливают относительную устойчивость боковых пород. 
Только боковые породы пластов ki8, Ki2, Кю являются слабыми и порой 
склонными к пучению (особенно на верхних горизонтах).

Шерубайнуринский район отличается наиболее сложными горно
геологическими условиями. В частности, на Центральном, Долинском* 
Караджаро-Шаханском участках весьма сложна проходка выработок: 
в. породах верхних горизонтов угленосной толщи. Здесь в условиях раз
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вития выветрелых и насыщенных водой аргиллитов возникает значи
тельное горное давление. В Тентекском районе особое затруднение со
ставляют проходка горных выработок и ведение очистных работ по 
нижней группе пластов долинской свиты (д*—д5), почва и кровля кото
рых представлены рыхлыми, мелкочешуйчатыми, весьма неустойчивыми 
аргиллитами. Это обстоятельство вызывает необходимость при отра
ботке пластов оставлять в кровле и почве защитные пачки угля, что 
трудно осуществимо ввиду незначительной мощности этих пластов 
<1,0-1,2 м).

Непосредственная кровля пластов чаще всего представлена аргил
литами, реже алевролитами и в единичных случаях песчаниками. Ос
новная кровля обычно сложена песчаниками. В почве пластов залегают 
крепкие песчаники. Физико-механические свойства пород с глубиной 
улучшаются — повышается их крепость, объемная масса, понижаются 
пористость, влажность, размокаемость. Породы долинской свиты харак
теризуются меньшей объемной массой, большей влажностью и значи
тельно более легкой размокаемостью, чем породы карагандинской сви
ты. Последнее обстоятельство увеличивает трудность отработки Долин
ских пластов.

В толще пород внешней вскрыши месторождений бурых углей пре
обладают конгломераты и гравелиты (45%), песчаники (27%) и в 
меньшей степени алевролиты (14 %), аргиллиты (12 %) и угли (2 %), а 
в породах внутренней вскрыши — аргиллиты (36%), песчаники (22%) 
и алевролиты (30%); уголь и углистые породы составляют 12%. По 
физико-механическим свойствам большинство этих пород (около 70%) 
относятся к категории слабых и среднепрочных с временным сопротив
лением сжатию 50—150 кг/см2. В целом для месторождений бурых уг
лей характерно нарастание прочности пород с глубиной, особенно это 
проявляется с глубины 120 м. Аномальные значения прочности пород на 
сжатие, равные 350—450 кг/см2, имеют плотные конгломераты на глу
бине более 100 м, однако доля участия их в общем объеме пород вскры
ши незначительна. Твердые включения в угленосной толще встречаются 
в виде линз и конкреций мощностью от 0,1 до 0,5 м. Представлены они 
карбонатизированными и сидеритизированными песчаниками, алевроли
тами, чаще аргиллитами. Сопротивление сжатию их колеблется от 199 
до 873 кг/см2, растяжению — от 20 до 127 кг/см2.

Карагандинский бассейн — один из наиболее газоносных в СССР. 
Природная газоносность угольных пластов карбона возрастает с глу
биной по гиперболической закономерности. Особенно интенсивно она на
растает в интервале первых 100 м ниже поверхности метановой зоны, 
достигая 10—15 м3/т. В дальнейшем темп роста замедляется и на глу
бинах порядка 400 м газоносность достигает 22—27 м3/т. Для бассейна 
характерна малая глубина зоны газового выветривания, которая ко
леблется от 60—170 м в Карагандинском и Шерубайнуринском районах 
до 250—350 м — в Тентекском. С увеличением стратиграфической глу
бины, следовательно, и степени метаморфизма углей, газоносность 
пластов возрастает. Например, в Карагандинском районе она увеличи
вается от 10—15 м3/т в пластах долинской свиты до 25—30 м3/т в аш- 
лярикских пластах. В плане с увеличением степени метаморфизма уг
лей к юго-западу повышается их газоносность примерно в 1,5—2 раза. 
Газоносность понижается с увеличением угла падения пород. Дегазации 
пород способствует и тектоническая нарушенность участка.

На величину газоносности влияет также качественный состав углей. 
Например, глубина зоны газового выветривания увеличивается с рос
том зольности и содержания плавких компонентов, а с повышением в 
угле фюзена — уменьшается. Влияние покровных отложений на газонос
ность различное. Кайнозойские осадки заметного влияния не оказывают, 
а мезозойские отложения часто служат экраном, под которым происхо
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дит накопление газа. Так, на востоке Карагандинского района карбоно
вые угли непосредственно под мощной толщей мезозоя содержат мета
на ю —15 м3/т. В составе газа преобладает метан (до 80 %и более); 
углекислый газ и водород составляют первые проценты; азот, серово
дород и тяжелые углеводороды — доли процента. Высокая газоносность 
угольных пластов и малая глубина залегания зоны газового выветри
вания обусловили высокую абсолютную и относительную газообиль- 
ность шахт, достигающую 140—240 тыс. м3/сут или 20—40 м3/т. Боль
шинство шахт бассейна (93%) характеризуются напряженным газовым 
режимом и отнесены к сверхкатегорным по метану и опасным по вне
запным выбросам угля и газа.

Юрская угленосная толща практически дегазирована. На Дубов- 
ском месторождении на глубине до 100 м газоносность составляет не 
более 0,16 м3/т, а на Верхнесокурском месторождении до глубины 
250 м — 0,6 м3/т; содержание метана в газе колеблется в пределах 
2—10%.

Каменные угли всех пластов бассейна самовозгорающиеся. Наибо
лее склонны к самовозгоранию угли пластов сложного строения сред
ней группы карагандинской свиты и угли всех пластов ашлярикской 
свиты. Угли долинской свиты в связи с низким содержанием в них ми
крокомпонентов группы фюзинита в целом отличаются меньшей склон
ностью к самовозгоранию. Самовозгорание бурых углей умеренноактив
ное. Пожароопасность самовозгорающихся углей находится в прямой 
зависимости от мощности пластов, углов падения их, наличия разрыв
ных нарушений и характера пород кровли. Наиболее пожароопасны 
пласты мощные, крутопадающие, интенсивно нарушенные и имеющие в 
основной кровле плотные песчаники.

Все шахты бассейна опасны по пыли, а углевмещающие породы 
относятся к силикозоопасным — содержание свободного кремнезема бо
лее 10 %. Вмещающие бурые угли породы также силикозоопасные — со
держание свободного кремнезема колеблется от 33 % (в алевролитах) 
до 44 % (в песчаниках).

Тепловой режим бассейна при разработке углей на глубоких гори
зонтах серьезных осложнений не вызовет. Геотермический градиент ко
леблется от 1,2 до 2,2 °С на 100 м. Температура на глубине 1000 м на 
отдельных участках изменяется от 20 до 32 °С.

З а п а с ы

Запасы углей Карагандинского бассейна составляют 43 704 млн. т 
(табл. 12). Из общего количества балансовых запасов и кондиционных 
ресурсов коксующихся углей 10 836 млн. т основную часть (9254 млн. т) 
составляют запасы углей марок К, КО, КС и ОС; запасы углей особо 
ценных марок Ж и КЖ оцениваются в 1419 млн. т, а углей марок Г — 
163 млн. т. Запасы бурых углей подсчитаны в количестве 2404 млн. т, в 
том числе разведанные и учтенные Государственным балансом 
2072 млн. т, из них балансовых 565 млн. т.

При количественной оценке разведанных балансовых запасов ка
менных энергетических углей принята минимальная мощность пласта 
0,90 м и коксующихся 0,70 м, а для забалансовых запасов как энерге
тических, так и коксующихся углей 0,50 м; зольность угля соответствен
но 35 и 40 %. При оценке прогнозных ресурсов как энергетических, так 
и коксующихся углей минимальная мощность пласта принята 0,4 м и 
зольность углей 50%. Почти все каменные угли бассейна спекаются. 
Однако из-за высокой зольности рядового угля и концентрата все угли 
ашлярикской свиты и значительная часть углей карагандинской и тен- 
текской свит отнесены к энергетическим, которые составляют около 
35 % общего количества балансовых запасов бассейна.
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Ьития выветрелых и насыщенных водой аргиллитов возникает значи
тельное горное давление. В Тентекском районе особое затруднение со
ставляют проходка горных выработок и ведение очистных работ по 
нижней группе пластов долинской свиты (Д1—д5), почва и кровля кото
рых представлены рыхлыми, мелкочешуйчатыми, весьма неустойчивыми 
аргиллитами. Это обстоятельство вызывает необходимость при отра
ботке пластов оставлять в кровле и почве защитные пачки угля, что 
трудно осуществимо ввиду незначительной мощности этих пластов 
(1,0—1,2 м).

Непосредственная кровля пластов чаще всего представлена аргил
литами, реже алевролитами и в единичных случаях песчаниками. Ос
новная кровля обычно сложена песчаниками. В почве пластов залегают 
крепкие песчаники. Физико-механические свойства пород с глубиной 
улучшаются — повышается их крепость, объемная масса, понижаются 
пористость, влажность, размокаемость. Породы долинской свиты харак
теризуются меньшей объемной массой, большей влажностью и значи
тельно более легкой размокаемостью, чем породы карагандинской сви
ты. Последнее обстоятельство увеличивает трудность отработки Долин
ских пластов.

В толще пород внешней вскрыши месторождений бурых углей пре
обладают конгломераты и гравелиты (45% ), песчаники (27%) и в 
меньшей степени алевролиты (14 %), аргиллиты (12 %) и угли (2 %), а 
в породах внутренней вскрыши — аргиллиты (36%), песчаники (22%) 
и алевролиты (30%); уголь и углистые породы составляют 12%. По 
физико-механическим свойствам большинство этих пород (около 70%) 
относятся к категории слабых и среднепрочных с временным сопротив
лением сжатию 50— 150 кг/см2. В целом для месторождений бурых уг
лей характерно нарастание прочности пород с глубиной, особенно это 
проявляется с глубины 120 м. Аномальные значения прочности пород на 
сжатие, равные 350—450 кг/см2, имеют плотные конгломераты на глу
бине более 100 м, однако доля участия их в общем объеме пород вскры
ши незначительна. Твердые включения в угленосной толще встречаются 
в виде линз и конкреций мощностью от 0,1 до 0,5 м. Представлены они 
карбонатизированными и сидеритизированными песчаниками, алевроли
тами, чаще аргиллитами. Сопротивление сжатию их колеблется от 199 
до 873 кг/см2, растяжению — от 20 до 127 кг/см2.

Карагандинский бассейн — один из наиболее газоносных в СССР. 
Природная газоносность угольных пластов карбона возрастает с глу
биной по гиперболической закономерности. Особенно интенсивно она на
растает в интервале первых 100 м ниже поверхности метановой зоны, 
достигая 10— 15 м3/т. В дальнейшем темп роста замедляется и на глу
бинах порядка 400 м газоносность достигает 22—27 м3/т. Для бассейна 
характерна малая глубина зоны газового выветривания, которая ко
леблется от 60— 170 м в Карагандинском и Шерубайнуринском районах 
до 250—350 м — в Тентекском. С увеличением стратиграфической глу
бины, следовательно, и степени метаморфизма углей, газоносность 
пластов возрастает. Например, в Карагандинском районе она увеличи
вается от 10— 15 м3/т в пластах долинской свиты до 25—30 м3/т в аш- 
лярикских пластах. В плане с увеличением степени метаморфизма уг
лей к юго-западу повышается их газоносность примерно в 1,5—2 раза. 
Газоносность понижается с увеличением угла падения пород. Дегазации 
пород способствует и тектоническая нарушенность участка.

На величину газоносности влияет также качественный состав углей. 
Например, глубина зоны газового выветривания увеличивается с рос
том зольности и содержания плавких компонентов, а с повышением в 
угле фюзена — уменьшается. Влияние покровных отложений на газонос
ность различное. Кайнозойские осадки заметного влияния не оказывают, 
а мезозойские отложения часто служат экраном, под которым происхо
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дит накопление газа. Так, на востоке Карагандинского района карбоно
вые угли непосредственно под мощной толщей мезозоя содержат мета
на ю —15 м3/т. В составе газа преобладает метан (до 80 %и более); 
углекислый газ и водород составляют первые проценты; азот, серово
дород и тяжелые углеводороды — доли процента. Высокая газоносность 
угольных пластов и малая глубина залегания зоны газового выветри
вания обусловили высокую абсолютную и относительную газообиль- 
ность шахт, достигающую 140—240 тыс. м3/сут или 20—40 м3/т. Боль
шинство шахт бассейна (93%) характеризуются напряженным газовым 
режимом и отнесены к сверхкатегорным по метану и опасным по вне
запным выбросам угля и газа.

Юрская угленосная толща практически дегазирована. На Дубов- 
ском месторождении на глубине до 100 м газоносность составляет не 
более 0,16 м3/т, а на Верхнесокурском месторождении до глубины 
250 м — 0,6 м3/т; содержание метана в газе колеблется в пределах 
2— 10 %.

Каменные угли всех пластов бассейна самовозгорающиеся. Наибо
лее склонны к самовозгоранию угли пластов сложного строения сред
ней группы карагандинской свиты и угли всех пластов ашлярикской 
свиты. Угли долинской свиты в связи с низким содержанием в них ми
крокомпонентов группы фюзинита в целом отличаются меньшей склон
ностью к самовозгоранию. Самовозгорание бурых углей умеренноактив
ное. Пожароопасность самовозгорающихся углей находится в прямой 
зависимости от мощности пластов, углов падения их, наличия разрыв
ных нарушений и характера пород кровли. Наиболее пожароопасны 
пласты мощные, крутопадающие, интенсивно нарушенные и имеющие в 
основной кровле плотные песчаники.

Все шахты бассейна опасны по пыли, а углевмещающие породы 
относятся к силикозоопасным — содержание свободного кремнезема бо
лее 10 %. Вмещающие бурые угли породы также силикозоопасные — со
держание свободного кремнезема колеблется от 33 % (в алевролитах) 
до 44 % (в песчаниках).

Тепловой режим бассейна при разработке углей на глубоких гори
зонтах серьезных осложнений не вызовет. Геотермический градиент ко
леблется от 1,2 до 2,2 °С на 100 м. Температура на глубине 1000 м на 
отдельных участках изменяется от 20 до 32 °С.

З а п а с ы

Запасы углей Карагандинского бассейна составляют 43 704 млн. т 
(табл. 12). Из общего количества балансовых запасов и кондиционных 
ресурсов коксующихся углей 10 836 млн. т основную часть (9254 млн. т) 
составляют запасы углей марок К, КО, КС и ОС; запасы углей особо 
ценных марок Ж и КЖ оцениваются в 1419 млн. т, а углей марок Г — 
163 млн. т. Запасы бурых углей подсчитаны в количестве 2404 млн. т, в 
том числе разведанные и учтенные Государственным балансом 
2072 млн. т, из них балансовых 565 млн. т.

При количественной оценке разведанных балансовых запасов ка
менных энергетических углей принята минимальная мощность пласта 
0,90 м и коксующихся 0,70 м, а для забалансовых запасов как энерге
тических, так и коксующихся углей 0,50 м; зольность угля соответствен
но 35 и 40 %. При оценке прогнозных ресурсов как энергетических, так 
и коксующихся углей минимальная мощность пласта принята 0,4 м и 
зольность углей 50%. Почти все каменные угли бассейна спекаются. 
Однако из-за высокой зольности рядового угля и концентрата все угли 
ашлярикской свиты и значительная часть углей карагандинской и тен- 
текской свит отнесены к энергетическим, которые составляют около 
35 % общего количества балансовых запасов бассейна.
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Бития выветрелых и насыщенных водой аргиллитов возникает значи
тельное горное давление. В Тентекском районе особое затруднение со
ставляют проходка горных выработок и ведение очистных работ по 
нижней группе пластов долинской свиты (д*—д5), почва и кровля кото
рых представлены рыхлыми, мелкочешуйчатыми, весьма неустойчивыми 
аргиллитами. Это обстоятельство вызывает необходимость при отра
ботке пластов оставлять в кровле и почве защитные пачки угля, что 
трудно осуществимо ввиду незначительной мощности этих пластов 
(1,0-1,2 м).

Непосредственная кровля пластов чаще всего представлена аргил
литами, реже алевролитами и в единичных случаях песчаниками. Ос
новная кровля обычно сложена песчаниками. В почве пластов залегают 
крепкие песчаники. Физико-механические свойства пород с глубиной 
улучшаются — повышается их крепость, объемная масса, понижаются 
пористость, влажность, размокаемость. Породы долинской свиты харак
теризуются меньшей объемной массой, большей влажностью и значи
тельно более легкой размокаемостью, чем породы карагандинской сви
ты. Последнее обстоятельство увеличивает трудность отработки Долин
ских пластов.

В толще пород внешней вскрыши месторождений бурых углей пре
обладают конгломераты и гравелиты (45%), песчаники (27%) и в 
меньшей степени алевролиты (14 %), аргиллиты (12 %) и угли (2 %), а 
в породах внутренней вскрыши — аргиллиты (36%), песчаники (22%) 
и алевролиты (30% ); уголь и углистые породы составляют 12%. По 
физико-механическим свойствам большинство этих пород (около 70%) 
относятся к категории слабых и среднепрочных с временным сопротив
лением сжатию 50—150 кг/см2. В целом для месторождений бурых уг
лей характерно нарастание прочности пород с глубиной, особенно это 
проявляется с глубины 120 м. Аномальные значения прочности пород на 
сжатие, равные 350—450 кг/см2, имеют плотные конгломераты на глу
бине более 100 м, однако доля участия их в общем объеме пород вскры
ши незначительна. Твердые включения в угленосной толще встречаются 
в виде линз и конкреций мощностью от 0,1 до 0,5 м. Представлены они 
карбонатизированными и сидеритизированными песчаниками, алевроли
тами, чаще аргиллитами. Сопротивление сжатию их колеблется от 199 
до 873 кг/см2, растяжению — от 20 до 127 кг/см2.

Карагандинский бассейн — один из наиболее газоносных в СССР. 
Природная газоносность угольных пластов карбона возрастает с глу
биной по гиперболической закономерности. Особенно интенсивно она на
растает в интервале первых 100 м ниже поверхности метановой зоны, 
достигая 10—15 м3/т. В дальнейшем темп роста замедляется и на глу
бинах порядка 400 м газоносность достигает 22—27 м3/т. Для бассейна 
характерна малая глубина зоны газового выветривания, которая ко
леблется от 60—170 м в Карагандинском и Шерубайнуринском районах 
до 250—350 м — в Тентекском. С увеличением стратиграфической глу
бины, следовательно, и степени метаморфизма углей, газоносность 
пластов возрастает. Например, в Карагандинском районе она увеличи
вается от 10—15 м3/т в пластах долинской свиты до 25—30 м3/т в аш- 
лярикских пластах. В плане с увеличением степени метаморфизма уг
лей к юго-западу повышается их газоносность примерно в 1,5—2 раза. 
Газоносность понижается с увеличением угла падения пород. Дегазации 
пород способствует и тектоническая нарушенность участка.

На величину газоносности влияет также качественный состав углей. 
Например, глубина зоны газового выветривания увеличивается с рос
том зольности и содержания плавких компонентов, а с повышением в 
угле фюзена — уменьшается. Влияние покровных отложений на газонос
ность различное. Кайнозойские осадки заметного влияния не оказывают, 
а мезозойские отложения часто служат экраном, под которым происхо
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дит накопление газа. Так, на востоке Карагандинского района карбоно
вые угли непосредственно под мощной толщей мезозоя содержат мета
на 10—15 м3/т. В составе газа преобладает метан (до 80 %и более); 
углекислый газ и водород составляют первые проценты; азот, серово
дород и тяжелые углеводороды — доли процента. Высокая газоносность 
угольных пластов и малая глубина залегания зоны газового выветри
вания обусловили высокую абсолютную и относительную газообиль- 
ность шахт, достигающую 140—240 тыс. м3/сут или 20—40 м3/т. Боль
шинство шахт бассейна (93%) характеризуются напряженным газовым 
режимом и отнесены к сверхкатегорным по метану и опасным по вне
запным выбросам угля и газа.

Юрская угленосная толща практически дегазирована. На Дубов- 
ском месторождении на глубине до 100 м газоносность составляет не 
более 0,16 м3/т, а на Верхнесокурском месторождении до глубины 
250 м — 0,6 м3/т; содержание метана в газе колеблется в пределах 
2—10%.

Каменные угли всех пластов бассейна самовозгорающиеся. Наибо
лее склонны к самовозгоранию угли пластов сложного строения сред
ней группы карагандинской свиты и угли всех пластов ашлярикской 
свиты. Угли долинской свиты в связи с низким содержанием в них ми
крокомпонентов группы фюзинита в целом отличаются меньшей склон
ностью к самовозгоранию. Самовозгорание бурых углей умеренноактив
ное. Пожароопасность самовозгорающихся углей находится в прямой 
зависимости от мощности пластов, углов падения их, наличия разрыв
ных нарушений и характера пород кровли. Наиболее пожароопасны 
пласты мощные, крутопадающие, интенсивно нарушенные и имеющие в 
основной кровле плотные песчаники.

Все шахты бассейна опасны по пыли, а углевмещающие породы 
относятся к силикозоопасным — содержание свободного кремнезема бо
лее 10 %. Вмещающие бурые угли породы также силикозоопасные — со
держание свободного кремнезема колеблется от 33 % (в алевролитах) 
до 44 % (в песчаниках).

Тепловой режим бассейна при разработке углей на глубоких гори
зонтах серьезных осложнений не вызовет. Геотермический градиент ко
леблется от 1,2 до 2,2 °С на 100 м. Температура на глубине 1000 м на 
отдельных участках изменяется от 20 до 32 °С.

З а п а с ы

Запасы углей Карагандинского бассейна составляют 43 704 млн. т 
(табл. 12). Из общего количества балансовых запасов и кондиционных 
ресурсов коксующихся углей 10 836 млн. т основную часть (9254 млн. т) 
составляют запасы углей марок К, КО, КС и ОС; запасы углей особо 
ценных марок Ж и КЖ оцениваются в 1419 млн. т, а углей марок Г — 
163 млн. т. Запасы бурых углей подсчитаны в количестве 2404 млн. т, в 
том числе разведанные и учтенные Государственным балансом 
2072 млн. т, из них балансовых 565 млн. т.

При количественной оценке разведанных балансовых запасов ка
менных энергетических углей принята минимальная мощность пласта 
0,90 м и коксующихся 0,70 м, а для забалансовых запасов как энерге
тических, так и коксующихся углей 0,50 м; зольность угля соответствен
но 35 и 40 %. При оценке прогнозных ресурсов как энергетических, так 
и коксующихся углей минимальная мощность пласта принята 0,4 м и 
зольность углей 50 %. Почти все каменные угли бассейна спекаются. 
Однако из-за высокой зольности рядового угля и концентрата все угли 
ашлярикской свиты и значительная часть углей карагандинской и тен- 
текской свит отнесены к энергетическим, которые составляют около 
35 % общего количества балансовых запасов бассейна.



Таблица 12
Общие ресурсы Карагандинского бассейна по состоянию на 01.01.1986 г., млн. f
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0—100 424 339 85
100—300 1 201 1 201 —

300-600 779 532 247

Каменные угли {

0—300 5 402 2 381 2592
300—600 8 361 4 628 3 488
600—1200 15 924 3170 12 705
1200—1800 11 613 464 11 149
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районам:
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В том числе:

а) по маркам: Г 97 97 _
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б) по глубинам:
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Суммарно коксующиеся и энергетические (по зольности). 
Распределение углей по маркам произведено по ГОСТ 25543—88.
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В том числе:
а) по маркам:
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При оценке балансовых запасов бурых углей учитывались пласты: 
с наименьшей мощностью 1,0 м и максимальной зольностью угля 40% 
при предельном коэффициенте вскрыши 13 м3/т. К забалансовым отне
сены запасы углей пластов с такой же мощностью и максимальной 
зольностью, но с предельным коэффициентом вскрыши 25 м3/т. Общие 
ресурсы кондиционных углей коксовых марок (исключая зольные энер
гетические их разности) бассейна составляют 13 734 млн. т, в том числе 
по районам (млн. т): Тентекскому 2198, Шерубайнуринскому 4669, Ка
рагандинскому 6867, из них запасы, учтенные балансом, соответственна 
7587,1214, 2579 и 3794.

Г ео л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  и перспект ивы  развит ия

В бассейне эксплуатируются 26 шахт, из которых в Тентекском: 
районе действуют 3 шахты, в Шерубайнуринском 8, в Карагандинском 
15. Общая добыча углей в 1986 г. составила 36,4 млн. т, из них коксу
ющихся 24,2 млн. т. Самые крупные шахты бассейна — Тентекская* 
им. В. И. Ленина, им. 50-летия Октябрьской революции, им. Костенко* 
производственная мощность которых составляет 3,2—4 млн. т в год. 
Средняя глубина шахт в Тентекском и Шерубайнуринском районах. 
350—375 м, в Карагандинском районе 505 м, самая глубокая из них 
(710 м )— шахта Стахановская. Обеспеченность шахт промышленными 
запасами высокая, более половины шахт погасят свои запасы после 
2000 года. Средний срок службы одной шахты составляет 30—35 лет- 
Максимальный срок службы 81—89 лет имеют шахты им. М. И. Кали
нина и Северная, минимальный (6—16 лет)— шахты Степная, Долин
ская и Стахановская.

Ввиду высокой зольности угли бассейна подвергаются обогащению. 
Потребители коксового концентрата — Карагандинский, Орско-Халилов- 
ский, Магнитогорский, Новолипецкий, Челябинский и другие металлур
гические комбинаты. В 1987 г. добыто 32 023 тыс. т коксующихся углей,, 
из них для коксования использовано 30 671 тыс. т. Энергетические угли 
идут на нужды железнодорожного транспорта, тепловых электростан
ций и других промышленных предприятий Казахстана, Южного Урала* 
Средней Азии и Западной Сибири.

К 2015 г. действующими шахтами будет отработана значительная 
часть запасов верхних горизонтов. Для обеспечения необходимого уров
ня добычи угля потребуется ввод новых мощностей в результате освое
ния верхних горизонтов на более сложных по геологическому строению 
участках и глубоких горизонтов бассейна. Строительство новых шахт 
предполагается на пяти участках (два участка в Тентекском районе* 
один — в Шерубайнуринском, два — в Карагандинском) с балансовыми 
запасами категорий А +В +С ! в количестве 1475 млн. т, в том числе 
коксующиеся 1413 млн. т. Это угли ценных коксующихся марок Г, Ж, 
КЖ, К, ОС пластов карагандинской (ki8—к7), долинской (дп—д^ и ни
зов тентекской (т3—tj) свит. На верхних горизонтах бассейна предпо
лагается строительство шахт: 7/9 — Тентекская, 10 — Шерубайнурин- 
ская, 1—Дубовская; на глубоких горизонтах — Тентекская-глубокая и 
Саранская Глубокая. Мощность проектируемых шахт 1,5—2,0 млн. т 
угля в год, самая мощная из них Саранская-глубокая (6 млн. т).

Технико-экономическим обоснованием, составленным институтом 
Карагандагипрошахт в 1983 г., определено развитие добычи бурого угля 
на Верхнесокурском месторождении. Здесь предусмотрено последова
тельное строительство и ввод в эксплуатацию разрезов № 1 и № 2 мощ
ностью соответственно 6 и 8 млн. т в год. Принятые к отработке балан
совые запасы рядового угля разреза № 1 составляют 1524 млн. т, раз
реза № 2 — 1064 млн. т. Оба разреза обеспечены резервными запаса
ми соответственно 323 и 173 млн. т. Институт Карагандагипрошахт ре~
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комендует провести детальную разведку полей разрезов № 1 и № 2 
и предварительную разведку резервных участков, затем разработать 
постоянные кондиции и составить генеральную схему освоения место
рождения. Освоение Дубовского месторождения осложняется наличием 
здесь подземных вод юрского артезианского бассейна, эксплуатируемых 
Михайловским водозабором. В связи с этим все запасы месторождения 
отнесены к забалансовым.

В южной и юго-западной частях Карагандинского района проводят
ся поисково-оценочные работы на глубоких горизонтах Алабасского^ 
Талдыкудукского и южной части Майкудукского участков с целью вы
бора благоприятных площадей для постановки предварительной раз
ведки. Эта площадь характеризуется высокой углеплотностью 
(59 млн. т/км2), суммарная подсчетная мощность рабочих пластов ка
рагандинской свиты (к2о—Kj) достигает 45 м. Угли спекающиеся, марок 
К, КО, КС, ОС. Планируется постановка поисково-оценочных работ на 
глубоких горизонтах южной части Шерубайнуринской синклинали, где 
в интервале глубин 900—1800 м прогнозные кондиционные ресурсы уг
лей оцениваются в 1,8 млрд, т, но угли, вероятно, соответствуют мар
ке Т.

Самарское месторождение

Общие сведения. Самарское каменноугольное месторождение рас
положено в Карагандинской области в 70 км к западу от г. Караганды. 
В структурном отношении месторождение приурочено к западной част» 
широтно вытянутого Карагандинского квазисинклинория. Площадь ме
сторождения равна 210 км2 (6X35 км).

Геологоразведочные работы на Самарском месторождении проводи
лись с 1952 по 1964 г. Наиболее перспективные площади — карагандин
ская свита на южном крыле (участок № 1) и долинская свита в цент
ральной части мульды (участок № 2) — разведаны детально. В север
ной части месторождения, где распространены отложения ашлярикской 
и карагандинской свит, проведены только поисковые работы.

Геологическое строение. В геологическом строении Самарского ме
сторождения принимают участие терригенно-карбонатные отложении 
фаменского и турнейского ярусов, которые трансгрессивно залегают на 
вулканогенных образованиях девона, и угленосная толща нижнего— 
верхнего карбона.

Угленосная толща нижнего—верхнего карбона по составу и строе
нию близка к угленосным отложениям Карагандинского бассейна, но 
отличается несколько меньшими мощностью и угленасыщенностью. Как 
и в Карагандинском бассейне, угленосные отложения Самарского ме
сторождения расчленяются на семь свит (снизу вверх): аккудукскую 
ранневизейскую (мощностью 400 м), ашлярикскую ранне-средневизей- 
скую (620 м), карагандинскую поздневизейскую — серпуховскую (600— 
675 м), надкарагандинскую (550 м), долинскую (430 м) и тентекскую 
(485 м) среднекарбоновую, шаханскую (140 м) позднекарбоновую. 
Свиты сложены в основном сероцветными аргиллитами, алевролитами,, 
песчаниками, пластами и пропластками каменных углей, редкими про
слоями туфопесчаников, туффитов и пепловых туфов. Для верхней части 
надкарагандинской свиты характерна бурая и буровато-фиолетовая пят
нистая окраска. В тентекской и шаханской свитах присутствуют про
слои гравелитов и конгломератов. Основную роль в разрезе шаханской 
свиты играют красноцветные аргиллиты, алевролиты и песчаники. Уг
леносны ашлярикская, карагандинская, долинская и тентекская свиты.

Угленосные отложения практически повсеместно перекрыты кайно
зойскими песчано-глинистыми осадками, общая мощность которых из
меняется от 10—40 м на юге до 100 м на севере.
14 Зак. 940



210 ГЛАВА ВТОРАЯ

Самарское месторождение приурочено к узкой меридионально вытя
нутой и расширяющейся к югу мульде, форму которой определяют два 
основных продольных субмеридиональных разлома — Западный и Вос
точный. Падение плоскости сместителя этих разломов предполагается 
во внешнюю сторону мульды под углом 50—70° с амплитудой порядка 
3 км. Мульда представляет собой асимметричную синклинальную 
складку с крутыми западным и восточным крыльями, где углы наклона 
слоев достигают соответственно 50—60° и 75—85°. Южное замыкание 
мульды пологое, углы падения здесь колеблются от 10 до 20°. Северное 
замыкание более крутое — углы наклона пород достигают 45°. Короб
чатая форма в поперечном разрезе обусловлена резким выполаживани- 
ем углов падения слоев с глубиной и пологим (5—15°) залеганием по
род в центральной части мульды. Вблизи Западного и Восточного раз
ломов крылья мульды осложнены многочисленными разрывными нару
шениями типа взбросов и сбросов. Последние широко распространены 
и в пределах южного крыла. Основная часть нарушений характеризу
ется крутым падением сместителей (60—80°) и протяженностью в не
сколько километров. Амплитуда смещения большинства нарушений уве- 
личивается в северном направлении от 10—40 м до 800 м и более.

Угленосность. На Самарском месторождении угленосны ашлярик- 
ская, карагандинская, долинская и тентекская свиты. В разрезе уголь
ные пласты располагаются двумя группами, которые отвечают двум 
■крупным циклам карбонового угленакопления: ашлярикско-карагандин- 
скому и долинско-тентекскому. Наиболее угленасыщена средняя часть 
разреза угленосной толщи — карагандинская и долинская свиты, заклю
чающие рабочие пласты (табл. 13).

Ашлярикская свита вскрыта на юге и севере месторождения не
большим количеством скважин. Содержит 15 пластов угля и несколько 
пропластков, которые распределены более или менее равномерно по 
разрезу. Пласты сложного строения, неустойчивы. Рабочей мощности 
иногда достигают пласты а9, аю, аи и ai7*. Общая их мощность колеб
лется в пределах 0,4—2,1 м, а мощность угольной массы от 0,8 до 1,1 м. 
Мощность остальных пластов изменяется от 0,2 до 1,4 м, а мощность 
угольной массы — от 0,2 до 0,5 м.

Карагандинская свита заключает 17 пластов угля и несколько про
пластков, равномерно распределенных по всему разрезу. Рабочую мощ
ность имеют пласты к4, к7, к ц  и Ki6- i 7, и з  которых наиболее выдержаны 
пласты к4 и к7. Остальные пласты нерабочие и часто замещаются уг
листыми аргиллитами. На небольших площадях отмечаются размывы 
пластов кь к3, к9, к!3. Все пласты имеют сложное строение.

Пласт к4 — один из лучших на месторождении. Общая его мощ
ность колеблется от 1 до 2,7 м; рабочая мощность изменяется от 0,7 
до 2,4 м, а мощность угольной массы — от 0,7 до 2,2 м. Пласт представ
лен преимущественно двумя или тремя угольными пачками, мощность 
которых изменяется от нескольких сантиметров до 0,8 м. Мощность раз
деляющих прослоев в большинстве случаев колеблется от 0,05 до 
0,15 м.

Пласт к7 — самый мощный на месторождении. Общая мощность его 
увеличивается с востока на запад от 2 до 5 м. Пласт четко разделяется 
на два слоя прослоем аргиллита мощностью 0,3—0,6 м. Верхний слой 
представлен преимущественно одной угольной пачкой мощностью в 
среднем 0,9 м, которая в восточной части месторождения местами пол
ностью замещается углистым аргиллитом. Нижний слой пласта состоит 
чаще всего из двух или трех пачек угля, разделенных тонкими (0,05— 
0,10 м) прослоями аргиллита. Рабочая мощность нижнего слоя колеб-

* Индексация угольных пластов Самарского месторождения и Карагандинского 
бассейна единая.
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Т а б л и ц а  13-
Угленосность Самарского и Завьяловского месторождений

Число пластов
Суммарная 
мощность 
угольной 
массы, м

Свита Мощность 
свиты, м

общее рабо
чих общая

"конди
цион
ных

уголь
ных

пачек

Коэффициент
угленосности

Фактическая 
углеплотность,. 

млн. т/кма

общей
про

мыш
ленной

Пло
щадь,
км*

' про-
общая ~ мыш

ления

С а м а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е
Ашлярикская 620 15 — 7 — 1.1 — 60 6,3 —

Карагандин 600 17 4 15 6 2,5 1.0 57 12,8 3 .0
ская
Надкараган-
динская
Долинская

550

И 4 10 4 2,3 0.9 43 4,6 2 .5430
Тентекская 480 13 — 6 — 1.2 — И — —

В с е г о  по 
месторожде
нию

2680 56 8 38 10 1.4 0,4 132 9 ,9 2.1

З а в ь я л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е
Ашлярикская 640 9 — 3 — 0,5 — — — —
Карагандин 650 17 1 13 2 2 ,0 0,3 160 1.5 0 ,6
ская
Надкараган- 575
динская
Долинская 470 12 2 6 2 1.3 0,4 98 1.2 0 ,9
Тентекская 520 5 1 4 2 0,8 0,4 66 2,5 1.7

В с е г о  по 
месторожде
нию

2855 43 4 26 6 0,9 0,2 250 2.1 1,2

лется от 0,7 до 2,5 м, а мощность угольной массы — от 0,7 до 2,2 м. 
Устойчив только нижний слой.

Пласт кп на большей части площади является рабочим. Сложен 
он двумя или тремя пачками угля. В восточной части месторождения: 
строение и мощность пласта резко изменяются. Здесь он представлен 
одной маломощной (менее 0,5 м) пачкой угля. На отдельных участках 
пласт полностью замещен углистыми аргиллитами. Рабочая мощность 
пласта изменяется от 0,7 до 1,7 м, а мощность угольной массы — от 0,7 
до 1,6 м. Мощность отдельных угольных пачек колеблется в пределах 
0,4—1,2 м, а мощность разделяющих прослоев 0,1—0,2 м. В целом пласт 
является устойчивым.

Пласт Ki6- i7 на большей части месторождения имеет рабочую мощ
ность; нерабочая мощность его установлена только в юго-восточной час
ти месторождения. Строение в основном двухпачковое. Верхняя пачка 
имеет мощность 0,5—0,8 м, иногда она замещается углистым аргилли
том или полностью выклинивается. Мощность нижней пачки около
1,2 м, но к востоку местами уменьшается до нерабочей. Мощность раз
деляющего прослоя 0,3—0,6 м. Общая мощность пласта колеблется от 
0,4 до 3 м, рабочая мощность его составляет 0,7—1,7 м, а мощность 
угольной массы 0,7—1,6 м.

14*
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Долинская свита содержит 11 пластов угля и несколько угольных 
пропластков. Рабочей мощности достигают только четыре пласта — д6, 
Л7, Д71 и д8. Угольные пласты залегают тремя обособленными группами. 
Нижняя группа пластов (Д1_2—Дз) представлена тонкими пропластками 
мощностью 0,1—0,4 м. Пласт д5 часто совсем не отмечается в разрезе, 
пласт д4 только иногда достигает рабочей мощности 0,7 м. Средняя 
группа включает рабочие пласты Дб, Д7, Д71 и д8, из которых пласт д6 
самый мощный. Пласты д7 и д7! сближенные, расстояние между ними 
увеличивается в восточном направлении.

Пласт Дб — единственный устойчивый пласт в долинской свите Са
марского месторождения. Общая мощность его закономерно уменьшает
ся в северном направлении от 3 до 1 м. Рабочая мощность изменяется 
от 0,7 до 2,7 м, а мощность угольной массы — от 0,7 до 2,4 м. Строение 
пласта сложное, обычно он состоит из двух или трех пачек угля, мощ
ность которых составляет 0,4—1 м. В средней части пласта отмечают
ся один или два породных прослоя мощностью 0,1—0,15 м.

Пласт д7 неустойчивый, состоит из двух или трех пачек угля, раз
деленных породными прослоями мощностью от 0,05 до 0,8 м. Рабочая 
мощность пласта колеблется в пределах 0,7—2,9 м, а мощность уголь
ной массы 0,7—2,6 м. Уменьшение мощности пласта до полного выкли
нивания происходит с востока на запад.

Пдаст Д71 также неустойчивый. Общая мощность его изменяется от 
нерабочей до 3 м. Пласт имеет рабочую мощность в центральной части 
месторождения, где она колеблется от 0,7 до 1,8 м, а мощность уголь
ной массы — от 0,7 до 1,7 м. Наиболее характерно простое или относи
тельно простое строение пласта, однако известны случаи, когда пласт 
состоит из трех-четырех угольных пачек. Мощность угольных пачек со
ставляет 0,4—1,0 м, а мощность породных прослоев 0,1—0,4 м. В юго- 
западной части месторождения пласт д7* сливается с вышележащим 
пластом д8 и там он индексируется как единый пласт д8.

Пласт д8 по строению и выдержанности аналогичен пласту Д 7 1. 
Обычно состоит из двух пачек, но отмечается также простое и трех- 
четырехпачковое строение. Утонение пласта до нерабочей мощности или 
выклинивание его установлено в западной и центральной частях пло
щади распространения. Пласт неустойчив. Рабочая мощность состав
ляет.0,7—1,9 м, а мощность угольной массы 0,7—1,6 м. Мощность по
родных прослоев колеблется от 0,1 до 0,7 м.

Верхняя группа состоит из неустойчивых и нерабочих пластов д9, 
дю, Дп- Строение их чаще всего относительно простое. На небольших 
площадях установлены размывы пластов д7, д8, д9 и Дю.

Тентекская свита включает 13 угольных пластов, которые сосредо
точены в нижней ее половине. Основные пласты образуют две более или 
менее четко выраженные группы — Ti—т2 и т5—т7. Пласт т4 на значи
тельной части площади размыт. Пласты имеют как простое, так и слож
ное строение и содержат от одного до четырех прослоев аргиллита мощ
ностью от 0,1 до 1,4 м. Общая мощность пластов в некоторых пересе
чениях достигает 2,3 м. Все пласты тентекской свиты нерабочие и край
не неустойчивые.

Качество углей. Угли Самарского месторождения по петрографиче
скому составу близки к своим карагандинским аналогам. Вверх по раз
резу возрастает роль полублестящих и блестящих литотипов и кутини- 
зированных компонентов. Блестящие и полублестящие угли приурочены, 
как правило, к почве пласта или отдельных пачек в пластах сложного 
строения.

В ашлярикской свите угли представлены полосчатыми, штрихова- 
тыми и однородными полуматовыми, а также (несколько меньше) тон
кополосчатыми полублестящими литотипами. По микроструктуре полу- 
матовые угли относятся к зольному кларено-дюрену фюзено-ксиленово-
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го, реже смешанного состава. Полублестящие угли соответствуют фю- 
зено-.ксиленовому дюрено-кларену.

Для карагандинской свиты характерны тонко- и линзовидно-полос- 
чатые полублестящие, реже тонкополосчатые полуматовые угли. Полу
блестящие тонкополосчатые литотипы соответствуют споровому кларе- 
ну, сложенному однородной основной массой и бесструктурным витре- 
ном, реже ксиловитреном. Полублестящие линзовидно-полосчатые угли 
ло микроструктуре относятся к фюзено-ксиленовому дюрено-кларену и 
кларену. Полуматовые угли, характерные для пласта кц, представлены 
фюзено-ксиленовым и смешанным дюреном и кларено-дюреном. Под
чиненное значение имеют блестящие клареновые и матовые дюреновые 
угли.

Основные пласты долинской и тентекской свит сложены полубле- 
•стящими неяснополосчатыми, нередко тонкополосчатыми литотипами, 
которые по микроструктуре соответствуют споровому, иногда смешан
ному кларену и фюзено-кларену.

Петрографический состав концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 
углей карагандинской свиты отличается высоким содержанием витрини- 
та — 65—86 % (кроме углей пласта кц — 59% ), в то время как коли
чество липтинита (обычно спор) равно 4—11%. В углях долинской 
свиты содержание витринита обычно не превышает 70 % (за исключе
нием пласта Д71 — 75% ), но спор, как правило, много (8—17%). Пет
рографический состав углей каждого пласта довольно устойчив.

Случаи резкого увеличения или уменьшения содержания отстаю
щих компонентов на небольших площадях не оказывают существенного 
влияния на качество углей пласта в целом. По содержанию отощающих 
компонентов (7—18 %) угли рабочих пластов карагандинской и долин
ской свит относятся к 1 категории (ГОСТ 25543—88), за исключением 
углей пласта Кц (более 2 0 %), соответствующих 2 категории (см. 
табл. 1 0 ).

Состав минеральных примесей изучен недостаточно. Судя по име
ющимся данным, основную роль играют сингенетичные каолинит и пи
рит, последний характерен для углей долинской и тентекской свит. Оп
ределенное значение имеют кальцит и терригенный кварц. Редко встре
чается сидерит. Степень минерализации угольной массы резко повы
шается в пластах ашлярикской и тентекской свит.

Метаморфизм углей возрастает в юго-восточном направлении, а 
также от верхних пластов к нижним и по падению каждого пласта. На 
северном крыле мульды угли ашлярикской и карагандинской свит на
ходятся на II стадии метаморфизма, а на южном — на II—III, III и 
отчасти на III—IV и IV стадиях. Угли долинской и тентекской свит, 
слагающие ядро мульды, соответствуют II и II—III стадиям. На глубо
ких горизонтах угли карагандинской свиты не выйдут за пределы III 
и III—IV стадий, а угли долинской свиты — II—III стадий. По показа
телю отражения витринита, угли карагандинской свиты (пласты к4, к7) 
находятся на III стадии метаморфизма (/?0= 1 ,0 —1,14%), угли долин
ской свиты (пласты д6—Д в ) — на II и II—III стадиях (/?0= 0,83— 
0,87%).

Влажность (аналитическая) ашлярикских и карагандинских углей 
изменяется от 0,5 до 2% , а долинских и тентекских — в пределах 1 — 
3% . Влажность рабочего топлива определялась только для углей до
линской свиты. Она колеблется от 5,7 до 7,4 %.

Зольность углей закономерно снижается вверх по разрезу, несколь
ко возрастая в углях тентекской свиты. Угли ашлярикской свиты высо
козольные (обычно более 40%) и только в отдельных маломощных 
угольных пачках зольность составляет 25—35 %. Зольность углей кара
гандинской свиты в среднем 21—33%, в основных рабочих пластах к4, 
к7, кц и Ki6- i7 она колеблется в пределах 14—30 %. Пластовая золь
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ность (со 100% участием породных прослоев) составляет 20—40 %. 
Каких-либо закономерностей в изменении зольности по площади не 
установлено. Самый малозольный уголь приурочен к верхнему слок> 
пласта К7 (14—21 %). В долинской свите угли основных пластов (д6, Д7„ 
Д 7 1 ,  Дв) отличаются более низкой зольностью, равной 13—25%, при. 
пластовой зольности 15—40%. В тентекской свите, не содержащей ра
бочих пластов, зольность углей повышается до 26—35 %. В составе 
золы преобладают кремнезем и глинозем, содержание которых в углях 
карагандинской свиты соответственно достигает 50—56% и 14—34 %* 
а в углях долинской свиты 42—50 % и 21—24%. Температура плавле
ния золы 1300—1500 °С. Зола средне- и тугоплавкая.

Обогатимость углей основных рабочих пластов карагандинской (к4* 
к7, Кп и К16- 17) и долинской (д6, Д7, Д71 и д8) свит изучалась по пробам, 
отобранным из разведочных и опробовательских скважин, а также из* 
разведочных шахт. Выход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 в за
висимости от строения пластов и зольности рядового угля колеблется 
от 28 до 78 % для пластов карагандинской свиты и 30—81 % для плас
тов долинской свиты. По ГОСТ 10100—84 они характеризуются трудной 
и очень трудной обогатимостью.

Ситовый анализ и исследование обогатимости по отдельным клас
сам проводились по пластам к4 и к7 отдельно для верхнего и нижнего* 
слоев. В ситовом составе преобладают мелкие классы (менее 25 мм). 
Зольность углей возрастает от 24 % в крупных классах (класс 50 мм) 
до 33% в мелких (класс 3—1 мм), а выход концентрата, наоборот* 
уменьшается от крупных классов к мелким.

Содержание общей серы в углях карагандинской свиты колеблется 
в пределах 1,5—2,5%, а в углях долинской свиты 2—3%. Угли отно
сятся к среднесернистым и сернистым, лишь угли пласта к4 малосер
нистые (содержание серы 1,2%). Из общего количества серы на долю 
пиритной приходится 50—80 %, сульфатной 5—10 %, органической 20— 
40%. В обогащенных углях карагандинской свиты количество серы 
уменьшается на 30—60 %, долинской свиты — на И —20%. При обога
щении органическая сера не удаляется, количество сульфатной серы 
уменьшается вдвое, а пиритной — на 10—20 %.

Содержание фосфора в углях рабочих пластов как карагандинской* 
так и долинской свит не превышает 0,1 %, в обогащенном угле количе
ство его уменьшается почти в два раза. Угли относятся к средне- к  
многофосфористым.

Элементный состав углей неодинаковый. Содержание углерода сни
жается вверх по разрезу и в среднем составляет в углях карагандин
ской свиты 85—87 %, а долинской свиты 82—84 %. Количество водоро
да изменяется незначительно и равно 5—6%. Суммарное содержание 
кислорода и азота растет вверх по разрезу от 8—9 % в углях караган
динской свиты до 11 —12 % в углях долинской свиты.

Теплота сгорания (по бомбе) углей карагандинской свиты состав
ляет 34,3—36,0 МДж/кг, а углей долинской свиты 32,2—34,7 МДж/кг. 
Низшая теплота сгорания, определенная только для углей долинской 
свиты, равна 23,4—24,7 МДж/кг.

Выход летучих веществ (на горючую массу) из обогащенных углей 
карагандинской свиты составляет 26—39 %, а из углей долинской свиты 
36—43 % и закономерно снижается вниз по разрезу и по падению плас
тов, а также по латерали в юго-восточном направлении.

Спекаемость углей карагандинской свиты довольно высокая. Тол
щина пластического слоя обогащенных углей в среднем составляет 
20—25 мм, иногда более. Относительно слабометаморфизованные угли 
долинской свиты обладают пониженной спекаемостью — толщина плас
тического слоя колеблется в пределах 11 —16 мм.
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Неодинаковые степень метаморфизма и петрографический состав 
углей обусловили пестроту их марочного состава* По ГОСТ 25543—88 
угли карагандинской свиты (пласты к4, к7, Кц и К16- 17) относятся в ос
новном к маркам ГЖ, Ж, КЖ и К. Угли пластов долинской свиты (д6, 
д7, Д 7 1, Дв) соответствуют марке ГЖ.

Коксуемость углей карагандинской и долинской свит хорошая. При 
самостоятельном коксовании углей пластов к4 и к7 был получен кокс с 
остатком в барабане соответственно 306 и 324 кг при выходе мелочи 60 
и 56 кг. При самостоятельном коксовании углей пласта Дб и смеси уг
лей пластов д7, д71 и д9 был получен непрочный кокс с остатком в бара
бане соответственно 236 и 283 кг и выходом мелочи 44 и 48 кг. При 
коксовании шихты, состоящей из 70 % углей пласта Дб и 30 % углей 
пластов кю и К12 (шахта 10-Шерубайнуринская в Карагандинском бас
сейне), был получен прочный кокс с остатком в барабане 332 кг и вы
ходом мелочи 43 кг, а при коксовании углей пласта к7 (50%) шахты 
№ 2 в шихте с углями пласта кю (50 %) шахты им. Кузембаева Кара
гандинского бассейна получен кокс с остатком в барабане 338 кг и вы
ходом мелочи под барабаном 51 кг.

Горно-геологические условия. Горно-геологические условия на Са
марском месторождении, где основными объектами эксплуатации будут 
угли карагандинской свиты южного крыла мульды и угли долинской 
свиты в ее центральной части, достаточно благоприятны. Углы наклона 
пластов здесь 10—20°, разрывные нарушения практически отсутствуют. 
Породы, вмещающие угольные пласты, представлены аргиллитами, ре
же алевролитами и песчаниками. Наибольшей крепостью вне зоны 
окисления обладают песчаники (коэффициент крепости по Протодьяко- 
нову 4,0—8,2), значительно меньшей крепостью характеризуются алев
ролиты (3,0—6,0) и аргиллиты (1,4—4,9). Естественная влажность воз
растает от 1,3—3,5% для песчаников до 3—5% для аргиллитов. Наи
меньшая пористость у песчаников (6—9% ), наибольшая — у аргилли
тов (12—13%). Размокаемость песчаников трудная, аргиллитов — лег
кая и трудная.

При проходке ствола разведочной шахты № 1, полностью пройден
ной в толще карбона и вскрывшей на границе зоны окисления пласт к4, 
боковые породы оказались неустойчивыми, но не представили затруд
нений при проходке квершлага и штреков. При проходке ствола вода 
появилась на глубине 6 м и до глубины 48 м приток постепенно увели
чивался до 10 м3/ч. При вскрытии пласта приток возрос до 23 м3/ч за 
счет статических запасов воды в пласте. Проходка квершлага сопровож
далась притоком до 9 м3/ч, а штреков — до 17 м3/ч. При вскрытии 
квершлагом разведочной шахты № 2 пласта к7 приток составил 30— 
40 м3/ч. Расчетные притоки в стволы шахты составят: из четвертичного 
аллювия НО—120 м3/ч, из палеогенового аллювия — около 1000 м3/ч, 
из продуктивных отложений 20—30 м3/ч.

В результате изучения газоносности месторождения установлено, 
что глубина зоны газового выветривания по карагандинской и долин
ской свитам составляет 150—200 м. С этих глубин горные выработки 
становятся метаноопасными. Величина естественной газоносности ин
тенсивно возрастает в интервале глубин 150—300 м, ниже рост газонос
ности замедляется и на глубине порядка 500 м доходит до 20 м3/т для 
пластов карагандинской свиты, а для пластов долинской свиты не пре
вышает 12 м3/т. Газоносность вмещающих пород невелика (1,5—
2,5 м3/т) и не будет оказывать существенного влияния на газообиль- 
ность подготовительных и очистных выработок. При проходке разве
дочных шахт № 1 и 2 на пласты карагандинской свиты содержание ме
тана в атмосфере горных выработок на глубине 60 м не превышало 
0 ,2— 0,3 %.

Все породы угленосной толщи месторождения силикозоопасны, со
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держание кремнезема превышает 20%. При комбайновой отработке 
шахты будут опасны в отношении взрывов пыли в связи с истиранием 
блестящих и полублестящих литотипов, слагающих угольные пласты. 
Все угли карагандинской и долинской свит склонны к самовозгоранию 
и относятся к пожароопасным.

Запасы и перспективы освоения. Общие запасы углей Самарского- 
месторождения до глубины 1800 м оцениваются в 1305 млн. т, в том 
числе разведанные и учтенные Государственным балансом составляют 
266 млн. т, из них балансовых категории A + B +C i 232 млн. т (см. 
табл. 7). Все балансовые запасы углей пригодны для коксования.

Оценка запасов произведена по кондициям Карагандинского бас
сейна— минимальная мощность пластов коксующихся углей 0,7 м, мак- 
симальная зольность 40%, пластов энергетических углей — соответст
венно 0,9 м и 35 %.

По данным института Карагандагипрошахт, на месторождении бу
дут заложены две шахты: шахта № 1 — на пласты к.*, к7, Кц и Ki6—17- 
производительностью 1,8 млн. т в год и шахта № 2 — на пласты д6, д7, 
Д71 и д8 производительностью 1,5 млн. т в год. Мощность шахт может 
быть увеличена на 2 млн. т в год за счет запасов глубоких горизонтов.

Месторождение является резервом (мощностью 5,3 млн. т в год) 
перспективного развития добычи коксующихся углей в Центральном Ка
захстане.

Потребителями коксующихся углей Самарского месторождения мо
гут быть Карагандинский металлургический завод, а также металлур
гические предприятия Урала.

Завьяловское месторождение

Общие сведения. Завьяловское угольное месторождение расположе
но в Карагандинской области в 90 км к западу от г. Караганды и в
10—15 км западнее Самарского месторождения. Площадь его около 
440 км2 (8X55 км). Ближайшие железнодорожные ветки к шахтам Тен- 
текского района Карагандинского бассейна проходят в 40—50 км вос
точнее. Месторождение приурочено к западной части Карагандинского* 
квазисинклинория.

Месторождение известно с 1910 г. Разведка его проводилась в 1949й 
и 1953—1969 гг. Разведанность угольных пластов долинской и тентек- 
ской свит до глубины 900 м соответствует стадии предварительной раз
ведки, на остальной площади — стадии поисков. Разведанность пластов 
карагандинской свиты еще более низкая — проведены поисковые рабо
ты на севере и юге месторождения.

Геологическое строение. В геологическом строении Завьяловского 
месторождения принимают участие терригенно-карбонатные отложения 
фаменского и турнейского ярусов мощностью 540 м и угленосная тол
ща нижнего—верхнего карбона. По полноте и строению разреза угле
носного карбона месторождение аналогично Карагандинскому бассейну 
и Самарскому месторождению, но отличается от последнего значитель
но меньшей угленосностью. Угленосные отложения подразделяются на 
семь свит (снизу вверх): аккудукскую ранневизейского возраста (мощ
ностью 415 м), ашлярикскую раннего—среднего визе (640 м), караган
динскую верхнего визе—серпуховского яруса (650 м), надкарагандин- 
скую (575 м), долинскую (450—480 м) и тентекскую (500—530 м) 
среднего карбона и шаханскую верхнего карбона (400 м). Сложены они 
в основном сероцветными аргиллитами, алевролитами, песчаниками, 
пластами и пропластками каменных углей, прослоями туфопесчаников. 
туффитов и пепловых туфов. Верхняя часть надкарагандинской и весь 
разрез шаханской свит представлены красно-бурыми, лиловыми песча



МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ 217

никами, алевролитами, аргиллитами. В тентекской свите установлены 
мощные горизонты гравелитов и мелкогалечных конгломератов.

На размытой поверхности палеозоя в самой южной части место
рождения, практически за пределами развития продуктивной толщи, за- 
.легают палеогеновые пески мощностью до 30 м. Неогеновые зеленые и 
•бурые загипсованные глины распространены на всей площади место
рождения, за исключением крайнего севера. Мощность их до 50—80 м. 
Широко развиты четвертичные отложения, представленные суглинками, 
супесями и песками мощностью до 5 м.

В структурном отношении Завьяловское месторождение представ
ляет собой узкую, резко сужающуюся к югу мульду, ограниченную с 
востока и запада меридиональными разломами. Западное крыло, в ‘зна
чительной мере срезанное крупным разломом, характеризуется кру
тыми углами падения пород (50—80°), но незначительной их нарушен- 
ностью. По направлению к оси структуры через 0,5—1,0 км углы паде
ния резко выполаживаются. Восточное крыло менее крутое (20—60°), 
но оно осложнено многочисленными разрывными нарушениями. Север
ное замыкание мульды отличается относительно пологим падением (10— 
30°). В центре структуры, где развиты отложения долинской и тентек
ской свит, углы падения пород не более 10—20° и лишь в северной 
части возрастают до 30—40°. Основные разломы (главным образом 
Восточный) сопровождаются разрывами второго порядка с амплитудой 
в несколько сот метров и протяженностью 5—15 км. Они обычно име
ют северо-западное простирание и иногда пересекают все месторож
дение.

Угленосность. Угленосными являются отложения ашлярикской, ка
рагандинской, долинской и тентекской свит. Как в Карагандинском бас
сейне и Самарском месторождении, в разрезе карбона Завьяловского 
месторождения четко выделяются две группы угольных пластов, соот
ветствующие двум циклам угленакопления — ашлярикско-карагандин- 
•скому и долинско-тентекскому. Максимальная угленасыщенность при
урочена к средней части разреза угленосной толщи — к карагандинской 
и долинской свитам (см. табл. 13).

Отложения ашлярикской свиты вскрыты в основном в северной час
ти месторождения несколькими поисковыми скважинами. Она содержит 
девять угольных пластов — ai6, ам, ai2, ад1, а9, а7, аб, а22, а2*. Пласты 
имеют относительно простое строение, обычно состоят из одной-двух ма
ломощных (0,1—0,5 м) пачек высокозольных углей. Разделяющие про
слои чаще представлены аргиллитом мощностью 0,1—0,6 м. В связи с 
единичными подсечениями угольных пластов ашлярикской свиты не 
представляется возможным установить закономерности в изменении их 
мощности, строения и степени устойчивости.

Из 17 пластов, заключенных в карагандинской свите, только пласт 
к9 имеет рабочую мощность на всей площади его распространения. Это 
самый устойчивый и наиболее мощный пласт не только карагандинской 
свиты, но и всего месторождения. Представлен он в основном двумя, 
иногда тремя пачками угля. Рабочая мощность его колеблется от 0,9 до
3,3 м при среднем значении 1,7 м. Мощность угольной массы равна 
0,9—3,0 м, составляя в среднем 1,5 м. Мощность отдельных угольных 
пачек изменяется от нескольких сантиметров до 1,2 м, иногда более. 
Мощность породных прослоев обычно не превышает 0,3 м. Представле
ны они аргиллитами, реже углистыми аргиллитами.

Государственным балансом учтены запасы только пласта к9, по 
«остальным пластам карагандинской свиты запасы не подсчитывались,

* Индексация угольных пластов Завьяловского и Самарского месторождений и 
Карагандинского бассейна единая.
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хотя представляют интерес такие пласты, как к3, К7, К12, kj3, Ki3, мощ
ность которых на большей части площади превышает 0,5 м, а иногда и 
0,7 м. Эти пласты согласно действующим кондициям пригодны для; 
подсчета забалансовых запасов. Для окончательной оценки их промыш
ленного значения требуется проведение геологоразведочных работ.

В долинской свите из 12 пластов рабочей мощности достигают 
только два — Дю и дп, но не на всей площади. Пласт дю рабочую мощ
ность (0,7—1,3 м) имеет только на 13% площади своего распростране
ния. Он состоит из двух, реже трех угольных пачек мощностью 0,10— 
0,80 м, разделенных прослоем аргиллита мощностью 0,05—0,15 м. На 
остальной площади пласт теряет рабочую мощность в результате рас
щепления на два слоя, выклинивания верхнего и утонения нижнего 
слоя. Пласт дп имеет рабочую мощность 0,7—2,2 м на 80 % площади. 
Пласт состоит из двух слоев. Верхний слой сложен одной-двумя, редко* 
тремя угольными пачками мощностью 0,05—0,80 м. Верхний слой отде
лен от нижнего прослоем (0,2—1,16 м) аргиллита, редко алевролита. 
Увеличение мощности породного прослоя наблюдается в северном на
правлении, за счет чего происходит расщепление пласта с постепенным 
выклиниванием верхнего слоя. Нижний слой представлен одной пачкой, 
мощностью 0,65—1,20 м. На севере месторождения в средней части 
нижнего слоя появляется породный прослой мощностью от 0,09 да 
1,50 м и более. Увеличение мощности породного прослоя наблюдается 
в северном направлении, за счет чего нижний слой также расщепляется 
и теряет рабочую мощность. Остальные пласты долинской свиты неус
тойчивые по мощности (0,1—0,7 м), часто выклиниваются и имеют весь
ма ограниченное распространение.

В тентекской свите установлено пять пластов (ti—т5), но рабочую* 
мощность (0,7—2,5 м) имеют пласт и на небольшой площади (6 %) 
нижний слой пласта т3 (0,7—1,4 м). Пласт т{ достигает максимальной 
мощности (2,5 м) в центральной части месторождения. Здесь он со
стоит из 8 — 10 угольных пачек, разделенных прослоями аргиллита мощ
ностью 0,01—0,15 м. В северном и южном направлениях мощность плас
та постепенно уменьшается до 1,0—1,4 м. На северо-востоке месторож
дения установлено расщепление пласта на два слоя. По мощности и 
строению пласт Ti относительно выдержанный. Нижний слой пласта т* 
по большинству пластопересечений имеет некондиционные мощности. 
В центральной части месторождения выделяются разобщенные участки 
с мощностью от 0,7 до 1,4 м. Остальные пласты тентекской свиты не 
выдержаны по мощности и строению, а в крайней северной части ме
сторождения полностью выклиниваются.

Качество углей. Петрографический состав углей Завьяловского ме
сторождения изучен недостаточно. В ашлярикской свите развиты глав
ным образом полосчатые полуматовые литотипы, по микроструктуре 
относящиеся к зольным кларено-дюренам. Угли карагандинской свиты 
в основном полублестящие тонкополосчатые (дюрено-кларены), лишь 
в пласте к9 возрастает роль полуматовых литотипов (кларено-дюренов). 
В долинской свите и низах тентекской распространены угли преимуще
ственно полублестящие, реже блестящие и полуматовые, неясно- и тон
кополосчатые, которые по микроструктуре соответствуют смешанному, 
реже споровому кларену или дюрено-кларену. Угли Завьяловского место
рождения отличаются высоким содержанием витринита (табл. 14). Па 
количеству отощающих компонентов (9—14%) они относятся к 1 кате
гории (ГОСТ 25543—88).

Угли долинской и тентекской свит находятся на средних стадиях 
метаморфизма — III, III—IV и IV (R 0 1,03—1,21 %). Увеличение степе
ни метаморфизма до IV стадии наблюдается с глубиной и в южном: 
направлении. В углях карагандинской свиты показатель отражения ви
тринита не определялся; судя по выходу летучих веществ (24—28 %),.
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Т а б л и ц а  14
Петрографический состав углей Завьяловского месторождения, %

Рядовой уголь Концентрат плотностью менее 
1,4 г/см3

Группа Пластымикрокомпонентов

т3* т3*К9 Дю Дц *1 н. сл. к9 Дю Дц T i н. сл.

Зитринит 47 71 73 61 42 81 79 81 74 74
Липтинит 2 4 3 3 3 — 4 4 3 3
Семивитринит 5 3 4 3 5 5 4 4 4 4
Инертинит 18 5 6 и 19 8 6 6 11 11
.Минеральные 28 17 14 22 31 6 7 5 8 8
лримеси
Сумма ото- 12 9 9 14 14
щающих ком
понентов на
чистый уголь

* Нижний слой.

содержанию углерода (88%) и толщине пластического слоя, равной 
20 мм, угли пласта к9 находятся на III—IV и IV стадиях метаморфизма.

Зольность угольной массы рабочих пластов (к9, дю, Дп и т\) в 
среднем составляет 21—28%. Пластовая зольность изменяется от 14 
.до 40%, в среднем 31—33%. Колебания зольности угольной массы и 
товарного угля обусловлены неоднородностью петрографического соста
ва углей и изменением мощности породных прослоев, разделяющих 
угольные пачки. Состав золы изменяется в следующих пределах: SiC>9 
43—57 %; А120 з 16—30%; Fe20 3 11—34 %; СаО 1 — 11%; MgO 0,7— 
2% . Температура, плавления золы колеблется от 1280 до 1470 °С; зола 
средне- и тугоплавкая.

Обогатимость углей большинства рабочих пластов (к9, дю, Ti) 
•очень трудная. Выход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 колеб
лется в пределах 36,7—54,8 % при зольности 10,4—11,6%. Только угли 
пласта дц характеризуются трудной обогатимостью; выход концентрата 
составляет 71 %, зольность его — 8 %.

По содержанию серы и фосфора угли относятся к группе сернистых 
(2,3—3,6%), средне- и многофосфористых (0,02—0,11%). Менее сер

нистыми являются угли пласта дц (1,5—1,7%). При обогащении углей 
•содержание серы снижается на 0,4—1,0 %, фосфора — почти в два раза. 
Содержание углерода в углях пластов к9, дю, Дц и Ti находится в пре
делах 84—88 %, водорода 5,0—5,5 %, кислорода и азота 6,9—10,4 %.

Теплота сгорания горючей массы необогащенных углей по бомбе 
•35,27—36,26 МДж/кг, низшая (расчетная) рабочего топлива 21,25— 
22,31 МДж/кг. Выход летучих веществ из обогащенных углей пласта к9 
составляет 24—28 %, пласта Дю — 28—38 %, пласта Дц — 24—35 %, 
пласта Ti — 27—36 %. Выход летучих снижается с глубиной и в южном 
направлении.

Угли обладают высокой спекаемостью. Толщина пластического слоя 
для обогащенных углей пласта к9 составляет 20 мм, пласта дю — 24— 
32 мм, пласта дц — 22—35 мм и пласта Ti — 20—34 мм.

Угли месторождения относятся к маркам Ж и КЖ.
Результаты полупромышленного коксования углей пластов дю, Ди 

и T! показывают, что из них может быть получен прочный металлурги
ческий кокс как при самостоятельном коксовании, так и в шихте с ото- 
щенными углями. Остаток кокса в барабане во всех опытах был выше 
325 кг, в среднем 330—335 кг. Коксование углей пласта к9 не проводи
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лось, но судя по петрографическому составу (ОК=12 %) и степени ме
таморфизма (III—IV и IV стадии), из этих углей также может быть 
получен прочный металлургический кокс.

Горно-геологические условия. Горно-геологические условия на ос
новной части месторождения, где распространены продуктивные отло
жения долинской и тентекской свит, будут достаточно благоприятными. 
Породы здесь характеризуются пологими углами падения (10—30°) и 
отличаются относительно слабой тектонической нарушенностью. Основ
ные рабочие пласты долинской и тентекской свит относительно выдер
жаны и залегают сравнительно неглубоко. Около 70 % их запасов рас
полагается на глубине до 600 м. Более сложными условиями характе
ризуется карагандинская свита на северо-востоке месторождения, где 
углы падения пластов составляют 20—50° и породы сильно нарушены. 
Вмещающие породы представлены аргиллитами, алевролитами, реже 
песчаниками. При проходке стволов и квершлагов двух разведочных 
шахт на пласты д10, Дп, Ti и  т 2 породы оказались устойчивыми. Ложная 
кровля пластов Дю и дн мощностью 0,2—0,3 м и пласта мощностью' 
0,8 м при проходке штреков была неустойчивой.

При проходке шахты 2 (на пласты дю и Д ц )  приток воды в ствол 
составил 2—3 м3/ч. Проходка западного квершлага (на пласт Ti) сопро
вождалась увеличением притока воды из трещиноватых песчаников до*
4,8 м3/ч. Основной приток подземных вод в горные выработки шахтьг 
будет в первые годы эксплуатации за счет срабатывания статических 
запасов. Ожидаемые притоки воды в ствол шахты в первые годы экс
плуатации составят: из аллювиальных четвертичных отложений 25— 
30 м3/ч, из водоносного комплекса каменноугольных отложений 50— 
60 м3/ч.

Наибольшей крепостью обладают песчаники, особенно в тентекской 
свите (коэффициент крепости, по Протодьяконову, 6,8—8,6). Значитель
но меньшей крепостью характеризуются алевролиты (4,5—5,9) и ар
гиллиты (4,2—4,5).

Естественная влажность возрастает от 2,6—2,7 % для песчаников- 
до 5,4—5,6 % для аргиллитов. Наименьшая пористость у песчаников 
(7,6—9,6%), наибольшая — у аргиллитов (13,1 —15,2%). Размокае- 
мость песчаников трудная, аргиллитов — легкая и средняя.

Газоносность месторождения изучена только на примере пластов, 
дю, Ди и Ti и вмещающих их пород. Появление метана отмечено на глу
бине 75 м. Верхняя граница зоны газового выветривания проходит на 
глубине 190—200 м. На глубине 325 м газоносность пластов следует 
ожидать равной 19 м3/т. Газоносность вмещающих пород в интервале 
226—416 м составляет 0,1 —1,8 м3/т.

Породы угленосной толщи карбона силикозоопасные. Содержание- 
кремнезема в них колеблется обычно от 19 до 23%, в аргиллитах до
линской свиты достигает 26 %.

Будущие шахты будут опасными в отношении взрывов угольной 
пыли, которая может образоваться при комбайновой добыче хрупких 
углей Завьяловского месторождения. Угли пластов дю и Дц определены 
как малосклонные к самовозгоранию.

Геотермические условия долинской и тентекской свит изучены по> 
двум скважинам. Температура на глубине 500 м составляет 15—18 СС, 
на глубине 1000 м возрастает до 22—23 °С. Геотермический градиент 
колеблется в пределах 1,3—1,5 град/100 м, геотермическая ступень 66— 
77 м/град.

Запасы и перспективы освоения. Общие запасы углей Завьяловско
го месторождения до глубины 1500 м оцениваются в 522 млн. т. Госу
дарственным балансом учтены 339 млн. т. Балансовые запасы углей 
категорий В + Q  в количестве 205 млн. т сосредоточены в пластах Дю» 
дп и ть из них углей марок Ж и КЖ — 202 млн. т; запасы углей этих.
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пластов в количестве 41 млн. т отнесены к забалансовым по мощности. 
Балансовые запасы категории Сг (93 млн. т) сосредоточены в пласте к9. 
Угли этого пласта, хотя и соответствуют марке КЖ, но из-за низкого- 
выхода концентрата (в среднем 37%) отнесены к энергетическим. За
пасы в количестве 183 млн. т ниже глубины 900 м отнесены к прогноз
ным ресурсам, из них запасы долинской свиты (пласт Дп) — 16 млн. т,. 
тентекской (пласт T i)— 22 млн. т, карагандинской (пласт к9) — 
145 млн. т.

При подсчете запасов углей учитывались пласты с наименьшей 
мощностью 0,7 м — для коксующихся углей и 0,9 м — для энергетиче
ских углей с предельной зольностью 40 %.

Несмотря на невысокую угленосность, месторождение перспектив
но для освоения, поскольку располагает значительными запасами кок
сующихся углей. Это обстоятельство, а также близость к крупным про
мышленным центрам и железной дороге создают благоприятные усло
вия для освоения месторождения, которое может стать дополнительной: 
сырьевой базой металлургической промышленности.

Экибастузский бассейн

О бщ и е свед ен и я

Экибастузский каменноугольный бассейн расположен в Баянауль- 
ском районе Павлодарской области. В непосредственной близости от 
него проходят Южно-Сибирская железнодорожная магистраль на от
резке Павлодар—Целиноград, автострада Павлодар—Караганда и ка
нал Иртыш—Караганда — основной источник питьевого и технического 
водоснабжения.

Огромные запасы энергетических углей бассейна, пригодные для 
разработки открытым способом, определили строительство здесь круп
ных угольных разрезов.

Экибастузский бассейн известен с 1876 г. Планомерные геологораз
ведочные работы начаты в 1940 г. Систематическая разработка угля 
ведется с 1955 г. Основные угольные пласты 1—4-й детально разведа
ны на всей площади распространения и на всю глубину их залегания. 
Разведанность пластов более высокая на верхних горизонтах отработки 
(до горизонта 0 м), за исключением пласта 4, для повышения геологи
ческой изученности которого потребуются дополнительные геологораз
ведочные работы в увязке с развитием горных работ. Угольные пласты 
5 и 6 изучены на стадии поисков.

Г е о л о ги ч е с к о е  строение

Экибастузский бассейн приурочен к наложенной мульде, в строении 
которой принимают участие терригенно-карбонатные отложения фамен- 
ского и турнейского ярусов мощностью до 650 м и терригенные угле
носные отложения карбона общей мощностью до 1700 м, из которых 
около 1000 м приходится на собственно угленосную толщу.

Строение угленосной толщи так же, как и в Карагандинском бас
сейне, отражает регрессивный характер развития территории в камен
ноугольное время — смену паралических условий угленакопления лим- 
ническими. Угленосная толща содержит 6 угольных пластов рабочей 
мощности и 15 пластов, не имеющих промышленного значения. Рабочие 
угольные пласты индексируются арабскими цифрами (сверху вниз по* 
разрезу), а нерабочие — римскими цифрами (снизу вверх).

Большинство исследователей при расчленении угленосной толщет 
Экибастузского бассейна использовали стратиграфическую схему Кара
гандинского бассейна. При этом выделяли возрастные аналоги лишь
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нижней части карагандинского разреза, устанавливая отложения акку
дукской, ашлярикской, карагандинской и надкарагандинской свит 
(А. И. Егоров, А. С. Кумпан, Г. Л. Кушев, Я. В. Бергман и др.). На
ряду с этим существовали представления, указывающие на возмож
ность установления в разрезе Экибастузского бассейна аналогов боль
шинства или всех свит угленосного карбона Карагандинского бассейна 
(А. А. Петренко, Л. Ф. Думлер, Е. А. Слатвинская и др.). Вместе с тем 
разрез Экибастузского бассейна выше отложений ашлярикской свиты 
характеризуется особым типом мощного угленакопления с образова
нием сближенных угольных пластов большой мощности. По строению 
разреза и характеру угленосности Экибастузский бассейн во многом от
личается от Карагандинского. В Карагандинском бассейне угольные 
пласты залегают двумя большими группами и практически равномерно 
распределены по всему разрезу угленосного карбона. Мощность уголь
ных пластов обычно составляет 1—3, иногда 6—7 м. Разрез Экибастуз
ского бассейна отличается от Карагандинского прежде всего уникаль
ным по мощности угольным горизонтом (130—210 м), состоящим из не
скольких сближенных пластов.

Палеотектонические построения [31] показали, что в раннем и сред
нем визе осадконакопление в Экибастузском и Карагандинском бассей
нах происходило в едином прогибе в близких палеогеографических ус
ловиях, поэтому правомерно выделение в экибастузском разрезе соот
ветствующих свит Карагандинского бассейна — аккудукской и ашлярик
ской. Начиная с позднего визе Карагандинский и Экибастузский проги
бы развивались самостоятельно и представляли разные структурно-фа
циальные зоны. Все эти и другие особенности истории развития Эки
бастузского бассейна, отразившиеся на строении его разреза, обуслови
ли необходимость разработки новой стратиграфической схемы угленос
ного карбона, которая была предложена коллективом геологов и пале
онтологов производственного геологического объединения «Центрказ- 
геология» (Г. Г. Аксенова, В. М. Бекман, Л. А. Гоганова, А. И. Лопати
на) и принята на Третьем Казахстанском стратиграфическом совеща
нии в 1986 г. Эта схема, основанная на детальных биостратиграфиче- 
ских, литолого-фациальных и палеотектонических исследованиях с уче
том историко-геологических особенностей развития района, принята в 
настоящей работе.

В разрезе угленосной толщи карбона Экибастузского бассейна вы
деляются следующие свиты (снизу вверх): аккудукская, ашлярикская, 
экибастузская, карабидаикская и акбидаикская (рис. 10).

Аккудукская свита связана постепенным переходом с отложениями 
верхнего турне. Она сложена лагунными и прибрежно-морскими осадка
ми, представленными аргиллитами, алевролитами, песчаниками, про
слоями туфопесчаников. В основании разреза присутствуют прослои 
туффитов. Мощность свиты 200 м. В отложениях аккудукской свиты 
найдены остатки брахиопод, мшанок, членики криноидей и остракоды; 
из них выделен спорово-пыльцевой комплекс. По органическим остат
кам и положению между фаунистически охарактеризованными отложе
ниями верхнего турне и ашлярикской свитой нижнего-среднего визе от
ложения аккудукской свиты датируются как ранний визе.

Ашлярикская свита сменяет аккудукскую и связана с ней посте
пенным переходом. По литологическому составу и распределению фауны 
в разрезе она подразделяется на три подсвиты. В нижней подсвите пре
обладают отложения прибрежного мелководья, представленные песча
никами с прослоями известковистых алевролитов и известняков с фау
ной брахиопод. В верхней части разреза встречаются прослои зелено
вато-серых песчаников. Мощность нижней подсвиты 200 м. Для средней 
ттодсвиты характерно преобладание темно-серых алевролитов и аргил
литов с прослоями серых известняков и известковистых песчаников, со-



Рис. 10. Геологическая карта Экибастузского бассейна:
/ — дофаменские образования; 2 — фаменский и турнейский ярусы; 3—7 — угленосная толща кар
бона: 3 — аккудукская свита (CiVioft), 4 — ашлярикская свита (CjVj_2as), 5 — экибастузская свит» 
(CiV3+se&), 6 — карабидаикская свита (Сгkrb), 7 — акбидаикская свита (С2dk)\ 8 — выходы уголь
ных пластов, изображенные в масштабе (а) и вне масштаба (б); 9 — разрывные нарушения; 10 — 
граница угольных разрезов; 11—17 — обозначения на стратиграфической колонке: 11 — песчаники,. 
12 — алевролиты, 13 — аргиллиты, 14 — уголь, 15 — горючие сланцы, 16 — известняки, 17 — пепло

вые туфы
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держащих многочисленную фауну брахиопод и обуглившиеся расти
тельные остатки. Мощность средней подсвиты 170 м. В верхней подсви
те преобладают темно-серые, серые и голубовато-серые известковистые 
алевролиты, переслаивающиеся с серыми мелко- и среднезернистыми 
песчаниками с остатками брахиопод, пелеципод, остракод и гастропод. 
Встречаются прослои аргиллитов и углистых аргиллитов. К верхней 
подсвите приурочены угольные пласты 6 и 5. Мощность подсвиты около 
200 м. Верхняя граница ашлярикской свиты принята по кровле уголь
ного пласта 5. Общая мощность свиты 570 м. Ранне-средневизейский 
возраст ее достаточно надежно обоснован фаунистическими и палиноло
гическими данными.

Экибастузская свита согласно залегает на ашлярикской. В основа
нии ее присутствует пачка средне- и крупнозернистых песчаников и гра
велитов. Верхняя граница свиты проводится по маркирующему гори
зонту пепловых туфов над угольным пластом 1. Для нижней половины 
свиты характерно широкое развитие озерно-аллювиальных осадков, 
представленных серыми средне- и крупнозернистыми, реже мелкозер
нистыми песчаниками с прослоями гравелитов, алевролитами и аргил
литами. К этой части разреза приурочен угольный пласт 4, залегающий 
в 220—270 м выше пласта 5. В верхней половине свиты залегает уни
кальный по мощности сложно построенный продуктивный горизонт, со
ставляющий основную ценность бассейна. Общая мощность угольного 
горизонта 130—210 м. Он включает угольные пласты 3, 2 и 1, разде
ленные прослоями углистых аргиллитов и аргиллитов. В кровле плас
та 1 установлен весьма характерный горизонт горючих сланцев мощно
стью 5—7 м. Общая мощность свиты изменяется от 325 до 450 м. От
ложения экибастузской свиты достаточно полно охарактеризованы ос
татками фауны (остракод, пелеципод), макро- и микроостатками расте
ний, которые указывают на поздневизейский-раннебашкирский их воз
раст.

Карабидаикская свита согласно залегает на экибастузской. Нижняя 
граница ее проходит по горизонту пепловых туфов, а верхняя — по поч
ве угольного пласта XII. Свита сложена преимущественно озерными 
отложениями, среди которых преобладают темно-серые аргиллиты, не
редко сидеритизированные, алевролиты, слабоуглистые и углистые ар
гиллиты с многочисленными обуглившимися остатками растений, мел
козернистые песчаники. По всему разрезу равномерно распределены де
сять маломощных угольных пластов. Мощность свиты колеблется от 170 
до 300 м. Отложения карабидаикской свиты охарактеризованы наход
ками пелеципод, филлопод, остракод, а также макро- и микроостатками 
растений, которые указывают на среднекаменноугольный возраст вме
щающих пород.

Акбидаикская свита, венчающая разрез Экибастузского бассейна, 
согласно залегает на карабидаикской. Для нее характерно значитель
ное распространение в разрезе аллювиальных отложений, особенно ши
роко развитых в нижней половине свиты. Они представлены серыми и 
зеленовато-серыми песчаниками от мелко- до крупнозернистых, иногда 
с прослоями гравелитов; встречаются прослои серых и зеленовато-се
рых алевролитов и аргиллитов. В верхней части свиты широко распро
странены озерные отложения, представленные серыми и зеленовато-се
рыми комковатыми, часто пятнистыми аргиллитами и алевролитами с 
многочисленными обуглившимися остатками растений. Среди них от
мечаются линзы и прослои зеленовато-серых мелкозернистых песчани
ков. В разрезе свиты заключены четыре маломощных угольных пласта 
(XII, XIII, XIV и XV). Мощность ее изменяется от 125 до 265 м. Отло
жения акбидаикской свиты охарактеризованы филлоподами, остракода- 
ми, растительными макро- и микроскопическими остатками. По совокуп-
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пости фаунистических и палеофитологических данных описанные отло
жения датируются как вторая половина среднего карбона.

Таким образом, в разрезе угленосной толщи Экибастузского бас
сейна выделяются два комплекса отложений, существенно отличных по 
условиям осадконакопления и типу угленосности. Низы угленосной тол
щи (аккудукская и ашлярикская свиты) представлены преимуществен
но прибрежно-морскими и лагунно-морскими отложениями, содержащи
ми в верхней части паралические угли. Практически без перерыва эти 
отложения сменяются континентальными угленосными осадками с лим- 
ническим типом углеобразования, в которых заключены около 20 плас
тов и пропластков высокозольных углей. При этом наиболее мощные 
угольные пласты сосредоточены в средней части разреза, где они обра
зуют практически единый продуктивный горизонт. Маломощные пласты 
равномерно распределены по всему разрезу карабидаикской и акбида- 
икской свит.

В структурном отношении Экибастузский бассейн представляет со
бой асимметричную мульду, вытянутую с северо-запада на юго-восток. 
Общая протяженность ее 24 км, наибольшая ширина 8,5 км. Площадь 
бассейна равна 155 км2, из них на долю угленосной толщи (по пласту
6) приходится 77 км2. По почве пласта 4 максимальная глубина 760 м. 
С северо-востока и юго-запада мульда ограничивается крупными раз
ломами, амплитуда которых соответственно равна 1000 и 150 м. Северо- 
восточное крыло и южная половина юго-западного крыла мульды ин
тенсивно нарушены. Количество разрывных нарушений, как правило, с 
глубиной уменьшается и в центральной части мульды они полностью 
исчезают; здесь угольные пласты залегают почти горизонтально. Юго- 
восточное и северо-западное замыкания мульды характеризуются более 
спокойными условиями залегания угленосной толщи. Здесь углы паде
ния пород соответственно колеблются в пределах 5—20° и 10—40°. За
легание пластов осложнено пологими складками. Одна из них — это ан
тиклинальный перегиб, осложняющий замковую юго-восточную часть 
мульды. Углы падения пород на крыльях антиклинальной складки не 
превышают 5—15°. Флексурообразная складка установлена на юго-за
падном крыле мульды. Разрывные нарушения, развитые в угленосной 
толще, являются преимущественно взбросами. Амплитуда их 10—20 м, 
реже 50—80 м. Плоскости нарушений обычно наклонены к центру муль
ды, падение их более крутое (70—80°), чем вмещающих пород.

У гленосност ь

Угленосная толща Экибастузского бассейна содержит шесть уголь
ных пластов рабочей мощности, из них пласты 6 и 5 приурочены к аш- 
лярикской свите, а пласты 4, 3, 2 и 1— к экибастузской. Остальные 
пласты, заключенные в карабидаикской и акбидаикской свитах, не име
ют промышленного значения. Наибольшая угленасыщенность приуроче
на к экибастузской свите (табл. 15). Промышленными и разрабатывае
мыми являются пласты экибастузской свиты 4, 3, 2 и 1, в которых сосре
доточены балансовые запасы углей бассейна.

Угольные пласты 6 и 5, расстояние между которыми обычно состав
ляет 30—50 м, характеризуются сложным строением. Общая мощность 
их соответственно колеблется в пределах 6,6—16,7 м (в среднем 9,6 м) 
и 9,0—21,1 м (в среднем 12,2 м), рабочая мощность также имеет значи
тельные колебания: пласта 6 — от 6,2 до 10,3 м (в среднем 8,6 м), 
пласта 5 — от 7,0 до 18,4 м (в среднем 8,6 м). Мощность угольной мас
сы пласта 6 изменяется от 4,9 до 9,3 м (в среднем 7,4 м), а пласта 5 — 
ют 6,0 до 15,8 м (в среднем 7,8 м).

Пласт 4 расположен в 220—270 м выше пласта 5. По мощности и 
строению пласт неустойчивый. Рабочая мощность его изменяется от 5
15 Зак. 940
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Т а б л и ц а  15
Угленосность Экибастузского бассейна

Свита
Мощ-

Суммарная мощ
ность угольной 

массы, м
Коэффициент
угленосности

Площадь,
Фактическая углеплот- 

ность, млн. т/км-
ность, 

м
общая подсчетная общей промыш

ленной

кма
общая промыш

ленная

Ашлярикская 570 15 2,6 77 23,4
Экибастузская 400 146 142 36,5 35,5 74 130,1 121,2
Карабидаик- 230 4 — 1.7 — — — —
ская
Акбидаикская 200 2 — 1.0 — — — —

В с е г о 1400 167 142 41,8 35,5 77 146,7 121,2

до 46 м, средняя 17,5 м. Наибольшую мощность он имеет в северо-за
падной и юго-восточной частях бассейна, наименьшую — в юго-запад
ной, где на части площади угли полностью замещены углистыми поро
дами. На северо-восточном крутопадающем крыле мульды пласт в зна
чительной степени тектонически нарушен и теряет свое промышленное 
значение. Верхняя, наиболее сложная часть пласта обычно представле
на углистыми породами, переслаивающимися с тонкими прослоями але
вролитов и маломощных высокозольных пачек угля. Эта часть пласта в 
основном выделяется как нерабочая. Для рабочей части характерно час
тое переслаивание угольных пачек мощностью 5—25 см с тонкими (1 — 
5 см) прослоями пород. Количество таких прослоев достигает 50—80, 
распределены они в разрезе пласта довольно равномерно.

Над пластом 4 залегает толща пород, мощность которой изменяет
ся в широких пределах — от 0,1—0,5 м в северо-западной части бассей
на до 155 м на юго-востоке. Выше этой толщи залегает основной про
дуктивный горизонт общей мощностью 130—210 м. Средняя рабочая 
мощность его составляет 148—171 м. Продуктивный горизонт состоит из 
трех пластов.

Пласт 3 — самый мощный и наиболее сложный по строению. Сред
няя рабочая мощность пласта увеличивается в юго-восточном направ
лении от 85,9 до 101,7 м. Он включает до 140—160 прослоев пород мощ
ностью 1—5 см, реже 10—15 см. Мощность угольных пачек изменяется 
от 0,1 до 1,5 м, реже до 6,5 м. В верхней части пласта залегают сла
боуглистые аргиллиты, нередко перемежающиеся с прослоями аргил
литов, алевролитов и углей. Нижняя часть пласта сложена слабоуг
листыми аргиллитами, переслаивающимися аргиллитами, алевролитами 
и пачками высокозольных углей. Мощность ее возрастает в юго-восточ
ном направлении от 8 до 40 м. Пласт 3 характеризуется наименьшей 
угленасыщенностью. На угольную массу в среднем приходится 69*,4 м 
или 76 % от средней рабочей мощности (91,7 м) пласта.

Пласт 2 — наиболее выдержанный пласт в бассейне. Средняя рабо
чая мощность и мощность угольной массы его соответственно изменя
ются в пределах 38,0—45,1 м и 31,1—40,4 м, мощности возрастают в  
юго-восточном направлении. Строение пласта сложное, для него харак
терно переслаивание угольных пачек мощностью 0,2—2 м и более с 
породными прослоями мощностью 1—5 см, иногда до 70 см. Кровля 
пласта представлена слабоуглистыми аргиллитами, переслаивающимися 
с тонкими пачками углей, реже маломощными прослоями аргиллитов 
или алевролитов. Эта часть пласта является межпластием, разделяю
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щим пласты 2 и 1. По кондициям 1979 г. либо она входит в рабочую 
часть пласта 2, либо включается во внутреннюю вскрышу, если золь
ность ее более 60 % и мощность более 4 м. Угленасыщенность пласта 
высокая — на долю угольной массы в среднем приходится 36,8 м, или 
<87 % от рабочей мощности пласта.

Пласт 1— самый верхний из рабочих пластов бассейна. Средняя 
рабочая мощность и мощность угольной массы увеличиваются в юго- 
восточном направлении соответственно от 20,6 до 24,6 м и от 18,6 до 
23,2 м. Строение пласта сложное. Он состоит из 20—40 угольных пачек 
мощностью 0,1—2,0 м и более, разделенных породными прослоями 
мощностью 0,01—0,30 м. Угленасыщенность пласта наиболее высокая в 
бассейне. Угольная масса в среднем составляет 21,2 м, или 93 % от ра
бочей мощности пласта (22,8 м). В верхней части пласта 1 залегает 
малозольная угольная пачка 1а мощностью 1,2—2,3 м, заключающая 
один-два, реже четыре тонких (0,01—0,2 м) прослоя аргиллитов или 
слабоуглистых аргиллитов. Представлена она в основном полублестя- 
щими и полуматовыми углями, способными коксоваться.

Пласты карабидаикской и акбидаикской свит не имеют повсемест
ного распространения. Они не выдержаны по мощности и строению и 
не представляют практического интереса. Мощность угольной массы их 
обычно 0,4—0,5 м, редко более. Строение пластов преимущественно 
простое, они состоят из одной-двух угольных пачек, иногда представле
ны часто переслаивающимися тонкими пачками угля с породными про
слоями.

К ачест во у гл е й

Угли Экибастузского бассейна каменные, гумусовые, высокоминера- 
лизованные, характеризуются весьма сложным вещественно-петрогра
фическим составом. Пласты 6 и 5 сложены в основном матовыми дюре- 
новыми углями. Пласты 4, 3, 2 и 1 представлены преимущественно по
луматовыми и матовыми кларено-дюреновыми и дюреновыми разностя
ми. Пласты карабидаикской и акбидаикской свит сложены в основном 
полуматовыми и полублестящими углями, которые по микроструктуре 
соответствуют дюрено-кларенам. Среднее суммарное содержание ото- 
щающих компонентов в углях изменяется от 8 до 54%, снижение его 
происходит вверх по разрезу. В пласте 6 количество отощающих ком
понентов 54%, в пластах 4, 3, 2 и 1— от 38 до 45%, причем макси
мальное их содержание (45%) имеют угли пласта 2. В углях пластов 
I—XIV количество отощающих компонентов изменяется от 8 до 35%, 
минимальное значение (8%) характерно для углей пласта VII. Содер
жание компонентов группы витринита (на чистый уголь) возрастает 
вверх по разрезу от 29 % в углях пласта 6 и 38—46 % в углях пластов 
4, 3, 2 и 1 до 51—80 % в пластах I—XIV. Отличительная особенность 
углей Экибастузского бассейна — это высокое содержание в них мине
ральных примесей (до 45—60 %), которые тесно связаны с органиче
ской частью угольного вещества. Наиболее минерализованы (45— 
60 %) угли пластов 6 и 5 и нижней части пласта 3. Из основных рабо
чих пластов наименьшей минерализацией отличаются угли пласта 2. 
При обогащении углей основных рабочих пластов в жидкости плотно
стью 1,4 г/см* увеличивается содержание в концентратах компонентов 
группы витринита в среднем на 9—17 % (на чистый уголь) и уменьша
ется количество минеральных примесей в два раза (до 16—25%).

Угли всех пластов находятся на средних стадиях метаморфизма. 
Угли пластов I—XV относятся к стадиям II и II—III (угли газовые и 
газово-жирные), показатель отражения витринита равен 0,80—0,92 %. 
Угли основных рабочих пластов 1, 2, 3 и 4 соответствуют стадиям II—

15*
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III и III, показатель отражения витринита изменяется от 0,9 до 1,15%. 
На глубоких горизонтах бассейна угли пласта 4 находятся на III и
III—IV стадиях метаморфизма (R 0 1,15—1,19%). Угли пластов 5 и & 
по степени метаморфизма соответствуют стадии III—IV (угли коксово
жирные), показатель отражения витринита, определенный на верхних 
горизонтах по пласту 6, равен 1,14—1,21 %.

Поскольку степень изученности качества углей пластов 6 и 5 и ос
новных рабочих пластов 4, 3, 2 и 1, а также промышленная ценность, 
их неодинаковы, характеристика углей приводится раздельно.

Пласты 6 и 5 опробованы по единичным скважинам. Содержание: 
аналитической влаги в углях пласта 6 составляет 0,90%, пласта 5 —
1,03 %. Зольность угольной массы очень высокая и достигает 40—49 %. 
Пластовая зольность 46—51 %. Наличие в составе золы большого коли
чества тугоплавких компонентов S i02 и А120 3 (в сумме 92,9 %) и малое 
содержание Fe20 3 и СаО (в сумме 4,7 %) обусловливают высокую тем
пературу ее плавления. Содержание серы в рядовых углях пласта & 
изменяется от 0,32 до 1,03%, в среднем составляя 0,56%, фосфора 
0,014—0,061 % (в среднем 0,029 %). Угли относятся к малосернистым,, 
средне- и многофосфористым. Выход летучих веществ в рядовых углях 
пласта 6 колеблется в пределах 21—31 % и в среднем равен 27%, а 
пласта 5 — до 24—36 %, в среднем 29 %. В обогащенных углях пласта & 
(концентрат плотностью менее 1,4 г/см3) выход летучих веществ равен 
23,%.

Теплота сгорания горючей массы рядовых углей пласта 6 состав
ляет 34,2 МДж/кг. Содержание углерода в обогащенных углях пласта ft 
составляет 86,2—90,1 % (в среднем 89,0%), водорода 4,8—5,4% (в.
среднем 5,1 %). Спекаемость обогащенных углей пласта 6 характеризу
ется толщиной пластического слоя, равной 8—13 мм. Угли пластов 6 и 
5 практически не обогащаются в жидкости плотностью 1,4 г/см3, выход 
концентрата в среднем составляет 3,4%, зольность 20,1 %. Выход кон
центрата плотностью менее 1,8 г/см3 равен 73%, зольность 35%.

Качество углей основных рабочих пластов 1, 2, 3 и 4 изучено доста
точно полно. Содержание аналитической влаги по пластовым пробам 
в среднем колеблется в пределах 0,9—1,5%. Количество общей влаги 
в углях изменяется от 2,0 до 5,8 %, в среднем 3,8 %.

Зольность угольной массы всех рабочих пластов крайне высокая — 
31—43%. Исключение составляют угли пачки 1а, залегающей в верх
ней части пласта 1; зольность углей колеблется от 18 до 26%. Сред
няя зольность горной массы пластов 1 и 2 равна 37%, а пластов 3 и 
4 — 48—49 %. Химический состав золы углей довольно выдержанный и 
характеризуется высоким содержанием тугоплавких компонентов Si02 
и А120 3 ( в сумме 81—91 %) и небольшим количеством Fe20 3 и СаО (в 
сумме 5—12%). Температура плавления золы 1400—1600 °С. Зола 
углей в основном тугоплавкая и неплавкая.

По содержанию серы и фосфора угли всех основных рабочих плас
тов бассейна относятся к группе малосернистых (0,42—0,67 %) и мно
гофосфористых (0,03—0,09 %). Количество фосфора увеличивается 
вверх по разрезу в обратной зависимости от зольности углей, достигая 
максимальных значений (0,21 %) в относительно малозольных углях 
пачки 1а. По составу сера представлена в основном органической и пи- 
ритной, сульфатная сера присутствует в ограниченном количестве.

Содержание углерода в углях находится в пределах 79,2—83,2 %, 
водорода — 4,9—6% . В обогащенных углях количество углерода выше 
на 2—6 %.

Теплота сгорания — основной теплотехнический показатель экибас- 
тузских углей. Высшая удельная теплота сгорания необогащенных 
углей по бомбе колеблется в пределах 30,2—32,9 МДж/кг, низшая;
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(расчетная) удельная теплота сгорания рабочего топлива 14,1 —
19,4 МДж/кг. Увеличение теплоты сгорания происходит вверх по раз
резу, параллельно с уменьшением зольности. Так, низшая удельная теп
лота сгорания углей пластов 4 и 3 составляет 14,1 —15,1 МДж/кг, а уг
лей пластов 2 и 1 — 17,6—19,4 МДж/кг. В обогащенных углях (кон
центрат плотностью менее 1,8 г/см3) теплота сгорания повышается на 
1,26—3,35 МДж/кг.

Выход летучих веществ из обогащенных углей рабочих пластов со
ставляет 26—30 %.

Угли бассейна исследовались в основном как энергетическое топли
во, в связи с этим пластометрических данных сравнительно мало. Спе- 
каемость рядовых углей изучалась главным образом по характеристике 
тигельного королька. Необогащенные угли не спекаются, нелетучий 
остаток порошкообразный или слипшийся. Концентраты углей пластов 
1 и 2 характеризуются нулевыми значениями толщины пластического 
слоя, а также индекса Рога и числа вспучивания, что обусловлено сла
бой восстановленностью углей. Угли пласта 3 проявляют потен
циальную спекаемость, число вспучивания в отдельных пробах (кон
центрат плотностью менее 1,4 г/см3) изменяется от 4 до 31. По некото
рым пробам (концентрат плотностью менее 1,8 г/см3) толщина пласти
ческого слоя изменяется от 0 до 6—10 мм. Концентрат той же плотно
сти по составной пробе пласта 4 имеет толщину пластического слоя 
10 мм. Угли пачки 1а дают сплавленный прочный королек при толщине 
пластического слоя до 13 мм, но в связи с высоким содержанием фосфо
ра (0,19—0,21 %) для получения доменного кокса они непригодны.

Угли бассейна по ГОСТ 25543—88 относятся к марке СС (слабо- 
спекающиеся), на некоторых участках угли пластов 3 и 4 соответству
ют марке ОС. В целом угли Экибастузского бассейна согласно потреби
тельскому ГОСТу 8779—79 относятся к марке ОС.

Угли всех пластов бассейна в жидкости плотностью 1,4 г/см3 прак
тически не обогащаются. Наибольший выход концентрата (58,1 % с 
зольностью 10,1 %) дают угли пачки 1а, для углей остальных пластов 
этот показатель равен 7—14% при зольности 12—15%. Результаты 
промышленного обогащения (класс +13 мм) в жидкости плотностью 
1800 кг/м3 показали для углей пластов 1+2 выход концентрата 75,1 % 
при зольности 30,2%, а для углей пласта 3 — 54,0% при зольности 
36,8%. Экибастузские угли по ГОСТ 10100—84 относятся к категории 
очень труднообогатимых.

Качество углей пластов I—XV изучено по единичным скважинам. 
Аналитическая влажность этих углей изменяется от 1,6 до 3,5%. Золь
ность относительно высокая: 26—39 %. Исключение составляют угли 
пласта XI с зольностью 15%. Химический состав золы характеризуется 
большим содержанием тугоплавких компонентов SiC>2 и АЬОз (в сумме 
83,8%) и малым количеством Fe203 и СаО (в сумме 8,5%), что опре
деляет ее как тугоплавкую.

По содержанию серы угли относятся к мало- и среднесернистым 
(0,5—2,4%), фосфора — средне- и многофосфористым (0,018—0,089 %). 
Выход летучих веществ из необогащенных углей изменяется от 37 до 
40%, из концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 он составляет 36— 
38 %. Спекаемость рядовых углей изучалась по характеру коксового ко
ролька. Угли пластов I—XV дали спекшиеся и сплавленные корольки. 
Толщина пластического слоя обогащенных углей (концентрат плотно
стью менее 1,4 г/см3) равна 10—15 мм. Угли труднообогатимые. Выход 
концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 составляет 43—54 % с зольно
стью 13—26 %. Менее зольные угли пласта XI дают выход концентрата 
81 % при зольности 13 %•
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Большая мощность и простые условия залегания угольных пластов, 
малый коэффициент общей вскрыши, низкая обводненность продуктив
ных отложений, хорошая устойчивость пород в бортах карьеров обусло
вили благоприятные горно-геологические условия, позволяющие вести 
разработку бассейна открытым способом.

Коэффициент вскрыши колеблется от 1,8 до 4 м3/т.
Угли бассейна в целом крепкие. Для снижения их прочности до 

уровня, обеспечивающего нормальные условия работы роторных экска
ваторов, проводится взрывное рыхление. Наиболее низкую прочность 
(199 кгс/см2) имеют угли пласта 1; угли пластов 2 и 3 по прочности 
отличаются между собой незначительно: 248 и 233 кгс/км2.

При отработке угольных пластов встречаются прослои и линзы гли
нисто-карбонатных сидеритизированных пород повышенной крепости 
(крепкие включения), временное сопротивление сжатию которых более 
300 кгс/см2. Горизонты крепких включений занимают определенное 
стратиграфическое положение, соответствующее межпластию 1—2 и 
2—3. Отмечаются прослои и линзы крепких пород в средней части плас
та 2 и в верхней части пласта 3. Мощность их колеблется от 0,08 до 
1,35 м. Прослеживаются они на расстоянии от первых десятков метров 
до 1—2 км, иногда более. Наличие крепких включений в углях значи
тельно осложняет ведение горных работ.

Породы, вмещающие рабочие угольные пласты, представлены пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами и слабоуглистыми аргиллитами. 
Наиболее прочными (480—533 кгс/см2) считаются песчаники и алевро
литы. При переслаивании аргиллитов, углистых аргиллитов и выветре- 
лых песчаников прочность снижается до 268 кгс/см2.

Газоносность угольных пластов определяется условиями их залега
ния, с учетом которых бассейн разделен на три блока (I, II, III). Для 
каждого из них установлены свои закономерности изменения газоносно
сти с глубиной. На крыльях мульды пласты залегают под разными уг
лами. На юго-восточном замыкании (блок III) углы наклона составля
ют 5—20°, на юго-западном крыле (блок II) — 10—40° и более, на севе
ро-восточном (блок I) — 60—90°, до опрокинутого залегания. В блоке I 
все пласты характеризуются наибольшей глубиной метановой зоны 
(275—330 м) и низкой газоносностью (4,5—8,4 м3/т). В блоке III глуби
на дегазации угольных пластов самая минимальная (73—126 м), а газо
носность самая высокая (12,4—20,5 м3/т). В центре мульды она дости
гает 17,6—21,4 м3/т. Зона дегазации увеличивается со стратиграфиче
ской глубиной, поэтому пласт 3 дегазирован глубже, чем пласт 2, а 
последний — глубже, чем пласт 1. В этом же направлении происходит 
уменьшение газоносности. Например, на юго-восточном крыле мульды 
на глубине 400 м газоносность пласта 1 равна 19,4 м3/т, а пласта 3 —
14,8 м3/т. Газоносность вмещающих пород колеблется от нулевых значе
ний до 2 м3/т независимо от глубины залегания.

Угольные пласты 1, 2 и 3 характеризуются малым давлением газа 
и высокой крепостью, поэтому они не опасны по внезапным выбросам 
угля и газа.

По содержанию кремнезема (в среднем 31—45%) все породы бас
сейна относятся к силикозоопасным. Угольная пыль пластов 1, 2, 3 
взрывоопасна. По склонности к окислению и самовозгоранию экибастуз- 
ские угли относятся ко второй группе устойчивости. Угли этой группы 
при хранении в газоплотных штабелях не самовозгораются. При несо
блюдении условий газоплотности штабеля, т. е. при отвальном способе 
хранения отмечаются случаи горения экибастузских углей. Ориентиро
вочные сроки их самовозгорания — через 3—5 мес.



З а п а с ы

Экибастузский бассейн уникален по мощности угольных пластов и: 
концентрации огромных запасов угля на сравнительно небольшой пло
щади с благоприятными условиями отработки их открытым способом.

В 1979 г. утверждены постоянные кондиции для подсчета запасов 
углей Экибастузского бассейна, согласно которым в подсчет включают
ся угольные пачки мощностью не менее 4 м и зольностью до 60 % с уче
том 100 % засорения внутренними породными прослоями.

По указанным кондициям пересчитаны и утверждены ГКЗ СССР 
запасы по разрезам «Северный», «Богатырь» и «Восточный» до горизон
та — 200 м. На остальной площади (участок 11 и глубокие горизонты 
бассейна) запасы пересчитываются.

Общие запасы углей Экибастузского бассейна оцениваются в 
11301 млн. т, из них учтены Государственным балансом 9504 млн. т (см. 
табл. 7). Балансовые запасы бассейна категорий A +B +C i составляют 
8847 млн. т, сосредоточены они в пластах 1, 2, 3 и частично в пласте 4. 
По действующим разрезам балансовые запасы углей категорий 
A +B +C i составляют 5678 млн. т. Запасы углей пластов 5 и 6 оцени
ваются в 1797 млн. т, из них на пласт 5 приходится 877 млн. т и на 
пласт 6 — 920 млн. т. Ввиду слабой изученности и непригодности их для 
разработки открытым способом из-за чрезвычайно высокого коэффи
циента вскрыши запасы углей этих пластов отнесены, к прогнозным.

П ерспект ивы  развит ия

Экибастузский бассейн разрабатывается тремя угольными разреза
ми: «Северный» (бывший «Центральный») производственной мощностью 
22 млн. т угля в год, «Богатырь» мощностью 52 млн. т и «Восточный». 
Последний вступил в строй в 1985 г., проектная мощность его 30 млн. т 
угля в год. С 1981 г. ведется реконструкция разреза «Северный», чта 
позволит увеличить его мощность до 35 млн. т угля в год. Предусматри
вается дальнейшее техническое перевооружение разреза «Богатырь» с 
увеличением мощности к 1990 г. до 60 млн. т угля в год.

Все запасы углей основных рабочих пластов подготовлены для ос
воения и находятся на балансе действующих разрезов, а также на ре
зервных участках. Разрез «Северный» по состоянию на 01.01.1986 г. 
обеспечен запасами на 51 год, разрез «Богатырь» — на 41 год, разрез 
«Восточный» — на 51 год.

На базе крупных запасов углей намечено создание Экибастузского 
топливно-энергетического комплекса, включающего предприятия по до
быче угля в объеме 120—150 млн. т и четыре тепловые электростанции 
мощностью по 4 млн. кВт.

Добыча углей в бассейне в 1990 г. должна возрасти до 150 млн. т 
за счет ввода дополнительных мощностей и перехода на валовую отра
ботку пластов с повышением зольности добываемых углей.

Тениз-Коржункольский бассейн
О бщ и е свед ен и я

Тениз-Коржункольский (Тениз-Коржинкольский) бассейн находит
ся в Ерментауском районе Целиноградской области, в 180 км к востоку 
от г. Целинограда. Площадь его составляет 400 км2 (20X20 км).

В пределах бассейна известны четыре месторождения: Космурун 
(Космурын)— на западе, Кызылсор — на юге, Бозшасор — на севере и 
Сарыадыр — на юго-востоке. Среднюю его часть, между месторождени
ями Кызылсор и Бозшасор, занимает слабо изученный Центральный 
участок (рис. И). По южной окраине бассейна проходит железнодорож
ная магистраль Целиноград — Павлодар.
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Рис. 11. Схематическая геологическая карта Тениз-Коржункольского бассейна:
1 — 2  —  триас: / — риолиты, 2 — базальты (Р2—Т); 3 —7 — терригенные отложения нижнего-верхнего 
карбона: 3 —  владимировская свита (C2_ 3vl), 4 —  кирейская свита (Сzkr), 5 — верхний визе-серпу- 
ховский ярус (CiV3+s), 6  — нижний и средний визе (CjVj_|_2)» ^— фаменский и турнейский ярусы,
глинисто-карбонатные отложения; 8  —  живетский—франский ярусы, красноцветные терригенные от
ложения; 9 —  нижний девон, вулканогенные образования; 10 —  нижний палеозой; 11—12 —  интру
зивные образования: / /  — пермские граносиениты, 12 —  гранит-порфиры верхней перми; 13 —  вы
ход угольного пласта; 14 — граница стратиграфического и интрузивного контакта; 15 — разрывные 
нарушения; 16—23 —  обозначения на стратиграфической колонке: 16 — песчаники, 17 —  конгломера
ты, 18 —  алевролиты, 19 —  аргиллиты, 20 —  углистые аргиллиты. 21 —  угли, 22 —  известняки, 23 — 
фауна. Месторождения (цифры в кружках): 1 — Космурун, 2 — Кызылсор, 3 — Бозшасор, 4 —

Сарыадыр
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В 1947—1954 гг. были детально разведаны два карьерных и одно 
шахтное поле в южной части месторождения Космурун и один карьер
ный участок на юге месторождения Сарыадыр. Остальные площади этих 
месторождений, а также Кызылсор в Бозшасор были только опоискова- 
ны. По современным требованиям степень изученности карьерных и 
шахтных полей месторождений Космурун и Сарыадыр отвечает уровню 
предварительной разведки. В1 1982 г. на всей площади месторождения 
Сарыадыр были проведены поиски и предварительная разведка, а в 
1983 г.— детальная разведка участка первоочередной отработки, выде
ленного институтом Карагандагипрошахт в наиболее благоприятной для 
открытых работ юго-восточной части месторождения.

Г е о л о ги ч е с к о е  строение

В геологическом строении Тениз-Коржункольского бассейна прини
мают участие карбонатные отложения фаменского и турнейского ярусов 
и терригенные образования нижнего — верхнего карбона, которые на 
отдельных участках перекрыты вулканитами триаса и рыхлыми осадка
ми кайнозоя.

Угленосными являются отложения визейского и серпуховского яру
сов. В нижней части разреза залегает толща зеленовато-серых песчани
ков, алевролитов и аргиллитов, которая сопоставляется с ашлярикской 
свитой Карагандинского бассейна. Мощность ее изменяется от 220 м на 
востоке (Сарыадыр) до 430 м на западе бассейна (Космурун). В верх
ней части свита заключает угольный пласт Нижний.

Отложения поздневизейского — серпуховского возраста мощностью 
400—500 м представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами с 
прослоями мергелей, известняков и сидеритов. К нижней части толщи 
приурочен основной угольный горизонт, представляющий собой сбли
женные пласты сложного строения; в средней части разреза залегают 
угольные пласты Тонкий и Космурунский.

Отложения среднего карбона мощностью 400—500 м представлены 
сероцветными и красноцветными песчаниками, алевролитами и аргилли
тами с прослоями мергелей. Разрез верхнего карбона мощностью около 
1500 м сложен красноцветными песчаниками, гравелитами, алевролита
ми; прослои конгломератов приурочены к нижней его части.

Палеогеновые сливные песчаники и олигоценовые песчано-гравий
ные отложения развиты ограниченно, четвертичные песчано-глинистые 
отложения распространены практически повсеместно. Суммарная мощ
ность их достигает 15—20 м.

Интрузивные образования широко распространены в бассейне. Дай
ки и силлы гранит-порфиров и основных пород прорывают угленосную 
толщу. С ними связан термальный метаморфизм углей.

В структурном отношении Тениз-Коржункольский бассейн пред
ставляет собой сложную брахисинклиналь. В ее пределах выделяются 
более мелкие структуры, к которым приурочены месторождения Сары
адыр, Космурун, Бозшасор, Кызылсор. Сарыадырская мульда (2,5Х 
Х8 км) отличается наиболее простым строением. Углы падения пород 
на южном замыкании мульды 15—25°, на северном — до 40—60°. На 
месторождении Кызылсор (ЗХЮ км) широко развиты дополнительные 
складки, часто осложненные разломами, вблизи которых породы угле
носной толщи имеют крутое падение. Месторождение Бозшасор (2Х 
ХЮ км) по строению аналогично месторождению Кызылсор. Место
рождение Космурун (4ХЮ км) представляет собой синклинальную 
складку, осложненную антиклинальным перегибом в средней части. Во
сточное крыло складки почти целиком уничтожено лакколитом. Запад
ное крыло нарушено многочисленными разломами.
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Угленосны отложения визейского и серпуховского ярусов. К нижне- 
средневизейской толще приурочен один сложный и невыдержанный 
пласт Нижний мощностью 1,5—4,5 м; на месторождении Космурун он 
нередко сложен углистыми аргиллитами. В нижней части разреза верх- 
невизейских — серпуховских отложений заключен сложно построенный 
основной угольный горизонт, включающий три пласта (снизу вверх): 
Надежный, Спутник и Пятиметровый. Общая мощность этого горизонта 
на юге бассейна (месторождение Кызылсор и южная часть месторожде
ния Космурун) достигает 60—80 м (угля 30—50 м), к северу — на Са- 
рыадыре, Бозшасоре и северной части Космуруна — она снижается до 
20—30 м (угля 15—25 м). Суммарная мощность кондиционных уголь
ных пачек составляет 5—18 м, достигая максимума на Сарыадыре и юге 
месторождения Космурун. Угленасыщенность горизонта уменьшается 
вверх по разрезу. Выше основного угольного горизонта установлены 
^ще несколько пластов, из которых рабочей мощности иногда достига
ют пласты Тонкий и Космурунский, но промышленного значения они не 
имеют.

Наиболее мощный (10—50 м) пласт Надежный залегает в нижней 
части основного угольного горизонта. Он характеризуется очень слож
ным строением. На месторождении Сарыадыр рабочая мощность пласта 
изменяется от 4,2 до 25,5 м, составляя в среднем 16,7 м. Мощность уголь
ной массы колеблется в пределах 4,1—22,9 м, в среднем равна 14,4 м. 
Пласт Пятиметровый имеет наиболее выдержанную мощность (1,0—
6,2 м, в среднем 4,1 м; угольной массы 1,0—6,1 м, в среднем 3,8 м) и от
носительно простое строение на месторождении Сарыадыр. На место
рождении Космурун его мощность возрастает до 25—35 м, но мощность 
угольной массы обычно не превышает 50 % от общей мощности пласта. 
Между пластами Надежным и Пятиметровым залегает пласт Спутник, 
невыдержанный по площади. На месторождении Сарыадыр мощность 
его изменяется от нерабочей до 2,5 м, составляя в среднем 1,5 м (уголь
ной массы 1,2 м). На участках развития силлов и даек строение пластов 
значительно усложняется.

Общая фактическая углеплотность бассейна до глубины 1800 м рав
на 21,3 млн. т/км2, промышленная 3,3 млн. т/км2.

К ачест во у гл е й

Угли бассейна каменные, гумусовые. Представлены они матовыми, 
нолуматовыми, реже полублестящими и блестящими разностями. По 
микроструктуре соответствуют дюрену смешанного состава, кларено- 
дюрену, дюрено-кларену, кларену.

Пласт Надежный сложен в основном матовым углем, в нижней ча
сти встречаются тонкие полосы полуматовых разностей. Полублестя- 
щие и блестящие угли слагают прослои небольшой мощности. Пласт 
Пятиметровый в нижней части сложен полублестящими и полуматовы- 
ми, а в верхней — полуматовыми углями. Пласт Космурунский пред
ставлен полублестящим штриховато-полосчатым углем. В нижней ча
сти его встречаются также блестящие угли, в средней преобладают ма
товые разности. Органическая часть угля состоит в основном из витри- 
низированного вещества. Вещественно-петрографический состав углей 
наиболее полно изучен на месторождении Сарыадыр. Рядовые угли, без 
учета минеральных примесей, содержат витринита 45—49 %, липтинита 
15—24%, семивитринита 10—18%, инертинита 17—25%. Количество 
плавких компонентов в углях бассейна колеблется в пределах 60—83 %, 
отощенных 23—33 %. Неорганические компоненты представлены пре
имущественно слюдисто-глинистым веществом.
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Метаморфизм углей находится на разных стадиях — от II—III до 
V, а в зонах термально измененных пород возрастает до VIII—IX и 
IX—X стадий.

Все угли высокозольные (30—45 %). На месторождении Сарыадыр 
зольность угольной массы пласта Пятиметрового в среднем равна 30 %, 
зольность рядового угля составляет 34 %. Рядовые угли пласта Надеж
ного имеют зольность 44 % за счет многочисленных породных прослоев. 
Зольность еще более зольных углей пласта Спутник в необогащенном 
виде в среднем равна 48 %. На месторождении Космурун зольность уг
лей пластов Пятиметрового и Надежного составляет 37—38 %, а пла
стовая зольность достигает 43—44 %. В составе золы углей Сарыадыр- 
ского месторождения преобладают кремнезем (55—67 %) и глинозем 
(22—31 %), а содержание оксидов железа и кальция в сумме равно 
5,7—17,2 %. Зола углей легкоплавкая (1300 °С).

Угли малосернистые (0,2—0,9%), количество фосфора в углях Са- 
рыадырского месторождения равно 0,02—0,03 %. Содержание углерода 
в углях этого месторождения в среднем составляет 82,2%, водорода
5,4 %. Низшая теплота сгорания рабочего топлива колеблется в преде
лах 15,4—21,3 МДж/кг.

Выход летучих веществ колеблется от 38—45 % из рядовых углей 
Сарыадырского месторождения до 14—29 % из углей месторождений 
Космурун и Кызылсор. Для концентрата плотностью менее 1,8 г/см3,, 
полученного из углей Сарыадырского месторождения, выход летучих со
ставляет 34—38 %. Вблизи контакта с интрузивными породами выход, 
летучих веществ снижается до 1,5—5 %.

Спекаемость углей пониженная, что обусловлено небольшим содер
жанием плавких компонентов и контактовым воздействием интрузий. 
Толщина пластического слоя рядовых углей Сарыадырского месторож
дения колеблется в пределах 8—И мм, углей месторождения Космурун. 
0—16 мм.

Угли месторождения Сарыадыр по ГОСТ 25543—88 относятся к 
марке Г, угли остальных месторождений соответствуют марке ОС' и 
только угли пласта Космурунского месторождения Космурун относятся 
к маркам КО и КС. При полукоксовании углей пластов Пятиметрового 
и Надежного Сарыадырского месторождения выход смол на горючую 
массу составляет соответственно 12,5 и 8,8%, а выход полукокса 77 и 
83%.

В зоне контактового метаморфизма качество углей изменяется. Угли 
становятся более плотными, уменьшается их влажность, увеличивается 
зольность, возрастает содержание серы, углерода, теплота сгорания за
метно снижается, спекаемость ухудшается. Установлена зональность 
термального метаморфизма. Непосредственно в контакте с интрузиями 
угли частично ококсованы и превращены в графитоподобное вещество, 
далее следуют антрациты и полуантрациты, затем тощие, отощенные 
спекающиеся и коксовые угли.

Зона выветрелых углей, представленная непригодной для использо
вания рыхлой сажистой массой, составляет 2—3 м. Ниже, до глубины 
8—19 м, распространены частично окисленные угли, пригодные для ис
пользования в народном хозяйстве.

Угли бассейна непригодны для коксования и представляют собой 
высокозольное энергетическое топливо. Угли пластов Надежного и 
Спутника Сарыадырского месторождения могут быть использованы для 
сжигания в пылевидном состоянии в стационарных установках крупных 
электростанций, а угли пласта Пятиметрового, лучшие по качеству,— в 
котельных установках, оборудованных топками для слоевого сжигания.. 
I? качестве бытового топлива они пригодны только после обогащения.
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Горно-геологические условия бассейна благоприятные. Отрицатель
ные факторы — высокая зольность углей и наличие в угленосной толще 
ряда месторождений силлов и даек интрузивных пород, которые из-за 
своей крепости потребуют взрывных работ при выемке внутренней 
вскрыши.

Подсчитанные коэффициенты вскрыши для будущих карьеров Са- 
рыадырского и южной части Космурунского месторождений соответст
венно составили 7,3 и 5,9 м3/т.

Наиболее полно горно-геологические условия изучены на Сары- 
адырском месторождении. Здесь основную часть пород вскрыши состав
ляют мелкозернистые песчаники (26 %), алевролиты (39 %) и аргилли
ты (33 %), которые по физическим свойствам разделяются на слабые и 
средней крепости с временным сопротивлением сжатию от 15 до 
407 кгс/см2 (в среднем 204 кгс/см2) и крепкие — с временным сопротив
лением сжатию от 407 до 1528 кгс/см2 (в среднем 560 кгс/см2). Первые 
из них при выемке могут отрабатываться без предварительного рыхле
ния, вторые требуют взрывного дробления. Наиболее распространены 
породы первой группы (около 65 %). Угли, углистые аргиллиты и по
родные прослои внутренней вскрыши имеют временное сопротивление 
сжатию от 42 до 356 кгс/см2 (в среднем 129 кгс/см2).

Твердые включения в угленосной толще и внутри угольных пластов 
встречаются в виде прослоев, линз и конкреций мощностью от 0,1 до 1 м. 
Представлены они окремненными известняками, сидеритизированными 
породами, а также интрузивными породами. Прочность твердых вклю
чений от 815 до 1457 кгс/см2.

Практически все запасы углей Сарыадырского месторождения мо
гут быть отработаны открытым способом. Средний коэффициент вскры
ши на всей площади месторождения равен 7,3 м3/т, а на участке перво
очередной отработки 4,9 м3/т.

Полная деметанизация угольных пластов распространяется до глу
бины 250 м на восточном крыле мульды и до глубины 150 м на запад
ном. Ниже этих глубин газоносность постепенно нарастает и максималь
ного значения (8—10 м3/т) достигает в центральной части мульды на 
глубине 600 м.

Угольные пласты, исследованные на глубинах 180—390 м, относят
ся к неопасным по внезапным выбросам угля и газа. Угольная пыль 
всех пластов, за исключением термально измененных, взрывоопасна. По 
самовозгоранию угли умеренно активные. Вмещающие уголь породы си
ликозоопасные (содержание кремнезема более 10 %).

З а п а с ы

Общие запасы углей Тениз-Коржункольского бассейна оценивают
ся в 2684 млн. т, из них разведанные и учтенные Государственным ба
лансом 355 млн. т, в том числе балансовые 343 млн. т (см. табл. 7). Из 
общих запасов преобладают запасы углей марки ОС — 2264 млн. т; из 
разведанных основная часть приходится на запасы углей марки Г — 
274 млн. т, все они учтены Государственным балансом. Из 201 млн. т 
балансовых запасов категорий A + B + C i на месторождение Сарыадыр 
приходится 179 млн. т.

Запасы углей Сарыадырского месторождения оценивались по утвер
жденным для месторождения Борлы кондициям, согласно которым к 
балансовым отнесены угли с максимальной зольностью 55 % и мини
мальной мощностью угольных и породных комплексов, подлежащих се
лективной выемке,— 1 м.
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При количественной оценке запасов углей остальных месторожде
ний, произведенной в 1968 г., к балансовым, пригодным для открытой 
добычи, отнесены пласты с минимальной мощностью 1 м и для подзем
ной 0,6 м. Предельная зольность угля для балансовых запасов принята 
45 %, для забалансовых 50 %.

П ерспект ивы  о сво ен и я

Перспективы бассейна ограничены. Перспективным для освоения 
представляется месторождение Сарыадыр, где балансовые запасы, при
годные для открытой отработки до глубины 500 м при коэффициенте 
вскрыши 7,3 м3/т, оцениваются в 274 млн. т. Наиболее перспективна для 
освоения юго-восточная часть месторождения, где детально разведан 
участок площадью 1,8 км2 с запасами угля 82,1 млн. т при коэффициен
те вскрыши 4,9 м3/т. Учитывая благоприятные горно-геологические и 
экономические условия, а также близость месторождения к железнодо
рожной магистрали Целиноград — Павлодар, эксплуатация его может 
быть начата в ближайшие годы. Основными потребителями углей будут 
электростанции и предприятия Целиноградской области, не имеющие 
собственной топливной базы.

Месторождение Борлы

Общие сведения. Месторождение каменного угля Борлы располо
жено в Карагандинской области в 116 км к северу от г. Караганды. Об
щая его площадь 13 км2. Месторождение детально разведано, с 1983 г. 
разрабатывается разрезом «Молодежный».

Геологическое строение. Месторождение представляет собой поло
гую асимметричную наложенную мульду, в строении которой принима
ют участие карбонатные отложения фаменского и турнейского ярусов 
обшей мощностью .550 м и угленосные отложения визейского и серпу
ховского ярусов общей мощностью около 700 м. Угленосные отложения 
сопоставляются с ашлярикской (450 м) и карагандинской (200 м) сви
тами Карагандинского бассейна. Образования нижнего карбона места
ми перекрыты чехлом рыхлых осадков неогенового (до 15 м) и четвер
тичного (до 3,5 м) возраста.

Борлинская мульда имеет субширотную ориентировку с наиболь
шими размерами осей 8 и 2,4 км. Северное крыло мульды наклонено 
под углами 15—25°, южное более пологое — под углами 5—10°. Внут
реннее строение мульды сравнительно простое, здесь установлено не
сколько взбросов с амплитудой 5—18 м и малоамплитудных смещений 
величиной не более 1,5 м. Протяженность нарушений 0,6—1,2 км.

Угленосность. Промышленная угленосность связана с карагандин
ской свитой. Ашлярикская свита практически безугольная; имеющиеся 
в ней единичные тонкие пласты представлены обычно углистыми аргил
литами, реже высокозольными углями.

Продуктивная карагандинская свита содержит три сближенных 
угольных горизонта сложного строения. Наиболее угленасыщенными 
являются нижний и средний горизонты с коэффициентами угленосности 
соответственно 65 и 60 %. Верхний горизонт хотя и обладает значитель
ной мощностью, но менее угленасыщен, его коэффициент угленосности 
не более 25 %. Коэффициент угленосности месторождения в целом 20 %. 
Общая и промышленная углеплотность 40 млн. т/км2. Мощность уголь
ных горизонтов в среднем составляет: нижнего — 30 м (угля 21 м), 
•среднего — 20 м (угля 12,5 м), верхнего — 25 м (угля 8 м). Суммарная 
мощность всех пластов 75 м (угля 41,5 м).

Средний горизонт заключает три пласта (снизу вверх) — сь Сг, сз, 
-а верхний состоит из шести пластов — Bi—в6. Нижний горизонт на боль-
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Горно-геологические условия бассейна благоприятные. Отрицатель
ные факторы — высокая зольность углей и наличие в угленосной толще 
ряда месторождений силлов и даек интрузивных пород, которые из-за 
своей крепости потребуют взрывных работ при выемке внутренней 
вскрыши.

Подсчитанные коэффициенты вскрыши для будущих карьеров Са- 
рыадырского и южной части Космурунского месторождений соответст
венно составили 7,3 и 5,9 м3/т.

Наиболее полно горно-геологические условия изучены на Сары- 
адырском месторождении. Здесь основную часть пород вскрыши состав
ляют мелкозернистые песчаники (26 %), алевролиты (39 %) и аргилли
ты (33 %), которые по физическим свойствам разделяются на слабые и 
средней крепости с временным сопротивлением сжатию от 15 до 
407 кгс/см2 (в среднем 204 кгс/см2) и крепкие — с временным сопротив
лением сжатию от 407 до 1528 кгс/см2 (в среднем 560 кгс/см2). Первые 
из них при выемке могут отрабатываться без предварительного рыхле
ния, вторые требуют взрывного дробления. Наиболее распространены 
породы первой группы (около 65 %). Угли, углистые аргиллиты и по
родные прослои внутренней вскрыши имеют временное сопротивление 
сжатию от 42 до 356 кгс/см2 (в среднем 129 кгс/см2).

Твердые включения в угленосной толще и внутри угольных пластов 
встречаются в виде прослоев, линз и конкреций мощностью от 0,1 до 1 м. 
Представлены они окремненными известняками, сидеритизированными 
породами, а также интрузивными породами. Прочность твердых вклю
чений от 815 до 1457 кгс/см2.

Практически все запасы углей Сарыадырского месторождения мо
гут быть отработаны открытым способом. Средний коэффициент вскры
ши на всей площади месторождения равен 7,3 м3/т, а на участке перво
очередной отработки 4,9 м3/т.

Полная деметанизация угольных пластов распространяется до глу
бины 250 м на восточном крыле мульды и до глубины 150 м на запад
ном. Ниже этих глубин газоносность постепенно нарастает и максималь
ного значения (8—10 м3/т) достигает в центральной части мульды на 
глубине 600 м.

Угольные пласты, исследованные на глубинах 180—390 м, относят
ся к неопасным по внезапным выбросам угля и газа. Угольная пыль 
всех пластов, за исключением термально измененных, взрывоопасна. По 
самовозгоранию угли умеренно активные. Вмещающие уголь породы си
ликозоопасные (содержание кремнезема более 10 %).

З а п а с ы

Общие запасы углей Тениз-Коржункольского бассейна оценивают
ся в 2684 млн. т, из них разведанные и учтенные Государственным ба
лансом 355 млн. т, в том числе балансовые 343 млн. т (см. табл. 7). Из 
общих запасов преобладают запасы углей марки ОС — 2264 млн. т; из 
разведанных основная часть приходится на запасы углей марки Г — 
274 млн. т, все они учтены Государственным балансом. Из 201 млн. т 
балансовых запасов категорий A + B + C i на месторождение Сарыадыр 
приходится 179 млн. т.

Запасы углей Сарыадырского месторождения оценивались по утвер
жденным для месторождения Борлы кондициям, согласно которым к 
балансовым отнесены угли с максимальной зольностью 55 % и мини
мальной мощностью угольных и породных комплексов, подлежащих се
лективной выемке,— 1 м.
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При количественной оценке запасов углей остальных месторожде
ний, произведенной в 1968 г., к балансовым, пригодным для открытой 
добычи, отнесены пласты с минимальной мощностью 1 м и для подзем
ной 0,6 м. Предельная зольность угля для балансовых запасов принята 
45 %, для забалансовых 50 %.

П ерспект ивы  о сво ен и я

Перспективы бассейна ограничены. Перспективным для освоения 
представляется месторождение Сарыадыр, где балансовые запасы, при
годные для открытой отработки до глубины 500 м при коэффициенте 
вскрыши 7,3 м3/т, оцениваются в 274 млн. т. Наиболее перспективна для 
освоения юго-восточная часть месторождения, где детально разведан 
участок площадью 1,8 км2 с запасами угля 82,1 млн. т при коэффициен
те вскрыши 4,9 м3/т. Учитывая благоприятные горно-геологические и 
экономические условия, а также близость месторождения к железнодо
рожной магистрали Целиноград — Павлодар, эксплуатация его может 
быть начата в ближайшие годы. Основными потребителями углей будут 
электростанции и предприятия Целиноградской области, не имеющие 
собственной топливной базы.

Месторождение Борлы

Общие сведения. Месторождение каменного угля Борлы располо
жено в Карагандинской области в 116 км к северу от г. Караганды. Об
щая его площадь 13 км2. Месторождение детально разведано, с 1983 г. 
разрабатывается разрезом «Молодежный».

Геологическое строение. Месторождение представляет собой поло
гую асимметричную наложенную мульду, в строении которой принима
е т  участие карбонатные отложения фаменского и турнейского ярусов 
обшей мощностью 550 м и угленосные отложения визейского и серпу
ховского ярусов общей мощностью около 700 м. Угленосные отложения 
сопоставляются с ашлярикской (450 м) и карагандинской (200 м) сви
тами Карагандинского бассейна. Образования нижнего карбона места
ми перекрыты чехлом рыхлых осадков неогенового (до 15 м) и четвер
тичного (до 3,5 м) возраста.

Борлинская мульда имеет субширотную ориентировку с наиболь
шими размерами осей 8 и 2,4 км. Северное крыло мульды наклонено 
под углами 15—25°, южное более пологое — под углами 5—10°. Внут
реннее строение мульды сравнительно простое, здесь установлено не
сколько взбросов с амплитудой 5—18 м и малоамплитудных смещений 
величиной не более 1,5 м. Протяженность нарушений 0,6—1,2 км.

Угленосность. Промышленная угленосность связана с карагандин
ской свитой. Ашлярикская свита практически безугольная; имеющиеся 
б ней единичные тонкие пласты представлены обычно углистыми аргил
литами, реже высокозольными углями.

Продуктивная карагандинская свита содержит три сближенных 
угольных горизонта сложного строения. Наиболее угленасыщенными 
являются нижний и средний горизонты с коэффициентами угленосности 
соответственно 65 и 60 %. Верхний горизонт хотя и обладает значитель
ной мощностью, но менее угленасыщен, его коэффициент угленосности 
не более 25 %. Коэффициент угленосности месторождения в целом 20 %. 
Общая и промышленная углеплотность 40 млн. т/км2. Мощность уголь
ных горизонтов в среднем составляет: нижнего — 30 м (угля 21 м), 
•среднего — 20 м (угля 12,5 м), верхнего — 25 м (угля 8 м). Суммарная 
мощность всех пластов 75 м (угля 41,5 м).

Средний горизонт заключает три пласта (снизу вверх) — сь Сг, сз, 
* верхний состоит из шести пластов — Bi—вб. Нижний горизонт на боль-
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Т а б л и ц а  1 (>

Характеристика угольных пластов

Угольные Пласты
Среднее 

расстояние 
между пласта

ми, м

Средняя мощность, м
Выдержанность пласта

горизонты
рабочая угольной

массы

по мощности и строению

Верхний в6
В5
В4
Вз

в2
Bl

4,9
1,7
1,5
3,0

13,0

1,1
1,6
1,1
2,9

2,0

1,0
1,5
1,0
2.7

1.7

Невыдержанный
У У

Относительно выдержан
ный
Невыдержанный

,,

Средний Сз 3,0 4,6 3,9 Относительно выдержан
ный

С2 1,8 4,2 3,7 Невыдержанный
Cl 5,4 4,9 Выдержанный

Нижний н2 4.0
3.0

1,4 1,3 Невыдержанный
Hi 21,2 18,3 Выдержанный
Но 1,9 1,7 Невыдержанный

шей части площади представлен единым мощным и очень сложным по
строению пластом (hj), только в северо-западной части месторождения 
в 2—4 м выше него выделяется пласт н2 и в 1,5—3,0 м ниже — пласт н0- 
Характеристика угольных пластов приведена в табл. 16.

Невыдержанные пласты, как правило, подвержены размывам и ча
сто выклиниваются.

Качество углей. Угли месторождения каменные, гумусовые. Органи
ческая часть угля состоит в основном из витринизированного вещества. 
Неорганические компоненты представлены слюдисто-глинистым веще
ством и аутигенным каолинитом. Карбонаты и пирит присутствуют в не
больших количествах.

Угольные пласты сложены матовыми и полуматовыми разностями. 
Полублестящие угли встречаются редко, ими сложены единичные ма
ломощные пачки. Вещественно-петрографический состав пестрый. Угли 
содержат витринита 39—71 %, семивитринита 6—23%, липтинита 5— 
12%, инертинита 11—31 %. Метаморфизм углей соответствует III и 
III—IV стадиям. Показатель отражения витринита 0,93—1,17%.

Угли всех пластов месторождения по ГОСТ 25543—88 относятся к 
марке К (выход летучих веществ 26—36 %, толщина пластического слоя 
11 —16 мм), но из-за высокой зольности и очень трудной обогатимости 
не пригодны для использования в коксохимической промышленности. 
Зольность рядового угля колеблется от 39 до 47 %, при среднем значе
нии для месторождения 45,4 %. Зольность угольной массы в среднем со
ставляет 35—44 %, при крайних значениях 27—55 %. Зольность углей, 
добываемых в разрезе «Молодежный», 45,8—47,1 %. Зола углей туго
плавкая (1500 °С) и обладает высокими абразивными свойствами. В ее 
составе преобладают кремнезем (60—74 %) и глинозем (21—35% ), а 
содержание оксидов железа и кальция в сумме не превышает 2,5 %.

Обогатимость углей очень трудная. При обогащении угля, измель
ченного до класса 13—0 мм, в жидкости плотностью 1,6 г/см3 зольность
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концентрата составляет 24—29 %, а при плотности 1,8 г/см3 <— до 28— 
.35 %. Выход концентрата соответственно равен 37 и 62 %.

Удельная теплота сгорания по бомбе составляет 32,6—33,9 МДж/кг; 
низшая теплота сгорания равна 15—20 МДж/кг. Угли малосернистые 
(0,38—0,64 %) и малофосфористые (0,01—0,02 %).

Угли месторождения Борлы по качеству близки к экибастузским и 
могут быть использованы только как энергетическое топливо для сжи
гания в пылевидном состоянии в топках энергетических котлов со ще
левыми горелками. В качестве бытового топлива их можно использо
вать только после обогащения.

Горно-геологические условия. Горно-геологические условия место
рождения благоприятные. Все запасы углей могут быть отработаны от
крытым способом при среднем коэффициенте вскрыши 1,65 м3/т.

Среди пород вскрыши преобладают песчаники, алевролиты и ар
гиллиты, которые по физическим свойствам разделяются на слабые (с 
временным сопротивлением сжатию до 50—100 кгс/см2), средней проч
ности (50—200 кгс/см2) и повышенной прочности (более 150— 
200 кгс/см2). Наиболее распространены среднепрочные разности пород 
(около 65 %), слабые породы составляют не более 30 %. Прочность уг
лей возрастает от менее зольных к высокозольным разностям.

Твердые включения в угленосной толще встречаются в виде про
слоев, линз и конкреций мощностью от первых десятков сантиметров до
1,5 м. Представлены они сидеритизированными, иногда окремненными 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Прочность их 400— 
800 кгс/см2.

Все угольные пласты находятся в зоне деметанизации. На глубине 
от 70 до 210 м метаноносиость в угольных пластах колеблется от 0,003 
до 0,1 м3/т. Поскольку угольные пласты находятся в зоне газового вы
ветривания, они по выбросам угля и газа не опасны, но угольная пыль 
взрывоопасна. Угли всех пластов склонны к самовозгоранию.

Запасы и перспективы развития. Общие запасы углей месторожде
ния Борлы оцениваются в 478 млн. т. Все они учтены Государственным 
балансом как балансовые по категориям A+B-f-Ci, из них 378 млн. т — 
по категориям А+В. К балансовым отнесены запасы угля с максималь
ной зольностью 55 % и минимальной мощностью угольных и породных 
комплексов, подлежащих селективной выемке, 1 м.

Месторождение разрабатывается разрезом «Молодежный» мощно
стью 3,3 млн. т угля в год. В 1986 г. было добыто 3,8 млн. т угля. Уголь 
отгружается в Карагандинскую, Джезказганскую и Алма-Атинскую об
ласти, где он сжигается на электростанциях в пылевидном состояний.

Учитывая большую потребность в энергетических углях, необходи
мых для снабжения тепловых электростанций, предусматривается уве
личение добычи угля на месторождении. В связи с этим проектируется 
строительство более мощного угольного разреза «Борлинский» мощно
стью до 10 млн. т в год. Срок службы разреза рассчитан на 58 лет. Ввод 
в эксплуатацию разреза «Борлинский» в значительной степени обеспе
чит потребности действующих и строящихся теплоэлектростанций.

Месторождение Куучеку

Общие сведения. Месторождение Куучеку (Кушокы) находится в 
Молодежном районе Карагандинской области в 55 км к северо-востоку 
от г. Караганды. Площадь его около 40 км2.

Месторождение детально разведано. Эксплуатируется с 1951 г.
Геологическое строение. В геологическом строении месторождения 

принимают участие терригенно-карбонатные отложения фаменского и 
турнейского ярусов общей мощностью 180—190 м и угленосная толща 
нижнего карбона мощностью около 1000  м.
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Угленосная толща подразделяется (снизу вверх) на аккудукскую 
свиту нижнего визе мощностью 200—250 м, ашлярикскую нижнего— 
среднего визе (650 м) и карагандинскую верхнего визе—серпуховского 
яруса (180 м). Представлена она темно-серыми аргиллитами, алевроли
тами, песчаниками, пластами каменных углей в верхней части разреза.. 
В верхней части ашлярикской свиты заключено восемь угольных пла
стов (а7—ai), карагандинская свита содержит основные рабочие пла
сты Ki-з—к8-э *•

Отложения карбона на отдельных участках перекрыты неогеновы
ми глинами мощностью до 20 м. Повсеместно распространены четвер
тичные отложения, мощность которых достигает 1 м.

В структурном отношении месторождение представляет собой слож
ную брахисинклиналь, вытянутую в северо-западном направлении. 
Длинная ось ее в пределах развития угленосной толщи равна 10 км. На
ибольшую ширину (4 км) структура имеет в южной части, к северу она 
постепенно суживается до 500 м. Форма брахисинклинали в плане на
поминает треугольник. Северо-восточное и юго-западное крылья ее кру
тые, углы падения колеблются соответственно в пределах 40—60° и 70— 
80°, местами здесь наблюдается опрокинутое залегание. Только в преде
лах юго-восточного замка структуры углы падения не превышают 30— 
40°.

Куучекинская брахисинклиналь характеризуется широким развити
ем дополнительных складок и представляет собой систему мелких 
мульд. Углы падения пород на крыльях этих мульд обычно положе 
(30—40е), чем на крыльях основной синклинали. Наряду с интенсивной 
складчатостью широко развиты разрывные нарушения меридионально
го и северо-западного простирания, среди которых выделяются крупно
амплитудные сбросы и взбросы; последние преобладают. Плоскости на
рушений в западной части брахисинклинали падают в основном на во
сток, а в восточной — обычно на запад, чаще под углом 60—85°, реже 
30—50°. Амплитуда смещения изменяется от 15—30 до 70—100 м и даже 
270—360 м. Наиболее крупные разломы прослеживаются на 1,5—3 км, 
а самый значительный, разделяющий Куучекинскую брахисинклиналь 
на две почти равные части,— на 6,5 км. Установлены также значитель
ное количество нарушений с амплитудой не более 10 м и много мелких 
смещений (0,1—0,5 м) в самих угольных пластах.

Угленосность. Угленосными являются отложения верхней части аш
лярикской свиты с угольными пластами а7—а\ и сохранившейся от раз
мыва части карагандинской свиты с пластами Ki_3—к8_9. Всего на ме
сторождении насчитывается 13 угольных пластов, из них 5 рабочих — 
Ki-з, к4- 5, к53, к7 и к8—9, пригодных для открытой разработки. Все уголь
ные пласты ашлярикской свиты отнесены к забалансовым по горнотех
ническим условиям. Общая суммарная мощность угольной массы всех 
пластов равна 49 м, рабочих 29 м. Средний коэффициент общей угле
носности месторождения равен 12,9, промышленной угленосности 7,6. 
Общая фактическая углеплотность составляет 26,5 млн. т/км2, промыш
ленная 5,8 млн. т/км2.

В ашлярикской свите заключено восемь угольных пластов, из кото
рых рабочую мощность имеют пять (табл. 17). Строение угольных пла
стов сложное. Общая суммарная мощность угольной массы пластов аш
лярикской свиты составляет 12,4 м, подсчетйая мощность 11,9 м. Коэф
фициент общей угленосности равен 6 ,2 , промышленной (для подземной 
разработки) 5,9. Общая фактическая углеплотность достигает
20,5 млн. т/км2, промышленная 4,5 млн. т/км2.

* Нумерация угольных пластов увязана с индексацией их в Карагандинском бас
сейне.
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Т а б л и ц а  17

Угленосность месторождения Куучеку

М АПЯиАЛТк 1 от — до \

Пласты
Процент площади 
с кондиционной

1ч о щ н и с т ь  1 ■средняя Г

мощностью для 
подземных работ общая угольной

массы рабочая подсчетная

А ш л я р и к с к а я  с в и т а

а7 99 0,7—8,3 0,7—6,9 0,7—7,5* 0,7—6,5
3,2 2,4 3,0 2,1

ав 100 1,1—14,9 0,7—11,4

*01
 

о

0,7—9,3
4,4 3,6 4,1 3,5

а3 99 0,7—5,7

001о
0,7—4,7* 0,7—4,5

3,1 2.5 2.9 2,3

а2 98 0,7—6,1 0,7—4,9 0
 

Vj 1 СЛ * 0,7—4,9
2,8 2,2 2,6 2,2

ai 99 1,0—6,6 0,7—5,1 0,7—5,0* 0,7—5.0
2,1 1,9 2,0 1,8

К а р а г а н д и н с к а я  с в и т а

К1-3 100 3,1—26,6 2,8—23,0 2,4—25,5 2,0—23,0
12,8 11,1 12,1 10,9

К4 - 5 90 3,0—26,9 2,3—21,1 1,5—24,2 1,5—21,1
13,2 9,8 9,2 8,1

кб3 50 1,3—17,9 0 00 1
 

00 1,2—7,3 1,1—7,3
6,5 3,5 3,7 2,8

к7 100 1,3—16,3 0,8—14,9 2,2—14,0 0,8—12,4
7,2 5,5 6,4 5,4

к8-э 96 1,2—8,9 0,7—4,0 0,7—4,2 0 Vi 1 о

3,8 2,4 2,1 2,0

* Забалансовые для открытой разработки по горно-техническим условиям.

Карагандинская свита заключает угольные пласты K i _ 3, К 4- 5 , К53, к7 
и кв-9, которые прослеживаются на всей площади распространения.

Пласт Ki-з — один из наиболее ценных и выдержанных на место
рождении, но имеет очень сложное строение. Количество угольных па
чек колеблется от 22 до 34, а мощность их изменяется от нескольких 
сантиметров до 0,6—0,8 м, иногда превышает 1,0 м. Распределение по
родных прослоев в пласте равномерное, мощность их не более 0,05 мг 
редко до 0,15 м. Засоренность пласта породными прослоями 14 %.

Пласт К4-5 — второй по промышленному значению. В пласте выде
ляются 12—15 угольных пачек мощностью 0,15—2,0 м, реже до 3 м и 
более. Самые мощные и выдержанные угольные пачки приурочены к 
средней части пласта. Мощность породных прослоев обычно не превы
шает 0,05 м, редко 0,1—0,2 м. Засоренность ими пласта составляет 22 %.

Пласт К53 весьма изменчив по мощности и строению. Максимальная 
его мощность установлена в средней части месторождения. Пласт сло
жен 6—10 угольными пачками мощностью от 0,1 до 1,5 м. Мощность по
родных прослоев изменяется от 0,15—0,4 м до 2,0—3,0 м. На остальной 
площади пласт утоняется, часто до нерабочей мощности.
16 Зак. 940
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Пласт к7 состоит из 8—10 пачек угля различной мощности, причем 
в верхней его части распространены преимущественно тонкие пачки, а 
в нижней — более мощные. Мощность разделяющих породных прослоев 
изменяется от 0,01—0,05 м до 0,15—0,55 м. В целом мощность пласта 
увеличивается в северном направлении.

Пласт Кв—э характеризуется невыдержанной мощностью и изменчи
вым строением. Сложен он, как правило, 2—3 угольными пачками мощ
ностью 0,35—1,8 м, разделенными породными прослоями мощностью 
0,2 м.

В целом по карагандинской свите средняя суммарная мощность 
угольной массы составляет 32 м, подсчетная мощность пластов дости
гает 29 м. Коэффициент общей угленосности равен 17,8, промышленной 
16,1. Общая фактическая углеплотность равна 27,7 млн. т/км2, промыш
ленная углеплотность 17,4 млн. т/км2.

Качество углей. Угли месторождения каменные, гумусовые, слож
ные по составу. Пласты Ki_3 и к4_5 сложены в основном матовыми 
штриховатыми или тонкополосчатыми углями (72—96 %), полуматовые 
полосчатые разности имеют подчиненное значение, а полублестящие 
встречаются редко и слагают, как правило, маломощные пачки в ниж
ней части пластов. В составе пласта к8_9, наоборот, преобладают полу
матовые разности. По микроструктуре угли соответствуют кларено-дю- 
ренам и дюренам фюзено-ксиленового и смешанного состава; отдельные 
пачки их сильно минерализованы. Вещественно-петрографический со
став углей по площади изменяется незначительно. Угли характеризуют
ся высоким содержанием отощающих компонентов: 56—63 % в необо- 
гащенном угле и 41—49 7о — в концентрате.

Метаморфизм углей несколько повышается в юго-восточном на
правлении, показатель отражения витринита на севере равен 1,31 %, а 
на юго-востоке 1,37%. По ГОСТ 21489—76, основанному на показате
лях отражения витринита, угли находятся на IV стадии.

Аналитическая влажность углей колеблется от 0,59 до 1,99 %, в 
среднем от 1 до 1,12 %• Для основных рабочих пластов она равна 1,06— 
1,1 %. Рабочая влажность углей колеблется в пределах 3,3—5,9%.

Зольность углей высокая. Средняя зольность угольной массы рабо
чей части пластов составляет 32—40 %• Наименьшей зольностью уголь
ной массы (в среднем до 35%) обладают угли пластов аь ki_3, к7 и 
к8-д. Пластовая зольность со 100 %-ным участием породных прослоев 
на 5 % выше зольности угольной массы. В составе золы преобладают 
кремнезем (61—66%) и глинозем (21—26% ). Зола углей характери
зуется высокой абразивностью. Температура плавления золы более 
1500 9С.

Обогатимость углей очень трудная. Выход концентрата плотностью 
менее 1,4 г/см3 для углей пласта Ki_3 колеблется от 5 до 27 %, зольность 
его составляет 13—14% при зольности исходного угля 34—42 %, а по 
пробам пласта к4_5 выход концентрата составляет всего 2—10 % с золь
ностью 16% против исходной 44%. Несколько выше выход концентра
та в углях пласта к7 — 34% с зольностью 15% при зольности исход
ного угля 32 %• Обогатимость углей ашлярикской свиты еще хуже. Вы
ход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 не превышает 5%, лишь 
в углях пласта а\ он достигает 14—26 %.

Ситовый состав углей изучен по пластам Ki_3 и к4_5. По данным 
ситового анализа, зольность рядового угля пласта Ki_3 возрастает от 
крупных и мелких классов к средним, достигая максимума в классах 
25—13 мм и 13—6 мм. По пласту к4_5 максимальной зольностью отли
чаются угли класса 50—25 мм.

Содержание серы изменяется от 0,34 до 0,95 %. В углях основных 
рабочих пластов в среднем оно составляет 0,52—0,58 %. В углях ашля
рикской свиты количество серы несколько ниже (0,45—0,56 %). Угли



МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ 243

всех пластов малосернистые. По содержанию фосфора угли разрабаты
ваемых пластов Ki-з и к4_5 среднефосфористые, в среднем количество 
фосфора соответственно равно 0,011 и 0,019%. Угли ашлярикской сви
ты средне- и многофосфористые (0,011—0,048 %).

Содержание углерода в горючей массе углей составляет 86—87,4 %> 
повышаясь в концентратах до 88,2—90,8 %. Количество водорода ко
леблется от 4,56 до 5,45 %, а в концентратах — от 4,53 до 5,29 %. Теп
лота сгорания горючей массы углей карагандинской свиты изменяется в 
пределах 33,3—36,3 МДж/кг, а ашлярикской — от 32,6 до 35,6 МДж/кг. 
Теплота сгорания низшего рабочего топлива углей рабочих пластов рав
на 17,6—19,7 МДж/кг.

Выход летучих веществ на горячую массу колеблется от 17 до 
32 %. Для углей карагандинской свиты он составляет 24—26 %, в углях: 
ашлярикской свиты несколько ниже (23—25 %). В концентратах плот
ностью менее 1,4 г/см3 выход летучих снижается на 3—6 % и состав
ляет для углей карагандинской свиты 19,7—22,9%. Спекаемость углей 
всех пластов низкая. Толщина пластического слоя углей карагандин
ской свиты колеблется в пределах 6—15 мм, ашлярикской 7—12 мм.

Угли пластов ашлярикской свиты и пласта Ki_3 относятся, согласно 
ГОСТ 25543—88, к марке ОС, а всех вышележащих пластов караган
динской свиты — к марке К.

Угли месторождения не пригодны для использования в коксохими
ческой промышленности и потребляются в качестве энергетического 
топлива.

Горно-геологические условия. Объектами эксплуатации являются 
угольные пласты Ki_3, к4- б, к53 и к7, на большей части площади пригод
ные для открытой отработки. Наиболее благоприятны для освоения 
участки 1 и 2 разреза «Куучекинский». Углы падения пластов здесь 
10—30°. Породы, вмещающие угольные пласты и составляющие внеш
нюю и внутреннюю вскрыши, представлены в основном мелкозернисты
ми крепкими и «слаботрещиноватыми песчаниками (75%), тонкослои
стыми с более интенсивной трещиноватостью алевролитами (10—16%) 
и наиболее слабыми аргиллитами (4—5% ), которые ввиду небольшой 
мощности отдельных слоев практически не могут влиять на устойчи
вость карьера.

Наибольшей крепостью обладают песчаники (IV категория крепо
сти по Протодьяконову), в зоне выветривания коэффициент крепости 
снижается до V—VI категорий. Аргиллиты и алевролиты относятся к 
V категории, а в зоне выветривания — к VII. Предельный коэффициент 
вскрыши (с учетом внешней и внутренней составляющих) для место
рождения установлен 8—10 м3/т, на Куучекинском разрезе он равен 
4,0 м3/т.

Глубина зоны выветривания составляет 35—40 м. Угли, пригодные 
для использования, на участках пологого залегания находятся на глу
бине 8—10 м, а при крутом падении (60—90°) — на глубине 20—22 м.

Угли обладают высокой склонностью к самовозгоранию. Случаи 
самовозгорания в штабеле имели место после двухлетнего хранения. 
Угольные пласты газоносные. Зона газового выветривания распростра
нена до глубины 160—180 м. На глубине 200 м содержание метана бо
лее 3 м3/т.

Запасы и перспективы развития. Общие запасы углей месторожде
ния оцениваются в 636 млн. т, все они учтены Государственным балан
сом. Балансовые запасы категорий A +  B +  Ci составляют 137 млн. т,. 
забалансовые 499 млн. т. Все балансовые запасы пригодны для отра
ботки открытым способом. На действующем Куучекинском разрезе ба
лансовые запасы категорий A + B + Ci составляют 40,3 млн. т, или 30 % 
от балансовых запасов месторождения. Промышленными запасами ка
тегорий A-f B + Ci разрез обеспечен на 13 лет.
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Перспективы существенного увеличения запасов месторождения и 
дальнейшего развития разреза «Куучекинский» по угледобыче сверх 
3 млн. т угля в год весьма ограничены.

Майкюбенский бассейн
О бщ и е све д ен и я

Майкюбенский буроугольный бассейн расположен в Павлодарской 
области в 160 км к юго-западу от г. Павлодара и в 65 км к юго-вос
току от Экибастузского бассейна. Общая площадь его около 1000 км2, 
из них с промышленной угленосностью 170 км2.

В пределах бассейна известны пять месторождений: Шоптыколь, 
•Сарыколь, Талдыколь, Таскудук и Тамды. Первые два детально разве
даны, проводится предварительная разведка месторождения Талдыколь. 
Месторождения Таскудук и Тамды, а также вся остальная площадь 
бассейна изучены на стадии поисков.

Г ео л о ги ч е с к о е  ст роение

Майкюбенский бассейн приурочен к крупной впадине, выполненной 
угленосными отложениями юрского возраста (рис. 12). Угленосная тол
ща подразделяется на четыре свиты (снизу вверх): ащикольскую (до 
750 м), талдыкольскую (до 340 м), шоптыкольскую (до 290 м) и жи- 
ренкольскую (до 100 м). В их строении участвуют песчаники и конгло
мераты (52 %), в меньшей степени алевролиты (22 %), подчиненное зна
чение имеют аргиллиты (13 %), углистые аргиллиты (4%) и сидериты 
(до 1 %). Коэффициент общей угленосности изменяется от 1,5—5,0% 
(ащикольская и жиренкольская свиты) до 15—20 % (талдыкольская и 
шоптыкольская свиты). Мощность угленосных отложений в целом уве
личивается с юга на север, но максимального значения (1800 м) дости
гает в центральной части бассейна, в районе месторождения Шопты
коль.

Угленосные отложения образуют крупную впадину, вытянутую в 
широтном направлении на 70 км при средней ширине 16 км и макси
мальной 20 км. В поперечном разрезе впадина имеет резко выраженное 
асимметричное строение. Северное крыло ее характеризуется крутым, 
иногда вертикальным и местами опрокинутым залеганием пород, юж
ное— пологое, с углами падения 3—10°.

Структура бассейна осложнена складками и продольными разло
мами, тяготеющими к Алтайкольскому разлому, ограничивающему бас
сейн с севера. Наиболее крупные складки приурочены к осевой части 
впадины, где они имеют широкие и пологие формы и вытянуты почти 
на всю длину структуры. Складки, расположенные ближе к бортам, ха
рактеризуются сравнительно небольшой протяженностью (6—10 км) и 
более крутыми и узкими формами. Наиболее крупные складки — Шоп
тыкольская и Сарыкольская синклинали и разделяющая их Талдыколь
ская антиклиналь. В пределах Шоптыкольской синклинали находятся 
месторождения Шоптыколь и Талдыколь. К осевой части Сарыкольской 
синклинали приурочено месторождение Сарыколь.

Среди разрывных нарушений, имеющих широкое распространение 
в прибортовых частях бассейна, преобладают взбросы с крутым паде
нием сместителей на север под углом 70—80°. Все разрывные наруше
ния тяготеют к разломам в палеозойском фундаменте. Амплитуды на
рушений в угленосной толще постепенно уменьшаются и затухают вверх 
по разрезу, обусловливая местами образование на верхних горизонтах 
узких флексурообразных складок, в пределах которых мощность уголь
ных пластов резко уменьшается, пласты расщепляются и выклинивают
ся. Амплитуды нарушений обычно 35—75 м.
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У гленосност ь

Угленосность продуктивных отложений возрастает вверх по разрезу 
и к центральной части бассейна. Максимального значения она дости
гает в шоптыкольской и талдыкольской свитах на площади месторож
дений Шоптыколь, Сарыколь и Талдыколь, где коэффициент промышлен
ной угленосности составляет в среднем 8—15%. Промышленная угле- 
плотность для месторождения Шоптыколь составляет 29,9 млн. т/км2„ 
Сарыколь 7,9 млн. т/км2, Талдыколь 4,0 млн. т/км2. Угленосность жи- 
ренкольской и ащикольской свит незначительная.

Большинство угольных пластов имеют сложное и изменчивое строе
ние. На месторождениях Шоптыколь, Сарыколь и Талдыколь они обра
зуют комплексы сближенных пластов, сливающихся на отдельных пло
щадях в единые мощные угольные горизонты.

Угленосность ащикольской свиты изучена слабо. На месторожде
ниях Шоптыколь и Сарыколь она заключает шесть угольных горизонтов 
(I-A—VI-A) очень сложного строения, мощность которых от 13 до 50 м 
(угля 2,5—3,0 м). Ввиду большой засоренности породными прослоями 
и значительной глубины залегания (300—700 м) они не представляют 
особой промышленной ценности. Более перспективен угольный горизонт 
V-A, вскрытый вблизи поверхности на месторождении Тамды, где он 
имеет простое строение и мощность 5,2 м (угля 4,9 м).

Талдыкольская свита содержит четыре угольных горизонта (1-Т—
IV-T). Наиболее мощные и выдержанные — угольные горизонты 1-Т и: 
IV-T, пригодные для отработки открытым способом на месторождениях 
Шоптыколь (1-Т, IV-T), Сарыколь (1-Т) и Таскудук (IV-T). Их рабочая: 
мощность на месторождении Шоптыколь составляет 9,8 и 17,7 м (угля
7,4 и 10,2 м). На месторождении Сарыколь угольный горизонт 1-Т сло
жен четырьмя сближенными пластами мощностью 3,0—5,0 м (угля 
2,0—4,1 м) каждый. На месторождении Таскудук угольный горизонт 
IV-T, вскрытый вблизи выхода на поверхность, имеет простое однопла
стовое строение, мощность его 5,6 м (угля 5,1 м).

Шоптыкольская свита содержит два угольных горизонта I-Ш и 
П-Ш. Менее сложное (однопластовое) строение угольные горизонты 
имеют в южной и центральной частях месторождения Шоптыколь, где 
их рабочая мощность соответственно равна в среднем 20—25 м и 15— 
20 м, а коэффициент угленосности составляет 80—90 %. На флангах 
месторождения и по падению угольные горизонты расщепляются на от
дельные пласты, а последние — на серию угольных пачек, постепенно 
утоняющихся и выклинивающихся. Здесь общая мощность угольных го
ризонтов хотя и возрастает до 100 м и более, но угленосность их сни
жается до 50 % и менее. В угольном горизонте I-Ш в зонах расщепле
ния выделяются до шести самостоятельных пластов, а в горизонте 
П-Ш — три пласта. Мощность угольных пластов изменяется в среднем 
от 3,0 до 10,0 м (угля 2,0—9,0 м), а суммарная мощность всех пластов 
составляет 22,7 м (угля 20,4 м) по угольному горизонту I-Ш и 15,9 м 
(угля 14,0 м) по угольному горизонту П-Ш.

На месторождениях Сарыколь и Талдыколь в шоптыкольской сви
те установлен только один угольный горизонт П-Ш. На месторождении 
Сарыколь он представлен четырьмя основными рабочими пластами об
щей мощностью в среднем 14,5 м (угля 11,2 м), а на месторождении 
Талдыколь — двумя пластами суммарной мощностью 7,5 м (угля 6,3 м).

Жиренкольская свита, развитая только на месторождении Шопты
коль, содержит два угольных пласта Ж 1 и Ж 2, из которых рабочую 
мощность 6,0 м (угля 5,5 м) имеет только пласт Жг-
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К ачест во у гл е й

Углы бассейна бурые, марки ЗБ по ГОСТ 25543—88, в основном гу
мусовые. Липоидолиты встречаются редко в виде маломощных про
слоев. Небольшое распространение имеют также сапропелево-гумусовые 
и гумусо-сапропелевые угли. Угольные пласты сложены преимуществен
но полуматовыми типами углей (67%), полублестящие составляют 
23 %, матовые 10 %. По микроструктуре угли соответствуют в основном 
дюрено-кларенам спорового и смешанного состава (42%), реже кла- 
ренам (27%) и кларено-дюренам (21 %), количество дюреновых углей 
не превышает 10 %.

Влажность углей рабочего топлива в среднем равна 18,5%, содер
жание серы 0,5—0,77%, фосфора 0,07%. Выход летучих веществ на 
горючую массу колеблется от 37 до 45%, содержание углерода 75— 
77 %, водорода 3,5—6 %.

Зольность угольной массы составляет 16—18%, рядовых углей — 
в среднем 26—35 %. Зола углей тугоплавкая, температура плавления 
1250 °С. Теплота сгорания органической массы в среднем 29,7 МДж/кг, 
низшая рабочего топлива 18,4 МДж/кг.

Обогатимость углей от средней до трудной и'очень трудной. Выход 
концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 составляет 65—75 % с зольно
стью 6—10%, а плотностью менее 1,8 г/см3 — 80—90 % с зольностью 
10— 12 %.

Угли всех пластов энергетические и могут сжигаться на электро
станциях в пылевидном состоянии и в слое. Пригодны они для исполь
зования в качестве бытового топлива, а также для газификации в газо
генераторах, что подтверждается опытом использования их в генера
торных установках Шоптыкольской ТЭЦ, действовавшей с 1941 по 
1959 гг. Первичный газ с выходом до 3,5 м3/кг обладает высокой тепло
той сгорания (17,1 —19,2 МДж/кг).

Выход гуминовых кислот уменьшается вниз по разрезу. Для шоп
тыкольской свиты он составляет 5 % на сухой уголь, а для талдыколь- 
ской— всего 0,77%. В углях ащикольской свиты установлены лишь 
следы гуминовых кислот. Содержание битумов порядка 2,5%, выход 
смол 4—7 %, редко 10 %.

При брикетировании углей прочные водоустойчивые брикеты могут 
быть получены только с присадкой 7—8 % нефтяных битумов.

Г о р н о -ге о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я

Пологое залегание и повышенная мощность угольных пластов, не
большая глубина залегания и почти полное отсутствие покровных по
род, а также малый коэффициент вскрыши, невысокая крепость и срав
нительно низкая обводненность продуктивной толщи — все эти факторы 
создают благоприятные условия для отработки углей открытым спо
собом.

Угольные пласты основных месторождений бассейна залегают под 
углом не более 5—10°. Около 90 % балансовых запасов сосредоточены 
в мощных (3,5—10 м) и особо мощных (более 10 м) пластах и лишь 
10% запасов приходится на пласты средней мощности (2,0—3,5 м). 
Максимальная глубина залегания угольных пластов, пригодных для от
работки открытым способом при коэффициенте вскрыши до 10 м3/т, 
составляет не более 250 м. В разрезе продуктивной толщи преобладают 
рыхлые породы с временным сопротивлением сжатию 100—200 кгс/см2.

Газоносность углей и пород незначительная. Появление газа отме
чается* на глубине 175—200 м, где содержание его составляет не более 
2—5 м3/т, а количество метана в газе — около 4%. Угли всех пластов 
относятся к пожароопасным. Особенно опасны в смысле самовозгора
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ния угли зоны окисления, угольная мелочь и угли с влажностью до- 
12 %. ,

Практически все разведанные балансовые запасы могут быть от
работаны открытым способом. На месторождениях Шоптыколь и Са- 
рыколь коэффициент вскрыши составляет 5 м3/т, Талдыколь — около
6,5 м3/т. Средний коэффициент вскрыши по бассейну 8,5 м3/т.

З а п а с ы

Общие запасы углей бассейна до глубины 600 м оцениваются и 
5305 млн. т, из них разведанные и учтенные Государственным балансом 
3647 млн. т, в том числе балансовые 1821 млн. т. Прогнозные ресурсы 
составляют 1658 млн. т (см. табл. 7).

К группе балансовых запасов, пригодных для отработки открытым 
способом при коэффициенте вскрыши до 10 м3/т, отнесены запасы углей 
пластов с минимальной мощностью 2 м, максимальной пластовой зо
льностью 40 % и раздельно отрабатываемыми породными прослоями 
мощностью 1 м и более. К забалансовым по горно-техническим усло
виям относятся угли пластов, отвечающие кондициям балансовых углей* 
но с коэффициентом вЪкрыши более 10 м 3/т, к забалансовым по мощ
ности и зольности отнесены угли пластов мощностью от 1 до 2 м и с 
зольностью от 40 до 50%. Исключением является месторождение Са- 
рыколь, где к балансовым отнесены запасы угольных пластов с мини
мальной мощностью 1 м и предельной пластовой зольностью 45 %. 
К группе прогнозных относятся запасы пластов мощностью от 0,7 до 
2,0 м и с зольностью угля до 40 %.

П ерспект ивы  о с во ен и я

На базе разведанных запасов углей месторождения Шоптыколь 
проектируется строительство разреза «Майкюбенский» в комплексе с 
обогатительной фабрикой. Мощность разреза (производительность фаб
рики) по рядовому углю 21—22 млн. т, по товарному — 20 млн. т в год* 
в том числе 8 млн. т угля крупно-средних сортов для коммунально-бы
товых потребностей и промышленных котельных и 12 млн. т отсевов 
для пылевидного сжигания на крупных тепловых электростанциях.

Дальнейшее развитие добычи угля в бассейне предусматривается 
за счет освоения месторождения Сарыколь, на базе которого планиру
ется строительство разреза «Сарыкольский» с обогатительной фабри
кой. Проектная мощность разреза (производительность обогатительной 
фабрики) по рядовому углю — 6 млн. т, по товарному — 5,4 млн. тг 
в том числе 2,2 млн. т крупно-средних сортов и 3,2 млн. т — отсевы 
для пылевидного сжигания. В будущем мощность разреза «Сарыколь- 
ский» может быть увеличена до 9 млн. т в год за счет вовлечения в 
разработку запасов угольных пластов 1-Т3 и 1-Т4, разведанных в послед
ние годы. Рассматривается возможность освоения в ближайшей перспек
тиве Талдыкольского месторождения, где будет заложен разрез мощ
ностью 3 млн. т.

Таким образом, освоение балансовых запасов только месторожде
ний Шоптыколь, Сарыколь и Талдыколь дает возможность развить до
бычу углей в бассейне открытым способом до 30 млн. т в год при коэф
фициенте вскрыши до 10 м3/т.

В целом потенциальные возможности Майкюбенского бассейна вы
явлены не полностью. Запасы углей бассейна могут быть увеличены 
за счет более детального изучения внешней зоны, которая расположена 
за пределами границ известных месторождений и площадь которой со
ставляет около 500 км2. В пределах этой зоны редкими скважинами 
установлено наличие угольных пластов мощностью 0,7—2,5 м, пригод-
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пых для отработки подземным способом. Прогнозные ресурсы углей 
этих пластов оцениваются в количестве 1658 млн. т. Не исключена 
также возможность выявления на этой площади при более детальных 
поисково-разведочных работах участков, пригодных для открытой раз
работки. В этой связи основной задачей на ближайшее время, помимо 
детальной разведки известных месторождений, является промышленная 
оценка угленосности всей остальной площади бассейна, прежде всего 
слабо изученной ащикольской свиты.

Месторождение Шубарколь

Общие сведения. Шубаркольское месторождение юрских каменных 
углей расположено в Тенгизском районе Карагандинской области, в 
150 км к северо-востоку от г. Джезказгана. Площадь его 70 км2. Ме
сторождение открыто в 1983 г. В 1985—1986 гг. детально разведано. 
В 1985 г. началось строительство разведочно-эксплуатационного раз
реза.

Геологическое строение. В геологическом строении месторождения 
принимают участие нижнеюрские континентальные отложения мощно
стью до 290 м, с несогласием залегающие на породах джезказганской 
свиты среднего—верхнего карбона. Они представлены песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами с пластами углей и прослоями конгломе
ратов. По литологическим особенностям и характеру угленосности эти 
отложения разделяются на две свиты — саранскую и дубовскую.

Саранская свита отличается более крупнозернистым составом по
род, среди которых доминируют алевролиты и песчаники с прослоями 
конгломератов и гравелитов. Мощность отложений до 55 м. Дубовская 
свита характеризуется преобладанием в разрезе аргиллитов и алевро
литов; песчаники имеют подчиненное значение. В основании залегает 
Нижний угольный горизонт. Мощность свиты до 235 м.

Отложения нижней юры на отдельных площадях перекрыты гли
нами неогена мощностью до 30 м. Повсеместно распространены четвер
тичные суглинки и пески, мощность которых редко превышает 3—4 м.

В структурном отношении месторождение расположено в централь
ной чясти Сарысу-Тенизской зоны глыбовых складок и отвечает муль
де, которая наследует верхнепалеозойскую грабен-синклиналь. Длинная 
ось мульды ориентирована в субширотном направлении и .протягивает
ся на 16 км, максимальная ширина 7 км. Мульда имеет в целом блюд
цеобразную форму (рис. 13). В поперечном сечении ее профиль несим
метричен, особенно в западной (наиболее глубокой) части, где длинная 
ось структуры несколько смещена на север от ее геометрического цен
тра. Углы падения угленосной толщи на выходах угольных горизонтов 
на севере и юге колеблются от 10—25° до 35—59°, возрастая от Верх
него горизонта к Нижнему. Наиболее крутые крылья северо-западное 
и юго-восточное. Юго-западное и северо-восточное крылья залегают по
лого (10—20°). Внутреннее строение мульды простое, углы падения 
здесь составляют 3—5°. Залегание пород осложняется малоамплитуд
ными разрывными нарушениями.

Угленосность. Угленосность месторождения связана с отложениями 
нижней юры. В продуктивной толще выделяются три угольных гори
зонта различной мощности и угленасыщенности (табл. 18).

Наиболее мощный и выдержанный Верхний угольный горизонт 
представляет собой 30—50-метровую залежь сложного, закономерно 
изменяющегося за счет расщепления строения. Более простое строение 
и максимальную полезную мощность (до 32 м) Верхний горизонт имеет 
в северо-западной части месторождения. Здесь углеплотность составляет 
•свыше 35 млн. т/км2. В юго-восточном направлении общая мощность 
Верхнего горизонта увеличивается, а полезная мощность в связи с ин-



Рис. 13, Схематическая геологическая карта Шубаркольского месторождения:
/ — нижняя граница юрских отложений; 2 -  граница нормального стратиграфического контакта; 3 — выходы угольных горизонтов; 4 — разрывные нарушения; 5 — грани- 

П1?°^*ти«Руемых Р„азРсзов  ̂ ^ — границы участков, проектируемых для первоочередной отработки; 7 — нижняя юра; 8 — средний—верхний карбон; 9 — средний карбон; 
1U н и ж н и й —средний визе; / / —/ j  — обозначения на стратиграфической колонке: 11 — песчаники. 12 — алевролиты, 13 — аргиллиты, 14 — углистые аргиллиты, 15 — угли
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Т а б л и ц а  18
Угленосность юрских отложений

Угольный горизонт

.. /  от —до \Мощность 1--------------- |. м1 средняя J Расстояние между 
горизонтами 

/  о т —до \
( среднее ) ’ Мобщая рабочая полезная 

(чистого угля)

Верхний

-Средний

Нижний

25,4—61,9 3,3—35,5 3,2—31,5 31,0—60,0
37,3 

1,9—6,2
22,1

1,0—4,3

21,2 

1,0—4,1
40,0

29,0—54,0
3,4

12,0—51,3

2,9

1,1—7,9
2,8

1,0—5,0
40,0

31,1 3,0 2,8

тенсивным расщеплением и утонением угольных слоев постепенно умень
шается до 6—10 м и в отдельных пересечениях достигает 3,2 м (гори
зонт расщепляется на 10 угольных пластов). Соответственно изменяется 
и углеплотность, уменьшаясь с северо-запада на юго-восток. В резуль
тате углеплотность на 30 % площади распространения Верхнего гори
зонта превышает 35 млн. т/км2, на 25 % площади она составляет 30— 
35 и еще на 25 % — 20—30 млн. т/км2. На остальной площади углеплот
ность менее 20 млн. т/км2. На участке условно монолитного строения 
(около 60 % площади) Верхний угольный горизонт относится к выдер

жанным. Здесь однозначно параллелизуются угольные пласты, слагаю
щие горизонт, и разделяющие их породные прослои. На остальной пло
щади, где горизонт расщепляется на отдельные самостоятельные пла
сты, которые в свою очередь расщепляются на ряд угольных слоев, ино
гда нерабочей мощности, он квалифицируется как невыдержанный.

Средний угольный горизонт залегает в 40 м ниже Верхнего. В се
верной половине месторождения верхняя часть горизонта, выделенная 
в пласт Сь достигает рабочей мощности. Полезная мощность пласта 
Ci колеблется в пределах 1,0—4,1 м при среднем значении 2,8 м. Пласт 
сложного строения, невыдержанный.

Нижний угольный горизонт, самый сложный и изменчивый по строе
нию и мощности, расположен в 40 м ниже Среднего горизонта. Он со
стоит из семи угольных пластов небольшой мощности и изменчивого 
строения. Промышленное значение, вероятно, имеет только один пласт 
Нь занимающий верхнюю часть горизонта. Его мощность всюду пре
вышает 1 м, наибольшего значения она достигает на востоке место
рождения— 7,9 м.

Качество углей. Угли месторождения гумусовые, полублестящие, 
малозольные, малосернистые и малофосфористые, склонные к самовоз
горанию; «несоленые» — содержание водорастворимого натрия в сухом 
угле 0,07—0,12%; по ГОСТ 25543—88 относятся к марке Д (табл. 19).

В вещественно-петрографическом составе углей компоненты группы 
витринита составляют 87—89 %, липтинита 2—3 %, семивитринита 1 — 
3 %, инертинита 5—7 %, микстинита 1—2 %, сумма отощающих компо
нентов 7—10 %. Ряд признаков углей характерен для буроугольной ста
дии углефикации (содержание углерода, гуминовых кислот). Показатель 
отражения витринита 0,54—0,55 %, влажность аналитическая 5,0—6,0 %, 
и рабочая (максимальная) 13—15%. Известно, что по ГОСТ 25543—88 
угли бурые и каменные разделяются по показателю отражения витри
нита (R0 = 0,60 %) и теплоте сгорания на влажное беззольное состояние 
(Qsaf =  24 МДж/кг). Значение Qsaf для шубаркольских углей составляет 
в среднем 26,26 МДж/кг. Последнее обстоятельство окончательно опре-
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Т а б л и ц а  19
Качество рядовых углей месторождения Шубарколь

Угольные горизонты

Показатели
Верхний Средний Нижний

Зольность, %:
горной массы 11,2 20,9 20,7
угольной массы 5,7 11,2 12,5

Влажность, %:
максимальная 15,3 13,2 14,9
аналитическая 6,0 6,0 5,0

Выход летучих веществ, % 43,4 40,5 40,6
Содержание, %:

серы 0,40 0,83 1,08
фосфора 0,013 0,009 0,032
гуминовых кислот 3,48 1,93 1,77
битумов 4,70 3,94 4,47
смол 9,21 9,06 8,92
водорода 5,35 5,22 5,26
углерода 76,99 77,35 77,13

Низшая теплота сгорания рабочего 
топлива, МДж/кг

21,99 19,79 19,59

делило отнесение их к каменным углям марки Д. Угли не спекаются..
Угли являются высококачественным энергетическим топливом для* 

слоевого и пылевидного сжигания, пригодны для использования как ком
мунально-бытовое топливо; в связи с высоким выходом смол перспек
тивны для получения жидких продуктов в процессе гидрогенизации, мо
гут использоваться как отощающая добавка в шихту спекающихся уг
лей при коксовании.

Горно-геологические условия. Горно-геологические условия место
рождения благоприятны для добычи углей Верхнего горизонта откры
тым способом. Средний коэффициент вскрыши составляет 3,0 м3/т. В со
ответствии с проведенной институтом «Карагандагипрошахт» раскрой
кой коэффициент вскрыши изменяется от 2,03 м3/т для Западного раз
реза до 3,43 м3/т для Центрального разреза и 3,29 м3/т для Восточ
ного. Угли Среднего и Нижнего горизонтов из-за высокого коэффициента 
вскрыши (более 22 м3/т) и малых запасов отрабатывать открытым спо
собом нецелесообразно.

Продуктивная толща представлена аргиллитами (35% — среднее 
содержание от общей мощности толщи), алевролитами (21 %), углями 
(20 %), песчаниками (13 %), твердыми включениями (8 %)•

Для пород вскрыши характерна слоистость, наличие тонких (0,2— 
0,5 м, редко 1 м и более) прослоев твердых включений, к которым от
несены породы с прочностью на сжатие более 350 кгс/см2, невысокие 
значения прочности (сопротивление сжатию аргиллитов 81 —132 кгс/см2, 
алевролитов 102—204 кгс/см2, песчаников 153—306 кгс/см2) и преимуще
ственно легкая размокаемость. Временное сопротивление сжатию пород, 
с глубиной увеличивается. Так, для аргиллитов в интервале глубин 
0—20 м оно изменяется от 15,3 до 35,6 кгс/см2, на глубине 20—40 м 
увеличивается до 102 кгс/см2 и глубже 40 м до 132 кгс/см2; для алевро
литов в тех же интервалах глубин оно составляет 15,3—81,5; 132 и 
204 кгс/см2, а для песчаников 15,3—81,5; 255 и 306 кгс/см2.

Прочность твердых включений изменяется в широких пределах (от 
356 до 1477 кгс/см2), но преобладают прослои мощностью до 0,4 м с 
прочностью до 509 кгс/см2, поэтому существенного влияния на разра
ботку твердые включения не окажут.
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Верхний угольный горизонт залегает в зоне газового выветривания. 
Содержание метана в подавляющем большинстве проб не превышает
2,5 % и только в нескольких пробах достигает 3—6 %. Поскольку угли 
и вмещающие породы деметанизированы, они являются неопасными по 
выбросам.

Содержание свободного кремнезема в породах более 10 % и колеб
лется в пределах 12,45—48,70 %. В связи с этим они относятся к сили
козоопасным. Исследованиями угольной пыли, выполненными ВостНИИ,. 
установлена ее взрывоопасность при содержании отложившейся пыли 
31—38 г/см3.

Запасы. Запасы угля месторождения Шубарколь, подсчитанные в 
1987 г. по результатам детальной разведки, составляют 2147 млн. т, 
в том числе балансовые категории A +B +  Ci 1644 млн. т, категории Сг 
477 млн. т, забалансовые 26 млн. т. Из них балансовые запасы углей 
Верхнего горизонта, пригодные для открытой разработки, по катего
риям A + B + Ci составляют 1496 млн. т, по категории Сг 192 млн. т. 
Балансовые запасы углей Среднего и Нижнего горизонтов, пригодные 
для подземной разработки, по категории С \ оцениваются в 148 млн. т,. 
по категории Сг 285 млн. т.

Перспективы освоения. Разработка месторождения намечена тремя 
разрезами общей мощностью 25 млн. т угля в год и сроком службы 
70 лет. В 1985 г. начато строительство разведочно-эксплуатационного 
разреза, попутная добыча из которого в 1987 г. составила около 1 млн. т.

Освоение месторождения Шубарколь, наряду с обеспечением Ка
захстана и республик Средней Азии коммунально-бытовым топливом, 
позволит передать для использования в качестве технологического 
сырья около 4 млн. т карагандинских коксующихся углей, которые сжи
гаются для энергетических целей.

Прочие месторождения

М е с т о р о ж д е н и е  Б о г е м б а й  расположено в 150 км к северо- 
востоку от г. Целинограда. Представляет собой небольшую (11x4 км) 
синклинальную структуру, разделенную на две мульды. В ее строении 
принимают участие отложения нижнего и среднего карбона мощностью 
650 м. Восточное крыло структуры пологое, западное — крутое, срезан
ное крупным разломом.

Угленосность месторождения связана с визейскими, скорее всего 
нижне-средневизейскими отложениями мощностью 200 м, которые за
ключают угольный горизонт с пластом угля мощностью 1—5 м. Пласт 
состоит из двух слоев, практическое значение имеет нижний слой мощ
ностью в среднем 2,5 м. Мощность верхнего слоя колеблется от 0,6 до 
2 м, но обычно он сложен углистыми аргиллитами. Максимальная глу
бина залегания угольного горизонта 400 м.

Угли каменные, гумусовые, высокозольные и очень труднообогати- 
мые (выход концентрата плотностью менее 1,4 г/см3 30 % с зольностью 
15%).  Зольность угольной массы 35—45 %, товарного угля 41—45%. 
Содержание серы 1,0—1,5%, фосфора 0,01—0,02%, углерода 85%, во
дорода 5,0 %. Теплота сгорания на горючую массу 33,5—35,6 МДж/кг, 
низшая рабочего топлива 18,8—23,0 МДж/кг. Аналитическая влажность 
1,0—1,5%, рабочая — 4—6%.  Выход летучих веществ 20—22 %. Угли 
слабо спекаются, толщина пластического слоя 8—12 мм. По 
ГОСТ 25543—88 они относятся к марке ОС и пригодны только в каче
стве энергетического топлива.

На месторождении разведаны два участка для открытой и подзем
ной отработки. С 1937 по 1959 г. месторождение эксплуатировалось сна
чала двумя шахтами, а затем двумя карьерами. Всего добыто около*
2,4 млн. т.
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Общие запасы месторождения до глубины 600 м оцениваются в 
147 млн. т, в том числе 20 млн. т разведаны и учтены Государственным 
балансом, из них 5 млн. т балансовые, 15 млн. т забалансовые. К про
гнозным кондиционным ресурсам категории Р2 отнесены остальные 
127 млн. т. Для открытой разработки пригодны запасы в количестве 
20 млн. т при коэффициенте вскрыши до 10 м3/т.

М е с т о р о ж д е н и е  К ы з ы л т а у  находится в 180 км к юго-запа
ду от г. Павлодара. Приурочено к небольшой пологой мульде 
(6X3 км), сложенной породами нижнего карбона общей мощностью 
650 м.

Угленосными являются верхневизейские—серпуховские отложения, 
в нижней части разреза которых залегает угольный горизонт мощно
стью 20—30 м при мощности угольной массы 10—14 м. Угольный гори
зонт состоит из трех пластов, из которых наибольший интерес пред
ставляет нижний мощностью 7—10 м. Глубина залегания пласта около 
100 м. Два вышележащих пласта залегают в 3 и 10 м от нижнего, мощ
ность каждого из них порядка 2 м. По данным единичных анализов 
-зольность угля составляет 28%, выход летучих веществ 30%, содер
жание серы 0,6 %, теплота сгорания на горючую массу 33,9 МДж/кг. 
По ГОСТ 25543—88 марка угля КО и КС. Разведочные работы на ме
сторождении не проводились. В разное время оно разрабатывалось 
небольшими карьерами.

Общие ресурсы углей месторождения до глубины 100 м оценива
ются в 135 млн. т как прогнозные кондиционные категории Рь Все они 
пригодны для открытой разработки с коэффициентом вскрыши 4 м3/т. 
Месторождение нуждается в более детальном изучении.

М е с т о р о ж д е н и е  К а й н а м а  находится в 140 км к юго-востоку 
от г. Павлодара и в  180 км к северо-западу от г. Семипалатинска, на 
левобережной части р. Иртыш.

Угленосные отложения раннепермского возраста мощностью более 
1000 м слагают крупную (10x20 км) пологую брахисинклиналь, вытя
нутую в северо-западном направлении. Угленосные отложения перми 
перекрыты мезозойско-кайнозойским чехлом мощностью до 200 м. 
В разрезе угленосной толщи (500 м) известно до 17 угольных пластов 
и пропластков, но рабочую мощность имеют только два — Главный и 
Метровый, кондиционная мощность которых в среднем составляет со
ответственно 3 и 0,9 м, достигая максимальных значений 5,4 и 1,9 м. 
В основании угленосной толщи залегает невыдержанный пласт Но
вый мощностью 0,2—1,3 м. Строение пластов обычно относительно 
простое.

Пермские угли характеризуются сравнительно невысокой зольно
стью, порядка 15—30%. Содержание серы в углях 1—2%,  фосфора 
0,01—0,04 %. Теплота сгорания на горючую массу 31,8 МДж/кг, рабочая 
влажность 7,5%, содержание углерода 75—80 %, водорода 5%, выход 
летучих веществ 32—42 %. Спекаемость углей слабая, толщина пласти
ческого слоя 0—6 мм. По степени метаморфизма угли находятся на 
II стадии и относятся к марке Г. Пригодны они только для энергети
ческих целей. Отработка углей на месторождении возможна только 
шахтами глубиной до 200 м. Газоносность углей не изучалась, но, учи
тывая повышенное содержание в углях летучих веществ и большое ко
личество инертинита, она, вероятно, будет высокой.

Месторождение изучено достаточно полно. В южной его части де
тально разведано несколько мелких шахтных полей, на остальной пло
щади проведены разведочные работы на стадии поисков. Общие ресур
сы углей месторождения до глубины 600 м оцениваются в 658 млн. т, 
в том числе разведанные и учтенные Государственным балансом запа
сы составляют 213 млн. т, из них 198 млн. т балансовые. Прогнозные 
кондиционные ресурсы категории Р2 оцениваются в 411 млн. т.
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В период 1944—1949 гг. месторождение эксплуатировалось двумя 
небольшими шахтами для нужд местной промышленности, было добыто 
12 тыс. т угля. Ввиду нерентабельности шахт работы по добыче угля 
в 1949 г. были прекращены.

М е с т о р о ж д е н и е  К о й т а с  расположено в 180 км к западу от 
г. Павлодара и в 200 км к северо-востоку от г. Целинограда. Открыто 
в 1958 г. и до 1968 г. было известно как юрское буроугольное. В 1967— 
1969 гг. на месторождении выявлены угленосные отложения карбона.

Угленосность связана с верхневизейскими—серпуховскими и ранне- 
и среднеюрскими отложениями. Карбоновые отложения слагают мульду 
субмеридионального простирания протяженностью около 30 км. Юрские 
отложения выполняют обширную (15x30 км) широтно ориентирован
ную впадину, наложенную на карбоновую структуру. Форму мульды 
определяют крутопадающие западный и юго-восточный разломы, кото
рые срезают соответствующие крылья. Юрские отложения залегают по
лого (3—8°), местами горизонтально.

В основании разреза верхневизейских—серпуховских отложений за: 
легают два сближенных пласта каменного угля сложного строения. 
Мощность нижнего 6—16 м (угля 2,0—7,5 м), верхнего 6—10 м (угля 
2,0—2,5 м). В южной части месторождения угольные пласты образуют 
единый горизонт весьма сложного строения, общей мощностью 16 м 
(угля 6 м). Угли высокозольные. По данным единичных анализов золь
ность угля 38—45 %, выход летучих веществ на горючую массу 18— 
22 %. Угли слабоспекающиеся, относятся к марке ОС.

Юрские угленосные отложения содержат два угольных горизонта. 
Нижний представлен 1—4 угольными пластами и пропластками мощ
ностью от 0,25 до 7,3 м. Общая мощность горизонта 15—37 м (угля 
8—22 м). Верхний горизонт более мощный. Он содержит до 4—6 пла
стов угля мощностью 2—9 м. Общая мощность горизонта колеблется в 
пределах 60—90 м (угля 16—26 м). К бортам впадины угольные гори
зонты утоняются , и становятся нерабочими. Угли бурые, марки ЗБ. 
Зольность углей нижнего горизонта составляет 8—41 %, влага анали
тическая 10—31 %, выход летучих веществ 36—59 %, содержание серы 
0,14—0,65%, фосфора 0,007—0,048 %. Зольность углей верхнего гори
зонта 4—40%, влага аналитическая 11—34%, выход летучих веществ 
35—60 %, содержание серы 0,14—0,48 %, фосфора 0,004—0,024 %. Обо- 
гатимость и теплотехнические свойства углей не определялись.

Месторождение изучено только на поисковой стадии. В 1987— 
1988 гг. проводились поисково-оценочные работы. Ресурсы карбоновых 
каменных углей оценены в 634 млн. т как прогнозные некондиционные 
категории Р3. Ресурсы бурых углей юрского возраста отнесены к про
гнозным кондиционным в количестве 1300 млн. т, из них 400 млн. т 
по категории Р ь 900 млн. т по категории Р2.

Ю б и л е й н о е  б у р о у г о л ь н о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится 
в ПО км к юго-западу от г. Семипалатинска. Открыто в 1967 г., изучено 
на стадии поисков.

Месторождение приурочено к грабену северо-западного простира
ния, клиновидной формы. Нижне-среднеюрские угленосные отложения, 
слагающие грабен, образуют пологую синклинальную складку, вытяну
тую в северо-западном направлении на расстояние до 15 км при шири
не в средней части 5 км. Юго-западное и северо-восточное крылья 
складки в значительной степени срезаны разломами. Залегание юрских 
отложений на северо-западном замыкании пологое (до 10°), на юго- 
восточном— более крутое (до 25°).

В разрезе угленосной толщи залегают два угленосных горизонта — 
нижний мощностью 85—90 м, содержащий пять пластов угля рабочей 
мощности, и верхний мощностью 50—80 м, содержащий три пласта ра
бочей мощности. Расстояние между угленосными горизонтами 35—40 м..
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Общая мощность угленосных горизонтов около 180 м. В средней части 
месторождения пласты характеризуются наибольшей мощностью и про
стым строением, они состоят из одной, реже 2—3 пачек. По периферии 
они расщепляются, количество пачек достигает 4—6, мощность уголь
ных пластов уменьшается, а прослоев пород возрастает.

Мощность угольных пачек изменяется от 1—3 до 5—13 м, иногда 
достигает 17,0—33,3 м. Средняя их мощность составляет 5,4 м. Мощ
ность прослоев пород, разделяющих угольные пачки, колеблется от 1 
до 6 м, иногда до 9—12 м, в среднем равна 4,3 м. Мощность угольной 
массы рабочих пластов варьирует от 2—3 до 5—12 м, реже 17—21 м 
и иногда до 33 м. Средняя мощность пластов составляет 9,1 м, а сум
марная их мощность в среднем равна 73,1 м. Мощность прослоев пород 
между пластами изменяется от нуля до 20 м, составляя в среднем 9,6 м. 
Средний коэффициент общей угленосности равен 29,9%, а промышлен
ной угленосности 29,2 %. Фактическая промышленная углеплотность со
ставляет 65,8 млн. т/км2, а стратиграфическая 89,2 млн т./км2. Глубина 
залегания кровли угольных пластов колеблется от 3 до 265 м, средняя 
мощность вскрыши 80 м.

Угли Юбилейного месторождения по качеству наиболее близки к 
углям Майкюбенского бассейна. Они представлены преимущественно 
полублестящими литотипами (50%), меньше блестящими (20%) и ма
товыми (30%). По микроструктуре блестящие угли соответствуют кси- 
ло-витреновым и спорово-кутикуловым разностям, полублестящне — ку- 
тикуловым, кутикуло-микроспоровым и дюрено-клареновым, а мато
вые— кларено-дюрену спорово-кутикулового состава.

Средняя лабораторная влажность углей 6,3 %. Зольность их колеб
лется от 14 до 19 %, в среднем 16,3 %. Выход летучих веществ на горю
чую массу закономерно увеличивается от нижних пластов к верхним 
от 45 до 48 %. Угли малосернистые, содержание общей серы в среднем 
всего 0,48 %. Количество углерода составляет в среднем 74,4 %, водо
рода 5,6%, азота и кислорода 16%. Теплота сгорания на горючую 
массу в среднем 31,4 МДж/кг. Выход гуминовых кислот колеблется от 
1,01 до 4,68 %, содержание смол — от 5,9 до 12,55 %. По ГОСТ 25543—88 
угли относятся к марке ЗБ. Угли Юбилейного месторождения — хоро
шее энергетическое и бытовое топливо. Месторождение может разра
батываться открытым способом. Линейный коэффициент вскрыши до 
глубины 200 м составляет не более 2,4. Ресурсы месторождения до глу
бины 600 м оцениваются как прогнозные кондиционные в количестве 
1536 млн. т, из них по категории Pi — 1488 млн. т, по категории Р2— 
48 млн. т.

Актуальная задача ближайших лет — детальное изучение место
рождения с целью промышленной оценки запасов.

Геолого-промышленная оценка угольных месторождений 
Центрального Казахстана и основные направления 

дальнейших работ

Разведанные и учтенные Государственным балансом запасы углей 
Центрального Казахстана на 01.01.1986 г. составляют 30 361 млн. т, 
в том числе балансовые 23 834 млн. т, из них по категориям A-f B-fCi 
21 857 млн. т, по категории С2 1977 млн. т; забалансовые 6527 млн. т. 
Прогнозные кондиционные ресурсы углей оцениваются в 21 817 млн. т, 
в том числе по категории Pj — 9198 млн. т, Р2— 8665 млн. т, Р3 — 
3954 млн. т. Прогнозные ресурсы углей некондиционных по мощности 
пластов, качеству или горно-техническим условиям, которые с опреде
ленной степенью вероятности могут перейти в кондиционные, оценива
ются в £2 640 млн. т, из них по категории Pi — 2511 млн. т, Р2 — 
•5675 млн. т, Рз— 14 454 млн. т. Разведанные запасы сосредоточены



МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ 257

преимущественно в Карагандинском, Экибастузском и Майкюбенском 
бассейнах, а также на месторождениях Шубарколь, Куучеку и Борлы.

Общие разведанные балансовые запасы каменных углей состав
ляют 21448 млн. т, в том числе по категориям A-fB +  Ci 19509 млн. т. 
Среди каменных углей наибольшее количество запасов приходится на 
угли средних стадий метаморфизма, соответствующие маркам ОС, К 
и КЖ. Угли высоких и низких стадий метаморфизма имеют подчинен
ное значение, хотя доля их среди разведанных запасов довольно зна
чительна. Коксующиеся угли сосредоточены только в Карагандинском 
бассейне, а также на Самарском и Завьяловском месторождениях. Раз
веданные запасы бурых углей составляют 5719 млн. т, в том числе ба
лансовые 2386 млн. т, из них по сумме категорий A +  B + C i— 
2348 млн. т.

Прогнозные кондиционные ресурсы каменных углей оцениваются 
в 18916 млн. т, из них по категории Р \ — 7245 млн. т, по категории 
Рг — 7717 млн. т, по категории Рз — 3954 млн. т. Значительная их часть 
(15 608 млн. т) приходится на Карагандинский бассейн, в том числе 
кондиционные ресурсы коксующихся углей составляют 5080 млн. т, из 
них (в млн. т) категории Pi — 2973, по категории Рг — 2013 и катего
рии Р3 — 94. Прогнозные кондиционные ресурсы бурых углей оцени
ваются в 2901 млн. т, из них по категории Pi — 1953 млн. т, категории 
Рг — 948 млн. т. Основные кондиционные ресурсы бурых углей сосредо
точены на Юбилейном (1536 млн. т) и Койтасском (1300 млн. т) ме
сторождениях.

Разведанные запасы угля разрабатываются в Карагандинском бас
сейне, где в 1986 г. добыто 36,4 млн. т, в том числе коксующихся
24,2 млн. т, Экибастузском бассейне (79,2 млн. т), на месторождениях 
Борлы (3,9 млн. т), Куучеку (2,0 млн. т), Шубарколь (1 млн. т). Для 
местных нужд небольшая добыча организована на месторождениях 
Шоптыколь (210 тыс. т) и Богембай (5 тыс. т).

Ниже названы шахтные поля и участки, перспективные для освое
ния в Карагандинском бассейне.

1. Поле шахты Тентекская 7/9 (крутое северо-западное крыло Тен- 
текской мульды) с запасами балансовых углей долинской свиты кате
горий A +  B +  Ci 145,3 млн. т; все угли коксующиеся. Детально разве
дано и запасы утверждены ГКЗ в 1972 и 1973 гг. Проектная мощность 
шахты 1,8 млн. т.

2. Глубокие горизонты Тентекской мульды с запасами балансовых 
углей долинской свиты по сумме категорий A +  B +  Ci 336,4 млн. т; все 
коксующиеся. Утверждены ГКЗ в 1984 г. Намечается использовать как 
«прирезки» для продления срока службы действующих шахт.

3. Поле шахты Саранской Глубокой (северо-западная часть Кара
гандинской мульды) с запасами балансовых углей карагандинской сви
ты категорий A +  B +  Ci 1172,2 млн. т; все угли коксующиеся. Утверж
дены ГКЗ в 1984 г. Общие запасы поля позволяют закладывать шахту 
производительностью 9 млн. т, но значительную часть их также наме
чается использовать в качестве «прирезки» для продления срока дей
ствующих шахт. В настоящее время производительность собственно 
Саранской Глубокой определяется институтом Карагандагипрошахт в 
6 млн. т.

4. Поле шахты 1-й Дубовской (осевая часть Карагандинской муль
ды) с запасами балансовых углей долинской свиты категорий A + B +  Ci
232,4 млн. т; все коксующиеся. Поле требует доразведки. Возможная 
производительность шахты 2,4 млн. т может рассматриваться как ре
зерв для развития угледобычи в бассейне.

5. Верхнесокурский район развития бурых углей юрского возраста. 
Балансовые запасы первоочередного — Кумыскудукского участка для 
•отработки открытым способом по категориям A + B-fCi составляют
17  Зак. 940
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124.3 млн. т. Запасы утверждены ГКЗ в 1966 г. и в настоящее время 
нуждаются в переутверждении. Намечаемая производительность карь
ера 3 млн. т.

В связи с тем, что восполнение выбывающих мощностей и удлине
ние срока эксплуатации действующих шахт будет идти за счет исполь
зования коксующихся углей, доля последних в добыче по бассейну мо
жет несколько возрасти.

Также перспективными для освоения можно считать Самарское и 
Завьяловское месторождения, расположенные в 30—40 км к западу от 
Карагандинского бассейна. Их балансовые запасы по сумме категорий 
A +  B + Ci составляют соответственно 232,3 и 204,5 млн. т. Запасы Са
марского месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1966 г., запасы 
Завьяловского не утверждались. Месторождения нуждаются в дораз
ведке. При потерях в размере 30 % запасы месторождений могут обес
печить производительность шахт с 40-летним сроком службы соответ
ственно 4,0 и 3,5 млн. т.

В Майкюбенском буроугольном бассейне для освоения перспектив
ны три месторождения:

Шоптыкольское с балансовыми запасами категорий A-j-B + Ci
1376.3 млн. т, в том числе утвержденных ГКЗ СССР в 1966 г. 1361 млн.т. 
Освоение месторождения начинается. Общая проектная производитель
ность карьера 20 млн. т.

Сарыкольское, балансовые запасы которого, утвержденные ГКЗ 
СССР в 1986 г. по сумме категорий A +  B +  Ci составляют 392,9 млн. т. 
Намечается производительность карьера 9,4 млн. т.

Талдыкольское месторождение, запасы которого в количестве
112,8 млн. т после поисково-оценочных работ были утверждены ГКЗ 
в 1966 г. В процессе предварительной разведки запасы возросли до 
250 млн. т. Они обеспечивают заложение карьера 10-миллионной про
изводительности, который, видимо, будет восполнять выбывающие мощ
ности.

Перспективно для разведки и освоения Юбилейное месторождение* 
запасы которого приурочены к мощным пластам (1482 млн. т) и обес
печивают заложение карьера производительностью 20 млн. т. Увеличе-

Т а б л и ц а  20
Возможный объем добычи углей в Центральном Казахстане, млн. т

Бассейны,
месторождения

Районы, участки 
и месторождения 

бассейнов
Тип углей

Проектный объем 
угледобычи дейст

вующих шахт и 
карьеров

Возможное 
увеличение объема^ 

угледобычи

Карагандинский Промышленный, 
Шерубайнурин- 
ский, Тентекский

Каменные 45,9 8,4

Экибастузский

Кумыскудукский
участок

Бурые — 3,0

— Каменные 97,5 32,5
Майкюбенский Шоптыколь Бурые 6,0 14,0

Самарское
Сарыколь к — 9,4

— Каменные — 4,0
Завьяловское _ _ 3,5
Шубаркольское — и 6,0 29,0
Борлы — 3,4 1,6
Юбилейное
Итого

— Бурые
158,8

20
125,4

В том числе Каменные
Бурые

152,8
6,0

79,0
46,4
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ние добычи углей будет иметь место за счет освоения на полную про
ектную мощность месторождений Шубарколь и Борлы.

В целом возможный по геологическим предпосылкам объем угле
добычи приведен в табл. 20.

Для обеспечения приведенного роста угледобычи и выявления но
вых месторождений нужно рекомендовать следующие направления гео
логоразведочных работ на уголь в Центральном Казахстане: 1) завер
шение доразведки поля шахты 7/9 Тентекской; 2) оценка в Караган
динском бассейне юго-восточного крыла Карагандинской синклинали и 
примыкающих к нему глубоких горизонтов ее осевой части, а также 
глубоких горизонтов средней части Тентекского района на площади 
развития углей карагандинской свиты; 3) доразведка полей шахт 1-я 
Дубовская и, возможно 2-я Дубовская (после дополнительной оценки 
ее горно-технических условий); 4) дополнительная оценка возможно
сти распространения карагандинской свиты в южной части Верхнесо- 
курского района Карагандинского бассейна; 5) дополнительная техни
ко-экономическая оценка бурых углей Верхнесокурского района с вы
делением площадей, перспективных для освоения и их разведка; 6) до
разведка Самарского и Завьяловского месторождений; 7) разведка 
Талдыкольского, Койтасского и Юбилейного буроугольных месторож
дений; 8) поиски новых месторождений бурых углей юрского возраста 
на слабоизученных участках Майкюбенского бассейна, по северо-вос
точной части Центрального Казахстана и на площади Сарысу-Тениз- 
ской области глыбовых складок; 9) оценка германиеносности юрских 
углей северо-восточной окраины Казахского нагорья, в первую очередь 
Белогорского и Кызылтау, и при положительных результатах — их раз
ведка.

17*



ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождения нефти и газа на описываемой (основной) части 
Центрального Казахстана отсутствуют. Однако ближайшее месторож
дение нефти Кумколь, находящееся в южной части Тургайского проги
ба, расположено всего в 35 км от западной границы рассматриваемого 
региона, а ближайшее месторождение газа — Придорожное — в Чу-Са- 
рысуйской впадине — в 52 км от южной его границы. Структурные эле
менты, к которым приурочены указанные месторождения, продолжают
ся в пределы описываемой площади и здесь, безусловно, весьма пер
спективны на обнаружение месторождений нефти и газа.

Кроме того, и в других структурах Центрального Казахстана име
ются признаки нефтегазоносности. Впервые они были отмечены в виде 
битумоидов в 1942 г. Н. Г. Агапкиным в Карагандинском бассейне и 
позднее в некоторых других угольных месторождениях. Изучались би- 
тумоиды М. Е. Воскобойниковым, В. К. Щедровым, описывались 
Н. И. Богородицкой, Л. Е. Козловой и Л. С. Петровым. Также в Кара
гандинском бассейне были отмечены и выделения из скважин газа неф
тяной природы. Эти находки способствовали возникновению в 50-х го
дах идеи о возможной нефтегазоносности Карагандинского бассейна* 
Тенизской впадины * и Северо-Восточного Казахстана (К. И. Адриано
ва, К. X. Бакиров, А. А. Клубов, Л. С. Петров, К. А. Черников).

С целью ее проверки в 50-х годах ВНИГРИ, Сибирским филиалом 
ВНИГРИ, Запсибнефтегеологией, геофизическими Среднеазиатским, 
Сибирским и Казахским трестами, Башнефтегеофизикой и Актюбнефте- 
разведкой на этих площадях были проведены поисково-оценочные ра
боты, которые заключались в изучении разрезов и комплексных геофи
зических исследованиях, включая сейсморазведку. Было пройдено также 
небольшое число параметрических скважин в Карагандинском бассейне 
и Тенизском квазисинклинории; положительных результатов при этом 
получено не было (К. X. Бакиров, Г. К. Невский, А. Н. Рязапов, 
В. Е. Ржанников) и перспективы данных структур стали оцениваться 
значительно ниже.

В 1958 г. были отмечены выделения газов нефтяной природы из 
скважины 1700, пройденной в северной части Джезказганской впади
ны **. Это обстоятельство, а также анализ структурных особенностей: 
последней, проведенный с учетом данных геологического картирования 
и геофизических исследований, позволил ПГО «Центрказгеология» по
ложительно оценить перспективы квазисинклинория на нефть и газ 
(И. В. Орлов, Л. Ф. Думлер, Н. Л. Габай, В. И. Штифанов) и поста
вить на наиболее интересных участках комплекс целенаправленных ис
следований. Они заключались в среднемасштабных геологических съем
ках, картировочном и структурном бурении, геофизических исследова
ниях, газобиохимической съемке по водоисточникам и грунтам, ком
плексном изучении кернового материала и грунтовой съемке, которые 
были выполнены в 1959—1967 гг. при участии институтов ВНИИЯГГ 
(Е. И. Васильев, Г. А. Могилевский, К. X. Кильметов), ВНИГРИ и Каз- 
геофизтрестом.

Г ла ва  третья

* По принятой в настоящем томе терминологии — Тенизском квазисйнклинории.
** По принятой в настоящем томе терминологии — Джезказганском квазисйнкли- 

нории.
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В результате геохимических исследований было выявлено нес 
ко источников, воды которых содержат пропан и этан; обнаружены 
значительные концентрации бактерий, окисляющих метан, пропан, этан 
и гексан; выделены перспективные участки с повышенным содержанием; 
метана и тяжелых углеводородов. Джезказганской геологоразведочной 
экспедицией ПГО «Центрказгеология» пробурено значительное количе
ство структурных скважин глубиной от 300 до 1300 и одной до 2030 м„. 
которыми в совокупности с данными геологической ^ъемки установле
ны петельчатый характер структуры Джезказганского квазисинклино- 
рия, наличие двух, а возможно и трех соленосных толщ, интенсивное 
проявление солянокупольной тектоники; в керне пяти скважин были 
зафиксированы выделения (выбросы) углеводородов или битумоидьь

В 60-х годах в Чу-Сарысуйской впадине, являющейся юго-восточ
ным продолжением Джезказганского квазисинклинория, в 250 км от гра
ниц описываемой территории были выявлены и разведаны Южно-Ка
захстанской нефтеразведочной экспедицией четыре газовых месторож
дения. Все это еще больше повысило в глазах геологов перспективность 
квазисинклинория. Г. К. Невский, Г. Д. Лавров в 1961 г. высказывают 
предположение, что наиболее перспективны солянокупольные структу
ры в погруженной части депрессии. В. И. Дитмар и В. И. Тихомиров: 
в 1966 и 1969 гг. связывают нефтегазоносность квазисинклинория как 
с надсолевыми, так и с подсолевыми отложениями. Всесторонний ана
лиз материала с обоснованием перспективности квазисинклинория дает
ся в 1969 г. И. В. Орловым и Н. Л. Габаем [7].

Одновременно, с конца 50-х годов, Северо-Казахстанским геологи
ческим управлением были начаты нефтепоисковые работы в северной 
части Тургайского прогиба, и на Новонежинской площади получены не
большие притоки жидкой нефти из известняков карбона. Отмечены неф- 
тегазопроявления и при разбуривании Кустанайского опорного профи
ля. Эти данные подтвердили перспективность Тургайского прогиба на 
нефть и газ в целом, очевидно, не только северной, но и южной его 
части, выделяемой в качестве Южно-Тургайской впадины (А. А. Клу
бов). В пределах последней, на Карасорском поднятии, в 1963 г. тре
стом Актюбнефтеразведка была пробурена параметрическая скв. 1-П, 
глубиной 1731 м, вскрывшая мощный покров мезозойских отложений, 
литологический состав которых благоприятен для скоплений нефти к  
газа.

В Прииртышье в 60-х годах геофизические работы, направленные 
на выявление нефтегазоперспективных структур, продолжались Казгео- 
физтрестом (В. 3. Петренко, К. Токушев, И. П. Моргун, С. С. Ясюнас, 
Ю. Ф. Анашин, О. Д. Иванов, Н. Я. Кунин), а нацеленные на выявление 
угленосных структур — выполнялись Центрально-Казахстанским геоло
гическим управлением (М. С. Боровик, Ю. Е. Некрасов, С. И. Калугин, 
Д. Ф. Гордиенко, А. М. Лобакина, В. П. Выдрин). В результате этих 
исследований были выяснены основные структурные особенности фун
дамента Прииртышской депрессии, выделены углеперспективные син- 
клинорные структуры, изучено строение платформенного чехла и вы
делены нефтегазоперспективные структуры как в породах фундамента, 
так и в мезозое.

В 1964—1973 гг. Джезказганской геофизической экспедицией был 
выполнен большой объем сейсморазведочных работ в Джезказганском 
квазисинклинории сначала методами КМПВ и МОВ, а затем ОГТ 
(А. М. Котляров, Н. Н. Смирнова, Ю. А. Строкин, А. П. Журбина, 
В. И. Блинов, В. А. Смирнов) и в 1969—1974 гг. в северной частя 
Южно-Тургайской впадины (В. А. Смирнов, В. И. Блинов, А. М. Туру- 
пенко, Н. Л. Страшевский). В результате этих работ в пределах Джез
казганского квазисинклинория было выделено десять перспективных 
структур, представляющих собой структурные (частью приразломные)*
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождения нефти и газа на описываемой (основной) части: 
Центрального Казахстана отсутствуют. Однако ближайшее месторож
дение нефти Кумколь, находящееся в южной части Тургайского проги
ба, расположено всего в 35 км от западной границы рассматриваемого 
региона, а ближайшее месторождение газа — Придорожное — в Чу-Са- 
рысуйской впадине — в 52 км от южной его границы. Структурные эле
менты, к которым приурочены указанные месторождения, продолжают
ся в пределы описываемой площади и здесь, безусловно, весьма пер
спективны на обнаружение месторождений нефти и газа.

Кроме того, и в других структурах Центрального Казахстана име
ются признаки нефтегазоносности. Впервые они были отмечены в виде- 
битумоидов в 1942 г. Н. Г. Агапкиным в Карагандинском бассейне и 
позднее в некоторых других угольных месторождениях. Изучались би- 
тумоиды М. Е. Воскобойниковым, В. К. Щедровым, описывались 
Н. И. Богородицкой, Л. Е. Козловой и Л. С. Петровым. Также в Кара
гандинском бассейне были отмечены и выделения из скважин газа неф
тяной природы. Эти находки способствовали возникновению в 50-х го
дах идеи о возможной нефтегазоносности Карагандинского бассейна,. 
Тенизской впадины * и Северо-Восточного Казахстана (К. И. Адриано
ва, К. X. Бакиров, А. А. Клубов, Л. С. Петров, К. А. Черников).

С целью ее проверки в 50-х годах ВНИГРИ, Сибирским филиалом 
ВНИГРИ, Запсибнефтегеологией, геофизическими Среднеазиатским^ 
Сибирским и Казахским трестами, Башнефтегеофизикой и Актюбнефте- 
разведкой на этих площадях были проведены поисково-оценочные ра
боты, которые заключались в изучении разрезов и комплексных геофи
зических исследованиях, включая сейсморазведку. Было пройдено также 
небольшое число параметрических скважин в Карагандинском бассейне 
и Тенизском квазисинклинории; положительных результатов при этом 
получено не было (К. X. Бакиров, Г. К. Невский, А. Н. Рязапов, 
В. Е. Ржанников) и перспективы данных структур стали оцениваться 
значительно ниже.

В 1958 г. были отмечены выделения газов нефтяной природы из 
скважины 1700, пройденной в северной части Джезказганской впади
ны **. Это обстоятельство, а также анализ структурных особенностей: 
последней, проведенный с учетом данных геологического картирования 
и геофизических исследований, позволил ПГО «Центрказгеология» по
ложительно оценить перспективы квазисинклинория на нефть и газ 
(И. В. Орлов, Л. Ф. Думлер, Н. Л. Габай, В. И. Штифанов) и поста
вить на наиболее интересных участках комплекс целенаправленных ис
следований. Они заключались в среднемасштабных геологических съем
ках, картировочном и структурном бурении, геофизических исследова
ниях, газобиохимической съемке по водоисточникам и грунтам, ком
плексном изучении кернового материала и грунтовой съемке, которые 
были выполнены в 1959—1967 гг. при участии институтов ВНИИЯГГ 
(Е. И. Васильев, Г. А. Могилевский, К. X. Кильметов), ВНИГРИ и Каз- 
геофизтрестом.

Г ла ва  третья

* По принятой в настоящем томе терминологии — Тенизском квазисйнклинорни.
** По принятой в настоящем томе терминологии — Джезказганском квазисинкли

нории.
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В результате геохимических исследований было выявлено несколь
ко источников, воды которых содержат пропан и этан; обнаружены 
значительные концентрации бактерий, окисляющих метан, пропан, этан 
и гексан; выделены перспективные участки с повышенным содержанием 
метана и тяжелых углеводородов. Джезказганской геологоразведочной 
экспедицией ПГО «Центрказгеология» пробурено значительное количе
ство структурных скважин глубиной от 300 до 1300 и одной до 2030 м* 
которыми в совокупности с данными геологической ^ъемки установле
ны петельчатый характер структуры Джезказганского квазисинклино- 
рия, наличие двух, а возможно и трех соленосных толщ, интенсивное 
проявление солянокупольной тектоники; в керне пяти скважин были 
зафиксированы выделения (выбросы) углеводородов или битумоидьк

В 60-х годах в Чу-Сарысуйской впадине, являющейся юго-восточ
ным продолжением Джезказганского квазисинклинория, в 250 км от гра
ниц описываемой территории были выявлены и разведаны Южно-Ка
захстанской нефтеразведочной экспедицией четыре газовых месторож
дения. Все это еще больше повысило в глазах геологов перспективность 
квазисинклинория. Г. К. Невский, Г. Д. Лавров в 1961 г. высказывают 
предположение, что наиболее перспективны солянокупольные структу
ры в погруженной части депрессии. В. И. Дитмар и В. И. Тихомиров; 
в 1966 и 1969 гг. связывают нефтегазоносность квазисинклинория как 
с надсолевыми, так и с подсолевыми отложениями. Всесторонний ана
лиз материала с обоснованием перспективности квазисинклинория дает
ся в 1969 г. И. В. Орловым и Н. Л. Габаем [7].

Одновременно, с конца 50-х годов, Северо-Казахстанским геологи
ческим управлением были начаты нефтепоисковые работы в северной 
части Тургайского прогиба, и на Новонежинской площади получены не
большие притоки жидкой нефти из известняков карбона. Отмечены неф- 
тегазопроявления и при разбуривании Кустанайского опорного профи
ля. Эти данные подтвердили перспективность Тургайского прогиба на 
нефть и газ в целом, очевидно, не только северной, но и южной его 
части, выделяемой в качестве Южно-Тургайской впадины (А. А. Клу
бов). В пределах последней, на Карасорском поднятии, в 1963 г. тре
стом Актюбнефтеразведка была пробурена параметрическая скв. 1-П, 
глубиной 1731 м, вскрывшая мощный покров мезозойских отложений, 
литологический состав которых благоприятен для скоплений нефти н 
газа.

В Прииртышье в 60-х годах геофизические работы, направленные 
на выявление нефтегазоперспективных структур, продолжались Казгео- 
физтрестом (В. 3. Петренко, К. Токушев, И. П. Моргун, С. С. Ясюнас, 
Ю. Ф. Анашин, О. Д. Иванов, Н. Я. Кунин), а нацеленные на выявление 
угленосных структур — выполнялись Центрально-Казахстанским геоло
гическим управлением (М. С. Боровик, Ю. Е. Некрасов, С. И. Калугин, 
Д. Ф. Гордиенко, А. М. Лобакина, В. П. Выдрин). В результате этих 
исследований были выяснены основные структурные особенности фун
дамента Прииртышской депрессии, выделены углеперспективные син- 
клинорные структуры, изучено строение платформенного чехла и вы
делены нефтегазоперспективные структуры как в породах фундамента, 
так и в мезозое.

В 1964—1973 гг. Джезказганской геофизической экспедицией был 
выполнен большой объем сейсморазведочных работ в Джезказганском 
квазисинклинории сначала методами КМПВ и МОВ, а затем ОГТ 
(А. М. Котляров, Н. Н. Смирнова, Ю. А. Строкин, А. П. Журбина, 
В. И. Блинов, В. А. Смирнов) и в 1969—1974 гг. в северной части 
Южно-Тургайской впадины (В. А. Смирнов, В. И. Блинов, А. М. Туру- 
пенко, Н. Л. Страшевский). В результате этих работ в пределах Джез
казганского квазисинклинория было выделено десять перспективных 
структур, представляющих собой структурные (частью приразломные}»
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поднятия и четыре перспективных солянокупольных структуры; основ
ная часть их при этом была подготовлена для проверки глубоким бу
рением. В Южно-Тургайской впадине было выявлено семь перспектив
ных структур, также в основном подготовленных для проверки.

В Джезказганском квазисинклинории перспективы связывались 
главным образом с отложениями карбона, в Южно-Тургайской впади
не— с мезозойским чехлом и частью породами палеозоя. Детализация 
выделенных в Джезказганском квазисинклинории солянокупольных 
структур выполнена в 1977 г. Турланской геофизической экспедицией 
(В. И. Блинов, С. П. Чистякова), детализация и доизучение структур, 
выделенных в северной части Южно-Тургайской впадины, производятся 
в настоящее время Илийской геофизической экспедицией. В южной ча
сти Южно-Тургайской впадины соответствующие геофизические иссле
дования с выделением перспективных структур ведутся Тургайской гео
физической экспедицией (В. П. Сорокин, Р. Б. Сапожников).

Проверка основных перспективных структур Джезказганской впа
дины проведена Южно-Казахстанской нефтеразведочной экспедицией 
(Г. П. Филипьев, В. Сабитов, С. Г. Мурсалимов, А. И. Искаков, Н. Нур
ланов, Ф. Такыров) в 1969—1985 гг.; признаки нефтегазоносности были 
встречены рядом скважин, но скоплений газа или нефти, которые могли 
бы иметь промышленное значение, не обнаружено. В связи с этим в на
стоящее время перспективность нефтегазоносности квазисинклинория в 
целом оценивается невысоко. Вместе с тем в 1973 г. при проверке При
дорожной структуры, расположенной в Чу-Сарысуйской впадине, но 
всего в 52 км к югу от границы описываемой территории, было открыто 
одноименное промышленное месторождение газа с высоким содержанием 
углеводородов (Г. П. Филипьев), приуроченное к породам поздневизей- 
ского и позднедевонского возрастов. Это повышает перспективы Джез
казганского квазисинклинория.

В 1974 г. М. В. Голицын и В. М. Бекман в сводке по перспективам 
нефтегазоносности Центрального Казахстана пришли к выводу о бес
перспективности на нефть и газ Карагандинского бассейна и малой 
перспективности Тенизского и Джезказганского квазисинклинориев, 
основываясь на раскрытости основной части площади этих структур, на 
значительной литификации и плохих коллекторских свойствах слагаю
щих их пород, а также на сравнительно высокой стадии метаморфиз
ма углей и органического вещества. К перспективным площадям они 
относят Прииртышскую депрессию и Южно-Тургайскую впадину, свя
зывая возможную нефтегазоносное™ их с более слабо литифицирован- 
ными породами позднего палеозоя и мезозоя.

Проверка структур, выделенных в Южно-Тургайской впадине, ве
дется в настоящее время; в 1983 г. в 35 км от западной границы описы
ваемого региона было открыто промышленное месторождение нефти 
Кумколь, что подтверждает высокую перспективность и той части впа
дины, которая заходит на рассматриваемую территорию.

Ниже дается краткая характеристика основных нефтегазоперспек
тивных структур Центрального Казахстана.

Тургайский прогиб

На самом юго-западе описываемой территории в ее пределы захо
дит юго-восточная окраина Тургайского прогиба на протяжении 130 км. 
Ширина этой полосы, сложенной юрскими, меловыми и палеогеновыми 
отложениями, от 20 до 45 км. В структурном отношении она принадле
жит Арыскумскому прогибу II порядка, вытянутому в северо-западном 
направлении, который отделен на севере широтной Мынбулакской сед
ловиной от расположенного далее к северу Жиланшикского прогиба. 
Эти три структуры в целом составляют Южно-Тургайскую впадину,
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являющуюся южной частью общей структуры I порядка — Тургайского 
прогиба и в то же время северо-восточной частью Туранской плиты.

В строении впадины выделяются два структурных этажа: склад
чатого основания и платформенного чехла. Складчатое основание сло
жено в небольшой степени породами докембрия и в основном палео
зоя. Среди последнего выделяется верхний ярус, сложенный породами 
карбона и перми. Плотность этих пород от 2,44 до 2,37 г/см3, средняя 
плотность, по определениям И. В. Блинова, 9,8%, что свидетельствует 
о возможности наличия в них пластов с хорошими коллекторскими свой
ствами.

В составе платформенного чехла выделяются триас—нижне-средне
юрские угленосные отложения, залегающие в грабеноподобных впади
нах, и верхнеюрские, меловые и палеогеновые, характеризующиеся пло
щадным распространением. Плотность указанных пород понижается 
вверх по разрезу от 2,02 до 1,8 г/см3. В их разрезе пески с хорошими 
коллекторскими свойствами чередуются с глинами, могущими служить 
надежными покрышками.

Платформенный чехол Южно-Тургайской впадины в плане несколь
ко смещен относительно синклинорной структуры верхнего этажа па
леозойского фундамента. Б. Ф. Дьяков считает, что в Южно-Тургайской 
впадине нефтеперспективны мезозойские образования; Н. Я. Кунин свя
зывает основные перспективы этого района с отложениями палеозоя; 
А. Ф. Метленков отмечает на юге впадины косвенные признаки нефте
носности: наличие нафтеновых кислот, повышенные содержания в сено
манских водах бора, фтора и стронция.

В южной части Жиланшикского прогиба и в северной части Мын- 
булакской седловины в 1969—1974 гг. работами Джезказганской гео
физической экспедиции методом МОВ выявлены перспективные на 
нефть и газ структуры Кулагак, Сазымбай (с рядом более мелких 
структур), Черкитау, Саралка, Тегене, Аккудук I и II, Конырбай. Часть 
этих участков представляет собой антиклинальные или приразломные 
структуры в позднепалеозойском этаже фундамента протяженностью 
от 4—10 до 30—50 км и шириной от 1—3 до 15 км, другая часть явля
ется локальными поднятиями в платформенном чехле размером 
(2—5) X (6—25) км при амплитуде 50—200 м.

Эти площади и участки были дополнительно изучены Илийской 
геофизической экспедицией методом ОГТ, причем в качестве первооче
редных рекомендованы структуры Жинишкекум I и II, Западный Жи- 
нишкекум, Даркабай, Восточный и Западный Бектебай и др. Южно- 
Казахстанской нефтеразведочной экспедицией (С. Д. Мурсалимов, 
С. П. Такиров) параллельно изучено геологическое строение данной 
территории путем проведения структурно-профильного бурения в ком
плексе с параметрическим и сейсмопрофилированием. Впервые получе
ны признаки нефтегазоносности в отложениях неокома, участвующих в 
сложении Мынбулакской седловины и в апт-альбских осадках Жилан
шикского прогиба; люминесцентно-битуминологическими исследования
ми установлена высокая обогащенность триас-юрских отложений угле
водородами и битумоидами. Таким образом, возрастной диапазон неф
тегазоперспективных отложений значительно увеличился.

Одновременно в южной части Южно-Тургайской впадины Турлан- 
ской геофизической экспедицией были проведены сейсморазведочные 
работы и на площади Арыскумского прогиба выявлен ряд перспектив
ных структур. В 1983 г. при проверке одной из них — Кумкольской 
(Г. П. Филипьев)— было открыто первое одноименное перспективное 
нефтяное проявление в регионе. Оно расположено в 230 км к юго-запа
ду от г. Джезказгана и в  150 км к северо-востоку от железнодорожной 
станции Жусалы. Административно площадь его принадлежит Джез
казганской области. В 230 км к востоку от месторождения проходит
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нефтепровод Павлодар — Чимкент. В тектоническом отношении оно 
приурочено к брахиантиклинальной складке, осложняющей приподня
тую зону между Акшибулакской и Сарыланской грабеноподобными впа
динами. Протерозойский фундамент здесь перекрыт толщей осадков 
средней и верхней юры, мела, палеогена и четвертичного периода общей 
мощностью 1350—1750 м. По кровле верхнего продуктивного горизонта 
размеры брахиантиклинали 7X10 км при амплитуде 100 м; по подошве 
палеогена ее амплитуда всего 20 м.

Нефтяные залежи приурочены к отложениям верхней юры и нео- 
кома. В юрском горизонте нефтесодержащими являются пески и слабо- 
сцементированные песчаники. Открытая пористость их от 16 до 30%, 
нефтенасыщенность 60—90 %, газопроницаемость по керну достигает 
18 мкм2. Слои коллекторов невыдержанны по площади и замещаются 
низкопористыми песками. Общая мощность продуктивного горизонта 
54—66 м. Залегает он на глубинах 1090—1195 м. Плотность нефти 
0,8185—0,8332 г/см3, содержание серы 0,36—0,55 %, асфальтенов — сле
ды; фракционный состав: до 150 °С — 22%,  до 200° — 26%; до 250° — 
28% и до 300° — 34%. Групповой состав нефти: А 9,6—12,7%, Н 28,6%; 
М  61,8—66,7%. Низкотекучей нефть становится при температуре 4-5°.

Неокомский горизонт сложен двумя песчано-алевролитовыми пач
ками, разделенными прослоями глины. Мощность пачек 10—20 м. Мощ
ность нефтяных пластов (подгоризонтов) 10—17 и 29 м.

Кроме того, из среднеюрских отложений получен приток нефти и 
воды.

В прилежащем районе выявлено еще несколько структур с призна
ками нефте- и газоносности. Проверяются структуры Арыскум и Сазым- 
бай. Обращает на себя внимание большой стратиграфический интервал 
нефтегазоперспективных отложений от средней юры до апт-альба. Все 
это говорит о большой перспективности как Южно-Тургайской впадины 
в целом, так и (особенно) Арыскумского прогиба, в частности. В пре
делах той его части, которая заходит на описываемую территорию, вы
деляются две грабеноподобные впадины — Базингенская и Акшибулак- 
ская, причем в пределах последней нижнепалеозойский (протерозой
ский?) фундамент опущен на 1000—1800 м — до отметок минус 800— 
1600 м. Поднятие между ними непосредственно продолжает приподня
тую зону, к которой приурочено месторождение Кумколь, и потому осо
бенно перспективно прежде всего для поисков нефти.

Прииртышская депрессия и южная часть Омской впадины

Прииртышская депрессия и южная часть Омской впадины, так же 
как Тургайский прогиб и Илийская впадина, относятся к системе впа
дин и прогибов, окаймляющих Казахскую складчатую страну. Приир
тышская депрессия ограничивает ее с северо-востока, Омская впади
н а— с севера. Обе эти структуры, как и Тургайский прогиб, в северном 
направлении переходят в Западно-Сибирскую плиту.

В их строении четко выделяются два структурных этажа: складча
тый фундамент и платформенный чехол. В строении фундамента уча
ствуют допалеозойские и в основном палеозойские образования, в строе
нии чехла — осадки мезо-кайнозоя. На юго-востоке палеозойский фун
дамент выходит на поверхность, но в северо-западном направлении он 
.довольно быстро перекрывается все более значительной толщей мезозоя 
и кайнозоя. В основной части Прииртышской депрессии, во внутренней 
ее зоне, непосредственно прилежащей к Казахскому складчатому со
оружению, палеозойский фундамент постепенно погружается от первых 
десятков метров до 300—500 м. Затем по линии озер Шулаксор — Кы- 
зылкак — Теке происходит более резкое его погружение до 800—1000 м 
и далее, а в пределах внешней зоны снова более постепенное до глубины
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1,5—2 км в районе г. Павлодара. Указанный продольный структурный 
уступ, протягивающийся в северо-западном направлении, в известной 
мере отвечает границе каледонид (внутренняя зона) и герцинид (внеш
няя зона).

Структуры области каледонид служат продолжением структур Ка
захского складчатого сооружения и имеют северо-восточное простира
ние. Здесь выделяются нижний и верхний этажи. Нижний, геосинкли- 
нальный этаж сложен интенсивно дислоцированными породами нижнего 
и частично среднего палеозоя. Верхний, сформировавшийся в ороген- 
ный этап развития и образованный наложенными грабен-синклиналями,, 
сложен терригенными и угленосными породами среднего и верхнего па
леозоя, находящимися на низкой стадии литификации (Ушсорская,. 
Койтасская, Сарыдалинская и т. д.). Имеет место здесь и блоковая тек
тоника. Платформенный чехол представлен триас-юрскими угленосны
ми отложениями, выполняющими изолированные грабеноподобные впа
дины (например, Койтасскую), а также палеоген-неогеновыми морски
ми и континентальными отложениями небольшой мощности, но имею
щими площадное распространение.

Область герцинид является продолжением Зайсан-Иртышской гео
синклинали и характеризуется в основном северо-западным простира
нием. Нижний этаж палеозойского фундамента сложен дислоцирован
ными породами нижнего и всего среднего палеозоя. Верхний этаж обра
зуют слабо литифицированные, частично угленосные породы верхнего 
палеозоя, залегающие в наложенных мульдах. Издавна известна здесь 
Кайнаминская впадина, являющаяся частью узкой линейно-вытянутой 
структуры Прииртышского угленосного бассейна, ось которой неодно
кратно ундулирует, разбивая бассейн на отдельные мульды (Белогор
ская и др.). Северо-восточнее Кайнамы располагается крупная Щер- 
бактинская синклиналь. Верхняя, пермская часть разреза представлена 
здесь угленосными отложениями, ниже которых залегают верхнепалео
зойские красноцветные породы, в свою очередь подстилаемые нижне
каменноугольными вулканогенно-осадочными образованиями. В составе- 
платформенного чехла, который имеет здесь-большую мощность и пло
щадное развитие, присутствуют морские и континентальные породы 
юры* мела и всего палеогена. Для района в целом характерно наложе
ние грабеноподобных угленосных впадин на грабен-синклинали камен
ноугольного возраста.

Для пород карбона эффективная пористость не превышает 1 %, а 
проницаемость 0,010 мкм2; породы перми характеризуются открытой 
пористостью до 26%, эффективной 6—7%. В составе мезозойских и 
палеогеновых отложений выделяются песчаники с хорошими коллек
торскими свойствами: открытая и эффективная пористость песчаников 
тюменской свиты средней юры составляет соответственно 5—25 % и 
1 —12%, для песчаников торской свиты валанжин—готерива эффектив
ная пористость достигает 10 %, для песчаников верхнего мела открытая 
пористость 10—37%, эффективная 10—15 %\ Проницаемость песчани
ков торской свиты 0,01—0,17 мкм2. Данные породы чередуются с гли
нами, которые преобладают в разрезе. Это создает благоприятные усло
вия для накопления нефти и газа. Угли в породах перми газовые и 
длиннопламенные, в толще мезозоя они бурые. Плотность образований 
пермо-карбона 2,3—2,5 г/см3, пород мезозоя и кайнозоя 2,05—2,15 г/см3.

По данным сейсморазведки в породах фундамента выделен ряд 
поднятий (Лебяжинское, Белкудукское, Семиярское и т. д.), синклина
лей (Щербактинская, Бескарагайская, Бесопанская), Иртышский про
гиб и другие, а в образованиях платформенного чехла — шесть валооб- 
разных поднятий (Михайловское, Купинское, Ипатовское, Каменское* 
Грабовское, Андриановское) протяженностью обычно 30—70 км и шири
ной 10—40 км при амплитуде 200—400 м и абсолютной глубине залега
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ния 500—1600 м. Очевидно, указанные синклинали позднепалеозойско
го структурного яруса фундамента и валы мезо-кайнозойского этажа 
наиболее перспективны для поисков нефти и газа.

В породах тюменской и марьяновской свит по южной окраине За
падной Сибири встречено большое число нефтепроявлений и отмечается 
высокое содержание тяжелых углеводородов (до 2—4 %) в составе рас
творенного газа; в породах мела и палеогена содержание битумов ко
леблется в пределах 0,0002—0,025 %, в их составе масел и смол до 
20%. В пермских отложениях, по данным К. А. Черникова, присут
ствуют маслянистые и осмоленные битумы в количестве 0,0003—0,002 %.

Приведенное описание говорит о перспективности на нефть и газ 
внешней (герцинской) зоны Прииртышской депрессии и южной части 
Омской впадины, в пользу этого говорит также и непосредственный пе
реход их к структурам Западной Сибири. В образованиях фундамента 
залежи нефти и газа скорее всего могут сохраниться в слабо литифици- 
рованных породах верхнего палеозоя; с этой точки зрения основной ин
терес, по мнению М. В. Голицына и В. М. Бекмана, представляет самая 
крупная синклинальная структура Прииртышья — Щербактинская — 
размером 70x170 км. Из пород платформенного чехла наиболее пер
спективны песчаники юры, надежно перекрытые водоупорными глинами 
мелового возраста. Песчаники имеются и среди меловых отложений, 
но они содержат основные водоносные горизонты депрессии и деталь
но разбурены; существенных признаков нефтегазоносности при этом в 
них не установлено.

Джезказганский квазисинклинорий

Джезказганский квазисинклинорий совместно с другими основными 
отрицательными структурами Центрального Казахстана (Тенизским 
квазисинклинорием и Карагандинским бассейном) и частью Южного 
Казахстана (Чу-Сарысуйской впадиной) принадлежит к некогда об
ширной области межгорных прогибов и впадин (квазисинклинориев), 
заложившейся в визейское время в связи с проявлением саурского тек- 
тогенеза в пределах внутренней зоны каледонской стабилизации и на 
стыке ее с герцинидами. Дифференциация области на отдельные про
гибы, впадины и квазисинклинории произошла в начале верхнего па
леозоя, причем опускание прогибов и впадин в условиях орогенного 
этапа развития продолжалось с большими или меньшими перерывами 
до конца перми. Нижняя — визейская (на западе области также и сер
пуховская)— часть разреза представлена карбонатными и терригенны- 
ми, на востоке частично угленосными морскими отложениями, а верх
няя— континентальными образованиями: на востоке (в Карагандин
ском бассейне)— угленосными (до среднего карбона включительно), 
на западе (в Тенизском и Джезказганском квазисинклинориях) — крас
ноцветными меденосными, в последней также и соленосными.

Геологическое строение Джезказганского квазисинклинория отли
чается большой сложностью. В его пределах выделяются три структур
ных этажа. К нижнему, отвечающему каледонскому фундаменту, отно
сятся породы докембрия и нижнего палеозоя, включающие интрузии 
различного состава и неоднократно подвергавшиеся глыбовым переме
щениям в среднем и верхнем палеозое. Глубина залегания его колеб
лется от 2100 до 3100 м. Средний структурный этаж, в свою очередь, 
разделяется на три яруса. Первый ярус слагает девонская моласса, 
располагающаяся на глубинах порядка 1500—2000 м. Второй ярус ха- 
рактеризуется наличием одной или двух соленосных толщ — фаменско- 
го (турнейского?) и нижне-средневизейского возраста, образующих со
ляные диапиры с амплитудой перемещения 1—1,5 км и более. К треть
ему ярусу относятся отложения среднего — верхнего карбона и перми,
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причем в составе пермских отложений также присутствует соленосная 
толща, охватывающая смежные части двух свит (жиделисайской и кен- 
гирской), участвующая в строении куполов, возникших в результате пе
ремещения более древних солей, а возможно, образующая и самостоя
тельные диапиры. Породы второго и третьего ярусов среднего этажа 
отличаются слабой литификацией.

Верхний структурный этаж сложен рыхлыми горизонтально зале
гающими образованиями мезозоя и кайнозоя, формирующими плащ эпи- 
герцинской платформы. Кайнозойские отложения развиты преимуще
ственно в северной части впадины, меловые — на юге. Общая мощность 
чехла увеличивается в южном направлении от десятков и первых сотен 
метров до 300—500 м.

В плане структура квазисинклинория имеет петельчатый характер 
с относительно широкими синклиналями и узкими, особенно в осевой 
его части, гребневидными антиклиналями. Западное крыло квазисин
клинория более крутое и имеет, по существу, линейный характер, в свя
зи с чем структуры его вытянуты субмеридионально. Восточное, более 
пологое крыло осложнено рядом «структурных носов» (Жаман-Айбат- 
ский, Каракаинский, Табылгинский), глубоко вдающихся во внешнюю 
часть квазисинклинория, что вызывает пережимы синклинальных скла
док, которые благодаря этому приобретают широтное направление.

Для остальной части квазисинклинория поперечные пережимы так
же характерны, в связи с чем петельчатая структура выражена очень 
четко. В средней зоне квазисинклинория складки имеют в основном 
северо-западное простирание и осложнены флексурами и разрывными 
нарушениями, являющимися, по-видимому, отзвуками перемещений бло
ков фундамента. Широко развитая в западной и осевой части квази
синклинория солянокупольная тектоника налагает специфический ха
рактер на его структуру в целом. В результате сложной пликативной 
и дизъюнктивной тектоники среднего и верхнего ярусов второго струк
турного этажа создаются благоприятные предпосылки для накопления 
нефти и газа в разнообразных по характеру «ловушках».

В целом по структурному положению (между каледонской Улытау- 
ской глыбой и областью герцинской стабилизации), по глубине погру
жения фундамента, характеру тектоники (гребневидная складчатость, 
осложненная соляными диапирами, петельчатая складчатость), а также 
по составу слагающих пород (лагунные соленосные осадки и красно
цветные меденосные молассы) Джезказганский квазисинклинорий об
наруживает ряд общих черт со структурами типа краевого прогиба и, 
в частности, с нефтеносным Предуральским прогибом.

По данным сейсморазведочных работ, в его пределах в 1964— 
1973 гг. выделено 14 нефтегазоперспективных структур различного по
рядка, представляющих собой локальные сводовые или приразломные 
поднятия различной формы и масштабов. На севере это поднятия Та- 
лап, Кызылкак*, Центрально-Сарысуйское и Табылга, на юге — Басты- 
кыр, Сорколь, Милибулак, Жаман-Айбат*, Жатыктау, Северо-Карака- 
инская, Западная, Торат, Сорбулак, Кендерлик (рис. Г4). Площади 
структур в пределах 38—130 км2, амплитуда 100—300 м, абсолютные 
отметки 2000—3000 м. Выделено также несколько перспективных соля
нокупольных структур в юго-западной части квазисинклинория: Шо- 
лак I, Шолак II, Монак и осложняющие их более мелкие: Акмола и 
Нура.

Второй важный фактор оценки нефтегазоперспективности — нали
чие в разрезе возможных нефтематеринских пород, в качестве которых 
в пределах описываемых структур могут рассматриваться отложения

* Как структурные поднятия Кызылкак и Жаман-Айбат были установлены ранее.
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Рис. 14. Расположение нефтегазоперспективных структур в Джезказганском квазисин-
клинории и Тургайском прогибе:

7 — районы: А — Джезказганский квазнсинклинорий, Б — Тургайский прогиб; 2 — газовые место
рождения; 3 — нефтяные месторождения; 4 — структуры, оцененные как неперспективные; 5 — струк
туры, подлежащие оценке. Прерывистой линией даны границы территории, описываемой в XX то

ме Геологии СССР

нижнего карбона и, возможно, фамена, включающие битуминозные из
вестняки значительной мощности, содержание битумоидов в которых 
колеблется в широких пределах (от 0,008 до 0,2 %).

Необходимое условие нефтегазоносности — наличие в разрезе кол
лекторов. Соответствующие исследования показали, что в составе пород 
Джезказганской впадины имеются разности, отличающиеся удовлетво
рительной проницаемостью. К ним прежде всего относятся некоторые 
горизонты каменноугольных известняков, пористость которых колеблет
ся от 0,25 до 1 % и в некоторых случаях достигает 35 %. Газопроницае
мость их 0,00001—0,008 мкм2, иногда она достигает 0,015 мкм2. Извест
няки обладают значительной трещиноватостью и кавернозностью; в це
лом они могут служить нефтесодержащими породами. Кроме того, удов
летворительной пористостью (от 2 до 8 %, а иногда до 18—20 %) обла
дают песчаники джезказганской свиты среднего — верхнего карбона при 
газопроницаемости 0,00002—0,0053 мкм2. Пористость пород жиделисай- 
ской свиты нижней перми зависит от их состава. Так, для галита она 
составляет 0,5—8 %, для алевролитов 2,1—4,0 %, для песчаников 8,5 %, 
иногда 25%. Газопроницаемость пород свиты по скважине Ю-29 в ин
тервале 266—733 м, по данным Ф. А. Герасимчука, изменяется от 
0,00128 мкм2 в вертикальном направлении до 0,012 мкм2 — в горизон
тальном. Мергели кенгирской свиты характеризуются пористостью от 
2 до 25 % и газопроницаемостью 0,0001—0,001 мкм2, иногда 0,004 мкм2.

На площади Джезказганского квазисинклинория зафиксированы 
многочисленные нефтегазопроявления.

Водной газобиохимической съемкой в северной части впадины вы
явлено несколько источников, воды которых содержат пропан и этан. 
На участке Сарысуйских куполов и в ряде других мест в источниках
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Т а б л и ц а  21
Состав газов из скважин, пройденных в Джезказганском квазисинклинории 

и в Чу-Илийской впадине

Содержание, ?О
Места отбора Возраст

газа пород со. на сн4 санв с3н, с 4н|0 с5н„ с«н14 N Не Аг

Скв. 1700 р 2 0.7 3 24,5 2 Следы Следы 69,8 0,007 0.4
<Скв. Ю-16 р2 — — 14—53 4—13 2,6— 0,3— 0,45 — — — —

5,2 1.0
Окв. Ю-30 С , — 0,014 70,82 0,42 0,34 — — — 28,2 0,055 —

(гл. 1880 м) 
•Скв. Ю-30 С , 0,95 _ 94,88 1,22 0,07 2,88
(гл. 1920 м) 

Сжв. Ю-47 С 2 -3 42,28— 0.2 56,93—
43,39 57,08

Скв. Ю-155 ] 
‘Скв. 160 \ С 2 -3 — — — — ' — — — — 98,13— 

99,28
0,31— 
0,57

—

Придорожное C 1 V 3 — — 71,95 1,75 0,12 0,04 0,02 0,01 — 25,8 —
месторождение Вз

НетМесторожде С данных Основная часть
ние Учарал- 
Кемпиртобе

обнаружены значительные концентрации бактерий, окисляющих метан 
(от 5 до 300 уел. ед.), пропан (от 4 до 100 уел. ед.), бутан (от 3 до 
30 уел. ед.); гексан (от 30 до 500 уел. ед.).

Площадной газокерновой съемкой здесь были подтверждены вы
явленные аномалии и перспективные участки. Отношение метана к сум
ме тяжелых углеводородов на участке Кызылкак составило от 0,49 до 
6,7, а на участке Сарысуйских куполов 2,7. Интересно, что в последнем 
-случае все геохимические аномалии вытянуты вдоль крупного разлома, 
что указывает на глубинный источник углеводородов.

Выделение (выбросы) газов нефтяной природы зафиксировано в 
скважинах 1700, Ю-29, Ю-30 (структура Талап), Ю-16 (Кызылкак), 
Ю-47, Ю-155, 160 (Жаман-Айбат). Как видно из табл. 21, газы имеют 
довольно разнообразный состав, причем в первом приближении среди 
них можно выделить три разновидности: азотно-гелиевые, углеводород
ные с резким преобладанием метана и метан-азотные с разным соот
ношением метана и азота и присутствием тяжелых углеводородов. За
кономерности их формирования и распространения неясны, но важно 
отметить, что в соседней Чу-Илийской впадине газы промышленных 
месторождений имеют тот же состав. Это, безусловно, повышает пер
спективность Джезказганского квазисинклинория.

В керне скв. Ю-16 были встречены также капельно-жидкие выде
ления битумоидов нефтяного типа, содержащие (в %): масел 65,4— 
69,5, бензольных смол 5,8—7,5, спирто-бензольных смол 14,4—24,1, ас
фальтенов 2,4—8,3. Каплевидные выделения мазеподобного битумоида 
отмечены и по скв. Ю-30.

М. А. Хордикайнен, выполнивший гидрогеологические исследования 
в пробуренных в Джезказганском квазисинклинории скважинах Ю-29 
и Ю-30, отмечает отсутствие в них хлоридных кальциевых вод и кон
статирует принадлежность вод к сульфатному натриевому типу (по 
В. А. Сулину), характеризующемуся неравенством rNa—rCl/rS04< l ,  
что свидетельствует о раскрытом характере изученных структур, небла
гоприятном для сохранения залежей нефти и газа. Резко повышенные 
содержания углеводородов в поверхностных отложениях северной части
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квазисинклинория, значительно превышающие их содержания в извест
ных месторождениях газа, также свидетельствуют о возможном разру
шении залежей. Поэтому южная часть Джезказганского квазисинкли
нория более перспективна.

Однако параметрические и поисково-структурные скважины, прой
денные в 1969—1985 гг. Южно-Казахстанской нефтеразведочной экспе
дицией как на северных (Кызылкак), так и на южных структурах (Бес- 
такыр, Милибулак, Жетыктау, Северный Каракаин, Сорбулак и Кен- 
дерлик), а также и на солянокупольных структурах залежей, нефти и 
газа не встретили. По мнению главного геолога указанной экспедиции,, 
это существенно снижает перспективность описываемой территории. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что в 1973 г. той же экспедицией 
всего в 52 км южнее границ описываемой территории было открыто 
перспективное Придорожное проявление газа, приток которого получен 
из верхневизейских и верхнедевонских отложений с глубин 2190— 
2530 м. Плотность газа 0,61 г/см3. Содержание стабильного концентра
та 14,2; теплота сгорания его 128 кДж/г. Это повышает перспективность 
южной части Джезказганского квазисинклинория, по аналогии с Чу- 
Сарысуйской впадиной, на газовые месторождения, залежи которых 
могут быть приурочены к различным по возрасту породам верхнего де
вона и карбона в локальных сводовых или приразломных поднятиях, а: 
также и в крыльях солянокупольных структур.

Тенизский квазисинклинорий

Тенизский квазисинклинорий имеет много общего с Джезказган
ским: располагается между каледонидами и герцинидами, обладает той: 
же структурной ярусностью пород, в своих верхних горизонтах сложен 
красноцветными меденосными породами всего верхнего палеозоя и ха
рактеризуется петельчатым строением; по данным сейсморазведочных 
работ на его площади выделен ряд флексурных зон, сопровождающих
ся разрывными нарушениями. Но, в отличие от Джезказганского ква
зисинклинория, здесь в разрезе нет соленосных отложений, в связи с 
чем отсутствует солянокупольная тектоника; на юге (в Кипшакском 
прогибе) имеются угленосные отложения нижнего карбона; меньшее 
развитие получили кайнозойские осадки; тектоническое строение в це
лом более спокойное. Плотность пород 2,6—2,8 г/см3. Наиболее пори
стыми породами являются песчаники среднего, верхнего девона и кар
бона; общая их пористость изменяется от 5 до 32%, открытая — от 1 
до 24%. Газопроницаемость пород весьма низкая и только в песчани
ках владимировской свиты среднего—верхнего карбона достигает зна
чимых величин (0,000005—0,00007 мкм2). Породы находятся на поздней 
стадии катагенеза или ранней стадии метагенеза. Скважины, пройден
ные для оценки выделенных структур, не обнаружили скоплений нефти 
и газа, хотя по ним и было констатировано наличие битума в терриген- 
ных породах верхнего палеозоя в количестве от 0,000125—0,02 до 1,6 % 
и известняках девона—нижнего карбона в количестве 0,01—0,02%.

К. И. Адрианова, А. А. Клубов и Л. С. Петров отмечают, что в се
верной части Тенизского квазисинклинория структуры открытые, и лишь 
на юге его они могут оказаться благоприятными для сохранения зале
жей нефти и газа. По мнению А. Н. Резапова, палеозойские породы 
Тенизского квазисинклинория в связи с их малой пористостью и ни
чтожной проницаемостью малоперспективны для нефтеобразования. 
Кайнозойские осадки имеют небольшую мощность и бесперспективны 
для поисков нефти и газа. В целом данный квазисинклинорий, по-види
мому, неперспективная структура, хотя южная его часть изучена в этом* 
отношении недостаточно.



Карагандинский бассейн

Карагандинский бассейн — крайний восточный элемент отмеченной 
выше системы впадин и синклинориев, образовывавших некогда единый 
прогиб типа предгорного, между каледонидами и герцинидами. В целом 
он вытянут в широтном направлении, но в связи с наличием внутренних 
поднятий — перемычек — характеризуется брахиформной складчато
стью. В связи с наибольшим тектоническим давлением с юга — со сто
роны Джунгаро-Балхашской геосинклинали — южное крыло его опро
кинуто и характеризуется интенсивной тектонической нарушенностыо. 
Соответственно с севера на юг увеличивается метаморфизм пород и 
уменьшается их пористость, в целом для песчаников и алевролитов она 
колеблется в пределах 7—12 %. Проницаемость их низкая и составляет 
доли квадратного микрометра. Плотность пород 2,4—2,85 г/см3. Таким 
образом, пористость и проницаемость пород здесь меньше, чем в дру
гих макроструктурах некогда существовавшего предгорного прогиба, 
что связано, скорее всего, с тем, что здесь складчатые сооружения кале- 
донид и герцинид максимально сближены, ширина краевого прогиба 
наименьшая, и тектонические напряжения были максимальными.

Карагандинский бассейн — самый газоносный бассейн СССР со 
средней газоносностью 20—25 м3/т горючей массы. Основной газ в нед
рах— метан, в незначительном количестве присутствуют также тяже
лые углеводороды, главным образом этан (обычно доли процента, реже 
первые проценты, иногда до 20% ); встречаются также водород и ге
лий. Газоносность повышается с увеличением метаморфизма углей и 
количества плавких компонентов. Запасы углистого вещества в бассей
не, включая рассеянные в породах, определены М. В. Голицыным, 
П. И. Лищук, Н. С. Умархаджиевой и Б. Г. Кейлем в 130 млрд. т. По 
их подсчетам, выполненным совместно М. А. Ермековым, общее коли
чество метана, генерированного органическим веществом в процессе его 
углефикации, метаморфизма и в ходе последующих эпох, составило 
35 трлн. м3. Имеющиеся запасы метана в углистом веществе опреде
лены ими )в 3 трлн, м3 и в порах вмещающих пород, и в водах в 
4,9 трлн. м3. Таким образом, 8 % метана осталось в угле, 14 % мигри
ровало во вмещающие породы и 78% — в окружающую атмосферу. При 
этом интенсивная литификация пород, высокая их плотность, неболь
шая пористость и ничтожная проницаемость, а также глубокий эрози
онный срез бассейна, вскрывший все положительные структуры палео
зоя, препятствовали образованию газовых месторождений.

В бассейне встречены битумопроявления трех типов: битуминозная 
масса, парафинистые и асфальтоподобные битумоиды. Битуминозная 
масса представляет собой смесь угольной пыли с тяжелой нефтью. 
Встречена она в породах карагандинской, надкарагандинской, Долин
ской и тентекской свит. Хлороформный экстракт этой массы имеет, по 
данным Л. Е. Козловой, следующий состав (в %): углерод 84—86, во
дород 11 —14; азот 0,1—0,6, сера 0,2—0,7, кислород 0,8—1,0. Групповой 
состав экстракта характеризуется наличием (в %): масел 81—93, бен
зольных масел 3—6, спирто-бензольных смол 3—8, асфальтенов 2—4. 
Облегченный изотопный состав углерода экстрактов битуминозной мас
сы указывает, по данным Е. Ф. Доильницина, на генетическую связь ее 
с континентальными отложениями и на образование непосредственно 
в угленосной толще.

Парафинистые битумы, по Л. Е. Козловой, приурочены к трещи
нам, выполненным кальцитом. Встречаются битумы часто, но масса вы
делений— доли грамма. Состав их следующий (в %): углерод 84, во
дород 14,6, азот 0,1, сера 0,3, кислород 1,0. Асфальтоподобные битумы 
выполняют тонкие (до 2 мм) трещинки в различных породах.
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На участках, выделявшихся в качестве перспективных (в том чис
ле на Алабасской антиклинали и Дель-Дельском поднятии) трестом 
Актюбнефтеразведка проведено бурение глубоких скважин (2,0—2,7 k m ) v 
которое не дало положительных результатов. Из изложенного материа
ла видно, что основная часть Карагандинского бассейна неперспективна 
для постановки поисковых работ на нефть и газ, однако недостаточно' 
изучена в этом отношении восточная его часть, где угленосные свиты: 
нижнего карбона перекрыты мощными отложениями юры.

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Исходя из современной изученности региона и учитывая резуль
таты поисковых работ на сопредельных площадях, можно рекомендо
вать следующие направления геологических исследований в Централь
ном Казахстане на нефть и газ:

по Тургайскому прогибу: 1) оценка нефтегазоносности юго-восточ
ной окраины Арыскумского прогиба, заходящей в пределы листа L-42-A,, 
параллельно с оценкой и разведкой прогиба в целом;

по Джезказганскому квазисинклинорию: 1) критический пересмотр* 
геологических и геофизических материалов по квазисинклинорию в це
лом, с частичной их переинтерпретацией на базе современных материа
лов, полученных при поисково-оценочных работах; 2) уточнение карты 
рельефа и геологической карты палеозойского фундамента, составление 
карты литификации, плотности, пористости и проницаемости палеозой
ских образований; 3) выяснение закономерностей формирования газов 
различного состава; 4) определение полноты оценки проверенных струк
тур, в первую очередь, Жатыктау, Северный Каракаин, Бестакыр, Ми- 
либулак и целесообразности оценки ранее выделенных, но еще не про
веренных структур: Жаман-Айбат (на подрудные горизонты), Запад
ная, Сорколь; 5) определение направления дальнейших геофизических 
и геологических поисковых работ;

по Прииртышской депрессии и южной окраине Омской впадины: 
1) критическое обобщение материалов с определением конкретных на
правлений и объемов работ; 2) проведение детализационных сейсмораз
ведочных работ в зоне герцинид с целью уточнения строения основных 
синклинорных структур палеозойского фундамента с выделением пло
щадей, перспективных для постановки поисковых работ на уголь, и 
структур, перспективных для поисков нефти и газа; 3) проведение де
тализационных сейсморазведочных работ с целью определения площа
дей развития пород различных ярусов платформенного чехла, детали
зации отрицательных и положительных структур, образованных его по
родами, с выделением площадей, перспективных для поисков углей и 
нефтегазовых месторождений; 4) постановка параметрического и струк
турно-поискового бурения;

по Тенизскому квазисинклинорию: при выполнении детальных гео
физических и поисковых работ на медь с применением глубокого пара
метрического и оценочного бурения учитывать необходимость попутно 
получить дополнительную характеристику перспектив нефтегазоносно
сти пород верхнего палеозоя в южной и, особенно, в юго-восточной ча
сти квазисинклинория;

по Карагандинскому бассейну: при выполнении геофизических и по
исковых работ на уголь в восточной части бассейна (Верхнесокурском 
районе) учитывать необходимость получения дополнительной характе
ристики нефтегазоносности на этом участке пород нижнего карбона.
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Центральный Казахстан — вторая по значению рудная база Кара
гандинского металлургического комбината. Разведанные в его пределах 
запасы железных руд, пригодных для рентабельной отработки в со
временных условиях, составляют всего 0,9 % от общесоюзных, добыча 
0,4 %. Карагандинский комбинат обеспечивается местным сырьем толь
ко на 26 %. Вместе с тем разведанная рудная база используется в недо
статочной степени.

Краткий исторический очерк

Основные успехи в изучении железорудной базы Центрального Ка
захстана были доостигнуты за годы Советской власти. До Октябрьской 
революции имелись только отдельные сведения о находках здесь же
лезных руд. Скудность этих данных соответствовала слабой геологиче
ской изученности края.

Систематическое изучение железорудных месторождений началось 
в 20-е годы. Уже первые работы, проведенные М. П. Русаковым в Кар- 
калинском районе в 1924 г., увенчались успехом и позволили ему оце
нить перспективные запасы Кентобе-Тогайской группы месторождений 
в 20—25 млн. т. В 1925—1930 гг. И. С. Яговкиным было обнаружено 
в Атасуйском районе месторождение Большой Ктай. В 1931 г. И. Г. Ни
колаев открыл наиболее крупное месторождение этого района — Запад
ный Каражал.

В 30-х года^ на всех названных выше месторождениях проводи
лись разведочные работы. Казахское геологическое управление осуще
ствляло разведку Атасуйской группы месторождений (И. Г. Николаев,
А. К. Конев, Н. Л. Херувимова) и месторождения Кентобе (Ж. А. Ай- 
талиев). Одновременно трестом Атбасарцветмет под руководством 
К. И. Сатпаева разведывалась Карсакпайская группа месторождений. 
Значительные разведанные и перспективные запасы указанных место
рождений позволили поставить вопрос о развитии в Карагандинской 
области черной металлургии.

Интенсивная разведка всех железорудных месторождений осуще
ствлялась в 40-е годы трестом Уралчерметразведка, а также Казахским 
и затем Карагандинским геологическими управлениями. Разведанные 
балансовые запасы месторождений Атасуйской и Карсакпайской групп 
к 1951 г. достигли 358,3 млн. т.

В годы Великой Отечественной войны возникла острая необходи
мость увеличения производства чугуна и стали в восточных районах 
страны. Учитывая невозможность в условиях военного времени строи
тельства большого металлургического завода с полным циклом, было- 
форсировано строительство в г. Темиртау Казахского передельного за
вода и началось проектирование Карагандинского металлургического 
завода. В качестве основной сырьевой базы последнего были приняты 
месторождения Западный Каражал и Большой Ктай, за разведку кото
рых геологам С. Д. Батищеву-Тарасову, В. И. Кавуну, Г. С. Момджи 
и другим в 1951 г. была присуждена Государственная премия.

В 1947—1951 гг. М. Р. Узбековым была завершена разведка Кар- 
сакпайских месторождений (Балбраун и Керегетас), а Е. А. Немовым,. 
С. Е. Ильющенко, В. Н. Ивановым — месторождения Кентобе. В 1952 г.
18 Згж. 940
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запасы этих месторождений утверждены ВКЗ. Разведка основной части 
месторождения Западный Каражал закончена И. В. Дюгаевым и 
А. А. Ластовкой в 1956 г.

В 1955 г. трест Атасурудстрой приступил к освоению Атасуйских 
месторождений; в 1956 г. началась добыча железных руд на Западном 
Каражале, а в 1961 г. — на Большом Ктае. Строительство Карагандин
ского металлургического завода проектной мощностью 3,5 млн. т чугу
на и 4,2 млн. т стали началось в 1957 г. В том же году принимается ре
шение о доведении в перспективе выплавки чугуна до 8,5 млн. т и ста
ли— до 10 млн. т. В связи с этим резко возросла потребность в под
готовленной руде: с 5 млн. т по заданию 1943 г. до 7 млн. т на полную 
проектную мощность и до 16 млн. т на перспективу развития (в пере
счете на 60 %-ный концентрат соответственно 6 и 14 млн. т).

Исходя из этого Центрально-Казахстанским геологоуправлением 
в 50-х годах были возобновлены поисково-разведочные работы на же
лезные руды. В 1953—1959 гг. С. Г. Магомедовым и Ю. А. Сергийко 
было переоценено Атансорское месторождение, выявлен как перспек
тивный Атансорский железорудный район, расположенный в северной 
части Центрального Казахстана, дана его общая оценка, и разведаны 
мелкие месторождения Атансор и Тлеген. Запасы их утверждены ГКЗ 
в 1960 г.

В 60-х годах поисковые и разведочные работы проводились в ряде 
рудных районов Центрального Казахстана. В Северном Прибалхашье
A. Т. Ситько, М. И. Жуковым, М. Г. Тайчиновым, О. Е. Балутой,
B. Р. Стебловским и А. В. Горским была выявлена Каратасская группа 
магнетитовых месторождений и разведано месторождение Каратас II. 
В Каркаралинском районе Ю. А. Сергийко и Ю. А. Шелеховым пере
оценено месторождение Кентобе, запасы его при этом были увеличены 
в 3 раза. В процессе доразведки месторождения Западный Каражал 
В. И. Кавуном и М. Н. Рожко была выяснена возможность существен
ного увеличения его запасов и в связи с этим производительности дей
ствующего рудника.

Начало 70-х годов характеризуется снижением темпов поисково-раз
ведочных работ на железорудные месторождения в Центральном Ка
захстане. Тем не менее в эти годы В. И. Кавуном и В. В. Тараниным 
были составлены прогнозно-металлогенические карты на железные руды 
для всего региона, Ю. А. Шелеховым переоценено месторождение Са- 
рыбулак в Каркаралинском районе и выявлены новые перспективы глу
боких горизонтов Кентобе, С. А. Акылбековым, А. А. Рожновым, 
М. Н. Рожко и Е. Е. Игнатовой при детализации и проверке Акшагат- 
ской магнитной аномалии, расположенной в осевой зоне Жаильминской 
синклинали южнее месторождения Западный Каражал, выявлено сред
нее по масштабам месторождение магнетитовых и марганцевых руд Ак- 
шагат. Г. С. Момджи [24, 25] выполнены обширные обобщения по ло
кализации железных руд Центрального Казахстана и предложен новый 
вариант их классификации.

В 80-х годах завершена детальная разведка южного фланга и за
падной части месторождения Западный Каражал до глубин 800—1300 м 
с утверждением запасов в ГКЗ, при этом получен значительный при
рост запасов, особенно марганцевых руд (А. А. Рожнов, Е. С. Меерсон, 
В. И. ГЦибрик, Н. М. Неговора, С. С. Княжев, Г. В. Княжева); прове
дена доразведка Каратасской группы в Прибалхашье, утверждены за
пасы в ГКЗ (В. А. Сушков, В. С. Могилин, Ю. С. Шереметьев); уста
новлено широкое развитие в Центральном Казахстане бедных желез
ных̂  и железо-марганцевых руд: помимо известных ранее Косагалин- 
ской и Бодуновской групп установлены значительные размеры Кумды- 
кольской группы (А. Н. Таран, Ф. П. Седач), выявлены Айгыржаль-
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ская группа (Ю. Л. Бастриков, В. Е. Костюченко), месторождения Бай- 
гулы (В. Ф. Белоусов, А. Н. Таран), Сарытан (К. Н. Бабич).

В 70-х и 80-х годах продолжалось развитие Карагандинского ме
таллургического комбината, производительность которого в 1985 г. по 
чугуну составила 5099,8 и по стали 5682 тыс. т в год.

Уточненная проектная производительность комбината 6100 тыс. т  
чугуна и 7200 тыс. т стали; в схеме развития черной металлургии СССР 
предусматривается увеличение к 1990 г. производительности по чугуну 
до 7 млн. т. Соответственно потребность в железе, содержащемся в под
готовленной руде, составит 5,5 и 6,41 млн. т.

Классификация и обобщенная характеристика месторождений

В Центральном Казахстане зарегистрировано более 600 месторож
дений и проявлений железных руд, в том числе разведано (табл. 22) 
шесть промышленных собственно железорудных и железо-марганцевых 
месторождений: два средних по запасам (Западный Каражал, Кентобе) 
и четыре мелких (Большой Ктай, Атансор, Тлеген, Каратас II).

По морфогенетическим особенностям в регионе выделяются сле
дующие типы месторождений (рис. 15).

М агм ат огенны е ( п оздн ем агм ат и чески е)  титаномагнетитовой форма
ции, связанные с ультраосновными и основными интрузиями, в Цен
тральном Казахстане изучены слабо. К настоящему времени в той или 
иной степени обследованы семь массивов: Масальский, Тасоткельскийг 
и Шийлисайский в Жаркаинагашском антиклинории, Новоберезовский 
в пределах Шатского антиклинория, Гоголевский в Селетинском син- 
клинории, Оппас в Каркаралинском рудном районе и Жиландинский 
в пределах Сарысу-Тенизской области глыбовых складок. Массивы сло
жены оруденелыми габбро, горнблендитами, пироксенитами и серпенти
нитами, норитами и косвитами с неравномерной вкрапленностью, про
жилками, шлирами и гнездами титаномагнетита, магнетита и ильмени
та. Отдельные массивы разбурены единичными буровыми скважинами 
до глубин 200—300 м и опробованы небольшим количеством проб; в  
большинстве случаев скважины не вышли из оруденелых пород. Содер
жания железа 10—20 % во вкрапленных рудах и 35—45 % в сплошных; 
диоксида титана 0,5—5%, пентоксида ванадия до 0,3%. Технологиче
ские испытания на Масальском месторождении показали возможность 
эффективного обогащения руд магнитной сепарацией. Разведанных ме
сторождений этого типа в Центральном Казахстане нет. Ориентировоч
но возможные геологические запасы преимущественно вкрапленных ти- 
таномагнетитовых руд до глубины 500 м оцениваются в 8—10 млрд, т, 
но в связи с низкими содержаниями железа цифры эти практического 
значения не имеют.

Контакт ово-мет асомат ические п р о я вл е н и я  и м ест орож дения (около 
90 проявлений) связаны с каледонскими и варисскими гранодиоритовы
ми интрузиями. К каледонским относится Атансор-Кузганская группа 
месторождений, расположенная в северной части Центрального Казах
стана. Железное оруденение приурочено здесь к мощной вулканогенно
осадочной толще среднего ордовика, прорванной сложно дифференци
рованными интрузиями гранитоидов крыккудукского комплекса. Всего 
в районе насчитывается около 25 месторождений и рудопроявлений, в  
том числе мелкие, но перспективные месторождения Атансор, Тлеген,. 
Кузган. До известной степени условно к той же группе отнесено место
рождение Бапы в Северо-Западном Прибалхашье.

Широко распространены варисские контактово-метасоматические 
мелкие и средние месторождения, которые образуют Каркаралинскую, 
Баянаульскую, Прибалхашскую и Баирскую группы. Наиболее значи
тельное из них — месторождение Кентобе. Вмещающими породами ва-
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Атасуйский Вулканогенно- Раннегерцинская Западный Каражал 51,2 522,6 181,9 30,3 552,9 64,44 605,1 30 583
осадочные Восточный Каражал 49,8 1,0 _ — 1.0 0,12 2,1 _ _ 1

Большой Ктай забал. — — — — — 16,8 39,2 30* 30*
33,9

Ушкатын III 42,8 6,4 _ 0,1 6,5 0,76 6,7 5.1 _ 6
Акшагат 45—50 — _ — — _ 150 150
Восточный Жайрем 90* 90*
Ушкатын I 43 — _ _ _ _ _ _ 6 6
Южный Аккудук 45—50 — — — — — 10 10

Итого по Атасуйскому району. 530,0 181,9 30,4 560,4 65,32 630,7 44,3 316 876
Каркаралинский Контактово-мета- Среднегерцинская Кентобе 47,7 135,6 30,7 10,4 146,0 17,01 146,5 2,9 _ 146

соматические
Прибалхашский Контактово-мета- Саякская** группа 16,8 19,4 0,8 20,2 2,35 20.2 3,8 6 26

соматические 6,3 1.2 0 .0 1,2 1.2 0,1 0,7 1.9
Каратас I** 19,5 37,3 6,8 1.0 38,3 4,46 38,3 17,3 — 38,3

5,9 2 .3 0.4 0.1 2,4 2 .4 0,8 — 2,4
Каратас II** 32,8 24,7 0.7 25,4 2,96 25,4 6.0 — 25,4

20,8 5,1 0,1 5,2 5.2 1.6 — 5,2
Среднекаледокская Бапы 34 — — — — — — — 40 40

Итого по Прибалхашскому району. 81,4 6,8 2,5 83,9 9,77 83,9 27,1 46 131
8,6 0,4 0,2 8,8 8,8 2,5 0,7 9,0

Атансорский Контактово-мета- Среднекаледон Атансор 40,0 45,4 19,3 10,5 55,9 6,5 55,9 6,8 _ 56
соматические ская Тлеген 37.7 12,0 — — 1 

j
12,0 1,4 12,0 5,8 — 12

Итого по Атансорскому району. 57,4 19,3 10,5 67,9 7,9 67.9 12,6 — 68



Карсакпайскии

Майкаинский

Метаморфогенные

Вулканогенно
осадочные кон- 
тактово-метамор- 
физованные

Карельская

Раннекаледонская

Карсакпайская группа 
(Балбраун, Керегетас 
И др.)
Кумдыколь

39,9

21,6 — — — — —

255,4 220*

180

220*

180

Итого по Центральному Казахстану 801,4 238,7 53,8 858,2 100 930^3 342,3 762 1621
В том числе по генетическим типам***

вулканогенно-осадочные 530,0 181,9 30,4 560,4 67.04
54.05

630,7 44,3 316 876

контактово-метасоматические 274,4 56,8 23,4 297,8 32,96
21,28

297.8 42,6 46 345

метямооАпгенны е 0 255,4 220 220
13,57

вулканогенно-осадочные контактово-метаморфизо- 
ванные

0
11,10

— — 180 180

В том числе по металлогеничевким эпохам или этапам ***:

карельской — — — — 0
13,57

— 255,4 220 220

раннекэледонскому — — — — 0
11,10

— — 180 180

среднекаледонскому 57,4 19,3 10,5 67,9 7,48
6,69

67,9 12,6 40 108

раннегерцинскому 530,0 181,9 30,4 560,4 67.04
54.05

630,7 44,3 316 876

среднегерцинскому 217,0 37,5 12,9 229,9 25,48
14,59

230,4 30,0 6 236

* За счет возможного перевода из забалансовых.
** По Саякской и Каратасской группам в числителе — содержание железа общего (графа 5) и запасы руд (графы 6—14), в знаменателе — соответственно содержание и 

запасы железа магнетитового; по Саякской группе в графах 5—12 приведены данные, утвержденные КГЗ по месторождению Тастау в 1986 г., по остальным месторождениям 
подсчет запасов магнетитового железа отсутствует, поэтому общие запасы руды по ним в контуре открытых работ приведены в графе 13; учет погашенных запасов железосо
держащих руд отсутствует.

*** В числителе — процент запасов от общих балансовых категорий A+B+Ci+Сг, включая погашенные, а в знаменателе — то же, включая также прогнозные категории 
Pi (см. графу 10).
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Рис. 15. Обзорная карта размещения месторождений и проявлений железных руд в.
Центральном Казахстане:

1—7 — генетические типы месторождений и проявлений: / — магматогенные, 2 — контактово-метасо- 
матические герцинского (а) и каледонского (б) возрастов, 3 — гидротермальные, 4 — вулканоген
но-осадочные гематит-магнетитовые (атасуйский тип), 5 — осадочные: а — сидерит-лептохлорит-гид- 
рогётитовые, б — сидеритовые в угленосных толщах, в — древние ильменит-магнетитовые россыпи. 
6 — вулканогенно-осадочные слабометаморфизованные: а — гематит-магнетитовые, магнетит-гемати- 
товые, титаномагнетитовые, б — сидеритовые, в — гематит-магнетитовые алевролиты, 7 — метамор
фические: а — регионально-метаморфизованные гематитовые кварциты (карсакпайский тип), б — 
контактово-метаморфизованные магнетит-гематитовые; 8—13— масштабы месторождений: а — 

крупные, б — средние, в — мелкие и проявления; 14 — разрабатываемые месторождения. 
Перечень месторождений и проявлений, обозначенных на карте: 1 — Елецкое, 2 — Ускен, 3 — 
Алексеевское и Куропаткинское, 4 — Новоберезовское, 5 — Андреевское, 6 — Никольское, 7 — Баян- 
тай и Саумалколь, 8 — Шоккарагай, 9 — Тлеген, 10 — Атансор, 11 — Лощиновское, 12 — Шидертин- 
ское, 13 — Куозек, 14 — Кумдыкольская группа, 15 — Кузган, 16 — Гоголевское, 17 — Байгулы. 
18 — Шолаксандык, Пятигорское, 19 — Масальское, 20 — Карагайлыколь, Ирдынское, 21 — Братолю- 
бовское, Барлыколь, 28 — Северное Карагайлы, Южное Карагайлы, 23 — Кани, 24 — Алтыбайсор. 
25 — Майкюбеньский бассейн, 26 — Мирное, 27 — Ащитасты, 28 — Улькенкарааулшокы, 29 — Лог- 
Каблюк, 30 —Темиртас, Узынбулак, Жанузканыз, 31 — Мурзашокы, Кызыласкер, Сарытобе, 32 — 
Сарытау, 33 — Жетыкыз, 34 — Карат, Боздак, 35 — Шайтантас, 36 — Сазтобе, Каратобе, 37 — Бал- 
браун, 38 — Керегетас, 39 — Кодыбайшокы, 40 — Жийде, 41 — Белеуты, 42 — Айгыржальская группа. 
43 — Ушкатын, 44 — Баирская группа, 45 — Тамара, 46 — Восточный участок, 47 — Акшагат, 48 — 
Западный Каражал, 49— Ктайская группа, 50 — Кентобе, 51 — Бадуновская группа, 52 — Сарытан^ 
53 — Туяк-Косагалинская группа, 54 — Агадырская группа, 55 — Талды, Восточное, Кендала, Д-26. 
56 — Сарыбулак, Тогайская группа, 57 — Кентобе, 58 — Батыртас, 59 — Тундык, 60 — Котуртас. 61 — 
Опас, 62 — Акбюрат, 63 — Тортколь, 64 — Карашокы, 65 — Тулюбике, 66 — Бапы, 67 — Жоантобе. 
68 — Уштобе, Керегетас, 69 — Дюсень, 70 — Каратасская группа, 71 — Каражингил, Новалы, 72 — 
Мыншокыр, 73 — Мушкетовитовый, Каратумсук, 74— Гвардейское, 75 — Медеубасы, 76 — Саякская 
группа, 77 — Сусызкара (условные обозначения по структурно-металлогеническому районированию

см. рис. 1)

рисских контактово-метасоматических месторождений являются вулка
ногенно-осадочные толщи различного возраста, среди которых присут
ствуют линзы известняков и известковистых туфов. Интрузии представ
лены породами гранодиоритового ряда. Иногда рудная минерализация 
связана с дополнительными интрузиями. Руды магнетитовые со сред
ним содержанием железа 37,7—47,7 %.
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На некоторых месторождениях имеется наложенная сульфидная 
минерализация (пиритовая, халькопиритовая, молибденитовая), напри
мер на Каратасе II. Содержание сульфидов может быть настолько зна
чительным, что иногда они определяют основную ценность руд (напри
мер, медно-магнетитовые месторождения Саякской группы и месторож
дение Каратас I в Северном Прибалхашье).

Благодаря легкой обогатимости руд контактово-метасоматические 
месторождения Центрального Казахстана имеют промышленное значе
ние, но в связи с небольшими размерами могут служить лишь подсоб
ной рудной базой Карагандинского металлургического завода. На долю 
месторождений этого типа приходится 32,9 % балансовых запасов и
21,3 % запасов, включая прогнозные ресурсы категории Pi, которые 
здесь составляют 47 млн. т.

Г и дрот ерм ал ьн ы е ж е л е зо р у д н ы е  п р о я вл ен и я  широко распростране
ны в Центральном Казахстане (более 130 проявлений), но представле
ны мелкими жилообразными телами и штоками гематита, не имеющими 
практического значения (Керегетас, Жаманколь, Таргыл и др. в Севе
ро-Западном Прибалхашье, Тогай в Каркаралинском районе, Кентобе 
в Атасуйском).

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  м ест орож дения атасуйского типа приуро
чены к кремнисто-карбонатным отложениям верхнего фамена. Всего за
регистрировано около 70 месторождений и рудопроявлений данного 
типа, которые распространены на разных участках внешней части об
ласти герцинской стабилизации, отвечающей девонскому вулканическо
му поясу. Однако промышленные месторождения, как мелкие (Большой 
Ктай), так и средние (Западный Каражал, Акшагат), известны только 
на площади Жаильминской синклинали. Они представлены пластооб
разными телами гематит-магнетитовых и марганцевых (преимуществен
но браунитовых) руд, занимающих определенное стратиграфическое по
ложение, часто в ассоциации с барит-полиметаллическими рудами (Уш- 
катын III, I, Жацрем). Содержание железа 43—52 %. Месторождения 
данного типа, пригодные частично к карьерной отработке, являются 
важнейшими в практическом отношении и служат основной местной 
рудной базой Карагандинского металлургического комбината. Перспек
тивы наращивания их запасов значительны, но в основном за счет раз̂ - 
ведки глубокозалегающих рудных тел в осевой части Жаильминской 
мульды (Акшагат). Прогнозные ресурсы месторождений данного типа 
по сумме категорий Р 1 +  Р2 +  Р3 оцениваются в 668 млн. т. В целом на 
их долю приходится 67,0 % балансовых запасов и 54,1 % запасов и про
гнозных ресурсов категории Рь

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е , частично м ет ам орф и зован н ы е месторож 
д е н и я  Центрального Казахстана образуют пять типов по вещественному 
составу и генетическим особенностям: а) вероятно, вулканогенно-оса
дочные, позднее регионально-метаморфизованные бедные магнетит-ге- 
матитового и титаномагнетитового состава (Приишимская группа); 
б) сидеритовые, вероятно, вулканогенно-осадочные (Кокшетауская груп
па); в) бедные, скорее всего, вулканогенно-осадочные железо-марганце
вые в кремнисто-сланцевых породах (Айгыржальская группа); г) бед
ные вулканогенно-осадочные гематит-магнетитовые песчаники (Косага- 
линская и Бодуновская группы); д) вулканогенно-осадочные вторично 
контактово-метаморфизованные бедные железо-марганцевые (Кумды- 
кольская группа).

Приишимская группа расположена на площади Жаркаинагашского 
антиклинория и состоит из 20 месторождений, рудопроявлений и ком
плексных гравитационных магнитных аномалий, приуроченных к крем
нисто-сланцевым и алевролит-песчаниковым отложениям рифея—венда 
и венда—кембрия. Оруденение представлено гематитовыми и магнетит- 
гематитовыми алевролитами и песчаниками, образующими рудные тела
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мощностью 7—115 м, которые залегают согласно с вмещающими поро
дами. Выявленные месторождения (Шолаксандык, Карагайлыколь, Ир- 
дынское, Пятигорское) относятся преимущественно к средним по раз
мерам. Возможные геологические запасы железных руд описываемого' 
типа оцениваются в 2—3 млрд. т. Однако содержание железа в рудах 
невысокое (15—30% ), и обогатимость их трудная. В связи с этим ме
сторождения Приишимской группы рассматриваются как непромыш
ленные.

Сидеритовые регионально-метаморфизованные руды распростране
ны в северо-западной части Кокшетауской глыбы. Всего здесь известно 
около 40 проявлений, основная часть которых с содержаниями железа 
15—48 % приурочена к сланцево-карбонатным породам шарыкской сви
ты рифейского возраста и образует зону, протягивающуюся в восток- 
северо-восточном направлении более чем на 100 км (месторождения 
Шоккарагай, Баянтай, Никольское, Саумалколь и др.). В1 то же время 
крупных рудных тел, которые могли бы представить промышленный 
интерес, пока не установлено. В зоне гипергенеза по сидеритовым ру
дам образуются бурые железняки с содержаниями железа 24—52 %. 
В целом перспективность как собственно сидеритовых руд Кокшетау
ской глыбы, так и сформировавшихся на их базе бурых железняков 
пока недостаточно ясна.

Группы Косагалинских и Бодуновских месторождений и магнитных 
аномалий расположены в Атасуйском районе. Месторождения приуро
чены к терригенно-кремнистой формации среднего — верхнего ордовика 
и представлены гематит-магнетитовыми песчаниками, образующими 
линзовидные рудные тела небольших размеров мощностью 1—50 м. Со
держание железа в руде 20—55 %, при среднем 35—37 %. Руды легко 
обогащаются магнитной сепарацией. Запасы месторождений измеряют
ся несколькими десятками миллионов тонн. Общие возможные геологи
ческие запасы всей группы в целом оценены предварительно в 360 млн. т. 
В связи с малыми размерами и низким содержанием железа месторож
дения, скорее всего, не будут иметь промышленного значения, однако 
оценка их еще не закончена. Вероятно, к тому же типу относится место
рождение Сарытан в западной части Атасуйского района.

Айгыржальская группа расположена в юго-западной части Атасу- 
Тектурмасского антиклинория и изучена еще недостаточно, но первые 
данные говорят о невысоком содержании в рудах железа и марганца 
(соответственно 11,7 и 23,9 %).

Кумдыкольская группа вулканогенно-осадочных вторично контак- 
тово-метаморфизованных месторождений располагается в пределах раз
вития осадочно-вулканогенных образований ордовика Бозшакольского 
антиклинория и вместе с тем в контакте с позднегерцинской гранитной 
интрузией Большой Койтас. На месторождениях выделяется до девяти 
пластовых рудных тел сложного строения, пригодных для открытой от
работки мощностью от первых метров до нескольких десятков метров. 
Среднее содержание железа в них 20—22 %, марганца 5—6 %, кремне
зема 44—45 %. Руды практически не обогащаются, но их природный 
состав благоприятен для получения при прямой плавке ферросилиция 
стандартных марок. Прогнозные ресурсы собственно месторождения 
Кумдыколь по категории Pi оцениваются в 200 млн. т, а всей группы 
в целом по категориям Pi +  P3 в 1 млрд, т, но промышленная оценка их 
пока неясна.

Возможно, что к этой группе будет относиться месторождение Бай- 
гулы, выявленное в том же районе в 1987 г. Перспективные геологиче
ские запасы его, судя по размерам гравимагнитной аномалии, вероятно,, 
рудной по природе, могут составить до 2 млрд, т, но в связи с низким 
содержанием железа (10—15%) оценка месторождения пока неясна.
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На долю месторождений данного типа приходится 11,1 % суммы 
запасов и ресурсов категории Р \.

О са д о ч н ы е  м ест орож дения. Среди собственно осадочных месторож
дений Центрального Казахстана выделяются хемогенные и механоген- 
ные. К хемогенным относятся: а) сидеритовые (частью гидрогётитовые) 
руды угленосных толщ; б) оолитовые железняки. Механогенные место
рождения представлены ильменит-магнетитовыми песчаниками.

Сидеритовые руды встречаются в глинисто-алевролитовых породах 
угленосных толщ юрского, пермского и каменноугольного возрастов. 
Наиболее полно они изучены В. М. Бекманом, В. А. Ереминым,
О. Н. Кузнецовым и В. М. Колотовым. Мелкие стяжения сидеритов 
образуют линзы, гнезда и невыдержанные прослои мощностью 5— 
150 см, которые встречаются в кровле, почве и особенно на выклини
вании и расщеплении угольных пластов. О степени насыщенности угле
вмещающих пород сидеритами имеются некоторые данные по Майку- 
беньскому бассейну, где она составляет 0,3—0,7%, мощность прослоев 
сидерита преимущественно 0,2—0,3 м, редко до 1,5 м. Содержание же
леза в сидеритах по незакономерно отобранным пробам 35—40 %. Ин
тереса для добычи они не представляют, но могут служить помехой при 
вскрышных работах.

Оолитовые железные руды установлены в Прииртышской депрес
сии, в составе континентальных отложений олигоцена. Оолитовые же
лезняки сидерит-лептохлорит-гидрогётитового состава образуют пласто
образные залежи в алевролито-песчаных породах, представляющих со
бой речные и озерные отложения на площади более чем 60 000 км2. Со
держание железа в рудах 10—20%, мощность рудных тел 0,5—3,0 м. 
Недостатком месторождений, кроме низкого содержания железа, явля
ется также глубокое залегание руд, затрудняющее разработку их от
крытым способом. Потенциальные запасы руды оцениваются в милли
арды тонн, но практического значения это не имеет.

Ильменит-магнетитовые песчаники встречены в Северном Прибал
хашье (Саякская синклиналь) среди осадочных отложений нижнего и 
•среднего карбона, представленных конгломератами, песчаниками и ту
фами. Среди них выделяются две основные рудоносные толщи, содер
жащие 6 горизонтов (пластов) и 11 линз песчаников, обогащенных маг
нетитом и ильменитом. В генетическом отношении они представляют со
бой морские россыпи, претерпевшие диагенез. Горизонты песчаников 
имеют мощность 1 —15 м, очень выдержаны и прослеживаются на де
сятки километров. По геофизическим данным вся периферия синклина
ли обогащена магнетитом. Содержание железа в таких рудах обычно 
составляет 15—25%, содержание диоксида титана 2—4%. На этом 
фоне выделяются отдельные невыдержанные линзы песчаников мощно
стью 2—10 м, более интенсивно обогащенных рудными минералами; со
держание железа в них 50%, диоксида титана 5,2%. Запасы рядовых 
руд значительны, но отработка их в связи с низким содержанием же
леза нерентабельна. Относительно богатые разности хорошо обогаща
ются, но запасы их невелики. В целом оценка ильменит-магнетитовых 
песчаников не завершена. Аналогичные древние россыпи имеются и в 
Майкаинском районе, где они пока'не оценивались.

Остаточные мест орож дения. К этой группе относятся проявления 
железа, приуроченные к корам выветривания, и железные шляпы суль
фидных месторождений. В частности, охристые породы, содержащие не
большие количества легирующих элементов (никеля, марганца и ко
бальта), известны в зоне выветривания гипербазитовых интрузий. Од
нако содежания железа в них низкие, а запасы руд небольшие, что не 
.позволяет рассматривать эти рудопроявления в качестве резерва для 
.промышленности. В северной части Центрального Казахстана, а также 
tna его западном обрамлении, среди допалеозойских пород встречаются
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линейно вытянутые тела бурых железняков, часто быстро выклиниваю
щиеся на глубину. Они относятся преимущественно к числу инфильтра- 
ционных, однако некоторые из них представляют собой зону окисления 
сидеритов (в пределах Кокшетауской глыбы), а другие могут оказаться 
железными шляпами колчеданных месторождений.

Следует отметить, что до настоящего времени рудопроявлениям 
этого типа не уделялось должного внимания, хотя бурые железняки 
развиты на значительных площадях Центрального Казахстана.

М ет ам орф огенны е мест орож дения. К классу метаморфогенных от
несены железорудные месторождения, залегающие в отложениях дори- 
фейского возраста. По характеру метаморфизма среди инх выделяются 
регионально- и контактово-метаморфизованные.

Регионально-метаморфизованные месторождения представлены же
лезистыми кварцитами карсакпайского типа и распространены в нижне
протерозойских образованиях, участвующих в сложении Улытау-Арга- 
натинского и Чу-Илийского мегантиклинориев. На площади Улытау- 
Арганатинского мегантиклинория известны Карсакпайская и Аркалык- 
ская группы месторождений. В состав первой из них входят 16 место
рождений, образующих рудную зону, протягивающуюся в пределах 
Карсакпайского синклинория более чем на 200 км. Месторождения пре
имущественно мелкие; к средним относится только Балбраун. Аркалык- 
ская группа состоит из двух месторождений, одно из которых по своим 
масштабам относится к средним (Мирное), и трех рудопроявлений. Ру- 
доносность протерозойских образований Чу-Илийского мегантиклинория 
изучена очень слабо, и, вероятно, поэтому здесь известно пока только 
одно месторождение среднего размера — Гвардейское. Прогнозные ре
сурсы железных руд данного типа в Центральном Казахстане по кате
гориям Рь Р2 и Р3 невелики — порядка 555 тыс. т*. Месторождения ча
стью пригодны к открытой отработке. К сожалению, в отличие от ме
таморфогенных месторождений Кривого Рога, среди них отсутствуют 
богатые эпигенетические руды. Низкое содержание железа (38—40 %),. 
гематитовый состав руд и тонкое прорастание рудных и нерудных ком
понентов, осложняющее обогащение, ставит карсакпайские руды в ряд 
бедных, использование которых промышленностью в настоящее время 
экономически невыгодно; поэтому запасы их в балансе ВГФ учиты
ваются как забалансовые. Оценка этих руд может коренным образом 
измениться после внедрения в практику полиградиентной сепарации в 
сильном магнитном поле.

Контактово-метаморфизованные руды в породах протерозоя имеют 
ограниченное распространение и присутствуют на месторождениях Ар- 
калыкской группы (Ащитасты, Мирное), где гематитовые кварциты с 
содержаниями железа 20—25 % в зоне контакта с более молодыми гра- 
нитоидами подверглись термальному метаморфизму и перешли в гема- 
тит-магнетитовые и магнетитовые кварциты (содержание железа 45— 
53% ). Обогатимость их значительно лучше, но в связи с малыми за
пасами промышленного значения они также не имеют.

На долю месторождений данного типа приходится 13,6 % от суммы 
учтенных запасов и прогнозных ресурсов категории Р \.

Закономерности распространения железорудных месторождений

Железо в пределах Центрального Казахстана относится к наиболее 
широко распространенным металлам, формирование месторождений ко
торых происходило во все основные металлогенические эпохи (см. 
табл. 22).

* Включая возможный перевод 255 млн. т из группы забалансовых в балансовые»
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Наиболее древними являются гематитовые кварциты карсакпайско- 
то типа, пласты которых залегают согласно с вмещающими породами 
нижнего и верхнего протерозоя и участвуют в их складчатости, имею
щей изоклинальный характер. Руды сингенетичные регионально-мета- 
морфизованные, иногда (в Аркалыкской группе) подвергшиеся вторич
ному контактовому метаморфизму в каледонскую эпоху. В целом обра
зование месторождений Карсакпайской группы относится, видимо, к ка
рельской металлогенической эпохе, на долю которой приходится 13,6 % 
от суммы запасов и прогнозных ресурсов категории Pj железных руд 
Центрального Казахстана, а Аркалыкской группы и Гвардейского ме
сторождения— к готской эпохе. Балансовых руд (в связи с трудной их 
обогатимостью) в месторождениях карельской и готской металлогени- 
ческих эпох пока нет. Породы нижнего и верхнего протерозоя выходят 
на поверхность только в мегантиклинориях западной части Централь
ного Казахстана; в соответствии с этим и гематитовые кварциты рас
пространены в данной зоне. Необходимо отметить, что опоискованы 
нижнепротерозойские образования, особенно в Чу-Илийском меганти- 
клинории, недостаточно.

Вероятно, к готской металлогенической эпохе относятся непромыш
ленные проявления вулканогенно-осадочных сидеритовых руд Кокше- 
тауской глыбы.

Байкальская металлогеническая эпоха характеризуется накоплени
ем магнетит-гематитовых алевролитов и песчаников, пластовые синге
нетичные тела которых приурочены к вулканогенно-осадочным породам 
рифея—венда и и венда—кембрия. Наибольшим распространением они 
пользуются в Жаркаинагашском антиклинории, но хотя общая масса 
железа, привнесенная в эту металлогеническую эпоху, довольно значи
тельна, промышленные объекты данного возраста пока отсутствуют, что 
связано с бедностью и трудной обогатимостью руд.

Скорее всего, к байкальской эпохе относится формирование тита- 
номагнетитовых месторождений Жаркаинагашского антиклинория, свя
занных с белеутинским комплексом основных интрузий; месторождения 
имеют крупные размеры, но характеризуются бедными рудами, не имею
щими в настоящее время промышленного значения. Необходимо отме
тить, что общая изученность железорудных месторождений байкальской 
эпохи низкая.

Месторождения железа каледонской металлогенической эпохи от
личаются большим формационо-генетическим разнообразием. В ранний 
этап произошло образование: а) вулканогенно-осадочных, впоследствии 
контактово-метаморфизованных средних по масштабам месторождений 
Кумдыкольской группы, представленных бедными железно-марганцевы
ми рудами, приуроченными к ордовикским осадочно-вулканогенным об
разованиям Бозшакольского антиклинория; б) вулканогенно-осадочных 
регионально-метаморфизованных месторождений Айгыржальской груп
пы, представленных бедными железно-марганцевыми рудами юго-запад
ной части Атасу-Тектурмасского мегантиклинория; в) сингенетичных ге- 
матит-магнетитовых песчаников Косагалинского типа, которые извест
ны пока только в Атасуйском рудном районе; месторождения мелкие, 
и промышленные объекты среди их пока не выявлены. Опоискованность 
нижнепалеозойских образований на железные руды в целом невысокая.

На раннекаледонском металлогеническом этапе произошло значи
тельное накопление железа, но в связи с невысокими содержаниями его 
в рудах на этот этап пока приходится только 11,1 % суммы учтенных 
запасов и прогнозных ресурсов категории Pi.

Среднекаледонскому этапу металлогенического развития региона 
принадлежат скарновые магнетитовые месторождения Атансорского же
лезорудного района (Степнякский синклинорий), связанные с крыкку- 
дукским комплексом гранодиоритовых интрузий периода основной
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складчатости. Месторождения мелкие, но отдельные из них имеют про
мышленное значение. Сюда же предположительно относится месторож
дение Бапы. На долю среднекаледонского металлогенического этапа 
приходится 7,5 % балансовых запасов и 6,7 % от суммы запасов и про
гнозных ресурсов категории Pi.

В герцинскую металлогеническую эпоху сформировалась основная 
часть промышленных месторождений Центрального Казахстана. В ее 
ранний этап произошло накопление вулканогенно-осадочных комплекс
ных железо-марганцевых руд атасуйского типа, приуроченных к крем
нисто-карбонатным осадкам фаменского яруса. Месторождения распо
ложены в пределах девонского вулканического пояса, захватывающего 
зону сочленения средних и поздних каледонид с герцинидами, но боль
шее практическое значение они имеют в Атасуйском рудном районе, бу
дучи приуроченными к Жаильминской синклинали, которая представ
ляет собой рифтогенную впадину. В целом запасы руд месторождений,, 
сформировавшихся в герцинскую эпоху, составляют 67 % суммы запа
сов региона и 54 % прогнозных ресурсов категории Pi.

Средний этап характеризовался формированием в пределах Цен
трально-Казахстанской части Джунгаро-Балхашской геосинклинали 
основной части скарновых магнетитовых промышленных месторожде
ний, связанных с гранодиоритовой формацией (главным образом, с то- 
парским и саякским интрузивными комплексами), а также мелких гид
ротермальных месторождений и накоплением в Саякской синклинали^ 
ильменит-магнетитовых песчаников.

Месторождения среднегерцинского металлогенического этапа за
ключают 25,5 % разведанных запасов железных руд и 14,5 % от суммы: 
запасов и прогнозных ресурсов категории Рь

К киммерийской металлогенической эпохе относится образование 
сидеритов в юрских угленосных отложениях Майкубеньского бассейна 
и мелких остаточных месторождений, связанных с формированием коры 
выветривания по ультрабазитам и сульфидным рудам, а также форми
рование бурых железняков по сидеритовым рудам Кокшетауской глы
бы. Значение юрских сидеритов не оценено, но вряд ли они представ
ляют практический интерес.

В альпийскую металлогеническую эпоху в пределах впадин, окру
жающих Казахскую складчатую страну, произошло накопление сиде- 
рит-лептохлорит-гидрогётитовых оолитовых руд лисаковского типа, ко
торые особенно широко развиты в Прииртышской депрессии. Однако* 
в связи с низким содержанием железа и чаще всего значительной глу
биной залегания руд промышленного значения они не имеют. К тому же 
времени относится образование мелких инфильтрационных проявлений: 
железа.

Приведенные данные позволяют отметить следующие закономерно
сти формирования и распространения железорудных месторождений 
Центрального Казахстана:

1) накопление железистых кварцитов и алевролитов с перерывами 
шло с раннего протерозоя до среднего — позднего ордовика, причем с 
течением времени имело место увеличение масштабов накопления желе
за вплоть до раннекаледонского металлогенического этапа и повышение- 
роли магнетита в составе руд. Источник рудного материала этих место
рождений пока не ясен; скорее всего, он вулканогенный;

2) в ранние стадии геосинклинального развития в каледонскую и: 
герцинскую металлогенические эпохи формировались в основном оса
дочно-вулканогенные гематит-магнетитовые и магматогенные титано- 
магнетитовые руды, а в средние стадии — скарновые магнетитовые, свя
занные с гранодиоритовой формацией, синхронной периоду основной, 
складчатости;
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3) основная масса железа поступала в ранние этапы развития гео
синклиналей; в ходе развития как каледонских, так и герцинских гео
синклиналей роль железа в металлогеническом процессе систематически 
уменьшалась;

4) осадочно-вулканогенные месторождения в Центральном Казах
стане заключают значительно большие запасы железа, чем плутоноген- 
ные, но каледонские их формации характеризуются бедным его содер
жанием;

5) месторождения карельского (?), готского, байкальского и кале
донского циклов распространены в западной, юго-западной и северной 
частях Центрального Казахстана, а герцинского — в средней, юго-вос
точной и восточной в соответствии с закономерностями тектонического 
развития региона. При этом наиболее молодые месторождения Саяк- 
ской группы, принадлежащие среднегерцинскому этапу поздних герци- 
нид, располагаются на крайнем юго-востоке региона, подчеркивая тем 
самым миграцию проявлений металлогенических эпох во времени в юго- 
восточном направлении:

6) в палеотектоническом структурном плане Центрального Казах
стана все сколько-нибудь заметные проявления железа приурочены к 
синклинорным структурам. В современном структурном плане железо
рудные месторождения карельской, готской, байкальской и каледонской 
металлогенических эпох приурочены к крупным антиклинорным струк
турам, а месторождения герцинской эпохи — к синклинориям, причем 
особенно четко видна приуроченность осадочно-вулканогенных место
рождений атасуйского типа, с одной стороны, к девонскому вулканиче
скому поясу, а с другой, — к осевым зонам синклинориев;

7) в наиболее типичных вулканогенно-осадочных месторождениях 
железо ассоциирует с марганцем, германием, таллием, свинцом, цинком 
и баритом, а в плутоногенных контактово-метасоматических — с медью, 
молибденом, кобальтом и золотом;

8) в пределах Центрального Казахстана выделяется восемь райо
нов или бассейнов развития железорудных месторождений (Атасуйский, 
Карсакпайский, Приишимский, Атансорский, Майкаинский, Каркара- 
линский, Прибалхашский, Бетпакдалинский) и несколько отдельных 
групп месторождений. Интересно, что в основных железорудных рай
онах (Атасуйском, Приишимском, Каркаралинском, Прибалхашском) 
присутствуют месторождения железа разного генезиса и возраста. Это 
говорит о длительной «железорудной специализации» данных районов.

Атасуйский железорудный район

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Атасуйский рудный район расположен на юго-западе Центрального* 
Казахстана и входит во внешнюю зону герцинской области стабилиза
ции. Он приурочен к Атасуйскому квазисинклинорию и западной части 
Атасу-Моинтинского мегантиклинория.

По совокупности различных полезных ископаемых Атасуйский руд
ный район — один из наиболее интересных в Центральном Казахстане. 
Он отличается широким распространением комплексных железо-марган
цевых и барит-свинцово-цинковых месторождений. В настоящее время 
этот район считается второй железорудной базой Карагандинского ме
таллургического комбината и также второй по масштабам базой мар
ганцевой подотрасли черной металлургии страны; в нем начинается 
освоение месторождений свинца и цинка. Железо-марганцевые и барит- 
полиметаллические месторождения района представляют собой уникаль
ный пример интенсивного, почти одновременного накопления руд этих 
металлов.
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В районе детально разведаны на основной площади главные желе
зорудные и марганцево-железорудные (Западный Каражал, Большой 
Ктай, Ушкатын I), а также марганцеворудные (Ушкатын III, Восточ
ный Каражал) месторождения района. На очереди стоит детальная 
разведка комплексного месторождения Арап и марганцевого Камыс,. 
а также предварительная марганцево-железорудного месторождения 
Акшагат. Поисково-оценочные работы выполнены на ряде более мелких 
месторождений и рудопроявлений: Алтыншокы, Атайка, Тамара, Жо- 
март, Северный Каражал, Малый Ктай, Средний Ктай и др. В настоя
щее время продолжаются поисковые работы в районе, ведется разведка 
Перстневского участка и глубоких горизонтов месторождения Ушка
тын III, оценка юго-западного и западного флангов месторождения За
падный Каражал, подготавливаются к постановке разведочных работ 
месторождения Арап и Камыс (рис. 16).

Г е о л о ги ч е с к о е  строение р а й о н а

С т рат играфический р а з р е з . Наиболее древние — докембрийские об
разования известны в восточной части района, в ядре Актау-Моинтин- 
ского мегантиклинория. Это в основном порфироиды и мощная толща 
метаморфических кремнистых £ланцев и кварцитов, собранных в узкие 
изоклинальные складки субмеридионального направления.

Выше залегает толща отложений кембрия — нижнего ордовика 
мощностью 1300—1800 м, представленная кварцитами, яшмокварцита- 
ми, кремнисто-глинистыми сланцами, яшмами, песчаниками, порфири- 
тами и их туфами.

С размывом на этих образованиях залегает флишоидная толща 
мощностью более 3600 м, состоящая из пачек полимиктовых и кварце
вых песчаников, алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями микро
кварцитов и миндалекаменных порфиритов, образующая косагалинскую* 
свиту, относимую к среднему — верхнему ордовику. С ней связаны же
лезорудные месторождения косагалинского типа.

Выше несогласно залегают вулканогенно-осадочные и терригенные 
отложения силура мощностью 1300—2600 м.

Породы нижнего палеозоя и силура интенсивно смяты, образуя ме
стами изоклинальные складки, и прорваны многочисленными интрузив
ными телами гранитоидов и основных пород, внедрение которых связы
вается с основной фазой каледонской складчатости.

На отложениях нижнего палеозоя несогласно залегают породы,, 
разделяющиеся на две резко обособленные толщи: а) вулканогенно-оса
дочные образования нижне-среднедевонского возраста и тесно с ними 
связанные континентальные живет-франские отложения и б) толщу мор
ских осадков фамена, турне и визе.

Рис. 16. Схематическая геологическая карта Атасуйского рудного района (составил
В. И. Щибрик):

/ — нижний карбон — известняки, аргиллиты, песчаники; 2 — фаменский ярус — известняки, глини
сто-кремнисто-карбонатные породы с пластами железо-марганцевых руд, туфы, туффиты; 3 — 
дайринская свита верхнего девона — красноцветные конгломераты, песчаники, алевролиты, линзы: 
трахидацитовых порфиритов; 4 — нижний — средний девон — терригенно-вулканогенные отложения; 
5 — нижний палеозой — метаморфизованные вулканогенно-терригенные отложения; 6 — граниты. 
верхней перми — нижнего триаса; 7 — гранитоиды девона; 8 — субвулканические тела кварцевых 
порфиров; 9 — дайки диабазовых порфиритов; 10 — габбро-диабазы; / /  — разрывные нарушения; 
12—17 — генетические типы месторождений и их масштабы: 12—14 — вулканогенно-осадочные (ата- 
суйский тип): 12 — железорудные — мелкие; 13 — марганцеворудные: а — крупные, б — средние, 
в — мелкие; 14 -  железо-марганцевые: а — крупные, б — средние, в — мелкие; 15 — магнетитовые 
осадочно-метаморфизованные (косагалинский тип) — мелкие; 16 — магнетитовые скарновые — мел
кие; 17 — гематитовые гидротермальные — мелкие; 18 — месторождения разрабатываемые. Перечень 
месторождений, обозначенных на карте: 1 — Картобай, 2 — Камыс, 3 — Арап, 4 — Ушкатын I, 5 — 
Ушкатын III, 6 — Баирская группа, 7 — Керегетас, 8 — Бодуновская группа, 9 —Тамара, 10 — Жо- 
март, 11 — Аккудук, 12 — Алтыншокы, 13 — Караой, 14 — Акшагат, 15 — Западный Каражал (по 
запасам железных руд — среднее, по запасам марганцевых — крупное), 16 — Восточный Каражал, 
17 — Большой Ктай, 18— Кентобе Атасуйское, 19 — Клыч, 20 —Туяк, 21 — Косагалинская группа*
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Рис. 17. Сопоставление стратиграфических схем расчленения фаменских отложений
1 — органогенные известняки местами рифовые; 2  —  красноцветные кремнистые известняки узлова
тослоистые; 3  — серые кремнистые известняки узловатослоистые; 4  — хлорит-кремнисто-карбонат- 
ные породы; 5 — альбит-кремнисто-карбонатные породы; 6  — пестроцветные кремнисто-карбонатные 
породы с альбит-кварц-карбонатными желваками; 7 — неяснослоистые глинисто-кремнисто-карбо
натные породы с карбонатными лепешковидными стяжениями; « — тонкослоистые темно-серые 
глинисто-кремнисто-карбонатные породы, буреющие на поверхности; 9  — невыдержаннослоистые 
темно-серые глинисто-кремнистые породы; 10  — темно-серые глинисто-кремнисто-известковые поро
ды; / /  — детритовые известняки с градационной сортировкой материала; 12 — седиментные брж-

и сравнительно небольшими запасами выявленных месторождений (5— 
35 млн. т). Месторождения обнаружены магниторазведкой. Оценены 
две группы магнитных аномалий — Косагалинская и Бодуновская_ 
В районе имеются подобные же, но неоцененные аномалии.

К кремнисто-сланцевым образованиям нижнего ордовика приуро
чена Айгыржальская группа месторождений с содержанием на поверх
ности железа 28—35 % и марганца 12—19 %, а на глубине соответствен
но 4,8—23,9 и 9,0—11,7 %; содержание фосфора 0,04—0,4 %. Технологи
чески руды не изучены. Масштаб месторождений и их практическая зна
чимость пока не определены.
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чии и гравелиты с обломками известняков и кварц-калишпатовых порфиров; 13 — седиментные 
:углисто-глинисто-кремнисто-известковые (углистые) ритмиты; 14 — пирит-кремнисто-известковые 
(пиритовые) ритмиты; 15 — черные карбонатно-калишпатово-кремнистые породы массивные; 16 — 
серые глинистые силициты, радиоляриты; 17 — полимиктовые песчаники и алевролиты; 18 —  кон
гломераты; 19 — порфириты андезито-базальтовые; 20 — кварц-полевошпатовые порфиры, трахидаци- 
товые порфириты; 21 — лавы кислого состава; 22 — туфы кислого состава; 23 — туфы, туффиты, 
тефроиды; 24 — железные руды; 25 — марганцевые руды; 26 — железо-марганцевые руды; 27 — 
карбонатные конкреции; 28 — линзы кремней; 29 — фауна: а — аммоноиден, б — брахиоподы, в —

пелециподы

К контактсво-метасоматическим относится Баирская группа рудо- 
проявлений (Баир I, Баир II, Карашокы), расположенная в 25—30 км 
к северо-западу от г. Каражала. Они представляют собой линзы гема- 
тит-магнетитовой руды в кремнисто-глинистых породах кембрия—ниж
него ордовика, вблизи контакта их с гранитами. Содержание железа 
20—62 % (в среднем 47 %). Запасы рудопроявлений оцениваются в 3— 
5 млн. т. Практического значения они не имеют.

Гидротермальные месторождения представлены небольшими зале
жками или жилами железной слюдки, иногда с баритом, кварцем и суль
фидами, которые залегают в известняках фамена, турне или в альбито-

19*
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фирах среднего девона. Наиболее крупные рудопроявления этого 
типа — Кентобе и Точка № 4. Рудные тела характеризуются протяжен
ностью в пределах первых сотен метров; мощность их 2—20 м. Содер
жание железа в рудах 15—67%, в среднем 35—45 %. Возможные за
пасы оцениваются всего сотнями тысяч тонн.

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  м ест орож дения в извест няках  
ф а м ен ск о го  я р у с а  (ат асуйский  тип)

Все промышленные месторождения железа и марганца в описывае
мом районе относятся к атасуйскому типу, в том числе Западный Ка- 
ражал, Большой Ктай, Жомарт Геофизический, Ушкатын III, Ушка- 
тын I, Камыс, Арап.

Особенности геологического строения месторождений и оруденения*
О сн овн ы е особенност и ге о л о ги ч е с к о го  ст роения месторождений этого 
типа названы ниже.

1. Все промышленные месторождения железных, марганцевых и 
железо-марганцевых руд приурочены к верхней — красноцветной — пач
ке верхнефаменских отложений (D3fm2b), с которыми связаны также 
месторождения барит-полиметаллических руд, однако стратиграфиче
ский интервал последних шире, преимущественно за счет приуроченно
сти их основных рудных залежей к нижней — сероцветной — пачке верх
нефаменских отложений.

2. Залежи богатых железных, марганцевых и железо-марганцевых 
руд образуют пластообразные либо линзовидные согласные тела среди 
узловато-слоистых кремнисто-карбонатных пород рудоносной толщи.

3. Рудовмещающие породы имеют пеструю окраску (красноцвет
ную, фиолетово-серую, зеленовато-серую, реже серую); флишоидность; 
тонкослоистые, волокнисто-слоистые, узловато-слоистые, брекчиевидные 
и стилолитовидные текстуры. При этом рудные тела разных месторож
дений приурочены к различным горизонтам рудоносной пачки (см* 
рис. 17) и, как правило, отличаются тонкоритмичной либо слабоволни
стой слоистостью. Известняки по мере удаления от рудного тела вверх 
или вниз приобретают текстуры от волнистых до узловатых.

4. Пласты железных и марганцевых руд, а также отдельные гори
зонты рудовмещающих пород имеют резкие контакты.

5. Рудные залежи участвуют в складчатости вместе с вмещающими 
их породами.

6. Рудоносные отложения обеднены фауной, имеют многочисленные 
горизонты со стяжениями, оолитами, желваками и прослоями тонкого 
кластического материала (аргиллитов, алевролитов, изредка песчани
ков). Для пород, слагающих межрудные горизонты, характерно присут
ствие углеродистого материала.

7. В строении рудных горизонтов в плане более или менее четко 
вырисовываются следующие зоны, имеющие концентрический характер 
(от центра к периферии): а) железистых яшм, иногда баритизирован- 
ных (имеется в виду баритизация сингенетичная); б) преимущественна 
магнетитовых руд; в) гематитовых руд; г) окисных марганцевых руд; 
д) смешанных окисно-силикатно-карбонатных марганцевых руд;е) крас
ноцветных марганцево-кремнисто-карбонатных пород; ж) зеленовато
серых кремнисто-карбонатных пород. Общая ширина рудовмещающих 
зон не превышает 3 км.

8. Как правило, рудные месторождения приурочены к крыльям син
клинальных структур или к мелким обособленным синклинальным и 
антиклинальным складкам второго и третьего порядков, представляю
щим собой структурные ловушки.

9. Руды всех месторождений района имеют сходный минеральный 
и химический состав.
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10. Для атасуйских руд характерно повышенное содержание гер
мания.

Характ ерист ика о р у д е н е н и я . На северном крыле Жаильминской 
синклинали известны следующие месторождения и рудопроявления же
леза и марганца (с востока на запад): Керегетас, Ктай (Большой, Ма
лый и Средний), Каражал (Дальневосточный, Восточный, Северный, 
Западный), Алтыншокы, Ушкатын I, II и III, Арап, Сюртысу, Карато- 
бай. На южном крыле в том же порядке располагаются Клыч, Танаш, 
Бестау, Караой, Аккудук, Тасжарган, Жомарт, Тамара, Атайка, Камыс 
и др. В осевой зоне находится месторождение Акшагат.

Размеры рудных тел испытывают значительные колебания. На са
мом крупном месторождении — Западном Каражале — основные руд
ные тела протягиваются по простиранию на 5,4—5,6 км и по падению 
на 1440—1720 м, средние мощности 6,9—20,6 м. Рудные тела на мелких 
месторождениях прослеживаются по простиранию на сотни метров при 
мощности 1—5 м.

Почти на всех месторождениях имеются крупные и мелкие разрыв
ные нарушения, зоны смятия, однако нигде не проявляется приурочен
ность рудных пластов к этим разломам и зонам.

Для железорудных месторождений атасуйского типа характерен 
относительно простой минеральный состав: руды сложены либо гема
титом, либо магнетитом, чаще же оба минерала в совокупности обра
зуют пласты гематит-магнетитовых или магнетит-гематитовых руд. 
В магнетитовых и гематит-магнетитовых рудах присутствуют, кроме 
того, сидерит, хлорит и стильпномелан. Из нерудных существенную 
роль играют кварц и карбонаты, в меньшей мере барит. В тех горизон
тах, в которых кварц преобладает над минералами железа, обособля
ются пласты железистых яшм, представляющие собой бедные железные 
руды. На многих месторождениях района развиты железо-марганцевые 
руды. В них наряду с гематитом, кварцем и карбонатами существенное 
место занимают минералы марганца — браунит, гаусманит, якобсит; в 
коре выветривания — псиломелан, пиролюзит, вернадит. Гематит в коре 
выветривания не претерпевает существенных изменений, магнетит окис
ляется и переходит в мартит.

В зависимости от минерального состава выделяются следующие 
природные типы руд: гематитовые, магнетитовые, железистые яшмы, 
баритизированные железные, железо-марганцевые. Железные руды на 
многих месторождениях района переслаиваются с марганцевыми и в от
дельных случаях с барит-полиметаллическими. Рудные залежи отдель
ных месторождений представляют собой сложно построенные тела. Так, 
на месторождении Западный Каражал в строении Главной рудной за
лежи принимают участие четыре пласта железных руд, пять пластов 
марганцевых и большое число плохо увязывающихся прослоев и линз 
железистых яшм и кремнистых метасоматитов. На Большом Ктае в со
ставе рудной залежи выделяются два пласта марганцевых руд, три — 
железистых яшм и один пласт гематитовой руды, на Восточно-Кара- 
жальском — два пласта марганцевой руды и один пласт гематитовой, 
на Восточном Жайреме — четыре пласта железных руд смешанного со
става, на Ушкатыне III — четырнадцать пластов, сложенных железны
ми и марганцевыми рудами, на Ушкатыне I — один пласт железо-мар
ганцевых руд и два пласта железистых яшм. В то же время чередова
ние рудных пластов в разрезе и плане подчинено определенной законо
мерности. Характерным примером может служить фациальное строе
ние рудной залежи Западного Каражала (рис. 18). В плане северной 
части месторождения обособляется зона железистых кремнисто-карбо
натных пород, которая к югу сменяется пачкой железистых яшм. Далее 
идет карбонатно-силикатно-магнетитовая зона, затем последовательно 
зоны магнетит-гематитовая, магнетит-гематит-марганцеворудная, гема
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тит-марганцеворудная, мар
ганцевая и вновь зона слабо 
оруденелых кремнисто-карбо
натных железисто-марганцо
вистых пород.

Х и м и чески й  состав р у д . 
Важная особенность описыва
емых месторождений — посто
янство химического состава 
железных руд. Богатые желез
ные руды отличаются невысо
кими содержаниями вредных 
примесей — серы, фосфора, 
мышьяка. В бедных рудах со
держание серы повышается до 
0,96—1,47 %, очевидно, за счет 
увеличения в них количества 
барита. Железные руды харак
теризуются повышенным со
держанием германия.

Г ен ези с  р у д . Относитель
но генезиса железо-марганце
вых месторождений атасуйско- 
го типа долгое время не было 
единого мнения. Наибольшее 
распространение в свое время 
получили две гипотезы — оса
дочного и осадочно-вулкано
генного их происхождения.

Первая точка зрения была 
высказана А. Г. Бетехтиным 
(1946 г.), А. Т. Сусловым 
(1944 г.), Г. С. Момджи
(1945 г.), И. В. Дюгаевым, 
Д. Г. Сапожниковым (1963 г.), 
В. И. Кавуном и другими гео
логами. По этой гипотезе пла
стовый характер рудных зале
жей, закономерная приурочен
ность основных месторожде
ний района к определенному 
стратиграфическому горизон
ту, локализация в краевых ча
стях синклиналей, закономер
ная химическая дифференциа
ция железных и марганцевых 
соединений в красноцветных 
породах — свидетельствуют о 
том, что месторождения желез
ных и марганцевых руд райо
на образовались за счет выще
лачивания соединений железа, 
марганца, кремнезема и дру
гих элементов из коры вывет
ривания близлежащих участ
ков суши и осаждения их из 
коллоидных или истинных рас
творов в прибрежных мелко
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водных участках морских водоемов. Кора выветривания образовалась 
до начала фаменской трансгрессии. При этом в начале фаменского века 
отмечается образование единичных месторождений марганцевых руд 
(Клыч), оптимальные же условия для рудоотложения наступили во вто
рой половине фаменского века, когда наметилось некоторое обмеление 
бассейна и поднятие области сноса. В связи с этим повысился вынос в 
морской бассейн железа и марганца.

Вторая точка зрения связывает образование месторождений мар
ганцевых руд Центрального Казахстана с подводной гидротермальной 
(фумарольной) деятельностью. Впервые она была высказана Н. Л. Хе- 
рувимовой и А. К. Коневым в 1941 г., затем поддержана Н. С. Шат- 
ским, Е. А. Соколовой, М. М. Каюповой (1962 г.), И. П. Новохатским,
A. А. Максимовым (1958 г.) и в последнее время А. А. Рожновым,
B. И. Бузмаковым, В. Я. Середой, Н. К. Манухиным и В. И. Щибри- 
ком [3, 4]; они полагают, что источником рудного материала, вероятно, 
служил глубинный магматический очаг (или очаги) девонского вулка
низма. Из этих очагов, с которыми, возможно, была связана более ран
няя нижне- и среднедевонская вулканическая деятельность, в верхне- 
фаменское море поступали гидротермальные растворы, обогащенные 
кремнеземом и подвижными соединениями железа и марганца.

В пользу этой гипотезы говорят следующие факты: а) приурочен
ность месторождений атасуйского типа к девонскому вулканическому 
поясу; б) совмещение в единых структурах и на одних и тех же рудных 
полях железо-марганцевых и барит-полиметаллических месторождений, 
относительно вулканогенно (гидротермально)-осадочного генезиса ко
торых практически нет сомнений. Это совмещение имеет место на Ка- 
ражальском, Жайремском, Ушкатынском, Керегетасском, Арапском руд
ных полях; в) сочетание железо-марганцевого и барит-полиметалличе- 
ского оруденения в единых структурно-формационных зональностях. 
Например, на месторождениях Ушкатын III и Керегетас к одному кры
лу синклиналей приурочено железо-марганцевое, к другому — барит- 
полиметаллическое оруденение; г) постепенная и закономерная смена во 
времени полиметаллического оруденения железо-марганцевым. Основ
ные залежи полиметаллических руд района приурочены к нижней — 
сероцветной — пачке верхнефаменского подъяруса (D3fm2a), а железо
марганцевых к верхней — красноцветной — пачке подъяруса (D3fm2b). 
На месторождении Ушкатын I железо-марганцевые руды лежат в кров
ле барит-полиметаллических; д) линейная или полуконцентрическая зо
нальность железо-марганцевого оруденения вокруг предполагаемых 
вулканических центров; е) залегание железо-марганцевых руд среди 
глубоководных осадков флишоидного строения и отсутствие их фаци
альных связей с палеоберегами водоемов; ж) переслаивание железных, 
марганцевых руд и яшм, которое несвойственно классическим осадоч
ным месторождениям и, наоборот, характерно для вулканогенных обра
зований; з) совместное выпадение в осадок железа и марганца в виде 
якобсита; и) приуроченность железо-марганцевых месторождений к уча
сткам наиболее сложного строения, структурным ловушкам, зонам 
влияния долгоживущих региональных разломов; к) присутствие в же
лезных и марганцевых рудах повышенных концентраций германия, для 
которого не устанавливается наземного источника сноса в виде продук
тов выветривания девонских вулканогенно-осадочных пород. В настоя
щее время данная точка зрения на генезис руд атасуйского месторож
дения практически общепринята.

Месторождение Западный Каражал
Месторождение Западный Каражал расположено непосредственно 

У г. Каражала. Открыто в 1931 г. И. Г. Николаевым. Первые разведоч
ные работы на нем были проведены в 1938 г. под руководством Н. Л.Хе-



296 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 297

рувимовой и А. К. Конева. В 1940 г. запасы железных руд впервые были 
утверждены в ВКЗ. Затем месторождение разведывалось Г. С. Момджи 
(1942—1945 гг.), С. Д. Батищевым-Тарасовым, В. Н. Ивановым,
С. И. Чайкиным (1942—1949 гг.), И. В. Дюгаевым (1951 — 1953 гг.), 
В. И. Кавуном (1943—1959 гг.),М. Н. Рожко (1964—1967 гг.), А. А. Рож
новым, Е. С. Меерсоном, В. И. Щибриком, Н. М. Неговора, С. С. Кня- 
жевым, Г. В. Княжевой (1976—1985 гг.). В последний раз запасы ме
сторождения были утверждены ГКЗ в 1985 г.

Геологическое строение. Месторождение занимает западную часть 
Каражальского рудного поля, приуроченного к северному крылу Жа- 
ильминской синклинали в восточной ее половине. Общая протяженность 
рудного поля 18 км, в том числе на долю Западного Каражала прихо
дится 6 км.

В сложении северного крыла Жаильминской синклинали на пло
щади рудного поля последовательно участвуют (рис. 19):

1) дайринская свита среднего — верхнего девона, представленная 
красноцветными конгломератами и песчаниками;

2) нижнефаменские осадки, подразделяемые на три пачки: а) невы
держанно-слоистую (D3fniia), сложенную темно-серыми глинисто-крем
нисто-карбонатными породами тонко линзовидно-слоистыми, невыдер
жанно-слоистой и неяснослоистой текстуры; мощность 20—250 м; б) рит
мично-слоистую (Difmib), для которой характерно чередование массив
ных кремнисто-карбонатных пород с тонкослоистыми глинисто-кремни
сто-карбонатными, пиритовыми и углистыми ритмитами, туффитами и 
туфами основного состава; мощность 30—70 м; в) флишоидную 
(D3fmic), состоящую из многократно повторяемых ритмов, которые по
степенно переходят в известковые алевролиты и черные карбонатно-гли
нисто-кремнистые пелитовые породы; мощность 20—60 м;

3) верхнефаменские отложения, в составе которых выделяются две 
пачки: а) сероцветная (D3fm2a ) — подрудная, сложенная в низах серо
цветными тонкодетритовыми и узловато-слоистыми, а также хлорит- 
стильпномелановыми известняками с линзами яшм, сидерита, магнети
та. В верхней части преобладают черные известковистые тонкослоистые 
алевролиты с рассеянным углистым веществом и прослоями глобуляр
ного пирита; мощность 25—40 м; б) красноцветная (D3fm2b), вмещаю
щая все промышленные руды месторождения. Нижний горизонт пачки 
(D3fm2bi) сложен тонкодетритовыми и узловато-слоистыми пестроцвет
ными известняками, но включает наряду с ними тонкослоистые хлори
товые известняки, железные и марганцевые руды Нижней рудной зале-

Рис. 19. Геологическая карта месторождения Западный Каражал (со снятым покровом
рыхлых отложений):

1 — верхневизейский подъярус — серпуховский ярус — песчаники полимиктовые с прослоями аргил
литов; 2. — средневизейский подъярус — аргиллиты углистые с прослоями песчаников; 3 — нижне- 
визейский подъярус — кремнистые и глинисто-карбонатно-кремнистые породы, туффиты, туфы; 
4—5 — верхнетурнейский подъярус; 4 — известняк пепельно-серый, серицит-кремнисто-карбонатные 
породы, слой пирокластических кремнисто-карбонатных кварцитовидных пород; 5 — известняк жел- 
ваковистый, кремнисто-карбонатная порода с альбит-кварц-карбонатными желваками, седимента- 
ционные брекчии известняковые, алевролиты; 6 — нижнетурнейский подъярус — глинисто-кремнисто- 
известковые породы флишоидного строения темно-серые, известняки кремнистые и детритовые, 
серицитолиты; 7—8 — верхнефаменский подъярус — красноцветная пачка; 7 — продуктивный гори
зонт — кремнисто-карбонатные породы и кремнистые известняки узловатослоистые красноцветные; 
железные и марганцевые руды, железистые яшмы; 8 — кремнисто-карбонатные породы тонко- и 
линзовиднослоистые с линзами кремней, хлорит-глинисто-карбонатные породы с линзами марган
цевых и железных руд; 9 — верхнефаменский подъярус (сероцветная пачка) — глинисто-карбонат
но-кремнистые, кремнисто-карбонатные и глинисто-карбонатные породы тонко-, ленточно-. узло
вато- и линзовиднослоистые с прослоями пиритовых ритмитов, известковистые алевролиты, тра- 
хириолиты, кристаллокластические туфы, туфоагломераты; 10 — нижнефаменский подъярус — гли
нисто-кремнисто-карбонатные породы с прослоями базальтов и туфов основного состава; 11 — ниж
нефаменский подъярус — дайринская свита: а — алевролиты и песчаники полимиктовые красно
цветные; б — конгломераты, гравелиты, песчаники вулканомиктовые красноцветные; в — трахирио- 
литы, туфы, туфоагломераты; 12 — средний девон (теренсайская свита) — андезитобазальты, ан
дезиты, андезитодациты; 13 — нижний—средний девон (угузтауская свита) — лавы и туфолавы 
риодацитового и риолитового состава, прослои песчаников и алевролитов; 14— малые интрузии и 
субвулканические тела, диабазы; 15 — геологические границы (стратиграфические и литологиче
ские); 16—17 — разрывные нарушения: 16 — взбрососдвиги, 17 — надвиги; 18 — контур распростра
нения балансовых руд; 19 — ось Центральной антиклинали; 20 — ось Северной синклинали; 21 —

здесь и далее устья шахт



298 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

жи. Средний горизонт (D3fm2b2) представлен темно-серыми кремнисто
карбонатными породами с линзами и конкрециями светлых кремней. 
Верхний горизонт (Оз!т2Ьз) слагают кремнистые узловато-слоистые из
вестняки фиолетово-красной и розовой окраски с пластами ярко-крас
ных железистых яшм, железных и марганцевых руд Главной рудной за
лежи; мощность 25—170 м;

4) нижнетурнейский подъярус, состоящий из двух горизонтов: 
а) симоринского, представленного тонкодетритовыми известняками с 
градационной слоистостью и прослоями серых узловато-слоистых изве
стняков, общей мощностью 10—30 м; б) кассинского, сложенного чер
ными алевролитами, конкрециеносными известняками и известково-гли
нистыми алевролитами, мощность 15—200 м;

5 ) верхнетурнейский подъярус (русаковский горизонт), характери
зующийся развитием в нижней части пестроцветных кремнистых извест
няков, а в верхней — пепельно-серых неяснослоистых кремнистых изве
стняков с прослоями туфов, туффитов и туфопелитов; мощность 350 м.

Осевая часть Жаильминской синклинали слагается с поверхности 
преимущественно породами визейского яруса.

На восточном фланге месторождения основные рудные тела выхо
дят на поверхность, а в западном направлении склоняются под углом 
17° и на западном фланге погружаются до 500—800 м. Параллельно 
происходит погружение рудоносной пачки по падению крыла Жаиль
минской синклинали к югу, причем в пределах месторождения на этом 
крыле последовательно выделяются указанные ниже продольные струк
турные элементы: Моноклинальное крыло, Террасообразная площадка, 
Северная щелевидная синклиналь и Центральная антиклиналь, которая 
является уже безрудной (рис. 20). Эти структурные элементы ослож
нены мелкой складчатостью более высокого порядка, четырьмя также 
продольными разрывными нарушениями протяженностью 1,3—4,5 км 
при амплитуде от 3—20 до 40—100 м и послойными срывами. Рудные 
тела строго стратифицированы, участвуют в складчатости и смещаются 
разрывными нарушениями.

На месторождении присутствуют частично секущие межпластовые 
интрузии, состав которых варьирует от габбро до диоритов, диабазов 
и диоритовых порфиритов.

Характеристика оруденения. М о р ф о л о ги я  р у д н ы х  тел и п р и р о д н ы е  
типы р у д . В составе рудоносной пачки Западно-Каражальского место
рождения выделяются четыре пласта железных руд (Fei—Fe4) и пять 
пластов марганцевых (Мщ—Мп5), которые в совокупности образуют 
Главную залежь. Последняя представляет собой крупную линзу слож
ного строения, выклинивающуюся по восстанию и падению, выходящую 
под размыв на восточном фланге и значительно утоняющуюся на за
падном. В основной своей части она образована самым крупным пла
стом железных руд (Fe3) и двумя пластами марганцевых, залегающи
ми в ее почве и кровле (соответственно Мп3 и Мп4). Общая протяжен
ность железорудного пласта Fe3 по простиранию 5,5 км, по падению 
1700 м. Мощность его меняется от первых метров в зонах выклинива
ния до 6 8 ,8  м в средней части месторождения; средняя мощность 2 0 ,6  м. 
Этот пласт заключает в себе 97 % железных руд месторождения. По 
падению залежи по мере выклинивания железных руд ограничивающие 
их пласты марганцевых руд сближаются и местами даже сливаются. 
Таким образом, основной железорудный пласт залегает как бы в «ру
башке» марганцевых; по восстанию пласты марганцевых руд выклини
ваются раньше железорудного пласта (рис. 2 1 ).

В нескольких метрах ниже основных пластов железных и марган
цевых руд залегают пласты железных руд Fe2 и Feb сопровождаемые 
с лежачего бока соответственно пластами марганцевых руд Мп2 и Мпь 
Выше основных пластов располагается пласт железных руд Fe4, подсти-
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Рис. 20. Геологический разрез по профилю XXVII месторождения Западный Каражал:
1 — четвертичные отложения, суглинки, супеси; 2 — песчаники полимиктовые с прослоями аргил
литов; 3 — кремнистые и глинисто-карбонатно-кремнистые породы, туффиты, туфы; 4 — известняк 
пепельно-серый, серицит-кремнисто-карбонатные породы; 5 — слой пирокластических кремнисто
карбонатных кварцитовидных пород; 6 — известняк желваковистый; 7 — горизонт поджелвакови- 
стый — седиментные брекчии известняковые, алевролиты; 8 — глинисто-кремнисто-известковые поро
ды флишоидного строения; 9 — известняки кремнистые и детритовые, серицитолиты; 10 — кремни
сто-карбонатные породы и кремнистые известняки узловато-слоистые красноцветные; 11 — желез
ные руды; 12 — марганцевые руды; 13 — кремнисто-карбонатные породы тонко- и линзовиднослои
стые с линзами кремней; 14 — хлорит-глинисто-карбонатные породы с линзами железных и мар
ганцевых руд; 15 — глинисто-карбонатно-кремнистые с прослоями пиритовых ритмитов, кремнисто
карбонатные породы узловато- и линзовиднослоистые, известковистые алевролиты линзовидно
слоистые; 16 — базальты и трахибазальты миндалекаменные, туфы основного состава; 17 — дай- 
ринская свита — конгломераты, песчаники, алевролиты полимиктовые и вулканомиктовые, трахн- 
риолиты, туфы и туфоагломераты трахириолитового состава; /в — разрывные нарушения; 19 — 
граница распространения коры выветривания; 20 — здесь и далее геологоразведочные скважины

дающийся марганцевым пластом М115. Перечисленные пласты железных 
и марганцевых руд отделяются друг от друга и от основных пластов 
Мп3 и Мп4 забалансовыми железно-марганцевыми рудами, яшмами или 
красноцветными известняками, но иногда они примыкают к основной 
части рудной залежи непосредственно. Пласт Fei образует только одну 
линзу в плане, а пласты Fe2 и Fe4 по три линзы шириной 100—830, дли-
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ной 200—1400 м при мощности от 2 до 18,8 м и средней мощности от 
4 до 14,1 м. На эти линзы приходится 2 % запасов железных руд.

В соответствии со структурой месторождения рудные пласты имеют 
южное падение в среднем под углом 40—45°, которое в зависимости от 
вторичной складчатости варьирует от 0 до 90°; местами имеется и об
ратное падение.

Склонение Главнрй залежи в западном направлении происходит 
под углом 17°. В связи с этим склонением в современном эрозионном 
срезе обнажаются различные горизонты месторождения. На востоке его, 
где ось структуры поднята наиболее высоко, обнажаются самые глубо
кие горизонты, представленные в основном гематитовыми рудами не
большой мощности. В висячем и лежачем боках железорудной залежи 
обнажаются марганцевые руды. В западном направлении (по поверхно
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сти) гематитовые руды сменяются магнетитовыми и мартитизированны- 
ми магнетитами, в лежачем боку которых еще сохраняется небольшой 
пласт гематитовых руд. Западнее первой разведочной линии магнетито- 
вые руды переходят в баритизированные яшмы. В профиле XVIII (см. 
рис. 2 1 ) яшмы, в свою очередь, сменяются железистыми известняками, а 
еще западнее — кремнистожарбонатными породами. Аналогичная сме
на пород продуктивной толщи наблюдается и по падению рудной за
лежи.

По условиям залегания рудных тел месторождение Западный Ка- 
ражал разделяется на три‘части (см. рис. 19). Восточная (до разведоч
ной линии XII на западе), характеризующаяся неглубоким залеганием 
руд, являлась объектом карьерной отработки до глубин 270 м. Подкарь
ерный участок представляет собой так называемое III шахтное поле; 
Главная рудная залежь выклинивается в его пределах на глубинах от 
100 м на востоке до 1100 м на западе. Западнее, до разведочной ли
нии XXII располагается I шахтное поле, на площади которого глубина 
выклинивания Главной залежи по восстанию составляет 100—350 м и 
по падению 1100—1250 м. Западный фланг (между разведочными ли
ниями XXII и XXXV) отвечает II шахтному полю, в пределах которого 
Главная залежь по восстанию выклинивается на глубинах от 350 (на 
востоке) до 800 м (на западе), а по падению — на глубинах 1250— 
1500 м и более.

Нижняя залежь располагается в 25—35 м ниже Главной и содер
жит балансовые руды только в западной части месторождения на не
большом участке между разведочными профилями XXV—XXX. Протя
женность ее по простиранию 1000 м, по падению 100—200 м. В север
ной части этой залежи имеется только пласт железных руд; в средней 
части в его кровле и почве появляются пласты марганцевых руд, кото
рые в южной части местами смыкаются, окаймляя железные руды по 
падению. Мощность пласта железных руд от 3,5 до 9 м, а марганце
вых— от 0,8 до 7,9 м.

В первичных железных и марганцевых рудах месторождения, как 
правило, присутствует пирит, в силу чего они содержат сульфидную 
серу (0,3—2%) и являются сернистыми. В неизменном состоянии они со
храняются только значительно ниже современного уровня подземных вод.

Кроме первичной зональности, связанной в основном с процессами 
седиментации и диагенеза, на месторождении проявлена вторичная зо
нальность, обусловленная активной циркуляцией подземных вод и осо
бенностями полупустынного климата района. Выше первичных руд раз
виты зоны загипсованных и окисленных руд. Первая из них прослежи
вается до глубин 2 —3 м от поверхности; руды в ее пределах в той или 
иной мере обогащены гипсом и содержат повышенное количество суль
фатной серы (0,3—8,7 %). Глубже, до уровня грунтовых вод, а местами 
и значительно ниже (до глубин 50—60 м), располагается зона окисле
ния; количество серы в руде здесь резко уменьшается (0,03—0,23 %). 
На участках крутого падения залежи и при наличии в ее составе мар
ганцевых руд зона окисления опускается до глубин 100—150 м и ниже. 
В связи с процессами вторичной зональности изменяется минеральный 
состав руд: в зоне окисления магнетит почти нацело превращается в 
мартит, а пирит — в гидроксиды железа (гётит и гидрогётит), кальцит 
выщелачивается; только гематит и кварц не изменяются. В марганце
вых рудах в зоне окисления браунит, гаусманит и якобсит превращают
ся в псиломелан и частично пиролюзит, а манганокальцит — в верна- 
дит; кальцит выщелачивается.

Кроме того, на месторождении между разведочными линиями I и 
XVIII наблюдается зона баритизированных руд. Барит развит в зоне 
яшм и частично гематит-магнетитовых руд в виде прослоев, послойных 
скоплений, гнезд и прожилков.
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М и н ер а л ьн ы й  состав и текстурно-структурные особенност и р у д . 
Основными минералами, определяющими экономическую ценность п  
технологические особенности руд, являются: а) в гематитовых рудах — 
гематит, кварц, в подчиненном количестве магнетит, карбонаты и пи
рит; б) в магнетитовых рудах — магнетит, сидерит, ферристильпноме- 
лан, хлорит, кварц, карбонаты и пирит; в подчиненном количестве — 
гематит; в) в марганцевых рудах — браунит, гаусманит. манганокаль- 
цит, кварц, карбонаты; в подчиненном количестве — родохрозит, фри- 
делит, тефроит, родонит, гранат, якобсит, магнетит и гематит.

Средние содержания в железных рудах в целом составляют (в %): 
гематита 56,0, магнетита 18,0, сидерита 3,3, хлорита и стильпномелана 
1,7, кварца 15,0, кальцита 4,0.

Текстуры руд слоистые, обусловленные чередованием гематитовых 
руд с яшмами или с марганцевыми рудами; часто наблюдается пере
слаивание магнетитовых руд с сидеритом, браунитовых руд — с манга- 
нокальцитом или кремнисто-карбонатными породами.

Для железных руд наиболее типичны тонкослоистые и микрослои- 
стые текстуры; значительно реже наблюдаются массивные, брекчиевые 
и прожилковые.

Главной разновидностью железных руд являются гематитовые 
руды, которые распространены в южной части залежи непрерывной по
лосой на всем протяжении месторождения, в основном на Террасооб
разной площадке и в Северной синклинали; к северу от площадки их 
количество значительно уменьшается. Они слагают первый, второй, тре
тий железорудные пласты и почти все железные руды на II шахтном 
поле. Магнетит-гематитовые руды — вторая по распространенности раз
новидность железных руд; на II шахтном поле они развиты незначи
тельно и в основном присутствуют в западной части I рудного поля, как 
в пределах Террасовидной площадки, так и на северном крыле Север
ной синклинали. При этом они локализуются в основном в средней ча
сти пласта Fe3. Магнетитовые руды наблюдаются преимущественно в 
северной части месторождения и также в западной части I шахтного 
поля, где слагают прежде всего верхние горизонты пласта Fe3.

Бедные (с содержанием железа 35—40 %) и забалансовые (с со
держанием его 25—35 %) разности руд слагаются яшмо-гематитовыми 
(кварц-гематитовыми) породами, образующимися в зонах метасомати- 
ческого окварцевания гематитовых руд и в зонах развития многочислен
ных линз яшм, а также хлорит-стильпномелан-магнетитовыми рудами, 
которые характеризуются темно-зеленой окраской и неравномерной 
слоистостью, отражающей чередование прослоев с разным содержанием 
стильпномелана, магнетита и сидерита. Во всех разновидностях магне
титовых руд очень неравномерно развито окварцевание, с которым свя
зано образование кварцевых и кварц-сидеритовых метасоматитов. В це
лом наложенные гидротермальные изменения приводят к усложнению 
состава руд и ухудшению их качества. Кварцевые метасоматиты рас
пространены неравномерно по всему месторождению. Собственно же
лезистые яшмы окаймляют прерывистой полосой железные руды с се
вера (в зоне их выклинивания по восстанию залежи).

Х и м и ч еская  характ ерист ика р у д . Несмотря на описанную выше из
менчивость минерального состава, химическая характеристика руд па 
месторождению относительно выдержана. Повышенным содержанием 
железа отличается северная часть месторождения и площадь I шахт
ного поля. Кроме того, северная часть месторождения (или верхние го
ризонты Главной рудной залежи) до глубин 500—600 м на III шахтном 
поле, 600—700 м на I поле и 700—850 м (до XXVII профиля) в северо- 
восточной части II поля характеризуется повышенным (5—36 г/т) со
держанием в рудах германия, который связан с магнетитом различных 
модификаций. Наиболее высокие (65—85 и даже 100—195 г/т) концен-
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Т а б л и ц а  23
Химический состав железных руд месторождения Западный Каражал 

(категории В +  С,), %*

Тип руды

Содержание

Ее Мп Si02 S Р As РЬ Zn

Железо-германиевые ру 51,72 0,94 16,44 0,28 0,025 0,015 0,007 0,082
ды
в том числе:

I +  III шахтные поля 52,10 0,94 15,51 0,32 0,028 0,018 0,091 0,006
II шахтное поле 49,63 0,92 17,63 0,17 0,017 0,010 0,063 0,010

Безгерманиевые желез 50,48 1,14 16,14 0,28 0,025 0,015 0,082 0,007
ные руды
в том числе:

I +  III шахтные поля 51,75 1,14 15,51 0,32 0,028 0,018 0,091 0.0G6
II шахтное поле 49,14 1,16 17,63 0,17 0,017 0,010 0,063 0,010

* Химический состав марганцевых руд приведен в гл. V.

трации германия обнаружены в метакристаллах и близких к ним по 
генезису выделениях скрытокристаллического магнетита в магнетит-ге- 
матитовых рудах. В связи с этим на месторождении выделены ком
плексные железо-германиевые и безгерманиевые (соответственно с со
держанием германия выше и ниже 5 г/т) руды (табл. 23).

Как видно из таблицы, руды месторождения малофосфористые, но 
отличаются повышенным содержанием серы; последняя связана с пи
ритом и выгорает при агломерации.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Т ех н о л о ги ч еск и е  
свойст ва р у д  изучены на 157 пробах (в том числе 8 полупромышлен
ных). В настоящее время богатые железные руды месторождения с со
держанием металла более 45 % используются Карагандинским метал
лургическим комбинатом без обогащения, при этом содержащийся в 
них германий безвозвратно теряется. В связи с намечаемым вовлече
нием в отработку бедных руд месторождения с содержанием железа от
35 до 45 % и с целью повышения качества товарной продукции в со
ставе Атасуйского рудопроявления начато строительство обогатитель
ной фабрики проектной производительностью 6 млн. т. Для нее приня
та гравитационно-магнитная схема обогащения железных руд, обеспе
чивающая получение сухой магнитной сепарацией магнетитового и от
садкой магнетит-гематитового концентратов с последующим их объеди
нением. Согласно техническому проекту, суммарный выход концентрата
6 8 ,8  %, суммарное извлечение железа 83,8 %, содержание его в суммар
ном концентрате 59,2%. Этой схемой получение богатого германийсо
держащего концентрата с последующим извлечением данного концен
трата не предусмотрено.

Учитывая значительную потребность страны в германии, институт 
Уралмеханобр усовершенствовал указанную выше схему путем введе
ния мокрой магнитной сепарации концентратов отсадки для получения 
дополнительно магнетитового концентрата и выделения отдельно гема- 
титового концентрата. По этой схеме Уралмеханобр рекомендует пере
рабатывать комплексные железо-германиевые руды с получением про
дуктов, указанных в табл. 24. Безгерманиевые руды основной части 
II рудного поля и глубоких горизонтов I поля рекомендуется обогащать 
по упрощенной схеме, включающей сухую магнитную сепарацию и от
садку.

Институтами Уралмеханобр, ВНИИМТ и Гиредмет разработана 
технология переработки германийсодержащих магнетитовых концентра-



Технологические показатели обогащения железо-германиевых 
и безгерманиевых железных руд месторождения Западный Каражал

Т а б л и ц а  24

Содержание в концентрате Извлечение, %

Концентрат Выход. %
Fe, % Ge, г/т Fe, % Ge, г/т

Ж е л е з о - г е р м а н и е в ы е  р у д ы  (Fe 48,27 %; Ge 12,76 г/т)
Магнетитовый 10,8 59,47 35,09 13,31 29,7
СМС
Магнетитовый 9,5 58,12 37,4 11,55 28,2
ММС
Объединенный 20,4 58,83 36,1 24,86 57,9
магнетитовый
Гематитовый 46,25 59,1 7,2 56,62 26,4
Суммарный 66,65 59,01 16,0 81,48 84,3

Б е з г е р м а н и е в ы е  ж е л е з н ы е  р у д ы  (Fe 45,14%)
Сухой магнитной 10,8 56,80 Нет свед. 13,59 Нет свед.
сепарации
Отсадки 50,77 55,5 То же 62,05 То же
Суммарный 61,57 55,7 >> 75,64 »»

тов, обеспечивающая извлечение германия в товарные продукты в коли
честве 28,9 % от его содержания в руде.

Извлечение германия с утилизацией металлизованных окатышей 
при его содержании 13,5 г/т в руде верхних горизонтов I + III шахтных 
полей до отметки —230 м (глубины 700 м), подлежащих отработке в 
первую очередь, является рентабельным. При содержании германия
5—7 г/т в рудах второй очереди отработки (глубокие горизонты I +  III 
шахтных полей и руд II шахтного поля) процесс нерентабелен, хотя не
посредственные затраты на улавливание германия и его получение из 
пылей окупаются полностью; в целом процесс может стать рентабель
ным в случае повышения степени металлизации окатышей до 92 %.

Имеется возможность доизвлечения 10 % железа из хвостов отсад
ки полиградиентной сепарацией с получением 35 %-ного продукта.

В связи с необходимостью оценки целесообразности вовлечения в 
отработку бедных железных руд были проведены технологические ис
пытания последних с содержанием железа (в %): 45 — 40, 40 — 35 и 
30 — 25. Извлечение железа из двух первых проб соответственно соста
вило 67,83 и 59,21 % в суммарный концентрат с содержанием 53,98 — 
50,8%. Из руд с содержанием железа 24—30 % получены концентраты 
с содержанием железа ниже 45 %, т. е. непригодные для использования 
в металлургии. Поэтому к балансовым относятся сейчас руды с содер
жанием 35 % и выше, а руды с содержанием железа 25—35 % учиты
ваются как забалансовые; кондиционные концентраты из них могут 
быть получены только с применением дорогостоящей обжиг-магнитной 
схемы.

Р азведан н ост ь и за п а с ы  мест орож дения. Месторождение разведано 
детально; не оконтурены только западный и юго-западный его фланги 
с прогнозными ресурсами железных руд категории Р \ 30 млн. т.

Запасы месторождения Западный Каражал в последний раз утвер
ждены ГКЗ по состоянию на 01.08.1985 г. (табл. 25).

В основу подсчета запасов были положены кондиции, разработан
ные институтом Уралгипроруда и утвержденные ГКЗ в 1985 г. Этими 
кондициями предусматриваются для балансовых железных руд: 1) бор
товое содержание железа общего в краевой пробе и на оконтуриваю- 
щую выработку 35%; 2) минимальное промышленное содержание в
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Т а б л и ц а  25
Балансовые* запасы железных руд месторождения Западный Каражал, млн. т

Шахтное поле

Запасы, утвержденные 
ГКЗ СССР*

Запасы, учтенные балансом 
на 01.01. 1986 г.

В + Ci в том 
числе В с2 В С! В + с, с.

К о м п л е к с н ы е  ж е л ез  о - г е р м а н и е в ы е  р у д ы
I—III 259,1 150,5 1,8 149,5 1 108,6 258,1 1.8

(52,1)** (53,0) (52.2) (53,0) (50,9) (52,1) (52,2)
II 47,5 20,6 3.0 20,6 26,9 47,5 3,0

(49,6) (48,8) (41,7) (48,8) (50,3) (49,6) (41,7)
Итого 306,6 171,1 4,8 170,1 135,5 305,6 4,8

(51,7) (52,4) (45.5) (52.4) (50,8) (51.7) (45.5)

Б е з г е р м а н и е в ы е ж е л е з н ы е  р у д ы
I-- III 111,5 — 2,8 — 111,5 111,5 2,8

(51,8) — (51,8) — (51,8) (51,8) (51.8)
II 105,6 11,8 22,7 11,8 93,7 105,5 22,7

(49,1) (50,8) (48,7) (50,8) (48,9) (49,1) (48,7)
Итого 217,1 11,8 25,5 11,8 205,9 217,0 25,5

(50,5) (50,8) (49,1) (50,8) (50,5) (50,5) (49,1)

В с е г о  по 523,7 182,9 30,3 181,9 340,7 522,6 30,3
месторожде
нию

(51,2) (52,3) (48,5) (52,3) (50,6) (51,2) (48,5)

* Запасы забалансовых железных и марганцевых руд в связи с небольшими их количест
вами ГКЗ не утверждены. Также не выделены и запасы для открытых работ, поскольку они прак
тически отсутствуют.

** Здесь и далее в скобках — содержание железа (в %).

подсчетном блоке железа общего 38%; 3) минимальная мощность руд
ного тела и максимальная мощность включаемых в подсчет прослоев 
пустых пород и некондиционных руд 5 м; 4) подсчет запасов до глуби
ны 1400 м; 5) в пределах шахтного поля II отдельный подсчет забалан
совых запасов железных руд с содержанием железа 25—35 % при ми
нимальной мощности рудных тел и максимальной мощности включае
мых в подсчет руд 5 м; 6 ) в балансовых и забалансовых запасах под
считать и квалифицировать соответственно запасы германия при мини
мальном его содержании в выработке и подсчетном блоке 5 г/т.

Запасы марганцевых руд и известково-марганцовистых флюсов при
ведены в главе V.

В результате доразведки месторождения произошло значительное 
увеличение запасов как железных руд (с 385,7 до 552,9 млн. т, или на 
43% ), так и марганцевых (со 150,8 до 350,3 млн. т, или на 132%), 
причем основной прирост запасов железных руд приходится на разра
батываемые шахтные поля I +  III, а прирост марганцевых руд как на 
I-f III, так и на II шахтные поля.

Горно-т ехни ческие и ги д р о ге о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я  эксп луат ац и и  м е 
ст орож дения. Благоприятные условия залегания рудного тела и значи
тельная его мощность (10—50 м) при сравнительно небольшой мощно
сти вскрыши на востоке месторождения (20—150 м) позволили отрабо
тать эту его часть до глубин 200—260 м открытым способом. На 
01.01.1986 г. глубина карьера составила 270 м. Остальная часть место
рождения будет отрабатываться подземным способом. Руды и вмещаю
щие породы устойчивые.

Для пород, слагающих месторождение Западный Каражал, харак-
20 Зак. 940
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Т а б л и ц а  24
Технологические показатели обогащения железо-германиевых 

и безгерманиевых железных руд месторождения Западный Каражал
Содержание в концентрате Извлечение, %

Концентрат Выход. %
Fe, % Ge, г/т Fe, % Ge, г/т

Ж е л е з о - г е р м а н и е в ы е  р у д ы  (Fe 48,27 %; Ge 12,76 г/т)
Магнетитовый 10,8 59,47 35,09 13,31 29,7
СМС
Магнетитовый 9,5 58,12 37,4 11,55 28,2
ММС
Объединенный 20,4 58,83 36,1 24,86 57,9-
магнетитовый
Гематитовый 46,25 59,1 7,2 56,62 26,4
Суммарный 66,65 59,01 16,0 81,48 84,3

Б е з I' е р м а н и е в ы е  ж е л е з н ы е  р у д ы  (Fe 45,14%)
Сухой магнитной 10,8 56,80 Нет свед. 13,59 Нет свед.
сепарации
Отсадки 50,77 55,5 То же 62,05 То же
Суммарный 61,57 55,7 к 75,64 н

тов, обеспечивающая извлечение германия в товарные продукты в коли
честве 28,9 % от его содержания в руде.

Извлечение германия с утилизацией металлизованных окатышей 
при его содержании 13,5 г/т в руде верхних горизонтов I -I- III шахтных 
полей до отметки —230 м (глубины 700 м), подлежащих отработке в 
первую очередь, является рентабельным. При содержании германия 
5—7 г/т в рудах второй очереди отработки (глубокие горизонты I-hIII 
шахтных полей и руд II шахтного поля) процесс нерентабелен, хотя не
посредственные затраты на улавливание германия и его получение из 
пылей окупаются полностью; в целом процесс может стать рентабель
ным в случае повышения степени металлизации окатышей до 92 %.

Имеется возможность доизвлечения 10 % железа из хвостов отсад
ки полиградиентной сепарацией с получением 35 %-ного продукта.

В связи с необходимостью оценки целесообразности вовлечения в 
отработку бедных железных руд были проведены технологические ис
пытания последних с содержанием железа (в %): 45 — 40, 40 — 35 и 
30 — 25. Извлечение железа из двух первых проб соответственно соста
вило 67,83 и 59,21 % в суммарный концентрат с содержанием 53,98 —
50,8 %. Из руд с содержанием железа 24—30 % получены концентраты 
с содержанием железа ниже 45 %, т. е. непригодные для использования 
в металлургии. Поэтому к балансовым относятся сейчас руды с содер
жанием 35 % и выше, а руды с содержанием железа 25—35 % учиты
ваются как забалансовые; кондиционные концентраты из них могут 
быть получены только с применением дорогостоящей обжиг-магннтной 
схемы.

Р азведан н ост ь и за п а с ы  мест орож дения. Месторождение разведано 
детально; не оконтурены только западный и юго-западный его фланги 
с прогнозными ресурсами железных руд категории Р! 30 млн. т.

Запасы месторождения Западный Каражал в последний раз утвер
ждены ГКЗ по состоянию на 01.08.1985 г. (табл. 25).

В основу подсчета запасов были положены кондиции, разработан
ные институтом Уралгипроруда и утвержденные ГКЗ в 1985 г. Этими 
кондициями предусматриваются для балансовых железных руд: 1) бор
товое содержание железа общего в краевой пробе и на оконтуриваю- 
щую выработку 35%; 2) минимальное промышленное содержание в
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Т а б л и ц а  25
Балансовые* запасы железных руд месторождения Западный Каражал, млн. т

Шахтное поле

Запасы, утвержденные 
ГКЗ СССР*

Запасы, учтенные балансом 
на 01.01. 1986 г.

В + С, в том 
числе В са В са в + с, С,

К о м п л е к с н ы е  ж е л ез о - г е р м а н и е в ы е  р у д ы
I— III 259,1 150,5 1,8 149,5 108,6 258,1 1,8

(52,1)** (53,0) (52,2) (53.0) (50,9) (52.1) (52,2)
II 47,5 20,6 3,0 20,6 26,9 47,5 3,0

(49,6) (48,8) (41,7) (48,8) (50,3) (49,6) (41,7)
Итого 306,6 171,1 4,8 170,1 135,5 305,6 4,8

(51,7) (52.4) (45,5) (52,4) (50,8) (51,7) (45,5)

Б е з г е р м а н и е в ы е  ж е л е з н ы е  р у д ы
I—III 111,5 — 2,8 — 111,5 111,5 2,8

(51,8) — (51,8) — (51,8) (51,8) (51,8)
II 105,6 11,8 22,7 11,8 93,7 105,5 22,7

(49,1) (50,8) (48,7) (50,8) (48,9) (49,1) (48,7)
Итого 217,1 11,8 25,5 11,8 205,9 217,0 25,5

(50,5) (50,8) (49,1) (50,8) (50,5) (50,5) (49,1)

В с е г о  по 523,7 182,9 30,3 181,9 340,7 522,6 30,3
месторожде
нию

(51,2) (52,3) (48,5) (52,3) (50,6) (51,2) (48,5)

* Запасы забалансовых железных и марганцевых руд в связи с небольшими их количест
вами ГКЗ не утверждены. Также не выделены и запасы для открытых работ, поскольку они прак
тически отсутствуют.

** Здесь и далее в скобках — содержание железа (в %).

подсчетном блоке железа общего 38%; 3) минимальная мощность руд
ного тела и максимальная мощность включаемых в подсчет прослоев 
пустых пород и некондиционных руд 5 м; 4) подсчет запасов до глуби
ны 1400 м; 5) в пределах шахтного поля II отдельный подсчет забалан
совых запасов железных руд с содержанием железа 25—35 % при ми
нимальной мощности рудных тел и максимальной мощности включае
мых в подсчет руд 5 м; 6) в балансовых и забалансовых запасах под
считать и квалифицировать соответственно запасы германия при мини
мальном его содержании в выработке и подсчетном блоке 5 г/т.

Запасы марганцевых руд и известково-марганцовистых флюсов при
ведены в главе V.

В результате доразведки месторождения произошло значительное 
увеличение запасов как железных руд (с 385,7 до 552,9 млн. т, или на 
43% ), так и марганцевых (со 150,8 до 350,3 млн. т, или на 132%), 
причем основной прирост запасов железных руд приходится на разра
батываемые шахтные поля I +  III, а прирост марганцевых руд как на 
1 + III, так и на II шахтные поля.

Горно-т ехни ческие и ги д р о ге о л о ги ч е с к и е  у с л о в и я  эксп луат ац и и  м е 
сторож дения. Благоприятные условия залегания рудного тела и значи
тельная его мощность (10—50 м) при сравнительно небольшой мощно
сти вскрыши на востоке месторождения (20—150 м) позволили отрабо
тать эту его часть до глубин 200—260 м открытым способом. На 
01.01.1986 г. глубина карьера составила 270 м. Остальная часть место
рождения будет отрабатываться подземным способом. Руды и вмещаю
щие породы устойчивые.

Для пород, слагающих месторождение Западный Каражал, харак
20 Зак. 940
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терна крайне неравномерная обводненность. Максимальные водоприто- 
ки в карьер достигали 115 м3/ч, но в связи с дренирующим воздействи
ем шахты в 1975 г. они прекратились. Водопритоки в шахту глубиной 
340 м довольно стабильные: 450 м3/ч, ожидаемые на глубине 740 м 
около 640 м3/ч, возможные кратковременные прорывы в горные выра
ботки — до 500 м3/ч.

О сво ен и е  мест орож дения и перспект ивы  развит ия р у д н и к а . Отра
ботка карьером восточной части месторождения, пригодной для откры
той добычи, ведется с 1956 г. и в настоящее время практически закон
чена. В 1985 г. производительность карьера по руде составила 99 тыс. т 
(по товарной руде 141 тыс. т) при себестоимости добычи 2,94 руб/т. 
При этом потери составили 8 %, разубоживание 14,9 %. В 1972 г. всту
пила в строй шахта № 1 с проектной производительностью I очереди 
2,0 млн. т руды в год. В 1985 г. добыча товарной руды составила 
1982 тыс. т при потерях 25,5% и разубоживании 13,7%. Содержание 
железа в товарной руде, добытой в карьере, составило 48,8%, а в до
бытой шахтным способом 46,07 %. Объем добытой из недр руды 
1809 тыс. т. Всего с начала эксплуатации и до 1986 г. на месторожде
нии добыто 45 841 тыс. т железной руды, погашено 49 928 тыс. т; за
пасы месторождения с учетом погашенных составили 582 984 тыс. т.

Добытые руды перерабатываются на дробильно-сортировочных 
фабриках; в 1985 г. переработано каражальской руды 2264 тыс. т. Пе
реработанная руда месторождений Западный Каражал и Большой Ктай 
(2374 тыс. т железной руды и 113,5 тыс. т железо-марганцевой), Кента- 
ускому экскаваторному заводу (0,6 тыс. т железо-марганцевой руды) 
и Западно-Сибирскому металлургическому комбинату (93 тыс. т желе
зо-марганцевой руды). Железные руды после агломерации поступают 
в доменную плавку, железо-марганцевые используются в качестве флю
сующей добавки.

Полной проектной производительности шахты № 1 (6 млн. т желез
ной руды и 345 тыс. т марганцевой) намечено достигнуть в 1995 г. Со
гласно технико-экономическим расчетам, скорректированным на утвер
жденные запасы, производительность шахты рекомендуется увеличить 
до 6600 тыс. т за счет увеличения добычи марганцевых руд. Запасы, 
утвержденные ГКЗ по II шахтному полю, согласно расчетам института 
"Уралгипроруда позволяют закладывать здесь самостоятельную шахту 
производительностью 6330 тыс. т руды, в том числе железной 4000 тыс. т 
и марганцевой 2330 тыс. т. При этом обеспеченность шахты № 1 разве

данными запасами железных руд составит 63 года, марганцевыми 
236 лет, а шахты на II поле соответственно 42,8 и 65 лет, т. е. возмож
ности месторождения действующим техническим проектом и расчетами 
института Уралгипроруда используются далеко не полностью.

В Атасуйском рудоуправлении начато строительство обогатитель
ной фабрики производительностью 6 млн. т железной руды в год. Со
гласно принятой технологической схеме, не предусматривающей извле
чение германия, годовой выпуск суммарного (сухого) железного кон
центрата должен составить 4004,2 тыс. т при рентабельности 11,5% и 
окупаемости 8,4 года. С учетом внедрения технологии, обеспечивающей 
извлечение германия, выпуск продукции составит (в тыс. т): магнит
ного концентрата 1197,2, немагнитного (гематитового) концентрата 
2653,9, суммарного марганцевого концентрата 295,1, частично металли- 
зованных окатышей 735; рентабельность 8,6 %; окупаемость 10 лет.

За счет разработки II шахтного поля выпуск (скорректированный 
на утвержденные запасы) может составить (в тыс. т): суммарный желез
ный концентрат 2321,8, суммарный марганцевый концентрат 910,7, бед
ный железо-марганцевый продукт 404,9; рентабельность 6,6 % и оку
паемость 7,7 года.

Технологию извлечения германия в процессе восстановительного
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обжига намечено проверить в заводских масштабах во вращающейся 
печи опытного завода Механобрчермета на пробе гематитовых окаты
шей месторождения Большой Ктай и на строящейся шахтной печи Со- 
коловско-Сарбайского ГПО на пробе магнетитового железо-германиевого* 
концентрата Западно-Каражальского месторождения с последующей 
выдачей исходных данных для технико-экономического расчета при 
комплексной переработке руд Западного Каражала и Большого Ктая. 
Одновременно намечается провести исследования по извлечению герма
ния из железо-германиевых руд при их агломерации.

Месторождение Большой Ктай
Железо-марганцевые месторождения Ктайской группы расположе

ны в 20 км к северо-востоку от г. Каражала. В нее входят Большой,, 
Средний и Малый Ктай. Самое значительное из них — Большой Ктай,. 
занимающий северную часть рудного поля. Два других месторожде
ния — непромышленные. Ктайское рудное поле приурочено к западному 
крылу восточной части Жаильминской синклинали, которая имеет здесь 
меридиональное простирание.

Месторождение Большой Ктай открыто в 1926 г. И. С. Яговкиным 
при маршрутных исследованиях. В результате работ, проведенных в те
чение 1939—1954, 1961 —1962 гг. Н. Л. Херувимовой, В. Н. Ивановым и 
В. И. Кавуном, оно было разведано и оформлено как мелкий, но про
мышленный объект, второй по значению после месторождения Запад
ный Каражал по запасам железных руд в Атасуйском районе.

Геологическое строение. На площади месторождения (рис. 22) пре
имущественно развита толща осадочных пород верхнего девона и ниж
него карбона мощностью 70—150 м. Подчиненное^значение имеют под
стилающие средне-верхнедевонские альбитофиры и туфы и раннекамен
ноугольные дайки габбро-диоритов, габбро-диабазов и порфиритов.

В составе верхнефаменских образований, как и на других место
рождениях, здесь' выделяются сероцветная и красноцветная пачки. 
В свою очередь сероцветная пачка, которая может рассматриваться в 
качестве подрудной, состоит из двух следующих горизонтов: D3fm2ai-3— 
серые кремнистые узловато-слоистые известняки, переслаивающиеся с 
хлорито-кремнистыми карбонатными породами и темно-серыми глини- 
сто-алевролитовыми известняками; имеются маломощные прослои же
лезных и марганцевых руд; мощность 7—12 м; D3fm2a4 — углисто-гли
нисто-кремнисто-известковые породы (углистые ритмиты) и темно-се
рые глинисто-алевролитовые известняки; мощность 2 м.

Красноцветная пачка подразделяется также на два горизонта: 
D3fm2bi — красноцветные кремнистые узловато-слоистые известняки с 
прослоями хлорито-кремнистых карбонатных пород. К этому горизонту 
приурочены два марганцевых пласта и разделяющие их марганцево
железистые кремнисто-карбонатные породы (бедные железо-марганце
вые руды) и темно-серые тонкослоистые известняки, мощность 30 м; 
D3fm2b2_3 — в нижней части фиолетово-красные кремнистые узловато- 
и волнисто-слоистые известняки, к которым приурочена сложно постро
енная пачка между марганцевыми и железными рудами, а также соб
ственно залежь железных гематитовых руд, яшм и оруденелых извест
няков. На месторождении Западный Каражал ей отвечает нижняя по
ловина Главной рудной залежи. Верхняя часть данного горизонта мощ
ностью 30—40 м состоит из темно-серых, реже зеленовато-серых мас
сивных известняков с редкими прослоями узловатых известняков и ко
ричнево-серых роговиков. Выше залегает толща кремнистых и углистых 
известняков турне, а затем известняки и аргиллиты визе.

Характеристика оруденения. Рудная залежь имеет северо-запад
ное простирание и моноклинальное падение к северо-востоку, ослож
ненное дополнительными складками. Углы падения 15—20°; на глубине:



3 0 8 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ш *  к=*нз
® г а »

н »  ене* ЕЗ^ ЕЗ»
Г*97~~|/7 F ^ | ig

Рис. 22. Геологическая карта месторождения Большой Ктай:
/ — нижний карбон — габбро-диабазы и габбро-диориты; 2 — нижний—верхний турне — темно-серые 
кремнистые известняки;^ — нижний турне — надрудная пачка: темно-серые, реже зеленовато-серые 
массивно-слоистые известняки; 4—9 — верхний фамен — рудоносная пачка: 4 — пестроцветные узло
вато-слоистые жслезисто-кремнисто-карбонатные породы, 5 — яшмы железистые, 6 — гематитовые 
руды, 7 — оруденелые волнисто-слоистые красноцветные известняки, 8 — марганцевые руды, 9 — 
темно-серые и зеленовато-серые тонкослоистые кремнистые слабооруденелые известняки; 10—13 — 
нижний и верхний фамен — подрудная пачка: 10 — переслаивающиеся карбонатные породы, рого
вики, яшмы, 11 — переслаивающиеся темно-серые слоистые и массивные кремнистые известняки, 
роговики и аргиллиты, 12 — известняковая седиментационная брекчия. 13 — плотные темно-серые и 
черные кремнистые известняки, аргиллиты, алевролиты; 14 — жилы барита; 15 — разрывные нару
шения; 16 — контур подсчета железных, марганцевых и железо-марганцевых руд; 17 — скважина

и ее номер; 18 — контур карьера

они увеличиваются до 30—60°. Вместе с тем наблюдается небольшое 
склонение залежи по простиранию к юго-востоку. В южной части ме
сторождения зафиксировано крупное тектоническое нарушение типа 
взброса с амплитудой 100—120 м.

На поверхности рудная залежь прослеживается по простиранию на 
1500 м, на глубину — до 220 м. Ширина залежи в южной части место
рождения 300—400 м, в центральной — 600—700 м и в северной — 200 м. 
В составе ее можно выделить (снизу вверх) следующие пачки: 1) ниж
ний пласт марганцевых руд; мощность его 2—9 м, площадь распростра
нения 500x800 м; 2) марганцево-железистые кремнисто-карбонатные 
породы (железо-марганцевые руды), мощность 10—18 м, площадь рас
пространения 700X1000 м; 3) верхний марганцеворудный пласт, мощ
ность 1,5—10,0 м, площадь развития 400X800 м; 4) пачка, характери
зующаяся значительной фациальной изменчивостью от богатых желез
ных руд до железистых яшм и слабооруденелых кремнисто-карбонат
ных пород; участки развития балансовых железных руд невелики по 
площади и занимают центральную часть залежи; мощность пачки — от 
первых метров до 15—20 м; 5) основной горизонт железных руд мощ
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ностью 15—65 м, представленный в юго-западной части месторождения 
богатыми рудами, которые как по падению к северо-востоку, так и по 
склонению к югу-востоку переходят в бедные забалансовые железные 
руды. Переход этот совершается путем увеличения мощности пачек за
балансовых руд, залегающих в почве и кровле балансовых. Протяжен
ность залежи балансовых руд по простиранию 1200 м, ширина 200— 
400 м. Протяженность зоны бедных (забалансовых) руд по простира
нию 1300 м, ширина ее 150—400 м. В целом как по простиранию, так 
и по падению наблюдаются сложные фациальные переходы одних типов 
руд или оруденелых пород в другие (рис. 23).

В отличие от Западного Каражала, железные руды Большого Ктая 
представлены в основном гематитом. В небольших количествах присут
ствуют манганокальцит, гидрогематит. Из нерудных наиболее распро
странен кварц, в подчиненном количестве имеютсй карбонаты. Барит 
образует линзовидно-послойные скопления среди пачки бедных желез
ных руд в южной части месторождения; отдельные прослоечки до 20 см 
мощностью наблюдаются и в богатой железной руде. Наличие барита 
отрицательно сказывается на промышленной ценности руд из-за повы
шенного содержания сульфатной серы.

Марганцевые руды сложены в основном псиломеланом, пиролюзи
том, вернадитом и браунитом. Последний имеет подчиненное значение. 
Это связано с тем, что руды месторождения Большой Ктай почти пол
ностью залегают в зоне окисления, которая развита до глубин 70—80 м, 
а по марганцевым рудам опускается до глубин 160—220 м. Поэтому 
гематитовые руды и железистые яшмы не претерпели каких-либо изме
нений, а марганцевые и железо-марганцевые руды в зоне окисления 
существенно изменились.

На месторождении выделяются богатые (балансовые) железные ге
матитовые и бедные (забалансовые) железные руды (табл. 26).

Железные руды месторождения обладают самыми высокими содер
жаниями германия в районе, который связан преимущественно с кри
сталлами магнетита, присутствующими в гематитовых рудах; германий 
содержится также в марганцевых рудах.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Детальная разведка 
месторождения завершена в 1962 г., запасы утверждены в ГКЗ СССР 
в 1964 г. (табл. 27). В основу подсчета были положены кондиции, реко
мендованные Министерством черной металлургии СССР в 1952 г., при
нятые Госпланом СССР в 1958 г. и предусматривающие для железных 
руд содержание (в %): железа — не менее 45, фосфора — не более 0,15, 
мышьяка — не более 0,06, серы — не более 0,3; при содержании железа

Т а б л и ц а  26 Т а б л и ц а  27
Химический состав руд 

месторождения 
Большой Ктай, %

Компоненты

Содержание 
в железных 

рудах

бога
тых бедных

Fe 5 1 ,8 3 3 ,9
Мп 0 ,7 1 ,3
Si02 1 5 ,0 3 6 ,5
S 0 ,5 0 0 ,9 6
Р 0 ,0 2 8 0,021
As 0 ,0 1 8 0 ,0 0 7
AI2O3 3 ,2 2,6
CaO+MgO 0 ,7 5 2 ,4 2

Запасы железных руд месторождения 
Большой Ктай, млн. т

Тип руды

Запасы, утвержденные ГКЗ Запасы,
учтенные
балансом

на
01.01.1986 г. 

С|А ± В +  С, А + В са

Балансовая 13,9 10,3
руда (5 2 ,0 )* (52 ,3) — —
Забалансовая 45 ,8 — — 39,2
руда (33 ,9) — — (33 ,9)

* В скобках дано содержание железа (в %).



*А
5

СаЭ
О

Рис. 23'. Геологический разрез месторождения Большой Ктай по линии А—Б:
/ — четвертичные рыхлые отложения; 2 ~  контур карьера; 3 —  здесь и далее разведочные шурфы. Остальные условные обозначения см, па рис. §2
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менее 45 % руды относились к забалансовым. К забалансовым отнесе
ны также железо-марганцевые руды с содержанием железа и марганца 
в сумме менее 35 %.

Разработка месторождения открытым способом начата в 1961 г. 
Наибольшая производительность была достигнута в 1971 г. (1,19 млн.т). 
К 1978 г. утвержденные ГКЗ запасы отработаны, и позднее стали раз
рабатываться железные руды за контуром подсчета запасов, попутно 
с добычей марганцевых руд.

В 1985 г. добыто из недр (в тыс. т): балансовых железных руд 
(железа 46,08 %) 192, забалансовые (железа 35%) 716; из забалансо
вых использовано как разубоживающая масса 34, заскладировано. 682. 
Потери при добыче 8,2 %, разубоживание 15 %. Добыча товарной руды 
составила 226 тыс. т. Всего с начала эксплуатации добыто 15 810 тыс. т 
железной руды, погашено 16 255 тыс. т.

В 1984 г. институты Уралгипроруда и Уралмеханобр выполнили 
проектные предложения по карьерной добыче на месторождении Боль
шой Ктай марганцевых и бедных (забалансовых) железных руд. На
мечаемая производительность карьера по железным рудам 800 тыс. т. 
Предполагается руды месторождения обогащать на строящейся обога
тительной фабрике. Для оценки их обогатимости заводом Сибэлектро- 
сталь были проведены заводские технологические исследования на про
бе массой 2000 т. Установлено, что в связи с небольшим количеством 
магнетита получать отдельно магнитной сепарацией магнетитовый кон
центрат нецелесообразно. Для обогащения руд была применена отсадка 
в комбинации с полиградиентной сепарацией хвостов отсадки. Получен 
железный концентрат с содержанием железа 53 % при извлечении 61 %. 
Содержание железа в исходной руде 33%, германия 29 г/т; в концен
трате содержание германия 31 г/т.

Забалансовые руды перед отработкой подлежат доразведке с утвер
ждением их запасов в ГКЗ. За счет перевода их в группу балансовых 
прогнозные ресурсы месторождения по категории Pi оцениваются в 
30 млн. т.

Месторождение Акшагат

Месторождение Акшагат расположено в 3 км к юго-западу от г. Ка- 
ражала. Выявлено в 1972 г. при проверке гравимагнитной аномалии. 
По характеру оруденения, строению рудной толщи и ее стратиграфиче
скому положению оно аналогично Западному Каражалу. Железные 
руды приурочены к верхнефаменским отложениям. Рудоносная пачка 
вскрыта скважинами на глубинах 1220—1450 м и состоит из чередую
щихся прослоев железных руд, кремнистых известняков, кремнисто-кар
бонатных пород, седиментационной брекчии и марганцевых руд. Мощ
ность прослоев железных руд 10—30 м; суммарная их мощность по 
скважинам 76, 20, 48 и 8 м; мощность безрудных прослоев 1,8—4,7 м. 
Железные руды представлены магнетитовыми и гематит-магнетиговыми 
разностями. Содержание железа в них по скважинам 42,25—55,6 %. 
Прогнозные ресурсы по категории Pi 150 млн. т, по категории Р2 — 
100 млн. т. Не исключено, что на глубине в северо-восточном направле
нии Акшагатское месторождение смыкается с Западно-Каражальским.

Автомагнитной съемкой, выполненной протонным магнитометром, 
установлено, что Акшагатская магнитная аномалия составляет лишь 
часть системы аналогичных аномалий осевой части Жаильминской син
клинали в средней ее части: Пологой, Трехсопочной, Сарыой. В восточ
ной части Жаильминской синклинали имеется подобная аномалия — 
Каратуленская. На аномалиях Сарыой и Трехсопочной было пройдено 
несколько поисковых скважин, но положительных результатов не полу
чено. Можно полагать, что часть скважин была заложена неудачно и
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что участки аномалий имеют более сложную структуру, чем Акшагат- 
ское месторождение. Во всяком случае, проверенными эти аномалии 
считать пока нельзя, но прогнозные ресурсы их оцениваются скромно — 
всего в 200 млн. т по категории Р3. Каратуленская аномалия не прове
рялась; ее прогнозные ресурсы по категории Рг— 150 млн. т.

Ж е л е з н ы е  р у д ы  к о м п л ек сн ы х  мест орож дений

Железные руды присутствуют в комплексных месторождениях Ата- 
суйского района — как марганцевых, так и полиметаллических.

М а р г а н ц е в о е  м е с т о р о ж д е н и е  У ш к а т ы н  III. Железные 
руды входят в состав верхних рудных тел: 8, 9, 10, отчасти 6. Отдель
ный подсчет запасов произведен на тех участках, где мощность их пре
вышает 3 м. Запасы, утвержденные в ГКЗ в 1984 г. и учтенные балан
сом на 01.01.1986 г., составляют (в тыс. т): балансовые для открытых 
работ категории Ci 6410 и категории Сг 100, забалансовые категории 
Ci 5074 и категории Сг 38. Среднее содержание в балансовых рудах 
категории С \ (в %): железа 42,79, марганца 2,32, свинца 0,07, цин
ка 0,03.

При обогащении руды по гравитационно-магнитной схеме получен 
концентрат с содержанием железа 56,26 % и германия 16—20 г/т (при 
извлечений железа 78,3%). Переработка железных руд предусмотрена 
ТЭО постоянных кондиций на специализированной секции Ушкатынской 
обогатительной фабрики. При годовой добыче руд 200 тыс т, выпуске 
концентрата 129,1 обеспеченность составит 32 года, рентабельность
7,6 %, окупаемость затрат 12,1 лет.

М е с т о р о ж д е н и е  У ш к а т ы н  I. Железные руды образуют еди
ную залежь с железо-марганцевыми в самой верхней части рудоносной 
пачки комплексного барит-полиметаллического месторождения Ушка
тын I и подлежат полностью открытой отработке. Мощность общей за
лежи колеблется от 25 до 60 м, протяженность ее по простиранию 
500 м, по падению 310—400 м. Железные руды представлены гематитом 
и магнетитом. В Технико-экономическом обосновании (ТЭО) постоян
ных кондиций запасы железных руд по месторождению подсчитаны при 
бортовом содержании железа 30 % и марганца менее 5 % в количестве
6376,3 тыс. т, в том числе в контуре карьера 6355,2. Средние содержа
ния железа 46,72 %, марганца 1,51 %. Возможные запасы месторожде
ния учтены как прогнозные ресурсы в количестве 8 млн. т.

Лабораторными испытаниями, проведенными по гравитационной 
схеме Уралмеханобра, на пробе с исходным содержанием железа 
33,36 % и германия 27 г/т получен кондиционный концентрат. Выход 
магнетитовой фракции составил 6,85%, содержание железа в ней 
53,78 % и германия 60,8 г/т при извлечении 11,0 и 14,3%. Выход гема- 
титовой фракции 35,39 %, содержание железа 53,28 % и германия 
34,34 г/т при извлечении 56,7 и 41,8 %.

В технико-экономическом обосновании (ТЭО) предусмотрена до
быча железной руды в количестве 400 тыс. т в первые 6—8 лет экс
плуатации карьера и 200 тыс. т в последующее время и соответственно 
выпуск железного концентрата 216,96 и 108,48 тыс. т при извлечении 
железа 73,7 % и содержании его в концентрате 57,5 %.

М е с т о р о ж д е н и е  В о с т о ч н ы й  Ж а й р е м .  Железные руды 
образуют на месторождении четыре пласта, располагающиеся между 
пластами свинцово-цинковых руд. Средняя мощность их изменяется от 
5 до 20 м. Площадь распространения от 0,5 до 3 км2. При бортовом 
содержании железа 20 % возможные запасы составляют 90 млн. т; 
среднее содержание железа по основным пластам колеблется от 29 до 
34 %. Руды месторождения отличаются высоким содержанием герма
ния. Состав их переменный, гематит-магнетитовый. С применением маг
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нитной сепарации и гравитации получаются магнетитовый и гравита
ционный (гематитовый) концентраты. Содержания железа в магнетито- 
вом концентрате 35,4—61,3 %, германия 24,6—130,0 г/т при извлечении 
железа 14,6—44,1 % и германия 15,7—39,6%. Содержания железа в ге- 
матитовом концентрате 29,4—55,7 %, германия 24,1—37,2 г/т, извлече
ние их соответственно 43,0—64,2 и 24,7—56,7 %.

По технико-экономическим расчетам подземная добыча и перера
ботка железных руд месторождения убыточна и решением ГКЗ запасы 
их отнесены к забалансовым.

В целом прогнозные ресурсы вулканогенно-осадочных месторожде
ний атасуйского типа оценены в 678 млн. т, включая помимо перечис
ленных выше 10 млн. т по участку Южный Аккудук.

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  м ет ам орф и зован н ы е м ест орож дения  

Косагалинская группа месторождений

Месторождения этой группы расположены в 45—70 км к юго-вос
току от г. Каражала. Они выявлены в 1952 г. аэромагнитной съемкой, 
оценивались в 1960—1964 и 1968 гг. Б. Г. Ногоспаевым, И. А. Шкляром, 
В. И. Павенко.

Зона магнитных аномалий протягивается с юго-востока на северо- 
запад более чем на 30 км вдоль долины реки Атасу. В структурном от
ношении она принадлежит юго-западному крылу Актау-Моинтинского 
мегантиклинория. Ширина аномальной зоны достигает 5 км. В этой 
полосе отмечается девять магнитных аномалий интенсивностью до 
3000 нТл, расположенных одна от другой на расстоянии 1—6 км. Раз
меры аномалий составляют в длину 800—4500 м при ширине 400— 
1800 м. С перерывом в 5—8 км аномальная зона прослеживается далее 
на юго-восток от описываемых участков. Площадь аномальных полей 
перекрыта рыхлыми отложениями долины реки Атасу мощностью до 
60 м.

По данным бурения установлено, что все магнитные аномалии вы
званы гематит-магнетитовым оруденением в толще пород среднего — 
верхнего ордовика. Последние представлены амфибол-эпидот-хлорито- 
выми сланцами и рассланцованными песчаниками с мощными линзами 
микрокварцитов и кварцитовидных сланцев. Рудные залежи представ
ляют собой пластообразные и линзовидные тела, согласные с вмещаю
щими породами. Текстуры руд массивные, полосчатые, реже вкраплен
ные. Руды слагаются в основном магнетитом, реже гематитом. Из не
рудных наиболее распространены кварц, хлориты, эпидот, карбонаты 
(анкерит, доломит). Количество рудных тел в контурах аномалий изме
няется от 2 до 5, мощность их 1—32 м при средней 6 м и суммарной 
по аномалиям 2,5—40 м. Мощность безрудных прослоев 2—20 м. Мор
фология залежей сложная. Среднее содержание железа по пластам 
18—42 %, по всем пересечениям 30 %.

Лабораторией обогащения Центрально-Казахстанского производ
ственного геологического объединения мокрой магнитной сепарацией 
руд с исходным содержанием железа 33,5%, представленных хлорит- 
магнетит-кварцевыми сланцами, получен концентрат с содержанием же
леза 57,7—67,5 % при извлечении металла 81,0—82,5%. Содержание 
фосфора 0,3 %.

Месторождения Косагалинской группы не разведаны, но по своим 
масштабам относятся к мелким. Учитывая размеры аномалий и уста
новленные мощности рудных тел, можно предполагать, что запасы ме
сторождений до глубин 100—200 м изменяются от 5 до 35 млн. т и в 
сумме оцениваются в 200—300 млн. т.
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что участки аномалий имеют более сложную структуру, чем Акшагат- 
ское месторождение. Во всяком случае, проверенными эти аномалии 
считать пока нельзя, но прогнозные ресурсы их оцениваются скромно — 
всего в 200 млн. т по категории Р3. Каратуленская аномалия не прове
рялась; ее прогнозные ресурсы по категории Р2— 150 млн. т.

Ж е л е з н ы е  р у д ы  к о м п л ек сн ы х  мест орож дений

Железные руды присутствуют в комплексных месторождениях Ата- 
суйского района — как марганцевых, так и полиметаллических.

М а р г а н ц е в о е  м е с т о р о ж д е н и е  У ш к а т ы н  III. Железные 
руды входят в состав верхних рудных тел: 8, 9, 10, отчасти 6. Отдель
ный подсчет запасов произведен на тех участках, где мощность их пре
вышает 3 м. Запасы, утвержденные в ГКЗ в 1984 г. и учтенные балан
сом на 01.01.1986 г., составляют (в тыс. т ) : балансовые для открытых 
работ категории Ci 6410 и категории С2 100, забалансовые категории 
Ci 5074 и категории С2 38. Среднее содержание в балансовых рудах 
категории С \ (в %): железа 42,79, марганца 2,32, свинца 0,07, цин
ка 0,03.

При обогащении руды по гравитационно-магнитной схеме получен 
концентрат с содержанием железа 56,26 % и германия 16—20 г/т (при 
извлечений железа 78,3%). Переработка железных руд предусмотрена 
ТЭО постоянных кондиций на специализированной секции Ушкатынской 
обогатительной фабрики. При годовой добыче руд 200 тыс т, выпуске 
концентрата 129,1 обеспеченность составит 32 года, рентабельность
7,6 %, окупаемость затрат 12,1 лет.

М е с т о р о ж д е н и е  У ш к а т ы н  I. Железные руды образуют еди
ную залежь с железо-марганцевыми в самой верхней части рудоносной 
пачки комплексного барит-полиметаллического месторождения Ушка
тын I и подлежат полностью открытой отработке. Мощность общей за
лежи колеблется от 25 до 60 м, протяженность ее по простиранию 
500 м, по падению 310—400 м. Железные руды представлены гематитом 
и магнетитом. В Технико-экономическом обосновании (ТЭО) постоян
ных кондиций запасы железных руд по месторождению подсчитаны при 
бортовом содержании железа 30 % и марганца менее 5 % в количестве
6376,3 тыс. т, в том числе в контуре карьера 6355,2. Средние содержа
ния железа 46,72 %, марганца 1,51 %. Возможные запасы месторожде
ния учтены как прогнозные ресурсы в количестве 8 млн. т.

Лабораторными испытаниями, проведенными по гравитационной 
схеме Уралмеханобра, на пробе с исходным содержанием железа 
33,36 % и германия 27 г/т получен кондиционный концентрат. Выход 
магнетитовой фракции составил 6,85%, содержание железа в ней 
53,78 % и германия 60,8 г/т при извлечении 11,0 и 14,3 %. Выход гема- 
титовой фракции 35,39 %, содержание железа 53,28 % и германия 
34,34 г/т при извлечении 56,7 и 41,8 %.

В технико-экономическом обосновании (ТЭО) предусмотрена до
быча железной руды в количестве 400 тыс. т в первые 6—8 лет экс
плуатации карьера и 200 тыс. т в последующее время и соответственно 
выпуск железного концентрата 216,96 и 108,48 тыс. т при извлечении 
железа 73,7 % и содержании его в концентрате 57,5 %.

М е с т о р о ж д е н и е  В о с т о ч н ы й  Ж а й р е м .  Железные руды 
образуют на месторождении четыре пласта, располагающиеся между 
пластами свинцово-цинковых руд. Средняя мощность их изменяется от 
5 до 20 м. Площадь распространения от 0,5 до 3 км2. При бортовом 
содержании железа 20 % возможные запасы составляют 90 млн. т; 
среднее содержание железа по основным пластам колеблется от 29 до 
34%. Руды месторождения отличаются высоким содержанием герма
ния. Состав их переменный, гематит-магнетитовый. С применением маг
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нитной сепарации и гравитации получаются магнетитовый и гравита
ционный (гематитовый) концентраты. Содержания железа в магнетито- 
вом концентрате 35,4—61,3 %, германия 24,6—130,0 г/т при извлечении 
железа 14,6—44,1 % и германия 15,7—39,6 %. Содержания железа в ге- 
матитовом концентрате 29,4—55,7 %, германия 24,1—37,2 г/т, извлече
ние их соответственно 43,0—64,2 и 24,7—56,7 %.

По технико-экономическим расчетам подземная добыча и перера
ботка железных руд месторождения убыточна и решением ГКЗ запасы 
их отнесены к забалансовым.

В целом прогнозные ресурсы вулканогенно-осадочных месторожде
ний атасуйского типа оценены в 678 млн. т, включая помимо перечис
ленных выше 10 млн. т по участку Южный Аккудук.

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  м ет ам орф и зован н ы е м ест орож дения  

Косагалинская группа месторождений

Месторождения этой группы расположены в 45—70 км к юго-вос
току от г. Каражала. Они выявлены в 1952 г. аэромагнитной съемкой, 
оценивались в 1960—1964 и 1968 гг. Б. Г. Ногоспаевым, И. А. Шкляром, 
В. И. Павенко.

Зона магнитных аномалий протягивается с юго-востока на северо- 
запад более чем на 30 км вдоль долины реки Атасу. В структурном от
ношении она принадлежит юго-западному крылу Актау-Моинтинского 
мегантиклинория. Ширина аномальной зоны достигает 5 км. В этой 
полосе отмечается девять магнитных аномалий интенсивностью до 
3000 нТл, расположенных одна от другой на расстоянии 1—6 км. Раз
меры аномалий составляют в длину 800—4500 м при ширине 400— 
1800 м. С перерывом в 5—8 км аномальная зона прослеживается далее 
на юго-восток от описываемых участков. Площадь аномальных полей 
перекрыта рыхлыми отложениями долины реки Атасу мощностью до 
60 м.

По данным бурения установлено, что все магнитные аномалии вы
званы гематит-магнетитовым оруденением в толще пород среднего — 
верхнего ордовика. Последние представлены амфибол-эпидот-хлорито- 
выми сланцами и рассланцованными песчаниками с мощными линзами 
микрокварцитов и кварцитовидных сланцев. Рудные залежи представ
ляют собой пластообразные и линзовидные тела, согласные с вмещаю
щими породами. Текстуры руд массивные, полосчатые, реже вкраплен
ные. Руды слагаются в основном магнетитом, реже гематитом. Из не
рудных наиболее распространены кварц, хлориты, эпидот, карбонаты 
(анкерит, доломит). Количество рудных тел в контурах аномалий изме
няется от 2 до 5, мощность их 1—32 м при средней 6 м и суммарной 
по аномалиям 2,5—40 м. Мощность безрудных прослоев 2—20 м. Мор
фология залежей сложная. Среднее содержание железа по пластам 
18—42 %, по всем пересечениям 30 %.

Лабораторией обогащения Центрально-Казахстанского производ
ственного геологического объединения мокрой магнитной сепарацией 
руд с исходным содержанием железа 33,5%, представленных хлорит- 
магнетит-кварцевыми сланцами, получен концентрат с содержанием же
леза 57,7—67,5 % при извлечении металла 81,0—82,5%. Содержание 
фосфора 0,3 %.

Месторождения Косагалинской группы не разведаны, но по своим 
масштабам относятся к мелким. Учитывая размеры аномалий и уста
новленные мощности рудных тел, можно предполагать, что запасы ме
сторождений до глубин 100—200 м изменяются от 5 до 35 млн. т и в 
сумме оцениваются в 200—300 млн. т.
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Бодуновская группа месторождений

Группа Бодуновских аномалий располагается в 15 км от ст. Атасу,, 
выявлена аэромагниторазведкой в 1953 г. (А. В. Строителева), оцени
валась в 1965—1966 гг. Б. Г. Ногоспаевым. Всего выявлено 11 анома
лий северо-западного и меридионального простираний. Общая протя
женность всей зоны 27 км, длина отдельных аномалий 1000—2600 м 
при ширине 500—1000 м. Интенсивность аномалий 500—1500 нТл. В на
стоящее время проверены четыре аномалии. Во всех случаях вскрыты 
железные руды, залегающие в средне-верхнеордовикских серицит-хло- 
ритовых ожелезненных сланцах и микрозернистых кварцитах с прослоя
ми красно-бурых яшмокварцитов и порфиритов. Число рудных прослоев 
в контурах аномалий 2—5, а мощность их 2,2—6,1 м. Мощность безруд- 
ных прослоев 4,9—20,0 м. Руды имеют магнетитовый, гематит-магнети- 
товый и гематитовый состав. Содержание железа в них 20—45 % при 
среднем 32—34 %. Размеры как аномалий, так и рудных залежей те же,, 
что и в Косагалинской группе. Запасы отдельных месторождений оце
ниваются до 40 млн. т, а в целом по группе могут составить 150— 
200 млн. т.

Айгыржальская группа месторождений

Месторождения расположены в 55 км к северо-западу от районного 
центра и станции железной дороги Жана-Арка. Открыты в 1985 г. 
(Ю. Л. Бастриков, В. Е. Костюченко и др.). Месторождения находятся 
в западной части Атасу-Тектурмасского мегантиклинория, в зоне его* 
сочленения с Сарысу-Тенизской областью глыбовых складок и приуро
чены к обрамлению Белкараганской синклинали.

В строении месторождений участвуют кремнисто-терригенная, тер- 
ригенная, карбонатная и вулканогенная пачки пород нижнего — сред
него ордовика. Рудовмещающая кремнисто-терригенная пачка просле
жена по простиранию на 13 км, до глубины 260 м. Она сложена сили- 
цитами, мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами с 
горизонтами железных и железо-марганцевых руд. Руды представляют 
собой массивные плотные породы черного, буровато-черного и бурого’ 
цвета.

На наиболее изученном участке Умарбек канавами и скважинами 
вскрыто 15 сближенных рудных зон мощностью 2—20 м, содержания 
марганца в которых от первых процентов до 21,7%, средние 12—19%,. 
железа 15,0—38,3 %, средние 18—35 %, фосфора 0,1—0,6, средние 0,4 %. 
Таким образом, на участке выходят на поверхность высокожелезистые, 
высокофосфористые марганцевые руды. Аналогичные результаты дает 
штуфное опробование других рудных зон.

Руды залегают согласно с вмещающими толщами и имеют крутое 
(70—90°) падение. Качество руд с глубиной заметно ухудшается. На 
участке Умарбек в интервале глубин 36—94 м средние содержания 
(в %) марганца составляют 9—11,7, железа 4,8—23,9, фосфора 0,04— 
0,4, на больших глубинах содержания железа и марганца еще ниже. 
Минеральный состав руд относительно простой; главные минералы — 
криптомелан, гётит, второстепенные — лимонит, гематит, пиролюзит. 
В рудах отмечаются повышенные содержания германия и ниобия.

Проявления железо-марганцевого оруденения, аналогичные описан
ному, прослеживаются западнее и восточнее месторождения Айгыржал,. 
образуя в южном и юго-западном обрамлении Белкараганской синкли
нали единую рудоносную полосу протяженностью не менее 30 км.

Перспективность месторождений оценивается Степной экспедицией; 
по наиболее изученным участкам возможные запасы предварительно» 
определены в 50 млн. т.
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Месторождение Сарытан

Месторождение Сарытан расположено в 180 км к западу от г. Ка- 
ражала. Открыто К. Н. Бабичем в 1985 г. при проверке магнитной ано
малии интенсивностью 1500 нТл, совпадающей с гравитационной ано
малией протяженностью 5 км при ширине до 3 км. Месторождение при
урочено к сводовой части Сарытанской брахиантиклинали, сложенной 
терригенными породами дегрезской свиты нижнего — среднего девона, 
но, возможно, и более древнего возраста. Руды залегают согласно с 
вмещающими породами и падают под крутыми углами. Они образуют 
две залежи — центральную и юго-западную протяженностью 1200— 
1500 м и мощностью 50 и 200 м, располагающиеся в интервале глубин 
90—700 м. Содержание железа изменяется от 28,23 до 51,84 %, в сред
нем составляет 42,29 %. К северу и югу от месторождения прослежи
вается полоса гравимагнитных аномалий, аналогичных Сарытанской, 
причем общая протяженность перспективной зоны составляет 25 км. 
Руды представлены гематитом и магнетитом, количество первого почти 
в два раза превышает содержание второго. При обогащении руд с ис
ходным содержанием железа 41,66 % мокрой магнитной сепарацией с 
предварительным обесшламливанием получен концентрат с содержа
нием железа 54,19 % при извлечении 37,11 %. По обжиг-магнитной схе
ме извлечение железа составило 60,8 % в концентрат с содержанием 
55,45 %. Оценка месторождения продолжается.

В заключение следует отметить, что степень изученности месторож
дений Косагалинской, Бодуновской и Айгыржальской групп невысокая 
и недостаточна для их промышленной оценки. Однако практика работ 
в других районах Советского Союза показывает, что подобные кремни
стые сланцы с бедной невыдержанной рудной вкрапленностью довольно 
широко распространены в каледонских геосинклинальных комплексах, 
но не имеют промышленного значения в связи с небольшими размерами 
месторождений и низким качеством руд. Это обстоятельство снижает 
перспективы месторождений данного типа и в Центральном Казахстане. 
Поэтому приведенные выше оценки возможных запасов не учитывают
ся как прогнозные ресурсы.

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  р а й о н а  
и н а п р а вл е н и е  да л ьн ей ш и х  работ

Атасуйский железорудный район — вторая по значению и основная 
местная рудная база Карагандинского металлургического завода. Общие 
его разведанные запасы балансовых железных руд по сумме категорий 
A +  B +  Ci составляют на начало 1986 г. 530 и по категории Сг —
30,4 млн. т. Практически почти все они сосредоточены на месторожде
нии Западный Каражал. Запасы забалансовых железных руд оцени
ваются 44,3 млн. т. Возможность увеличения запасов на разведанных 
месторождениях невелика; на Западном Каражале, в частности, лишь 
на западном фланге может быть получен прирост запасов в 30 млн. т. 
На прочих неглубоко залегающих месторождениях атасуйского типа 
железные руды или практически отработаны (Большой Ктай), или 
имеют второстепенное значение и запасы их там невелики (Ушкатын I, 
III, Жомарт), или, наконец, являются забалансовыми (Большой Ктай, 
.Жайрем, Бестобе). Вероятно, в ближайшее время забалансовые руды 
Большого Ктая в количестве 30 млн. т будут переведены в балансовые. 
Часть перспективных площадей еще не оценена, возможность выявле
ния мелких, но промышленных железорудных месторождений в их пре
делах не исключена (например, район Южного Аккудука).

Значительный реальный рост запасов железных руд атасуйского 
типа в количестве 25 млн. т возможен на глубинах 1—1,5 км за счет
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разведки Акшагатского месторождения. В осевой зоне Жаильминской 
синклинали имеется еще несколько аномалий, аналогичных Акшагат- 
ской, но пока не проверенных, — Сарыой, Трехсопочная, Пологая, Ка- 
ратуленская, Центрально-Жаильминская, Демидовская, возмущающие 
объекты которых располагаются на таких же глубинах. Пока прогноз
ные ресурсы данных аномалий оцениваются в 450 млн. т, но если руд
ная природа их будет подтверждена, запасы глубоких горизонтов Ж а
ильминской синклинали могут возрасти в несколько раз.

Возможные запасы вулканогенно-осадочных регионально-метамор- 
физованных месторождений косагалинского типа до глубин 100—300 м 
оцениваются в 400—500 млн. т, но в связи с мелкими размерами и низ
кими содержаниями железа промышленное использование этих объек
тов представляется маловероятным.

В настоящее время в районе действуют два карьера и шахта. На 
Западном Каражале карьером дорабатываются железные и частью мар
ганцевые руды восточного фланга месторождения, пригодные к откры
той добыче. На месторождении Большой Ктай в карьере отрабатыва
ются марганцевые руды, бедные железные и неучтенные, отвечающие 
балансовым, железные. Шахтой № 1 разрабатывается средняя часть 
месторождения Западный Каражал — I шахтное поле. Общая произво
дительность карьеров и шахты в 1985 г. составила (в тыс. т): 2001 ба
лансовой руды (2349 товарной) и 716 забалансовой. Кроме того, ис
пользовано 141 тыс. т руды из отвалов. Руда, переработанная на дро
бильно-сортировочной фабрике, используется как сырье на Караган
динском металлургическом комбинате. На Большом Ктае карьером бу
дут отрабатываться (800 тыс. т в год) бедные железные руды после их 
перевода в группу балансовых.

Шахта № 1 на Западном Каражале получит дальнейшее развитие. 
Из нее кроме руд I шахтного поля будут отрабатываться руды III (под
карьерного) и частично II шахтных полей. Суммарную производитель
ность рудника предполагается довести до 6,3 млн. т (в том числе по 
железной руде 6,0 млн. т) в 1995 г. Начато строительство на руднике 
обогатительной фабрики годовой производительностью по сырой желез
ной руде также в 6 млн. т. Организация обогащения руд позволяет: 
а) полнее использовать сырьевую базу месторождения путем вовлече
ния в отработку бедных железных руд с содержанием железа 35—45 %. 
В настоящее время, после соответствующего снижения кондиций, эти 
руды уже вошли в состав балансовых, что привело к существенному 
увеличению запасов; б) повысить качество подготовленной руды; в) по
лучать богатый германиево-магнетитовый концентрат с учетом реко
мендаций Уралмеханобра, Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута металлургической теплотехники (ВНИИМТ), Уралгипроруды и 
извлекать этот ценный компонент из железных руд Атасуйского района.

Разведанные запасы западного и южного флангов Западного Ка- 
ражала на глубинах 800—1400 м значительные, что позволяет ставить 
вопрос об их отработке (в основном II шахтного поля) самостоятель
ной шахтой производительностью 6330 тыс. т в год, в том числе по же
лезной руде 4 млн. т.

Строится Ушкатынский рудник, добыча которым железных руд на 
месторождении Ушкатын III составит 200 тыс. т и на Ушкатын I — 
400—200 тыс. т.

В целом по Атасуйскому району добыча железных руд может со
ставить 7,4 млн. т, а с учетом отдельной шахты на западном фланге 
Западного Каражала 11,4. Соответственно выпуск концентратов 4,5 и 
6,82 млн. т.

Первоочередные задачи геологоразведочных и исследовательских 
работ сводятся к следующему.
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1. Оценка и в дальнейшем разведка западного и юго-западного 
флангов месторождения Западный Каражал и площади между ним и 
Акшагатским месторождением.

2. Предварительная разведка Акшагатского месторождения и вы
яснение подлинных его масштабов с последующим проведением техни
ко-экономических расчетов.

3. Оценка системы гравимагнитных аномалий осевой части Жаиль- 
минской синклинали, в первую очередь Каратуленской и Пологой, с 
определением общих возможных запасов данной зоны и технико-эконо
мической их оценкой.

4. Доразведка забалансовых запасов месторождения Большой Ктай 
с переводом их в группу балансовых.

5. Широкие поиски неглубоко залегающих месторождений атасуй- 
ского типа по крыльям Жаильминской синклинали.

6. Сейсморазведочные работы в пределах Жаильминской синкли
нали с задачей выявления структур, благоприятных для опоискования 
на барит-полиметаллическое и железо-марганцевое оруденение.

7. Специальные технологические исследования по совершенствова
нию схем переработки железо-германиевых магнетитовых и гематито- 
вых концентратов.

8. Внесение корректив в технологическую схему и проект Кара- 
жальской фабрики для обеспечения максимально полного извлечения 
германия.

9. Технологические исследования, направленные на повышение сте
пени металлизации окатышей в процессе их восстановительного об
жига.

10. Оценка месторождения Сарытан с определением его формаци
онной принадлежности, масштабов и технологической характеристи
ки руд.

11. Оценка Айгыржальской группы месторождений.

Каркаралинский железорудный район

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Каркаралинский рудный район располагается на востоке Централь
ного Казахстана и охватывает смежные части двух крупнейших струк
тур этого региона: Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория на северо- 
востоке и Джунгаро-Балхашской складчатой области на юго-западе. 
Сопряжение балхашских и чингизских структур происходит в северной 
части района по меридиональному Центрально-Казахстанскому глубин
ному разлому, южнее — по разлому северо-западного простирания. Зона 
Центрально-Казахстанского разлома — один из крупнейших структур
ных швов Казахстана с большим вертикальным смещением и крупной 
сдвиговой составляющей. В пределы описываемого района входит толь
ко часть северо-западного окончания Чингиз-Тарбагатайского меганти
клинория, которое характеризовалось геоантиклинальным режимом тек
тонического развития в раннегерцинскую эпоху и сложено породами ор
довикской, силурийской, девонской систем и турнейского яруса. 
В Джунгаро-Балхашской области герцинской складчатости, в основной 
ее части — Северо-Балхашском мегаквазисинклинории — широко развит 
комплекс верхнепалеозойских вулканогенных пород, а для краевой зоны 
характерны широкое развитие и максимальные мощности вулканоген
но-осадочных отложений среднего — верхнего девона, образующих здесь 
Карасорский синклинорий и восточную часть Успенского синклинория, 
которые входят в состав поздних каледонид.

В описываемом районе широко развиты позднепалеозойские интру
зии, сосредоточенные преимущественно в Джунгаро-Балхашской обла-
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-сти. Среди них выделены комплексы: топарский среднекарбоновый, 
представленный гранодиоритами и граносиенитами; акшатауский позд
некарбоновый— раннепермский лейкократовых и биотитовых гранитов; 
жаксытагалинский субщелочных гранитов раннепермский, представлен
ный преимущественно дайками, часто кольцевыми, образующими суб
меридиональный пояс длиной более 100 км; кызылрайский позднеперм
ский (?) аляскитовых гранитов.

Железорудные месторождения и проявления Каркаралинского рай
она (их насчитывается около 40) образуют вытянутую в северо-запад
ном направлении полосу длиной до 150 км при ширине 5—20 км. Они 
объединены Е. Ф. Бурштейном, А. Б. Веймарном в Восточно-Каркара- 
линскую железорудную зону (1964 г.). Единственный промышленный 
объект здесь — месторождение Кентобе. Подавляющая часть железо
рудных месторождений и проявлений относится к контактово-метасома- 
тическим (скарново-магнетитовым), среди которых по возрасту и гене
тической приуроченности выделяются месторождения, связанные с то- 
парским и в меньшей степени акшатауским комплексами (Сарыбулак, 
Акбюрат, Котуртас, Северная Аномалия, Кентобе, Батыртас), а также 
с гранитами кызылрайского комплекса (Сохаконган, Тыркуусисбай). 
Проявления последнего подтипа не имеют практического значения. Ряд 
проявлений представлен гидротермальными кварцевыми и баритовыми 
жилами с гематитом или небольшими гематитовыми телами. В районе 
известно проявление железных руд осадочного генезиса в отложениях 
верхнего девона (Тундык) типа магнетитовых песчаников, аналогичное 
проявлениям Саякской мульды, и вулканогенно-осадочное железо-мар
ганцевое проявление Атабай-Дугулы, близкое к месторождениям ата- 
суйского типа.

Положение Восточно-Каркаралинской полосы скарновых месторож
дений, по мнению А. Б. Веймарна [6], в целом определяется пересече
нием Центрально-Казахстанского глубинного разлома, который контро
лирует размещение рудоносных интрузий топарского и акшатауского 
комплексов, с краевой зоной Джунгаро-Балхашской складчатой обла
сти, где наиболее широко развиты благоприятные для скарнирования 
отложения живетского яруса — верхнего девона.

Кентобе-Тогайское рудное поле

Кентобе-Тогайское рудное поле расположено в 50 км к востоку от 
г. Каркаралинска. Вытянуто оно в северо-западном направлении в со
ответствии с простиранием структур. В восточной его части располо
жено среднее по размерам месторождение Кентобе, а в западной — ру- 
допроявления Тогай I, II, III, IV. Еще дальше к северо-западу на про
должении описываемого рудного поля находится мелкое месторождение 
Сарыбулак.

После предвоенных работ М. П. Русакова и Ж. А. Айталиева де
тальная разведка верхних горизонтов месторождения Кентобе, пригод
ных для карьерной отработки, была проведена под руководством 
Е.А. Немова и В. Н. Иванова в 1947—1950 гг. с утверждением 20 млн. т 
запасов ВКЗ. В 1960—1967 гг. Ю. А. Шелехов и Ю. А. Сергийко и в 
1973—1980 гг. В. С. Николаев, О. В. Гивель, Ю. А. Шелехов и другие 
доразведали месторождение. Запасы утверждены ГКЗ в 1967 и 1980 гг. 
Изучение месторождения и других железорудных объектов района в 
плане комплексных металлогенических исследований проводили 
А. Б. Веймарн и Е. Ф. Бурштейн.[6].

Геологическое строение. В геологическом строении Кентобе-Тогай- 
ского рудного поля принимают участие туфогенно-осадочные образова
ния верхнего фамена и верхнепалеозойские интрузивные породы.
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Туфогенно-осадочный верхний фамен представлен туфопесчаника- 
ми, туффитами, алевролитами, песчаниками, туфами и известняками. 
Последние развиты в верхней части стратиграфического разреза и яв
ляются на месторождении рудовмещающими. Мощность их изменчи
ва— от 200 м до почти полного выклинивания.

Интрузивные породы рудного поля принадлежат северному оконча
нию Кентского массива и относятся к топарскому, акшатаускому и жак- 
сытагалинскому интрузивным комплексам. Топарский комплекс широко 
развит в пределах южной части рудного поля. Он образован тремя фа
зами внедрения и представлен диоритами, гранодиоритами и породами 
жильной серии. Акшатауский комплекс развит также в южной части 
рудного поля и представлен гранитами второй фазы внедрения и дай
ками гранит-порфиров, диорит-порфиритов и диабазовых порфиритов. 
К жаксытагалинскому комплексу отнесены протяженные дайки гранит- 
порфиров и габбро-диабазов северо-восточного простирания с крутыми 
углами падения и мощностью до 10—15 м.

Структура рудного поля определяется крупной синклинальной 
складкой субширотного простирания, осложненной разрывными наруше
ниями. Южное крыло складки частично уничтожено гранитным масси
вом. Осевую часть ее слагают углисто-кремнистые алевролиты, пере
крывающие рудовмещающие известняки. В восточной части рудного 
поля ось складки меняет простирание с широтного на северо-восточное 
с одновременным воздыманием шарнира. Углы падения на северном 
крыле синклинали в пределах месторождения Кентобе крутые (50° и 
более) с увеличением к осевой части; местами залегание пород опроки
нутое. На южном крыле углы падения чаще не более 50°. На северо- 
восточном замыкании складки падение слоев выполаживается, иногда 
до 5°. На Восточном участке фиксируется почти лежачая складка с со
рванным по надвигу, запрокинутым северным крылом. В западной ча
сти рудного поля южное крыло синклинали осложняется мелкими 
складками, к одной из которых приурочено месторождение Тогай II.

На месторождении Кентобе северный контакт топарских гранодио- 
ритов падает на север под углом 70°, на Восточном участке — на северо- 
запад, угол падения 40—45°. Южнее гранодиориты прорываются гра
нитами акшатауского комплекса, кровля которых по геофизическим дан
ным полого падает к северу.

Наиболее ранними дизъюнктивными нарушениями являются четы
ре зоны тектонических брекчий длиной до 1000 м. Представляется ве
роятным происхождение этих зон как трещинных приконтактовых струк
тур, связанных с остыванием интрузивного массива. Они не продолжа
ются внутрь массива и образовались в дорудное время, так как раз
дробленные породы скарнируются и цементируются амфиболом и гра
натом.

К более поздним нарушениям относятся субширотные полого па
дающие на юг малоамплитудные трещины, часто межпластовые с не
ровными контактами, залеченные дайками базокварцевых гранит-пор
фиров. Еще более молодые субширотные крутопадающие разрывы, по 
которым смещены дайки базокварцевых гранит-порфиров, проявлены 
в северном крыле синклинали и на месторождении Тогай II. Судя по 
ожелезнению и скарнированию вдоль них, эта группа нарушений также 
является дорудной. Весьма вероятно, что они имеют рудолокализующее 
значение. Самые поздние нарушения характеризуются главным образом 
крутым до вертикального юго-восточным падением. На месторождении 
Тогай их простирание субмеридиональное. Эти разрывы имеют сколо- 
вый характер и амплитуду перемещения до первых сотен метров. Ино
гда подобные нарушения залечены дайками жаксытагалинского ком
плекса. Большая часть северо-восточных нарушений пострудная.
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Характеристика оруденения. В пределах рудного поля туфогенно
осадочные породы контактово метаморфизованы. Аргиллиты и содер
жащие глинистый материал алевролиты и песчаники переходят в био- 
титовые и кварц-биотитовые роговики с тем или иным количеством по
левого шпата. Туфогенно-кремнистые породы превращены в кварц-поле- 
вошпатовые, главным образом — в кварц-альбитовые роговики. Извест
няки мраморизованы.

Метасоматические процессы затронули как интрузивные, так и оса
дочные породы. Наиболее сильно проявлен метасоматоз в пределах все
го рудного поля в горизонте известняков, особенно по южному крылу 
синклинали, где мощность метасоматитов скарново-рудной зоны ПО— 
220 м. Центральную ее часть слагают массивные магнетитовые руды, 
окаймленные маломощными гранат-магнетитовыми скарнами с эпидотом 
и различным соотношением минералов, среди которых отмечаются так
же пироксен, амфибол, альбит. Безрудные метасоматиты представлены 
скаполитовыми, альбитовыми, пироксеновыми, гранатовыми, эпидотовы- 
ми, амфиболовыми разностями. Переходы от метасоматитов к рогови
кам лежачего бока постепенные. В перекрывающих известняки черных 
углисто-кремнистых алевролитах метасоматоз проявлен слабо. В 100— 
200 м от западного окончания рудных тел наблюдаются лишь маломощ
ные (5—10 м) метасоматиты на контакте известняков и кремнисто-ту
фогенных пород. Мощность метасоматитов на северном крыле синкли
нали 15—220 м.

М о р ф о л о ги я  р у д н ы х  тел. На месторождении выделено семь рудных 
тел; из них четыре (№ 1—4) имеют промышленное значение. Рудные 
тела сложены богатыми массивными магнетитовыми (у поверхности 
мартитовыми) рудами. Бедные руды (скарны с магнетитом) обычно 
образуют оторочку вокруг богатых руд, реже — самостоятельные не
большие тела. 66 % запасов месторождения Кентобе сосредоточены во 
Втором (основном) линзообразном рудном теле длиной 1600 м, зале
гающем в южном крыле синклинальной складки. По падению оно про
слежено на 730 м. Его восточная часть перекрыта кайнозойскими отло
жениями (рис. 24). Это рудное тело тяготеет к центральной части зоны 
скарнированных пород и представляет собой линзообразную залежь с 
локальными раздувами и пережимами. Мощность колеблется от мини
мальной до 86 м при средней 31,4 м. Сплошность рудного тела нару
шена тремя разломами, а также несколькими кососекущими дайками 
основного и среднего состава мощностью 2—10 м (средняя 5,8 м). Паде
ние рудного тела меняется от почти вертикального (под углами 80— 
90°), в западной части месторождения даже обратного, до среднего и 
пологого в восточной части месторождения. В составе Второго рудного 
тела массивные руды составляют 61 %, вкрапленные 38%, пустые по
роды 1 % в пределах проектируемого карьера и соответственно 51; 47 
и 2 % в подкарьерной части. Границы рудного тела в 65 % случаев 
резкие.

В нижней части скарново-рудной зоны южного крыла синклинали 
параллельно описанному телу, отделяясь от него безрудным прослоем 
мощностью 0—55 м, залегает Третье рудное тело протяженностью 
1600 м, мощностью 2—55 м при средней 16,6 м. Оно представлено пре
имущественно бедными рудами и заключает 23 % запасов месторожде
ния. По падению прослежено на 600 м; на поверхность выходит только 
в западной части. Преобладают вкрапленные руды (100% в контурах 
проектируемого карьера и 82 % в подкарьерной части).

В висячем боку рудной зоны, в центральной части месторождения, 
располагается слепое (Первое) рудное тело протяженностью по про
стиранию 1200 м, по падению 220 м, мощностью 1—35 м при средней 
7,0 м. Рудное тело имеет восточное склонение (рис. 25).
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Рис. 24. Геологическая карта месторождения Кеитобе. По Б. А. Аржаеву и Ю. А. Шелехову.
/ — четвертичные делювиальные отложения; 2—10 — образования фаменского яруса: 2 — ороговикованные углисто-кремнистые сланцы; 3 — ороговикованные туфогенные 
песчаники, алевролиты, туффиты; 4 — пироксен-плагиоклазовые роговики; 5 — скарнированные роговики; 6 — эпидот-скаполит-полевошпатовые метасоматиты; /  — пиро
ксен-гранатовые и гранатовые скарны; 8 — оруденелые скарны; 9 — бедные мартитизированные магнетитовые руды; 10 — богатые мартитизированные магнетитовые ру
ды; / /  — дайки основного и среднего состава жаксытагалинского комплекса (vfiP^r, 12 — жильные гранит-порфиры акшатауского комплекса (уяС3а/г); 13 — базокварце
вые гранит-порфиры топарского комплекса (ynC2tp)\ 14 — линии разрывных нарушений: 15 — здесь и далее элементы залегания; 16 — разведочные скважины; 17 — кон

тур достоверного распространения рудных тел на глубине
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Рис. 25. Геологический разрез по линии А—Б месторождения Кентобе. По Ю. А. Ше-
лехову.

1 — рыхлые отложения; 2 — ороговикованные углисто-кремнистые сланцы; 3 — пироксен-плагиокла- 
зовые роговики; 4 — скарнированные роговики; 5 — эпидот-амфибол-скаполит-полевошпатовые мета- 
соматиты; 6 — пироксен-гранатовые скарны; 7 — бедные магнетитовые руды; 8 — богатые магнети- 

товые руды; 9 — дайки диоритовых порфиритов; 10 — базокварцевые гранит-порфиры

На Восточном участке выделяются два рудных тела — Четвертое и 
Пятое, условно параллелизуемые со Вторым и Третьим. Четвертое руд
ное тело невыдержанной мощности (5—90 м, в среднем 27,6 м) падает 
на северо-запад под углом 45° и имеет размеры 500x220 м. Пятое руд
ное тело встречено только в одном профиле, размеры его неясны. В ме- 
тасоматитах северного крыла руды встречены только в одной скважине 
в интервале 310—312 м (условно выделенное рудное тело 6).

М и н ер а л ьн ы й  состав р у д . Самым распространенным рудным мине
ралом является магнетит. В массивных рудах он чаще мелкозернистый 
с размерами кристаллов 0,001—0,400 мм, в бедных вкрапленных ру
дах— до 1,5 мм. Встречаются пирротин, пирит, арсенопирит, халькопи
рит, сфалерит, галенит, молибденит, гематит. В зоне окисления преоб
ладает мартит, присутствуют гётит, гидрогётит, лимонит, ярозит. Из 
нерудных распространены андрадит, гроссуляр, скаполит, спессартищ 
диопсид, геденбергит, салит, актинолит, тремолит, гастингсит, оливин,, 
эпидот, альбит, кальцит, кварц, хлорит, мусковит.
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Т а б л и ц а  28
Химический состав природных разностей железных руд месторождения Кентобе

Содержание. %

Тип руды
Fe Мп SiO, А1,03 MgO СаО S р As

Богатая маг- 62,06 0,36 7,10 1,86 0,72 2,78 2,16 0,052 0,004
нетитовая 
Бедная магне- 39,37 0,25 23,58 5,39 1,47 9,71 1,26 0,069 0,002
титовая
Мартитовая 62,00 Нет свед. 6,59 2,11 0,36 1,75 0,50 0,21 Нет свед.

Х и м и чески й  состав р у д . На месторождении выделяются два типа 
руд — окисленные (1,8% запасов) и первичные (98,2% запасов). Окис
ленные мартитовые руды распространены в среднем до глубины 19 м. 
Среди первичных (магнетитовых) в свою очередь выделяются разности 
богатых и бедных с содержанием железа больше и меньше 50 %. Бо
гатые руды распространены преимущественно в верхней части место
рождения. Характеристика указанных разностей руд приведена в 
табл. 28.

На долю магнетитового железа приходится 90 % общего железа, 
на долю силикатного 4,9%, сульфидного 4,5% и гематитового 0,6%. 
Сульфидное железо на 70 % связано с пирротином и на 30 % с пири
том. Барит в первичных рудах отсутствует. В окисленных рудах встре
чается гипс. В рудах месторождения присутствует кобальт в количестве 
0,0024 %. Он связан с магнетитом (30%), пирротином (30%) и пири
том (40 %). Среднее содержание его в пирите 0,1 %.

Характеристика руд, пригодных к открытой и подземной добыче, 
дана в табл. 29, из которой видно, что количество серы и фосфора сни
жается с глубиной; содержание свинца в рудах 0,02%; медь и цинк 
содержатся в допустимых пределах.

Г ен ези с  р у д . Метасоматическим процессам, приведшим к формиро
ванию руд, предшествовала интенсивная структурная подготовка. 
Складкообразование сопровождалось межпластовыми срывами и мел
кой трещиноватостью в анизотропной осадочной толще. Со становле
нием интрузий, вероятно, связано образование зон брекчий. В доруд- 
ное время возникло также большинство субширотных разрывных нару
шений. Внедрение топарских гранодиоритов, а затем акшатауских гра
нитов привело к значительному ороговикованию фаменских отложений.

Интенсивный метасоматоз начался с процессов альбитизации, за
хватившей гранодиориты, базокварцевые гранит-порфиры и вмещаю-

Т а б л и ц а  29
Химическая характеристика руд по условиям отработки

Вид отработки Тип руд

Содержание, %

Fa S Р

Открытая Окисленные 62,0 0,5 0,21
Первичные 48,5 2,06 0,09
В целом 49,6 1,94 0,086

Подземная Первичные 47,0 1,56 0,032
Всего по месторож Окисленные и пер 47,7 1,58 0,046
дению вичные

Первичные 47,4 1,68 0,05

21*
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щие, главным образом алюмосиликатные породы. Следующая стадия 
метасоматоза привела к образованию скаполита. Несколько позже об- 
разуются гранат и пироксен, а затем — основная часть магнетитовых 
руд. Метасоматические процессы интенсивно проявились на обоих 
крыльях синклинали Кентобе, но главное (Второе) рудное тело лока
лизовано в южном крыле, что, вероятно, связано с его большей струк
турной подготовленностью. Возможно, более благоприятным оказалось 
здесь соотношение алюмосиликатных пород и известняков, которые за
мещались магнетитом (в силу рифогенного характера известняков). Не
маловажную роль сыграла и, видимо, большая удаленность северного 
крыла синклинали от интрузивного контакта.

Вслед за Г. А. Соколовым и Д. И. Павловым мы допускаем, что 
перенос железа осуществлялся в виде комплексных фтористых и хло
ристых соединений при участии натрия, о чем свидетельствуют широкая 
альбитизация и распространенность фтор- и хлорсодержащих минера
лов— скаполита, апатита и флюорита.

После внутрирудного дробления образуются минералы следующей 
стадии — эпидот и амфиболы и после нового дробления — сульфиды. 
Последовательность в сульфидной стадии сводится к ряду: пирротин, 
пирит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, молибденит, гематит. Они 
сопровождаются кварцем, кальцитом, флюоритом и калиевым полевым 
шпатом.

Соотношение даек с оруденением на месторождении следующее. 
Базокварцевые гранит-порфиры, кроме описанной выше альбитизации, 
на контакте с рудой изменены (окварцованы, перекристаллизованы), 
содержат прожилки магнетита, эпидота и сульфидов и, следовательно, 
являются дорудными. Внедрение даек жаксытагалинского комплекса 
происходит при новом плане деформаций. По отношению к магнетито- 
вому оруденению они явно пострудные. Однако в пределах рудного тела 
в гранит-порфирах наблюдается сильная серицитизация, в диабазах — 
калишпатизация, в тех и в других — сульфидная минералиазция. В про- 
толочных пробах из этих даек на некотором удалении от рудного тела 
пирит отмечается лишь в единичных знаках; в местах пересечения с ру
дой содержание его достигает 3000 г/т; возрастает также количество 
флюорита, отмечен сфалерит. Сравнение пиритов из руд и даек по дан
ным полуколичественных спектральных анализов мономинеральных 
фракций, проведенное А. Б. Веймарном [6], показывает, что состав и 
содержание основных примесей в них близки. Отсюда можно сделать 
вывод о наложении поздних этапов сульфидной стадии минерализации 
на дайки жаксытагалинского комплекса. Оруденение генетически свя
зывается с топарским комплексом.

По мнению Г. Н. Щербы и С. X. Хамзина, руды имеют первичный 
вулканогенно-осадочный генезис. Против этого предположения говорит 
отсутствие участков или хотя бы включений первично-вулканогенно-оса
дочных руд, повсеместная теснейшая связь руд со скарновыми минера
лами и отсутствие германия, характерного для всех месторождений руд 
атасуйского типа.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Т ех н о л о ги ч е с к и е  
свойст ва р у д . Руды с исходным содержанием железа 30—50 % легко обо
гащаются магнитной сепарацией с получением концентрата, содержа
щего 64—66 % железа при извлечении 89,9%. Как богатые руды, так 
и концентраты требуют агломерации. В процессе агломерации удале
ние серы составило 83—94 %, содержание ее в агломерате 0,06—0,15 %. 
Флотацией из хвостов мокрой магнитной сепарации был получен кол
лективный сульфидный концентрат с содержанием 37,9% серы, 0,11 % 
кобальта, 0,33 % молибдена, 46 г/т серебра при извлечении их из руды 
соответственно 6,3; 6,0; 17,1; 20,5 %. Технико-экономические расчеты по
казывают, что вследствие низких содержаний и незначительного объ
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ема производства запасы перечисленных компонентов не представляют 
практического интереса.

К о н ди ц и и  и за п а сы . Запасы подсчитаны по кондициям, утвержден
ным ГКЗ в 1978 г. и предусматривавшим: 1) минимальное промышлен
ное содержание железа в подсчетном блоке первичных руд для откры
тых работ 26 %, для подземных работ 33 %; запасы отдельных блоков 
подземной отработки с содержанием железа 30—33 %, примыкающих 
к богатым рудам, включать в балансовые; 2) бортовое содержание же
леза в краевой пробе для окисленных руд 50 %, для первичных руд при 
открытой отработке 20%,  при подземной 25%; 3) минимальная мощ
ность рудного тела 5 м; 4) максимальная мощность прослоев пустых 
пород в подсчете запасов для открытой отработки 3 м, для подзем
ной 5 м.

Ожидаемые постоянные водопритоки (в м3/ч) в карьер Основного 
участка определены в 209,4, в карьер Восточного участка 216,3, в под
земные выработки 163,3—173,1; экстремальные — соответственно 1595,1 % 
850,9 и 1549,0.

Запасы, утвержденные ГКЗ в 1981 г., приведены в табл. 30.
Возможности прироста запасов на месторождении весьма ограни

ченные— порядка 10 млн. т. Их можно рассматривать как прогнозные 
ресурсы категории Р \. Рудопроявления Тогай I, II не оценены, но перс
пективы их незначительны.

Горно-т ехни ческие у с л о в и я  эксп луат ац и и  месторождения благопри
ятные. Проектная производительность карьера 2 млн. т сырой руды. 
В составе рудника намечается строительство обогатительной фабрики 
той же производительности, которая будет выпускать 1,6 млн. т концен
трата с содержанием железа 59 %. Предельная глубина карьера 340 м. 
В открытую отработку будет вовлечено 58,6 млн. т руды. Проектные 
потери при добыче 2 %, разубоживание 6 %.

На месторождении ведутся подготовительные работы. Попутно до
быто в 1985 г. 301 тыс. т, а с начала работ 495 тыс. т окисленной мар- 
титовой руды с содержанием железа 58%. Запасы месторождения с 
учетом погашенных 146,5 млн. т. Из руды, добытой в 1985 г., 206 тыс. т 
заскладировано, 93 тыс. т поступило на Карагандинский металлурги
ческий комбинат.

По данным ТЭО постоянных кондиций, скорректированных на 
утвержденные запасы, производительность предприятия, базирующегося 
на карьерной разработке верхних горизонтов месторождения, по кон- 
концентрату составит 1,44 млн. т; содержание железа в концентрате 
66,0%, обеспеченность запасами 22 года, рентабельность 13%, окупае
мость 7,4 года. Глубокие горизонты могут быть отработаны шахтой 
производительностью по сырой руде 3,2 и по концентрату 1,82 млн. т. 
Содержание железа в концентрате 66,0, обеспеченность предприятия за
пасами 37 лет, рентабельность 13 %, окупаемость 6,6 лет.

Месторождение Сарыбулак

Месторождение Сарыбулак расположено в 16 км к северо-западу 
от Кентобе и в 10 км от ж.-д. ст. Талдинка. Открыто А. С. Михайловым 
и другими в 1953 г. при наземной магнитометрической съемке. Разве
дочные работы проведены в 1955 г. Е. В. Рыбалтовским и в 1968— 
1973 гг. С. Г. Магомедовым и Ю. А. Шелеховым.

Площадь месторождения полностью перекрыта рыхлыми кайнозой
скими отложениями мощностью 20—120 м. Большая часть месторожде
ния сложена верхнефаменскими вулканогенно-осадочными отложения
ми, прорванными диоритами и гранодиоритами топарского комплекса. 
Скарново-рудная зона приурочена к тому же горизонту, что и на ме
сторождении Кентобе. Фаменские отложения слагают северо-восточное



Запасы железных руд

Виды разработки 
и типы руд

Запасы, утвержденные ГКЗ

Балансовые по категориям

Забалансовые
в+с, В са

Открытая
Окисленные 2 606 2 307 — —
руды (62,0)* (62,1)
Первичные 32 739 19 224 1 265 —
руды (48,5) (50,5) (45,6)

Итого 36 339 21 531 1 265 —

(49,6) (51,7) (45,6)
Подземная

Первичные 100 747 9683 9 087 2905
руды (47,0) (54,9) (45,0) (22,6)

В с е г о  по мес 136086 31 214 10 352 2905
торождению (47,7) (52,2) (45,1) (22,6)

* Здесь и далее в скобках — содержание железа (в %).

крыло синклинальной складки с падением пород к юго-западу под угла
ми 40—70°. Мощность скарново-рудной зоны 50—300 м. Она просле
жена по простиранию на 1350 м. Для руд характерно наличие большого 
количества пирита, вплоть до образования пиритовых руд. Всего в раз
резе продуктивной толщи выделено семь основных относительно более 
устойчивых рудных тел, вошедших в подсчет запасов. Три из них (№ 1, 
2 и 3) прослежены по простиранию на 940—1100 м, остальные подсе
чены в одном профиле. Мощность отдельных рудных тел 1—80 м, сред
няя суммарная — около 75 м. По падению они прослежены на 55— 
325 м, по геофизическим данным — до 1 км.

Основной тип руд — магнетитовые, к которым условно отнесены 
руды с содержанием магнетитового и гематитового железа (за вычетом 
железа, связанного с пиритом) не менее 20 %. Содержание железа в та
ких рудах — до 55%. Особенность магнетитовых руд месторождения — 
высокое содержание в них серы (3,2—6,7%). Содержание в рудах 
(в %): мышьяка до 0,006, фосфора 0,09—0,14, кремнезема 26,4—44,4, 
оксида алюминия 5,1—7,8, свинца, цинка и меди — сотые доли; кобаль
та в пиритах 0,010—0,072.

Лабораторные технологические исследования проб с содержаниями 
железа 22,30—31,93 % показали хорошую обогатимость руд мокрой 
магнитной сепарацией: извлечение железа составляет 58,3—77,9 % при 
содержании его в концентрате 64,31—72 %.

При оценке запасов месторождения Сарыбулак приняты следующие 
условия: минимальное промышленное содержание железа 25 %, борто
вое 20 %. До глубины около 470 м общие запасы магнетитовых руд со
ставили 40,4 млн. т при средних содержаниях (в %): общего железа 
35,23; серы 4,81; фосфора 0,40. Запасы, пригодные для открытой отра
ботки, составляют 22,7 млн. т, среднее содержание общего железа в 
них 36,17%. Технико-экономическими расчетами (1974 г.) определено, 
что эти руды можно отработать карьером глубиной 250 м и произво
дительностью 2,0 млн. т в год при обеспеченности запасами 15 лет и 
коэффициенте вскрыши 3,42 м3/т. Для отработки более глубоко зале
гающих руд требуется строительство шахты глубиной 380 м. Расчеты 
показывают, что разработка месторождения подземным способом не
рентабельна. Даже карьер будет иметь нулевую рентабельность.
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Т а б л и ц а  30
месторождения Кентобе, тыс. т

Запасы, учтенные балансом ВГФ на 01.01. 1986 г.

Балансовые по категориям

Забалансовые
в + с , В Ci С2

2 099 1 800 299
(62,0) (62,1) (61,3)
32 733 19 224 13509 1265 —
(48,5) (50,5) (45,9) (45,6)
34 832 2.1024 13808 1 265
(49,6) (51,7) (46,2) (45,6)

100747 9683 91 064 9087 2905
(47,0) (54,9) (46,2) (45,0) (22,6)

135 579 30 707 104 872 10352 2905
(47,7) (52,6) (46,2) (45,1) (22,6)

Значительная часть железа заключена в пирите. В двух техноло
гических пробах, результаты испытаний которых заложены в ТЭО, со
держание общего железа 31,22 и 27,42 %, в том числе извлекаемого 
(магнетитового и гематитового) 20,61 и 18,68%. Выход магнетитового 
концентрата составил 31,16 и 27,95 %. Среднее содержание извлекае
мого железа в рудах несколько выше — около 25 %, что дает основание 
предполагать, что выход концентрата будет выше, а разработка место
рождения минимально прибыльной. Учитывая высокую рентабельность 
проектируемого Кентобинского рудника и необходимость максималь
ного наращивания запасов железных руд в районе, Карагандинский ме
таллургический комбинат считает детальную разведку месторождения 
Сарыбулак целесообразной. Весьма отрицательным является то обстоя
тельство, что руды месторождения залегают под водоносным аллювием 
р. Сарыбулак, к которым приурочен одноименный водозабор, разведан
ный для водоснабжения Кентобинского рудника. Поэтому указанные 
выше возможные запасы месторождения в качестве прогнозных ресур
сов не приняты.

Прочие месторождения

К скарново-магнетитовой формации, генетически связанной с топар- 
ским интрузивным комплексом, кроме месторождения Сарыбулак, от
носится и ряд более мелких объектов, запасы которых обычно не пре
вышают 5 млн. т (Таллинское, Д-26, Северная Аномалия, Тортколь 
и др.).

Также вблизи контакта гранодиоритов топарского комплекса рас
положено рудопроявление Тортколь. Оруденение на нем приурочено к 
границе между нижней — терригенной (песчаниковой) и верхней — ту- 
фогенно-осадочной толщами фаменского яруса. Руды богатые (содер
жание железа более 50 %), однако размеры рудных тел невелики, и хо
тя рудопроявление недооценено, возможные его запасы вряд ли превы
сят 10 млн. т, что при большой удаленности (90 км к югу от Кентобе) 
отрицательно сказывается на его промышленной ценности. В' настоящей 
сводке рудопроявление Тортколь отнесено к скарновым магнетитовым, 
однако имеется ряд признаков, отмеченных В. М. Щербаком и другими*
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свидетельствующих в пользу вулканогенно-осадочного его происхожде
ния.

Прогнозные ресурсы, числившиеся по Каркаралинскому рудному 
району в количестве 120 млн. т, привязанные к ряду гравимагнитных 
аномалий, при проверке последних не подтвердились. В настоящее вре
мя перспективные площади или объекты отсутствуют.

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  
да л ьн ей ш и х  работ

В Каркаралинском рудном районе разведанные балансовые запасы 
суммы категорий A + B + C i 135,6 млн. т, С2— 10,4 млн. т. Они сосредо
точены на месторождении Кентобе. Общая перспективная оценка Кен- 
тобе-Тогайского рудного поля 160 млн. т, а с учетом месторождения Са- 
рыбулак и ближайших мелких 210 млн. т. Благоприятными факторами 
для освоения месторождений района являются: а) близость железной 
дороги, рудника Карагайлы, ЛЭП и источников водоснабжения; б) при
годность для открытых разработок и благоприятные горнотехнические 
условия; в) высокое качество и легкая обогатимость руд месторожде
ния Кентобе; г) возможность создания дополнительной местной рудной 
базы Карагандинского металлургического комбината. Отрицательные 
факторы — небольшие размеры основного месторождения — Кентобе, а 
расположенное поблизости месторождение Сарыбулак характеризуется 
низким содержанием железа, интенсивно обводнено, и промышленное 
значение его неясно.

Перспективы района в целом и отдельных месторождений не ис
черпаны. Вероятность выявления крупных месторождений мала, одна
ко месторождения, которые послужили бы реальным дополнением руд
ной базы для строящегося рудника Кентобе, могут быть обнаружены.

Очередные задачи геологоразведочных работ в районе следующие: 
1) промышленная оценка месторождения Сарыбулак; 2) оценка мелких 
проявлений на рудных полях месторождений Кентобе (в том числе То- 
гай I, II и III) и Сарыбулак (в том числе Северный Сарыбулак, Таллин
ское, Д-26 и др.) как подсобной базы строящегося рудника; 3) поиско
вые работы в пределах Кентобе-Сарыбулак-Карагайлинского района и 
на юге Восточно-Каркаралинской зоны.

Прибалхашский железорудный район

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Прибалхашский железорудный район расположен в юго-восточной 
части Центрального Казахстана, на территории Северо-Западного и Се
верного Прибалхашья. Эта площадь входит в область герцинской ста
билизации и характеризуется сопряжением нескольких крупных струк
турных элементов, последовательно сменяющих друг друга по направ
лению с запада на восток: Западно-Балхашского квазисинклинория, 
Кызылеспинского антиклинория, Токрауского квазисинклинория и Бал
хашского мегантиклинория, в составе которого выделяется ряд струк
турных элементов, в том числе Кызык-Итмурындинский антиклинорий и 
Саякская брахисинклиналь.

Подавляющее большинство месторождений и рудопроявлений же
леза находится в пределах меридионально ориентированной каледон
ской складчатой структуры — Кызылеспинского антиклинория, имеюще
го в длину свыше 100 км и протягивающегося от оз. Балхаш (залив Та- 
сарал) на север до сочленения с южной ветвью Актау-Моинтинского 
мегантиклинория. В сложении Кызылеспинского антиклинория прини
мают участие терригенно-карбонатные породы нижнего палеозоя и си
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лура, а также терригенно-вулканогенные образования девона и карбо
на. Как те, так и другие прорваны значительным числом герцинских 
интрузий.

Несколько месторождений и рудопроявлений железа приурочено к 
Саякской синклинали, сложенной вулканогенно-осадочными породами 
карбона, которые интрудированы гранитами позднепалеозойского воз
раста, и к Кызык-Итмурындинскому антиклинорию, характеризующему
ся широким распространением вулканогенно-терригенных образований 
нижнего палеозоя.

В генетическом отношении железорудная минерализация района 
представлена контактово-метасоматическими проявлениями, гидротер
мальными, регионально-метаморфизованными (железистыми яшмоквар- 
цитами) и осадочными (титаномагнетитовыми песчаниками).

Среди контактово-метасоматических мест орож дений  и рудопрояв
лений выделяются две железорудные формации: медно-магнетитовая 
(Каратас, Мыншукыр, Новалы, Саяк) и магнетит-гематитовая (Ушто- 
бе, Дюсень, Бапы и др.). Руды этих формаций развиты в карбонатных 
породах преимущественно кембрийского, ордовикского и силурийского 
возраста (Каратас, Дюсень, Мыншукыр), реже в визейских известняках 
(Саяк), и отличаются пластово-линзообразной формой рудных тел. 
Большинство исследователей связывают формирование этих месторож
дений с верхнепалеозойскими интрузиями по признакам пространствен
ной приуроченности оруденения к их экзоконтактовым ореолам и рас
положения в участках скарнирования карбонатных пород.

Масштаб месторождений мелкий, однако они могут иметь промыш
ленное значение. Распространены преимущественно в пределах Кы- 
зылеспинского антиклинория и Саякской синклинали.

Для контактово-метасоматических месторождений характерен ком
плексный состав руд — наличие в них сопутствующих полезных компо
нентов: меди, молибдена, цинка, вольфрама (Каратас), свинца и цинка 
(Мыншукыр, У1птобе), золота (Керегетас). В месторождениях Саяк
ской синклинали железо является попутным компонентом.

Г и дрот ерм ал ьн ы е м ест орож дения района относятся к формации ге- 
матитовых и кварц-гематитовых руд, проявленных среди вулканогенно
осадочных пород девона и карбона (Керегетас, Жаманколь, Каражин- 
гил, Конырбель, Таргыл). Формы рудных тел этого типа линзообразные 
и жилообразные.

Степень изученности гидротермальных рудопроявлений значитель
но слабее, чем контактово-метасоматических, среди них не выявлено 
практически интересных объектов, перспективность их невелика. Рас
пространены они главным образом в пределах Кызылеспинского анти
клинория. Содержание железа в рудных телах 12—15 %, редко 60 %.

Р еги он ал ьн о-м ет ам орф и зован н ы е р у д о п р о я в л е н и й , относимые к 
формации железистых кварцитов, широко развиты в яшмокварцитах 
кызыкской свиты, принадлежащих среднему ордовику. Последние уча
ствуют в сложении Кызык-Итмурындинского антиклинория. Яшмоквар- 
циты представляют собой плотные афанитовые слоистые коричневато- 
красные кремнистые породы с прослоями и линзами существенно гема- 
титового состава. Протяженность таких тел небольшая — от нескольких 
метров до 200 м при мощности от нескольких сантиметров до несколь
ких метров, очень редко до 40 м. Содержание железа в таких рудах 30— 
35 %, иногда 48 %. В'мещающие яшмокварциты содержат 2—3 % желе
за, в редких случаях до 11 %. К этому типу относятся рудопроявления 
Сусызкара, Карашат, Жиндау, Итбас, Калмакжаткан I и II, Ушозек 
Южный, Шолькызыл Восточный и др. Перспективных объектов среди 
них пока не обнаружено.

О са д о ч н ы е м ест орож дения, относимые к формации титаномагнети- 
товых россыпей, разделяются на два подтипа.
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1. Месторождения титаномагнетитовых песчаников визейского воз
раста, представляющие собой образования прибрежных морских (пляж
ных) фаций, сложены песчаниками и гравелитами, среди которых раз
виты прослои и линзы, обогащенные ильменитом и магнетитом. Они при
урочены в основном к Саякской синклинали (месторождение Медеуба- 
сы). Известные месторождения имеют значительные масштабы, но ха
рактеризуются бедным содержанием ильменита и магнетита.

2. Месторождения четвертичных титаномагнетитовых россыпей 
озерных (пляжных) фаций приурочены к древним береговым валам
оз. Балхаш. Систематическая оценка их не производилась.

Наиболее изучены и значительны по масштабу месторождения мед- 
но-магнетитовой формации, сосредоточенные в пределах Каратасского и 
Саякского рудных узлов. В состав первого входят месторождения Кара- 
тас I и II, в состав второго — железосодержащие меднорудные место
рождения Саякской группы.

Конт акт ово-мет асомат ические мест орож дения  

Месторождение Каратас II

Месторождение Каратас II расположено в 90 км к запад-юго-запа
ду от г. Балхаш и в 23 км к востоку от железной дороги Караганда — 
Чу. Впервые описано М. П. Русаковым в 1933 г. под названием Уштобе; 
разведано А. В. Горским, В'. Р. Стебловским в 1959—1963 гг. и доразве
дано М. И. Жуковым, Ю. Ф. Гудымой, А. Н. Топоевым, В. С. Могили- 
ным в 1976—1981 гг.

Скарново-железорудные тела на месторождении расположены сре
ди гранодиорито-гнейсов с линзами карбонатных осадочных пород, воз
раст которых датируется венд-кембрием.

На участке месторождения присутствуют дайки диоритовых порфи- 
ритов, аплит-пегматитов, граносиенит-порфиров и гранит-порфиров 
позднепалеозойского возраста.

Железорудная минерализация парагенетически связывается с позд
непалеозойской (среднегерцинской) интрузией диоритов, развитых к 
юго-западу от месторождения. В экзо- и эндоконтакте диоритовых тел 
и даек среднего состава с карбонатными породами происходило образо
вание гранатовых и пироксеновых скарнов с наложенной медно-магне- 
титовой минерализацией. Скарны полностью замещают карбонатные 
породы, сохраняя их форму. Для локализации магнетитовых рудных 
тел наиболее благоприятной была центральная часть зоны скарнов, где 
располагались крупнозернистые гранатовые разности, а также контак
ты скарнов с дайками диоритовых порфиритов. Протяженность метасо- 
матитов 1300 м при видимой мощности от 10 до 100 м. Рудная же часть 
скарновой зоны прослежена в северо-западном направлении на 800 м и 
по падению на 250—400 м. С поверхности скарновая зона участка со
стоит из двух кулисообразно расположенных залежей, сложенных эпи- 
дотовыми и гранатовыми скарнами, среди которых обнажаются неболь
шие площади изометричных выходов массивных мушкетовит-магнети- 
товых руд. В сложении их (в порядке убывания) участвуют магнетит, 
гранат, кварц, пирит, эпидот, полевые шпаты, амфиболы, хлорит, слю
ды, халькопирит. Среди первичных руд преобладают массивные (40%) 
и прожилковые (40%),  в меньшей степени пятнисто-вкрапленные 
(2 0 % ) .

Разведочными работами среди скарнов выявлено 10, из них с ба
лансовыми запасами 6 рудных тел сложной линзообразной формы с раз
ветвлениями на флангах и раздувами в центральной части. Протяжен
ность рудных тел по простиранию 132—420 м, по падению 47—255 м, 
мощность 5—117 м. Наиболее крупное рудное тело № 5 имеет размеры
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соответственно 420, 255 и 117 м. В нем сосредоточено 47 % запасов маг- 
нетитового железа. Остальные запасы равномерно распределены в руд
ных телах № 1, 2 и 4; рудные тела 6 и 7 — мелкие. Контуры рудных тел 
определяются преимущественно по данным опробования, увязка их про
изведена с помощью скважинной геофизики. Падение всех рудных тел 
юго-западное под углом 70—80°.

Основной полезный компонент руд на месторождении — железо, со
путствующие компоненты — медь и молибден. Железорудная минерали
зация представлена магнетитом, медная — халькопиритом; молибдено
вая— молибденитом; кроме того, в руде встречаются пирит, гематит, 
сфалерит и галенит. Распределение магнетита неравномерное, содержа
ние от незначительного до 30 %; снижается к флангам и вкрест мощно
сти от средней части рудных тел.

Зона окисления проявлена слабо. Гипергенные процессы выражены 
дезинтеграцией пород и слабой их лимонитизацией за счет выветрива
ния пирита. Глубина зоны окисления не превышает 20 м.

Средние содержания в первичных балансовых рудах категории Ci 
(в %): железа общего 32,8, в том числе магнетитового 20,8; меди 0,36; 
молибдена 0,015; серы сульфидной 3,56, в том числе серы пиритной 3,29; 
фосфора 0,02—0,03; мышьяка — менее 0,004.

Месторождение разведано детально, кондиции утверждены ГКЗ в 
1980 г. Кондициями предусматривалось: 1) подсчет запасов в границах 
скарновой зоны; 2) подсчет по условной меди с переводным коэффици
ентом для железа магнетитового 0,035; 3) минимальная мощность руд
ных тел и максимальная — прослоев пустых пород и некондиционных 
руд 5 м. В том же году ГКЗ утверждены балансовые запасы руды по 
категориям (в тыс. т): Ci 24 718 и магнетитового железа в ней 5134, С2 
1729 и магнетитового железа 63, а также забалансовые запасы — 5983 
и магнетитового железа в них 1602. Перспективы прироста запасов не
значительные. На 01.01.1986 г. данные не изменились.

Для первичных руд месторождений Каратас II и Каратас I разра
ботана единая схема, включающая коллективную медно-молибденовую 
флотацию и магнитную сепарацию хвостов флотации. При этом получа
ются магнетитовый концентрат с содержанием железа 60,5—65,7 % при 
извлечении железа магнетитового 90,3—98 %, а также медный, пирит- 
ный концентраты и молибденовый промпродукт. Руды хорошо обога
щаются по схеме переработки саякских руд.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятные: утвержденные запасы предназначены для отработки открытым 
способом с производительностью карьера (согласно ТЭО расчетов по
стоянных кондиций, скорректированных на утвержденные запасы) по 
руде 1,4 млн. т и выпуском магнетитового концентрата 415 тыс. т. Коэф
фициент вскрыши 2,3, водоприток в карьер 18 м3/ч за счет подземных 
вод и 176 м3/ч за счет весенних паводков. Обеспеченность предприятия 
разведанными запасами 18 лет. Рентабельность предприятия 7,1 %, 
окупаемость 8 лет.

На месторождении Каратас I, расположенном в 700 м к западу от 
месторождения Каратас II, основную ценность представляют медь и мо
либден; железо является попутным компонентом.

Саякская группа месторождений

В пределах Саякской синклинали расположены медно-магнетито- 
вые месторождения Тастау, Молдыбай, Саяк I, II и III, которые приуро
чены к контакту карбонатной толщи средне-позднекаменноугольного 
возраста с интрузиями раннепермских гранитов и гранодиоритов (сред- 
негерцинского металлогенического этапа поздних герцинид).
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С а я к  I — наиболее крупное месторождение данной группы. Оно 
приурочено к Лебайской антиклинали, которая осложнена серией сбро
сов и взбросов. Участок месторождения сложен мраморизованными из
вестняками, туфами, песчаниками, разнообразными скарнами и грано- 
диоритами. Широко развиты дайки диабазовых и диоритовых порфири- 
тов, гранодиорит-порфиров и плагиогранит-порфиров.

Рудные тела в скарнах образуют серию залежей протяженностью 
200—1500 м при мощностях 10—20, иногда 70—100 м. Содержание об
щего железа в комплексных рудах 12—50%, в среднем 18,7%, в том 
числе магнетитового 12,5 %. Проведенные технологические исследования 
свидетельствуют о возможности получения при обогащении руд место
рождения магнетитового концентрата с содержаниями (в %): железа 
63,3, серы 0,04 и фосфора 0,01. Запасы железа не утверждены и не учи
тываются балансом ВГФ. Обеспеченность карьера разведанными запа
сами в контуре открытой отработки на объем добычи 1985 г.— И лет.

М е с т о р о ж д е н и е  Т а с т а у  располагается на северо-восточном 
фланге гранитоидного массива Умит. Основная промышленная ценность 
месторождения — медные руды. Содержание в рудах железа общего „
16,8 %, в том числе магнетитового 6,27 %.

По технологическому режиму, принятому на Балхашском ГМК для 
саякских руд, помимо медного концентрата и молибденового продукта 
при обогащении руд Тастау получают магнетитовый концентрат с содер
жанием железа от 55,0 до 62,0 % при извлечении железа магнетитового
87,5—97,9%. В1 1986‘г. ГКЗ утверждены следующие запасы месторож
дения, пригодные для открытой отработки (в тыс. т): балансовой руды 
по категории Ci 19 446, С2 808, забалансовой 3848, в том числе железа 
магнетитового соответственно 1219; 6; 58.

Добыча руды из недр в 1985 г. на месторождениях описываемой 
группы составила 1743 тыс. т (товарной руды 3536 т), в том числе по 
Саяку I — 497 и по Тастау — 569 тыс. т. При обогащении добытой в 
1985 г. руды попутно получено 106,2 тыс. т магнетитового концентрата 
с содержанием железа 62%,  который использован на Карагандинском 
металлургическом комбинате. В дальнейшем годовой выпуск концен
трата может быть увеличен до 200 тыс. т. Запасы руд месторождения 
Саяк I, пригодные к открытой отработке, в качестве железосодержащих 
учтены как прогнозные ресурсы в сумме 5746 тыс. т, а запасы магнети
тового железа в них, так же как прогнозные ресурсы,— в количестве 
700 тыс. т.

Месторождение Бапы

Месторождение Бапы расположено в 7 км к северо-западу от разъ
езда Аркарлы. В структурном отношении оно приурочено к Кызылес- 
пинскому антиклинорию. На участке рудного поля развиты образова
ния венлок-лудловского возраста, представленные интенсивно изменен
ными мелкообломочными агломератами, порфиритами и их туфами. Они 
являются останцем кровли гранитной интрузии среднекаледонского воз
раста. Жильные породы представлены маломощными дайками кварце
вых порфиров. Вулканогенные породы месторождения интенсивно оро- 
говикованы и скарнированы. Рудные тела выделяются четкой магнитной 
аномалией интенсивностью 10 000—30 000 мкг.

Лизардит-магнетитовые руды приурочены к магнезиальным скар
нам; во вмещающих светлых роговиках магнетит присутствует в виде 
редких вкрапленников и гнезд. Основной рудный минерал — магнетит, 
второстепенные минералы — пирротин, гематит и пирит. На месторож
дении выделяется четыре рудных тела, залегающих субгоризонтально и 
согласно с общим простиранием скарновых линз. Они имеют длину 
100—420 м, мощность 10—56 м, по падению прослежены до 220 м. Со-
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держание железа изменяется от 26 до 41*3 % при среднем по рудным 
телам 24,99—34,63 %. По простиранию и падению рудные тела посте
пенно выклиниваются, местами сменяясь магнезиальными скарнами.

В результате технологических исследований пробы железной руды 
с  исходным содержанием железа 25,3 % был получен железный концен
трат с содержанием железа 62 % при извлечении его 82 %. По содержа
нию вредных примесей концентрат может быть использован для полу
чения различных сортов чугуна.

Запасы железных руд при бортовом содержании железа 20 % под
считаны по сумме категории С2+ Р 1 в количестве 42 млн. т со средним 
содержанием 33,31 %; из них 72% запасов приходится на первое руд
ное тело, 19 % — на второе, 9 % — на остальные. Эти запасы в настоя
щей работе учитываются как прогнозные ресурсы категории Рь Место
рождение можно отрабатывать открытым способом при среднем коэф
фициенте вскрыши 0,4. Согласно технико-экономическим расчетам по 
оценке месторождения, производительность карьера по руде может со
ставить 2 млн. т. Обогащение руд предполагается проводить на руднике 
Каражал, а переработку полученных концентратов на Карагандинском 
металлургическом комбинате. Обеспеченность предприятия 18 лет, оку
паемость 6,5 лет, рентабельность 12,1 %.

О са д о ч н ы е титаномагнетитовые мест орож дения  

Месторождение Медеубасы

Месторождение Медеубасы находится в 40 км к западу от Саяк- 
ского рудника. Открыто в 1953—1954 гг. при геолого-геофизических 
съемках масштаба 1:50 000 (В. Р. Этингер, П. С. Серебрякова,
Г. П. Бурдуков). В1 1955 г. Г. П. Бурдуковым проведена предваритель
ная оценка месторождения.

В разрезе Саякской синклинали выделяются две рудоносные тол
щи. Первая (нижняя) толща входит в состав бурултасской свиты ниж
него—среднего карбона и распространена по западному крылу синкли
нали. Представлена она мощной (300—500 м) пачкой конгломерат-пес
чаников, в составе которой переслаиваются пласты и линзы валунно-га
лечных конгломератов с косослоистыми разнозернистыми полимиктовы- 
ми песчаниками, содержащими линзы и горизонты, обогащенные иль
менитом и магнетитом.

Вторая (верхняя) рудоносная толща входит в состав тастыкудук- 
ской свиты среднего—верхнего карбона. Рудоносной является толща 
песчаников, туфов, конгломератов с прослоями карбонатов и ильменит- 
магнетитовых аркозовых песчаников. Эта толща в рудоносной фации 
прослеживается по северному и восточному крыльям Саякской синкли
нали на протяжении 25 км.

Рудоносные слои фиксируются четкими магнитными аномалиями 
интенсивностью в 3000—5000 нТл для бедных разностей руд и до 
10 000 нТл для богатых.

В пределах рудоносных толщ выделяются два морфологических 
типа рудных тел — горизонты (пласты) бедных руд и линзы богатых 
руд. Горизонты бедных руд протягиваются на десятки километров при 
более или менее выдержанных или плавно изменяющихся мощностях 
(от 1 до 15 м). Линзы богатых руд, залегающие либо среди бедных руд, 

либо стратиграфически обособленно от них, протягиваются на сотни, 
реже первые тысячи метров по простиранию и до первых сотен метров 
по падению при мощностях 2—10 м. Выклинивание их обычно плавное. 
В нижней рудоносной толще установлено пять горизонтов бедных руд и 
шесть линз богатых руд. Верхняя рудоносная толща представлена од
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ним горизонтом бедных руд и пятью обособляющимися в нем по про
стиранию линзами богатых руд.

Богатые руды представляют собой плотный мелкозернистый сильно 
магнитный агрегат серого цвета, состоящий из окатанных и полуокатан- 
ных обломков магнетита (65—70 %), кварца, плагиоклаза, пироксена. 
Размеры зерен обломочного материала 0,1—0,5 мм. Кроме магнетита 
присутствует ильменит, содержание которого в руднэй массе 10—15%. 
Магнетит на 30—35 % замещен мартитом, ассоциирующим с лейкоксе- 
ном. замещающим ильменит. Средний химический состав руд (в %): 
железа — 50, ТЮ2— 5,2, V20 5— 0,32, МпО — следы; Р20 5 — 0,29, S 0 3 — 
0,09, Si02 — 12, А120 3 — 6, СаО — 2,8, Mg — 0,3.

Бедные руды представлены плотным, слабо магнитным агрегатом 
полуокатанных зерен хлоритизированного плагиоклаза, бурого вулка
нического стекла, реже кварца и пироксена, размерами до 1 мм и бо
лее в мелкозернистой основной массе, существенная роль в которой при
надлежит магнетиту, ильмениту и титаномагнетиту. На долю последних 
приходится 25—30 % рудной массы. Содержания (в %): железа— 15— 
25, ТЮ2 — 2—4, V20 5 — 0,15—0,20.

Технологические исследования проводились только на богатых ру
дах. Магнитной сепарацией получен кондиционный мартит-магнетито- 
вый концентрат, содержащий 60 % железа, 6 % ТЮ2, 0,4 % V2Os. Иль- 
менитовый концентрат выделить не удалось.

Возможные запасы богатых руд 20—30 млн. т, самостоятельной 
промышленной ценности они не представляют. Бедные разности руд 
прослеживаются на десятки километров в нескольких горизонтах, и за
пасы их оцениваются первыми сотнями миллионов тонн, однако техно
логическая их оценка отсутствует, а технико-экономическая целесооб
разность использования не определена и вызывает сомнение. Вместе с 
тем, наличие Саякского рудника могло бы значительно облегчить осво
ение нового месторождения в районе. Поэтому нужно продолжить гео
логическое и технологическое изучение описываемого месторождения с 
целью его промышленно-экономической оценки.

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  
да л ьн ей ш и х  работ

На 01.01.1986 г. по Прибалхашскому рудному району утверждены 
и учтены балансом ВГФ балансовые запасы железных руд месторож
дений Каратас I и II. В 1986 г. были утверждены запасы железосодер
жащих медных руд месторождения Тастау. С их учетом утвержденные 
запасы балансовых руд района составили (в млн. т ) : по категориям 
B+Ci 81,4, С2 2,5, забалансовых 27,1, а магнетитового железа в них со
ответственно 8,6; 0,2 и 2,5. Запасы железа в комплексных рудах осталь
ных месторождений Саякской группы пока не утверждены.

Прогнозные ресурсы района с учетом положительной технико-эко
номической оценки месторождения Бапы и наличия железосодержащих 
руд Саяка I, пригодных к открытой отработке, оцениваются в 46 млн. т, 
в том числе магнетитового железа месторождения Саяк I — 700 тыс. т.

Добыча руд из недр на Саякской группе месторождений в 1985 г. 
составила 1743 тыс. т; при обогащении получен магнетитовый концен
трат в количестве 106,2 тыс. т.

Каратасская группа месторождений намечается к освоению Бал
хашским горно-металлургическим комбинатом. В случае разработки 
участков Каратас I, II и дальнейшего развития карьера на месторожде
нии Тастау суммарная добыча железосодержащих руд в Прибалхашье 
может возрасти до 6,86 млн. т и выпуск магнетитовых концентратов — 
до 915 тыс. т.
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Наибольшие массы железа заключены в бедных титаномагнетито- 
вых осадочных месторождениях каменноугольного возраста, запасы ко
торых (по руде) оцениваются предварительно в сотни миллионов тонн, 
однако изученность их во всех отношениях недостаточна для промыш
ленной оценки.

Задачами очередных геологоразведочных работ являются: 1) пред
варительная разведка месторождения Бапы; 2) всесторонняя оценка 
древних и современных титаномагнетитовых россыпей района.

Атансорская группа месторождений

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Месторождения, рудопроявления и магнитные аномалии Атансор- 
ской группы расположены в северной части Центрального Казахстана. 
Почти все они сосредоточены в пределах меридиональной полосы дли
ной около 100 км при ширине до 50 км, расположенной к востоку от же
лезной дороги Целиноград — Кокчетав. Большинство объектов группы 
относится к типу скарновых магнетитовых.

Месторождения и рудопроявления Атансорской группы приурочены 
к вулканогенно-осадочным отложениям нижнего—среднего ордовика 
Степнякского синклинория. Отложения характеризуются широким раз
витием вулканогенных толщ основного и среднего состава при резко 
подчиненной роли прослоев известняков. В разрезах рудовмещающих 
толщ части проявлений известняки отсутствуют. Скарново-рудные тела 
наиболее крупных объектов (Атансор, Кузган) связаны с горизонтами 
известняков.

Месторождения района генетически связаны с интрузиями гранито- 
идов главной фазы крыккудукского комплекса. Характерной для Атан
сорской группы является различная ориентировка скарново-рудных зон 
и рудных полей (Атансор, Тлеген, Мамайская группа), что свидетельст
вует об отсутствии здесь крупных рудоконтролирующих структур типа 
наблюдаемых на рудных полях контактово-метасоматических место
рождений Среднего Урала и Торгайского прогиба. Процессы скарно- и 
рудообразования в описываемом районе контролировались локальными 
нарушениями, развивавшимися в зонах активных контактов.

Месторождение Атансор

Месторождение Атансор расположено в 60 км к юго-востоку от 
г. Степняк, в 7 км к западу от железнодорожной линии Ерементау— 
Аксу—Чкалово. Оно открыто в 1930 г. А. Н. Балушевым и Е. Д. Шлыги- 
ным. Геологоразведочные работы были начаты в 1940—1941 гг. Г. С. Са- 
фаргалиевым, А. Д. Даниловым и продолжены в 1948—1949 гг. 
А. А. Куденко и А. К. Демидовой. В 1953—1954 гг. работами Западно- 
Сибирского геофизического треста (И. К. Козырина, В. И. Серков) бы
ла выявлена интенсивная магнитная аномалия на площади развития 
вулканитов, к востоку от выходов рудных тел по их простиранию; было 
высказано предположение, что основная часть рудных залежей скрыта 
под покровом вулканитов. При проверке аномалии (С. Г. Магомедов) 
этот вывод получил подтверждение, и в 1955—1962 гг. месторождение 
было детально разведано (С. Г. Магомедов, Ю. А. Сергийко) с утверж
дением запасов ГКЗ.

Геологическое строение. Месторождение Атансор расположено в зо
не юго-западного контакта небольшого одноименного массива гранито- 
идов с осадочно-вулканогенными отложениями среднего ордовика. По
следние слагают северо-восточное крыло небольшой антиклинальной 
вкладки и падают по направлению к интрузиву под углом 15—60° (в
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среднем 35°). Сводный стратиграфический разрез рудовмещающих по
род месторождения следующий (снизу вверх): 1) туфы порфиритов, ла- 
вобрекчии, мощность более 70 м; 2) известняки нижнего горизонта с 
прослоями порфиритов и их туфов, мощность до 290 м; 3) афировые 
диабазы, туфы порфиритов, плагиопорфириты, мощность 270—330 м; 
4) верхний горизонт известняков с лцнзбвидными прослоями туфов, 
мощность 0—70 м; 5) вулканогенно-оёадочная толща: диабазовые пла- 
гиопорфириты, туфы порфиритов, туфолавы, туфоалевролиты, алевроли
ты, сланцы, мощность 580—670 м. По Э. М. Великовской и М. 3. Нови
ковой (1973 г.), часть плагиопорфиритов, порфиритов и диабазов явля
ется субвулканическими образованиями верхнего ордовика. Особенно
сти литофациального строения рудовмещающих пород свидетельствуют 
о принадлежности их к прижерловым фациям, а известняки месторож
дения могут, вероятно, рассматриваться как рифогенные.

Широким развитием на месторождении пользуются глинистые об
разования мезо-кайнозойской коры выветривания, достигающие макси
мальной мощности в зонах многочисленных разрывных нарушений; про
дукты ее переотложения выполняют глубокие (до 150 м) карстовые во
ронки в известняках.

В пределах рудного поля известны две разновозрастные интрузии: 
гипабиссальное тело фельзитов (субвулканические образования верхне
го ордовика) в западной части месторождения и более поздний Атансор- 
ский массив. Большинство исследователей относит его к главной фазе 
крыккудукского комплекса. Конфигурация контактов сложная. Юго-во
сточный контакт массива падает к юго-востоку под углами 70—80°; во
сточный и северный — крутые тектонические. По данным Н. Я. Ященко, 
массив сложен габбро-диоритами и диоритами первой фазы, а также 
кварцевыми диоритами, тоналитами, гранодиоритами второй (главной) 
фазы. Дайки первого этапа представлены двумя генерациями — жиль
ными и аплитовидными гранитами, а дайки второго этапа — пятью ге
нерациями: диабазами и диабазовыми порфиритами; гранит- и грано- 
диорит-порфирами; диоритовыми порфиритами; кварцевыми сиенит- 
порфирами; лампрофировидными диоритовыми порфиритами и малхи- 
тами. Породы фации эндоконтакта сложены диоритами с ксенолитами 
роговиков. Характерно широкое проявление позднемагматической кали- 
шпатизации пород юго-восточной части массива.

На месторождении выделены дорудные дайки диабазовых и диори
товых порфиритов (первого этапа, по Ю. А. Сергийко и С. Г. Магомедо
ву), которые, по Н. Я. Ященко, являются докрыккудукскими и сопоста
вимы с субвулканическими образованиями верхнего ордовика.. Дайки 
второго этапа крыккудукского комплекса являются пострудными.

Характеристика оруденения. Вблизи интрузии вмещающие породы 
интенсивно изменены: известняки мраморизованы, а вулканогенные по
роды орогсвикованы и превращены в пироксен-плагиоклазовые (тем
ные контактовые и светлые предскарновые) и роговообманково-плагио- 
клазовые роговики. Ширина ореола контактового метаморфизма в пре
делах месторождения 0,6—1 км. Все известные скарново-рудные обра-

Рис. 26. Геологическая карта месторождения Атансор. По Ю. А. Сергийко.
/ — участки развития мощной коры выветривания (наложенный знак); 2—7 — образования среднего 
ордовика: 2 — диабазовые и роговообманковые плагиопорфириты, 3 — афировые диабазы, 4 — ту
фы порфиритов, 5 — известняки, 6 — мраморизованные известняки, 7 — фельзиты и их туфы; 8— 
/ /  — интрузивы позднего ордовика: S — диориты, 9 — диориты с ксенолитами роговиков, Я? — квар
цевые диориты, / /  — жильные альбитофиры; 12 — пироксен-плагиоклазовые роговообманково-пла- 
гиоклазовые роговики; 13—16 — наложенные знаки: 13 — ороговикование, 14 — альбитизация (деа- 
нортитизация), 15 — калишпатизация, 16 — эпидотизация; 17 — пироксен-гранатовые и гранатовые 
скарны; 18 — амфиболизированные гранатовые скарны; 19 — роговообманковые породы; 20 — бога
тые магнетитовые руды; 21 — бедные магнетитовые руды; 22 — гематитовые руды; 23 — богатые 
мартитовые руды; 24 — бедные мартитовые руды; 25 — развалы мартитов; 26 — участки коры вы
ветривания, обогащенные стяжениями кобальтистого псиломелана; 27 — контур контактового орео
ла интрузий; 28 — линии разрывных нарушений: а — наблюдаемые на поверхности, 6 — швы ли
ний разрывных нарушений на участках развития мощной коры выветривания, проектируемые на 

поверхность; 29 — элементы залегания пород; 30 — скважины (с) и шурфы (б)
22 Зак. 940
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Рис. 27. Геологический разрез месторождения Атансор по линии А—Б. По Ю. А. Сер-
гийко и С. Г. Магомедову.

/ — жильные диабазы; 2 — жильные микродиориты и диоритовые порфириты; 3 — скарнирование;
4 — магнетитовые руды с многочисленными реликтами роговиков и скарнов — «рудные скарны»;
5 — бедные магнетитовые руды — «оруденелые скарны»; 6 — выветрелые оруденелые скарны. Ос

тальные условные обозначения см. на рис. 26

зования расположены в юго-восточной части описанного ореола и нигде 
не выходят за его пределы (рис. 26). Благодаря тому что магнетитовое 
оруденение пространственно тесно ассоциирует со скарнами, на место
рождении выделяются общие скарново-рудные зоны, в пределах кото
рых оконтуриваются собственно рудные тела. Наиболее значительными 
являются Верхняя и Нижняя скарново-рудные зоны, приуроченные к 
тектонически нарушенным контактам известняков верхнего и нижнего 
горизонтов с перекрывающими и переслаивающимися с ними орогови- 
кованными вулканогенными породами. Скарны и руды развиваются 
преимущественно на участках частого незакономерного чередования 
вулканогенных и карбонатных пород. В ряде случаев выклинивание 
скарново-рудных тел отчетливо связывается с выклиниванием и исчез
новением из разреза известняков вулканогенных прослоев (нижняя 
скарново-рудная зона, рудное тело «Ожидаемое»). Вместе с тем харак
терно отсутствие сколько-нибудь крупных скарново-рудных тел, заклю
ченных среди эффузивно-пирокластических пород, значительно удален
ных от известняков, или среди мощных прослоев чистых однородных 
известняков. Рудоконтролирующие, впоследствии минерализованные 
нарушения развивались преимущественно в зонах контакта разнород
ных толщ. Падение скарново-рудных тел, фиксирующих эти нарушения, 
северо-восточное под углами 12—45°, реже до 60°, но в большинстве слу
чаев 33—35°.

Основные запасы месторождения сосредоточены в крупной рудной 
залежи Верхней скарново-рудной зоны, в восточной части месторожде
ния (Восточный участок). По простиранию залежь прослежена на 
1650 м, в плоскости падения — от 140 до 600 м, по вертикали до глуби
ны 380 м. Мощность руд 3,5—106 м, в среднем 28 м. По падению мощ
ность скарново-рудной зоны закономерно сокращается, интенсивность



оруденения заметно осла
бевает, и богатые руды 
сменяются бедными и 
убогими, переходящими в 
безрудные амфиболизи- 
рованные гранатовые 
скарны и дашкесанито- 
вые породы (рис. 27). 
Аналогичная картина 
распределения различных 
разновидностей скарнов 
и руд наблюдается и по 
простиранию скарново- 
рудной зоны (рис. 28). 
Кроме того, на юго-во
сточном фланге развиты 
эпидот - дашкесанитовые 
породы с пиритом и халь
копиритом, сменяющиеся 
далее кальцит-дашкеса- 
нитовыми породами с 
хлоритом, пирротином и 
халькопиритом.

Пластообразное руд
ное тело в зоне контакта 
известняков Нижнего го
ризонта с перекрываю
щими туфами (Западный 
участок) прослежено по 
простиранию на 610 м,по 
падению на 110—240 м, 
имеет мощность 4,5—
13,3 м, падает на северо- 
восток под углами 20— 
38°.

В зоне окисления 
первичные руды место
рождения интенсивно 
мартитизированы. Разви
тие процессов окисления 
на глубину контролиро
валось зонами поздних 
пострудных разрывных 
нарушений. В результате 
сформировалась линейно
площадная кора вывет
ривания, развивающаяся 
до глубин 130—150 м. 
Участками к этим же на
рушениям приурочены 
стяжения кобальтистого 
псиломелана.

Минеральный состав 
руд месторождения отно
сительно прост. Главным 
минералом рудных тел 
является магнетит. Пред
ставляет интерес относи-

I
PQ

х <г>О) сч

ГГ) о?
<v я
Он ЯСП £со •£ О- Xсо
« £ 
X ° и о>

о чЧ <-> О >*.
эЯ3
§
о

21*



340 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

тельно широкое развитие в магнетитовых рудах сульфоарсенидов ко
бальта. Здесь установлены кобальтистый арсенопирит, данаит, глауко- 
дот и кобальтин. Как и для железной минерализации, содержание ми
нералов кобальта в направлении восстания отчетливо возрастает, ино
гда вплоть до образования собственно кобальтовых руд. Из других суль
фидов установлены пирротин, халькопирит, сфалерит, молибденит, мар
казит, буланжерит, галенит и др. Из нерудных минералов на месторож
дении известны дашкесанит, актинолит, хлориты, кальцит, анкерит, ба
рит, кварц и др. В зоне окисления развиты мартит, гидроксиды желе
за, кобальтистый псиломелан, нонтронит, скородит, эритрин, а также 
каолин, монтмориллонит, опал, халцедон и гипс.

Средние содержания в магнетитовых рудах месторождения (в %): 
железа 35,3, кобальта 0,023, серы 0,18, мышьяка 0,019, фосфора 0,05, 
коэффициент основности 0,36—(£54; в окисленных рудах железа 51,7, 
кобальта 0,024, содержание вредных примесей не превышает таковое в 
магнетитовых рудах; коэффициент основности 0,03—0,07. Среднее со
держание железа по месторождению в целом 40 %.

Геолого-промышленная характеристика. Первичные руды легко 
обогатимы. Уралмеханобром в* 1958—1959 гг. были получены кондици
онные концентраты. Содержания: железа в концентрате, полученном из 
мартитоьых руд, 58,8%, в концентрате из магнетитовых руд 63% при 
суммарном извлечении 82—90 %; кобальта в сульфидно-кобальтовом 
концентрате 1,81 % при извлечении 66,6 %. Богатые мартитовые руды, 
содержащие железа 62 %, серы 0,015 %, фосфора 0,08 %, могут исполь
зоваться без обогащения.

При подсчете запасов использованы следующие кондиции: борто
вое содержание железа в первичных магнетитовых рудах 20 %, в окис
ленных 45%; минимальное промышленное содержание соответственно 
30 и 50 %; минимальная мощность руд 2 м. Запасы (в млн. т): утверж
денные ГКЗ по категориям B+Ci 45,4, в том числе категории В 19,3 и 
мартитовых 12,7; категории Сг 10,5; забалансовых 6,8.

80 % запасов месторождения может быть отработано открытым спо
собом при коэффициенте вскрыши 4,85 м3/м3. Экономическая целесооб
разность строительства Атансорского рудника мощностью 2 млн. т сы
рой руды в год при комплексном использовании руд железа и кобальта 
определена ТЭД, составленным институтом Гипроруда (1962 г.). Обес
печенность карьера запасами 20 лет. Ожидаемый приток воды в карьер 
незначительный (средний 244 м3/ч, максимальный 755 м3/ч). ТЭД пре
дусматривалось строительство обогатительной фабрики годовой произ
водительностью 975 тыс. т железного концентрата. Освоение месторож
дения в планах развития подотрасли не предусматривается.

Перспективы выявления новых рудных тел до глубин 350—400 м в 
пределах рудного поля практически отсутствуют, но поиски магнетито
вых руд к востоку от рудного тела «Ожидаемое» (Нижняя скарново- 
рудная зона) следует продолжить. Перспективность этой структуры 
подтверждается результатами векторного магнитного каротажа глубо
ких скважин.

Прочие месторождения

М е с т о р о ж д е н и е  Т л е г е н  находится в 28 км к запад-северо- 
западу от месторождения Атансор. Открыто в 1937 г. П. Г. Корейшо, 
Разведано в 1957—1959 гг. С. Г. Магомедовым.

Скарново-рудная зона месторождения приурочена к останцу кров
ли, сложенному андезитовыми порфиритами и туфами среднего ордови
ка (?) и кварцевыми диоритами главной фазы крыккудукского комп
лекса. Эти породы заключены среди гранитов, гранит-порфиров и гра- 
носиенитов северной части Кызылкудукского массива аралаульского
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комплекса (третья фаза крыккудукского комплекса, по Н. Я. Ященко). 
Рудное тело совмещено со скарнами. По простиранию оно прослежено 
в северо-западном направлении на 900 м. Падение юго-западное под 
углами 45—60°. По отношению к напластованию вмещающих пород оно 
является резко секущим. Мощность рудного тела 20—35 м, в среднем 
25 м. Оно представлено гранатовыми и гранат-пироксеновыми скарнами 
с многочисленными прожилками, гнездами и вкрапленностью магнети
та, образующего местами сплошные руды. В направлении падения ин
тенсивность оруденения уменьшается. Магнетит ассоциирует с марган
цовистым высокожелезистым гранатом, салитом и геденбергитом. От
носительно часто встречаются мушкетовит, эпидот и маложелезистые 
гранаты. Последние развиты преимущественно среди порфиритов вися
чего бока. В небольших количествах в рудах отмечаются апатит, халь
копирит и молибденит. С поверхности до глубины 34 м руды интенсив
но мартитизированы.

На глубине около 260 м скарново-рудная зона срезается более мо
лодыми гранит-порфирами краевой фации Кызылкудукского массива, 
переходящими далее в мелкокристаллические граносиениты. В керне 
ряда скважин на участках ожидаемого продолжения скарново-рудной 
зоны среди гранит-порфиров наблюдались реликтовые обломки мета- 
морфизованных магнетитовых руд, амфиболизированных скарнов и 
порфиритов. Сравнительно широко развитые на месторождении дайки 
кератофиров и спессартитов являются по отношению к оруденению бо
лее молодыми, кварцевые микросиениты — более древними.

Запасы, утвержденные ГКЗ по категории Сь 1) 10,3 млн. т магне
титовых руд со средними содержаниями (в %): железа 35,2, серы 0,2, 
фосфора 0,03, кобальта 0,01; 2) 1,7 млн. т мартитовых руд, содержащих 
52% железа при близких к магнетитовым рудам содержаниях других 
компонентов. Коэффициент основности магнетитовых руд 0,3.

Месторождение частично пригодно к карьерной отработке и может 
служить дополнительной сырьевой базой будущего Атансорского руд
ника.

М е с т о р о ж д е н и е  К у з г а н  находится в 90 км к югу от место
рождения Атансор, в 30 км к востоку от ст. Аккуль. Открыто в 1956 г. 

А. П. Иверским. Разведывалось в 1958—1959 гг. М. А. Коноплянцевым.
Скарново-рудные зоны месторождения размещаются в экзоконтак

те небольшого массива гранитоидов крыккудукского комплекса, сложен
ного габбро-диоритами, диорит-гранодиоритами и более поздними гра
нит-порфирами, прорывающими нижне-среднеордовикские порфириты с 
маломощными линзами известняков и горизонтами кварцевых порфиров 
и их туфов, развитых в верхах разреза. Метасоматические образования 
представлены диопсидовыми и гранатовыми скарнами, а также более 
поздними роговообманковыми, актинолитовыми, кварц-карбонатными, 
кварц-хлоритовыми и кварц-эпидотовыми породами. Первые из них раз
вились по порфиритам и известнякам, а кварц-эпидотовые и кварц-хло- 
ритовые породы — по кварцевым порфиритам и их туфам.

Наиболее значительная рудная залежь месторождения расположе
на в центральной части участка. Она прослежена в северо-восточном на
правлении на 215 м при ширине около 200 м и средней мощности 58 м. 
Падение залежи юго-восточное под углом 25°. Многочисленные скарно
во-рудные зоны, известные-к западу, северо-западу и северу от основной 
залежи, маломощны и практического интереса не представляют.

Запасы железных руд месторождения при бортовом содержании 
железа 25% составляют 14,6 млн. т со средними содержаниями (в %): 
железа 46,6, серы 1,8, фосфора 0,06 и кобальта 0,01. Широко развиты 
валунчатые руды, запасы которых могут составить около 2 млн. т. Не
смотря на пригодность месторождения к открытой отработке, в связи с
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ограниченностью запасов оно не может рассматриваться в настоящее 
время как объект, перспективный для освоения. Поэтому запасы его ба
лансом не учтены. В то же время необходимо отметить, что изучено оно 
для окончательной оценки недостаточно.

Г ео л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  
да л ьн ей ш и х  работ

Суммарные разведанные учтенные запасы категорий B + Q  Атан- 
сорской группы месторождений составляют 57,5 млн. т, а с учетом за
пасов категории Сг и месторождения Кузган 82,6 млн. т. Некоторого 
увеличения их можно ожидать за счет разведки глубоких горизонтов 
месторождения Атансор. Перспективны для освоения месторождения 
Атансор и Тлеген, в основном пригодные для открытой разработки и 
находящиеся вблизи железной дороги. Месторождение Кузган в связи 
с удаленностью от железной дороги и малыми запасами промышленного 
значения не имеет. Возможная производительность Атансорского рудни
ка оценивается в 975 тыс. т подготовленной руды, что в современных 
условиях недостаточно для организации самостоятельного горно-обога
тительного предприятия. Поэтому основной задачей геологоразведочных 
работ в районе являются поиски новых скарново-магнетитовых место
рождений— наиболее перспективных в данном районе. Выявление их 
вполне возможно при проверке на глубину многочисленных магнитных 
аномалий с относительно невысокими значениями интенсивности 
(1 000—1 500 нТл), часть из которых может быть обусловлена телами 
магнетитовых руд, залегающих на глубинах 150 м и более. Перспектив
ной в отношении поисков представляется северная часть района Атан- 
сорской группы, характеризующаяся меньшим уровнем эрозионного сре
за, а также развитием здесь карбонатно-вулканогенных отложений 
среднего ордовика, контактирующих с гранитоидами главной фазы 
крыккудукского комплекса.

Карсакпайский железорудный бассейн
О б щ а я  характ ерист ика

Карсакпайский железорудный бассейн находится в юго-западной 
части Центрального Казахстана. В структурном отношении он приуро
чен к Карсакпайскому синклинорию, входящему в состав Улытау-Арга- 
натинского мегантиклинория, который представляет собой южную часть 
области полной каледонской стабилизации. Карсакпайский синклино- 
рий сложен эвгеосинклинальными образованиями одноименной серии, 
возраст которой определяется как нижний протерозой. Метаморфизм 
их находится на стадии зеленых сланцев.

К настоящему времени в составе Карсакпайского бассейна извест
ны и в той или иной мере изучены 14 месторождений, цепочка которых 
вытянута вдоль синклинория в меридиональном направлении на 
220 км — от р. Белеуты на юге до р. Сарыторгай на севере. В средней 
части бассейна располагается основное, наиболее крупное месторожде
ние Балбраун; к югу от него находятся месторождения Керегетас, Дю- 
сембай, Жийде и Белеуты; к северу — Каражал, Каратас, Каратобе, 
Сазтобе, Боздак, Караш, Арыстантау, Жетыкыз; к западу— Колдыбай- 
шокы. Все перечисленные проявления железа принадлежат к одному 
типу метаморфизованных первично-осадочных месторождений, пред- 
ставлены железистыми гематитовыми кварцитами и являются участка
ми некогда единого железорудного бассейна, расчлененного тектониче
скими и эрозионными процессами.

В 1969—1970 гг. Северо-Казахстанским геологическим управлением 
в северной части Улытау-Арганатинского мегантиклинория (в бассейне
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р. Ащитасты) был открыт ряд железорудных проявлений аналогичного 
типа. Это свидетельствует о том, что железистые кварциты в пределах 
мегантиклинория распространены гораздо шире, чем предполагалось 
ранее.

Месторождение Балбраун

Месторождение Балбраун находится в 5 км к югу от пос. Карсак- 
пай. Известно с 1970 г. Разведывалось в 1931 —1940 гг. под руковод
ством К. И. Сатпаева, в 1941 — 1942 г г И .  В. Дюгаева и С. Г. Анкино- 
вича и с 1948 по 1951 г.— М. Р. Узбекова. Впервые запасы утверждены 
В КЗ в 1940 г., в последний раз — в 1952 г.

Геологическое строение. С т рат играфический р а зр е з . В геологиче
ском строении месторождения (рис. 29) участвуют образования нижне
го протерозоя — балбраунская свита и подстилающая ее бурмашинская, 
входящие в состав карсакпайской серии. Бурмашинская свита в преде
лах всего Карсакпайского синклинория делится на две подсвиты: ниж
нюю мощностью до 350 м, представленную базальтовыми порфиритоида- 
ми, и верхнюю мощность до 500 м (железорудную), сложенную сери- 
цитовыми сланцами и кварцитами с четырьмя маркирующими горизон
тами — мраморов, железистых кварцитов и микрокварцитов.

Балбраунская свита также имеет двухчленное строение. Нижняя 
подсвита представлена базальтовыми порфиритоидами, мощность ее 
450—500 м. Верхняя подсвита мощностью 350 м (железорудная) сло
жена серицитовыми сланцами и кварцитами с маркирующими горизон
тами железистых кварцитов. Нижняя граница свиты повсеместно выра
жена очень четко и в большинстве случаев имеет согласный характер. 
Балбраунская свита в разрезе карсакпайской серии наиболее устойчива 
по составу слагающих ее пород и характеру их переслаивания. Харак
терно также присутствие андезитовых порфиритоидов и порфироидов 
дацитового состава, распространенных повсеместно и образующих быст
ро выклинивающиеся прослои среди базальтовых порфиритоидов. Не
большая истинная мощность уцелевшей части горизонта железистых 
кварцитов достигает 100 м, а рудной части 60 м. Наблюдается явная 
тенденция к уменьшению их мощностей и к генетическому выклинива
нию с запада на восток.

Протерозойские образования секутся в различных направлениях 
кварцевыми жилами, которые почти всегда приурочены к плоскостям 
смещений. Мощности их незначительны и редко достигают 1 м. В жи
лах наблюдаются псевдоморфозы гидрогётита по кубикам пирита и 
крупные кристаллы гётита. Рудный горизонт полностью обнажен и об
разует гряды сопок. Пестрые неогеновые и бурые четвертичные глины 
появляются на склонах последних; мощность их увеличивается по на
правлению к долинам. Кора выветривания наиболее интенсивно разви
та по кварц-серицитовым и кварц-серицит-хлоритовым сланцам, в зна
чительно меньшей степени — по железистым кварцитам; совсем отсутст
вует она на кварцитах. Элювий железистых кварцитов представлен рых
лой мелкочешуйчатой слюдковой рудой — «железистой сметанкой», 
обычно с высоким содержанием железа. В этом случае наблюдается 
обогащение руды в процессе выветривания железистых кварцитов за 
счет выноса кремнезема. Процесс образования «железистой сметанки» 
довольно развит на месторождении и иногда проникает на значительные 
глубины по тектоническим трещинам.

Структура мест орож дения. Месторождение Балбраун приурочено к 
средней части Карсакпайского синклинория, который имеет очень слож
ную внутреннюю структуру и занимает территорию, протягивающуюся 
от р. Белеуты на юге до р. Сарыторгай на севере. На этом протяже
нии синклинорий то воздымается, то погружается, имеет различную глу-
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ограниченностью запасов оно не может рассматриваться в настоящее 
время как объект, перспективный для освоения. Поэтому запасы его ба
лансом не учтены. В то же время необходимо отметить, что изучено оно 
для окончательной оценки недостаточно.

Г ео л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  
да л ьн ей ш и х  работ

Суммарные разведанные учтенные запасы категорий B + Q  Атан- 
сорской группы месторождений составляют 57,5 млн. т, а с учетом за
пасов категории С2 и месторождения Кузган 82,6 млн. т. Некоторого 
увеличения их можно ожидать за счет разведки глубоких горизонтов 
месторождения Атансор. Перспективны для освоения месторождения 
Атансор и Тлеген, в основном пригодные для открытой разработки и 
находящиеся вблизи железной дороги. Месторождение Кузган в связи 
с удаленностью от железной дороги и малыми запасами промышленного 
значения не имеет. Возможная производительность Атансорского рудни
ка оценивается в 975 тыс. т подготовленной руды, что в современных 
условиях недостаточно для организации самостоятельного горно-обога
тительного предприятия. Поэтому основной задачей геологоразведочных 
работ в районе являются поиски новых скарново-магнетитовых место
рождений— наиболее перспективных в данном районе. Выявление их 
вполне возможно при проверке на глубину многочисленных магнитных 
аномалий с относительно невысокими значениями интенсивности 
(1 000—1 500 нТл), часть из которых может быть обусловлена телами 
магнетитовых руд, залегающих на глубинах 150 м и более. Перспектив
ной в отношении поисков представляется северная часть района Атан- 
сорской группы, характеризующаяся меньшим уровнем эрозионного сре
за, а также развитием здесь карбонатно-вулканогенных отложений 
среднего ордовика, контактирующих с гранитоидами главной фазы 
крыккудукского комплекса.

Карсакпайский железорудный бассейн
О б щ а я  характ ерист ика

Карсакпайский железорудный бассейн находится в юго-западной 
части Центрального Казахстана. В структурном отношении он приуро
чен к Карсакпайскому синклинорию, входящему в состав Улытау-Арга- 
натинского мегантиклинория, который представляет собой южную часть 
области полной каледонской стабилизации. Карсакпайский синклино- 
рий сложен эвгеосинклинальными образованиями одноименной серии, 
возраст которой определяется как нижний протерозой. Метаморфизм 
их находится на стадии зеленых сланцев.

К настоящему времени в составе Карсакпайского бассейна извест
ны и в той или иной мере изучены 14 месторождений, цепочка которых 
вытянута вдоль синклинория в меридиональном направлении на 
220 км — от р. Белеуты на юге до р. Сарыторгай на севере. В средней 
части бассейна располагается основное, наиболее крупное месторожде
ние Балбраун; к югу от него находятся месторождения Керегетас, Дю- 
сембай, Жийде и Белеуты; к северу — Каражал, Каратас, Каратобе, 
Сазтобе, Боздак, Караш, Арыстантау, Жетыкыз; к западу— Колдыбай- 
шокы. Все перечисленные проявления железа принадлежат к одному 
типу метаморфизованных первично-осадочных месторождений, пред
ставлены железистыми гематитовыми кварцитами и являются участка
ми некогда единого железорудного бассейна, расчлененного тектониче
скими и эрозионными процессами.

В 1969—1970 гг. Северо-Казахстанским геологическим управлением 
в северной части Улытау-Арганатинского мегантиклинория (в бассейне
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р. Ащитасты) был открыт ряд железорудных проявлений аналогичного 
типа. Это свидетельствует о том, что железистые кварциты в пределах 
мегантиклинория распространены гораздо шире, чем предполагалось 
ранее.

Месторождение Балбраун

Месторождение Балбраун находится в 5 км к югу от пос. Карсак- 
пай. Известно с 1970 г. Разведывалось в 1931 — 1940 гг. под руковод
ством К. И. Сатпаева, в 1941 — 1942 гг.— И. В. Дюгаева и С. Г. Анкино- 
вича и с 1948 по 1951 г.— М. Р. Узбекова. Впервые запасы утверждены 
ВКЗ в 1940 г., в последний раз — в 1952 г.

Геологическое строение. С т рат играфический р а зр е з . В геологиче
ском строении месторождения (рис. 29) участвуют образования нижне
го протерозоя — балбраунская свита и подстилающая ее бурмашинская, 
входящие в состав карсакпайской серии. Бурмашинская свита в преде
лах всего Карсакпайского синклинория делится на две подсвиты: ниж
нюю мощностью до 350 м, представленную базальтовыми порфиритоида- 
ми, и верхнюю мощность до 500 м (железорудную), сложенную сери- 
цитовыми сланцами и кварцитами с четырьмя маркирующими горизон
тами — мраморов, железистых кварцитов и микрокварцитов.

Балбраунская свита также имеет двухчленное строение. Нижняя 
подсвита представлена базальтовыми порфиритоидами, мощность ее 
450—500 м. Верхняя подсвита мощностью 350 м (железорудная) сло
жена серицитовыми сланцами и кварцитами с маркирующими горизон
тами железистых кварцитов. Нижняя граница свиты повсеместно выра
жена очень четко и в большинстве случаев имеет согласный характер. 
Балбраунская свита в разрезе карсакпайской серии наиболее устойчива 
по составу слагающих ее пород и характеру их переслаивания. Харак
терно также присутствие андезитовых порфиритоидов и порфироидов 
дацитового состава, распространенных повсеместно и образующих быст
ро выклинивающиеся прослои среди базальтовых порфиритоидов. Не
большая истинная мощность уцелевшей части горизонта железистых 
кварцитов достигает 100 м, а рудной части 60 м. Наблюдается явная 
тенденция к уменьшению их мощностей и к генетическому выклинива
нию с запада на восток.

Протерозойские образования секутся в различных направлениях 
кварцевыми жилами, которые почти всегда приурочены к плоскостям 
смещений. Мощности их незначительны и редко достигают 1 м. В жи
лах наблюдаются псевдоморфозы гидрогётита по кубикам пирита и 
крупные кристаллы гётита. Рудный горизонт полностью обнажен и об
разует гряды сопок. Пестрые неогеновые и бурые четвертичные глины 
появляются на склонах последних; мощность их увеличивается по на
правлению к долинам. Кора выветривания наиболее интенсивно разви
та по кварц-серицитовым и кварц-серицит-хлоритовым сланцам, в зна
чительно меньшей степени — по железистым кварцитам; совсем отсутст
вует она на кварцитах. Элювий железистых кварцитов представлен рых
лой мелкочешуйчатой слюдковой рудой — «железистой сметанкой», 
обычно с высоким содержанием железа. В этом случае наблюдается 
обогащение руды в процессе выветривания железистых кварцитов за 
счет выноса кремнезема. Процесс образования «железистой сметанки» 
довольно развит на месторождении и иногда проникает на значительные 
глубины по тектоническим трещинам.

Структура мест орож дения. Месторождение Балбраун приурочено к 
средней части Карсакпайского синклинория, который имеет очень слож
ную внутреннюю структуру и занимает территорию, протягивающуюся 
от р. Белеуты на юге до р. Сарыторгай на севере. На этом протяже
нии синклинорий то воздымается, то погружается, имеет различную глу-
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Рис. 29. Геологическая карта центральной части железорудного месторождения Бал-

браун. По М. Р. Узбекову.
1 — пестроцветные глины неогена; 2—6 — метаморфические породы карсакпайской серии раннего 
протерозоя: 2 — железистые кварциты, 3 — железистые кварциты, тонко переслаивающиеся с кварц- 
сернцитовыми сланцами, 4 — кварц-серицитовые сланцы, 5 — кварц-хлорит-серицитовые сланцы, 

6 — кварциты; 7 — разрывные нарушения. I—III — рудные полосы
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бину эрозионного среза и, будучи непрерывным в целом, образует пре
рывистую цепь железорудных месторождений, залегающих в его осе
вых синклиналях. Месторождение Балбраун отвечает небольшому от
резку синклинория на участке его наибольшего погружения. На широ
те месторождения породы, слагающие синклинорий, смяты в изокли
нальные складки.

Наибольшая глубина синклинория достигает одного километра, 
ширина его в средней части месторождения Балбраун 3,5—4,0 км. Оси 
внутренних складок синклинория опрокинуты преимущественно на вос
ток под углами 40—70° и реже более. Часть складок опрокинута на за
пад. Крупные синклинали осложнены складками мелких порядков. По
роды часто интенсивно перемыты и сложно гофрированы.

Характеристика оруденения. М о р ф о л о ги я  р у д н ы х  тел. На место
рождении Балбраун выделено до 30 рудных тел различных размеров, 
начиная от линз мощностью в несколько метров и протяженностью 50 м 
и кончая мощными крупными залежами длиной до 5 км при ширине до
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Рис. 30. Схема расположения рудных тел месторождения Балбраун:
1—VII — рудные полосы

120 м и более. Семи наиболее крупным рудным структурам присвоены 
номера: самая западная носит название Первой рудной полосы, а са
мая восточная — Седьмой (рис. 30). Благодаря большой глубине эро
зионного среза основная часть месторождения уничтожена. Руды сохра
нились только в глубоких синклинальных частях складок второго по
рядка. Местами уцелели лишь замки этих складок. Верхние части раз
реза рудосодержащих синклиналей построены более сложно, чем ниж
ние. Наиболее глубоко погружена Третья рудная полоса. Падение всех 
структур западное, за исключением южной части Первой полосы, где 
падение меняется до восточного.

Крупные разрывные нарушения очень редки, более часты мелкие 
подвижки с амплитудами до первых десятков сантиметров, нарушаю
щие сплошность отдельных слоев внутри структур. Первичная пласто
образная форма залегания железистых кварцитов не вызывает сомне
ния. Если рассматривать рудные тела месторождения в целом, не рас
членяя руды на литологические разновидности и сорта, то они представ
ляются длинными и глубокими челнокообразными телами со сложными
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очертаниями в плане. По соотношению длинных и коротких осей они 
представляют собой мощные пластообразные и реже вытянутые линзо
образные залежи, падающие в большинстве случаев на запад и быстро 
выклинивающиеся по падению. При расчленении рудных тел на отдель
ные литологические горизонты (например, на руды, переслаивающиеся 
со сланцами, и сплошные руды) пластообразный характер их выдержи
вается. Встречающиеся в рудах минералы (серицит, хлорит, кальцит, 
гипс, апатит, турмалин, мартит, магнетит, пирит, сидерит) можно рас
сматривать как примеси.

Х и м и чески й  состав р у д . Содержание железа в рудах 20—63 %, 
(рис. 31). Среднее содержание железа в крупных блоках 37—44 %, а 
для рудных тел в целом (по полосам) 36—42 %. Руды с содержаниями 
железа ниже 30 и выше 50 % составляют соответственно 10 и 5 %. Же
лезо присутствует в виде оксида, но во многих пробах обнаруживается: 
закись железа, количество которой обычно не превышает 1 % и реже 
доходит до 3,5 %. Средний химический состав руд (в %): Fe 40,4; Si02 
29—34; А120 з 2,5—4,5; СаО 2,0; MgO 0,3; S 0,2; Р 0,12.

Содержание кремнезема в рудах в отдельных случаях повышается 
до 50 % в крайне редких случаях оно опускается до 15 % и ниже. Крем
незем тесно связан с железом, составляя тонкозернистый агрегат взаим
но проросших зерен кварца и гематита. Это обусловливает трудную 
обогатимость руд и необходимость тонкого их измельчения при обога
щении.

Г ен ези с  р у д . Руды Карсакпайского бассейна это первично осадоч
ные морские образования, глубоко метаморфизованные, но без процес
сов метасоматоза. По происхождению они аналогичны железистым 
кварцитам Русской платформы (КМА) и Украинского щита (Кривой 
Рог, Кременчуг). Так же как и названные месторождения, Карсакпай- 
ский бассейн имеет большое площадное распространение. Длина его по- 
меридиану превышает 400 км. Как на севере, так и на юге железистые 
кварциты погружаются под более молодые осадки. Границы бассейна 
на востоке и на западе отчетливо не фиксируются. По имеющимся кос
венным данным ширина его не менее 50 км.

Первично осадочное происхождение железистых кварцитов Кар- 
сакпая в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. В этом еди
нодушны все геологи, изучавшие месторождение: К. И. Сатпаев^ 
И. С. Яговкин, И. В. Дюгаев, С. Г. Анкинович, П. М. Каниболоцкий. 
Спорным является представление о первоисточнике железа. Большинст
во геологов, в том числе зарубежных, занимавшихся исследованием же
лезистых кварцитов, считают, что им была кора выветривания конти
нента, окружающего бассейн, в котором отлагались руды. Некоторые 
геологи (Ю. П. Половинкина, И. П. Новохатский) первоисточником же
леза считают подводный вулканизм.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Руды месторожде
ния Балбраун труднообогатимы. По данным исследований института 
Механобр, выполненных в 1942—1952 гг., гравитация и магнитная сепа
рация в сильном поле не обеспечивают получения удовлетворительных 
показателей. Лучшие результаты дает применение более сложных мето
дов обогащения (табл. 31).

В качестве оптимального варианта Механобром рекомендовалась 
ранее обжиг-магнитная схема как обеспечивающая более устойчивые 
показатели обогащения. В результате исследований по обогащению руд, 
проведенных в 1971 г. Днепропетровским горным институтом, установ
лено, что методом полиградиентной магнитной сепарации по трехста
диальной схеме можно получать кондиционный железный концентрат 
без предварительного обжига.



1—3 —  железистые кварциты с содержанием железа: / — более 45%, 2 — 35—45 %, 3 — менее 35%; 4 — кварц-серицитовые сланцы; 5 — туфогенные зеленые сланцы;
6  — линии разрывных нарушений; 7 — здесь и далее — канавы. I—V — номера рудных полос
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Т а б л и ц а  31

Результаты обогащения руд месторождения Балбраун

Методы обогащения Извлечение железа 
в концентрат. %

Содержание железа 
в концентрате, %

Обжиг-магнитная схема 83,5—93,0 55,0—58,0
Флотация 82,3—88,9 57,0—60,0
Комбинированная схема электромагнитной се 81,8—93,8 53,7—56,0
парации и флотации 
Полиградиентная сепарация 76,3 58,7

Месторождение разведывалось детально в 1942—1952 гг. В то вре
мя к балансовым были отнесены руды со средним содержанием желе
за по блокам не ниже 35 % при бортовом содержании 30 %. В качестве 
забалансовых подсчитаны руды со средними содержаниями железа по 
блокам 30—35 %. В 1952 г. ВКЗ были утверждены балансовые запасы 
(в млн. т): всего 125,5, из них по категориям В 32,4, Cj 44,4, С2 48,7 
при содержаниях железа соответственно 41,0; 44,4 и 48,7 %. В том чис
ле по Первой рудной полосе подсчитано 11 млн. т относительно бога
тых руд со средним содержанием железа 46%.  В 1973 г. запасы место
рождения Балбраун переведены в забалансовые. Широко распростране
ны на месторождении руды с содержанием железа ниже 30 %, которые 
обычно характеризуются переслаиванием сравнительно мощных пачек 
сланцев и маломощных прослоев руд; запасы их не определялись.

80 % запасов месторождения могут быть отработаны открытым спо
собом при коэффициенте вскрыши 1,4 м3/т. Протяженность основного- 
карьера 2 км, глубина 100 м; производительность 3 млн. т при обеспе
ченности запасами 30—35 лет. Грунтовые воды не будут затруднять 
эксплуатацию в связи с небольшими их притоками.

Прочие месторождения КарсаКпайского бассейна

К югу от Балбрауна расположены последовательно месторождения 
Керегетас, Дюсембай, Жийде и Белеуты. Из них заслуживает внимания 
месторождение Керегетас, запасы которого (табл, 32) могут возрасти до 
70—80 млн. т. Остальные объекты не представляют практического ин
тереса. Все эти месторождения аналогичны'Балбрауну, но руды их на 
2—3 % беднее железом. Рудные тела значительно меньше в плане и 
быстрее выклиниваются с глубиной.

Северная группа месторождений расположена цепью от поселка 
Карсакпай до верховьев р. Сарыторгай в следующем порядке (с юга 
на север) : Каражал, Каратас, Каратобе, Сазтобе, Боздак, Караш, Ары- 
стантау и Жетыкыз. Из них могут представлять некоторый практиче
ский интерес только расположенные недалеко от железной дороги Ка
ратобе и Сазтобе, имеющие относительно большие запасы и возможно
сти их дальнейшего роста. Остальные месторождения носят непромыш
ленный характер, в том числе и месторождение Жетыкыз (в связи с 
большой удаленностью от железных дорог).

Запасы месторождений Белеуты, Жийде, Керегетас, Каратобе, Саз
тобе, Боздак, Караш и Жетыкыз были' утверждены в 1952 г. ВКЗ, но 
в 1972 г. переведены в забалансовые в связи с трудной обогатимостью 
руд и высокой стоимостью концентрата.
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Т а б л и ц а  32
Забалансовые запасы железной руды прочих месторождений 

Карсакпайского бассейна, млн. т

Месторождение

Категория запасов
Содержание 
железа. %В с, са В +С |+С а

Белеуты 2,7 2,7 35,5
Жийде — — 3,4 3,4 34,0
Керегетас — 48,7 11,3 60,0 38,8
Каражал — — 2,0 2,0 Нет свед.
Каратас 1,33 1,02 0,35 2,70 40,0
Каратобе — — 9,0 9,0 Нет, свед.
Сазтобе — — 25,1 25,1 34,4
Боздак — — 1,7 1,7 35,0
Караш — — 3,0 3,0 34,7
Жетыкыз — — 20,3 20,3 33,8

В с е г о 1,33 49,72 78,85 129,9

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  характ ерист ика б а с с е й н а  и н а п р а вл ен и е
д а л ьн ей ш и х  работ

Запасы железных руд Карсакпайского бассейна на 01.01.1986 г. 
составляют 255,4 млн. т и числятся как забалансовые. Половина их со
средоточена на основном месторождении бассейна — Балбраун, почти 
четверть — на месторождении Керегетас и несколько больше четверти 
приходится на долю остальных 10 месторождений. В настоящее время 
ранее утверждавшиеся запасы по месторождениям Балбраун, Кереге
тас, Каратобе и Са'зтобе в сумме 180 млн. т учитываются как прогноз
ные ресурсы категории Pi за счет возможного перевода из забалансо
вых в случае разработки экономически эффективных способов обога
щения руд. Возможное увеличение запасов в целом по бассейну учиты
вается прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве 100 млн. т.

Согласно проектным проработкам института Гипроруда (1960 г.), 
на месторождениях Балбраун и Керегетас могут быть заложены карье
ры суммарной производительностью 9 млн. т руды (4,7 млн. т концент
ратов) в год с обеспеченностью запасами соответственно 30—35 и 
25 лет. Содержание железа в товарной руде на карьере Балбраун со
ставит 37,9% и на карьере Керегетас 34,0%. Для освоения месторож
дений Балбраун и Керегетас требуется постройка железнодорожной 
ветки длиной 15 км, ЛЭП, водохранилища, обогатительной фабрики. 
Основное препятствие для использования месторождений — трудная обо- 
гатимость руд, требующая применения обжиг-магнитной схемы обога
щения или флотации и полиградиентной сепарации. Если последующие 
исследования с применением схем, вошедших в практику промышленно
сти, позволят улучшить показатели обогатимости руд и снизить себе
стоимость концентратов, то целесообразно будет вернуться к доразвед
ке и оценке рентабельности освоения Карсакпайского бассейна.

Очередные задачи геологоразведочных работ сводятся к продолже
нию технологических исследований и к проведению поисков в пределах 
бассейна магнетитовых разностей железистых кварцитов, в первую оче
редь, вероятно, по флангам бассейна, где продуктивные отложения мо
гут прорываться более поздними интрузиями гранитов. В случае полу
чения положительных результатов технологических исследований и тех
нико-экономических расчетов потребуется проверка предположений
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С. Б. Розанова, Г. В. Жукова и других геологов о возможности значи
тельного увеличения запасов железных руд в районе месторождения 
Балбраун с постановкой детальных гравиразведочных и магниторазве
дочных работ.

Бетпакдалинский железорудный район

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Бетпакдалинский железорудный район расположен на юго-западе 
Центрального Казахстана. Он отвечает северной части Жалаир-Най- 
манского синклинория, сложенного в осевой части кремнистыми сланца
ми, филлитами, доломитами, туфопесчаниками, порфироидами, порфи- 
ритоидами, яшмокварцитами, кварцитами, железистыми кварцитами 
нижнего протерозоя.

Здесь известно несколько проявлений регионально метаморфизо- 
ванных железных руд (сланцев и кварцитов с прослойками и линзами 
магнетит-гематитовых и гематитовых руд), близких карсакпайским. На
иболее крупное из них — месторождение Гвардейское.

Месторождение Гвардейское

Месторождение расположено в центральной части полупустыни Бет- 
пакдалы, в 200 км к югу от г. Каражала. Впервые железные руды в 
этом районе были установлены В. А. Соколовым в 1937 г.; вторично 
железистые кварциты здесь отметил в 1947 г. Б. И. Борсук. В 1956 г. 
были выявлены площадные магнитные аномалии северо-западного про
стирания интенсивностью 500—1 500 нТл и несколько локальных анома
лий с максимальной интенсивностью до 16 000 нТл. Наземные работы и 
опробование не проводились, участок развития железных руд считался 
рудопроявлением.

При проведении геологической съемки в 1969 г. А. С. Крюков и 
Н. А. Беркалиев с участием А. Т. Ситько и А. В. Горского [27, 30] уста
новили, что в районе горы Жуантобе имеют место не отдельные рудо- 
проявления, а крупная зона развития железных руд длиной до 8 км 
и шириной около 4 км. Она имеет северо-западное простирание; фланги 
ее перекрыты рыхлыми отложениями палеогена.

Геологическое строение. Рудное поле слагается позднепротерозой
скими породами, представленными интенсивно метаморфизованными 
сланцами различного состава, кварцитами, яшмокварцитами, песчани
ками, порфироидами, порфиритоидами и железистыми кварцитами 
(рис. 32).

Рудовмещающие породы южной и центральной частей месторожде
ния довольно резко различаются между собой, что хорошо отражается 
при магнитной съемке. В разрезе южной части преобладают тальк-се- 
рицит-хлоритовые, глинистые, кремнистые, графитистые сланцы серого 
и зеленовато-серого цвета. В виде отдельных небольших горизонтов 
встречаются порфироиды зеленоватого цвета. Мощность этой части 
разреза составляет примерно 350—400 м. Магнитное поле характери
зуется значениями А Т  в пределах 150—200 нТл. Графики кривых AZ  
имеют относительно спокойный характер с отдельными пиками до 
400 нТл, приуроченными к рудным телам. Разрез центральной части 
месторождения сложен преимущественно порфироидами белого, серого 
и буроватого цвета. Сланцы различного состава имеют подчиненное раз
витие. Магнитное поле представляет собой частое чередование положи
тельных и отрицательных значений А Т  в пределах ±200 нТл. Характер 
графиков A Z  резко изменяется, приобретая зубчатую форму с отдель
ными пиками до 800 нТл (рис. 33).



Рис. 32. Схематическая 
геологическая карта мес
торождения Гвардейское. 
По Н. А. Беркалиеву и 

Г. Д. Ахметову.
1 —  четвертичные отложе
ния; 2 — палеогеновые отло
жения; 3 —  кремнистые
алевролиты кембрия; 4—8 — 
нижний протерозой: 4 — ме
таморфические сланцы, 5 —  
порфироиды, 6 —  желези
стые кварциты, 7 — кварци
ты, 8 — порфнритоиды; 9 — 
разрывные нарушения; 10 —  
элементы залегания; 11 — 

канавы и скважины

9 , К» , еориИ ' Щ з S 3  ЁЕИ* S '
ЕЭ7 ЕЗ» ЕВ9

М
ЕС

ТО
РО

Ж
Д

ЕН
И

Я
 Ж

ЕЛ
ЕЗН

Ы
Х

 РУ
Д



Рис. 3*3. Карта магнитного поля района месторождения Гвардейское:
1— 3 —  изолинии (в нанотеслах): / — положительные, 2 — отрицательные, 3  — нулевые; 4  —  выходы 
железных руд; 5  —  магнитные аномалии и их интенсивность в нанотеслах; 6 — площадь, перспек

тивная на поиски железных руд

Месторождение приурочено к верхней части разреза и представля
ет собой крупную синклинальную структуру северо-западного простира
ния, осложненную многочисленными узкими антиклинальными и син
клинальными складками более высокого порядка. Углы наклона кры
льев преимущественно 65—80°.

Характеристика оруденения. Месторождение представлено серией 
железорудных тел северо-западного простирания, расположенных друг 
от друга на расстояниях от нескольких метров до 300 м. Всего отмече
но более 100 отдельных рудных выходов, большинство которых хорошо 
увязывается по простиранию. Форма тел пластообразная, длина 15— 
3000 м и мощность 3—90 м при средней 31 м. В приповерхностной части 
они сильно разбиты трещинами, выполненными интенсивно загипсован
ным глинистым материалом. Учитывая сложный изоклинальный харак
тер складчатости на участке месторождения, все рудные выходы можно 
увязать в 20—30 железорудных пластов, однако не исключено, что чис
ло их несколько завышено.
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Отдельными скважинами рудные тела прослежены по падению до 
ПО м, причем установлено, что они на глубине сохраняют такие же 
крутые углы падения, как и на поверхности. Видимо, можно ожидать 
распространения железных руд до глубин порядка 500—600 м. Мощ
ности рудных тел по простиранию и падению непостоянны.

По качеству руды визуально подразделяются на ожелезненные 
квациты, бедные, средние и богатые. Ожелезненные кварциты встреча
ются среди рудных тел в виде прослоев мощностью 1—50 см (чаще все
го 5—10 см). Подсчеты по канавам показали, что они составляют при
мерно 10 % от общего объема рудных тел. Содержание железа в про
слоях 8—20 %. Бедные железные руды, характеризующиеся содержани
ем общего железа 20—35 %, имеют относительно небольшое развитие, 
приурочены в основном к приконтактовым частям крупных рудных тел 
и лишь изредка образуют самостоятельные тела. Обычно они представ
ляют собой частое чередование железных руд с графитистыми сланца
ми или безрудными кварцитами. Рудные тела с содержанием общего 
железа от 35 до 50 % относятся к рудам среднего качества. Они наибо
лее широко развиты, образуя отдельные тела и слагая части крупных 
тел. Богатые железные руды с содержанием железа более 50 % образу
ют самостоятельные тела или присутствуют в виде горизонтов среди 
более бедных руд. Содержание железа в них достигает 62%. Среднее 
содержание железа по всем отобранным пробам составляет 42 %.

По вещественному составу на месторождении выделяются гематито- 
вые, кварц-гематитовые, гематит-мартитовые, гематит-магнетитовые и 
железо-слюдковые руды. Наибольшим развитием пользуются гематито- 
вые и кварц-гематитовые; остальные разности имеют подчиненное зна
чение, встречаясь в виде прослоев среди первых.

Рудные минералы представлены гематитом, магнетитом, мартитом, 
лимонитом и пиритом. Гематит составляет 95—97 % от суммы рудных 
минералов, и лишь в отдельных случаях количество его несколько сни
жается. Основной нерудный минерал — кварц. Наблюдаются также 
примеси гипса, чешуйки серицита, кристаллы полевых шпатов и апа
тита.

Содержание кремнезема в рудах обычно 13—40 %, изредка до 60 %. 
Содержание серы 0,20—2,68%. Высокая ее концентрация связана с на
личием прослоев гипсоносного глинистого материала в приповерхност
ной части месторождения. Количество фосфора в рудах 0,1—0,07%. 
Мышьяк, как правило, отсутствует или содержится в ничтожных количе
ствах.

Месторождение Гвардейское как в генетическом отношении, так и 
по составу и характеру руд и вмещающих пород аналогично месторож
дениям Карсакпайской группы гематитовых кварцитов.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Запасы железных 
руд месторождения, исходя из наличия в его пределах 20—30 рудных 
пластов до глубин 200—300 м, могут составить 200 млн. т, но, прини
мая во внимание трудную обогатимость руд и полупустынный необжи
той характер района, упомянутая выше оценка запасов месторождения 
в качестве прогнозных ресурсов не учитывается. Необходимо при этом 
иметь в виду, что данными запасами перспективы месторождения и 
района не ограничиваются: в 20 и 40 км к северо-западу от месторож
дения, по простиранию рудной зоны, имеются отдельные выходы желез
ных руд. Кроме того, как непосредственно на площади месторождения, 
так и по простиранию от него к северо-западу и юго-востоку имеется 
ряд локальных магнитных аномалий интенсивностью до 16 000 нТл, ко
торые, возможно, отвечают рудам с более высоким содержанием магне
тита. В 100 км юго-восточнее месторождения известна Темирская зона 
железистых кварцитов.

Значительные масштабы месторождения, пригодность основной час-
2 3  Зак. 940



Т а б л и ц а  33-
Результаты обогащения руд месторождения Гвардейское, %

Метод обогащения руд
Исходное 

содержание 
железа в про-

Выход
концентрата

Содержание
железа Извлечение

железа
бах в концентрате

Обжиг-магнитная сепарация 40,9 54,5 54,0 74,8
50,1 77,0 56,2 86,7

Мокрая магнитная полигради- 50,1 77,3 57,5 88,5
ентная сепарация 38,0 52,1 56,5 76,6

29,0 39,6 51,9 67,8

ти его к разработке открытым способом и слабая обводненность свиде
тельствуют в пользу его дальнейшего изучения. Однако месторождения- 
удалены от железных дорог, расположены в необжитом полупустынном 
районе и его руды трудно обогатимы. Применение при обогащении су
хой и мокрой магнитной сепарации положительных результатов не дало. 
При обогащении руд методом обжиг-магнитной сепарации, проведенной 
лабораторией Центрально-Казахстанского производственного геологиче
ского объединения в 1969—1970 гг., получены удовлетворительные ре
зультаты (табл. 33). С целью выработки экономически выгодной схемы 
обогащения в 1970—1972 гг. в Днепропетровском горном институте было 
проведено исследование трех проб железных руд методом мокрой маг
нитной полиградиентной сепарации с напряженностью магнитного поля 
в воздушном зазоре 4300 нТл без предварительного обжига (см. 
табл. 33).

Доработка конечных магнитных концентратов методом обратной: 
анионной флотации позволяет повысить содержание железа до 61,5— 
63,7% и снизить содержание кремнезема с 18,4—22,0% до 9,8—8,2%.

Основные задачи дальнейших геологоразведочных работ в районе:
1) продолжение технологических исследований руд месторождения 
Гвардейского с целью разработки рациональных и экономичных мето
дов их обогащения; в случае положительного решения вопроса — пред
варительная разведка месторождения; 2) постановка широких поисков, 
железных руд в районе, в первую очередь, магнетитовых их разностей,, 
с оценкой выявленных магнитных аномалий и проведением поисковых и: 
детальных гравиразведочных и магниторазведочных работ.

Аркалыкская группа железорудных месторождений

Аркалыкская группа железорудных месторождений расположена в: 
юго-восточной части Тургайской области и в структурном отношении 
приурочена к северной оконечности Улытау-Арганатинского мегантикли- 
нория, сложенной метаморфизованными породами протерозоя, которые* 
прорваны здесь гранитоидами Ащитастинского массива. В составе груп
пы известны два средних по размеру месторождения (Ащитасты, Мир
ное), три рудопроявления (Букур, Караторгай, Аркалыкское) и несколь
ко непроверенных магнитных аномалий. Месторождения с невысокими 
содержаниями железа относятся к регионально-метаморфизованным и 
представлены преимущественно гематитовыми кварцитами, которые 
контакте с каледонскими гранитоидами переходят в магнетитовые руды,, 
а месторождения в таких случаях — в тип контактово-метаморфизован- 
ных; в этом основное отличие месторождений данной группы от карсак- 
пайских.
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Месторождение Ащитасты

Месторождение Ащитасты находится в 70 км к северо-западу от 
т. Аркалык. Оно выявлено в 1968 г. Е. К. Конысбаевым при оценке маг
нитных и гравитационных аномалий, установленных в 1957 и 1968 гг.
В. Н. Турановым, А. А. Кузнецовым, Б. Д. Безнедельным. Оценка ме
сторождения проведена в 1968—1971 гг. под руководством Е. К. Коныс- 
баева и В. А. Зубкова.

В геологическом строении месторождения принимают участие ро
говики, докембрийские кристаллические сланцы и амфиболиты с линза
ми мраморов, прорванные палеозойскими гранодиоритами, гранитами, 
.диоритами, габбро. Гематит-магнетитовое оруденение пространственно и 
генетически связано с докембрийскими образованиями.

Рудный горизонт состоит из переслаивающихся сплошных гематит- 
магнетитовых руд, железистых кварцитов и ороговикованных пород. 
Рудные залежи месторождения имеют линзовидную форму, длину по 
простиранию до 800 м, мощность 2—60 м, юго-западное падение под уг- 
.лами 30—68°. Контакты рудных тел постепенные с роговиками и слан
цами и резкие с гранодиоритами.

На месторождении выделяются следующие разновидности руд: маг- 
кетитовые (15% от общего количества руд), гематит-магнетитовые и 
магнетит-гематитовые (61,4%) и гематитовые (23,6%). Главные рудо
образующие минералы— магнетит и гематит; из нерудных наиболее 
распространен кварц. Текстура руд — неясно выраженная микрополос- 
чатая, тонковкрапленная, сланцеватая, массивная. Структура магнети
товых руд тонкозернистая, гематитовых — пластинчатая таблитчатая.

Содержание магнетита в магнетитовых кварцитах 40—80 %, в ге- 
матит-магнетитовых 35—50 %. В меньших количествах он встречается 
в магнетит-гематитовых кварцитах (10—35%) и в виде единичных зе
рен— в гематитовых кварцитах. Количество магнетита резко возраста
ет по направлению к контакту рудоносной толщи с гранодиоритами. 
Содержание гематита (в %): в гематитовых кварцитах 70—80, в магне
тит-гематитовых 35—60, в гематит-магнетитовых 15—30; в магнетито- ' 
ъых кварцитах он отмечается лишь в виде единичных зерен.

Содержания (в %) железа в рудах 20—53, в среднем по месторож
дению 35, серы сульфидной 0,005—2,61, в среднем 0,05—0,07 (она свя
зана с пиритом); фосфора от следов до 1,8, среднее 0,46 (связан с апа
титом) ; мышьяк не обнаружен; кремнезема 32, глинозема 2—3, оксида 
кальция 2—4, оксида магния 2,2.

Уралмеханобром проведены опыты по обогащению железных руд 
месторождения с содержанием железа 37,0—43,8 %. Наиболее успешно 
руды обогащаются по способу мокрой магнитной сепарации с последу
ющей гравитацией. При этом извлечение железа в суммарный концент
рат составляет 77,6—93,8 % при его содержании 52,2—69,1 %. В целом 
руда месторождения относится к труднообогатимой.

При бортовом содержании железа 20 % запасы железных руд ме
сторождения оцениваются в 90,3 млн. т, из них около 60 млн. т может 
быть отработано карьером производительностью 2 млн. т в год. В связи 
*с трудной обогатимостью руд и малыми масштабами месторождение 
Ащитасты не имеет в настоящее время практического значения.

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  о ц ен ка  гр у п п ы  и д а л ьн ей ш ее  
н а п р а вл е н и е  работ

Детально разведанных промышленных месторождений с запасами, 
учтенными балансом ВГФ, в Аркалыкской группе не имеется.

Наличие в рудах этих месторождений магнетитовых разностей, ко
торые распространены в зоне контакта гематитовых кварцитов с кале-

23*
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донскими гранитоидами, является положительным фактором, который: 
необходимо учитывать при оценке перспектив района. Очередными за
дачами геологоразведочных работ являются: 1) поиски месторождений* 
представленных магнетитовыми разностями, для чего прежде всего сле
дует изучить участки контакта продуктивных толщ докембрия с грани
тоидами; 2) оценка известных проявлений магнетитовых руд; 3) уточ
нение стратиграфической приуроченности месторождений и сопоставле
ние их разреза с разрезом карсакпайской серии.

Приишимский железорудный район

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Приишимский железорудный район находится в северо-западной 
части Центрального Казахстана, в пределах Ишимской Луки. В струк
турном отношении он входит в область каледонской стабилизации и 
отвечает Жаркаинагашскому антиклинорию, который сложен породами: 
венда, кембрия и ордовика.

Позднерифейские—вендские образования представлены братолю- 
бовской серией и подразделяются на три толщи. Нижняя сложена крем
нистыми туффитами, алевролитами, аргиллитами, песчаниками и ред
кими прослоями диабазовых порфиритов и их туфов. Средняя толща 
представлена туфопесчаниками, туффитами, сланцами, диабазовыми 
порфиритами, диабазами, их туфами липарито-дацитового состава; ино
гда наблюдаются прослои кремнистых алевролитов и яшм. К верхним 
частям этой толщи приурочены магнетит- и гематитсодержащие крем
нистые породы, песчаники и сланцы, слагающие нижний рудоносный 
горизонт района. Среди описанных пород присутствуют субвулканиче
ские образования, представленные штоками и силлами габбро-диабазов 
и диабазовых порфиритов. Верхняя толща слагается песчаниками и 
алевролитами с редкими прослоями гравелитов, яшм и доломитов. 
Мощность нижней толщи 400—600 м, средней 300—500 м, верхней 600— 
900 м.

Выше следуют породы шинсайской свиты венд-кембрия. Они поль
зуются широким развитием и представлены яшмокварцитами, кварци
тами, кремнистыми, углисто-кремнистыми, глинистыми, кварц-серици- 
товыми сланцами и песчаниками с редкими прослоями мраморизован- 
ных известняков. К этой свите приурочены гематит-магнетитовые и 
титано-магнетитовые алевролиты; она является верхним рудоносным 
горизонтом района. Мощность ее 500—700 м.

Стратиграфически выше следуют вулканогенно-терригенные образо
вания ордовика, широко развитые в районе.

Ордовикские и более древние отложения в юго-западной и северо- 
западной частях антиклинория несогласно перекрываются карбонатны
ми породами каменноугольного возраста, образующими здесь наложен
ные мульды.

Значительное развитие в пределах Жаркаинагашского антиклино
рия получили интрузивные образования. Наиболее древний позднери- 
фейский Белеутинский комплекс представлен двумя штокообразными 
интрузиями (Масальской и Тасоткольской), сложенными габбро-диори
тами, габбро, горнблендитами и пироксенитами. Внедрение их произо
шло в начальный этап развития геосинклинали. С этим комплексом свя
заны месторождения титаномагнетитов.

Соскладчатые интрузии позднеордовикского возраста относятся к 
гранодиоритовой формации и их можно сопоставить с крыккудукским 
комплексом Степнякского мегасинклинория. Сюда относятся Держа
винский, Сандыксуйский и ряд более мелких интрузивов.
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Широко развиты силур-нижнедевонские граниты (Шолаксандык- 
ский массив). К тому же возрасту относятся интрузивные образования 
щелочного комплекса (массивы Кубасадырский и Шинсайский).

В районе известны проявления железа следующих генетических ти
пов:

1) позднемагматического титаномагнетитового, генетически связан
ного с позднерифейскими габбро-пироксеновыми интрузивными масси
вами. Месторождения обладают крупными и даже весьма крупными 
размерами; характеризуются бедными, но легко обогатимыми рудами. 
К этому типу относятся месторождение Масальское и предположитель
но проявления, которые, видимо, вызывают магнитные аномалии При- 
ишимскую, Тасотколь, Караколь и Кен. Месторождение Масальское — 
перспективный объект; аномалия Тасотколь обусловлена габбро-пиро- 
ксенитами, обнажающимися среди отложений ордовика, и нуждается 
в оценке; возмущающие объекты других аномалий предположительно 
залегают на глубинах более 1000 м;

2) осадочных регионально-метаморфизованных руд; месторождения 
приурочены к антиклинальным зонам, сложенным породами позднего 
рифея, венда и кембрия. Возможно, первично они являлись вулканоген
но-осадочными. Руды представляют собой железистые алевролиты и 
сланцы. Среди них по вещественному составу выделяются подтипы: 
а) гематит-магнетитовых месторождений, связанных с песчано-сланце
вой толщей шинсайской свиты венд-кембрия (Шолаксандыкское место
рождение и Ирдынское рудопроявление); распространены в пределах 
Ирдынкольской антиклинальной зоны, достигают средних и, возможно, 
крупных размеров, но обладают бедными рудами; по сравнению с мес
торождениями других подтипов они более перспективны, в связи с от
носительно менее трудной обогатимостью заслуживают детальной оцен
ки; б) титаномагнетитовых месторождений, распространенных в песча
но-сланцевых осадках братолюбовской серии позднего рифея—венда 
(Пятигорское месторождение в Ирдынкольской антиклинальной зоне, 
Любицкая аномалия и Тассуатская группа магнитных аномалий в Тас- 
суатской антиклинальной зоне); средние по размерам обладают бедны
ми, но, возможно, легко обогатимыми рудами и нуждаются в детальной 
оценке; в) магнетит-гематитовых месторождений, приуроченных к яш
мокварцитовым образованиям братолюбовской серии Тассуатской ан
тиклинальной зоны (Братолюбовское и Барлыкольское месторождения, 
Жиландинская группа магнитных аномалий); по размерам средние, ха
рактеризуются бедными, труднообогатимыми рудами и, по-видимому, 
неперспективны для дальнейшего изучения; г) гематит-магнетитовых 
хлорит-андалузитовых месторождений (Карагайлыколь в средней части 
Ирдынкольской антиклинальной зоны); по размерам месторождение 
значительно, но руды бедные, труднообогатимые; подтип мало перспек
тивен;

3) остаточного, представленного бурыми железняками, сформиро
вавшимися в зоне выветривания. Единственный представитель этого ти
па — месторождение Карагайлыколь. По запасам руд оно не представ
ляет самостоятельного промышленного интереса.

П озд н ем агм ат и чески е титаномагнетитовые м ест орож дения  

Масальское месторождение
Масальское месторождение расположено в 20 км к востоку от 

р. Ишим и в 18 км к востоку от железной дороги. Открыто в 1952 г. 
геофизической экспедицией Уральского геофизического треста. В 1952— 
1953 гг. изучалось Ф. Г. Хасановым.

В плане Масальский массив представляет собой овальной формы 
тело площадью около 4,5 км2, сложенное горнблендитами, пироксенита-
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ми, габбро и их переходными разностями. С поверхности он перекрыт 
рыхлыми образованиями мощностью'20—40 м. Интенсивность аномаль
ного магнитного поля над массивом 800—1600 мА/м, положительного 
гравитационного — до 10 мгл. Породы массива содержат более или ме
нее равномерно рассеянную и сравнительно богатую вкрапленность иль
менита и магнетита. Иногда вкрапления сгущаются, образуя шлиры 
мощностью до 20 м. В пределах массива отмечаются два участка с наи
более густой вкрапленностью рудных минералов, которым соответству
ют магнитные аномалии интенсивностью более 4000 и 6400 мА/м.

Руды бедные. Средние содержания (в %): железа 18,3 (в обога
щенных участках 34—45), диоксида титана 3—5, пентаоксида ва
надия 0,3.

В 1953 г. Ф. Г. Хасановым была отобрана технологическая проба, в 
которую включены руды как с вкрапленной минерализацией, так и со 
шлировыми выделениями. Химический состав пробы (в %): Fe20 3 16,0; 
FeO 11,6; ТЮ2 2,2; V20 5 0,06; P20 5 0,09; S i02 33,8; A120 3 8,3; MnO 0,3; 
CaO 14,1; MgO 10,3; K2O 0,06; Na2O0,8;SO3 0,13; железо общее 20,3. 
Технологическими исследованиями установлена возможность получения 
при сухой и мокрой магнитной сепарации концентрата с содержанием 
железа 60—62 % при его извлечении 75%. Кроме железа, концентрат 
содержит (в %): ТЮ2 3,2; V20 5 0,2—0,3, фосфора 0,01—0,05, серы 0,01.

На месторождении проводились только поисковые работы, на осно
вании которых И. П. Новохатским в 1967 г. были определены запасы 
руды в 1,5 млрд. т. Позднее, используя данные детальных геофизиче
ских работ масштаба 1 :50 000, В. В. Таранин в 1970 г. оценил запасы 
бедных руд до глубины 500 м в 2,5 млрд. т.

Наличие вблизи Масальского месторождения железной дороги, ис
точников водо- и энергоснабжения, а также крупные его масштабы и 
возможность карьерной отработки позволяют рекомендовать его для 
более детальной всесторонней оценки. При этом следует учесть опыт 
разработки на Урале аналогичного Качканарского месторождения. Од
нако отработка Масальского месторождения может быть целесообразна 
лишь при извлечении ванадия и титана.

В связи с низкими содержаниями железа и неясностью промышлен
ной оценки приведенные выше возможные его запасы как прогнозные 
ресурсы не учитываются.

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  р е ги о н а л ь н о  м ет ам орф и зозан н ы е  
мест орож дения

Месторождение Шолаксандык

Месторождение Шолаксандык находится в 5 км к северо-западу от 
Масальского. Оно было выявлено в 1965 г. при проверке гравимагнит- 
ной аномалии. Предварительная оценка его произведена в 1969— 
1970 гг. В. В. Тараниным и А. И. Жарким.

Месторождение расположено на западном фланге Ирдынкольской 
антиклинальной зоны и приурочено к песчано-сланцевой толще шинсай- 
ской свиты. Оно картируется интенсивной (1000—9000 гамм) магнитной 
аномалией, вытянутой в северо-восточном направлении. Ширина ее 
500—1000 м, протяженность около 16 км. Отложения шинсайской свиты 
представлены кремнистыми алевролитами, аргиллитами и сланцами с 
прослоями песчаников, известняков и кремнистых пород. К прослоям 
алевролитов и кремнистых сланцев приурочено гематит-магнетитовое 
оруденение. Анализ имеющихся материалов показывает, что месторож
дения такого типа первично вулканогенно-осадочные.

Месторождение Шолаксандык представлено довольно выдержанной 
по простиранию залежью, мощность которой, по данным буровых сква
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жин и геофизических исследований, 30—70 м. Проведенные на запад
ном фланге оценочные буровые работы показали, что здесь она на про
тяжении 6 км имеет довольно выдержанную мощность (30—54 м). 
С поверхности рудное тело перекрыто рыхлыми отложениями мощно
стью 20—30 м. Падение залежи северо-западное под углами 40—45°.

Руда обладает полосчатой текстурой и средне- мелкозернистой 
структурой. Полосчатость обусловлена чередованием прослоев, содер
жащих богатую вкрапленность гематита и магнетита со слабо орудене- 
лыми или безрудными прослоями. Мощность таких прослоев колеблется 
от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.

Минералогические исследования показали, что рудный материал 
состоит из магнетита, гематита, пирротина, пирита и халькопирита. 
Магнетит и гематит присутствуют в основном в виде тонко- и мелко
зернистой вкрапленности, реже они представлены тонкими (до 5 см) 
прослоями сплошных руд.

Содержание железа в рудном пласте 20—40 %, среднее по рудному 
телу 29,5%. В составе залежи обособляются убогие и бедные руды: 
среднее содержание по скважинам в убогих 14,8—25,0 %, в бедных 30— 
40%; на бедные руды приходится 15—20% мощности рудной залежи. 
Средняя мощность залежи 45 м; в том числе мощность бедных руд 
5— 10 м. Кроме железа, руды содержат (в %): ТЮ2 0,05—0,65; V2O5 
0,04—0,06; Р20 5 0,64—1,49; S 0,10—1,22; Си 0,002—0,08; Zn 0,010—0,035; 
Pb 0,001—0,010; Мо 0,001—0,020; Со 0,004—0,020; Ni 0,005—0,015; Мп 
0, 1— 0,6.

При обогащении руд с содержанием железа 25,6—29,7 % по спосо
бу мокрой магнитной сепарации получены концентрации с содержанием 
железа 45,0—59,0 % при извлечении 72,0—82,0 %.

Возможные запасы месторождения определяются в 700—800 млн. т 
руды до глубины 500 м. В связи с неясностью оценки месторождения 
в качестве прогнозных ресурсов они не учитываются.

Г ео л о го -п р о м ы ш л ен н а я  оц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  
д а л ьн ей ш и х  работ

Приишимский рудный район представляет собой крупную площадь 
(порядка 3000 км2), характеризующуюся широким распространением 
бедных позднемагматических титаномагнетитовых и вулканогенно-оса
дочных, частично метаморфизованных гематит-магнетитовых месторож
дений. Из 20 установленных гравимагнитных аномалий проверено семь, 
причем оказалось, что все они имеют рудную природу. Можно полагать, 
что большая часть непроверенных аномалий, которые по положению и 
характеру аналогичны изученным, тоже окажется рудной. Перспектив
ные запасы бедных железных руд месторождений и аномалий с неглу
боко залегающими рудными телами предварительно оцениваются в 10— 
14 млрд, т, в том числе руд, которые характеризуются легкой и средней 
обогатимостью, в 5—9 млрд. т. Основная их часть сосредоточена в ме
сторождениях Масальском, Пятигорском, Шолаксандык и, возможно, 
в Тасоткольской аномалии. Эти объекты заслуживают дальнейшего все
стороннего исследования, в том числе изучения вещественного состава 
и обогатимости руд, а также определения их истинных запасов с даль
нейшим составлением технико-экономического доклада по оценке всей 
группы месторождений.

Неблагоприятными факторами являются: низкое содержание желе
за в рудах, невысокое содержание титана и ванадия в Масальских ти- 
таномагнетитах, отсутствие конкретного возможного их потребителя, 
относительно трудная обогатимость руд месторождения Шолаксандык. 
К положительным факторам относятся: близость месторождений к же
лезной дороге, обеспеченность района источниками водоснабжения и
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электроэнергии, легкая обогатимость руд Масальского месторождения, 
пригодность рудных залежей к открытой отработке и общие крупные 
запасы месторождений, позволяющие организовать одновременную до
бычу железных руд на трех—четырех близрасположенных объектах в 
количестве 30—50 млн. т руды в год.

Важной задачей дальнейших работ являются поиски месторожде
ний с богатыми легкообогатимыми рудами. Для этого необходимо про
ведение детальных геофизических исследований, уточнение рудоконтро
лирующих факторов, литолого-стратиграфическое и петролого-минера- 
логическое изучение рудовмещающих толщ, картирование под рыхлыми 
наносами палеозойского фундамента в масштабе 1 :50 000, а также осу
ществление значительного объема поискового бурения. Не исключено 
обнаружение более богатых титаномагнетитовых руд в пределах габбро- 
перидотитовых интрузий; выявление вблизи контактов с гранитными 
интрузиями вулканогенно-осадочных контактово-метаморфизованных 
месторождений с существенно магнетитовыми легко обогатимыми руда
ми (подвергшимися наложенному контактовому метаморфизму) и оса
дочно-метаморфических месторождений, представленных относительно 
легко обогатимыми железистыми кварцитами в породах более грубого 
гранулометрического состава.

Кокшетауская группа проявлений сидеритов и бурых железняков

Кокшетауская группа проявлений железных руд в структурном от
ношении приурочена к северо-западной окраине Кокшетауской глыбы. 
Первые отрывочные сведения о них были получены А. А. Куденко в 
1948 г., Ю. И. Марьенко в 1958 г. и Ф. Д. Стеценко в 1963 г. В 1969 г. 
Г. С. Момджи и Н. А. Созинов обнаружили высококачественные сиде
риты на Баянтайском участке. В 1970—1974 гг. при геологосъемочных, 
специализированных и ревизионных работах здесь были выявлены Шок- 
карагайский, Елецкий, Февральский, Саумалкольский, Люботинский, 
Никольский и Андреевский участки, в пределах которых, по данным 
бурения, имелись отдельные подсечения сидеритовых руд и бурых же
лезняков мощностью до 20 м. На этих участках М. Н. Альжанов, 
Р. Г. Кливер и В. В. Гай выполнили в небольшом объеме поисково-оце
ночные и ревизионные работы. Объектов промышленного значения не 
установлено.

Г е о л о ги ч е с к а я  п о зи ц и я  п р о я вл ен и й

В настоящее время в пределах Кокшетауской глыбы известно 36 
рудопроявлений сидеритов и 34 — бурых железняков. Как те, так и дру
гие приурочены к различным комплексам пород, участвующих в геоло
гическом строении района — от протерозойских до триасовых. Большая 
часть известных проявлений сидеритов и бурых железняков (соответст
венно 30 и 17) приурочена к шарыкской свите позднего протерозоя 
(Андреевское, Шоккарагай, Елецкое, Баянтай, Алексеевское, Николь
ское, Саумалколь, Люботинское, Сарыозек, Успенское, Кумдыколь, Са- 
рыбулак, Февральское и др.). Образования шарыкской свиты пользу
ются широким площадным развитием и прослеживаются вдоль запад
ного и северного обрамлений Зерендинского антиклинория более чем на 
250 км. Свита подразделяется на нижнюю (серицит-хлоритовые, кварц- 
серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые сланцы) и верхнюю (углисто- 
серицитовые, серицит-кварцевые сланцы, мраморизованные известняки 
и доломиты) подсвиты. Основная часть известных проявлений приуро
чена к верхней подсвите.
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Х аракт ерист ика о р у д е н е н и я

Характеристика оруденения дается по данным изучения наиболее 
многочисленной группы относительно более перспективных сидерито- 
вых проявлений, принадлежащих шарыкской свите. В расположении 
рудопроявлений проявляется стратиграфический, литологический и 
структурный контроль. Роль стратиграфического контроля была охарак
теризована выше. Литологический контроль заключается в том, что си
дериты залегают, как правило, среди существенно серицитовых слан
цев, обогащенных примесью железистого материала, и в большинстве 
своем тяготеют к зонам дезинтеграции сланцев в контактах с карбо
натными породами (известняками, доломитами). Довольно часто отме
чается пространственная связь сидеритов с дайками, силлами и малыми 
интрузиями габбро-диабазов и габбро-диоритов, широко развитых на от
дельных участках среди отложений шарыкской свиты и характеризу
ющихся резко изменчивой мощностью (2—200 м). При этом рудные 
тела располагаются либо непосредственно у контакта дайковых (или 
силловых) образований, либо на некотором удалении от них, однако 
во всех случаях никаких контактовых изменений в сидеритах не отме
чается. Наоборот, часто в висячем, а иногда и лежачем боку даек мож
но наблюдать частичное или полное замещение габбро-диоритов и габ
бро-диабазов сидеритом. Процесс сидеритизации дайковых пород отме
чен лишь в зонах их частичного выветривания. Следствием структурно
го контроля является расположение рудопроявлений сидеритов чаще 
всего в зонах брекчирования и тектонических нарушений, которым от
вечают понижения рельефа как складчатого фундамента, так и совре
менной дневной поверхности.

Рудные тела всех проявлений приурочены к нижней зоне (зоне дез
интеграции) коры выветривания на глубинах от 45 до 215 м; иногда 
они встречаются на границе зон дезинтеграции и промежуточного раз
ложения.

По структурно-текстурным особенностям среди сидеритов можно 
выделить брекчиевидные, массивные и полосчатые. Наиболее распро
странены брекчиевидные руды, которые присутствуют на всех извест
ных рудопроявлениях. Эти руды состоят из угловатых обломков вме
щающих пород, представленных чаще всего различными сланцами, квар
цем, обломками дайковых и иногда метасоматических пород (скарнов, 
роговиков), сцементированных серым или желтовато-серым сидеритом. 
Количество обломков в брекчиях 10—90%. Массивные и полосчатые 
сидериты имеют ограниченное распространение; нередко они встречают
ся вместе с брекчиевыми разностями, в пределах одного и того же ру£; 
ного тела или рудной зоны. Массивные и полосчатые руды характери
зуются массивной, полосчатой и часто кавернозной текстурами. Полос
чатая текстура обусловлена чередованием различных по мощности слой- 
ков серого и желтовато-серого цвета. Иногда встречаются сидериты с 
пятнистой текстурой, обусловленной наличием пятен желтовато-серого и 
желтого сидерита на фоне серого и темно-серого. Брекчиевые, массив
ные и полосчатые сидериты связаны между собой как постепенными, 
так и резкими переходами, которые обусловлены постепенным или рез
ким уменьшением обломочного материала в цементирующей массе.

Условия залегания и морфология рудных тел сидеритов изучены 
пока недостаточно в связи с небольшим объемом выполненных поиско
во-оценочных и ревизионных работ. Мощность рудных тел 0,1—28 м. 
Наиболее часто встречаются рудные зоны, в пределах которых суммар
ная мощность сближенных рудных тел составляет 5—10 м. В единичных 
случаях имеются подсечения рудных тел большей мощности (в м ): на 
юге Шоккарагайского участка 14,5, на севере его 28, на Баянтайском 
участке 12, Елецком 17, Люботинском 18.
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По простиранию рудные тела невыдержаны и, как правило, быстро 
выклиниваются. В изученных пределах рудные тела характеризуются 
резким изменением мощности и качества руд. Так, наиболее мощная 
рудная зона северной части Шоккарагайского участка представлена 
двумя рудными телами. Верхнее прослежено на расстоянии 200 м при 
мощности 1,5—11,0 м, нижнее — на 500 м при мощности 3,5—17,0 м. 
На Елецком участке рудные тела приурочены к тектоническому нару
шению, прослеженному тринадцатью скважинами на 3700 м. Практиче
ски во всех скважинах, пройденных в зоне нарушения, в коре выветри
вания встречены тела сидеритов, но их мощность составляет всего 
0,1—6 м; наиболее мощное рудное тело (17 м) находится в тектониче
ском узле. На Никольском участке установлено быстрое выклинивание 
рудных тел. Можно предполагать, что залежи сидеритов имеют слож
ную морфологию. Вероятно, это гнезда, карманы, сложно построенные 
линзообразные и желообразные тела, крайне невыдержанные по про
стиранию.

Качество сидеритов зависит прежде всего от типа руд. Наиболее 
распространенные руды брекчиевого типа характеризуются крайне не
выдержанным качеством. Содержание валового железа в них 15—34 % 
при среднем 25—28 %. Высокие содержания глинозема (до 20%) и 
кремнезема (до 30%) обусловлены наличием обломков вмещающих 
пород, слагающих брекчии. Массивные и полосчатые руды характери
зуются, как правило, более высоким качеством. Содержания в них 
(в %): валового железа 32—48, кремнезема 8—17, глинозема 3—6, ок
сида марганца до 0,3, оксида кальция 1,4—4,3, фосфора 0,2—0,4, серы
O, 02—1,8, оксида магния 0,6—2,0, в отдельных случаях (на Баянтай- 
ском участке, где руды залегают в непосредственной близости к доло
митам) — до 4.

Г. С. Момджи и другие сотрудники ВИМСа сидеритовые проявле
ния считают первично-осадочными, базируясь на приуроченности основ
ной части проявлений к углисто-карбонатно-сланцевым отложениям 
шарыкской свиты и наличии массивных и полосчатых руд, характери
зующихся максимальным содержанием железа. М. Н. Альжанов,
P. Г. Кливер, В. В. Гай принимают для сидеритов инфильтрационное 
происхождение*.

Проявления бурых железняков описываемого региона изучены в 
еще меньшей степени, поскольку специальных работ на них почти не 
проводилось; имеются только отрывочные сведения, полученные при 
оценке сидеритовых проявлений. В пределах изученных участков бурые 
железняки пользуются ограниченным распространением. На Шоккара- 
гайском и Елецком участках они, как правило, не связаны с процессами 
окисления сидеритовых руд. Залежи бурых железняков имеют ограни
ченную мощность и низкое качество. Это обычно проявления либо ин- 
фильтрационного типа, либо связанные с окислением сланцев, обога
щенных сульфидами, преимущественно пиритом. Относительно мощная 
зона бурых железняков вскрыта на Никольском участке в интервале 
49,8—75 м. В них довольно часто наблюдаются реликтовые угловатые 
обломки кварца и сланцев, в значительной мере ожелезненные. В ниж
ней части разреза, непосредственно в подошве бурых железняков, 
встречен прослой сидерита мощностью 0,2 м. Это обстоятельство, а так
же брекчиевый характер бурых железняков позволяют предполагать, 
что они образовались здесь за счет окисления брекчиевидных сидери
тов. В пользу этого свидетельствует и невыдержанное качество бурых 
железняков, содержание валового железа в которых 24—52 %.

* На обзорной карте и в сводной таблице проявления, приуроченные к шарик- 
ской свите, отнесены к вулканогенно-осадочным (прим. ред. И. В. Орлова).
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М. А. Абдулкабирова считает бурые железняки первично-осадочны
ми; Д. Д. Топорков и А. А. Куденко связывают их формирование с вы
щелачиванием и переотложением соединений железа из метаморфиче
ских сланцев, Г. С. Момджи полагает, что они обязаны своим проис
хождением окислению сидеритовых руд в зоне выветривания. Однако, 
как показывает приведенный выше материал, разные участки развития 
бурых железняков имеют различный генезис.

П ерспект ивная о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  да л ьн ей ш и х  работ

Проведенными буровыми работами установлено, что на всех обсле
дованных участках (Шоккарагай, Баянтай, Елецкий, Никольский, Са- 
умалколь, Андреевский, Февральский) известные рудные тела сидери
тов имеют крайне ограниченные размеры, весьма сложное строение и 
не представляют практического интереса. Ориентировочные запасы руд 
на наиболее крупном из них не превышают 2,5—2,7 млн. т при содер
жании железа 25—30 %. В то же время недостаточный объем выпол
ненных геологоразведочных работ не позволяет дать пока однозначную 
оценку района в целом. Для нее необходима постановка систематиче
ского поисково-разведочного бурения на большие глубины, в первую 
очередь в пределах перспективных зон на площадях распространения 
шарыкской свиты.

Кумдыкольская группа месторождений

Кумдыкольская группа железо-марганцевых месторождений распо
ложена в 50—80 км к северо-западу от ст. Ерементау и проявлена се
рией гравимагнитных аномалий, приуроченных к экзоконтакту массива 
гранитов Большой Койтас позднепермского возраста. Первая — Кум
дыкольская— аномалия была установлена здесь Тенизской партией 
Горно-Алтайской геофизической экспедиции в 1953—1954 гг., последую
щие в 1960 г. С. А. Дороговой и в 1964—1965 гг. К. Т. Токушевым. Пер
воначальная проверка аномалии была проведена К. М. Алексеевским 
и 3. М. Савиной в 1954—1955 гг. Рудная природа аномалии подтверди
лась, но выявленное месторождение не получило однозначной оценки. 
Детализационные геофизические работы выполнены в 1969—1970 гг. 
Н. И. Евсеенко и в 1980—1983 гг. А. К. Каймаковым и Р. Н. Кирилло
вым. Более полная проверка аномалий сделана в 1981 —1985 гг. 
Ф. П. Седачем, Н. Ф. Посметным, Н. Д. Онищенко, Р. Н. Кирилловым 
и Т. А. Никитиной. В структурном отношении описываемая группа ме
сторождений принадлежит северной части Ерементауского антиклино- 
рия.

В северном экзоконтакте массива Большой Койтас находится ме
сторождение Кумдыколь, в восточном — участки Горелый, Узыншилик 
и Кызылагаш, в западном — участки Коянды I и II. Месторождение 
Кумдыколь и участки западного экзоконтакта расположены на площади 
развития терригенно-кремнистых образований акдымской свиты (сред
ний кембрий — нижний ордовик), а участки восточного обрамления — 
в пределах развития кремнистых пород и недифференцированных ба- 
зальтоидов кембро-ордовика.

В генетическом отношении описываемые месторождения в первич
ном виде принадлежат широко распространенной формации относитель
но бедных марганцево-железорудных существенно гематитовых вулка
ногенно-осадочных регионально метаморфизованных месторождений, 
связанных с кремнисто-терригенными породами кембро-ордовика, но в 
дальнейшем, вблизи гранитоидного массива Большой Койтас, они под-
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По простиранию рудные тела невыдержаны и, как правило, быстро 
выклиниваются. В изученных пределах рудные тела характеризуются 
резким изменением мощности и качества руд. Так, наиболее мощная 
рудная зона северной части Шоккарагайского участка представлена 
двумя рудными телами. Верхнее прослежено на расстоянии 200 м при 
мощности 1,5—11,0 м, нижнее — на 500 м при мощности 3,5—17,0 м. 
На Елецком участке рудные тела приурочены к тектоническому нару
шению, прослеженному тринадцатью скважинами на 3700 м. Практиче
ски во всех скважинах, пройденных в зоне нарушения, в коре выветри
вания встречены тела сидеритов, но их мощность составляет всего 
0,1—6 м; наиболее мощное рудное тело (17 м) находится в тектониче
ском узле. На Никольском участке установлено быстрое выклинивание 
рудных тел. Можно предполагать, что залежи сидеритов имеют слож
ную морфологию. Вероятно, это гнезда, карманы, сложно построенные 
линзообразные и желообразные тела, крайне невыдержанные по про
стиранию.

Качество сидеритов зависит прежде всего от типа руд. Наиболее 
распространенные руды брекчиевого типа характеризуются крайне не
выдержанным качеством. Содержание валового железа в них 15—34 % 
при среднем 25—28 %. Высокие содержания глинозема (до 20%) и 
кремнезема (до 30%) обусловлены наличием обломков вмещающих 
пород, слагающих брекчии. Массивные и полосчатые руды характери
зуются, как правило, более высоким качеством. Содержания в них 
(в %): валового железа 32—48, кремнезема 8—17, глинозема 3—6, ок
сида марганца до 0,3, оксида кальция 1,4—4,3, фосфора 0,2—0,4, серы
O, 02—1,8, оксида магния 0,6—2,0, в отдельных случаях (на Баянтай- 
ском участке, где руды залегают в непосредственной близости к доло
митам) — до 4.

Г. С. Момджи и другие сотрудники ВИМСа сидеритовые проявле
ния считают первично-осадочными, базируясь на приуроченности основ
ной части проявлений к углисто-карбонатно-сланцевым отложениям 
шарыкской свиты и наличии массивных и полосчатых руд, характери
зующихся максимальным содержанием железа. М. Н. Альжанов,
P. Г. Кливер, В. В. Гай принимают для сидеритов инфильтрационное 
происхождение*.

Проявления бурых железняков описываемого региона изучены в 
еще меньшей степени, поскольку специальных работ на них почти не 
проводилось; имеются только отрывочные сведения, полученные при 
оценке сидеритовых проявлений. В пределах изученных участков бурые 
железняки пользуются ограниченным распространением. На Шоккара- 
гайском и Елецком участках они, как правило, не связаны с процессами 
окисления сидеритовых руд. Залежи бурых железняков имеют ограни
ченную мощность и низкое качество. Это обычно проявления либо ин- 
фильтрационного типа, либо связанные с окислением сланцев, обога
щенных сульфидами, преимущественно пиритом. Относительно мощная 
зона бурых железняков вскрыта на Никольском участке в интервале 
49,8—75 м. В них довольно часто наблюдаются реликтовые угловатые 
обломки кварца и сланцев, в значительной мере ожелезненные. В ниж
ней части разреза, непосредственно в подошве бурых железняков, 
встречен прослой сидерита мощностью 0,2 м. Это обстоятельство, а так
же брекчиевый характер бурых железняков позволяют предполагать, 
что они образовались здесь за счет окисления брекчиевидных сидери
тов. В пользу этого свидетельствует и невыдержанное качество бурых 
железняков, содержание валового железа в которых 24—52 %.

* На обзорной карте и в сводной таблице проявления, приуроченные к шарык
ской свите, отнесены к вулканогенно-осадочным (прим. ред. И. В. Орлова).
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М. А. Абдулкабирова считает бурые железняки первично-осадочны- 
ми; Д. Д. Топорков и А. А. Куденко связывают их формирование с вы
щелачиванием и переотложением соединений железа из метаморфиче
ских сланцев, Г. С. Момджи полагает, что они обязаны своим проис
хождением окислению сидеритовых руд в зоне выветривания. Однако, 
как показывает приведенный выше материал, разные участки развития 
бурых железняков имеют различный генезис.

П ерспект ивная о ц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл е н и е  д а л ьн ей ш и х  работ

Проведенными буровыми работами установлено, что на всех обсле
дованных участках (Шоккарагай, Баянтай, Елецкий, Никольский, Са- 
умалколь, Андреевский, Февральский) известные рудные тела сидери
тов имеют крайне ограниченные размеры, весьма сложное строение и 
не представляют практического интереса. Ориентировочные запасы руд 
на наиболее крупном из них не превышают 2,5—2,7 млн. т при содер
жании железа 25—30 %. В то же время недостаточный объем выпол
ненных геологоразведочных работ не позволяет дать пока однозначную 
оценку района в целом. Для нее необходима постановка систематиче
ского поисково-разведочного бурения на большие глубины, в первую 
очередь в пределах перспективных зон на площадях распространения 
шарыкской свиты.

Кумдыкольская группа месторождений

Кумдыкольская группа железо-марганцевых месторождений распо
ложена в 50—80 км к северо-западу от ст. Ерементау и проявлена се
рией гравимагнитных аномалий, приуроченных к экзоконтакту массива 
гранитов Большой Койтас позднепермского возраста. Первая — Кум
дыкольская— аномалия была установлена здесь Тенизской партией 
Горно-Алтайской геофизической экспедиции в 1953—1954 гг., последую
щие в 1960 г. С. А. Дороговой и в 1964—1965 гг. К. Т. Токушевым. Пер
воначальная проверка аномалии была проведена К. М. Алексеевским 
и 3. М. Савиной в 1954—1955 гг. Рудная природа аномалии подтверди
лась, но выявленное месторождение не получило однозначной оценки. 
Детализационные геофизические работы выполнены в 1969—1970 гг. 
Н. И. Евсеенко и в 1980—1983 гг. А. К. Каймаковым и Р. Н. Кирилло
вым. Более полная проверка аномалий сделана в 1981 —1985 гг. 
Ф. П. Седачем, Н. Ф. Посметным, Н. Д. Онищенко, Р. Н. Кирилловым 
и Т. А. Никитиной. В структурном отношении описываемая группа ме
сторождений принадлежит северной части Ерементауского антиклино- 
рия.

В северном экзоконтакте массива Большой Койтас находится ме
сторождение Кумдыколь, в восточном — участки Горелый, Узыншилик 
и Кызылагаш, в западном — участки Коянды I и И. Месторождение 
Кумдыколь и участки западного экзоконтакта расположены на площади 
развития терригенно-кремнистых образований акдымской свиты (сред
ний кембрий — нижний ордовик), а участки восточного обрамления — 
в пределах развития кремнистых пород и недифференцированных ба- 
зальтоидов кембро-ордовика.

В генетическом отношении описываемые месторождения в первич
ном виде принадлежат широко распространенной формации относитель
но бедных марганцево-железорудных существенно гематитовых вулка
ногенно-осадочных регионально метаморфизованных месторождений, 
связанных с кремнисто-терригенными породами кембро-ордовика, но в 
дальнейшем, вблизи гранитоидного массива Большой Койтас, они под
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верглись контактному метаморфизму с переходом части гематита в 
магнетит.

М е с т о р о ж д е н и е  К у м д ы к о л ь  — самое крупное и отличается 
наиболее интенсивными отрицательными магнитными аномалиями: от 4 
до 90 тыс. нТл в эпицентрах. На месторождении выявлено девять плас
тообразных сближенных рудных тел невыдержанной мощности, образу
ющих четыре рудных залежи. Рудные тела залегают согласно с вме
щающими породами и имеют юго-восточное падение под углами 45—70°. 
Наиболее крупная залежь 3 прослежена по простиранию на 1950 м, по 
падению на 290 м, суммарная мощность составляющих ее пластов № 6 
и № 7 75—200 м. Руды представляют собой марганцовистый железис
тый алевролит, имеют вкрапленный и прожилково-вкрапленный харак
тер. Основные рудные минералы — гематит и магнетит, главный неруд
ный— кварц. Средние содержания в рудах (в %): железа 21,6, мар
ганца 5,3, кремнезема 44,7. Особенностями руды, определяющими весь
ма трудную обогатимость, являются микрогранобластовая равномерно
зернистая структура основной массы, мелкие размеры зерен рудных ми
нералов и кварца, которые находятся в пределах 0,001—0,05 мм (сред
ний размер 0,02 мм) и глубокое взаимопрорастание рудных минералов 
и кварца. Технологические испытания по общепринятым методам не 
дали положительных результатов: мокрой магнитной сепарацией полу
чен продукт, содержащий железа 35,4 % и марганца 4,07 % с извлече
нием соответственно 34,0 и 14,9 %.

Плавка сырой руды, выполненная Сибирским металлургическим 
заводом (В. Д. Мугавкин), показала возможность получения комплекс
ных сплавов ферросилиция ФС-25, Мп 7—8 и ФС-45, Мп 8—12 в бес- 
шламовом процессе. При этом достигнуто извлечение (в %): кремния 
85—90, железа 95—98, марганца — 90—96. Руды термостойкие и в печи 
не рассыпаются; к их недостаткам следует отнести высокое содержание 
фосфора. Сплав, полученный из руд месторождения, может использо
ваться в литейном производстве, однако для получения более надежных 
показателей необходимо провести исследования в полупромышленном 
масштабе.

Прогнозные ресурсы месторождения при бортовом содержании же
леза 20 % определены в 180 млн. т с приведенным выше содержанием 
полезных компонентов. При бортовом содержании 10 % они оценива
ются в 270 млн. т с содержанием железа 20 %; марганца 5 % и кремне
зема 47,6 %.

У ч а с т к и  Г о р е л ый ,  У з ы н ш и л и к  и К ы з ы л а г а ш  распо
ложены в пределах северо-восточного и восточного экзоконтакта инт
рузии Большой Койтас. Они выражаются отрицательными магнитными 
аномалиями интенсивностью 1000—18 000 нТл. Размеры их в плане 
2000—7000x200—800 м. Простирание аномалий согласуется с прости
ранием экзоконтакта. На участке Горелом предполагается наличие трех 
рудных зон подобных месторождению Кумдыколь. В Северной зоне 
установлено бурением наличие трех маломощных рудных тел (1—3 м) 
с содержанием железа от 8,8 до 19,9% и марганца от 2,5 до 2,8%. 
В составе Средней и Южной зон по геофизическим данным предпола
гается присутствие четырех рудных тел мощностью от 19—30 до 80— 
100 м.

На участке Узыншилик установлено наличие только убогого желе
зо-марганцевого оруденения.

У ч а с т о к  К о я н д ы  I приурочен к западному экзоконтакту Боль
шого Койтаса, вытянут субмеридионально на 8,2 км при ширине 2 км и 
отражается отрицательными магнитными аномалиями интенсивностью 
1000—15000 нТл. Буровыми скважинами на глубине отмечено восемь 
горизонтов с железо-марганцевой минерализацией при мощности руд
ных линз от 5 до 40 м. Гематитовые руды приурочены к кремнистым
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алевропесчаникам и микрокварцитам. Вблизи контакта отмечается 
скарнирование породы. Неблагоприятным фактором является разрыв
ная тектоника, разбивающая рудовмещающую толщу на отдельные бло
ки с амплитудой смещения 50—100 м.

У ч а с т о к  К о я н д ы  II расположен в 5 км северо-западнее Коян- 
ды I и протягивается в северо-восточном направлении на 9 км. Отме
чается положительными магнитными аномалиями интенсивностью 3— 
17 тыс. нТл. Руды, выходящие на поверхность, содержат 20—48 % же

леза. На глубине отмечены горизонты, обогащенные железом, мощно
стью от 3 до 15 м; результаты анализов пока отсутствуют. В связи с 
большей удаленностью участка от гранитов состав руд в основании ге- 
матитовый.

Геолого-промышленная оценка Кумдыкольских аномалий. Суммар
ные прогнозные ресурсы группы Кумдыкольских месторождений по всем 
категориям оцениваются в 680 млн. т марганцовисто-железистых алев
ролитов. При потребности в соответствующих сплавах ферросилиция 
месторождения могут быть разведаны. Они в значительной части при
годны для обработки открытым способом и находятся в обжитом райо
не, всего в 230 км от Ермаковского завода ферросплавов. Однако в на
стоящее время требуется прежде всего провести сквозные полупромыш
ленные плавки на представительных пробах, завершить проверку ано  ̂
малий с определением реальных запасов всей группы месторождений в 
целом и выполнить для них технико-экономическую оценку.

Баянаульская группа железорудных месторождений и проявлений

Описываемая группа расположена в пределах Майкаинского руд
ного района. Изучеда на уровне геолого-геофизических поисков, прове
денных в 1974—1976 гг. под руководством А. И. Жаркого. Она вклю
чает месторождения Мурзашокы, Сарытобе, а также ряд рудопроявле- 
ний и магнитных аномалий. Почти все месторождения и проявления 
контактово-метасоматические и локализуются в пределах экзо- и эндо- 
контактовых зон позднепалеозойских Баянаульской и Жаманаульской 
гранитоидных интрузий.

М е с т о р о ж д е н и е  М у р з а ш о к ы  расположено в 20 км к юго- 
западу от пос. Баянаул. В его геологическом строении принимают уча
стие осадочные породы верхнего ордовика, прорванные диоритами и 
гранитами Жаманаульского интрузивного комплекса. Железные руды 
магнетитового и гематит-магнетитового состава приурочены к зонам 
скарнирования. Мощность вскрытого канавами рудного тела 2,5— 14 м, 
средняя 8 м, протяженность 300 м. Средние содержания железа в руде 
53—57% , фосфора 0,015—0,032 %, серы 0,024—0,180 %. Магнитная ано
малия, вызванная этим рудным телом, имеет интенсивность в эпицент
ре 30 870 нТл и размеры в плане 200x300 м. Максимальная интенсив
ность других имеющихся на месторождении магнитных аномалий 1410— 
22 400 нТл. Размеры их в плане от 40x250 до 60X400 м. Возможные 
запасы железных руд месторождения составляют порядка 15 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  С а р ы т о б е  расположено в 27 км к юго-за
паду от пос. Баянаул. В его геологическом строении принимают учас
тие базальтовые порфириты, алевролиты и туфобрекчии нижнего ордо
вика, прорванные дайкообразными телами кварцевых диоритов и диори
товых порфиритов. На площади рудного поля установлена отрицатель
ная магнитная аномалия интенсивностью до 13 000 нТл. Среди гид
ротермально измененных базальтовых порфиритов залегают горизонты 
и линзы массивных гематит-магнетитовых руд. Мощность рудных тел 
0,5—43,5 м. Среднее содержание железа в рудах составляет 41,5— 
60,2 %; серы 0,008—2,40 % ; фосфора 0,026—0,120 %. Возможные запасы



366 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

до глубины 200 м при протяженности рудной зоны 300 м и мощности: 
ее 100 м составляют около 20 млн. т.

Геолого-промышленная оценка месторождений. Описываемый рай
он оценивается в целом как малоперспективный на выявление промыш
ленных запасов железных руд, однако поскольку здесь известны интен
сивные магнитные и гравитационные аномалии, можно рекомендовать 
проведение поисково-оценочного бурения в целях выяснения природы 
участков, наиболее перспективных на железные руды. В связи с неболь
шими масштабами выявленных объектов прогнозные ресурсы по району; 
не учитываются.

Группа железорудных проявлений Прииртышской депрессии

Прииртышская депрессия, занимающая северо-восток Центрального» 
Казахстана, характеризуется развитием оолитовых железных руд оли- 
гоценового возраста, которые вообще довольно широко распростране
ны в пределах мезо-кайнозойских прогибов, окружающих палеозойские: 
сооружения Казахстана и восточного склона Урала.

Неокатанные обломки оолитовых руд в описываемом районе впер
вые были найдены в 1950 г. Е. Д. Шлыгиным в низовьях р. Шидерты. 
К. В. Никифорова отметила их прослои среди пород континентального» 
олигоцена на глубине 34 м в керне скважины, пройденной в 37 км к 
юго-западу от г. Павлодара. В 1951 г. В. В. Лавров проследил по вы
ходам и высыпкам оолитовые железняки в низовьях р. Шидерты на про
тяжении около 50 км (Шидертинское месторождение), а в 1952 г. он 
обнаружил аналогичные руды в нижнем течении р. Селеты у аула Жу- 
антобе и в урочище Карагай. В 1954 г. подобные образования были 
вскрыты близ пос. Лощиновки (Лощиновское месторождение) рядом 
скважин, пройденных А. А. Емельяновым при изыскании источников во
доснабжения для вновь организованных совхозов.

В 1957 г. Н. И. Горшковой специально изучены железные руды 
района с применением буровых работ. В результате установлено, что- 
площадь развития описываемых руд расположена в северной части 
Павлодарской и южной части Омской областей, главным образом на 
левобережье Иртыша, имеет близкую к изометричной форму и равна 
приблизительно 60 000—80 000 км2. В структурном отношении она при
урочена к Прииртышской депрессии.

Характеристика оруденения. Общая протяженность железорудного» 
горизонта в Павлодарском Прииртышье с севера на юг достоверно со
ставляет не менее 300 км и с запада на восток 200 км.

Руды приурочены к отложениям олигоцена и образуют практически 
горизонтально залегающий пласт мощностью 0,5—3 м. В районе аула 
Каракудук его мощность достигает 6 м. В низовьях р. Шидерты и в 
районе оз. Кызылкак рудоносный пласт выходит на поверхность, в сква
жине у совхоза Ленинский залегает на глубине 60 м. Таким образом, 
наблюдается закономерное увеличение глубины залегания руд в север
ном направлении.

Руды района в основной массе относятся к группе первичных и 
имеют сидерит-лептохлорит-гидрогётитовый состав. Наиболее широко 
распространены руды, состоящие из гидрогётитовых оолитов, сцементи
рованных закисными соединениями железа, слабо затронутыми процес
сами окисления; оолиты обычно сплошные и только в единичных слу
чаях имеют концентрически-скорлуповатое строение. Реже встречаются 
руды, представленные закисными оолитами с закисным цементом, или 
кварцевыми песчаниками с закисным цементом, а также окисленными 
оолитами с окисленным цементом.
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Среди рудных минералов главная роль принадлежит гидрогётиту, 
•слагающему оолиты и частично цемент. Лептохлорит, в различной сте
пени окисленный, также встречается в оолитах и в цементе. Менее за
метную роль играет сидерит, который обнаруживается только в цемен
те и при окислении переходит в гидрогётит. Нерудные минералы пред
ставлены главным образом кварцем.

По содержанию основных компонентов железные руды района от
носятся к бедным. Обычно содержание железа составляет 10—20%, 
при среднем (по 157 пробам) 18,3%, реже доходит до 35—40 %. Сред
нее содержание, (в %): марганца 0,62, серы 0,28, фосфора 0,34. По
стоянно, но в очень небольших количествах, присутствуют в рудах ва
надий, никель и ряд других элементов. Чистые оолиты (по 10 пробам) 
содержат 49,54 % железа и 0,18% марганца. Закономерности в рас
пределении содержаний железа по площади распространения руд не 
установлены.

Руды Прииртышья сформировались в устьевых участках речных 
долин олигоценового века и, по данным Б. Е. Антыпко, также в озерных 
отложениях. Осаждение железа происходило из истинных и коллоидных 
растворов по достижению ими критических пределов коагуляции. Мас
совому выпадению закисных и окисных соединений железа способство
вало изменение степени насыщения речных вод гумусовыми соедине
ниями, что приводило к изменению окислительно-восстановительного по
тенциала. Кроме того, в засушливые периоды на некоторых отрезках 
рек повышались минерализация и щелочность воды; это также приво
дило к оседанию железа в виде водных оксидов, силикатов и отчасти 
карбонатов.

Геолого-промышленная оценка района и направления дальнейших 
работ. Оолитовые руды Павлодарского Прииртышья распространены на 
большой территории, которая занимает северную часть Павлодарской 
области (северо-запад Прииртышской депрессии), откуда протягивается 
как в северо-западном направлении — в пределы Омской области (Ом
ской впадины), так и к северо-востоку — до Кулунды, где, возможно, 
соединяется с Западно-Сибирским бассейном бурых оолитовых фосфо
ристых железняков. Непрерывное развитие железных руд на глубинах 
менее 100 м установлено вдоль юго-западного борта Прииртышской де
прессии на площади 600—800 км2. Геологические запасы рудной массы 
здесь весьма значительны, однако по содержанию железа (в среднем 
18%) руды на большей части указанной территории не только бедные, 
но даже убогие. Поэтому, а также в связи с непригодностью их для 
открытой разработки (вследствие малой мощности пласта и значитель
ной глубины залегания) они не имеют практического значения. По всем 
этим показателям известные участки развития руд значительно уступа
ют таким месторождениям, как Лисаковское или Аятское, поэтому ра
боты по их оценке были прекращены еще в 1958 г. и больше не возоб
новлялись.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что изучение данной желе
зорудной площади находится в самой начальной стадии. Так, не полу
чило своей оценки Шидертинское месторождение. Лишь предваритель
ный характер носили технологические исследования по изучению обога- 
тимости этих руд. Они проводились в Институте металлургии и обога
щения Академии наук КазССР на пробах с содержанием железа 27,5 
и 17,5 %. Магнитной сепарацией получен концентрат с содержанием же
леза 35,3 и 35,2 % при извлечении 90,8 и 76,0 %.

Перспективные запасы руд, могущих представлять интерес, не опре
делялись. В целом по имеющимся материалам нельзя однозначно оце
нить возможность выявления в данном районе значительных площадей 
распространения более богатых руд, близких по качеству Лисаковским
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и, вместе с тем, характеризующихся благоприятными условиями для 
разработки. Поэтому правомерна постановка вопроса о возобновления 
в недалеком будущем работ по предварительной оценке описываемых: 
руд на наиболее перспективных площадях.

ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Разведанные запасы железных руд Центрального Казахстана на- 
01.01.1986 г. составляют (в млн. т): балансовые по сумме категорий 
A +B + C i 804,4 и по категории С2 53,8*, забалансовые 342,3. В том чис
ле, утвержденные ГКЗ запасы магнетитового железа в комплексных ру
дах Прибалхашского района составляют (в млн. т ) : балансовые по- 
сумме категорий А +В +С ! 8,6 и по категории С2 0,2, забалансовые 2,5. 
Прогнозные ресурсы балансовых железных руд оцениваются (в млн. т ) : 
по категории Pi 242 и Р2+Рз 450, а забалансовых по горно-техническим 
условиям, качеству или технологии, которые с той или иной долей 
вероятности могут перейти в балансовые, по категории Pi 520 и по ка
тегориям Р2+Рз 600 (см. табл. 22). Разведанные запасы сосредоточены 
преимущественно в Атасуйском районе (на месторождениях Западный 
Каражал и Ушкатын III), в меньшей степени — в Каркаралинском (ме
сторождение Кентобе) и Прибалхашском районах (месторождения Са- 
якской группы, Каратас I, II). Запасы перечисленных месторождений 
являются активными и могут учитываться при проектных проработках. 
Запасы Атансорской группы, хотя и утверждены ГКЗ, но учитываться: 
как активные не могут в связи с территориальной изолированностью 
этих месторождений.

В структурном отношении 82,2 % промышленных запасов относится: 
к внешней зоне области герцинской стабилизации и 9,8 % — к внутрен
ней. По времени основная часть разведанных запасов категорий 
A+B!+C i+ C 2 (включая погашенные) относится к раннегерцинскому 
(67,04 %) и среднегерцинскому (25,48 %) металлогеническим этапам. 
Среднекаледонской эпохе принадлежит 7,48 % запасов. В генетическом 
плане наиболее перспективны стратиформные вулканогенно-осадочные 
месторождения атасуйского типа, которые заключают 67,04 % промыш
ленных запасов. Остальные 32,96 % промышленных запасов относятся 
к контактово-метасоматическим месторождениям. От суммы разведан
ных запасов и прогнозных ресурсов категории Pi месторождениям ата
суйского типа принадлежит 54,05 %, контактово-метасоматического ти
па 21,28%, метаморфогенного типа 13,57% и осадочно-вулканогенным 
контактово-метаморфизованным месторождениям 11,10%.

Прогнозные ресурсы категорий Pi+ Р г+ Р з РУД атасуйского типа 
на глубинах от 700 до 1400 м оцениваются в 766 млн. т, контактово-ме
тасоматического тина 46 млн. т. В случае подтверждения рудной при
роды геофизических аномалий осевой части Жаильминской синклинали, 
которые заключают основную часть указанных прогнозных ресурсов 
руд атасуйского типа можно будет учитывать прогнозные ресурсы в 
проектных проработках, тем более что месторождения расположены в 
обжитом промышленном районе. В первую очередь это касается место
рождения Акшагат, с учетом прогнозных ресурсов которого значитель
но увеличатся перспективы отработки западного фланга месторожде
ния Западный Каражал самостоятельной шахтой, параллельно с раз-

* Включая запасы месторождения Тастау, утвержденные ГКЗ 26.09.1986 г. по 
состоянию на 01.01.1985 г..
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работкой I и III шахтных полей этого месторождения действующей 
шахтой № I.

Получение прироста запасов в количестве 286 млн. т за счет реа
лизации прогнозных ресурсов Акшагатского месторождения, Ушкатына 
I и флангов Западного Каражала вполне реально. Также не вызывает 
сомнений реальность перевода забалансовых руд Большого Ктая в ба
лансовые (30—39 млн. т), в связи с положительными результатами тех
нологических исследований и относительно высоким (для забалансовых 
руд) содержанием железа, при котором, по современным кондициям на 
руды Западного Каражала, руды Большого Ктая являются балансо
выми.

Менее определенен перевод забалансовых руд Восточного Жайрема 
в группу балансовых (90 млн. т) в связи с нерентабельностью их от
работки; очевидно, решаться он будет при проектировании рудника с 
учетом высоких содержаний в рудах германия.

Реализация прогнозных ресурсов месторождения Саяк I происхо
дит в процессе его отработки с получением магнетитового концентрата.

Возможность получения прироста запасов за счет прогнозных ре
сурсов месторождения Бапы (40 млн. т) вполне реальна, особенно учи
тывая пригодность его полностью к открытой отработке, легкую обога- 
тимость руд и расположение недалеко от железной дороги; отрица
тельным фактором является его удаленность от места строительства 
обогатительной фабрики (Западного Каражала).

Целесообразность детальной оценки и разведки Кумдыкольской 
группы месторождений будет целиком определяться результатами по
лупромышленных испытаний руд и определением потребности ферро
марганцевой промышленности в предлагаемом сырье.

Перевод запасов Карсакпайского бассейна в группу балансовых 
(220—250 млн. т) возможен после положительного решения вопроса о 
его освоении, что зависит, с одной стороны, от прогресса в технологии 
обогащения руд подобного типа и разработки экономически эффектив
ных методов их использования, а с другой — от потребности со стороны 
промышленности в подобных рудах данного региона; видимо, это дело 
отдаленного будущего.

Заслуживают оценки магнетит-гематитовые вулканогенно-осадоч
ные месторождения Жаркаинагашского антиклинория; положительны
ми факторами являются их общие значительные возможные запасы (6— 
9 млрд, т), частичная пригодность к открытой отработке, благоприят
ное географо-экономическое положение и близость к железным доро
гам; отрицательными — невысокое содержание железа и трудная обо- 
гатимость руд.

Возможные перспективные запасы Масальского месторождения ти- 
таномагнетитов оцениваются в 2,5 млрд. т. Кроме того, имеется, по-ви
димому, аналогичное Пятигорское месторождение, перспективы кото
рого пока не оценены. Отрицательным фактором этих месторождений 
является низкое содержание железа; положительными — легкая обога- 
тимость руд, пригодность для открытых работ и расположение вблизи 
железной дороги. На очереди стоит промышленная оценка их, которая 
в значительной степени будет зависеть от общей конъюнктуры в стране 
с освоением месторождений данного типа.

В настоящее время в Центральном Казахстане разрабатываются 
два собственно железорудных месторождения (Западный Каражал и 
Кентобе) и два железо-марганцевых (Большой Ктай и Ушкатын III). 
В 1985 г. суммарная добыча товарной подготовленной железной руды 
на них составила 2650 тыс. т, кроме того использовано из отвалов, 
хранящихся на месторождении Западный Каражал, 141 тыс. т руды, 
итого 2791 тыс. т. Из недр учтенной руды добыто 2293 тыс. т. Попутно 
на месторождении Большой Ктай добыто (в тыс. т) 716 забалансовых
24 Зак. 940
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руд. На Карагандинский металлургический комбинат отгружено 
2467 тыс. т подготовленной железной руды и на Кентаусский завод 0,6; 
заскладировано на руднике Кентобе 206 тыс. т балансовых руд. Отгру
жена также железо-марганцевая руда Карагандинскому комбинату в 
количестве 113 и Западно-Сибирскому 93 тыс. т. Кроме того, на Саяк- 
ских карьерах добыто 1743 тыс. т медной железосодержащей руды, при 
обогащении которой получено 106,2 тыс. т магнетитового концентрата 
со средним содержанием 62%,  отгруженного также Карагандинскому 
металлургическому комбинату.

В целом Карагандинский металлургический комбинат в 1985 г. по
лучил подготовленной руды (тыс. т ) : 10 339,8, в том числе гематит-маг- 
нетитовых руд Атасуйских месторождений 2360,2; магнетитовых руд 
Кентобе 92,8; различных концентратов Лисаковского месторождения 
5710,8; магнетитовых руд и концентратов Соколовско-Сарбайского 
ГОКа 192,2, лебединских окатышей 982,9; бакальских сидеритовых кон
центратов 742,3; качканарских концентратов 31,6; балхашских магнети
товых концентратов 106,2; марганцевых и агломерационных руд Атасуй
ских месторождений 120,8; железа в них суммарно 5179,5. Местная руд
ная база при этом дала 25,9 % подготовленной руды.

При выплавке 5099,8 тыс. т чугуна или 5682,0 тыс. т стали комби
нат использовал 9337,2 тыс. т подготовленной руды, содержащей 
4670 тыс. т железа.

Уточненная проектная производительность комбината по чугуну 
6,1 млн. т (или 7,2 млн. т по стали), но согласно схеме развития чер
ной металлургии к 1990 г. предусматривается поднять ее до 7,0 млн. т. 
'Соответственно, потребность комбината в подготовленной руде при 
установившемся соотношении поставок различных ее видов составит 
(млн. т): 11,2 и 12,8, а железа в ней на проектную производительность 

5,5, а на намечаемую 6,41.
Основной местной рудной базой Карагандинского металлургическо

го комбината будет по-прежнему месторождение Западный Каражал, 
.добыча железной руды на котором шахтой № 1 должна быть доведена 
до проектной — 6 млн. т с выпуском сухих концентратов после ввода в 
строй обогатительной фабрики, согласно техническому проекту 
4004,2 тыс. т, а с учетом внесения в технологическую схему изменений, 
направленных на получение магнетито-германиевого концентрата, 
3851 тыс. т суммарно магнетитового и гематитового концентратов, за
ключающих 2148 тыс. т железа (табл. 34).

В случае отработки западного фланга месторождения (II шахтного 
поля) параллельно самостоятельной шахтой производительность рудни
ка может быть увеличена на 4 млн. т товарной руды.

На месторождении Большой Ктай после его доразведки и перевода 
забалансовых руд в группу балансовых годовая добыча товарной руды, 
согласно проектным проработкам института Уралгйпроруда, будет со
ставлять 800 тыс. т.

Кроме того, в Атасуйском рудном районе началась карьерная раз
работка месторождения Ушкатын III, попутная добыча железных руд 
на котором составит 200 тыс. т. В недалеком будущем начнется освое
ние комплексного месторождения Ушкатын I. также пригодного для 
открытой отработки с производительностью карьера по железной руде 
400 тыс. т.

В Каркаралинском районе с 1983 г. началось освоение месторож
дения Кентобе со строительством карьера проектной производительно
стью 2 млн. т руды.

При сохранении достигнутой производительности карьера на ме
сторождении Саяк I и развитии открытых работ на месторождении Та- 
стау объем добычи железосодержащих руд на Саякском руднике со
ставит 1860 тыс. т.
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Т а б л и ц а  34
Объем добычи руды и выпуска железных концентратов на базе 
разведанных месторождений Центрального Казахстана, тыс. т

Горно-обога
тительные

Месторож-
На мечаемой (проектный) объем* Возможнее увеличение объема**

дения,
шахтные поля добычи

товарной
руды

выпуска
добычи
товарной

руды

выпуска
комбинаты (ш. п.)

концентра
тов

железа 
в них

концентра
тов

железа 
в них

Атасуйский Западный 6  0 0 0 3851 2148
Каражал,
I +  III ш.п.  
Западный 4000 2322 1268-
Каражал, 
II ш. п. 
Большой 800 304 161
Ктай
Ушкатын 2 0 0 129 72
III
Ушкатын I 400 217 125-

Караган Кентобе 2  0 0 0 160Э 944 — — —
динский
Балхашский Саяк 1860 2 0 0 124 _ _ -

Каратас I — — — 3600 300 177
Каратас II — — — 1400 415 245

— 1 0  860 6084 3449 9400 3254 1815

* На базе разрабатываемых месторождений. 
** На базе разведанных месторождений.

Помимо этого, в Прибалхашье подготовлены к промышленному ос
воению месторождения Каратас I и II, суммарная производительность 
рудника на которых по сырой комплексной руде составит 5 млн. т, по* 
выпуску концентратов магнетитовых 715 тыс. т и количеству железа в 
них 422 тыс. т. Вопрос об освоении этих месторождений периодически 
возникает в связи с необеспеченностью медной и молибденовой рудой 
фабрик Балхашского комбината и медными концентратами Балхашско
го медеплавильного завода.

По действующим и строящимся рудникам и ГОКам суммарная про
ектная мощность по товарной руде составит 10 860 тыс. т (62,7% от 
потребности в железе на проектную производительность комбината и
53,8 % от потребности на увеличенную производительность в соответст
вии с развитием подотрасли).

За счет освоения и эксплуатации резервных комплексных место
рождений производительность рудников и ГОКов может возрасти на 
9400 тыс. т, или на 33 % общей потребности комбината.

С целью дальнейшего развития минерально-сырьевой базы в Цент
ральном Казахстане нужно рекомендовать следующие направления гео
логоразведочных работ на железные руды: 1) оценка западного и юго- 
западного флангов месторождения Западный Каражал и участка между 
ним и месторождением Акшагат с последующей разведкой в едином 
комплексе флангов Западного Каражала и Акшагата; 2) доразведка ме
сторождения Большой Ктай с переводом забалансовых запасов в ба
лансовые; 3) проверка гравимагнитных аномалий осевой части Жаиль- 
минской синклинали и, в случае подтверждения их рудной природы,, 
технико-экономическая оценка выявленных месторождений с определе
нием очередности разведки; 4) усовершенствование схем переработка 
руд Атасуйских месторождений с обеспечением извлечения германия и

24*;
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внесение соответствующих изменений в технологическую схему строя
щейся обогатительной фабрики; 5) детальные поиски комплексных ме
сторождений по крыльям Жаильминской синклинали; 6) предваритель
ная разведка месторождения Бапы с технико-экономической оценкой 
целесообразности его освоения; 7) укрупненные плавки руд Кумдыколь- 
ского месторождения с различным природным соотношением железа, 
марганца и кремния и выяснением возможности использования получае
мых сплавов в ферросплавной промышленности; 8) определение целе
сообразности дополнительной оценки титаномагнетитовых месторожде
ний Масальского и Пятигорского; 9) оценка перспективности железосо
держащих отложений кембрия и ордовика с миогеосинклинальным и 
эвгеосинклинальным режимом различных структурных зон Централь
ного Казахстана с уточнением дальнейших направлений и задач геоло
горазведочных работ; 10) возобновление технологических исследований 
гематитовых кварцитов Карсакпайского типа и магнетит-гематитовых 
алевролитов и кварцитов кембрия и ордовика с разработкой экономи
чески эффективных методов их обогащения; 11) комплексная оценка 
древних (карбоновых) титаномагнетитовых россыпей.



Глава пятая
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД

ОБЩИЙ ОБЗОР

По разведанным запасам марганцевых руд Центральный Казах
стан находится на втором месте в Советском Союзе после Украины, на 
долю его приходится 12,9% общих запасов страны. По добыче значе
ние его пока несущественное: всего 1,5 % от общей добычи марганцевых 
руд в СССР. Освоение месторождений марганца в Центральном Ка
захстане находится в начальной стадии и имеет большие перспективы 
развития.

Краткий исторический очерк

Сведений о марганцевых рудах Центрального Казахстана в дорево
люционной литературе нет. Имеются лишь упоминания о месторождени
ях Улутавского района (Жезды и Найзатас) у Н. К. Высоцкого (1896 г.), 
Г. Д. Романовского (1903 г.), С. Болла (1910 г.). Первые специальные 
исследования были проведены И. С. Яговкиным в 1925—1930 гг., при 
этом он дал предварительную оценку месторождениям Жезды и Най
затас и в Успенской зоне рудопроявлению Шоинтас, открыл и иссле
довал в Атасуйском рудном районе месторождение марганца и железа 
Большой Ктай. В 1931 г. И. Г. Николаев в том же районе открыл 
крупное железо-марганцевое месторождение Западный Каражал и мар
ганцевое — Восточный Каражал. С 30-х годов известна Есильская груп
па мелких марганцевых месторождений и проявлений, расположенная 
в пределах Калмыккольского синклинория.

Первые разведочные работы проводились в конце 20-х годов на ме
сторождении Жезды, которое изучалось также и в тридцатых годах 
(К. И. Сатпаев). В конце тридцатых годов была начата разведка ме
сторождений Западный и Восточный Каражал и Большой Ктай 
(Н. Л. Херувимова, А. К. Конев), где марганцевое оруденение изуча
лось попутно с разведкой железных руд. По результатам этих работ 
названные месторождения к началу 40-х годов были оценены как име
ющие промышленное значение.

В 1942 г. в связи с временной оккупацией немецко-фашистскими 
войсками Никопольских месторождений и потерей железнодорожной 
связи с Чиатурскими месторождениями началась разработка месторож
дения Жезды, которое было в это время основным поставщиком мар
ганца для металлургических заводов Южного Урала; в дальнейшем экс
плуатация месторождения уже не прекращалась. Параллельно сначала 
К. И. Сатпаевым, а потом С. Ш. Сейфуллиным, И. Н. Богданчиковым,
A. С. Богатыревым, Д. Д. Топорковым, Е. А. Немовым выполнялась его 
детальная разведка.

Поисковые и разведочные работы в 40-х годах проводились также 
в других районах Центрального Казахстана. В Атасуйском районе раз
ведывались и изучались месторождения Западный и Восточный Кара
жал и Большой Ктай (С. Д. Батищев-Тарасов, А. Г. Бетехтин,
B. Н. Иванов, В. И. Момджи, С. И. Чайкин). В Чингизском районе бы
ли выявлены небольшие запасы марганцевых руд на месторождении 
Муржик (Н. В. Смирняков). Работы, выполненные на марганцевых ме
сторождениях в Есильском районе (В. М. Попов, Т. Ч. Чолпанкулов), 
существенных результатов не дали.
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Со второй половины 40-х годов заметно усиливаются геологоразве
дочные работы на марганец в Центральном Казахстане, чему способ
ствовали проектирование и строительство металлургического завода в. 
Темиртау и завода ферромарганцевых сплавов в Ермаке. В Атасуй- 
ском рудном районе в это время было открыто марганцевое месторож
дение Жомарт (А. В. Строителева, С. К. Кузембаев), в 50-х годах — 
Камыс (Е. С. Меерсон, М. Е. Керенский), в 60-х — Арап (А. А. Рож
нов, В. Я. Середа, Е. И. Бузмаков) и группа Ушкатынских месторожде
ний— Ушкатын I и III (А. А. Рожнов, Е. С. Меерсон, В. Я. Середа, 
Е. И. Бузмаков, В. И. Щибрик, В. А. Кличников, В. П. Клименко, 
О. А. Игнатович), в 70-х — железомарганцевое месторождение Акшагат 
(А. В. Строителева, С. А. Акылбеков, А. А. Рожнов, М. Н. Рожко). 
В Улутавском районе в 50-х годах было выявлено месторождение Про
межуточное (В. Я. Ушаков), а в 60-х годах — месторождение Жаксы- 
котр (Ю. И. Марьенко).

В конце 40-х в начале 50-х годов была в основном закончена раз
ведка месторождений Большой Ктай (В. И. Кавун), Восточный Кара- 
жал (А. П. Тэмс, Д. Л. Верк, М. Н. Рожко), восточной части место
рождения Западный Каражал (В. И. Кавун, И. В. Дюгаев), а также 
месторождений Жезды и Промежуточного (В. Я. Ушаков, Л. К. Уша
кова, X. Г. Шангиреев). Оценка месторождений Жомарт и Камыс, вы
полненная в 50-х годах, а также месторождения Жаксыкотр (60-е го
ды), показала, что в известных границах они являются непромышлен
ными или имеют небольшое значение. В 1953—1957 гг. Северо-Казах
станским геологическим управлением (Ф. Г. Хасанов) основные марган
цевые месторождения Есильской группы были оценены как непромыш
ленные.

С 1956 г. началась разработка месторождения Западный Каражал,. 
а с 1961 г. — Большой Ктай как основной рудной базы Карагандинского- 
металлургического завода; попутно с железными рудами в небольшом 
количестве добываются марганцевые. В 1970 г. началась разработка ме
сторождения Восточный Каражал. В 60-х годах на этих трех место
рождениях вновь проводились небольшие разведочные работы 
(В. И. Кавун, М. Н. Рожко).

В 60-х годах в связи с отработкой большей части запасов Чиатур- 
ской группы месторождений и необходимостью создания новой круп
ной марганцеворудной базы возобновлены широкие поисково-разведоч
ные работы в Атасуйском районе, общие перспективные запасы кото
рого в 1976 г. достигли 300 млн. т (И. В. Орлов, А. А. Рожнов). 
В 1976—1984 гг. детально разведаны месторождения Западный Кара
жал в целом и основная часть месторождения Ушкатын III, выявлен 
Перстневский участок последнего, а также установлено промышленное 
значение месторождений Ушкатын I, Арап и восточного участка место
рождения Камыс (А. А. Рожнов, В. Я. Середа, Е. И. Бузмаков, 
Е. С. Меерсон, В. И. Щибрик и др.). В целом Атасуйский район опре
делился как крупная марганцеворудная база — вторая по значению в 
СССР — с общими перспективными запасами уже 1 млрд, т (И. В. Ор
лов, А. А. Рожнов).

В 1986 г. северо-западнее Атасуйского района, в пределах Сарысу- 
Тенизского поднятия открыто перспективное марганцевое месторожде
ние атасуйского типа Богач (В. А. Шамрай), приуроченное к южному 
крылу Айдагарлинской грабен-синклинали.

Классификация месторождений
Всего в настоящее время в Центральном Казахстане известно око

ло 200 месторождений и рудопроявлений марганца, в том числе девять 
промышленных месторождений (табл. 35); из них два — крупных (За
падный Каражал и Ушкатын III), пять — средних по запасам (Восточ
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ный Каражал, Ушкатын I, Арап, Камыс, Жезды), два — мелких (Боль
шой Ктай, Жаксыкотр), а также несколько месторождений, промышлен
ная оценка которых не ясна (Жомарт, Богач и др.). Они образуют ге
нетические группы вулканогенно-осадочных, метаморфизованных, гидро
термальных, осадочных месторождений и проявлений кор выветривания 
(рис. 34).

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  мест орож дения, составляющие наиболее 
многочисленную и важную в промышленном отношении группу, под
разделяются на два типа.

а. Вулканогенно-осадочные в кремнисто-карбонатных породах фа- 
менского яруса (атасуйский тип). Связаны с развитием девонского вул
канического пояса и в зависимости от его наложения на те или другие 
структурные элементы распространены преимущественно в пределах 
внешней зоны герцинской области стабилизации, в первую очередь в 
Атасуйском квазисинклинории (Каражальская, Ктайская, Ушкатын- 
ская группы месторождений, Арап, Камыс, Жомарт и др.), в меньшей 
степени — в Успенской зоне смятия (Шоинтас), Чингизском антиклино- 
рии (Муржик) или в пределах Сарысу-Тенизской области глыбовых 
складок (Каратас, Богач). Принадлежат к раннегерцинскому металло- 
геническому этапу. Представлены пластовыми рудными телами, зале
гающими согласно с вмещающими породами, сложенными преимущест
венно окисными, в меньшей степени карбонатными или смешанными 
(окисно-карбонатно-силикатными) разностями. Ассоциируют с железны
ми и барит-свинцово-цинковыми рудами. Марганцевые руды малофос
фористые, от маложелезистых до железо-марганцевых и характеризуют
ся содержанием марганца в среднем от 18 до 24 %; на верхних горизон
тах частью пероксидные. Обогатимость руд удовлетворительная. Масш
табы месторождений — от мелких до крупных, причем все промышлен
ные месторождения сосредоточены в Атасуйском рудном районе. В це
лом месторождения описываемого типа заключают основные промыш
ленные запасы марганца в описываемом регионе (98 % от разведан
ных), служат главными объектами поисково-разведочных работ и обра
зуют новую рудную базу на востоке страны (см. табл. 35).

б. Вулканогенно-осадочные в аркозово-конгломератовых породах 
уйтасской свиты, относящейся к нижнему фамену (жездинский тип). 
Проявления марганца этого типа и возраста имеются в западной части 
Сарысу-Тенизской области глыбовых складок, но промышленные место
рождения (Жезды, Промежуточное, Жаксыкотр) известны только в об
ласти ее сочленения с Улытау-Арганатинским мегантиклинорием, где 
они приурочены к Тамды-Шагырлинскому квазисинклинорию, выпол
ненному указанным комплексом девонских образований и наложенному 
на древнее складчатое основание. Месторождения сформировались в 
раннегерцинский металлогенический этап. Рудные тела пластовой фор
мы, залегающие согласно с вмещающими породами. Руды окисные, 
псиломелан-браунитовые. Марганцевые минералы насыщают цемент 
песчаников и конгломератов. Содержание марганца в среднем 17—20 %, 
обогатимость руд удовлетворительная. Месторождения мелкие и сред
ние, заключают 2 % разведанных промышленных запасов Центрального 
Казахстана.

В у л к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е , частично м ет ам орф и зован н ы е  в интенсив
но дислоцированных кремнисто-терригенно-вулканогенных^рбразованиях 
нижнего ордовика (есильский тип). Проявления приурочены к южному 
крылу Калмыккольского синклинория (Жаксы, Тасоба, Жюнжен). Руд
ные тела пластовые и характеризуются тонким переслаиванием с вме
щающими породами. Средние содержания марганца в собственно мар
ганцеворудных прослоях 23—27 %. Месторождения принадлежат ранне
каледонскому металлогеническому этапу. Руды окисные, преимущест
венно браунитовые, труднообогатимые. Месторождения мелкие, извест-



Т а б л и ц а  35
Запасы марганцевых руд Центрального Казахстана на 01.01.1986 г. вулканогенно-осадочные месторождения раннегерцинского металлогенического этапа)

Содержание 
марганца 

в руде, %

Балансовые запасы, млн. т
Забалансовые Прогнозные

ресурсыМесторождение
' А+В+С, л+в Са А+В+С,+Са

Процент от об
щих балансо
вых запасов

Запасы с уче
том погашен

ных

запасы, млн. т 
(содержание Мп,

%)

Общая оценка 
А+В + С |+ С а-Б

+ Р .

А т а с у й с к и й  р у д н ы й  р а й о н
Западный Кара- 20,4 286,69 42,64 63,66 350,35 73,0 351,3 104,61 (6,5)* 50 400,35жал
Восточный Кара- 2 2 ,0 15,50 2 ,2 2 * — 15,50 3,2 16,2 5,87 (7,6)* _ 15,50жал
Большой Ктай 17,0 3,40 0,91* — 3,40 0,7 7,2 14,89 (8,2)* __ 3,40Ушкатын III 
Ушкатын I

2 2 ,6
13,3

66,30 17,11 34,96 101,26 2 1 ,1 101,5 13,77 (10,2) 1 0 0
18**

201,26
18**Арап 2 0 ,0 — — — — — _ 70 70Камыс 2 2 ,0 — — — — _ _ 30 30Жомарт 2 1 ,0 — — — — • — _ 5,24 (21)

Северный Кара- 37,1 0,13 0 ,1 1 — 0,13 — 0,13 _ . 0,13жал
Акшагат 2 0 ,0 — — — — _ _ 25 25Богач 34,3 — — — — — — — 17 17

Итого 20,9 372,02 62,99 98,62 470,64 98,0 476,33 144,38 310 780,64

У л ы т а у с к и й р у д н ы й р а й о н
Жезды 20,3 8,72 3,87* 0,19 8,91 1,9 } 16,0 4 12,91
Промежуточное 17,2 0,59 0,43 — 0,59 0 ,1 0 ,0 1 0,59Жаксыкотр 18,0 — 0,4 2,75(18) —

Итого 9,31 4,30 0,19 9,50 2 ,0 16,4 2,76 4 13,50

В с е г о  по Цент
ральному Казах
стану

381,33 67,29 98,81 480,14 1 0 0 ,0 492,73 147,14 314 794,14

Восточ но м уТ Ка р а жа/Гу П 40* и 8 Б о л ьш о й  т° Восточному Каражалу 79, Большому Kjaio 290 и Л\ездам 125 тыс, т и забалансовых по Западному Каражалу 3898,
** Богатые железо-марганцевые руды с содержанием железа 32.3 %•
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Рис. 34. Обзорная карта размещения месторождений и проявлений марганцевых руд
в Центральном Казахстане:

1—6 — генетические типы месторождений: 1 — вулканогенно-осадочные (атасуйский тип): а — круп
ные, б — средние, в — мелкие и проявления; 2 — вулканогенно-осадочные (жездинский тип): а — 
средние, б — мелкие и проявления; 3 — вулканогенно-осадочные слабометаморфиэованные (есиль- 
ский тип) — мелкие и проявления; 4 — осадочные (конкреционные) — мелкие и проявления; 5 — 
гидротермальные— мелкие и проявления; 6 — инфильтрационные мелкие и проявления; 7 — место
рождения разрабатываемые. Перечень месторождений и проявлений, обозначенных на карте: 1 — 
Балапан, 2 — Красивинское, Ж анатлек, 3 — Чудное, Айбас, 4 — Ж аксы, 5 — Батпакколь, Тасоба, 
Ь — Арбасоккан, 7 — Жюн-Жен, 8 — Жиландинское, 9 — Кумдыколь, 10 — Муржик, 11 — Богач, 12 — 
Кызымшек, 13 — Каракоз, 14 — Сарыадыр, 15 — Айгыржальская группа, 16 Актасты, 17 — Шоин- 
тас, 18 — Катпар, 19 — Айгыржал, 20 — Каратас, 21 — Карсакпайское, 22 — Киякты, 23 — Жаксы- 
котр, 24 — Надеждинское, 25 — Ж езды, 26 — Ш айтантас, 27 — Н айзатас, 28 — Тамдысай, 29 — Про
межуточное, 30 — Картобай, 31 — Камыс, 32 — Арап, 33 — Ушкатын, 34 — Жомарт, 35 — Аккудук, 
Алтыншокы, 36 — Караой. 37 — Западный Каражал, 38 — Большой Ктай, 39 — Керегетас, 40 — Шок- 

портас, Бестюбе, 41— Акшагат, 42 — Восточный К аражал.
Условные обозначения по структурно-металлогеническому районированию см. на рис. 1

ные проявления не имеют практического значения; оценка их перспек
тив произведена достаточно детально, чего нельзя сказать о районе 
в целом.

К этому типу приближаются железо-марганцевые месторождения 
(Кумдыколь, Горелое и др.) на площади Ерейментауского антиклино- 
рия, образующие Кумдыкольскую группу и отвечающие одноименным 
гравимагнитным аномалиям. Вмещающими породами здесь являются 
ороговикованные, скарнированные и окварцованные порфириты и их 
туфы, кварциты и песчаники ордовика. Рудные тела характеризуются 
переслаиванием руд и кремнистых пород и подверглись контактовому 
воздействию гранитной интрузии Большой Койтас в орогенную стадию 
герцинского цикла. Минералогически они представлены магнетитом, ге
матитом, гаусманитом и браунитом. еодержание железа 20—22 %,
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марганца 5—6%. Известны рудные тела значительных размеров, од
нако в целом как сами месторождения, так и район еще не получили 
окончательной оценки (Ф. П. Седач, А. Н. Таран). Близка к этим ме
сторождениям по возрасту вмещающих пород, составу руд и характеру 
оруденения Айгыржальская группа рудопроявлений западной части 
Атасу-Тектурмасского мегантиклинория.

Не исключено, что к описанному типу принадлежат и практически 
не изученные проявления марганца в Байконырском синклинории, при
уроченные к кремнисто-карбонатным осадкам кембрия (например, Ки- 
якты), хотя возможно, что эти проявления являются инфильтрацион- 
ными.

Г и дрот ерм ал ьн ы е мест орож дения пользуются значительно меньшим7 
развитием и, по существу, представляют собой выполненные рудой под
водящие каналы месторождений жездинского типа (Найзатас, Бала- 
жол) или есильского (Арбасаккан). Рудные тела этих месторождений 
имеют жильный характер и крутое падение под углами 65—80°. На ме
сторождении Арбасаккан, а также на проявлениях Кызымшокы, Сары- 
сай, Балажезды, они представляют собой брекчированные кварцевые 
жилы с псиломелановым или пиролюзит-псиломелановым цементом. На 
Найзатасе руды сложены гаусманитом, в меньшей степени браунитом 
и манганитом. Содержание марганца в рудах 20—47 %, однако масшта
бы месторождений невелики (200—250 тыс. т) и практического значе
ния они в настоящее время не имеют. В 1942—1946 гг., в связи с до
вольно высоким содержанием марганца, месторождение Найзатас было’ 
отработано. Проявление Балажол, расположенное вблизи него, пока не 
оценено. Рудная залежь месторождения Найзатас прорывает верхнеде
вонскую жездинскую свиту и перекрывается уйтасской свитой фамен- 
ского возраста, заключающей рудные залежи марганцевых месторожде
ний жездинского типа. Тем самым устанавливается, что образование* 
гидротермальных месторождений (Найзатас) непосредственно пред
шествовало формированию месторождений вулканогенно-осадочного ге
незиса. Гидротермальные проявления Северного Казахстана принадле
жат раннекаледонскому металлогеническому этапу, а Улытауского руд
ного района — раннегерцинскому.

П р о я вл ен и я  вы вет ри ван и я  (инфильтрационные) имеют в Централь
ном Казахстане довольно широкое распространение, но основная их 
часть находится в тех же районах, что и месторождения атасуйского 
типа. Объясняется это тем, что они часто связаны с выветриванием 
известняков фаменского и турнейского ярусов (Западный Айгыржал, 
Актасты, Катпар), которые являются рудовмещающими и для атасуй- 
ских месторождений. Эти проявления представлены линзообразными те
лами протяженностью порядка 100 м при мощности 5—8 м (Западный. 
Айгыржал) или желвакообразными скоплениями по трещинам (Восточ
ный Айгыржал), а также прослоями порошковатого псиломелана (Ак
тасты), залегающими непосредственно среди продуктов выветривания 
известняков и известковистых песчаников. Помимо псиломелана, рас
пространены пиролюзит, манганит и лимонит. Содержание марганца в. 
рудах 3—19%, в натечных образованиях до 32 %. На глубину орудене
ние быстро беднеет, и проявления в целом практического значения не 
имеют. Относятся к альпийской металлогенической эпохе.

О са д о ч н ы е п р о я вл е н и я  приурочены к кайнозойским глинам и обра
зовались в результате переотложения продуктов выветривания ультра- 
базитов или железорудных месторождений (Катпар, Шайтантас, Тал- 
дысай). Протяженность омарганцованных участков до 2 км при ширине- 
50—700 м и мощности 0,1 — 1 м. Непосредственно оруденение представ
лено гнездами, желваками, натечными формами, оолитами, конкреция
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ми, примазками псиломелана и пиролюзита и просто пигментацией глин. 
•Содержание марганца 1 —10%, иногда 25%. В отсортированных ооли- 
тах содержание его 8—12%. Проявления не имеют никакого практиче
ского значения. Относятся к альпийской металлогенической эпохе.

Закономерности распространения марганцевых месторождений

Марганец не относится к таким «сквозным» металлам Центрально
го Казахстана, как медь, золото или железо, тем не менее его место
рождения характерны для ряда эпох и нескольких структурно-металло- 
генических (и рудных) районов (см. табл. 35).

Самые древние проявления марганца принадлежат раннекаледон
скому металлогеническому этапу. В западной части Центрального Ка
захстана, структурную основу которой составляют докаледонские и ран
некаледонские образования, они распространены в пределах главной 
синклинорной структуры — Байконыр-Ишимского мегасинклинория (где 

образуют Есильскую группу в породах Калмыккольского синклинория), 
а в восточной — в пределах антиклинорных структур, сложенных поро
дами верхнего протерозоя — ордовика (в Ерейментауском антиклинории 
и Атасу-Тектурмасском мегантиклинории). В целом собственно марган
цевые месторождения раннекаледонского этапа не имеют практическо
го значения, но комплексные марганцево-железорудные могут представ
лять интерес для производства ферросиликомарганца (см. главу «Ме
сторождения железных руд»).

Следующие по времени месторождения марганца принадлежат ран- 
негерцинскому металлогеническому этапу, имеют вулканогенно-осадоч
ное происхождение (атасуйского и жездинского типов) и распростране
ны в пределах девонского вулканического пояса, а в структурном отно
шении— во внешней зоне герцинской области стабилизации и в облас
ти средних и поздних каледонид. При этом месторождения приурочены 
преимущественно к крупным синклинальным структурам, несогласно на
ложенным на более древнее гетерогенное основание, таким как Жаиль- 
минская мульда, Тамды-Шагырлинский квазисинклинорий, Муржикская 
мульда и т. п. Жаильминская мульда представляет собой рифтогенную 
впадину. К этой эпохе относятся все промышленные и все разведанные 
месторождения, причем перспективы увеличения их запасов еще далеко 
не исчерпаны.

Позднейшие проявления марганца, которые связаны с формирова
нием коры выветривания и переотложением ее продуктов, относятся 
уже к альпийской металлогенической эпохе. Они распространены до
вольно широко, но не имеют практического значения.

Подводя итог изложению закономерностей распространения и фор
мирования марганцевых месторождений Центрального Казахстана, не
обходимо отметить следующее: 1) основная часть месторождений и 
сколько-нибудь заметных проявлений марганца имеет в Центральном 
Казахстане вулканогенно-осадочный генезис и представлена пластовы
ми рудными телами, залегающими согласно с вмещающими их терри- 
генными или терригенно-кремнисто-карбонатными породами; 2) в плане 
эти месторождения приурочены к областям развития вулканической 
деятельности в момент их образования; особенно рельефно выступает 
связь месторождений атасуйского типа с девонским вулканическим поя
сом; 3) отдельные жильные гидротермальные месторождения, разви
тые в тех же районах, представляют собой рудоподводящие каналы 
вулканогенно-осадочных месторождений; 4) марганец в Центральном 
Казахстане проявлялся исключительно в начальные этапы крупных тек
тонических и металлогенических циклов: в раннюю стадию развития 
каледонских геосинклиналей — в раннекаледонский этап (месторожде
ния есильского типа) и в начальную стадию омоложения неполностью
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консолидированных каледонских структур —в раннегерцинский метал- 
логенический этап (месторождения атасуйского и жездинского типов); 
5) все промышленные месторождения марганца приурочены к областям 
омоложения и значительной переработки в герцинское время неполно
стью консолидированных каледонских структур; в крупном плане они 
располагаются в переходной зоне между каледонидами и герцинидамщ 
характеризовавшейся длительным развитием с перестройкой структур 
в герцинское время и преобладанием герцинской металлогении; 6) про
странственно вулканогенно-осадочные месторождения марганца распо
лагаются в тех же районах, что и вулканогенно-осадочные железоруд
ные (основная часть месторождений атасуйского типа), или вблизи от 
крупных железорудных районов (месторождения есильского типа в 30— 
40 км от Приишимской группы железорудных месторождений, а место
рождения жездинского типа в 25—40 км от Карсакпайского железоруд
ного бассейна); в районах развития скарновых железорудных место
рождений встречаются только мелкие проявления марганца, связанные 
с переотложением в кайнозойское время продуктов выветривания же
лезных руд. Это говорит о единстве глубинных источников железа и 
марганца, вовлеченных в рудообразование при вулканических процес
сах; 7) марганцевые месторождения атасуйского типа настолько тесно 
связаны с железорудными, что образуют с ними единую железо-мар
ганцевую формацию. Но не менее тесно пространственно и генетически 
марганцевые руды в ряде случаев связаны с барит-полиметаллическими, 
имеющими полигенный осадочно-гидротермальный генезис. При этом 
взаимоотношение железо-марганцевого и барит-полиметаллического 
оруденения имеет различные формы. Если в пределах Каражальского 
рудного поля железо-марганцевые руды обособлены от свинцово-цинко
вых, то на месторождениях Ушкатынской группы имеется их переслаи
вание, в западной части Жайремского рудного поля распространены 
марганцево-цинковые олигонитовые руды, а на месторождении Арап — 
комплексные свинцово-цинково-марганцевые руды. Последнее обстоя
тельство может говорить в пользу близости в ряде случаев источников 
рудного вещества и путей его миграции при формировании железо-мар
ганцевых и барит-полиметаллических руд. Следует упомянуть, что мар
ганцевые руды жездинского типа тоже характеризуются повышенным 
содержанием свинца.

Известные промышленные месторождения марганца располагаются 
в Атасуйском и Улытауском рудных районах; непромышленные — в 
Приишимском и Бозшакольском.

Месторождения марганцевых руд Атасуйского района

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Атасуйский район — наиболее крупная на востоке СССР марганце
ворудная база, обладающая значительными запасами промышленных 
марганцевых руд, которые на всех известных здесь месторождениях и 
рудопроявлениях имеют тесную парагенетическую связь с рудами же
леза, а также свинца и цинка. Описание района приведено в разделе, 
посвященном характеристике месторождений железных руд.

Всего в районе известно около 50 месторождений и рудопроявлений 
марганца, причем почти все они расположены по крыльям Жаильмин- 
ской синклинали (см. рис. 16). Марганцевые руды повсеместно тесней
шим образом связаны с железными рудами, поэтому месторождения и 
проявления, по существу, являются комплексными. Все они приурочены 
к толще верхнефаменских красноцветных кремнисто-карбонатных пород 
и образуют атасуйский тип железо-марганцевых месторождений, изу
ченный А. Г. Бетехтиным, И. В. Дюгаевым, В. И. Кавуном, М. М. Каю-
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Т а б л и ц а  36
Химический состав марганцевых руд месторождений Атасуйского района, %

Месторождение Мп Fe SlOa S Р

Ушкатын III (пер 25,68 6,36 11,76 0,13 0,018
вичные)
Западный Кара 20,37 9,45 21,52 0,057 0,036
жал
Восточный Кара 2 2 ,2 12,3 19,8 0,16 0,047
жал
Большой Ктай 23,3 13,44 17,81 0 ,1 0 0,075

повой, Г. С. Момджи [24], Е. И. Бузмаковым, А. А. Рожновым и 
В. И. Щибриком [3, 4, 28] и др. В их числе есть пять месторождений, 
в которых преобладающее значение имеют марганцевые руды: Ушка- 
тын III, Восточный Каражал, Арап, Жомарт, Камыс; крупные запасы 
марганцевых руд имеются на месторождении Каражал, где промыш
ленное их значение соизмеримо со значением железных руд. Присутст
вуют марганцевые руды также на месторождении Большой Ктай, основ
ную ценность которого составляют железные руды.

Пласты марганцевых руд на всех месторождениях приурочены в 
основном к верхам верхнего фамена и располагаются в верхней части 
так называемой красноцветной пачки пород (D3fm2b3), но в составе руд
ных залежей они занимают различное положение: на месторождениях 
Клыч, Камыс и на участке Дальний Восток Восточного Каражала они 
располагаются в основании рудоносного горизонта: на месторождении 
Большой Ктай — в почве железорудного пласта; на месторождениях Жо
март, Западный Каражал, Ушкатын и на Основном участке Восточного 
Каражала — в почве и в кровле железорудных залежей, а иногда пере
слаиваются с пластами железных руд (см. рис. 17).

Число пластов марганцевых руд колеблется по месторождениям в 
широких пределах (от 1 до 14). Мощности их изменяются от несколь
ких дециметров до 10 м и в раздувах до 20 м. Протяженность варьи
рует от нескольких сотен метров до 6 км. Руды имеют обычно тонко
слоистую текстуру, иногда — оолитовую.

Марганцевые руды атасуйских месторождений сложены в основном 
окисными минералами. Подчиненное значение имеют карбонаты и си
ликаты марганца. Отдельных залежей или пластов последние не обра
зуют и встречаются обычно вместе с окисными минералами, образуя 
силикатно-карбонатно-окисные руды. Карбонатные и силикатные руды 
являются продуктами последующей гидротермальной переработки пер
вичных окисных руд в зонах флексурных перегибов и разрывных нару
шений.

Основные рудообразующие минералы силикатно-карбонатно-окис- 
ных руд — браунит, гаусманит, в меньшей степени якобсит. Из карбо
натов марганца в их сложении принимают участие манганокальцит и 
родохрозит, из силикатов — фриделит, родонит, в меньшей степени гра
нат, тефроит. В зоне окисления марганцевые руды представлены в ос
новном псиломеланом, пиролюзитом и вернадитом.

Месторождения почти всеми исследователями относятся к осадоч
ным слабо метаморфизованным, но вопрос об источнике рудного веще
ства долгое время являлся спорным. Ряд исследователей считали что 
соединения марганца и железа поступали в морской бассейн с окру
жающей суши при переотложении кор выветривания дофаменских оса
дочно-вулканогенных образований девона, но в настоящее время прак
тически всеми геологами признается, что они представляют собой про
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дукты поствулканических (постмагматических) процессов и месторож
дения в целом имеют вулканогенно-осадочный (гидротермально-осадоч
ный) генезис. Об этом красноречиво свидетельствует тесная связь фор
мирования железо-марганцевых месторождений с первым (вулканоген
но-осадочным) этапом образования свинцово-цинковых месторождений.

Химический состав руд подвержен значительным колебаниям: со
держание марганца в них 18—45 % при среднем для большинства ме
сторождений 20—23 %. На отдельных участках выделяются более бо
гатые руды: в зоне окисления на месторождении Ушкатын III содержа
ние марганца составляет 32,5%, на западе Восточного Каражала 32— 
33 %, на западном фланге Западного Каражала 27—30 %. Для сравне
ния следует отметить, что средние содержания марганца в рудах Нико
польского и Чиатурского месторождений составляют соответственно
23,7 и 20,6%. Для руд Атасуйского района характерно низкое содер
жание в них фосфора (табл. 36), которое в 4—6 раз ниже по сравнению 
с рудами Никопольского и Чиатурского месторождений.

При этом на месторождениях выделяются две разности руд: мало- 
железистые и железистые с содержаниями железа, соответственно, мень
ше и больше 5 %. В зоне окисления распространены пероксидные руды.

Наиболее перспективны для производства марганцевых ферроспла
вов руды месторождения Ушкатын III. Последние достаточно хорошо 
изучены и отличаются лучшими качествами не только в Казахстане, 
но и в масштабах СССР.

Месторождение Ушкатын III

Ушкатын III является самым крупным собственно марганцеворуд- 
иым месторождением Центрального Казахстана.

Открыто месторождение в 1963 г. (В. Я. Середа) при проверке ано
малий силы тяжести, выявленных Агадырской геофизической экспеди
цией (О. А. Игнатович, В. П. Клименко и др.). В 1974—1983 гг. про
ведена детальная его разведка (А. А. Рожнов, Е. И. Бузмаков, В. Я. Се
реда, Е. С. Меерсон, В. И. Щибрик, Н. М. Радченко и др.), по данным 
которой в 1984 г. ГКЗ утверждены запасы марганцевых и железных 
РУД-

Геологическое строение. Ушкатынское рудное поле расположено в 
-области сочленения структур второго порядка, осложняющих Жаиль- 
минскую мульду; Безымянной и Караойской синклиналей и располо
женной между ними Таскудук-Бестобинской антиклинали.

Рудное поле сложено красноцветными песчаниками и алевролита
ми дайринской свиты и глинисто-кремнисто-карбонатными породами и 
известняками фаменского и турнейского ярусов. Фаменские отложения 
расчленены на следующие пачки: невыдержанно-слоистую, ритмично
слоистую, флишоидную, сероцветную и красноцветную. Непосредствен
но в строении месторождения Ушкатын III участвуют две последние 
пачки и турнейские отложения.

Сероцветная пачка (D3fm2a) является подрудной. Она сложена в 
основном тонко-детритовыми известняками, глинисто-известковыми але
вролитами углистыми и пиритовыми ритмитами с примесями узловато- 
и линзовидно-слоистых кремнистых известняков.

Красноцветная пачка (D3fm2b), включающая все рудные тела ме
сторождения, разделена на три горизонта.

Горизонт bi слагается неравномерно переслаивающимися серыми 
массивными органогенно-детритовыми известняками, марганцевыми и 
железными рудами и красноцветными узловатыми кремнистыми изве
стняками. Выделяется шесть рудных пластов (рудных тел) мощностью
1,5—8 м, из которых пласты 1, 2, 4, 5 сложены марганцевыми рудами,
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а 3, 6 — марганцевыми и железными. Мощность разделяющих их серых 
массивных известняков 4—10 м. Мощность горизонта 50 м.

Горизонт Ьг представлен серыми органогенно-детритовыми извест
няками с тремя прослоями узловатых красных и пестрых кремнистых 
известняков (0,5—3,0 м), которые иногда переходят в маломощные не
выдержанные пласты марганцевых руд (7а, 76, 7в). Практически гори
зонт Ьг безрудный. Мощность его 25—30 м.

Горизонт Ь3 по составу и строению сходен с горизонтом Ьь Отли
чается значительным распространением как марганцевых, так и же
лезных руд. Здесь выделяются рудные пласты (рудные тела) 7, 8, 9, 10,, 
11 —13 и 14 мощностью 2,0—10,0 м, сложенные марганцевыми и желез
ными рудами. Мощность разделяющих пластов известняков составляет 
1,0—10,0 м. Мощность горизонта 55 м.

Турнейские отложения, согласно залегающие на верхнефаменских„ 
в пределах месторождения представлены нижним подъярусом, сложен
ным внизу серыми и светло-серыми ритмично-слоистыми кремнистыми 
известняками, вверху — темно-серыми флишоидными органогенно-детри
товыми известняками; общая мощность 220 м.

Рудовмещающие породы смяты в две основные узкие пересекаю
щиеся в плане синклинали — Восточную и Перстневскую — щелевидного- 
сечения с субвертикальным залеганием пород в крыльях (рис. 35). При 
этом Восточная синклиналь имеет близмеридиональное простирание и 
склонение шарнира к югу под углом 30°. Общая длина ее 1800 м при 
ширине по поверхности в основной (северной) части порядка 400 м. 
Глубина синклинали по рудовмещающему горизонту увеличивается с 
300 м на севере до 1200 м на юге, в месте ее пересечения с Перстнев- 
ской синклиналью. Эта последняя имеет переменное простирание, от 
широтного до северо-восточного. Общая протяженность ее 1900 м при 
ширине от 300 м в восточной части до 600 м в западной, в месте пере
сечения с Восточной синклиналью. На крайнем западе с севера к ней 
подходит небольшая третья — Западная меридиональная синклиналь, 
отделенная Центральной антиклиналью от Восточной синклинали. Эти 
две складки, по существу, можно рассматривать как усложнение растя
нутого на юге западного крыла Восточной синклинали. Южное крыло 
Перстневской синклинали имеет опрокинутое залегание и ограничива
ется Перстневским антиклинальным валом. В целом вся структура ос
ложнена значительным количеством разрывных нарушений и послой
ных срывов, особенно в северо-восточной части. Здесь, к восточному 
крылу Восточной синклинали и к северному Перстневской приурочено 
свинцово-баритовое оруденение. Западное крыло Восточной синклинали, 
включая Западную синклиналь, отвечает Основному участку марган
цевого месторождения Ушкатын III. К южному крылу Перстневской 
синклинали приурочен Перстневский участок этого месторождения.

Характеристика оруденения. Пластовые тела железных и марган
цевых руд месторождения Ушкатын III строго стратифицированы и за
легают в толще карбонатных пород в красноцветной пачке верхнефа- 
менского подъяруса D3fm2b. Вместе с вмещающими породами рудные 
пласты участвуют в складчатых и разрывных структурах месторожде
ния. Марганцевые и железные руды локализованы в западном крыле 
и ядре Восточной синклинали, Западной синклинали, в южном крыле 
и осевой части Перстневской синклинали. В противоположных крыльях 
железные и марганцевые руды выклиниваются, и на их стратиграфиче
ских уровнях локализуются линзы барит-свинцовых руд.

Марганцевые тела представляют собой многократное чередование 
слойков марганцевых руд, известняков, железных яшм и железных руд 
переменной мощности (0,1—4 м). Густота рудных прослоев определяет 
качество руд и содержание в них железа и марганца. Выклинивание



384 ГЛАВА ПЯТАЯ

Рис. 35. Геологическая карта месторождения Ушкатын III (со снятым покровом рых
лых отложений):

1—2 — нижнетурнейский подъярус: 1 — глинисто-кремнисто-известковые породы флишоидного строе
ния (Citiаг). 2 — известняки серые органогенно-детритовые. прослои известняков волнистослоистых 
с линзами кремней (CitiaO; 3—7 — верхнефаменский подъярус (D3fm2b): 3 — известняки узловатые 
красноцветные, алевролиты (D3fm2b), 4 — известняки серые органогенно-детритовые узловатые 
(D3fm2b), 5 — руды железные (D3fm2b), 6 — руды: марганцевые (D3fm2b): а — балансовые, б — за 
балансовые, 7 — известняки серые органогенно-детритовые, известняки кремнистые линзовидно- и 
узловато-слоистые (D3fm2a); 8—12 — нижнефаменский подъярус: 8 — глинисто-кремнисто-известковые 
породы флишоидного строения, прослои углистых пород и пиритовых ритмитов (DiifiThCs), 9 — гли
нисто-кремнисто-карбонатные породы неравномерно-слоистые и узловатые (D3fm1c3_ 4), 10 — карбо
натно-полевошпатово-кремнистые породы с редкими кальцитовыми и пиритовыми конкрециями 
(D3fmic2), И — глинисто-кремнисто-известковые породы слоистые и ритмично-слоистые (D3fm !b+ci), 12 — глинисто-карбонатные породы, тонколинзовидно-слоистые и неяснослоистые, брекчии седи- 
мснтные известковые, известняки брахиоподовые (D3fm ja3_ 5); 13 — верхний девон — дайринская
свита (Dzdr) — алевролиты и песчаники вишневые с прослоями туфопесчаников и туфоалевролитов; 
14 — трахилипаритовые порфириты; 15 — порфириты базальтовые миндалекаменные: 16 — геологи
ческие границы: а — установленные, б — предполагаемые, в — яитолого-фациальные; 17 — разрыв

ные нарушения; 18 — брекчии; 19 — линия геологоразведочных выработок

руд постепенное, сопровождается ростом мощностей железорудных и 
яшмовых слойков.

На месторождении разведано 11 промышленных рудных тел. Об
щая протяженность выходов рудоносной пачки на поверхности по пери
ферии синклинорной структуры почти 5 км. Из них детально разведаны 
участок протяженностью 2,5 км — западное крыло, часть осевой зоны 
Восточной синклинали, Центральная антиклиналь и Западная синкли-
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наль (см. рис. 35); предварительно — еще отрезок протяженностью
5 0 0  м — юго-западное и южное замыкание участка пересечения Восточ-
ной и Престневской синклиналей.

Юго-восточное крыло Перстневской синклинали, ее восточное за
мыкание и осевая часть только оценены. Наиболее высокой рудоносно- 
стью отличается западная детально разведанная часть структуры. Мак
симальные мощности пластов имеют место на глубине в участке пере
сечения Восточной и Перстневской синклиналей. В пределах разведан
ной части месторождения пласты марганцевых и железных руд полно
стью увязаны; протяженность их колеблется от 400 до 2800 м 
(табл. 37). Наиболее устойчивыми пластами являются 4 и 6 (рис. 36). 
Основные запасы марганцевых руд сосредоточены в рудных телах 4 
(19,8%), 6 (22,6%), 8 (18,3%) и 11^13 (22,7%).

Главные рудные минералы первичных марганцевых руд — браунит, 
гаусманит и якобсит; нерудные — кальцит и кварц. Главные рудные ми
нералы окисленных марганцевых руд — псиломелан, пиролюзит, ман
ганит и вернадит; нерудные — кварц, гидрослюды. Главный рудный ми
нерал железных руд — гематит; нерудные — кварц, кальцит, гидрослю
ды. Второстепенные минералы марганцевых руд — карбонаты (мангано- 
кальцит, родохрозит) и силикаты марганца (фриделит, тефроит, пеннан- 
тит, родонит, спессартин).

Гипергенная зональность марганцевых руд выражена в развитии 
норы выветривания и окисленных марганцевых руд До глубины 70— 
80 м, редко 120 м. Первичная геохимическая зональность проявлена в 
тенденции к смене по латерали с запада на восток и с юга на север в 
пределах каждого рудного тела марганцевых руд железными, затем же
лезистыми яшмами, убогими железными рудами и, наконец, слабо ору- 
денелыми красноцветными узловато-слоистыми известняками. Кроме 
того, установлено, что гаусманитовые руды преобладают в северной 
части месторождения, в центральной части они переходят в гаусманит- 
браунитовые и в южной — развиты существенно браунитовые руды. 
Якобситовые руды встречаются на небольшой площади в рудном те
ле № 2.
25 Зак. 940
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Рис. 36. Геологический разрез по линии А—Б месторождения Ушкатын III:
/ — четвертичные отложения, глины, суглинки; 2  — кайнозойские отложения, пески; 3  —  граница 
коры выветривания; 4  — свинцовые руды; 5 — седиментные брекчии; 6  — проектный контур карье

ра. Остальные условные обозначения см. на рис. 35

Текстуры первичных руд массивные (с мощностью прослоев 15— 
60 см, редко первые метры), слоистые (при мощности прослоев 0,5— 
15 см — грубослоистые 0,5—5 мм — тонкослоистые, менее 0,5 мм — ми- 
крослоистые), полосчатые, узловатослоистые, линзовидные, брекчиевид
ные. Для руд зоны окисления характерны реликтовая слоистая, порош- 
коватая, прожилковая и колломорфная текстуры. Наиболее распростра
ненными структурами первичных руд являются метаколлоидные, мета- 
зернистые и кристаллобластические; руд зоны окисления — гелевые,, 
скрытокристаллические и колломорфные. Руды сравнительно богатые,, 
малофосфористые (табл. 38).
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Геолого-промышленная оценка месторождения. Технологические 
свойства марганцевых руд месторождения Ушкатын III изучались в 
двух направлениях: обогащения руд и получения марганцевых сплавов 
из сырой руды.

Обогатимость руд изучена лабораторией обогащения ПГО «Центр- 
казгеология» и институтом Уралмеханобр. Рекомендованная Уралмеха- 
нобр гравитационно-магнитная схема проверена в полупромышленных 
условиях заводом Сибэлектросталь. Результаты этих испытаний приве
дены в табл. 39, а показатели, скорректированные на среднее содержа
ние железа и марганца,— в табл. 40.

Металлургические испытания концентратов, полученных из окислен
ных руд, проведены на Ермаковском заводе ферросплавов, в институте 
УкрНИИспецсталь и Химико-металлургическом институте АН КазССР. 
На заводе были использованы, концентраты I и II сортов (табл. 39) и 
марганцево-угольные брикеты из мелких концентратов III сорта (содер
жание Мп 22,4, Fe 10,6). В институте УкрНИИспецсталь использованы 
концентраты крупностью 25—8 мм из маложелезистых и железистых 
руд, общие окомкованные концентраты крупностью 8—0 мм, а также 
жездинские и никопольские концентраты. Содержание (в %) в мало- 
.железистых концентратах Мп 41,2, Fe 4,8; в железистых — Мп 37,2, Fe 
11,4; в окомкованных мелких классах маложелезистых — Мп 36,0, Fe 
7,2; железистых — Мп 30,1; Fe 11,7.

Ермаковским заводом ферросплавов показана возможность полу
чения следующих сплавов:

— углеродистый ферромарганец с содержанием (в %): Мп 78,52, 
Fe 13,62, С 6,80, Р 0,056 и извлечением Мп из шихты 82,9 % (использо
ваны концентраты I и II сортов в отношении 7 :3 );

— ферросиликомарганец с содержанием (в %): Мп 49,88; Fe 32,40; 
Si 15,09, С 2,56, Р 0,066 и извлечением Мп 86,7 % (использованы мар
ганцево-угольные брикеты);

— рафинированный ферромарганец с содержанием (в %): Мп 80,0; 
Si 1,47 и С 1,33 и извлечением Мп 70,4% (использованы концентраты 
I сорта и силикомарганец);

— силикомарганец с содержанием (в %): Мп 66,25, Fe 14,15, Si 
18,01, Р 0,069 и извлечением Мп 83,52 % (использованы концентраты 
I сорта и марганцево-угольные брикеты с соотношением 7 :3 );

Институтом УкрНИИспецсталь доказана возможность получения 
низкофосфористого углеродистого ферромарганца с содержанием 
(в %): Мп 79,2—78,1; Si 1,5—1,4; С 6,4—6,5, Р 0,08—0,07 и извлече
нием Мп 75,0—77,5 % (использованы маложелезистые концентраты и 
маложелезистые в смеси с железистыми в соотношении 7 :3 ); товарного 
•силикомарганца с содержанием (в %): Мп 68,1—67,2, Si 17,5—17,4, С 
1,8—г 1,9, Р 0,11—0,25 и извлечением Мп 76,5—76,2 % (использованы же
лезистые ушкатынские и никопольские концентраты в соотношении 45 
и 55%).

Химико-металлургическим институтом АН КазССР получены:
— углеродистый ферромарганец ФМп 75 и ФМп 75 с содержанием 

(в %): Мп 77,4, Fe 12,75, С 6,58, Р 0,096;
— рафинированный ферромарганец с содержанием (в %): Мп 

86,95, Fe 10,86, Р 0,18 и извлечением Мп от шихты 83,0 и от руды 
«3,0%;

— ферромарганец с содержанием (в %) Мп 77,85, Fe 13,0, С 6,83 
и Р 0,04 и извлечением Мп 80,2 %.

Указанные испытания показали, что концентраты крупных фрак
ций (50—8 и 25—8 мм) окисленных и первичных маложелезистых мар
ганцевых руд, пригодны для выплавки малофосфористых «суперспла
вов» (рафинированного ферромарганца и металлического марганца), а 
также стандартного ферромарганца. Концентраты мелких фракций из
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Результаты полупромышленных испытаний

Окисленные марганцевые руды Первичные мало

Продукты обогащения Содержание Извлечение Содержание

Выход
Fe Мп Fe Мп

Выход
Fe Мп

Руда 1 0 0 6,5 28,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4,0 27,8
Мп-концентрат: 

> 8  мм 33,6 4,4 44,6 2 2 , 8 52,5 31,3 3,4 43,3
8 —3 мм 14,1 7,6 39,1 16,6* 19,3 6,5 4,5 37,9
3—0 ,1  мм 17,6 11,5 33,2 31,2 20,5 2 2 . 6 6,7 37.5

Суммарный концентрат 65,3 7 ,0 40,2 70,6 92,3 60,4 4,8 40,5
Общие хвосты и шламы 34,7 5,5 6 ,3 29,4 7.7 39,6 2 , 8 8,4

1

тех же руд из-за повышенного содержания кремнезема пригодны для 
выплавки только стандартных сортов силикомарганца.

Концентраты из железистых первичных и окисленных марганцевых 
руд в чистом виде для выплавки стандартных ферросплавов непригод
ны в связи с высоким содержанием железа, но в смеси с маложелезис
тыми концентратами Ушкатынского и Жездинского месторождений или 
с агломератами Никопольского месторождения пригодны для выплавки 
малофосфористого стандартного ферромарганца цз фракции крупнее 
8 мм и силикомарганца из фракций мельче 8 мм.

На долю маложелезистых руд приходится 58 % всех запасов место
рождений, причем условия залегания позволяют отработать их селек
тивно. 56 % железистых концентратов может быть использовано в сме
си с маложелезистыми концентратами Ушкатына III для получения 
стандартных ферросплавов. Оставшаяся их часть может быть исполь
зована для той же цели в смеси с маложелезистыми, но высокофосфо
ристыми концентратами Никопольского месторождения.

Другой путь использования железистых марганцевых руд — приме
нение предложенной лабораторией обогащения ПГО «Центрказгеоло- 
гия» гравитационно-магнитной обжигмагнитной схемы, которая позво
ляет выделять из них железные концентраты с содержанием Fe 44,7—
55,8 % и Мп 3,2—6,2 % и отдельно марганцевые с содержанием Мп
47,7—52,8 % и Fe 1,96—5,1 %. Для марганцевой секции строящейся обо
гатительной фабрики институтом Уралмеханобр рекомендована близкая 
схема, включающая магнетизирующий обжиг.

Пероксидные концентраты получены по той же схеме с добавлени
ем операции разделения на пероксидную и металлургическую составля
ющие крупнокускового концентрата в тяжёлых суспензиях, а мелко
кускового— с применением сепарации в сильном поле. Для этой цели 
пригодны маложелезистые окисленные руды до глубины 40 м с содер
жанием пиролюзита 15,8—18,5% при преобладании псиломелана и на
личием гематита в количестве 5,3—5,5%. Пероксидный концентрат III 
сорта при выходе 21—35 % содержит 72,1 % Мп02 и 2 % Fe, а концент
рат II сорта (выход 5 %) — 78,4 % Мп02.

Ермаковским заводом ферросплавов и ХМИ АН КазССР в 1968— 
1975 гг. доказана возможность использования окисленной и первичной 
окисной руды месторождения с исходным содержанием марганца от
33,4 до 39,2 % без обогащения для получения следующих продуктов: 

— силикомарганец СМп 14 с содержанием (в %): Мп 65,3—67,7 У 
Fe 13,8—15,2, S i02 14,0—15,2, Р 0,08—0,1 и извлечением марганца
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Т а б л и ц а  39
марганцевых руд месторождения Ушкатын III, %

железистые марганцевые руды Первичные железистые марганцевые руды

Извлечение Содержание Извлечение

Выход
Fe Мп Fe Мп Fe Мп

1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 ,2 19,7 1 0 0 1 0 0

27,2 48,74 24,8 9,3 35,5 28,3 44,75
7,2 8 ,8 5,2 11,5 29,2 7,3 7,6

38,0 30,5 18,6 10,4 30,8 23,5 29,0
72,4 88,04 48,6 1 0 ,0 33,0 59,1 81,35
27,6 11,96 51,4 6,5 7,1 40,9 18,65

71,6—73,0 % (использованы ушкатынские и жездинские руды в соотно
шении 2 : 1 или 3:1;

— силикомарганец СМп 17 с содержанием (в %): Мп 65,4—68,8, 
Fe 9,2—17,9, S i02 17,9—18,5, Р 0,026—0,038 и извлечением Мп 70,4— 
72,0%;

— стандартный малоуглеродистый ферромарганец с содержанием 
(в %): Мп 89,5; Fe 7,8, С 0,12, Р 0,078 (использованы ушкатынская ру
да и силикомарганец СМп 17 в соотношении 2,6 : 1);

— углеродистый ферромарганец МпЗ, Мп4 с содержанием (в %): 
Мп 79,1, Fe 11,9, С 8,3, S i02 1,43, Р 0,002 и извлечением Мп 65,3 %;

— рафинированный ферромарганец с содержанием (в %): Мп 
88,8, Fe 8,0, Si02 1,6, Р 0,059 и извлечением Мп из руды 55,1 и из ших
ты 75,5%.

Присутствующие в рудах и концентратах свинец и цинк при плавке 
на 96—98 % переходят в газовую фазу.

Железные руды обогащаются по гравитационно-магнитной схеме. 
При исходном содержании железа 36,80 и 51,76 % получены концентра-

Т а б л и ц а  40
Показатели обогатимости марганцевых руд месторождения Ушкатын III 

(скорректированы на среднее содержание марганца и железа)

Исходная руда

Извлечение в кон Содержание в кон
Фракция Выход,

центрат, % центрате, %
концент %рата, мм

Fe Мп Fe Мп

Маложелезистая окис 50—8 26,1 26,9 40,8 3,4 44,6
ленная 8 —0 ,1 33,1 17,3 41,2 5,0 35,5

50—0,1 59,2 44,2 82,0 4,3 39,5
Железистая окисленная 50—8 2 1 ,2 26,9 38,0 15,4 44,0

8 —0 ,1 26,8 17,3 38,8 2 2 ,8 35,5
50—0,1 48,0 44,2 76,8 12,7 39,2

Маложелезистая первич 25—8 27,3 27,2 48,7 1,9 40,4
ная 8—3 6 ,2 7,2 8 ,8 2 ,2 32,1

3—0 2 0 ,0 38,0 30,5 3,6 34,7
, 25—0 53,5 72,4 8 8 , 0 2 ,6 37,3

Железистая первичная 25—8 25,1 28,3 44,8 13,0 35,5
8—3 5,2 7,3 7,6 16,2 29,2
3—0 18,7 23,5 29,0 14,5 30,8

25—0 49,0 59,1 81,4 13,9 33,0



Запасы, утвержденные

Запасы руд месторождения

Типы руд
B+ Ct В с а

Марганцевые руды 4 782 2 566 289
окисленные (для открытой от- (2 8 ,8 4 )* (28 ,77) (25 ,48)
работки)
В том числе:

маложелезистые 1 415 897 138
(34 ,61 ) (32 ,41) (26 ,30 )

из них:
пероксидные 842 557 14

(4 4 .2 6 ) (41,67) (47 ,23 )
железистые 3 367 1 669 151

(2 6 ,4 0 ) (26 ,82) (24 ,74)
Марганцевые руды первичные 61 642 14 671 14 768

(2 2 ,1 0 ) (21 ,81 ) (24 ,54 )
в том числе:

маложелезистые 36 109 10 756 9 920
(23 ,26 ) (22 ,56) (25 ,19 )

из них:
для открытых работ 14 955 7 648 815
для подземных работ 21 154 3 108 9 1 0 5
железистые 25 533 3 9 1 5 4 848

(20 ,4 7 ) (20 ,99 ) (23 ,23)
из них:
для открытых работ 8 817 2 457 379
для подземных работ 1 6 7 1 6 1 4 5 8 4 469

Итого первичных:
для открытых работ 23  772 1 0 1 0 5 1 194
для подземных работ 3 7  870 4 566 13 574

Всего по месторождению (окис 66  424 17 237 15 057
ленные и первичные) (22 ,59 ) (22,85) (24 ,56)

в том числе:
для открытых работ 28  554 12 671 1 483

(23 ,9 0 ) (23 ,21 ) (24,75)
для подземных работ 37  870 4 566 13 574

(21 ,6 0 ) (21 ,82) (24,55)
Железные руды 6 4 1 0 — 100

(42 ,79) (36 ,68 )

* В скобках дано содержание (в %) марганца в марганцевых рудах и железа в железных.

ты с содержанием железа соответственно 56,26 и 60,16 % и извлечением 
78,30 и 86,80 %. На строящейся обогатительной фабрике Атасуйского 
.рудоуправления предполагается получать концентрат с содержанием Fe 
58,50—56,47 % при его извлечении 83,5—79,1 %.

Р а з в е д а н н о с т ь  и з а п а с ы .  Основной участок месторождения 
разведан детально, Перстневский — предварительно. Запасы утвержде
ны ГКЗ в 1984 г. (табл. 41) по кондициям предусматривающим: 1) раз
дельный подсчет запасов для открытой и подземной отработки окислен
ных и первичных руд — марганцевых маложелезистых (менее 5% Fe) 
и железистых (более 5% Fe), а также железных руд; 2) отнесение к 
марганцевым руд с кондиционным содержанием марганца при любом 
содержании железа, к окисленным — руд, содержащих пиролюзит и пси- 
•ломелан и заключенных в рыхлых образованиях коры выветривания, к 
железным — руд, содержащих менее 5% Мп; 3) для марганцевых руд 
бортовое содержание марганца в пробе 10%,  минимальное промышлен
ное в блоке для подземных работ 17%,  в краевом сечении 13,8 м; для 
железных руд бортовое содержание железа в пробе 30 %; 4) минималь-
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Ушкатын III, тыс. т
Т а б л и ц а  41

гкз в 1984 г. Запасы, учтенные балансом на 01.01. 1986 г.

Забалансовые в+с, в С2 Забалансовые

975 4 657 2 441 289 975
(10,41) (28,8) (28,8) (25,48) (10,41)

Нет учета

Нет учета 1 842 1 557 1 141 (44,26) 1 (41,67) | (47,25)
Нет учета

12 797 I 61 642 1 14 671 I 34 668
(8,53) | (22,1) 1 (21,8) | (24,54)

Нет учета

12 79Т  
(8,53))

3 036 23 772 10 105 1 194 3 03В
9 761 37 870 4 566 33 474 9 761

13 772 66 298 17 111 34 957 13 772
(8,66) (22,6) (22,8) (24,56) (8,66),

4011 28 429 12 546 1 483 4011
(10,35) (23,90) (23,21) (24,75) (10,35)i

9 761 37 870 4 566 33 474 9 761
(7,97) (21,60) (21,82) Нет свед. (7,97)»
5 112 6410 — 100 5 112

(37,90) (42,79) — (36,68) (37,90)

ная мощность марганцеворудных тел для открытых работ 2 м, для под
земных 1 м; для железорудных тел 3 м; 5) в окисленных рудах стати
стический подсчет запасов пероксидных руд с содержанием МпОг более 
40 %, Fe менее 3 % при минимальном сортовом интервале 2 м; 6) под
счет запасов для открытой отработки в контурах карьера, принятых в  
ТЭО кондиций, для подземных работ — до глубины 1000 м; 7) для за
балансовых руд бортовое содержание Мп 5 %, Fe 25 %.

Выявление дополнительных запасов марганцевых руд возможно на 
глубоких горизонтах и на юго-восточном фланге Перстневского участка* 
Прогнозные ресурсы по категории Pi оцениваются в 100 млн. т.

Гидрогеологические и инженерно-геологические условия месторож
дения сложные. С поверхности рудные пласты перекрыты глинами с 
песками мощностью 5—30 м. До глубин 60—120 м развита повсеместна 
обводненная рыхлая кора выветривания; воды поровые. Нижележащие 
породы обводнены по разломам и по зонам трещиноватости и закарсто- 
ванности. Ожидаемые водопритоки за счет подземных вод (в м3/ч): в. 
карьер до глубины 200 м — 513, до глубины 360 м — 869, за счет таяния;
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снега — 819, ливней — 4760; водоприток в очистные подземные выработ
ки— 250,5, в стволы клетевой и скиповой шахт— 10, в ствол вентиля
ционной шахты — 402,6.

Рыхлые образования верхней части разреза крайне неоднородны по 
физико-механическим свойствам и неустойчивы; глинистые разности 
набухают; обводненные участки оплывают. Освоению месторождения 
должно предшествовать его осушение.

Согласно технико-экономическим расчетам института Уралгипро- 
руда открытым способом месторождение будет отрабатываться до глу
бины 360 м при среднем коэффициенте вскрыши 8,67 м3/т. Проектная 
производительность карьера 1 млн. т марганцевых руд и 200 тыс. т же
лезных, в том числе 1-я очередь 550 тыс. т окисленных и 450 тыс. т пер
вичных марганцевых руд, 2-я очередь — полная отработка первичных руд. 
Обеспеченность карьера окисленными рудами 8,9 (И)* лет, первичны
ми— 28,6; подземного рудника — 36 (46)* лет. Всего открытым спосо
бом будет отработано 28,6 млн. т марганцевых руд, в том числе окис
ленных 4,8 (из них 842 тыс. т пероксидных), подземным способом —
37,9 млн. т; с включением запасов категории С2 — 30,0 и 51,4 млн. т. 
Учитывая возросшие запасы первичных руд и значительные перспекти
вы их дальнейшего роста, производительность подземного рудника мо
жет быть увеличена.

Годовой выпуск марганцевых концентратов в первый период рабо
ты карьера 255,7 (310,2) тыс. т по окисленным рудам и 206 тыс. т по 
первичным; выпуск железных концентратов 120,7 тыс. т. Во второй пе
риод выпуск марганцевых концентратов 457,8 (491,3) тыс. т, железных
120,7 тыс. т. По подземному руднику — марганцевых концентратов 
388,0 (491,3) тыс. т и железных 95,3 тыс. т.

Годовая добыча пероксидных руд (в составе окисленных) может 
быть доведена до 120 тыс. т, выпуск концентратов III сорта — до 
24 тыс. т. Уровень рентабельности карьера 1-й очереди 14,5 (18,4)%, 
2-й очереди 15,9 (13,6)%, подземного рудника 6,1 (8,2)%. Срок окупае
мости соответственно 6,3 (5,6); 2,3 (2,45) и 6,1 (3,4) года. Опытная отра
ботка руд карьером начата в 1980 г.; до 1986 г. добыто 241 тыс. т руды. 
Общие потери составили 9 тыс. т. Запасы месторождения с учетом пога
шенных исчисляются 101 505 тыс. т. Добытая руда обогащена на Жез- 
динской обогатительной фабрике; концентраты отправлены Никополь
скому заводу ферросплавов.

Целесообразность ускоренного промышленного освоения и разра
ботки месторождения Ушкатын III обусловлена: 1) высоким уровнем 
потребления марганцевых сплавов в восточных районах СССР (вклю
чая Урал) и в то же время значительным удалением от них Никополь
ского и Чиатурского бассейнов; 2) низким содержанием фосфора в ру
дах, что позволяет производить присадку ушкатынских концентратов к 
высокофосфористым никопольским и чиатурским концентратам с целью 
их облагораживания, что в свою очередь позволит полностью ликвиди
ровать существующий дефицит высококачественных марганцевых фер
росплавов, улучшить технико-экономические показатели их производст
ва и внедрить ряд новых прогрессивных технологических процессов; 
3) удовлетворительными обогатительными и металлургическими свойст
вами марганцевых руд; 4) высокой экономической эффективностью ис
пользования руд месторождения; 5) сокращением ресурсов чиатурского 
бассейна; 6) более высоким качеством марганцевых руд по сравнению 
с рудами других месторождений Советского Союза и, в частности, нали
чием пероксидных разностей; за счет их разработки может быть устра
нен дефицит в стране по пероксидному концентрату. Вовлечение в экс

* В скобках приводятся показатели, скорректированные на объем запасов, ут
вержденных ГКЗ, и на качество руд.
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плуатацию месторождения Ушкатын III явится важным этапом созда
ния в стране восточной марганцеворудной базы.

Главным направлением использования концентратов и руд марган
цевого месторождения Ушкатын III будет производство ферросплавов; 
причем значительная часть концентратов будет потребляться в смеси с 
концентратами Никопольского и Чиатурского месторождений. Желези
стые разности концентратов частично будут поставляться Карагандин
скому металлургическому комбинату для использования в качестве 
раскислителя при производстве стали.

Для дальнейшего изучения месторождения Ушкатын III нужно ре
комендовать выполнение следующих работ: 1) предварительная развед
ка недостаточно изученных крыльев Перстневской синклинали и глубо
ких горизонтов месторождения с общей его промышленной переоценкой; 
2) корректировка плана освоения месторождения и развития марганце
вого рудника на базе всех выявленных запасов с учетом потребности 
страны в малофосфористых концентратах; 3) проведение полупромыш
ленных испытаний пероксидных руд и получаемых из них концентратов; 
4) совершенствование технологии обогащения марганцевых руд с целью 
повышения выхода маложелезистых концентратов.

Месторождение Западный Каражал

Западный Каражал — самое крупное комплексное месторождение 
Центрального Казахстана по запасам марганцевых и железных руд. 
Расположено оно в 280 км к юго-западу от г. Караганды и в 300 км от 
г. Темиртау — местонахождения Карагандинского металлургического 
комбината. Геологическая характеристика его приведена в гл. IV.

Характеристика оруденения. Рудная залежь месторождения обособ
ляется в красноцветной пачке (D3fm2b3), однако строение ее довольно 
сложное. Она состоит из пяти пластов марганцевых и четырех пластов 
железных руд, которые чередуются, образуя компактное рудное тело. 
При этом в плане пласты марганцевых руд окаймляют железорудную 
залежь с юга, образуя подковообразную зону, имеющую выход на по
верхность в восточной части месторождения и погружающуюся на глу
бины более 1400 м — в западной (см. рис. 19).

Основные запасы (97 %) марганцевых руд сосредоточены в пластах 
МпЗ и Мп4. Пласт Мп4 залегает в кровле основного железорудного 
пласта Fe3, а пласт МпЗ — в его почве (см. рис. 20). Таким образом, 
основной пласт железных руд со всех сторон, кроме границы по восста
нию, окружен марганцевой «рубашкой». Размеры основных марганцево
рудных пластов по простиранию 5400—5600 м, по падению 1440—1720 м, 
средняя мощность пласта МпЗ — 8,1 м, Мп4 — 6,9 м. Ниже пласта МпЗ 
обособляются железорудные линзы Fe 2 и Fe 1 и, соответственно, линзы 
марганцевых руд Мп2 и Мп1. Выше пласта Мп4 местами появляется 
линза железных руд Fe4, сопровождаемая марганцевыми рудами Мп5. 
В объеме этих пластов выделено 13 линз железных и марганцевых руд 
длиной по простиранию до 2 км, шириной до 0,4 км, мощностью 1,5— 
8 м. Линзы чаще имеют более или менее изометричные формы. Непо
средственно к пластам железных и марганцевых руд примыкают заба
лансовые их разности.

В соответствии с общей складчатой структурой месторождения ос
новная рудная залежь имеет южное падение в среднем под углами 40— 
45°, которые часто изменяются в связи с дополнительной складчатостью 
от 0 до вертикального и даже обратного. Общее склонение залежи юго- 
западное под углом 17°. В западном направлении мощность рудной за
лежи постепенно уменьшается, но выклинивания ее как на западе (же
лезных и марганцевых руд), так и на юго-западе (марганцевых руд) не 
установлено. Не исключено, что она протягивается в этих направлениях
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Т а б л и ц а  42
Химический состав марганцевых руд месторождения Западный Каражал

Содержание, %

Типы руд Шахтные
поля Мп Fe SiOa S р As

Балансовые 
первичные B-f

I И III 18,42 11,02 21,37 0,051 0,035 0,024

II 21,80 8,27 21,63 0,061 0,036 0,012
В целом 20,37 9,45 21,52 0,057 0,036 0,017

Забалансовые
Ci

и 6,88 8,00 28,13 0,064 0,035 0,023

еще на значительное расстояние и соединяется с рудами железо-марган
цевого месторождения Акт агат.

В восточной части залежи, где пласты выходят на поверхность, ру
ды представлены псиломеланом, пиролюзитом и вернадитом; в виде ре
ликтов встречаются браунит, гаусманит. С глубиной руды приобретают 
силикатно-карбонатно-окисный состав. В их сложении участвуют (в %): 
браунит и гаусманит — 43, карбонаты марганца— 13, силикаты марган
ц а — 13,5, якобсит— 12, кварц— 10, кальцит— 18. Главные рудообра
зующие минералы — браунит, затем, также широко распространенный, 
гаусманит. Из карбонатов марганца наибольшее значение имеет манга- 
нокальцит, меньшее — родохрозит. Из силикатов наиболее распростра
нены фриделит, затем (в порядке уменьшения их значения) родонит, 
'гранат, тефроит; присутствуют севергенит, пеннантит, пиросманит ит. д.

В крайней восточной части месторождения еще сохранилась не
большая часть окисленных балансовых и забалансовых руд, соответст
венно с содержанием марганца 13,05 и 8,84 % и железа 13,74 и 6,68 %, 
однако запасы их так невелики (410 тыс. т балансовых и 878 тыс. т за
балансовых), что не выделяются отдельно ни при утверждении в ГКЗ 
СССР, ни при учете в балансе ВГФ. Балансовые их разности объединя
ются с основным типом первичных силикатно-карбонатно-окисных руд. 
Выделение среди последних разных подтипов по минеральному составу 
(окисных, карбонатных, силикатных) оказалось невозможным, посколь
ку руды повсеместно сложены полиминеральным агрегатом с ведущей 
ролью окисных минералов и с переменным соотношением примесей кар
бонатных и силикатных соединений марганца. Выделение указанных 
подтипов оказалось нецелесообразным и в связи с тем, что рассматри
ваемые руды с различным соотношением окисных, карбонатных и сили
катных минералов в технологическом отношении ведут себя одинаково. 
Применявшееся ранее подразделение марганцевых руд по содержанию 
железа на марганцевые маложелезистые (с содержанием железа 5 %), 
на долю которых приходилось порядка 40 % общих запасов, и железо
марганцевые (порядка 60 %) после введения в технологический процесс 
магнетизирующего обжига (см. ниже) оказалось ненужным. Поэтому 
на месторождении выделяется один тип балансовых первичных руд с 
содержанием марганца 8 % и более и один тип забалансовых бедных 
железо-марганцевых с содержанием марганца от 5 до 8 %, которые по
лучили наименование известково-марганцовистых флюсов. Из табл. 42 
видно, что марганцевые руды Западного Каражала малофосфористые и 
малосернистые, что и предопределяет их особую ценность.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Запасы марганце
вых и забалансовых железо-марганцевых руд, утвержденные ГКЗ в 
1985 г. и учтенные балансом на 01.01.1986 г., приведены в табл. 43. 45 %
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Т а б л и ц а  43
Запасы марганцевых и железо-марганцевых 

руд месторождения Западный Каражал, тыс. т
Запасы, утверджденные ГКЗ

Типы и разности 
руды

Балансовые

Забалансовые.
Ci+Cjв+с,

В том числе

Сав с,

Карбонатно-сили- 286 694 42 650 244 044 63 664
катно-окисные /  20,37 \* /  2 2 ,0 1  \ /  20,08 \ /  18,57 \

1 9 >4 5  1 1 9,92 ) [  9,37 J [ 8,52 )

Известково-мар — — ____ — 100 708,1
ганцовистые ( 6,91 1
флюсы — — — — [  7,42 ,

в том числе I 123 454,4 8  830,0 114 624,4 34 585,7 49 353,7
и III шахтные / 18,42 \ ( 16,07 \ /  18,66 \ /  19,25 \ 1 6 , 8 8  '
поля [  1 1 .0 2  ) [  8,36 ) [  1 1 ,2 2  ) { 9,61 ) 1 -

II шахтное поле 163 239,4 33819,7 129 419,7 29 078,2 51 354,4
/  21,80 \ ( 23,56 \ /  21,34 \ /  16,78 \ 1 6,97
\  8,27 ) [  Ю,32 ) {  7,73 } [ 7,22 J 1 -  .

Типы и разности 
руды

Запасы, учтенные балансом ВГФ на 01.01. 1986 Г .

Балансовые

Забалансовые
в + сх В с а

Карбонатно-сили- 286 6 8 8 42 644 63 664
катно-окисные / 20,37 \ /  2 2 ,0 1  \ /  18,57 \

\  9 ’4 5  / { 9,92 ) \  8,52 )

Известково-мар _ _ _ 100708**
ганцовистые /  6,91 \
флюсы — ----- — { 7,42 |

в том~числе I 123 448 8  824 34 586 49 354
и III шахт ( 18,42 х ( 16,07 \ /  19,25 \ /  6 , 8 8  Ч
ные поля \  1 1 ,0 2  ) \  8,36 ) { 9.61 ) 1 -  )

II шахтное поле 163 240 33 820 29 078 51 354
/  21,80 \ / 23,56 \ (  17,78 \ 1 6,97 \
V 8,27 ) ( 10,32 ) \  7,22 ) 1“ )

* Здесь и далее в скобках: в числителе — содержание марганца (в %), в знаменателе — со-- 
держание железа (в %).

** Кроме того, заскладировано в спецотвалах 3898 тыс. т.

запасов приходится на восточную часть месторождения (I и III шахт
ные поля) и 55 % — на западную (II шахтное поле).

Прирост запасов марганцевых руд может составить 50 млн. т, а 
возможно и больше, за счет доразведки западного и юго-западного- 
флангов месторождения на глубинах преимущественно 800—1400 м.

Первичные руды месторождений Западный Каражал и Ушкатын III 
близки по минеральному и химическому составу, однако на Западном 
Каражале большее распространение получили железистые их разности,.
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Т а б л и ц а  44
Характеристика продуктов обогащения марганцевых руд 

месторождения Западный Каражал, %
Содержание, % Извлечение, %

I и III шахтные поля II шахтное поле I я  III шахтные II шахтное
Продукты поля поле

Мп Fe Мп Fe Мп Fe Мп Fe

Марганцевый 37,68 5,32 39,69 4,35 70,4 1 1 , 0 61,3 16,1
концентрат
Марганцевый 12,85 43,41 24,03 39,64 13,9 63,6 12,4 48,2
продукт
Железо-мар — — 19,1 7,88 — — 16,6 16.0
ганцевый про
дукт*

* Из руд I и III шахтных полей, в связи с меньшим содержанием в них марганца и боль
шим железа, железо-марганцевый продукт не получен.

которые перемежаются здесь с маложелезистыми разностями незаконо
мерно, в связи с чем отработать раздельно те и другие практически не
возможно. Поэтому в технологическую схему обогащения западно-ка- 
ражальских руд введен магнетизирующий обжиг черновых концентра
тов магнитной сепарации, что обеспечивает получение из всех разностей 
руд кондиционных маложелезистых марганцевых концентратов и про
дуктов (табл. 44).

Данная схема рекомендуется в настоящее время институтом Урал- 
механобр для марганцевой секции строящейся обогатительной фабрики.

Марганцевые концентраты отвечают I и II сортам и пригодны для 
выплавки ферросплавов, причем в связи с низким содержанием в них 
фосфора они могут использоваться в качестве присадки к высокофос
фористым марганцевым концентратам Чиатурского и Никопольского 
месторождений для их облагораживания.

Марганцевый продукт предполагается использовать в агломераци
онном производстве Карагандинского металлургического комбината 
либо для производства марганцовистого чугуна (шпигеля). Железо
марганцевый продукт и забалансовые железо-марганцевые руды с со
держанием 5—8 % марганца и до 30 % суммы CaO+MgO, как показа
ли укрупненные испытания, выполненные Химико-металлургическим ин
ститутом АН КазССР, также могут использоваться в качестве флюсую
щих добавок в агломерационном производстве взамен марганцевой ру
ды и флюсовых известняков.

Оценка возможностей использования для металлургического пере
дела необогащенной относительно богатой марганцевой руды месторож
дения Западный Каражал была выполнена в 1974 и 1984 гг. Химико-ме
таллургическим институтом АН КазССР на базе лабораторных иссле
дований. В связи с повышенным содержанием в рудах железа, наиболее 
целесообразным было признано использование необогащенных марган
цевых руд месторождения Западный Каражал совместно с рудами ме
сторождения Жезды, которые характеризуются низким содержанием 
железа, при соотношении этих руд и кокса в составе шихты 1:1:  0,47. 
Содержание марганца в пробах указанных руд соответственно состави
ло 27,24 и 22,6 %, а содержание железа 6,73 и 2,6 %. В результате испы
таний получен силикомарганец с содержанием (в %): Мп 60,24, Fe 12,74, 
S i02 23,35, Р 0,035, С 0,60 и извлечением Мп 76,13 %, Fe 81,8 %, Р 63. 
Выход сплава 25,54 %. Сплав по всем параметрам отвечает силикомар-
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ганцу СМп 17. Результаты экономических расчетов оказались положи- 
тельными.Тем самым была определена целесообразность использования 
относительно богатых разностей руд обоих месторождений путем пря
мой плавки с получением стандартного силикомарганца. Однако рядо
вые руды для переработки указанным способом непригодны. Кроме то
го, большими оставались потери марганца в шлаках. Опытные плавки 
рядовых руд .были проведены в шихте с кварцитом, известняком и кок
сом. В результате был получен новый сплав КАМС с содержанием 
(в %): Мп 31,00, Fe 16,38, S i02 44,23, Са 4,07, А1 2,37, S 0,016, Р 0,16. 

С  точки 'зрения качества получаемой стали и экономики производства 
применение этого сплава как раскислителя даже эффективнее, чем при
менение стандартных ферросплавов.

Месторождение Западный Каражал эксплуатируется с 1956 г. вна
чале как основная, затем как вторая по значению железорудная база 
Карагандинского металлургического комбината. Восточная его часть 
отработана карьером до глубины 245 м. При этом попутно с железны
ми рудами добыто 894 тыс. т марганцевых руд, погашено 970 тыс. т. 
С учетом погашенных общие запасы месторождения составляют 
351 322 тыс. т. В 1985 г. дополнительным карьером разрабатывалась 
крайняя восточная часть месторождения, где попутно добыто 92,9 тыс. т 
окисленных марганцевых руд, с учетом разубоживания 109 тыс. т то
варной руды с содержанием марганца 18,43 % и железа 17,43 %. Добы
то также попутно 120 тыс. т забалансовой железо-марганцевой руды, 
основная часть которой заскладирована в спецотвал. Потери при добы
че балансовых руд составили 8,3 %, разубоживание 15 %. Отгружено 
Атасуйским рудоуправлением Карагандинскому металлургическому 
комбинату 113,5 тыс. т марганцевой руды и Западно-Сибирскому метал
лургическому заводу 92,9 тыс. т; содержание марганца в ней составило 
16,45—20 %. На комбинате окисленные марганцевые руды используют
ся в агломерационном производстве в качестве шихтующей добавки для 
повышения содержания марганца в шихте.

Центральная часть месторождения на горизонтах +170 и +108 м 
разрабатывается шахтой I, но в связи с тем что первичные марганце
вые руды залегают здесь глубже и распространены преимущественно 
начиная с горизонтов +108 и +10 м, в настоящее время они не добыва
ются. Проектную производительность шахты 6300 тыс. т, в том числе 
300 тыс. т марганцевой руды намечается достигнуть в 1995 г. Расчеты, 
приведенные в отчете, рассмотренном Г КЗ, с учетом горно-технических 
условий месторождения применительно к принятым системам отработ
ки, показали возможность увеличения добычи марганцевых руд (за счет 
общего увеличения производительности шахты) до 600 тыс. т. Но даже 
при этом обеспеченность шахты по марганцевым рудам составляет 
236 лет (при обеспеченности железными рудами 63 года), т. е. раз
веданные запасы марганцевых руд используются далеко не полно
стью.

Западная часть месторождения (II шахтное поле) может рассмат
риваться как самостоятельный объект, на котором, согласно технико
экономическому обоснованию постоянных кондиций, выполненному ин
ститутом Уралгипроруда, может быть заложена шахта производитель
ностью 6330 тыс. т руды в год, в том числе марганцевой 2330. При-этом 
ресурсы месторождения используются неполностью — обеспеченность 
шахты по железным рудам составляет 42,8 лет, а по марганцевым 65.

Годовая товарная продукция по ТЭО постоянных кондиций, исхо
дящему из объема добычи, близкого к действующему проекту (345 тыс. т 
марганцевой руды в год по I и III шахтным полям), и по указанным 
выше технико-экономическим расчетам, скорректированным на уточ
ненное по данным отчета содержание марганца в руде, приведена в 
табл. 45.
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Т а б л и ц а  45
Намечаемый и возможный годовой выпуск марганцевой продукции 

по месторождению Западный Каражал

I и III шахтные поля

ТЭО постоянных 
кондиций

По дополнительным 
расчетам

II шахтное поле

Виды продукции
Объем

Содержание,
% Объем

Содержание,
% Объем

Содержание,
%

продукции, 
тыс. т

Мп Fe
продукции, 

тыс. т
Мп Fe

продукции, 
тыс. т

Мп Fe

Марганцевый
концентрат

119,1 — 
1 1 0 , 8

37,68 5,32 197,8— 
186,6

36,63 4,7 724,3—
683,3

39,50 4.40

Марганцевый
продукт

68,9—
64.1

12,85 43,41 115,0— 
108,5

12,65 46,4 241,2—
227,3

24,02 45,0

Железо-мар
ганцевый про
дукт

429,2—
404,9

16,1 9, 3

Рентабельность предприятия при отработке марганцевых руд на I 
и III шахтных полях составит 5,24 %, на II шахтном поле— 10,7 %.

В качестве дальнейших задач по разведке и изучению месторожде
ния следует рекомендовать: 1) оценку и последующую разведку его за
падного и юго-западного флангов; 2) промышленные технологические 
испытания по обогащению первичных марганцевых руд по основной 
гравитационно-обжиг-магнитной схеме; 3) крупнолабораторные и за
водские испытания забалансовых марганцевых руд (известково-марган
цовистого флюсового сырья) с оценкой эффективности использования их 
в качестве флюсов в агломерационном производстве и при положитель
ных результатах перевод данных руд в группу балансовых; 4) полупро
мышленные и промышленные металлургические испытания первичных 
марганцевых руд с разработкой оптимальной технологии выплавки 
сплава КАМС и выполнением сравнительных технико-экономических 
расчетов их использования путем обогащения и прямой плавки в необо- 
гащенном виде; 5) определение оптимально возможных объемов произ
водства Каражальского рудника на базе более полного использовании 
возросших при доразведке запасов Западного Каражала с учетом гор
но-геологических условий эксплуатации и потребности страны в марган
цевых концентратах на далекую перспективу.

Месторождение Восточный Каражал

Марганцеворудное месторождение Восточный Каражал примыкает 
непосредственно с востока к марганцево-железорудному месторождению 
Западный Каражал, образуя вместе с ним и мелкими месторождения
ми Южный и Северный Каражал единое Каражальское рудное поле. 
Последнее протягивается по простиранию более чем на 18 км и приуро
чено к широтному отрезку северного крыла Жаильминской синклина
ли, осложненному дополнительными складками и разорванному не
сколькими разломами, часть которых залечена дайками и силлами габ
бро-диоритов, диабазов и порфиритов.

Месторождение открыто И. Г. Николаевым в 1931 г. Предваритель
ными разведочными работами 1939—1941 гг. (Н. Л. Херувимова н 
А. К. Конев) было установлено, что оно является в основном марганце
ворудным. Детальная разведка его осуществлена в 1942—1949 гг. 
Г. С. Момджи, С. И. Чайкиным, В. И. Кавуном и в 1950—1967 гг.
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Д. Л. Верком и А. П. Тэмс, затем В. И. Кавуном, И. В. Дюгаевым и 
М. Н. Рожко.

Геологическое строение. В геологическом строении месторождения 
принимают участие вулканогенные породы девона и осадочные дево
на— карбона (рис. 37). В основании разреза залегают среднедевонские 
(живетские) эффузивы, обрамляющие месторождение с севера. Затем 
•следует дайринская свита, представленная толщей красноцветных и ли- 
ловато-серых песчаников и алевролитов, по возрасту относящаяся к 
верхней части франского и к низам фаменского ярусов. Выше залегают 
серые и черные известково-глинистые алевролиты, алевритовые извест
няки и мергели с прослоями криптозернистых известняков, узловатых и 
детритсвых известняков, известковистых силицитов и туфов базальтов; 
мощность их 100—200 м, возраст — нижний фамен. Продуктивные отло
жения принадлежат к верхнефаменскому подъярусу (D3fm2) и описаны 
ниже. На них залегают турнейские зеленовато-кремнистые известняки, 
углистые, пестрые желваковистые и серые массивные известняки, а за
тем темно-серые известковистые песчаники визейского яруса. Палеозой
ские отложения перекрываются плащом рыхлых пород мезозоя и кай
нозоя.

Рудовмещающие верхнефаменские отложения подразделяются на 
две пачки — сероцветную и красноцветную. Сероцветная пачка 
(D3fm2a) является подрудной и представлена в низах преимущественно 

тонкодетритовыми, узловатыми и хлорит-стильпномелановыми извест
няками, а в верхней части — известковыми алевролитами, тонкослои
стыми их разностями с карбонатными конкрециями, алевритовыми из
вестняками и черными известковистыми алевролитами с пиритовыми 
ритмитами. В этой пачке на месторождении Южный Каражал обособля
ются нижние прослои и пласты, обогащенные свинцово-цинковой мине
рализацией, а также прослои магнетитовых, реже марганцевых руд, не 
имеющие практического значения.

Красноцветная пачка (D3fm2b), являющаяся на описываемом ме
сторождении рудной, на западе его в нижней части слагается тонкодет
ритовыми известняками, хлорито-известковистыми и стильпномелан-из- 
вестковистыми породами с линзами кремней; углистыми ленточно-слои
стыми известковистыми алевролитами; марганцевыми, в меньшей сте
пени гематито-магнетитовыми рудами, а в верхней части — красноцвет
ными волнисто-слоистыми известняками и железисто-кремнисто-марган
цовистыми породами, которые по-существу в значительной части пред
ставляют собой бедные железо-марганцевые руды. Основной рудный го
ризонт месторождения с балансовыми марганцевыми рудами соответст
вует нижней половине основной рудной залежи месторождения (ниж
ней половине стратиграфического горизонта D3fm2b3), а упомянутые вы
ше бедные железо-марганцевые руды — верхней ее половине (верхней 
половине горизонта D3fm2b3). Для безрудных известняков характерны 
волнистые и комковатые текстуры, для известняков, обогащенных гема
титом и соединениями марганца, а также и для марганцевых руд — тон
кослоистые и ленточные текстуры.

По простиранию с запада на восток в строении продуктивной тол
щи намечаются существенные фациальные изменения. Примерно в 4 км 
к востоку от западной границы месторождения красноцветная окраска 
пород постепенно сменяется на зеленовато-серую. При этом текстурные 
особенности их сохраняются. Из разреза выпадает верхний рудный 
пласт и далее на протяжении двух километров (на участке Дальний 
Восток) прослеживается только нижний марганцеворудный пласт, зале
гающий в основании рудоносного горизонта.

В структурном отношении наибольшей сложностью отличается за
падная часть месторождения (участок Основной), в связи с тем что оси 
продольных складок второго порядка, осложняющие северное крыло



8

Рис. 37. Геологическая карта месторождения Восточный Каражал:
i — кремнистые известняки пепельно-серого цвета с прослоями аргиллита (Cit2b); 2 — пестрые желваковистые известняки (Cit2a); 3 — углистые известняки с прослоями 
аргиллитов (Citia2); 4 — зеленовато-серые кремнистые известняки (Citiai); 5 — красноцветные волнисто-слоистые известняки, железисто-марганцовисто-кремнисто-карбо
натные породы (D3fm3b3); 6 — гематитовые и магнетитовые руды (D3fm2b3); 7 — марганцевые руды (D3fm2b3); 8 — хлорито-кремнисто-карбонатные породы,
углистые известняки и аргиллиты (Dgfni2b 1_ 2); 9— углистые и органогенные известняки (D3fmi); 10 — красноцветные песчаники, алевролиты (D3ur);
11 — альбитофиры, туфы и туфолавы кварцевых порфиритов (Dj_2wg); 12— миндалекаменные спилиты, диоритовые порфириты; 13 — контур подсчета 
запасов марганцевых РУД. Буквы в кружках — структурные элементы: а — Северная синклиналь, б — Центральная антиклиналь, в Восточно-Кара- 

жальская синклиналь, г — Восто11но-К,аражальская брахиантиклинадь, д — Западная антиклиналь, с — Южно-Каражальская брахиантнклиналн
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Рис. 38. Геологический разрез месторождения Восточный 
Каражал по линии А—Б:

1 — суглинки; 2 — известняковый конгломерат; 3 — зеленовато-серые 
кремнистые известняки. Остальные условные обозначения см. пэ

рис. 37

Жаильминской синклинали, испытывают здесь наибольшее поднятие,, 
постепенно погружаясь отсюда к востоку и западу. С севера на юг на 
участке месторождения выделяются следующие складки, вытянутые с 
востока на запад: Северная, Центральная, Восточно-Каражальская син
клинали, Западная антиклиналь, Южно-Каражальская брахиантикли- 
наль.

На участке Дальний Восток перечисленные складки несколько рас
плываются, погружаются к востоку и рвутся серией даек габбро-диаба- 
зового состава.,

Характеристика оруденения. Рудная залежь месторождения Во
сточный Каражал по геологическим особенностям, вещественному со
ставу и стратиграфической приуроченности четко делится на две части: 
Западную — участок Основной и Восточную — участок Дальний Во
сток.

На западе месторождения рудная залежь приурочена к средней ча
сти рудоносного горизонта (к середине нижней части горизонта 
D3fni2b3). В плане она имеет пластообразную форму и протяженность с 
запада на восток 2500 м. По падению прослеживается на 250—400 м. 
Во все стороны залежь выклинивается, переходя в бедные железо-мар
ганцевые руды. В ее составе выделяются три пласта: 1) Основной, или 
Нижний марганцеворудный пласт средней мощностью 1,5—2 м; это на
иболее выдержанный пласт, прослеживающийся на всей указанной вы
ше площади;,2) Средний железорудный пласт мощностью 2—2,5 м; про
слеживается в западной части на 1500 м, быстро выклиниваясь к восто
ку и на глубину; 3) Параллельный, или Верхний марганцеворудный 
пласт мощностью 1 м; прослеживается он в западной части по прости
ранию на 1500—2000 м, по падению на 80—120 м (рис. 38).

На участке Дальний Восток залежь представлена пластом марган
цевой руды, залегающим стратиграфическим ниже — в основании руд
ного горизонта (в низах нижней части горизонта D3fm2b3). Пласт выхо
дит на дневную поверхность в западной части участка. Далее он скло
няется к востоку и образует Слепую залежь. Голова пласта подсекается 
на глубинах 40—100 м; по падению он протягивается на 600—900 м. По 
простиранию пласт прослежен на 2500 м до полного выклинивания. 
Мощность пласта 0,5—7,8 м при средней 3—3,5 м. В некоторых профи-

26 За к. 940
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Химический состав руд месторождения Восточный Каражал

Содержание. %

Тип руды
Мп Fe SiOa S Р

Окисленные 30,0—37,0 со 0 1
 

о 10,0—16,0 0,07—0,1 0,05—0,06
Окисные первич
ные

26,0 10,3 14,6 0 ,1 1 0,048

Силикатно-кар-
бонатно-окисные

20,4 2 , 6 18,9 0,19 0 , 0 2

Железо-марган
цевые (бедные)

7,6 10,9 26,0 0,09 0,04

Железо-марган
цевые* * (богатые)

9,0 43,3 Нет свед. 0,06 0,038

* Учтены в балансе запасов железных руд.

-Лях он расщепляется на 2—3 слоя, разделенных слабооруденелыми из
вестняками.

На обоих участках богатые руды сопровождаются в кровле и почве 
пластами бедных железо-марганцевых руд, представляющими собой го
ризонты красноцветных кремнисто-карбонатных железисто-марганцови
стых пород. Мощность пластов: Нижнего, расположенного в почве руд
ного тела, 2—3 м; Верхнего, залегающего в кровле рудного тела, 10— 
12 м.

Минеральный состав руд довольно прост, но также различен для 
выделенных участков. Так, в западной части месторождения (участок 
Основной) марганцеворудные пласты сложены до глубин 40—50 м пси- 
ломеланом, пиролюзитом и вернадитом с незначительным количеством 
браунита и гаусманита. С глубиной руды переходят в браунит-гаусма- 
нитовые. Незначительную роль играют якобсит и манганит.

В составе руды восточной части месторождения (участок Дальний 
Восток) кроме браунита и гаусманита содержится значительное коли
чество карбонатов марганца, в меньшей мере — его силикаты.

Руды относительно богатые и малофосфористые (табл. 46).
Геолого-промышленная оценка месторождения. Восточный Кара

ж а л — небольшое марганцеворудное месторождение Центрального Ка
захстана и по запасам (табл. 47) уступает основным месторождениям 
района: Западному Каражалу и Ушкатыну. Месторождение разведано 
полностью, запасы окисных руд составляют 30%, смешанных силикат- 
но-карбонатно-окисных 70 %. Перспективы увеличения запасов отсутст
вуют.

При обогащении первичных браунит-гаусманитовых руд Основного 
участка магнитно-флотационным методом можно получать марганцевые 
концентраты с содержанием 45—49 % марганца при его извлечении 47—
*65 %. Из окисленных руд методом флотации получаются концентраты с 
содержанием 50—51 % марганца при извлечении 55—60 %. Для обога
щения силикатно-карбонатно-окисных руд участка Дальний Восток ин
ститутом Уралмеханобр рекомендован метод сухой магнитной сепара
ции в поле высокой интенсивности, при котором могут быть получены 
марганцевые концентраты с содержаниями 30—45 % марганца при его 
извлечении 50—83 %.

При обогащении бедных железо-марганцевых руд с исходным со
держанием марганца 10,02 %, выполненном институтом Уралмеханобр 
путем магнитной сепарации, получен концентрат с содержанием марган
ца 32,53 % при извлечении 42,6 %.
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Т а б л и ц а  47

Запасы марганцевых руд месторождения Восточный Каражал, тыс. т

Запасы, утвержденные ГКЗ Запасы, учтенные балан[сом ВГФ на 01.(1)1. 1986 г.

Типы и разности руды А+В+С, А+В с, с 9 Забалансовые А+В+С, А+В с,
Забалансовые 
по категории

О с н о в н о й  у ч а с т о к

Окисные

из них ферромарганцевые 

Железно-марганцевые бедные

2155
(31,9)*

303
(Нет свед.)

1400
(31,5)

194
(Нет свед.)

755
(32,5)

109
(Нет свед.)

—

5942

(7 й )

1538
(32,3)

142
43,0

783*

33
(Нет свед.)

755

109
(Нет свед.)

Д а л ь н и й В о с т о к

•

Окисные

Силикатно-карбонатно-окисные 

В с е г о  марганцевых руд 2155
(Нет свед.)

1400
(Нет свед.)

755
(Нет свед.)

529
(25,2)

529
(Нет свед.)

5942
(Нет свед.)

3 203
(22.4) 
1 0  681
(20.4) 
15 422 
(2 2 ,0 )

1250
(Нет свед.) 

115
(Нет свед.) 

2148
(Нет свед.)

1953
(Нет свед.)

10 566 
(Нет свед.)

13 274 
(Нет свед.)

4729**

(к )

4729

(ИИ

* В скобках — сведения о содержании марганца (в %), второе чило — содержание железа (в %) 
** Кроме того, в спецотв0л?х окисных руд 79 тыс. т и железо-марганцевых 1140 Ть,с' Т<
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Химико-металлургическим институтом АН КазССР в 1964—1966 гг. 
проводились исследования по выяснению возможности выплавки мар
ганцевых сплавов из необогащенных руд. Из смеси марганцевых руд 
(Мп 27,5 % и M n/Si02> l,6 )  месторождений Западный Каражал (Мп
22,7—30,4 %), Большой Ктай (Мп 27%) и Восточный Каражал (Мп
27,5 %) получен богатый марганцовистый шлак с содержанием марган
ца 42 %, из которого затем был выплавлен рафинированный ферромар
ганец. Извлечение марганца (в %): из шахты в сплав 67, из шлака 61, 
сквозное из руды 47—48, содержание его в сплаве 82,3—87,5. Из смеси 
окисных руд месторождения Жезды (Мп 21,34 %) и существенно карбо
натных руд Дальнего Востока (Мп 20,35 %) при соотношении 1 : 1 вы
плавлен стандартный силикомарганец со средним содержанием марган
ца 68,87 %, кремния 17,9 % и извлечением марганца в сплав 70—85 %. 
При прямой плавке забалансовых железо-марганцевых руд месторож
дения с использованием в качестве восстановителя Экибастузского угля 
тем же институтом выплавлен сплав КАМС с содержанием (в %): мар
ганца 22,5, кремнезема 36, оксида кальция 5,8, алюминия 8,3, железа 
24,0, углерода 0,75 и фосфора 0,095.

В 1970—1982 гг. велась разработка открытым способом Основного 
участка месторождения (западная часть). Добывалось 30—70 тыс. т ру
ды в год. Всего добыто 638, погашено 694 тыс. т руды из недр; общие 
запасы с учетом погашенных (B + C i+ C 2) 16,2 млн. т. Оставшиеся запа
сы руд подлежат отработке шахтой производительностью в первый пе
риод эксплуатации (9 лет)— 130, во второй (6 лет) — 70 тыс. т руды в 
год. Соответственно выпуск марганцевых концентратов составит 33 и 
18 тыс. т в год. Освоение месторождения не намечается. Очередными за

дачами по изучению месторождения являются дополнительные исследо
вания технологических свойств различных по составу типов руд участка 
Дальний Восток, составление проекта кондиций и утверждение запасов 
в ГКЗ по всему месторождению.

Месторождение Большой Ктай

По запасам железа и марганца месторождение Большой Ктай отно
сится к мелким объектам, однако ряд лет оно играло существенную роль 
в обеспечении сырьем Карагандинского металлургического завода. Ме
сторождение расположено в восточной части Жаильминской синклина
ли и приурочено к северному ее крылу. Оно находится в 16 км к восто
ку от месторождения Западный Каражал, на железнодорожной ветке, 
связывающей город и рудник Каражал с магистральной линией Кара
ганда— Джезказган. Геологическая характеристика месторождения да
на в гл. IV.

Рудная залежь месторождения приурочена к той же красноцветной 
пачке верхнего фамена (D3fm2b), что и рудные залежи месторождений 
Каражальской группы (см. рис. 22). Она состоит (сверху вниз) из же
лезистых яшм (забалансовых железных руд), основной гематитовой за
лежи, верхнего пласта марганцевых руд, верхнего горизонта балансо
вых и забалансовых железо-марганцевых руд, нижнего марганцеворуд
ного пласта и нижнего горизонта забалансовых железо-марганцевых 
руд (см. рис. 23). Пласты марганцевых руд выдержанные. Верхний 
пласт протягивается по падению на 200—600 м, по простиранию на 1 км; 
мощность его от первых метров до 5—10 м. Нижний марганцеворудный 
пласт прослеживается по падению на 150—400 м, по простиранию на
1,5 км, имеет мощность от первых метров до 6—9 м. Руды сложены пси - 
ломеланом, в меньшей степени пиролюзитом и браунитом. Основные 
запасы находятся в зоне окисления, которая прослеживается до 160— 
200 м. Качественная характеристика руд приведена в табл. 48.
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Т а б л и ц а  48
Химический состав руд месторождения Большой Ктай, %

Компоненты

Типы и разности руд

Компоненты

Типы и разности руд

Марган
цевые

окислен
ные

Железо
марган
цевые

балансо
вые

Железо
марган
цевые
бедные

(забалан
совые)

Марган
цевые

окислен
ные

Железо
марган
цевые

балансо
вые

Железо
марган
цевые
бедные

(забалан
совые)

Мп 23,31 9J8 8 ,2 Р 0,08 0,077 0,04
Fe 12,38 31,58 14,62 As 0,039 0,062 0,07
Si0 2 17,87 22,37 48,20 Ge* 10,94 12,5 8 , 6

s 0 , 1 0 0,047 0,36

* Содержания Ge выражены в граммах на 1-т руды (г/т).

Технологические исследования Марганцевых руд месторождения 
проводились институтом Уралмеханобр в 1952—1958 гг. и на заводе 
Сибэлектросталь в 1959 г. В процессе промышленных испытаний луч
шие1 показатели были получены по схеме гравитационно-магнитного 
обогащения с последующим обжиг-магнитным разделением на желез
ные й Марганцевые концентраты. При этом из руды с содержанием мар
ганца 21,6 % и железа 17,5 % были получены концентраты: марганце
вый с содержанием марганца 45,7 % при извлечении 73,9 % и железный 
с содержанием железа 46,9 % при извлечении 39,3 %.

Из бедных железо-марганцевых руд по комбинированной схеме по
лучены концентраты с содержанием марганца 35—40 % и железа 8— 
10% при суммарном их извлечении 26—38 %. По современным конди
циям для руд Западного Каражала значительная часть этих руд может 
являться балансовой; поэтому требуется уточнить возможность их ис
пользования. Марганцевые и железо-марганцевые руды Большого Ктая 
характеризуются наиболее значительными (по сравнению с другими ме
сторождениями региона) содержаниями германия; оценка возможности 
извлечения его из этих руд не проводилась.

Химико-металлургическим институтом АН КазССР были проведе
ны исследования по металлургической оценке необогащенных руд пу
тем прямой их плавки, позволившие получить углеродистый ферромар
ганец стандартной марки.

Запасы месторождения, утвержденные последний раз в ГКЗ в 
1964 г. и учтенные балансом ВГФ, приведены в табл. 49.

Месторождение Большой Ктай эксплуатируется с 1961 г. открытым 
способом. К настоящему времени железные руды отработаны; добыва
ются марганцевые и попутно — неучтенные железные руды. В 1985 г. 
добыто из недр 29 тыс. т руды (34 тыс. т товарной руды с содержанием 
марганца 17%).  С начала эксплуатации добыто 3440 тыс. т, погашено 
3792 тыс. т марганцевой руды; общие запасы марганцевых и железо
марганцевых руд месторождения с учетом погашенных 7194 тыс. т.

Добываемые руды используются как сырье на Карагандинском и 
Западно-Сибирском заводах. Забалансовые железо-марганцевые руды 
складируются в спецотвалы. При проектной производительности 
200 тыс. т обеспеченность рудника балансовыми запасами 16 лет, запа
сами в проектных контурах открытой отработки— 1 год. Однако в на
стоящее время составляется проект отработки открытым способом бо
лее глубоких горизонтов месторождения ради добычи бедных железных 
руд (см. гл. IV); попутно будут добываться и марганцевые руды.



Т а б л и ц а  49*
Запасы марганцевых руд месторождения Большой Ктай, тыс. т

Запасы, утвержденные ГКЗ Запасы, учтенные балансом ВГФ 
на 01.01.1986 г.

Тип руды (J
+
оэ
+
<

03
+
< и За

ба
ла

нс
ов

ы
е

с,

CJ
+
m
+
<

03
+
< и За

ба
ла

нс
ов

ые
с,

Марганцевые
окисленные

4222 
/2 3 ,3\* 
\ 1 2 »1 /

2271,6 
/2 3 ,7\
113.7)

1950,4
(Нет

свел.)

— 1655 
/23 .3\ 
\ 1 2 •1 /

619*

(ш )
1036 —

Железо-марганцевые
богатые

2378,1

(Э д

2378.1

( Щ

— 1457

R
— 1457

№ '

Итого 6600,1 2271,6 4328,5 — 3112 619 2493 —
Железо-марганцевые
бедные

15 256,0 7945**=

(& )
* В скобках: в числителе — содержание марганца (в %), в знаменателе — содержание желе

за (в %).
** Кроме того, в спецотвалах 290 тыс. т балансовых руд и 6946 тыс. т забалансовых.

Прочие месторождения

К числу прочих марганцевых месторождений Атасуйского района в 
той или иной степени могут быть отнесены: а) марганцевое месторож
дение Камыс и комплексное свинцово-цинково-железо-марганцевое 
Арап, расположенные непосредственно на площади Атасуйского райо
на, в западной его части, структурно — в пределах Сюртысуйской части 
Жаильминской синклинали; б) марганцевое месторождение Богач, на
ходящееся, строго говоря, уже за пределами Атасуйского рудного рай
она, на площади Сарысу-Тенизской области глыбовых складок, но при
надлежащее к атасуйскому типу; в) комплексное месторождение цвет
ных и черных металлов Ушкатын I, входящее в состав Ушкатынскок 
группы месторождений, в разрезе которого имеются железо-марганце
вые руды; г) марганцево-железорудное месторождение Акшагат, входя
щее в состав Каражальской группы месторождений, описание которого 
приведено в гл. IV. Прогнозные ресурсы марганцевых руд по нему па 
категории Pi оцениваются в 15 и по категории Рг в 10 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  А р а п  находится в 75 км к северо-западу от 
действующего Западно-Каражальского рудника. Первые сведения о на
личии рудовмещающих карбонатных отложений в районе месторожде
ния были получены в 1956 г. М. Е. Керенским. В 1961 г. Е. И. Бузмаков 
и В. Я. Середа выявили первичный ореол рассеяния свинца и цинка, 
названный участком Арап. В 1963—1965 гг. при проверке природы маг
нитной аномалии, выявленной в 1961 г. В. П. Паком, были вскрыты же
лезные, марганцевые и свинцово-цинковые руды. С 1964 г. на месторож
дении периодически проводятся поисковые и поисково-разведочные ра
боты.

Месторождение приурочено к Арапской синклинали третьего по
рядка, характеризующейся в северной и южной частях опрокинутым за
леганием. Структура осложнена разрывными послойными нарушениями 
северо-восточного простирания. В строении месторождения участвуют
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терригенно-вулканогенные образования среднего дезона, глинисто-крем
нисто-карбонатные толщи верхнего девона и глинисто-карбонатные по
роды нижнего карбона. Рудовмещающие известняки расчленены (свер
ху вниз) на красноцветную пачку D3fm2b, к подошве которой приуроче
но марганцевое оруденение, и сероцветную пачку с горизонтами D3fm2a4, 
D3fm2a3, D3fm2a2 и D3fm2ab вмещающими железные, марганцевые и 
свинцово-цинковые руды. К флишоидному горизонту D3fmiC5 приуроче
ны линзообразные залежи свинцово-цинковых руд.

Рудные залежи пластовой формы смяты в сложные, опрокинутые 
складки, залегают согласно с вмещающими породами. С севера оруде
нение ограничивается зоной разломов северо-западного простирания. 
В центральной части месторождения единая рудоносная пачка желез
ных и марганцевых руд условно разделена по типам руд на пласты же
лезных руд и семь пластов марганцевых руд. Мощность их колеблется 
от 2 до 20 м. К юго-западу единая пачка разделяется на отдельные пла
сты. Залежи железных и марганцевых руд прослежены по простиранию 
на 600 м, по падению на 200 м, на глубину до 200—400 м. Руды цветных 
металлов приурочены к центральной части месторождения и образуют 
два пласта.

На месторождении выделены: марганцевые окисленные руды (до 
глубины 135 м), сложенные псиломеланом и пиролюзитом; марганце
вые первичные руды, в сложении которых участвуют браунит, гаусма- 
нит, якобсит, родохрозит; железо-марганцевые руды, состоящие из ге
матита, магнетита, якобсита, галенита, сфалерита, свинцово-цинковые 
руды, сложенные галенитом, сфалеритом, сульфосолями свинца. Хими
ческий состав окисленных марганцевых руд (в %): Si02 17,3—59,14; 
А120 3 1,66—14,16; СаО— 1,13—28,22; MgO 0,12—1,03; ТЮ2 0,23—0,50; 
Мп 9,01—38,5; Р20 5 0,012—0,046; Feo6m 3,42—9,44; Бобщ 0,006—0,09. Хи
мический состав первичных марганцевых руд: S i02 8,60—12,76; А120 3 
1,36—1,56; СаО 11,17—22,69; MgO 0,69—1,04; ТЮ2 0,05—0,07; Мп 28,5— 
42,67; Р20 5 0,01—0,02; Ре0бщ 1,43—3,20; 5 0бщ 0,04—0,17. Основное значе
ние на месторождении Арап имеют марганцевые руды, прогнозные ре
сурсы которых оцениваются по категории Pi в 70 млн. т. Большая часть 
месторождения (73 %) может быть отработана открытым способом.

Марганцевый концентрат (с содержанием марганца 37 % при извле
чении 70,9 %) получен из руд с содержанием марганца 19,8 % и железа
3,3 % по промывочно-магнитно-обжиговой схеме; он пригоден для вы
плавки силикомарганца или ферромарганца второго сорта. При обога
щении железо-марганцевых руд с наложенным свинцово-цинковым ору
денением (РЬ 2,43 %; Zn 1,1 %; Fe 12,8 %, Мп 9,3 %) методом флотации 
в непрерывном цикле получен свинцовый концентрат марки СК-2, выход
3,02 %, при содержании РЬ 55,4 %, Zn 4,7 %, извлечении РЬ 68,85%, цин
ка 14,05%. Цинковый концентрат выделить не удалось. Из хвостов в 
открытом цикле получен магнетитовый концентрат, выход 11,7 %, содер
жание магнетита 95,96 %, извлечение 39,1 %.

В настоящее время на месторождении ведутся поисково-оценочные 
работы с целью определения истинных запасов месторождения; на оче
реди предварительная и детальная его разведка.

М е с т о р о ж д е н и е  К а м ы  с располагается в 85 км к северо-за
паду от действующего Западно-Каражальского рудника, в непосредст
венной близости от железной и автомобильной дорог. Оно открыто в 
1952 г. Е. С. Мейерсоном. Подсчитанные в 1953—1958 гг. запасы марган
цевых руд по Западному участку составили 1062,4 тыс. т, при содержа
нии марганца 20—22 %; по Восточному участку были подсчитаны запа
сы только окисленных руд (910 тыс. т при содержании 34,4 %). В пери
од с 1976 по 1981 г. при детальных поисковых работах (А. В. Иванов
ский и др.) была составлена геологическая карта Камысского рудного 
поля масштаба 1:10 000, отвечающая современным представлениям о



408 ГЛАВА ПЯТАЯ

стратиграфии Атасуйского района, предварительно изучена структура 
месторождения и оценены его прогнозные ресурсы.

В геологическом отношении месторождение приурочено к сложно 
построенному северному крылу Камысской антиклинали (структуре 
третьего порядка), сложенной глинисто-кремнисто-карбонатными поро
дами верхнего девона и глинисто-карбонатными осадками нижнего кар-' 
бона. Рудовмещающими для железных и марганцевых руд служат по
роды сероцветной и красноцветной пачек верхнефаменского подъяруса, 
смятые в сложные складки и нарушенные разрывной тектоникой. Руд
ные тела характеризуются пластовой и линзовидной формой. На Восточ
ном участке месторождения выделяются два пласта железных и три 
пласта марганцевых руд мощностью от 1 до 15 м. Общая мощность ру
доносной пачки 150—100 м, протяженность 1000—1200 м. Железные ру
ды сложены гематитом, магнетитом, красными железистыми яшмами; 
марганцевые руды — преимущественно гаусманитом, браунитом, а так
же силикатами и реже карбонатами марганца. Текстуры руд слоистые,, 
тонкоритмично-слоистые, полосчатые, реже массивные линзовидные. 
Содержание марганца в первичных рудах 18—23 %, в окисленных до 
34%,  при содержании железа 1—7%.  Структуру месторождения, его 
блочность и дислоцированность определяют Центральный и Северо-Ка- 
мысский разломы, распадающиеся на более мелкие нарушения надви- 
гового типа. Структуры, благоприятные для оруденения, прослеживают
ся более чем на 6 км при ширине 1—1,5 км. Прогнозные ресурсы мар
ганца оцениваются в 30 млн. т по категории Pi.

Технологических исследований руд месторождения еще не проводи
лось, но скорее всего они будут обогащаться по обычной для Атасуйско
го района схеме.

Руды месторождения выходят практически на поверхность и основ
ная их часть может быть отработана карьерным способом. В настоящее 
время на месторождении ведутся поисково-оценочные работы, имеющие 
своей задачей определение общих его запасов.

М е с т о р о ж д е н и е  У ш к а т ы н  I расположено к северо-востоку 
от месторождения Ушкатын III и к северо-западу от Западно-Каражаль- 
ского рудника. Оно открыто в 1961 г. Е. И. Бузмаковым; в 1961 — 
1965 гг. и 1974—1976 гг. на нем выполнены поисково-оценочные работы, 
в 1977 г.— предварительная разведка, в 1978—1987 гг.— детальная раз
ведка. Большой вклад в разведку месторождения внесли В. И. Щибрик,
А. А. Рожнов и В. С. Котик.

Месторождение приурочено к восточному крылу Ушкатынской син
клинали, осложненному складчатостью и разрывными нарушениями. 
В строении месторождения участвуют вулканогенно-карбонатные поро
ды фаменского яруса. Рудные тела образуют пластовые залежи, зани
мающие строго определенное стратиграфическое положение. Месторож
дение комплексное цветных и черных металлов. На нем выделяются два 
железо-марганцевых тела, которые располагаются в кровле свинцово
цинковых руд. Наиболее значительным по размерам является нижнее, 
приуроченное к горизонту D3fmiC4. Мощность его 25—50 м. Заметное 
увеличение мощности до 40-—50 м, сопровождающееся сменой вещест
венного состава от железо-марганцевых руд к железным, отмечается в 
северной части месторождения. Протяженность этого тела в той части, 
где оно имеет железо-марганцевый состав, по простиранию 500 м, по па
дению 300—400 м. Около половины запасов этого тела составляют пер
вичные руды, остальная часть находится в зоне выветривания. Верхнее 
железо-марганцевое тело, залегающее в нижней части сероцветной пач
ки D3fm2a, имеет размеры по простиранию 150—200 м, по падению 100— 
150 м; средняя мощность его 5 м. Оно полностью находится в зоне вы
ветривания. В основании этого горизонта залегает верхнее железоруд
ное тело протяженностью по простиранию 150—260 м, по падению 100—
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150 м; средние содержания марганца и железа, соответственно, в желе
зо-марганцевых рудах 12,34 и 31,45 %, в железных рудах 1,64 и 42,83 %. 
Железо-марганцевые руды прошли промышленные испытания на Кара
гандинском металлургическом комбинате в качестве раскисляющих и 
десульфирующих добавок при агломерации железорудных концентра
тов различных месторождений. Испытано 6,2 тыс. т необогащенной, сы
рой, предварительно раздробленной до 10 мм руды, содержащей желе
за 37,76 %, марганца 11,50 %; результаты положительные.

Технологические испытания железных руд в лабораторных услови
ях показали их хорошую обогатимость по схеме сухой электромагнит
ной сепарации. Из гематитовой руды, содержащей 46,5 % железа, по
дучен железный концентрат с содержанием железа 60 % при извлече
нии 80,5 %; по содержанию вредных примесей концентрат пригоден для 
мартеновского и доменного производства.

Про1нозные ресурсы железо-марганцевых руд месторождения Уш- 
катын I оцениваются в 18 млн. т, а железных руд — в 8 млн. т.

Месторождение детально разведано; запасы его будут в 1987 г. 
представлены на утверждение в ГКЗ. По горно-геологическим услови
ям железо-марганцевые и железные руды могут быть полностью отра
ботаны карьером.

М е с т о р о ж д е н и е  Б о г а ч  находится в пределах Сарысу-Тениз- 
ской области глыбовых складок в 40 км севернее угольного месторожде
ния Щубарколь и в 132 км северо-западнее месторождения Ушкатын III. 
Оно открыто в 1983 г. Джезказганской геологоразведочной экспедицией 
(В. Л. Шамрай, Г. Г. Герцог). Месторождение приурочено к Южному 
крылу Айдагарлинской грабен-синклинали. В его строении принимают 
участие глинисто-кремнисто-карбонатные породы верхнего девона и 
нижнего турне. Рудовмещающей является пачка красноцветных извест
няков верхней части разреза фаменского яруса, имеющих северо-восточ
ное моноклинальное падение под углом 50°. На месторождении выявле
но одно рудное тело пластовой формы, согласно залегающее с вмещаю
щими породами. Возможная протяженность рудного тела по геохимиче
ским ореолам порядка 2000 м, по падению оно прослежено на 250 м (до 
глубины 140 м). Средняя мощность рудной залежи 11,9 м, среднее со
держание марганца 37,03 %. В' сложении рудного тела участвуют пиро
люзит, псиломелан, манганит, браунит.

Прогнозные ресурсы месторождения по категории Pi оцениваются 
в 17 млн. т, остальных участков Айдагарлинской синклинали по катего
рии Рг — в 60 млн. т.

Г е о л о го -п р о м ы ш л ен н а я  оц ен к а  р а й о н а  и н а п р а вл ен и я  
д а л ьн ей ш и х  работ

Общие учтенные балансовые запасы марганцевых руд Атасуйского 
района на 01.01.1986 г. (в млн. т): по категориям A+B-j-Ci 372,0, по ка
тегории Сг 98,6, забалансовые (бедные железо-марганцевые) 144,4. 
Кроме того, заскладировано 0,37 млн. т балансовых руд и 12 млн. т за
балансовых. Среднее содержание марганца в промышленных рудах 
района 20,9%. Основные запасы сосредоточены на месторождениях За
падный Каражал и Ушкатын III, затем на Восточном Каражале и Боль
шом Ктае. Прогнозные ресурсы района категории Р ь привязанные к ме
сторождениям Ушкатын I и III, Западный Каражал, Акшагат, Арап и 
Камыс, определены в 293 млн. т. Все эти месторождения, а также ряд 
известных проявлений приурочены к Жаильминской синклинали, пер
спективы которой выявленными месторождениями не исчерпываются; 
новые рудные площади могут быть открыты в первую очередь в районах 
месторождений Жомарт и Аккудук, а также в пределах гравимагнитных 
-аномалий Каратулен, Пологой, Трехсопочной, сейсмоаномалий и т. д.



410 ГЛАВА ПЯТАЯ

Наличие в Сюртысуйской части Жаильминской синклинали месторож
дений Арап и Камыс, а также ряда марганцевых проявлений повышает 
перспективность западной части Атасуйского района, а выявление в 
пределах Сарысу-Тенизской области глыбовых складок месторождения 
Богач расширяет границы района в северо-западном направлении, где 
также имеется ряд синклинальных структур. Кроме того, более или ме
нее перспективны на марганцевые руды синклинали, расположенные и 
в южной части Атасуйского рудного района (например, Мийкайнар- 
ская). Все перечисленные синклинальные структуры близки к Жаиль
минской как по истории развития, так и по фациальному составу сла
гающих их пород. Среди последних встречены толщи красноцветных 
верхнефаменских узловато-слоистых известняков, с которыми обычно 
ассоциируют в районе марганцевые и железные руды. Прогнозные ре
сурсы категорий Р2+Р3 марганцевых руд перечисленных синклиналь
ных структур, а также неизученных районов Жаильминской синклинали 
в пределах Атасуйского района оцениваются в 240 млн. т и на площади 
Сарысу-Тенизской области глыбовых складок в 160 млн. т. Таким обра
зом, общие перспективные запасы собственно Атасуйского района, 
включая разведанные, составляют 1 млрд, т марганцевых и железо-мар
ганцевых руд, а Сарысу-Тенизской его части 177 млн. т.

В 1985 г. на месторождениях Атасуйского района добыто 176 тыс. т 
балансовой руды, или 199 тыс. т товарной; 446 тыс. т забалансовой. 
Жездинскому руднику отгружено для обогащения 54,4 тыс. т руды. Ка
рагандинскому металлургическому комбинату отгружено 206,4 тыс. т 
руды (со средним содержанием марганца 16,88—20,0 и железа 18,0— 
18,4%), Западно-Сибирским металлургическим заводом 92,9 тыс. т (с 
содержанием марганца 16,45 и железа 16,52 %).

На месторождении Западный Каражал дорабатывается дополни
тельный карьер и проводится углубка шахты № 1, проектная произво
дительность которой по марганцевым рудам 300—345 тыс. т, но может 
быть значительно увеличена (как минимум до 600 тыс. т). Запасы И 
шахтного поля обеспечивают заложение здесь самостоятельной шахты 
с производительностью по марганцевым рудам 2320 тыс. т (по расчетам 
Уралгипроруды).

На месторождении Большой Ктай намечается карьерная отработка 
бедных железных руд с попутной добычей марганцевых, объем которой 
пока не определен, но, вероятно, составит примерно 200—300 тыс. т.

Закончена отработка открытым способом относительно богатых 
марганцевых руд месторождения Восточный Каражал; строительство 
шахты не намечается.

В 1980 г. начаты опытная отработка открытым способом Основного 
участка месторождения Ушкатын III и строительство карьера произво
дительностью по марганцевым рудам 1 млн. т. Запасы Перстневского 
участка и глубоких горизонтов месторождения обеспечивают заложение 
здесь шахты по расчетам института Уралгипроруда производительно
стью по марганцевым рудам как минимум 1000 тыс. т, а фактически 
значительно больше.

Таким образом, общая производительность строящихся и развива
ющихся шахт и карьеров по марганцевым рудам в районе составляет
1,5—1,9 млн. т, а с учетом одновременной отработки II шахтного поля 
Западного Каражала и Перстневского участка может достичь
5,2 млн. т.

Перспективными для освоения с отработкой открытым способом бу
дут также месторождения Арап и Камыс после их разведки.

Основную часть марганцевых руд предполагается использовать для- 
производства ферромарганца, силикомарганца и других сплавов, а так
же металлического марганца. Обогащение с выпуском кондиционных: 
концентратов будет производиться на строящейся Каражальской фаб-
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Т а б л и ц а  50
Намечаемый и возможный выпуск марганцевых концентратов

Содержание, %

Месторождения Концентраты Выпуск, тыс. т
Мп Fe

Ушкатын Марганцевые 
из окисленных 
РУД

255,7 39,7 Нет свед.

То же, из окис- 
ных первичных 
РУД

206,0 40,3 Нет свед.

Западный Ка Марганцевые 197,8—186,6 36,63 4,7
ражал, 1 +  111 
шахтные поля

Марганцевые
продукты

115,0—108,5 12,65 46,4

Итого 774,5—756,8

Дополнительно в случае одновременной отработки II шахтного поля 
Западного Каражала и Перстневского участка (шахтным способом)

Ушкатын Марганцевый
концентрат

388,0 (491,3)* 40,8 (33,0—37,3)* 2,6— 13,0

Западный Ка То же (724,3—683,3) 39,59 4,4
ражал Марганцевый (241,2—227,3) 24,02 45,0

продукт 
Железо-мар
ганцевый про

(429,2—404,9) 16,10 9,30

дукт

Итого** (1353,5—1298,6)
(1456,8—1401,9)

* В скобках цифры, скорректированные на утвержденные запасы.
** Без железо-марганцевого продукта; в числителе — с учетом выпуска по Ушкатыну концен

тратов в количестве 398 тыс. т, в знаменателе — в количестве 491,3 тыс. т.

рике и на фабрике, проектируемой в составе Жайремского ГОКа 
(табл. 50).

Основные задачи геологоразведочных работ на марганец в Атасуй- 
ском районе: 1) определение общих перспектив Ушкатынского рудного 
поля и предварительная разведка Перстневского участка и глубоких го
ризонтов месторождения в целом; 2) оценка и разведка западного и 
юго-западного флангов месторождения Западный Каражал; 3) развед
ка Акшагатского месторождения; 4) оценка и последующая разведка 
месторождений Камыс и Арап; 5) поиски новых марганцевых месторож
дений в пределах Жомартовского и Аккудукского рудных полей, а так
же путем проверки участков Шакпартас, Картабай и т. д.; 6) оценка 
перспективных запасов марганцевых руд осевой зоны Жаильминской 
синклинали в процессе проверки рудоносности гравимагнитных анома
лий Пологой, Трехсопочной, сейсмоаномалий и т. д.; 7) проведение ком
плекса лабораторных и полузаводских технологических исследований с 
целью получения исчерпывающих материалов для выяснения наиболее 
рациональных способов использования марганцевых руд разного со
става.
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Месторождения Улытауского района

О б щ а я  характ ерист ика р а й о н а

Месторождения марганца на юго-западе Центрального Казахстана 
принадлежат Джезказганскому промышленному району. Основными, 
объектами здесь являются детально разведанные месторождения Жез- 
динской группы (Жезды, Промежуточное), в состав которой входят так
же мелкие месторождения Найзатас, Жаксыкотр, и ряд рудопроявле- 
ний (Надеждинское, Елизаветинское и др.).

В структурном отношении описываемый район охватывает среднюю 
пониженную часть Улытау-Арганатинского мегантиклинория, перекры
тую девоном, и смежную с ним часть Сарысу-Тенизской области глыбо
вых складок. Улытау-Арганатинский мегантиклинорий представляет со
бой сложное складчатое сооружение, образованное меридионально вы
тянутыми складками докембрия и в меньшей степени нижнего палео
зоя, которые в совокупности представляют собой выступ геосинклиналь- 
ного каледонского фундамента. Отложения девона, карбона и перми 
слагают каледонский и герцинский орогенные комплексы и субплатфор
менный герцинский комплекс, резко несогласно перекрывающие все ни
жележащие образования. Поперечным наложенным Тамды-Шагырлин- 
ским квазисинклинюрием, сложенным мощными континентальными от
ложениями среднего и верхнего девона, мегантиклинорий разобщается 
на Арганатинское и Карсакпайское поднятия, Улытауский и Эскулин- 
ский купола. Все значительные проявления марганца приурочены к юж
ному борту Тамды-Шагырлинского квазисинклинория. Перспективные 
площади, в которых еще не известны промышленные месторождения* 
захватывают также западную половину Сарысу-Тенизской области глы
бовых складок, в структуре которой чередуются вытянутые в запад-се- 
веро-западном направлении горст-антиклинали, сложенные породами 
докембрия, нижнего и частично среднего палеозоя, и грабен-синклина- 
ли, в строении которых принимают участие 'фаменские и каменноуголь
ные образования.

Выявление и оценка марганценосности Улытауского района тесно 
связаны с изучением месторождений Жездинской группы, открытой 
И. С. Яговкиным в 1925 г. Разведка месторождений проведена в 1928— 
1958 гг. К. И. Сатпаевым, С. Ш. Сейфуллиным, И. Н. Богданчиковым, 
А. С. Богатыревым, Д. Д. Топорковым, Е. А. Немовым, В. Я. Ушаковым, 
X. Г. Шангиреевым, а изучение особенностей их геологии и веществен
ного состава — А. Г. Бетехтиным, Ф. В. Чухровым, А. А. Максимовым, 
А. И. Наливкиной и др. В 1961 г. экспедицией МГУ были открыты ме
сторождение Жаксыкотр и целый ряд рудопроявлений. Результаты изу
чения геологии месторождений, а также комплексный металлогениче- 
ских исследований и специальных обобщений по марганценосности рай
она, проведенных геологами МГУ, отражены в работах А. Б. Веймарна, 
А. А. Максимова и А. 3. Петренко [6], а также Ю. А. Зайцева, В. А. Го
лубовского, Ю. И. Марьенко, Н. Т. Воскресенской и др.

Проявления марганца в Улытауском рудном районе приурочены к 
нескольким стратиграфическим горизонтам и имеют различный генезис. 
Промышленное значение имеет жездинский тип оруденения, для кото
рого в пределах Улытауского рудного района и примыкающих частей 
Сарысу-Тенизской области глыбовых складок выявлен четкий страти
графический контроль. Все месторождения (Жезды, Промежуточное, 
Жаксыкотр) и рудопроявления (Актас, Сарыадыр) приурочены к крас
ноцветным конгломерат-песчаниковым отложениям нижнего фамена, 
входящим в уйтасскую (дайринскую в Сарысу-Тенизской области) сви
ту и знаменующим начальный этап девонской трансгрессии. Оруденение 
приурочено к грубым фациям и участкам сокращенных мощностей.
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Рис. 39. Карта изопахит красноцветной толщи месторождения Жезды (показаны про
фили, отражающие мощность отдельных пачек красноцветной толщи):

/ — изопахиты (в м); 2 — зоны максимальных градиентов мощности;’3 — контуры рудной пластовой 
залежи; 4 — зона, где мощность красноцветной толщи превышает 200 м; 5 — значения мощности 
(в м), установленные по скважинам разведочного бурения и обнажениям; 6 — положение наибо
лее крупных разрывных нарушений; 7 — положение профилей; 8 — рудная залежь (на профиле)

При анализе структурного контроля оруденения обнаруживаются 
пространственная связь в размещении жилообразных и пластообразных 
залежей и их приуроченность к краевым зонам тектонических депрессий 
верхнедевонского возраста. Из анализа карты изопахит красноцветной 
верхнедевонской толщи (рис. 39) на месторождении Жезды видно, что 
конфигурация рудной залежи обусловливается общими очертаниями не
большой депрессии. Северо-восточное и юго-западное ограничения этой 
депрессии, выражающиеся сгущением изопахит, совпадают с Жездин- 
ским и Агадырским сбросами, проявленными в позднегерцинской струк
туре. Палеофациальный профиль через месторождение показывает кон- 
седиментационный характер этих тектонических нарушений и подтвер
ждает активное воздействие юго-западной зоны на формирование рудо
носной уйтасской свиты. Близкую природу и небольшие размеры (око
ло 6 км) имел подобный прогиб на месторождении Жаксыкотр. С зона
ми конседиментационных разломов, контролировавших образование не
больших депрессий («прогибов-ловушек»), обеспечивавших концентра
цию рудного вещества, связано и проявление жильного гидротермаль
ного оруденения на месторождениях Жезды, Жаксыкотр, Найзатас.
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Сейчас установлено, что жильное оруденение месторождения Най- 
затас приурочено к разрывам, секущим жездинскую свиту и более древ
ние образования, и перекрыто уйтасской свитой. С другой стороны, оно 
располагается в пределах тех тектонических зон, активность которых в 
период накопления уйтасской свиты не вызывает сомнения. Существен
но окисный характер руд, коломорфные структуры, наличие в рудах 
только сульфатной серы свидетельствуют о формировании руд вблизи 
палеоповерхности. Это позволяет считать, что образование жильного 
оруденения непосредственно предшествовало, а местами происходило 
одновременно с накоплением уйтасской свиты, содержащей в основании 
пластовые окисные железо-марганцевые руды сингенетического проис
хождения.

До недавнего времени существовало четыре гипотезы происхожде
ния железо-марганцевых руд жездинского типа: гидротермальная, оса
дочная, латераль-секреционная и близкая к ней инфильтрационная. 
Убедительные факты проявления гидротермальной деятельности видны 
на месторождениях Найзатас, Жезды, Жаксыкотр, где они сочетаются 
с фактами сингенетического накопления руд в толще терригенных по
род. Это сочетание составляет важнейший элемент месторождений жез
динского типа и свидетельствует в пользу вулканогенно-осадочного их 
происхождения.

Месторождения Жезды и Промежуточное

Месторождения Жезды и Промежуточное расположены в 45 км к 
северо-западу от Джезказгана и связаны с ним железной дорогой.

Геологическое строение. Описываемые месторождения приурочены 
к Жездинской антиклинали, осложняющей юго-западное крыло Эску- 
.линского купола. Наибольшее значение имеют разрывные нарушения, 
^известные под названием Жездинского, Карсакпайского и Агадырского 
сбросов, делящие рудное поле на юго-западную, центральную и северо- 
восточную части. Агадырский сброс имеет северо-западное направле
ние, близкое к простиранию Жездинской антиклинали. Жездинский и 
Карсакпайский сбросы, отстоящие друг от друга на расстояниях 50— 
25 м, также имеют северо-западное простирание и совпадают с прости
ранием главных рудных залежей.

Пластовые марганцевые руды месторождения Жезды приурочены 
к единому стратиграфическому горизонту и залегают вблизи основания 
трансгрессивной уйтасской свиты фаменского яруса (рис. 40). В цент
ральной части месторождения уйтасская свита залегает на толще по
род жездинской свиты, на юго-западе и северо-востоке она подстилает
ся гранитами и амфиболитами. Характер изменения мощностей уйтас
ской свиты (120 м в центральной и 40 м в юго-западной частях) свиде
тельствует о дифференцированном движении блоков вдоль Жездинско
го и Карсакпайского сбросов во время ее накопления.

Внутреннее строение рудоносной части разреза отличается грубой 
слоистостью и неоднородностью механического состава песчаников. 
В основании главных рудных залежей описываемых месторождений за
легают песчаники мелкозернистые, обычно сильно ожелезненные, не не
сущие марганцевого оруденения. Песчаники, вмещающие оруденение, 
плохо сортированы; для них характерны остроугольные обломки розо
вого полевого шпата и неправильные зерна кварца, присутствие гальки 
различной окатанности размером 3—5 см, иногда валунов. Галька и ва
луны неравномерно рассеяны в породе, а на Промежуточном месторож
дении распространены -по всему разрезу, в связи с чем породы перехо
дят в грубовалунный оруденелый конгломерат. Состав гальки — эффу- 
зивы, кварц, метаморфические породы, граниты. Разрез рудоносного го
ризонта, как правило, венчается грубозернистыми песчаниками и кон-
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Рис. 40. Геологическая карта и разрез месторождения Жездьг. По В. А. Голубовско
му и А. 3. Петренко:

/ — четвертичные аллювиальные отложения; 2 — карбонатная толща верхнефаменского подъярус» 
и турнейского яруса; 3—4 — уйтасская свита (D3fmuO: 3 — песчаники и алевролиты, 4 — конгломе
раты, аркозовые песчаники, марганцевые руды; 5 — жездинская свита (D3zd) — красноцветные 
конгломераты; 6 — выступы древнего фундамента; 7 — контур рудной пластовой залежи; 8—10 (на 
разрезе): 8 — богатые руды, 9 — бедное оруденение, 10 — рудоносный горизонт; / /  — разрывные 

нарушения. Цифры в кружках — номера рудных залежей



416 ГЛАВА ПЯТАЯ

гломератами, связанными с ним постепенным переходом. В юго-запад
ной части рудного поля отмечаются внутриформационные размывы как 
в основании, так и выше кровли рудной залежи. Цемент песчаников и 
конгломератов кварц-серицитовый, марганцеворудный, реже желези
сто-глинистый. Марганцеворудные залежи характеризуются слоистой 
макротекстурой. Оруденелые слои перемежаются со слоями безрудных 
или бедных марганцем песчаников.

Характеристика оруденения. Особенность месторождения Жезды — 
сочетание пластовых марганцеворудных тел с цементным оруденением 
и жилообразных тел с массивными рудами. Последние играют подчи
ненную роль, сосредоточены вблизи Жездинского и Карсакпайского 
сбросов, не всегда имеют четкие границы с пластовыми телами, состав
ляя часто единые залежи. Однако местами они приобретают штокооб
разную форму (залежи 1а, 6а), уходя своим основанием в раздроблен
ные граниты. Присутствуют также жильные тела, не имеющие практи
ческого значения. Основной рудный пласт включает несколько неравно
ценных залежей (1 —13, 6-бис й залежи участка Дальнего), которые 
протягиваются на 4,5 км. Мощность залежей 0,5—30 м при средней
4,5 м. Восточнее располагаются изолированные пластовые залежи Про
межуточного месторождения. В целом рудные залежи месторождений 
протягиваются с северо-запада на юго-восток на 5 км при ширине руд
ной зоны 1,8 км. Наибольшими размерами и промышленной ценностью 
обладают залежи 6-бис и участка Дальнего месторождения Жезды, а 
также залежи Промежуточного месторождения.

По отношению к параллельным Жездинскому и Карсакпайскому 
сбросам, проходящим согласно общему простиранию основной пласто
вой залежи, последняя делится на три части: юго-западную (приподня
тую), межсбросовую и северо-восточную (опущенную).

Юго-западная часть расположена к юго-западу от Жездинского 
сброса и представлена пластовыми или линзообразными телами мар
ганцевых руд простого строения (залежи 6—7; 8—9; 10—12; 6-бис), 
имеющими удлиненную форму в плане (протяженность до 1000 м, ши
рину до 300 м), падение на юго-запад под углами 5—12° и постепенно 
выклинивающимися к периферии; мощность их 1—4, реже 6 м, средняя
2,9 м. Вблизи Жездинского сброса их мощность увеличивается до 10— 
12 м и они сливаются вместе.

Межсбросовая часть располагается между Жездинским и Карсак- 
пайским сбросами и залегает ниже приподнятой, но выше опущенной 
частей. Амплитуда смещения по Жездинскому сбросу 30—100 м, по Кар
сакпайскому— от нескольких метров до 58 м. Ширина этой части от 
15—20 м на юго-востоке до 80 м на северо-западе. Падение залежи ча
ще северо-восточное под углами 20—40°. Мощность ее от нуля до 30 м 
при средней 2,5 м. Вблизи названных сбросов сосредоточены жилооб
разные тела массивных марганцевых руд мощностью до 30 м, переходя
щие в пластовые руды, разбитые сбросами и имеющие в связи с этим 
ступенчатое залегание. Мощность рудных тел изменяется от одной сту
пени к другой, что свидетельствует в пользу внутрирудного характера 
разрывной тектоники.

Северо-восточная (опущенная) часть основной пластовой залежи 
примыкает к Карсакпайскому сбросу с северо-востока (залежи 3, 2, 1а, 
6а, 6-бис, участок Дальний). Она не имеет выхода на поверхность и за
легает на глубинах 100—200 м. В целом для рудных залежей опущен
ной части характерно увеличение их мощностей. Часть залежей приоб
ретает характерное многоярусное строение, расщепляясь на ряд про
слоев (до 7). В целом рудные тела северо-восточной части протягива
ются на 4500 м, при ширине 50—640 м, мощность их 0,3—17 м при сред
ней 4,7 м. Залегание близкое к горизонтальному. По мере удаления к 
северо-востоку происходит постепенное сокращение мощности, выклини-
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Т а б л и ц а  51
Запасы марганцевых руд месторождений Жезды и Промежуточное

Н аименование

Запасы, утвержденные ГКЗ 
(1955. 1955 г.) Запасы, учтенные балансом на 01.01.1986 г.

месторождения
А + В +  С! А +  В А +  В +  С, А +  В с ,

Жезды 9 271 3572 8593 3752** 194
(20,3)* (2 0 ,1 ) (20,3) (Нет свед.) (Нет свед.)

Промежуточное 1 720 
(19,2)

1428
(19,4)

589
(17,2)

432
(Нет свед.)

—

В с е г о 10 991 5000 9182 4086 194

* В скобках — содержание марганца (в %).
** Кроме того, в отвалах 125 тыс. т балансовых руд.

вание и обеднение руд. Опущенная часть рудного тела вмещает основ
ную часть запасов марганцевых руд месторождения Жезды (залежь
6-бис, участок Дальний).

На поверхность руды выходят на северо-западе месторождения 
Жезды. В юго-восточном направлении они погружаются, и выходы их 
отмечаются только вблизи разломов, по которым приподняты юго-за
падные продольные блоки. Вследствие уидуляции шарнира складки вы
ходы рудных тел на поверхность имеются и на месторождении Проме
жуточном.

В пределах Промежуточного месторождения Жездинский и Кар- 
сакпайский сбросы в уйтасской свите затухают. Рудное тело представ
лено здесь практически двумя залежами. Общие размеры их по прости
ранию 800 м, по'падению 750 м. Мощность постепенно возрастает с за
пада на восток от 0,75 до 11,2 м при среднем значении 3,3 м. Падение 
залежей юго-западное под углами 8—12°. По характеру они близки за
лежам простого строения, расположенным к юго-западу от Жездинско- 
го сброса на месторождении Жезды.

Основные рудные минералы — браунит и псиломелан. Подчинен
ную роль играют якобсит, магнетит, гематит. В зоне окисления (до глу
бины 30 м) минералы марганца представлены псиломеланом и пиролю
зитом. По вещественному составу выделяются руды псиломелан-брау- 
нитовые пластовых залежей, браунитовые жилообразных тел и пиролю- 
зит-псиломелановые зоны окисления.

Содержание марганца в рудах 10—55 % при среднем 20,3 % по ме
сторождению Жезды и 17,2 % по Промежуточному. Средние содержа
ния других компонентов в рудах месторождения Жезды (в %): Fe 1 — 
22; Si02 25; А120 3 6; СаО 2,5; MgO 1,2; ТЮ2 0,15; Na20 + K 20  6; S 0,14; 
Р 0,007—0,065; Ва 1—4; Со —до 0,01; Ni —до 0,01; РЬ 0,25; Т1 0,001 — 
6,0019.

Геолого-промышленная оценка месторождений. Все известные руд
ные тела описываемых месторождений разведаны детально (табл. 51).

При утверждении запасов ГКЗ в соответствии с кондициями Техни
ческого управления Министерства черной металлургии СССР (1955 г.) 
к балансовым бедным, требующим обогащения, были отнесены руды с 
содержаниями марганца от 10 до 18 % и к богатым, не требующим обо
гащения,— с содержанием его свыше 18 % (5724 тыс. т); подсчет запа
сов произведен при минимальной мощности рудного пласта 0,75 м и 
максимальной мощности пустых пород и некондиционных руд, включа
емых в подсчет 0,5 м. Забалансовые руды на месторождениях отсутст
27 Зак. 040
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вуют. Числящиеся на балансе запасы руд месторождений Жезды и Про
межуточное пригодны к отработке подземным способом.

На месторождении Жезды имелось 11 рудных залежей. Из них: 
карьерами и шахтами отработано 8 более мелких, расположенных в се
веро-западной части месторождения на небольших глубинах (1а, 2, 3,. 
4, 6—7, 8—9, 10 и 12). В настоящее время шахтой Центральной отраба
тываются крупные залежи 6-бис и участка Дальнего на горизонтах 
280—210 м. Проектная производительность шахты 450 тыс. т руды в год 
пока не достигнута. Отработка Промежуточного месторождения откры
тым способом закончена и западную его залежь предполагается отраба
тывать подземным способом.

Всего с 1942 г. на обоих месторождениях добыто (в тыс. т): руды 
5916, погашено 6460, запасы с учетом погашенных 15 961. До 1964 г. до
бывались только богатые руды; среднее содержание марганца в них со
ставило 27,2 %. После ввода в строй обогатительной фабрики руды от
рабатываются без разделения на сорта, среднее содержание марганца 
в них составило 14,6 %. В 1985 г. добыто 141 тыс. т руды, или 170,9 разу- 
боженной с содержанием марганца 14 %. Потери составили 20,4 %, ра- 
зубоживание 10 %, себестоимость добычи 20,3 руб/т.

В настоящее время на руднике заканчивается реконструкция обо
гатительной фабрики, в основу которой положена гравитационно-фло
тационная схема. Производительность первой очереди фабрики 
250 тыс. т руды. Предполагается получать концентрат с содержанием 
33 % при извлечении 70,5 %, выходе 38,5 %; выпуск его составит поряд
ка 96 тыс. т. Вторую очередь реконструкции с доведением мощности 
фабрики до 550 тыс. т (450 тыс. т руды и 100 тыс. т хвостов обогаще
ния прошлых лет) намечено завершить к 1995 г., при этом выпуск кон
центратов увеличится в 2 раза. Для обогащения ушкатынской руды по
строена временная установка, на которой получают концентрат с содер
жанием марганца 38—39 %.

В 1985 г. на Жездинской обогатительной фабрике переработано
198,6 тыс. т руды со средним содержанием марганца 19,6 %, в том чис
ле 73,8 тыс. т ушкатынской руды. Получено 84,1 тыс. т концентрата с 
содержанием марганца 31 % при извлечении 66,2 и выходе 41,8 %. Кон
центрат в количестве 62,9 тыс. т отправлен на Никопольский завод фер
росплавов.

При проектной производительности в 450 тыс. т рудник обеспечен 
разведанными запасами на 18 лет и перспектив дальнейшего развития 
пока не имеет. Перспективы увеличения запасов в пределах месторож
дений почти исчерпаны. Недооценена часть месторождения к северо-вос
току от Агадырского разлома (Надеждинский участок). Недостаточно* 
опоискован юго-восточный участок, расположенный к западу и юго-за
паду от гор. Кызылтау. Другие перспективные участки по тектониче
ским признакам могут быть выделены к западу от месторождения 
Жезды. Однако красноцветные девонские отложения здесь перекрыты 
довольно мощным чехлом карбонатных образований фамена и турне. 
В целом прогнозные ресурсы по категории Pi оцениваются всего & 
4 млн. т.

Первоочередные геологические задачи сводятся к опоискованию 
площадей, прилежащих к месторождению.

Прочие месторождения

М е с т о р о ж д е н и е  Н а й з а т а с  расположено в 8 км к юго-вос
току от месторождения Жезды. Железо-марганцевое оруденение приуро
чено к двум сбросам широтного простирания, падающим к югу под уг
лами 65—80°. Главная масса руд сконцентрирована в северной сбросо
вой зоне протяженностью более 500 м, по которой приведены в сопри
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косновение граниты ордовика и конгломераты жездинской свиты. В зо
не сосредоточены гематит-баритовые, гематитовые и железо-марганце
вые рудные жилы. Марганцевые руды обособляются от железных, обра
зуя в центральной и западной частях зоны четковидную жилообразную 
залежь. Длина отдельных тел 30—35 м, мощность 0,5—8,0 м, глубина 
распространения 30—40 м. Руды представлены гаусманитом, реже бра- 
унитом и манганитом; вторичные — псиломеланом, пиролюзитом, верна- 
дитом. Содержание в марганцевых рудах (в %): марганца 30—56 
(среднее 47); железа 0,6—27 (среднее 7); фосфора 0,03—0,13 (сред
нее 0,07).

В западной части рудной зоны массивные марганцевые руды вы
полняют вертикальную трещину в песчаниках жездинской свиты. В вы
шележащей уйтасской свите руды слагают небольшое пластовое тело 
.жездинского типа к северу от сбросовой зоны. Вблизи жильного тела 
пласт оруденелых песчаников обогащен марганцеворудным цементом; 
по простиранию, по мере удаления от зоны, он постепенно обедняется 
и переходит в гематизированный песчаник. В пределах уйтасской свиты 
интенсивность нарушения ослабевает, несмотря на значительную ампли
туду смещения. Зона нарушения в надрудных песчаниках признаков 
■омарганцевания не имеет. Таким образом, западная часть рудной зоны 
перекрыта конгломератами и песчаниками уйтасской свиты. Основные 
рудные тела месторождения, сложенные массивными рудами, приуроче
ны к рудоподводящему каналу месторождений жездинского типа.

По Е. А. Немову, запасы марганцевых руд месторождения состав
ляют 51 тыс. т (средние содержания марганца 40,9%, железа 13,8%), 
.железо-марганцевых 9,5 тыс. т (содержания марганца 20,4%, железа 
42%).  Марганцевые руды в настоящее время почти полностью отра
ботаны.

М е с т о р о ж д е н и е  Ж а к с ы к о т р ,  расположенное в 60 км к за
паду от месторождения Жезды, является по геологическому строению 
почти полным его аналогом. Оно приурочено к небольшой Жаксыкотр- 
ской мульде, сложенной девонскими отложениями. Последняя сочленя
ется с юго-западной частью меридионально вытянутой Актасской гра
бен-синклинали, осложняющей север Майтобинского антиклинория. 
Пластовые рудные залежи приурочены к грубым терригенным отложе
ниям основания уйтасской свиты, которая вместе с перекрывающими ее 
сульциферовыми слоями и нижнекаменноугольными отложениями транс
грессивно залегает на красноцветных терригенных породах жездинской 
свиты. Падение пород уйтасской свиты северное, северо-восточное и вос
точное, углы 10—26°. В северной части Жаксыкотрская мульда ограни
чена крупным субширотным сбросом. К разрывам приурочены неболь
шие тела диабазовых порфиритов, браунитовые и гематитовые жилы. 
Часть разрывов, секущих породы жездинской свиты, в рудоносной уй
тасской свите не прослеживается или выражается в виде мелких сбро
сов и трещин.

На площади месторождения обнаружены три изолированных плас
товых залежи и жильная зона Северного участка. Наибольшая из плас
товых залежей, располагающаяся в пределах Центрального участка, 
по простиранию прослежена на 800 м, по падению — на 200 м в север
ной части и на 600 м — в южной. Мощность рудного тела изменяется 
от 7 м в центральной части до нескольких дециметров на флангах.

Руды пластовых тел — слоистые, часто пористые, представляют аг
регат марганцевых минералов, цементирующих грубый обломочный ма
териал конгломератов или песчаников. Обломки размером от долей 
миллиметра до крупных галек плохо окатаны и составляют 40—70 % 
-объема руды. Среди них преобладают частично каолинизированные по- 
-левые шпаты, кварц, граниты, метаморфические породы. Главное значе
ние в рудах имеют псиломелан и браунит; второстепенное — пиролюзит

2 7 *
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и гематит. Среднее содержание марганца в пластовых неокисленных 
рудах 9,53% на флангах, 2 3 % — в центральных частях. В окисленных 
рудах на выходах пласта содержания (в %): марганца 25,2—39,4; же
леза 3—4; кремнезема 35—40; оксида кальция — до 1,0; бария 0,1 —1,0; 
свинца 0,38; таллия 0,0002—0,004.

Жильная зона участка Северного располагается в зоне Жаксыкотр- 
ского сброса. Рудное тело прослежено по простиранию на 400 м при па
дении, близком к вертикальному, и мощности 1—4,5 м; содержание мар
ганца 17,26—50,05 %. Руды отличаются массивным сложением, отсутст
вием обломочного материала, обладают прожилковой и брекчиевой тек
стурами. В составе руд преобладают браунит, гаусманит и псиломелан. 
В зальбандах и на флангах присутствует гематит. В марганцевых рудах 
установлены (в %): свинец 1, барий 1 —10, таллий 0,001—0,0017.

При обогащении на Жездинской фабрике руды месторождения 
Жаксыкотр (20 % марганца) по гравитационно-флотационной схеме по
лучен концентрат, содержащий 33—35 % марганца при выходе 46,2% 
и извлечении 78,5%. Месторождение разрабатывалось в 1975—1981 гг.; 
добыто 387 тыс. т руды из недр, погашено 398 тыс. т. Остаток запасов 
переведен в группу забалансовых. Их общие запасы на 01.01.1986 г. 
2747 тыс. т при содержании марганца 17—18%. Увеличение запасов, 
возможно в случае обнаружения слепых рудных тел в пределах крае
вых блоков Актасской грабен-синклинали, в частности, в восточной 
части Жаксыкотрской мульды. Прогнозные ресурсы по категории Р2 
оцениваются в 5 млн. т.

Геолого-промышленная оценка района и направление 
дальнейших работ

Запасы марганцевых руд в Улытауском районе, учтенные балансом: 
на 01.01.1986 г. по сумме категорий A +B +C i, составляют всего 
9182 тыс. т ,и по категории Сг 194 тыс. т, кроме того, в отвалах 
125 тыс. т. Сосредоточены они все в пределах Жездинского рудного по
ля, перспективы которого практически выявлены полностью. Забалансо
вые запасы в количестве 2747 тыс. т учтены по месторождению Жаксы
котр, которое самостоятельного промышленного значения не имеет, но 
может служить небольшим резервом для Жездинского рудника.

В то же время опоискованность района в целом невысока. Требует
ся постановка широких поисков как в пределах наложенных прогибов 
средней и северной части Алытау-Арганатинского мегантиклинория 
(Шагырлы-Тамдинского), так и в западной части Сарысу-Тенизской 
области глыбовых складок. В качестве первого этапа поисковых работ 
следует рекомендовать постановку площадных геофизических исследо
ваний с задачей изучения структуры прогибов, выявления на их фоне 
локальных грабеноподобных конседиментационных депрессий, которые 
могли бы служить участками накопления руд. Вторым этапом должна 
быть геологическая съемка масштаба 1:50 000 и поиски с детальным 
литолого-фациальным изучением уйтасской свиты и выделением пло
щадей развития благоприятных фаций, а также со структурным изуче
нием района с теми же целями, что и геофизические исследования. Не
посредственными задачами поисковых работ должны быть оценка из
вестных рудопроявлений, поиски в районах, к ним прилегающих, и на 
площадях локальных депрессий, выполненных отложениями благопри
ятного возраста и фациального состава. Можно рекомендовать прове
дение детальных поисково-съемочных работ с изучением структур и ус
ловий накопления отложений верхнего девона, что даст основание для 
дальнейшей локализации поисков.



МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 421

Муржикская группа месторождений

Небольшие месторождения марганца Муржикской группы располо
жены у подножья гор Муржик, в 143 км к северо-востоку от г. Карка- 
ралинска. Марганцевая минерализация установлена здесь А. А. Крас
нопольским в конце прошлого столетия. Месторождения разведывались 
Казахским геологическим управлением под руководством Н. В. Смир- 
някова в 1945—1946 гг. Минералогия руд изучалась Б. Б. Розиной.

В структурном отношении месторождения расположены в преде
лах северо-западной части Чингиз-Тарбагатайского мегантиклинория и 
приурочены к цепочке наложенных мульд, вытянутых в субширотном 
направлении на 30 км и образованных породами верхнего девона и ниж
него карбона, резко несогласно налегающими на вулканогенные обра
зования нижнего девона. Наиболее крупной является Муржикская муль
да (16,0X8,5 км), где марганцевое оруденение является относительно 
более интересным в практическом отношении.

Рудоносной во всех структурах является пачка, относимая к низам 
нижнего фамена и представленная песчаниками, глинисто-мергелис
тыми породами и известняками; мощность ее 50 м.

Наиболее изученным является месторождение Есымжал, располо
женное на северо-западном крыле Муржикской мульды. Простирание 
пород на юге месторождения меридиональное, падение восточное под 
углами 85—87°. В северной части простирание пород меняется на севе
ро-восточное с углами падения 60—68° на северо-запад (опрокинутое 
залегание). Из дизъюнктивных нарушений отмечены сбросы, надвиги, 
послойное дробление пород и руд, зеркала скольжения.

Рудовмещающие породы представлены известняками с повышен
ным содержанием марганца (до 3%) ,  в которых заключены пластооб
разные тела окисных и карбонатных марганцевых руд с прослоями бед
ных железных руд по периферии.

В пределах месторождения установлены три пластообразных тела 
марганцевых руд, разобщенных по простиранию безрудными известня
ками: Северное, Центральное и Южное. Длина их по простиранию со
ответственно 430, 990 и 310 м, мощность 1,4; 1,8 и 1,5 м. По падению 
они прослежены на 60—190 м.

Руды делятся на первичные и вторичные (окисленные). Среди пер
вичных руд выделяются карбонатные, карбонатно-манганитовые и ман
ганитовые, редко браунитовые. Карбонатные марганцевые руды отли
чаются микрозернистым строением, состоят из манганокальцита с ред
кими включениями родохрозита. Встречаются на глубине ниже 190 м. 
Карбонатно-манганитовые руды характеризуются тонкослоистой тек
стурой, обусловленной чередованием тонких (1 —10 мм) прослоев ман
ганита и марганцовистого кальцита. Глубина распространения 120— 
190 м. Манганитовые массивные руды встречаются на отдельных участ
ках ниже 190 м. Они представлены тонкозернистым манганитом и каль
цитом, в массе которых присутствуют более крупные порфиробласты 
манганита. Руды секутся прожилками кальцита, реже кварца и барита. 
Окисленные руды представлены пиролюзитовыми и пиролюзит-псиломе- 
лановыми разностями. Распространены до глубины 120—140 м.

Железосодержащие минералы в рудах представлены гематитом, 
магнетитом, мартитом, гидрогематитом и гидрогётитом. Из нерудных 
минералов присутствуют кальцит, кварц, халцедон, опал, барит и гли
нистые минералы. Руды относительно богатые, малофосфористые 
(табл. 52).

Геологи, исследовавшие Муржикские месторождения, отнесли их 
к типу осадочных (В. Ф. Беспалов, Н. В. Смирняков, Б. Б. Розина).

Рудоносность фаменских отложений в других мульдах района ниже. 
Только в Даулетбайской мульде имеется рудный пласт мощностью
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Т а б л и ц а  52
Химический состав руд месторождения Есымжал, %

Компоненты Первичные
руды

Окисленные руды

Компоненты Первичные
руды

Окисленные руды

Глубина 
35-120 м

Глубина 
до 35 м

Глубта 
35-120 м

Глубина 
до 35 м

Мп 31,1 32,6 37,8 СаО 16,0 5,9 5,9
Fe 1,1 2,9 2,5 Р 0,01 0,04 0,10
S i02 11,5 33,0 19,1 S 0,09 0,09 0,14
А120 3 3,9 5,6 8,1

0,85 м, прослеженный на 150 м, содержание марганца в котором 26,5 %. 
В Шакпакжальской и Каражальской мульдах встречены только оруде- 
нелые известняки с содержанием марганца 3,6 % (Шакпакжал) и ниже 
(Каражал). Однако степень изученности этих участков невысокая.

Запасы марганцевых руд месторождения Есымжал, утвержденные 
ВКЗ в 1947 г., составляли 505 тыс. т по категории В, 237 тыс. т по 
категории Ci и 240 тыс. т по категории Сг. Соответственно средние со
держания марганца в рудах 32,7; 29,9 и 27,8%. В 1969 г. они сняты с 
учета. Запасы незначительные, но могут быть увеличены за счет раз
ведки рудных тел на глубину. Не исключена возможность выявления 
новых аналогичных участков. Следует отметить, что содержание марган
ца в рудах месторождения Есымжал выше, чем в большинстве место
рождений Атасуйского района.

В целом район опоискован и изучен недостаточно. Аналогия место
рождений Муржикской группы с атасуйскими месторождениями диктует 
необходимость возобновления в этом районе широких поисково-разве
дочных работ как на железо-марганцевые, так и на барит-полиметалли- 
ческие руды.

Месторождения Есильского района

В пределах Есильского рудного района в настоящее время извест
но 25 участков марганцевого оруденения. Большинство из них было 
обнаружено в 30-х годах при проведении геологических съемок различ
ных масштабов. На некоторых участках ставились довольно детальные 
исследования. В 1953—1957 гг. марганцевые месторождения Жаксы и 
Тасоба разведывались Приишимской партией Северо-Казахстанского 
геологического управления под руководством Ф. Г. Хасанова. В резуль
тате этих работ было получено много новых геологических материалов, 
но месторождения района признаны непромышленными.

Описываемая территория приурочена к южному крылу Калмакколь- 
ского синклинория. В генетическом отношении в районе можно выделить 
метаморфизованные (первично вулканогенно-осадочные) месторожде
ния, гидротермальные и инфильтрационные. Относительно более инте
ресны в практическом отношении метаморфизованные (первично вул
каногенно-осадочные) месторождения. К этому генетическому типу от
носятся месторождения Жаксы, Тасоба, Жюнжен, Балапан и рудопро- 
явления Батпакколь, Жанатлек, Чудное, Красивинское, Айбас.

В геологическом строении района участвуют главным образом по
роды кумайской свиты нижнего ордовика и тасобинской свиты нижне
го—среднего ордовика. Кумайская свита представлена кремнистыми 
эффузивно-терригенными породами, тасобинская — яшмокварцитами, 
туфами, полимиктовыми слюдистыми песчаниками и различными слан
цами. Все месторождения и рудопроявления имеют сходное геологиче
ское строение, более или менее аналогичный состав руд и приурочены 
к отложениям кумайской свиты.
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М е с т о р о ж д е н и е  Ж а к с ы  находится в 3 км севернее одно
именной железнодорожной станции. В геологическом его строении при
нимают участие следующие осадочные породы кумайской свиты (снизу 
вверх): туфогенные и слюдистые песчаники, яшмы и яшмокварциты, зе
леновато-серые, глинисто-кремнистые сланцы и продуктивный горизонт, 
представленный красными глинисто-кремнистыми сланцами, аргиллита
ми, алевролитами и яшмами с прослойками марганцевых руд. Породы 
продуктивной толщи имеют северо-восточное простирание с падением на 
юго-восток под углами 70—85°.

На месторождении установлено шесть рудоносных участков с плас
тообразными и линзообразными рудными телами, которые участвуют в 
складчатости вместе с вмещающими породами. Обычно они не образу
ют мощных пластов, а состоят из многочисленных маломощных рудных 
прослойков, составляющих рудоносные пачки. Последние заключают 
4—20, иногда до 80 рудных прослойков суммарной мощностью до Юм. 
Рудные прослои обычно имеют линзообразную форму и характеризуют
ся резко изменчивой мощностью: от 5 см до 2,1 м. Рудные пачки про
слеживаются по простиранию на значительное расстояние — до 1500 м 
при общей протяженности месторождения 8 км. С глубины 120—130 м 
мощность рудных пачек уменьшается, и они постепенно выклиниваются 
среди продуктивной толщи. Отдельными скважинами марганцевые руды 
вскрыты на глубине 210—230 м.

Основной рудный минерал в первичных рудах — браунит. Из не
рудных минералов распространены кварц, хлорит, серицит, кальцит. 
В окисленных рудах рудные минералы представлены пиролюзитом и 
псиломеланом, нерудные — кварцем, халцедоном, кальцитом, серицитом 
и др. Глубина распространения окисленных руд достигает 120 м.

По структурно-текстурным особенностям выделяются руды массив
ные, мелкоолитовые и желваковистые. Своеобразным типом рудных об
разований являются в различной степени омарганцованные сланцы.

Химический состав руд месторождения Жаксы мало изменяется с 
глубиной и по простиранию. Содержания (в %) в рудных пачках: мар
ганца 10—46 (в среднем 24,7), железа 6,21, фосфора 0,05; в зоне окис
ления марганца 30,0; железа 4,05; кремнезема 34,75; глинозема 4,45; 
СаО 2,05; MgO 1,13; серы 0,006; фосфора 0,062; марганца в омарганцо- 
ванных сланцах 1,7—5,0.

Технологическим исследованиям были подвергнуты три пробы бед
ной браунитовой руды с содержанием марганца 7,75—13,34 %. В ре
зультате их обогащения с применением рудоразборки, отсадки и маг
нитной сепарации были получены концентраты с содержаниями марган
ца 24,8—30,2 % при извлечении металла 77,2—65,7 %. При помощи маг
нитной сепарации с измельчением руды до 3 мм получены концентраты 
с содержаниями марганца 37,3—32,3 % при извлечении металла 37,1—
64,7 %.

Подсчитанные запасы руд по месторождению Жаксы составляют: 
а) 2319 тыс. т с содержанием марганца 10 % и более при среднем со
держании 14,4%; б) 927 тыс. т с содержанием марганца от 7 до 10% 
при среднем содержании 8,2 %.

Горно-технические условия эксплуатации месторождения благо
приятны для отработки открытым способом.

М е с т о р о ж д е н и е  Т а с о б а .  Общая длина рудной зоны 4 км. 
Имеется 15 рудных линз мощностью 0,1—18,0 м, в среднем 4,3 м, при 
длине 200—700 м. Скважинами руды прослежены до глубины 139 м. 
Площадь развалов валунчатых руд 2 км2. Руды браунитовые. Содер
жание марганца 22,8%. Ориентировочные запасы 1,8—2 млн. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Ж ю н ж е н .  Протяженность рудной зоны 
2 км. Отдельные рудные линзы собраны в пачки мощностью 10—15 м 
при суммарной мощности 30—40 м. Площадь развития валунчатых руд
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0,65 км2. Руды браунитовые. Содержание марганца 26,9%. Ориентиро
вочные запасы до глубины 10 м — 600 тыс. т. Запасы валунчатых руд 
45 тыс. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Б а л а п а н .  Мелкие тела длиной до 200 м 
при средней мощности 0,26 м. Руды браунитовые. Содержание марган
ца 25,8%.

Общие возможные запасы марганцевых руд метаморфизованных 
(первично вулканогенно-осадочных) месторождений могут быть оцене
ны в 5—6 млн. т, рассредоточенных в разных месторождениях. Гидро
термальные месторождения (Арбасаккан) рассматриваются как остат
ки рудоподводящих каналов к первично вулканогенно-осадочным место
рождениям; масштаб их мелкий. Месторождения инфильтрационного 
типа не представляют никакого интереса.

В целом выявленные и изученные месторождения Есильского руд
ного района пока не имеют практического значения, но следует иметь 
в виду, что рудовмещающие кремнисто-глинистые сланцы кумайской 
свиты развиты широко: площадь их распространения протягивается на 
150 км при ширине 20—50 км, причем в ряде случаев они перекрыты 
рыхлыми наносами кайнозойского возраста мощностью до 100 м. Не 
исключено, что на этой площади имеются и более богатые рудные уча
стки. Однако для обнаружения их под наносами требуется широкое 
применение комплекса геофизических методов, в том числе различных 
модификаций электроразведки. Основанием для применения послед
них является повышенная (в 500 раз) электропроводимость марганце
вых руд по сравнению с вмещающими породами.

В последнее время установлено что в вулканогенно-кремнистых от
ложениях ордовика Центрального Казахстана довольно широко прояв
лена железо-марганцевая минерализация. Помимо Есильской группы 
марганцевых месторождений, здесь зафиксированы Кумдыкольская и 
Армавирская группы бедных железо-марганцевых месторождений, Коса- 
галинская и Бодуновская группы бедных железорудных месторождений, 
Байгульское месторождение. Все это диктует необходимость специаль
ного изучения и оценки железо-марганцевых месторождений данного 
возраста.

ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА МАРГАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Общие разведанные запасы балансовых марганцевых руд в Цент
ральном Казахстане на 01.01.1986 г. (в тыс. т): категорий A +B + C i 
380 833, категории С2 98 815 и забалансовых 135 157. Кроме того, за- 
складировано в отвалах балансовых руд 494 тыс. т и забалансовых 
11 984. Из числа балансовых пригодны для открытой отработки по кате
гориям A -fB + Q  28 827 (почти полностью по месторождению Ушка- 
тын III) и для подземной 352 006 тыс., т. Опять-таки, из числа балансо
вых утверждены ГКЗ запасы маложелезистых руд (тоже по месторож
дению Ушкатын III) по категориям A + B + C j в количестве 37 524 и С2 
10 058 тыс. т. Из них пероксидных категорий A + B + Q  842 и 
С2 14 тыс. т.

Прогнозные ресурсы категории Р ь привязанные к конкретным ме
сторождениям, определены в 314, а категорий Р2 и Р3 — в 405 млн. т. 
Общая оценка запасов собственно Атасуйского района 1 млрд. т.

В структурном отношении основные промышленные месторождения, 
относящиеся к атасуйскому типу, располагаются во внешней зоне об
ласти герцинской стабилизации; недостаточно оцененные месторожде
ния этого типа имеются во внутренней, неполностью консолидирован
ной зоне каледонид, значительно переработанных в герцинское время.
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Промышленные месторождения жездинского типа приурочены к нало
женным прогибам внешней зоны каледонской стабилизации. Все раз
веданные запасы и прогнозные ресурсы принадлежат раннегерцинской 
металлогенической эпохе, имеют вулканогенно-осадочное происхожде
ние и характеризуются пластовыми рудными телами. Наиболее перспек
тивный тип месторождений — атасуйский, заключающий 98 % разве
данных и реальных перспективных запасов. В дальнейшем роль место
рождений этого типа возрастет еще больше.

В настоящее время как марганцеворудные разрабатываются место
рождения Жезды и Ушкатын III. Попутно марганцевые руды добыва
ются при отработке железорудных залежей на Западном Каражале и 
Большом Ктае. В целом на 01.01.1986 г. за весь период отработки мар
ганцевых руд из недр добыто 11,5 млн. т, погашено 12,6 млн. т, в их 
числе руд жездинского типа 6,9, атасуйского 5,7 млн. т; заскладировано 
в спецотвалах атасуйских и жездинских руд 12,48 млн. т, в их числе 
богатых 0,49 млн. т.

В 1985 г. было добыто руды (в тыс. т): в. Атасуйском районе балан
совой 176, забалансовой 446, в Улытауском районе балансовой 141; то
варной руды в Атасуйском районе 199, в Улытауском 171. Атасуйская 
руда отправляется Карагандинскому и Западно-Сибирскому металлур
гическим заводам (соответственно 206,4 и 92,9 тыс. т), где она исполь
зуется в качестве раскислителя в доменном производстве. Ушкатынская 
и жездинская руды обогащаются на Жездинской фабрике и отгружают
ся Никопольскому заводу ферросплавов.

В связи со значительным удалением основных районов черной ме
таллургии восточной части Советского Союза от Чиатурского и Нико
польского бассейнов, а также вследствие того что запасы руд Чиатур- 
ской группы месторождений в значительной мере выработаны, на смену 
им создается в Центральном Казахстане за счет Атасуйских месторож
дений новая марганцеворудная база для покрытия нужд черной метал
лургии Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это обеспечивается круп
ными разведанными запасами и весьма значительными прогнозными ре
сурсами, пригодностью ряда месторождений к открытой разработке, 
расположением их в освоенном промышленном районе, обеспеченностью 
горнорудных предприятий водой и электроэнергией* комплексным ха
рактером месторождений, удовлетворительной или хорошей обогатимо- 
стью руд и, наконец, размещением месторождений вблизи таких потре
бителей, как Карагандинский металлургический завод и Ермаковский 
завод ферросплавов. Однако низкое содержание в рудах и концентра
тах месторождений фосфора Центрального Казахстана диктует необхо
димость максимального использования их в производстве ферросплавов 
как самостоятельно, так и в смеси с высокофосфористыми никопольски
ми и чиатурскими марганцевыми концентратами, что поможет облаго
родить последние и позволит прекратить импорт высококачественных 
марганцевых продуктов.

Предложенная институтом Уралмеханобр для Каражальской обо
гатительной фабрики гравитационно-магнитная обжиг-магнитная схема 
позволит получать из всех руд Западно-Каражальского месторождения 
(как маложелезистых, так и железистых) маложелезистые концентра
ты. При обогащении ушкатынских руд на фабрике Жайремского ГОКа 
по более дешевой безобжиговой схеме получаются как маложелезистые, 
так и железистые концентраты из соответствующих разностей руд, од
нако, учитывая, что к никопольским и чиатурским концентратам добав
ляется железо, повышенное количество последнего в части ушкатын
ских концентратов не будет препятствовать их подшихтовке к никополь
ским и чиатурским.

Руды, добываемые на Жездинском месторождении, будут полно
стью проходить обогащение на Жездинской обогатительной фабрике с



Намечаемый и возможный объем добычи марганцевых руд и выпуск концентратов, тыс. г Т а б л и ц а  53

Возможный рост добычи за счет: Выпуск концентратов:

Намечаемый более полного Возможный рост за счет:

Районы Месторождения
Способ отработки, 

шахтные поля; 
участки

(проектный) . 
объем добычи, 

скорректированный
одновременного
использования
разведанных

использования
запасов,

подлежащих

Намечаемый
(проектный)

скорректирован более полного использования
за утвержденные запасов разведке ный использования запасов,

запасы (по проектным в XIII пяти на утвержденные разведанных подлежащих
переработкам летке запасы запасов разведке 

в XIII пятилеткеи ТЭО)

Атасуйский Ушкатын Карьер (Основ
ной участок)

1000 (550 за счет 
окисленных, 450 
за счет первич
ных)

— — 461,7 — —

Западный Кара-

Подземный (Пер- 
стневский и глу
бокие горизонты)

1000 (возмож
но более)

1000 — 491,3 490

I и III шахтные 600 (возможно — — а) концен — _
жал поля более) траты

II шахтное поле

197,8—186,6 
б) продукты 
115,0—108,5

— 2320 (возмож — — а) концентраты __

Большой Ктай

но более) 727,3—683,3 
б) продукты 
241,2—227,3

Карьер ~200 ____ __ -100
Восточный Кара- Шахта — 130 __ - 6 0
жал
Арап Карьер — — 1000 — — а) концентраты 

300
Камыс Карьер — — 800 — —

б) продукты 150 
350

Улутауский
Итого — 1800 3450 2800 874,5—856,9 1516,8—1461,9 1290
Жезды Шахта 450+100 перера

ботка отходов
— — 180 — —

В с е г о — 2250 3450 2800 1054,5—1036,8 1516,8—1461,8 1290
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получением малофосфористых концентратов, а также использоваться в 
ферросплавном производстве.

Развитие марганцевой промышленности в Центральном Казахстане 
имеет устойчивую рудную базу и хорошие перспективы ее расширения. 
В табл. 53 приведен намечаемый (проектный) объем добычи руд и в ы 
п уск а  концентратов по региону в целом, а также возможное их увели
чение за счет как более полного одновременного использования разве
данной рудной базы (в том числе II шахтного поля на Западном Кара- 
жале и Перстневского участка на Ушкатыне III), так и освоения новых, 
еще не разведанных месторождений (Арап, Камыс).

Для создания в Центральном Казахстане крупной марганцеворуд
ной сырьевой базы необходимо выполнение следующих задач: 1) за
вершение предварительной и детальной разведки Перстневского участ
ка и глубоких горизонтов месторождения Ушкатын III в целом; 2) оцен
ка западного и юго-западного флангов железо-марганцевого месторож
дения Западный Каражал, с последующей предварительной их развед
кой; 3) утверждение в XII пятилетке в ГКЗ запасов железо-марганце
вых руд месторождения Ушкатын I; 4) уточнение комплексных проек
тов вскрытия и освоения месторождений Ушкатын III и Западного Ка- 
ражала на базе утвержденных запасов с задачей наиболее полного их 
использования; 5) промышленная оценка марганцево-полиметаллическо
го месторождения Арап и марганцевого месторождения Камыс с деталь
ным изучением вещественного состава руд, их обогатимости, возмож
ности комплексного использования, с последующей детальной развед
кой и утверждением запасов; 6) предварительная разведка месторож
дения Акшагат; 7) выполнение комплексных поисковых геофизических 
(в том числе сейсморазведочных) и геолого-геохимических работ по 
всей площади Жаильминской синклинали с оценкой выявленных анома
лий, а также Жомартовского, Аккудукского и Картабайского рудных 
полей; 8) оценка глубоких горизонтов осевой части Жаильминской 
мульды с проверкой Каратуленской, Пологой, Трехсопочной и других 
аномалий, определением общих их перспективных запасов и выделением 
площадей под предварительную разведку; 9) технологические и метал
лургические исследования с разработкой наиболее эффективных направ
лений использования атасуйских и жездинских марганцевых руд и кон
центратов, в частности: полупромышленные испытания пероксидных 
руд месторождения Ушкатын III, балансовых маложелезистых и желе
зистых руд Западного Каражала, бедных мелезо-марганцевых руд (мар
ганцовистых флюсов), металлургические испытания различных марган
цевых концентратов Атасуйского района в смеси с чиатурскими и ни
копольскими концентратами; 10) оценка месторождения Богач, располо
женного на крыле Айдагарлинской синклинали и проведение широких 
поисков железо-марганцевых и марганцевых месторождений атасуйско
го типа в комплексе с поисками барит-полиметаллических месторожде
ний на площади наложенных мульд в пределах девонского вулканиче
ского пояса, в первую очередь с оценкой мульд Сарысу-Тенизской об
ласти глыбовых складок, Мийкайнарской мульды, а также мульд, рас
положенных в Предчингизской зоне, в Чингизском антиклинории и в 
Успенской зоне; 11) поиски месторождений жездинского типа в преде
лах Тамды-Шагырлинского квазисинклинория и в западной части Са
рысу-Тенизской области глыбовых складок; 12) оценка марганценосно- 
сти венд-кембрийских и ордовикских образований на неизученных в этом 
отношении площадях их развития, в частности района Кумдыкольских 
аномалий, Айгыржальских проявлений и т. д.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРНОРУДНОГО СЫРЬЯ
Центральный Казахстан характеризуется большим разнообразием 

горнорудного сырья, причем наибольшее практическое значение имеют 
разрабатываемые месторождения керамического сырья (каолинов и ту
гоплавких глин), облицовочных камней, разведанные — волластонита и 
вермикулита. Здесь же расположено уникальное отработанное место
рождение корунда Семизбугы. Имеются промышленные по своим масш
табам, но недоразведанные или недоизученные месторождения графита, 
талька и пирофиллита, а также месторождения и рудопроявления хри
зотил- и амфибол-асбеста и заменителей арканзасского камня, среди 
которых промышленных объектов пока не выявлено. Проведенные поис
ковые работы территории Центрального Казахстана на горнорудное сы
рье в целом далеко недостаточны, и возможность выявления новых про
мышленных месторождений, особенно волластонита, вермикулита, обли
цовочных и поделочных камней, весьма значительна (рис. 41).

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТА

Центральный Казахстан является одним из перспективных районов 
Советского Союза на хризотил-асбест. В его пределах обнаружено бо
лее 40 асбестопроявлений и одно крупное месторождение Ешкиольмес, 
промышленное значение которого пока не установлено. Их изучение до 
1950 г. носило чисто регистрационный характер. В 50-х и 60-х годах 
проводились специальные поисковые и разведочные работы.

Практически все рудопроявления хризотил-асбеста Центрального 
Казахстана приурочены к слабодифференцированным перидотитовым и 
пироксенит-перидотитовым интрузиям. В перидотитовых интрузиях пре
обладает поперечно-волокнистый асбест, образующий небольшие зоны 
асбестовой минерализации баженовского подтипа, по П. М. Татаринову 
и В. Р. Артемову, а в пироксенит-перидотитовых интрузиях — продоль
но-волокнистый тип асбестизации, близкий и карачаевскому подтипу. 
Указанные интрузии входят в состав кремнисто-офиолитовых формаций 
начальных этапов развития каледонских геосинклиналей Центрального 
Казахстана. Их выходы на поверхность приурочены к зонам глубинных 
разломов и образуют так называемые офиолитовые пояса (Кокшетаус- 
кий, Ерейментау-Бозшакольский, Шидерты-Экибастузский, Горностаев- 
ский, Улытауский, Тектурмасский, Чингизский, Ортау-Космурынский, 
Северо-Балхашский, Чу-Илийский), располагающиеся в осевых зонах 
каледонских антиклинориев. Интрузии вытянуты цепочками вдоль ука
занных поясов. Формировались они в позднем протерозое и кембрии; 
в дальнейшем, вплоть до времени основной складчатости, под действи
ем тектонических напряжений происходили их дополнительные подвиж
ки, в связи с чем ряд геологов относит их к протрузиям. Исключением 
является Горностаевский пояс Зайсан-Иртышской геосинклинали, воз
раст которого определяется как преднамюрский. Интенсивность асбес
товой минерализации зависит от генетического типа интрузий; возраст 
их играет второстепенную роль. Месторождения и асбестопроявления 
приурочены в основном к крупным по размерам ультрабазитовым ин
трузиям.
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Рис. 41. Обзорная карта размещения месторождений и проявлений горнорудного сырья
в Центральном Казахстане:

1 — хризотил-асбест; 2 — амфибол-асбест; 3 — тальк и тальковый камень; 4 — пирофиллит; 5 — вер
микулит; 6 — корунд; 7 — графит; 8 — цветные камни: МР — мрамор и мраморизованный известняк, 
известняк, ПФ — порфирит; 9 — керамическое сырье: а — глинистые породы, б — полевошпатовое 
сырье, в — волластонит; 10—13 — масштабы месторождений: а — крупные, б — средние, в — мелкие 
и проявления; 14 — месторождения разрабатываемые. Перечень месторождений и проявлений, 
обозначенных на карте: 1 — Алексеевское, 2 — Баршинское, 3 — Ялтинское, 4 — Кубасадыр, 5 — 
Кубасадыр, 6 — Тонкерис, 7 — Сасыкколь, 8 — Целиноградское, 9 — Керегетас, 10 — Тасколь, 11 — 
Семизбугы, 12 — Неожиданное, 13 — Завьяловское, 14 — Суран, 15 — Спасское, 16 — Спасское, 17 — 
Акбастау, 18 — Акшат, 19 — Ешкиольмес, 20 — Акжал, 21 — Ж ангабул, 22 — Южный Аиртау, 23 — 
Шайтантас, 24 — Сюрприз, 25 — Алаайгыр, 26 — Калактас, 27 — Босага, 28 — Бесшокы, 29 — Сары- 
тоганбай, 30 — Тарышокы, 31 — Улькенжаур, 32 — Борлы, 33 — Жаманкарабас, 34 — Шалтае, 35 — 
Босага, 36 — Жанет, 37 — Кудайменды, 38— Шешенкара, 39 — Кентерлау, 40 — Кентерлау, 41 —

Саяк

Месторождения Улытауского ультрабазитового пояса

Наиболее перспективными на асбест являются пироксен-перидоти- 
товые интрузии Улытауского пояса, расположенного в юго-западной 
части Центрального Казахстана и приуроченного к Улытау-Арганатин- 
скому мегантиклинорию. Пояс состоит из двух ветвей почти меридио
нального направления: Западно-Улытауской длиной 300 км и Восточ- 
но-Улытауской длиной 200 км. К последней относится самое крупное 
в районе месторождение Ешкиольмес, а также мелкое — Шайтантас.

Месторождение Ешкиольмес

Месторождение находится в 130 км к северо-западу от г. Джезказ
ган. Первые сведения о нем относятся к 1912 г. и известны из дозволи
тельного свидетельства на имя И. Г. Белова. Геологическая позиция ме
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сторождения впервые изучена К. И. Сатпаевым и И. С. Яговкиным, раз
ведано оно Ю. И. Кругликовым, В. Н. Годовиковым и А. В. Струтын- 
ским в 1951 —1961 гг. Описано в сводках «Месторождения хризотил-ас
беста СССР» и «Геология и полезные ископаемые Джезказганского 
рудного района». Качество волокна оценивалось рядом институтов; э т  
данные О. Б. Бейсеевым [1].

Ешкиольмесский массив, к которому приурочено месторождение,, 
представляет собой крупное линзообразное тело длиной 12 км и шири
ной 2 км, имеющее северо-восточное падение под углом 70°. Краевые 
части массива сложены сильно метаморфизованными габбро, местами 
окаймленными амфиболитами. В средней части массива расположены 
две крупные линзы хризотил-антигоритовых и хризотиловых серпенти
нитов, которые заключают в себе небольшие тела пироксенитов и вто
ричных пород, образовавшихся по пироксенитам (тремолит-актинолито- 
вых, антигорит-тремолитовых и т. п.). Линзы серпентинитов отделены 
друг от друга по осевой, возвышенной в рельефе, части интрузии узкой 
полосой габбро и вытянутыми более крупными телами ромбических и 
моноклинальных пироксенитов, в большинстве случаев значительно сер- 
пентинизированных. Серпентиниты образованы в основном за счет пи- 
роксеновых перидотитов.

Жильные образования представлены габбро-диабазом, габбро-пла- 
гиоклазитом, лампрофиром, гранат-пироксеновыми и хлорит-гранатовы
ми породами. Большинство из них в пределах ультрабазитов занимает 
секущее положение относительно простирания интрузии.

Значительная часть Ешкиольмесского массива, высоко приподнятая 
над поверхностью, видимо, представляет собой горст, ограниченный с 
запада и востока субмеридиональными Восточным и Западным рудо
контролирующими разломами. Возникновение их обусловлено неодно
кратным обновлением древнего глубинного разлома. Породы в преде
лах зон разломов сильно смяты, раздроблены, характеризуются много
численными микросмещениями и зеркалами скольжения. Наиболее ин
тенсивно смяты асбестоносные серпентиниты. Во внутренней части гор
ста степень смятия пород уменьшается.

Месторождение представлено двумя асбестоносными залежами: За
падной и Восточной, приуроченными к одноименным разломам. Жиль
ная асбестовая минерализация в них развита по трещинам в серпенти
нитах (рис. 42).

Западная залежь имеет падение на северо-восток под углом 50°. 
Длина ее по простиранию 4300 м, средняя мощность на Северном уча
стке 50 м, Центральном— 160 м, Южном— 165 м. По падению она про
слежена до глубин 250—300 м и одной скважиной до 600 м. В попереч
ном разрезе залежь не представляет собой сплошного рудного тела, а 
содержит довольно большое количество различных по размеру линз сер
пентинитов и пироксенитов, четкая линейность расположения которых 
тесно связана с первичным грубослоистым строением вмещающих ульт
рабазитов (рис. 43).

Восточная залежь имеет северо-восточное падение под углами 60— 
70° и общую протяженность 5200 км. Она включает три крупных руд
ных тела (Северное, Центральное и Южное), которые отделены друг от 
друга небольшими участками безрудных серпентинитов. Северное руд
ное тело имеет длину 1300 м и мощность 120 м. Оно отличается прак
тически монолитным сложением и содержит незначительное количество^ 
мелких линз безрудных серпентинитов и пироксенитов. Длина Централь
ного тела 1550 м, средняя мощность 100 м; длина Южного— 1200 м, 
мощность на севере 75 м, на юге — до 250 м. Центральное и Южное 
тела состоят из многочисленных мелких линейно-вытянутых рудных 
линз, чередующихся с узкими полосами серпентинитов. По паденик> 
Восточная залежь прослежена до глубин 200—300 м. Как и Западная,.



МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 4 3 1

Рис. 42. Геологическая карта месторождения Ешкиольмес хризотил-асбеста. По
А. В. Струтынскому.

1 — четвертичные отложения; 2 — песчаники среднего-верхнего девона; 3 — сланцы аралбайской 
серии нижнего протерозоя; 4 — гнейсы бектурганской серии нижнего протерозоя; 5 — габбро; 6 — 
пироксениты; 7 — пироксениты серпентинизированные; 8 — серпентиниты; 9 — амфиболиты; 10 — 
сильно смятые руды с продольно-волокнистым асбестом; 11 — слабо смятые руды с продольно-во
локнистым асбестом; 12 — массивные руды с поперечно-волокнистым асбестом; 13 — зоны «просе

чек»; 14 — бирбириты; 15 — разрывные нарушения
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Рис. 43. Геологический разрез месторождения Ешкиольмес по лин'ии А—Б. 
Условные обозначения см. на рис. 42

она целиком залегает в серпентинитах. На северном фланге залежь пе
рекрыта девонскими песчаниками, на южном — резко выклинивается 
на участке смены серпентинитов габбро. Положение рудных тел зале
жи отражает кулисное строение южной части Восточного разлома.

Мощность обеих асбестоносных залежей не изменяется до глубин 
500—600 м, а содержание асбеста начинает снижаться на 25—30 % 
глубины 400 м. По физическим, минералогическим и морфологическим 
особенностям на месторождении выделяются два основных типа руд: 
массивные серпентиниты с поперечно-волокнистым асбестом и в раз
личной степени смятые серпентиниты с продольно-волокнистым асбес
том. Массивные руды характеризуются кубической, параллелепипедаль- 
ной и реже ромбической отдельностью, принимающей по мере прибли
жения к зонам смятия клиновидную форму. Жилы с поперечно-волок
нистым асбестом в этих рудах в основном мономинеральные, а количе
ство сопутствующих минералов не превышает 5%. Наиболее характер
ными из них являются серпофит второй генерации (к первой генерации 
относится породообразующий серпофит), магнетит, асбофит; редко 
встречаются хромит, тальк; незначительны примеси карбонатов магния 
и кальция. В массивных рудах наблюдаются почти все рудные тексту
ры, присущие месторождениям баженовского подтипа: одиночные слож
ные жилы, сетчатые жилы, мелкопрожил и просечки. Последние имеют 
наибольшее распространение.

Второй тип руд по степени смятия и расположению асбестовых 
жил, в свою очередь, подразделяется на слабо и сильно смятые сер
пентиниты с продольно-волокнистым асбестом. Слабо смятые асбесто
вые руды характеризуются мелкопараллелепипедальной, косоугольной 
или плитчатой отдельностями и повышенной трещиноватостью. Жилы 
косо- и продольно-волокнистого асбеста в них образуют косоугольную 
сетку и значительно реже бывают субпараллельными. Волокно в жилах 
деформировано, иногда с наложением одних пачек асбеста на другие 
с различной ориентировкой. Асбестовые жилы чаще всего являются по- 
лиминеральными с содержанием сопутствующих минералов до 20%. 
Наиболее распространены из них магнетит, серпофит генерации III,. 
кальцит, немалит, антигорит, актинолит (часто совместно с магнети
том). Сильно смятые асбестовые руды характеризуются тонкоплитчатой 
или чешуйчатой отдельностью, образованной за счет развития частых 
трещин, почти параллельных между собой. Жилы продольно-волокнис
того асбеста в них чаще параллельны друг к другу, но нередки и от
клонения от этого на интервалах с мелкочешуйчатой отдельностью. Во
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локно имеет низкую прочность. Минеральный состав и количество при
месей в жильной массе аналогичны слабо смятым асбестовым рудам. 
В смятых рудах волокно обычно находится в тесном срастании с нема- 
литом, магнетитом и кальцитом. Слабо смятые руды составляют по ме
сторождению 65—70 %, сильно смятые 25—30 %, массивные 4—5% от 
общих запасов.

Руды с продольно-волокнистым асбестом существенно отличаются 
от массивных руд с поперечно-волокнистым асбестом, что указывает на 
двуфазность асбестообразования. Массивные серпентиниты первой фазы 
с поперечно-волокнистым асбестом, образованным автометаморфиче- 
ским путем, в результате деформаций массива превратились в смятые 
серпентиниты, асбест в которых приобрел продольную ориентировку 
волокон относительно стенок трещин и занозистую шероховатую поверх
ность с матовым блеском. Гидротермы второй аллометаморфической 
фазы асбестообразования усложнили минеральный состав асбестовых 
жил, а последующие тектонические подвижки — их форму. От суммар
ного воздействия указанных процессов прочность волокна асбеста на 
многих участках месторождения понизилась. В сильно смятых рудах 
волокно асбеста имеет минимальную, а в массивных — максимальную 
прочность.

Среднее содержание геологических сортов асбеста в целом по ме
сторождению для всех разновидностей руд (в %) следующее: крюд 
0,01, I сорт — 0,04; II — 0,03; III — 0,09; IV — 0,13; V — 0,28; VI — 0,95; 
сумма сортов— 1,53. Удельный выход I—III сортов— 11,1 %. Средняя 
стоимость суммы I—VI сортов асбеста в тонне руды составляет 
3,15 руб. Средний химический состав асбестоносных серпентинитов, %: 
S i02 — 40, MgO — 35, Н20 — 11,4; Fe20 3 — 5,3; FeO — 3; CaO — 0,8; 
C02— 1,5; прочие — 3.

Асбест продольно-волокнистого строения относится к хризотилово- 
му типу с пониженным содержанием Si02 и повышенным — CaO, MgO. 
Прочность его пониженная (190—210 кг/мм2); растворимость в 
38% -ной соляной кислоте 60—80 %, в щелочах — 35%. Вредной при
месью на месторождении Ешкиольмес является немалит, который нахо
дится в тесном срастании с асбестом. По данным О. Б. Бейсеева [1], 
с поверхности до глубины 7—10 м (в зоне выщелачивания) немалит со
держится в незначительных количествах. Наиболее интенсивно он про
явлен в мощных и выдержанных зонах асбестовой минерализации. Со
держание его увеличивается от низких сортов (в V—IV—0—22,5%) к 
средним (в III—II — 6,5—50%) и достигает максимума в высоких (I — 
крюд— 19—70%). В плане немалит распространен преимущественно 
в северной и средней частях западной и восточной зон асбестизации, но 
неравномерно и незакономерно. Поэтому отдельная отработка безнема- 
литовых зон практически невозможна. В зонах немалитизации среднее 
содержание немалита 16—17 %; в целом «на массу» в северной и сред
ней части месторождения 3,3—13,7%, на юге 2,94—3,2%. Количество 
продольно-волокнистого асбеста пониженной прочности на месторожде
нии составляет 95%. Прочность поперечно- и косоволокнистого асбеста 
аналогична прочности волокна Баженовского месторождения, но на их 
долю приходится всего 5 % запасов. В этих разностях немалит, как 
правило, отсутствует. Выделяется жесткая (8% ), полужесткая (58,3 %) 
и мягкая (33,7%) текстуры асбеста.

По технологическим пробам 1, 2 и 3 НИИАсбестом установлено, 
что смятые руды Ешкиольмесского месторождения обогащаются не
сколько труднее руд Баженовского месторождения. Вскрытие ешкиоль
месского волокна происходит на 58,8—69,5 % против 79,5—88,7 % ба- 
женовского, извлечение в черновой концентрат 90,4—92,5 % против
94,7—96,9 %, содержание асбеста в концентрате составляет 15,6— 
21,4% против 34,8—38 %, степень распушиваемости также много ниже.
2 8  Зак. 940
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Наиболее удачная схема обогащения разработана на представительной 
технологической пробе 3. По ней получен удельный выход I—III сортов, 
соответствующих требованиям ГОСТа, в количестве 7,7%. Общий пере
водный коэффициент от геологических сортов к товарным 0,85, что объ
ясняется пониженной прочностью асбеста и недостатками схем обога
щения. Немалит переходит в концентрат вместе с асбестом. Так, в 
асбоконцентрате VI сорта его содержание 2,6%, в концентрате II сор
та 7,5 % и т. д.

Полузаводские и лабораторные испытания асбеста в изделиях по 
серийным рецептурам производились в 1956—1961 гг. на волокне сортов
II—VI технологических проб 1, 2 и 3 НИИАсбестцементом и ВНИ- 
ИАТИ. Крюд и I сорт в этих пробах отсутствовал в связи с измельче
нием их при обработке. По заключению институтов, ешкиольмесский 
асбест пригоден для изготовления изделий: 1) из III—V сортов — асбо- 
технических (паронита, асбокартона, фрикционных колец и тормозных 
накладок); 2) из II сорта — асботекстильных (асбестовых нитей, пря- 
:жи); 3) из III и IV сортов — асбоцементных (безнапорных труб, венти
ляционных коробов, теплоизоляционных кожухов и т. п.); 4) из V—VI 
сортов — шифера пониженной прочности (на 9—10% по сравнению со 
стандартным). Для производства большеразмерных профилированных 
листов и напорных асботруб ешкиольмесский продольно-волокнистый 
асбест не пригоден, так как прочность труб на 36—49 % ниже, чем 
прочность труб из асбеста Баженовского месторождения, и он может 
быть использован только в шихте с поперечно-волокнистым асбестом. 
В целом прочность асбоцементных изделий, изготовленных с использо
ванием немалитсодержащего волокна на 5—15% ниже, чем при исполь
зовании волокна месторождения Ешкиольмес без немалита, а прочность 
последних в свою очередь на 8—15 % ниже, чем изделий, изготовленных 
на базе волокна Баженовского месторождения.

По данным институтов ВНИИР, ВИАМ, НИИСМИ, немалигсодер- 
жащий асбест описываемого месторождения может найти применение 
при изготовлении термостойких и огнестойких бумаг и резин; в каче
стве наполнителя обляционных покрытий и защитных бетонов в атом
ном энергостроении, для производства ньювеля, совелита и других кар- 
бит-магнезиальных и магнезиально-силикатных изделий, а также при 
изготовлении изделий, рассчитанных на разовый эффект (тара, упаков
ка для химреактивов и т. д.).

Институтом КазИМС проведены опыты по удалению немалита пу
тем обработки руд различными кислотами и газами, а также термиче
скими и механическими способами; наилучшие результаты получены 
при обработке руд сернистым газом, который за 1 час растворяет нема
лит практически полностью. Однако качество волокна, прежде всего 
его прочность, остается низким.

Месторождение Ешкиольмес разведано и запасы подсчитаны: 1) до 
глубин 200—300 м по категории В в количестве 1,1 млн. т, Ci—3,6млн.т;
2) до глубин 500—600 м по категории Сг — 5,6 млн. т; всего 10,3 млн. т; 
руды 79 млн. т. В 1964 г. в связи с отрицательными результатами части 
технологических исследований эти запасы были переведены в забалан
совые. В КГЗ СССР запасы месторождения не рассматривались. 
В 1959—1961 гг. по 9 контрольным шурфам глубиной 20 м был уста
новлен поправочный коэффициент к выходу волокна по керновому и бо
роздовому опробованиям равный 1,8. С учетом коэффициента среднее 
содержание суммы геологических сортов асбеста по месторождению со
ставит 2,8 %, стоимость волокна в тонне руды 5,62 руб., и рентабельной 
может оказаться отработка не менее 3 млн. т запасов асбеста при бор
товом выходе волокна 1 % (или при стоимости асбеста на тонну руды 
4,35 руб.). Подсчитанные запасы могут обеспечить работу рудника про
изводительностью 200—250 тыс. т волокна в год на полный амортиза
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ционный срок. С учетом поправочного коэффициента на выход волокна 
общие перспективные запасы месторождения оцениваются в 20 млн. т; 
в настоящее время они отнесены к прогнозным ресурсам Р2.

Горнотехнические условия отработки месторождения несложные. 
Обводненность залежей слабая. По скважинам удельный дебит не пре
вышает 0,007—0,018 л/с. Зона выветривания по Западной залежи имеет 
мощность порядка 2—6 м, по Восточной— 10—50 м. Прочность волокна 
в зоне выветривания существенно не изменяется, хотя оно частично под
вержено опализации и ожелезнению. Залежи выходят на поверхность 
на полную мощность, что является благоприятным для разработки их 
открытым способом. Коэффициент вскрыши при этом не превышает 
1,77 м3/м3.

Экономическая целесообразность освоения месторождения оконча
тельно не определена вследствие относительно низкого содержания ас
беста, наличия в нем немалита и пониженной прочности волокна. Учи
тывая ограниченные возможности использования асбеста, месторожде
ние Ешкиольмес нельзя рекомендовать для освоения, однако технологи
ческие исследования с целью уточнения возможных областей примене
ния волокна следует продолжить.

Прочие месторождения

М е с т о р о ж д е н и е  Ш а й т а н т а с  имеет много общего с Ешки- 
ольмесским и характеризуется развитием двух фаз асбестообразования, 
присутствием аналогичных типов руд, малой распространенностью руд 
с поперечно-волокнистым асбестом, линейной структурой рудного поля 
и грубослоистым строением ультрабазитов.

На месторождении выявлены Северный, Южный, Средний и Восточ
ный участки асбестовой минерализации. Длина их 1—4 км, ширина 
100—250 м. Асбестоносность прослежена до глубин 100—300 м. Рудные 
тела мощностью до 100 м сложены в основном слабосмятыми рудами с 
продольно-волокнистым хризотил-асбестом низкой прочности и боль
шим количеством немалита (30—50 %).

Массивные руды (сетчатые, мелкопрожилковые) с поперечно-во
локнистым асбестом образуют небольшие жилоподобные тела длиной 
10—50 м и мощностью 2—10 м преимущественно на Южном участке. 
Содержание асбеста в этом типе руд достигает 3 %, а удельный выход 
I—III сортов 15—20 %• Волокно имеет нормальную прочность. Ориенти
ровочные запасы асбеста по Южному участку составляют 70 тыс. т, по 
остальным трем участкам — 460 тыс. т с содержанием волокна V и VI 
сортов в руде 0,5—0,8%. Перспективы обнаружения промышленных за
лежей отсутствуют.

П р о я  в л е н и е  Ж а н г а б у л  приурочено к одноименному ультра- 
базитовому массиву и состоит из двух залежей в серпентинитовых лин
зах. Северная залежь имеет длину 400 м, мощность 20 м, содержание 
асбеста в рудах 3,97%, удельный выход I—III сортов 20%;  Южная — 
длину 500 м, мощность 23 м, содержание асбеста 2,14 %, удельный вы
ход I—III сортов 20 %. Асбест средней и частично пониженной прочно
сти, продольно-, косо- и поперечно-волокнистый с малым количеством 
минеральных примесей. Возможные запасы волокна до глубин 200— 
250 м оцениваются в 314 тыс. т.

П р о я в л е н и е  Ю ж н ы й  А и р т а у  состоит из нескольких рудных 
тел, приуроченных к серпентинитовой линзе длиной 1,1 км и средней 
шириной 130 м. Наиболее крупное рудное тело прослежено в длину на 
400 м при мощности 51 м. Средний выход асбеста I—VI сортов 1 %, в 
наиболее богатой части— 1,88 %, удельный выход I—III сортов— 18 %. 
Асбест имеет нормальную и частично пониженную прочности, косо- к
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продольно-волокнистое строение и незначительную примесь немалита. 
Ориентировочные запасы хризотил-асбеста 105 тыс. т.

П р о я в л е н и е  А к ж а л  приурочено к крупной серпентинитовой 
линзе длиной 7—8 км, шириной 300—400 м и включает несколько асбес
тоносных тел, мощностью до 60 м. Асбест пониженной прочности, про
дольно-волокнистый с большим количеством немалита (более 50%). 
Среднее содержание асбеста I—VI сортов не превышает 1,5—1,6%. 
Ориентировочные запасы волокна 100—400 тыс. т.

Хризотил-асбест обнаружен также на массивах Каным, Зигешат, 
Кызылмолла, Арпабулак, Северный Аиртау, Зенгиртау, Даумбай и Тал- 
дысай, но все указанные проявления относятся к разряду мелких и не 
имеют промышленного значения.

Месторождения прочих ультрабазитовых поясов

К о к ш е т а у с к и й  у л ь т р а б а з и т о в ы й  п о я с  включает пять 
небольших асбеСтоносных участков: Дороговский, Майбалык, Жанасу, 
Жукей и Каражар, в пределах которых известны бедные редкосетчатые 
руды с поперечно-волокнистым хризотил-асбестом. Волокно по длине 
отнесено к V и VI сортам. Асбестизация развита по апоперидотитовым 
серпентинитам. Перспективы участков не ясны из-за слабой изучен
ности.

В пределах Е р е й м е н т а у - Б о з ш а к о л ь с к о г о  и Ши д е р т ы -  
Э к и б а с т у з с к о г о  у л ь т р а б а з и т о в ы х  п о я с о в  выявлено более 
десяти асбестоносных проявлений: Звенигородское, Жарсор, Ажи, Ка- 
раулшокы, Жаманбукомбай, Жаксыбукомбай, Бесшокы, Толпак, Ан- 
гренсор, Кайдаул и др. На первых пяти проявлениях встречены сетча
тые и густосетчатые руды с поперечно-волокнистым асбестом. Мощ
ность асбестовых жил до 2—3 см, а на проявлении Жаманбукомбай 
мощность асбестоносного тела до 20 см, прочность волокна нормальная, 
что указывает на перспективность проявлений. На остальных участках 
мощность асбестовых жил 1—5 мм. Асбестоносные участки изучены 
слабо, размеры рудных тел не установлены.

Т е к т у р м а с с к и й  г а б б р о - п е р и д о т и т о в  ый п о я с  вклю
чает три участка (Аркалык, Уртынжал, Сарыколболды) с маломощны
ми телами асбестизированных серпентинитов. Волокно хризотил-асбес
та имеет длину 1—5 мм. В связи с небольшими размерами тел серпен
тинитов и рудных залежей, а также большой мощностью коры выветри
вания Тектурмасский пояс не перспективен на хризотил-асбест.

В пределах Ч и н г и з с к о г о  у л ь т р а б а з и т о в о г о  п о я с а  ас
бестовая минерализация была встречена всего в двух точках. На участ
ке Муржик асбестоносные серпентиниты прослежены по простиранию 
на 100 м. Хризотил-асбест имеет поперечно-волокнистое строение и дли
ну волокна 1—5 мм. Из-за слабой изученности перспективы пояса на 
асбест не ясны.

В О р т а у - Ку с м у р ы н с ко м с е р п е нт и н и т о - г а б б р о в о м 
п о я с е  незначительные по размеру проявления асбестовой минерализа
ции отмечались только в районе массива Саран, где в серпентинитах 
развита редкая сеть тонких (до 1 мм, редко до 30 мм) жилок хризотил- 
асбеста.

В границах Б а л х а ш с к о г о  у л ь т р а б а з и т о в о г о  п о я с а  
участки Матакызыл и Тюлькулам содержат единичные жилки хризо
тил-асбеста, развитие по апоперидотитовым серпентинитам. Длина во
локна 2 — 3 мм и редко до 20 мм. На закрытой территории района сква
жиной были вскрыты серпентинитовые породы с густой сетью жил хри
зотил-асбеста хорошего качества. Перспективность этого участка выяс
няется. Балхашский пояс заслуживает постановки более детальных по
исковых работ.
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Геолого-промышленная оценка месторождений хризотил-асбеста

Мнения исследователей (Н. Н. Ведерников и М. М. Будай; В. Р. Ар
темов и Р. В. Колбанцев, {27] и др.) о перспективности различных ульт- 
рабазитовых поясов противоречивы. На основании приведенных данных 
можно сделать вывод, что относительно более перспективными на хри
зотил-асбест в Центральном Казахстане являются Балхашский, Улы- 
тауский, Шидерты-Экибастузский, Ерейментау-Бозшакольский и Чин- 
гизский ультрабазитовые пояса. Большинство асбестопроявлений по пе
речисленным поясам слабо изучено, что затрудняет их промышленную 
характеристику и оценку возможных перспектив. Лишь по наиболее 
изученному Улутаускому поясу можно оценить перспективные запасы 
в 21 млн. т. Запасы месторождения Ешкиольмес вполне достаточны для 
развития в Центральном Казахстане асбестовой, промышленности, но 
для решения вопроса с целесообразности освоения этого месторожде
ния необходимо дополнительно обосновать и апробировать поправочный 
коэффициент, а также уточнить возможные области использования не- 
малитсодержащего волокна.

Основные задачи геологоразведочных работ: 1) доизучение облас
тей применения асбеста месторождения Ешкиольмес и его промышлен
ная оценка; 2) оценка известных перспективных асбестопроявлений;
3) поиски новых месторождений в пределах перспективных ультрабази- 
товых поясов с применением магниторазведки на закрытых площадях.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМФИБОЛ-АСБЕСТА

В Центральном Казахстане имеются два месторождения и более 
20 проявлений амфибол-асбеста и актинолит-асбеста, которые локали
зованы в пределах Кокшетауской глыбы, Улытауского и Северо-Бал
хашского ультрабазитовых поясов, а также наложенных мульд Атасуй- 
ского района. Эти проявления относятся к метаморфической и гидротер
мальной генетическим группам.

Проявления метаморфической группы локализуются в пределах 
Кокшетауской глыбы, в породах докембрия, находящихся на амфибо
литовой стадии метаморфизма. Среди них известно одно месторожде
ние — Ялтинское.

Проявления гидротермальной группы приурочены к интрузиям ги- 
пербазитовых поясов, из которых наиболее перспективными на амфи
бол-асбест представляются Улытауский и Северо-Балхашский. В преде
лах Улытауского пояса известны ряд проявлений и месторождение Ак- 
жал, в Северо-Балхашском — перспективные рудопроявления.

Обособлены в генетическом и возрастном отношении проявления 
амфибол-асбеста Атасуйского синклинория (Клыч, Восточный Каражал 
и др.), которые приурочены к краевым частям даек диабазов и диаба
зовых порфиритов, секущих карбонатные породы верхнего фамена и 
нижнего карбона.

Разведанных и учтенных запасов амфибол-асбеста в Центральном 
Казахстане в настоящее время нет. Известные месторождения изуче
ны предварительно.

Ялтинское месторождение

Расположено в 70—75 км к северо-востоку от ст. Есиль. Впервые 
описано геологом П. Г. Корейшо в 1936 г., разведывалось в 1956— 
1960 гг. Ю. Д. Пивенштейном, Е. К. Поповой, О. Р. Рзаевым и др. Со
стоит из двух участков: собственно Ялтинского и Грушевского.

Продуктивной, вмещающей Ялтинское месторождение актинолит- 
асбеста и многочисленные асбестопроявления, является лавобрекчиевая
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толща гаршинской серии (поздний рифей—венд). Породы толщи про
тягиваются в виде двух субпараллельных полос: южная вытянута на 
17 км при ширине 0,5—3 км; северная, удаленная от южной на 0,5—
1,5 км, прослежена на расстоянии 9 км при ширине 0,5—0,7 км. Толща 
сложена пироксен-плагиоклазовыми порфиритами, туфами, туфопесча- 
никами, лаво- и туфобрекчиями, которые подверглись альбитизации,. 
эпидотизации, актинолитизации, хлоритизации и карбонатизации. Выде
лены альбит-эпидот-актинолитовый и хлорит-кальцит-кварцевый этапы 
метаморфизма.

На месторождении выделяются субгоризонтальная, диагональная 
и вертикальная группы трещин; асбестоносные жилы приурочены толь
ко к субгоризонтальной. Жилы, вытянутые по простиранию вмещающих 
пород (преобладающие), имеют протяженность до 10 м, а ориентиро
ванные вкрест простирания — до 5 м. Выклиниваясь, жилы расщепля
ются на несколько тонких прожилков.

Одиночные асбестоносные жилы встречаются редко. Сближенные 
жилы образуют асбестоносные зоны мощностью 2— 15 м, протяженно
стью 20— 130 м. Несколько сближенных зон образуют асбестоносные 
тела, представляющие собой условно выделенные блоки продуктивных 
пород с кондиционным содержанием асбеста. В участках, где широко 
развиты асбестоносные жилы, зоны и тела, выделяются асбестоносные 
залежи (блоки продуктивных пород, внутри которых во всех выработ
ках отмечена асбестоносность той или иной интенсивности). Таких за
лежей в пределах месторождения выделено семь. Они имеют причуд
ливые очертания и размеры от 25x100 м до 150x275 м. Бурение струк
турных скважин показало, что асбестоносные жилы развиты до глуби
ны 200 м; большинство их локализуется на глубинах 40— 110 м.

Все асбестоносные жилы полиминеральные. Помимо актинолит-ас- 
беста, содержание которого колеблется от следов до 43%, отмечаются 
эпидот, кальцит, кварц, альбит, аксинит и хлорит. Актинолит-асбест в 
жилах встречается в виде трех текстурных разновидностей: тонко-, тол
сто- и пластинчато-волокнистой. Асбест обычно поперечно-волокнистый,, 
продольно-волокнистый встречается редко.

Асбестоносные жилы и вмещающие породы, как показал аналиэ 
валовых проб, имеют близкий химический состав, что позволило асбес
тоносные жилы Ялтинского месторождения рассматривать как образо
вания альпийского типа.

Актинолит-асбест серебристо-белый с голубоватым оттенком, в ос
новном полуломкий, реже ломкий и очень редко нормальной прочности. 
Длина волокон обычно 2—5 см, максимальная — 23 см. Удельная масса 
волокна 3,1. Средний химический состав асбеста (в %): S i02 48,9; 
А120 з 5; Fe20 3 4,2; FeO 7,96; ТЮ2 0,39; CaO 13,5; MgO 12,9; Na20  0,67; 
K2O 0,71, п.п.п. 6. При обработке лабораторных проб асбеста Ялтин
ского месторождения установлено, что волокно в основном представлена 
II сортом. После специального обогащения из него возможно получе
ние в небольшом количестве асбеста I сорта и крюд. По данным 
НИИАсбест, извлечение волокна в сортовой асбест составило 85,9%. 
Удельный выход товарных сортов (в %): I — 10,9; II — 31,5; III — 57,6. 
Растворимость в НС1 обеспыленного асбеста I—III сортов 16,83— 
17,20 %, что, согласно промышленным требованиям на кислотостойкий 
асбест, соответствует сортам III и IV.

На месторождении подсчитаны запасы асбеста в количестве 
0,88 млн. т при среднем выходе волокна 1,758 кг/т. Общие возможные 
запасы волокна определены в 2,23 млн. т с содержанием порядка 0,4 %~ 
По выходу волокна и его качеству месторождение отнесено к непро
мышленным.
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Месторождение Акжал

Находится в 130 км к северо-западу от г. Джезказган. Впервые 
проявления асбеста здесь были установлены А. А. Богдановым (1945— 
1954 гг.). Разведывалось С. Б. Патрикеевым, И. Жаркимбаевым, 
Ю. И. Рыловым.

Месторождение приурочено к Акжальскому массиву, который рас
положен в северо-западной части Улытауского ультрабазитового пояса. 
Массив протягивается на 15 км при ширине 0,7—1,5 км. Он представ
лен серией тел длиной от сотен метров до 8 км, имеющих в плане фор
му вытянутых изогнутых линз мощностью от единиц до первых сотен 
метров и сложенных антигоритовыми, хризотил-антигоритовыми и «пи- 
кролитовыми» серпентинитами. Последние образовались в результате 
замещения тонкоигольчатого и пластинчатого антигорита шестоватым 
и лучистым антигоритом. В зонах эндо- и экзоконтакта серпентинито- 
вых тел широко отмечаются тальк-хлоритовые, хлорит-актинолитовые, 
тальк-актинолит-тремолитовые и тальк-карбонатные гибридные породы.

В пределах Акжальского массива присутствуют амфибол-асбест 
тремолит-актинолитового ряда и хризотил-асбест. Амфибол-асбестовая 
минерализация Акжальского месторождения может быть отнесена к аб- 
дулкасимовскому подтипу. Она локализуется в краевых частях серпен- 
тинитовых тел, в зонах экзо- и эндоконтакта с вмещающими амфиболи
тами и амфиболитовыми сланцами.

Асбест присутствует в виде различно ориентированных прожилков 
продольно-волокнистого сложения мощностью до 5 см при длине волок
на до 15 см и коротких прожилков поперечно-волокнистого асбеста 
мощностью 1—25 мм. Амфибол-асбестовая минерализация наиболее 
проявляется на Северном и Центральном участках массива, хризотил- 
асбестовая — на Южном.

На Северном участке на протяжении 4,5 км в эндо- и экзоконтактах 
серпентинитовых ,тел вскрыты шесть полос асбестоносности. Протяжен
ность их до 1,5 км, мощность от нескольких метров до 30 м. Содержа
ние асбеста по сумме всех сортов обычно 0,2—0,3%, и только по шес
той полосе есть две пробы с содержаниями асбеста 8,7 и 21,8 кг/т.

На Центральном участке протяженностью около 2,5 км прослежены 
две мощные субпараллельные зоны гидротермально измененных пород 
и серпентинитов. Здесь развиты хлорит-актинолитовые, тальк-хлорито
вые, тальк-тремолит-карбонатные и тальк-антигоритовые породы. Они 
насыщены довольно многочисленными прожилками актинолит-асбеста, 
которые образуют несколько меридионально-вытянутых тел мощностью 
до нескольких метров. Асбестоносность прослежена до 180 м от поверх
ности. Содержание волокна I—III сортов 0,36 %.

Кислоторастворимость амфибол-асбеста в среднем 7,5%, механиче
ская прочность волокна 6,7 кг/мм2. По кислотостойкости асбест не усту
пает асбесту Сысертского месторождения. Однако содержание волокна 
недостаточно высоко. По О. Б. Бейсееву, асбест может использоваться 
в качестве наполнителя резинотехнических изделий, огнезащитных по
крытий, антикоррозийных мастик, эмалей, красок. Для окончательной 
оценки промышленной ценности месторождения необходимо проведе
ние дальнейших поисково-разведочных работ.

Геолого-промышленная оценка месторождения амфибол-асбеста

В настоящее время нельзя дать обоснованной оценки перспективам 
Центрального Казахстана на амфибол-асбест в связи с малой изучен
ностью его проявлений. Тем не менее, учитывая широкое площадное 
развитие основных и ультраосновных пород в различных районах ре
гиона и наличие промышленных месторождений в аналогичных геоло
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гических условиях, Центральный Казахстан следует считать в целом 
перспективным на амфибол-асбест. Целесообразно проведение ревизии 
массивов ультраосновных пород на месторождения гидротермальной 
группы, а также поиски на площадях развития докембрия метаморфи
ческого ялтинского типа.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛЬКА И ТАЛЬКОВОГО КАМНЯ

В Центральном Казахстане имеются два месторождения и несколь
ко проявлений талька и талькового камня. Большинство из них (место
рождение Акшат, проявления Алтынкаран, Аиртау, Карсакпай, точка 
№ 4 и Шайтантас) расположены в пределах Улытау-Араганатинского 
мегантиклинория.

Проявления талька и талькового камня Центрального Казахстана 
можно отнести к следующим генетическим типам: а) гидротермааьному 
в позднепротерозойских серпентинитах вблизи их контактов с вмещаю
щими породами (Кентерлау, Акшат, Шайтантас, Алтынкора); б) гидро
термальному в толще осадочных карбонатных пород нижнего турне, 
прорванных серией даек гранит-порфиров (Актопрак); в) метаморфи
ческому— в сланцах протерозоя (Карсакпай и Аиртау).

В связи с отсутствием заявок промышленности поисково-разведоч
ные работы на тальк и тальковый камень в Центральном Казахстане не 
получили соответствующего развития. Разведано только месторождение 
Кентерлау.

Месторождение Кентерлау

Находится в 100 км к востоку от г. Балхаша. Разведано предва
рительно П. Л. Клименко в 1961—1964 гг. Приурочено к северо-запад
ной части одноименного массива серпентинитов и состоит из Централь
ного и Восточного участков, удаленных один от другого на 6 км.

На Центральном участке тальк-карбонатные породы круто падают 
на юго-запад и прослежены на расстоянии 1200 м. Условно выделены: 
а) пластообразная залежь на севере участка, контактирующая не
посредственно с вмещающими толщами, которая имеет выдержанную 
мощность 12—20 м и лишь на небольшом участке до 70 м; б) сложная 
«петельчатая» залежь внутри серпентинитового массива на юге участка; 
средняя ее мощность около 70 м, протяженность 800 м (рис. 44). Тальк- 
карбонатные породы прослежены на глубину 150 м.

На Восточном участке приконтактовая пластообразная залежь про
слежена на расстоянии 700 м. Мощность ее 10—50 м, на глубину про
слежена до 50—80 м (рис. 45).

Тальк-карбонатные породы обладают массивной, реже сланцеватой, 
текстурой и неравномерно-зернистой гранолепидобластовой структурой. 
Руды представлены серой выветрелой, легко разрушающейся магнезит- 
брейнерит-тальковой породой. Минеральный состав руд: тальк, магнезит- 
брейнерит, кварц, доломит, магнетит, гематит, хромшпинелиды. Цвет 
талька белый с зеленоватым оттенком. Белизна тальк-магнезитовых руд 
67—75 %.

Содержание в рудах (в %): тальк 30—70, в среднем 49,9; магне- 
зит-брейнерит 20—45. Химический состав тальковых руд по лаборатор
ным пробам (в %): БЮг 30,7—32,3; А120з 0,3—0,5; Fe20 3 6,4—6,6; Т10г 
0,01; Р20 5 0,06; MgO 36,3—35,4.

В результате лабораторных испытаний установлено, что извлече
ние талька в концентрат составляет 23,47 % при его содержании в кон
центрате 87,33 % и выходе концентрата 13,3%. Выход промышленного 
продукта можно увеличить за счет сокращения количества перечисток 
до 45,3%, но в этом случае содержание талька в концентрате умень
шится до 72,95 %. При применении магнитной сепарации возможно по-
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Рис. 44. Геологическая карта Центрального 
участка месторождения талька Кентерлау. По 

П. Л. Клименко.
1 — конгломераты, песчаники (Cit); 2 — серпентини
ты (О); 3 — листвениты; 4 — тальк-карбонатные поро

ды; 5 — разрывные нарушения

Рис. 45. Геологический разрез по линии А—Б 
месторождения Кентерлау.

Условные обозначения см. на рис. 44

лучение тальковых концентратов с содержанием общего железа 1,3— 
2,1 %, т. е. маложелезистого талька. Концентраты соответствуют мар
кам A-I, А-П, Б-1, Б-Н для керамической, резиновой и бумажной про
мышленности. Возможно использование талькового камня в виде тальк- 
магнезитовой муки, применяемой в качестве наполнителя при произ
водстве инсектицидов.

Запасы талькового камня подсчитаны и учтены балансом ВГФ в 
количестве 8,1 млн. т по категории С\ и 11,6 млн. т по С2, но в ГКЗ 
СССР не рассматривались. Условия отработки месторождения благо
приятные. Возможно некоторое увеличение запасов талька и талькового 
камня за счет подсчета на большую глубину. Месторождение находится 
в резерве; пока к освоению не намечается.

Месторождение Акшат

Находится в 150 км севернее г. Джезказган. В 1963—1964 гг. 
Н. Г. Серым на нем были проведены поисково-рекогносцировочные ра
боты.

Месторождение приурочено к центральной части Акшатского сер- 
пентинитового массива позднепротерозойского возраста, контактирую
щего с нижнепротерозойскими гнейсами. Оно состоит из двух парал
лельных линз, сложенных талькитом и тальковым камнем, вытянутых 
в северо-восточном направлении и имеющих крутые углы падения (65— 
75°). Протяженность каждой линзы 400 м. Мощность Первой линзы от 
минимальной на флангах до 60 м в центральной части (средняя 20 м), 
а Второй — от 1 до 130 м (средняя — 50 м).

Талькит и тальковый камень белого и желтовато-белого цвета, рас- 
сланцованы, имеют листоватую текстуру, трещиноваты, легко режутся 
ножом. Структура крипточешуйчатая, сложение — мелкочешуйчатое.

Химический состав талькового камня, %: S i02 46—59; MgO 27— 
29; Fe20 3 общая 3,8—8,7; Fe20 3 растворимая в НС1 0,8—3,3; А120 3 0,4— 
4; нерастворимый остаток 78,9—86,2.
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Мокрой магнитной сепарацией содержание железа снижается до 
3,3% при содержании его в исходной руде 6,5%. После обогащения 
промышленный продукт может быть использован в качестве наполни
теля при производстве инсектицидов, цветной бумаги, в литейной, кро
вельной и джутовой промышленности.

Месторождение мелкое; запасы талькита и талькового камня, оце
ненные в 2,1 млн. т, по-видимому, могут несколько возрасти за счет 
увеличения глубины подсчета.

Геолого-промышленная оценка месторождений талька 
и талькового камня

Как видно из приведенного материала, для территории Централь
ного Казахстана наиболее перспективным является тип гидротермаль
ных апосерпентинитовых месторождений. К нему относится и единствен
ное промышленное месторождение талька — Кентерлау, которое перс
пективно для освоения, но требует доразведки. Для дальнейших поис
ков следует рекомендовать зоны наиболее крупных ультрабазнтовых 
поясов в пределах Северо-Балхашского, Улутау-Арганатинского и дру
гих мегантиклинориев.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПИРОФИЛЛИТА

Пирофиллит и пирофиллитовые породы на территории Центрально
го Казахстана принимают участие в строении ряда массивов вторичных 
кварцитов, расположенных в пределах девонского и пермокарбонового 
вулкано-плутонических поясов. Из числа известных проявлений пиро
филлита изучены только два: Суран и Спасское. На первом из них по
исково-разведочные работы в 1931 г. проводил Т. Н. Келль, а в 1950— 
1952 гг. И. С. Тригулов, В. М. Шульга и Л. А. Козьмина под руковод
ством А. А. Васильева. Месторождение Суран было оценено как мелкое 
с запасами пирофиллита около 100 тыс. т, но поисковыми работами 
вблизи сопки Суран теми же геологами было выявлено крупное Спас
ское месторождение, описание которого приводится ниже.

Спасское месторождение

Находится в 28 км на юг-юго-восток от г. Караганда и расположе
но в средней части Спасской зоны смятия. Открыто в 1950 г. и де
тально разведано в 1952 г. И. С. Тригуловым, В. М. Шульгой и др. по 
заявке Министерства химической промышленности СССР с целью ис
пользования пирофиллита при производстве инсектофунгицидов, инсек
тицидов и других препаратов. В 1972 г. И. И. Каргашиловым и
В. М. Журавлевым производилась его переоценка для огнеупорной про
мышленности.

В геологическом строении месторождения принимают участие де
вонские андезитовые и дацитовые порфириты, комплекс метасоматиче- 
ских пород и образовавшиеся при их изменении в пределах зоны нару
шения вторичные кварциты, пирофиллиты, пирофиллитизированные 
кварциты и порфириты (рис. 46). В пределах месторождения прослежи
вается зона тектонического нарушения на 5 км при ширине 90—400 м. 
К ней приурочена детально изученная крутопадающая залежь пиро- 
филлитовых пород, которая по вертикали, в зависимости от степени вы- 
ветрелости пород, подразделяется на две зоны: верхнюю (мощность до 
15—20 м) и нижнюю (от 15 до 100 м и более). Верхняя выветрелая 
зона представлена мягкими, жирными на ощупь, часто тонкосланцева
тыми породами белой и буроватой окраски, постепенно переходящими 
с глубиной в плотные, сланцеватые пирофиллитовые и кремнисто-пиро-
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С 3» . //V—V —V — V —V —VL— — V —v - v - ^ * ,

v  -  v  -  v — *  М  v -  v — v -  v  ~  ^  ,|_  V— J/V— V — V— V — V — V — — V —V— V— V — v\

Разрез по линии А-Б

• * •/'С' VV V V 'ч- • • • • •
/  V V  V V V  V " —

/ V V V V V V V V  V 'v *  • •  V V V  V  V v v  V  V*  v.* • •
v v v v v v v v v v

I V—V —V— V—V— V— V —V —V— V—"v-f V—v— V — V — V — V— v v v v v v v v

_____
• \V— V— V — V — / V V V V V V V V ‘7 ' V V V V  

V V — V — V — V/ v v v v v v v v  v A v  V V V v  
• v - v — V — V7  v v v v v v v v  v  V V V V 
. \ — V — V - y V  V V V V V V V V V V V V V V  
. A -v -iV  V V V V V V V V V V V V V V  
• • V - ^  . V V V V V V V V V V V V V V V  
. . .  T v  v v v v v v v v v v v v v v v

ETH* IvQz S ?  E23" 
Я 5 [y*1g I ° 1̂ Г«>

Рис. 40. Геологическая карта Западного и Северо-Западного участков Спасского место
рождения пирофиллитов. По Л. А. Козьминой.

/ — четвертичные отложения; 2 — порфириты (D j_2) ; 3 — измененные порфириты; 4 — пирофилли-
товая порода; 5 — пирофиллитовый сланец (на разрезе); 6 — вторичные кварциты; 7 — скважина;8 — шурф и его номер

филлитовые в той или иной степени пиритизированные, которые сла
гают основную (нижнюю) часть разреза продуктивной толщи.

Месторождение включает четыре участка, расположенные на рас
стоянии 80— 100 м один от другого: Северо-Западный, представляющий 
собой вытянутую в широтном направлении линзу протяженностью 
280 м и шириной 40—50 м; Западный — площадью 600x80 м; Восточ
ный— 350x50 м и Четвертый — 380X20 — 80 м. На глубину пирофил- 
литовые породы прослежены буровыми скважинами до 135 м. Средняя 
мощность кондиционных пирофиллитовых пород, включенных в подсчет 
запасов, 23,6—29,7 м.

Химический состав пирофиллита (в %): S i02 52,6—71,6; А120 3 
15,9—29,2; Fe20 3 0,1—9,6; MgO следы — 0,97; свободный кварц 0,5—10; 

нерастворимый остаток 80—91. Содержание в верхней зоне Fe20 3 
1,86—6,35, в среднем 3,8; в нижней 0,4—4,9, в среднем 1,3. Свободный 
кварц в верхней зоне 2—20, в среднем 9; в нижней 0,5—10, в среднем 
4,9. В результате обогащения получен пирофиллитовый концентрат с 
выходом 87,55 %; при содержании (в %): S i02 64,4; А120 3 22,87; СаО 
1,48; MgO 1,14; Fe20 3 1,29; .прокаленного нерастворимого в кислоте 
остатка 89,29, п.п.п. 5,65, влажность 0,45, белизна 86,7%, коэффициент 
отражения 62,8%; выделен также пиритный концентрат с выходом 
12,45%. Пирофиллитовый концентрат отвечает требованиям марок А, 
Б, В и может быть использован в бумажной, лакокрасочной, парфю
мерной, резиновой, литейной, кровельной, джутовой и в других отрас
лях промышленности, а также для приготовления цветных бумаг, инсек
тофунгицидов, инсектицидов и других препаратов. По своему качеству 
пирофиллиты Спасского месторождения выше пирофиллитов Миасского 
месторождения или приближаются к ним. Они легче поддаются измель
чению и допускают для производства инсекцитидов более грубый по
мол, что снижает себестоимость выпускаемых препаратов. Содержание 
пирофиллита в шахте достигает 85%. Из-за повышенного содержания
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СаО (1,48%) он не отвечает требованиям керамической промышлен
ности.

Запасы нижней зоны Спасского месторождения до глубины 50— 
60 м утверждены ТКЗ в 1952 г. и учтены балансом ВГФ по категориям, 
млн. т: В — 1,2, Ci — 3,2; общие запасы до глубины 250 м — 20— 
40 млн. т. Месторождение не эксплуатируется; перед освоением тре
буется доразведка и доизучение.

М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ВЕРМИКУЛИТА

В Центральном Казахстане известно семь месторождений и не
сколько проявлений вермикулита. Наиболее крупные из них распола
гаются в пределах Кокшетауской глыбы, Жаркаинагашского антикли- 
нория и Сарысу-Тенизской глыбово-складчатой зоны. Все месторожде
ния приурочены к антиклинорным структурам й к интрузивным мас
сивам, расположение которых контролируется тектоническими зонами 
глубокого заложения. Они принадлежат к группе остаточных, при
уроченных к корам выветривания с магнезиально-силикатным профи
лем. По характеру и условиям залегания разделяются на два типа.

1. Месторождения, приуроченные к площадной коре выветривания 
щелочно-ультраосновных, щелочных и ультраосновных пород. Характе
ризуются невысоким содержанием вермикулита, но по своим масшта
бам представляют практический интерес. Интрузивные массивы имеют 
сложное строение, обычно перекристаллизованы, метасоматически и 
гидротермально изменены с образованием слюд — исходного материала 
для гипергенного вермикулита. По составу исходных пород выделяют
ся месторождения: а) связанные с корой выветривания щелочно-ультра
основных пород кембрийского красномайского комплекса в пределах 
Кокшетауской глыбы — вермикулитовой провинции типа срединного 
массива, по И. А. Львовой [26]. К этому типу принадлежат месторожде
ния Красномайской тектонической зоны: Барчинское, Красномайское и 
Павловское; б) приуроченные к коре выветривания пород раннеишим- 
ского (Di) щелочно-габброидного интрузивного комплекса в пределах 
Жаркаинагашского антиклинория (Кубасадыр); в) связанные с корой 
выветривания кембрийских ультраосновных интрузий, приуроченных к 
фрагментам каледонского Кирейского антиклинория (Неожиданное) в 
пределах Сарысу-Тенизской глыбово-складчатой зоны.

2. Месторождения, приуроченные к линейным корам выветривания, 
сформировавшимся по серпентинизированным ультрабазитам Кентерла- 
уского массива в осевой части Северо-Балхашского антиклинория в ре
акционно-контактовых оторочках вблизи тел гранитоидов, при воздейст
вии которых за счет ультрабазитов образовался комплекс метасомати- 
ческих пород, представленных альбититами, жадеитами и амфиболита
ми (Кентерлау). Рудные тела отличаются высоким содержанием верми
кулита, но имеют незначительные размеры, и поэтому месторождения 
этого типа практического интереса не представляют.

Барчинское месторождение

Расположено в 55 км на юго-запад от г. Кокчетав. Открыто в 
1962 г. Ю. М. Зориным. Разведано детально В. П. Яковенко, Э. П. Ма- 
цаком и др. в 1970—1978 гг. и подготовлено к освоению промышленно
стью.

Месторождение приурочено к Барчинскому линейно вытянутому 
массиву щелочно-ультраосновных пород. Падение его северное под уг
лами 50—60°, протяженность 4,2 км, максимальная ширина в раздуве 
0,5 км. Отмечаются крутопадающие зоны дробления пород северо-за
падного простирания.
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Наибольшим развитием в пределах Барчинского массива пользу
ются биотитовые пироксениты, сложенные диопсидом и биотитом, ино
гда присутствуют шорломит (до 15%),  кальцит и апатит. Содержание 
биотита 10—50%, изредка до 80%. Биотит имеет мстасоматическое 
происхождение (замещает пироксен), поэтому образует гнезда, зоны 
сильно биотитизированных пироксенитов и линзы, крутопадающие к се
веру, по падению массива. Вся южная часть массива мощностью до 
300 м представляет собой зону биотитовых пироксенитов.

По коренным породам Барчинского массива повсеместно развита 
кора выветривания. Мощность ее увеличивается от первых метров у се
верного контакта массива до 110 м в узких (шириной до 80 м) линейно 
вытянутых «карманах» вдоль южного его контакта.

В коре выветривания по вертикали можно выделить три зоны: 
1) нижнюю мощностью до Ю м (дезинтеграции)— сильно выветрелых 
коренных порол с гидратированными слюдами; 2) песчано-глинистую 
мощностью 15—30 м с высокой степенью гидратации слюд; появляется 
вермикулит; 3) глинистую мощностью до 5 м, представленную в основ
ном глинами монтмориллонитового состава с сильно гидратизирован- 
ным биотитом и вермикулитом; присутствует песчаная фракция (10— 
15%).  Промышленными рудами является кора выветривания песча
но-глинистой и глинистой зон. Средняя мощность продуктивной толщи 
26 м.

Вермикулит распространен в виде гнезд размерами от 2X3 см до 
1,0X1,5—2,0 м. В пространстве гнезда образуют линейные зоны, оче
видно, вытянутые по простиранию массива и крутопадающие на глуби
ну (т. е. так же, как и зоны биотита в коренных породах). Такие гнезда 
часто выклиниваются и возникают вновь, поэтому в целом распределе
ние вермикулита можно считать равномерно-гнездовым. В гнездах вер
микулит расположен в виде чешуек и табличек размером от 1 мм до 
3 см. Гранулометрический состав вермикулита колеблется от 10 до 
0,5 мм с максимальным выходом класса — 5—0,5 мм, т. е., согласно про
мышленным требованиям, является близким к оптимальному. Совмест
но с вермикулитом присутствуют и гидрослюды. На месторождении вы
деляются: промышленный вермикулит с плотностью после обжига 20— 
200 кг/м3 и гидрослюды с плотностью 200—400 кг/м3. В случае повы
шенного содержания мелкочешуйчатого вермикулита (частиц менее 
0,5 мм), плотность обожженного вермикулита повышается до 250— 
270 кг/м3.

Содержание вермикулита в коре выветривания от нескольких про
центов до 40%,  в среднем оно составляет 10,5%. Среднее содержание 
гидрослюд 30%. Химический состав вермикулита (в %): S i02 34,6; 
А120 3 12,4; Fe20 3 8,1; СаО 4,3; MgO 18,6; п.п.п. 7,1; влага 10,8.

Совместно с вермикулитом отмечается апатит, который сохраняется 
в неизменном виде. Размер зерен апатита от 0,05 мм до 2,2 см, чаще 
0,5—1,5 мм. Содержание пятиокиси фосфора в коре выветривания в 
среднем 2,5%. Распределен апатит неравномерно; отмечается некоторое 
увеличение его содержания с повышением количества слюд.

Уралмеханобром применены избирательное измельчение для полу
чения вермикулитового концентрата и флотация для извлечения апатита. 
Выход вермикулитового концентрата составил 13,16—19,03%, содержа
ние вермикулита в концентрате 49,8—54,1 %, извлечение вермикулита в 
концентрат 74,9—79 %. При обжиге концентратов месторождения воз
можно получение крупного (5 —10 мм, марка 100), среднего (0,6—5 мм, 
марка 150) и мелкого (менее 0,6 мм, марка 250—300) вспученного вер
микулита. Насыпная плотность вспученного вермикулита в зависимости 
от размера зерен колеблется от 118 до 420 кг/м3. Коэффициент тепло
проводности (0,06—0,1 Вт/(м-К) свидетельствует о высоких теплоизо
ляционных свойствах вспученного вермикулита. Исследования НИИ-
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стромпроекта, УралНИИстромпроекта и Ленинградского инженерно
строительного института свидетельствуют о принципиальной возможно
сти и целесообразности использования барчинского вермикулита в про
изводстве теплоизоляционных материалов для промышленного и граж
данского строительства. Мелкие фракции вермикулита (0,5 мм и менее) 
с плотностью массой 200—400 кг/м3 экономически эффективно исполь
зовать в качестве наполнителя штукатурных растворов и бетонов. Бето
ны на основе барчинского вермикулита обладают наименьшей объемной 
массой и коэффициентом теплопроводности при сравнительно высоких 
характеристиках прочности.

Запасы месторождения (в тыс. т), утвержденные ТКЗ Северо-Ка
захстанского геологического управления в 1978 г. после доразведки: по 
категории В руды 1246, вермикулита 120 при содержании 9,6%; Ci — 
руды 4161, вермикулита 350 при содержании 8,4; С2— руды 317, верми
кулита 25; в том числе запасы вермикулита (гидрослюд) с объемным 
насыпным весом после обжига 200—300 кг/м3 по В — 15, Q — 40, С2— 4.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благо
приятные. Соотношение мощностей вскрыши и полезной толщи 1 :9. 
.Максимальный расчетный водоприток в будущий карьер 26,5 м3/час. 
Запасы вермикулита на Барчинском месторождении позволяют органи
зовать горнообогатительное предприятие по переработке до 200 тыс. т 
вермикулитовой руды в год при обеспеченности рудника 28—30 лет.

Месторождение Кубасадыр
Расположено в южной части Ишимского (Кубасадырского) масси

ва ультраосновных и щелочных пород, в 12 км к востоку от ст. Кенская 
железной дороги Есиль—Аркалык. Изучено предварительно в 1967 г.
А. Н. Нурлыбаевым.

Щелочные габброиды (эссекситы, кенталлениты) залегают здесь 
в зоне контакта граносиенитов и фенитов с туфами щелочных эффузи- 
вов, образуя небольшое сложной конфигурации тело, вытянутое в се- 
вер-северо-восточном направлении. Кроме эссекситов и кенталленитов 
здесь отмечены монцониты, пироксениты и конгресситы. Все перечис
ленные выше породы (кроме монцонитов) содержат богатую вкраплен
ность биотита (20—80 %), а небольшие участки их нацело сложены 
биотитом.

По биотитизированным породам развита мощная вермикулитоносная 
кора выветривания площадного типа. Геоморфологически она приуроче
на к широкой пологой долине, выработанной временными водотоками, и 
.занимает площадь около 0,5 км2. Характеризуется кора выветривания 
интенсивной дезинтегрированностью пород. Вскрытая мощность ее 15— 
23 м. В пределах этой зоны слюда почти нацело гидратирована и прев
ращена в типичный золотисто-желтый вермикулит. Содержание верми
кулита в рудах 11,4—43,5%, в среднем 20—25 %; руды в основном от
носятся к богатым (вермикулита более 15%),  реже к средним (И — 
15%).

По гранулометрическому составу вермикулит разделяется на фрак
ции +3, +1 , +0,5, —0,5 мм, преобладает фракция 1—3 мм. Плотность 
вспученного вермикулита 160—240 кг/м3, преобладают значения менее 
200 кг/м3. При нагревании отдельные чешуйки вермикулита увеличи
ваются в объеме в 20 раз и более. Качество вермикулитовых руд хо
рошее.

При площади месторождения 0,5 км2, средней мощности рудной за
лежи 20 м, плотности 2 т/м3 и среднем содержании вермикулита 15— 
20% запасы могут быть оценены в 3—4 млн. т. Горнотехнические усло
вия эксплуатации месторождения благоприятны. Мощность вскрышных 
рыхлых отложений 0,5—1,5 м. Месторождение не разведано в связи с 
отсутствием потребителей.
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Месторождение Неожиданное

Находится в северной части Сарысу-Тенизской глыбово-складчатой 
зоны, среди докембрийских пород Корейского антиклинория, в 180 км 
на юго-восток от ст. Державинск. Первые находки вермикулита сдела
ны здесь М. С. Гранкиным в 1967 г., предварительная оценка место
рождения произведена П. И. Хомченко, В. М. Шульгой, А. Д. Козло
вым, М. С. Гранкиным и др. в 1970 г.

Месторождение приурочено к сложному интрузиву пироксенитов, 
перидотитов, дунитов, габбро и диоритов площадью 25 км2. Вермикулит 
развит в коре выветривания пироксенитов и перидотитов в западной 
части интрузии. Площадь распространения вермикулитоносной коры вы-* 
ветривания составляет 8 км2 и вытянута в меридиональном направле
нии. В дудках, пройденных до глубины 9 м, содержание вермикулита 
не снижается. По данным горных выработок, содержание вермикулита 
повсеместно довольно равномерное и составляет визуально около 10%. 
На западе вермикулитоносной площади выделен участок размером: 
250X1500 м с содержанием вермикулита около 30%.

Вермикулит хорошо вспучивается, основной размер чешуек 3—5 мм. 
На участке с содержанием около 30 % развит преимущественно крупно
чешуйчатый вермикулит (1—3 см) в виде неправильных жил мощно
стью до 3 м. Возможные запасы вермикулита оцениваются в 2 млн. т.

Геолого-промышленная оценка месторождений вермикулита 
и дальнейшие направления работ

К настоящему времени в Центральном Казахстане для промыш
ленного освоения подготовлено Барчинское месторождение. По разве
данным и утвержденным ТКЗ запасам сырья оно относится к мелким. 
Прогнозные ресурсы всей Красномайской зоны оцениваются в 3,7 млн. т 
вермикулита. Промышленно интересными могут быть также месторож
дения Кубасадырское и Неожиданное. Общие запасы вермикулита по 
этим двум месторождениям оцениваются в 5,0—6,0 млн. т. Качество 
сырья хорошее. Общие перспективы Центрального Казахстана опреде
лены еще недостаточно, но оцениваются не менее чем в 10 млн. т.

Потребителями барчинского вермикулита могут быть предприятия 
Кокчетавской, Целиноградской, Кустанайской, Павлодарской и Северо- 
Казахстанской областей, но в связи со строительством Потанинского 
предприятия, по данным Н. А. Искрицкого [18], освоение Барчинского 
месторождения отложено.

В связи с наличием заявки на вермикулит со стороны Госагропрома 
СССР следует рекомендовать постановку оценочных и разведочных ра
бот в пределах Красномайской зоны, на месторождениях Кубасадыр и 
Неожиданное, а также широких поисковых работ в пределах основных 
антиклинорных структур, характеризующихся развитием щелочно-ульт- 
рабазитовых интрузивных комплексов.

М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ КОРУНДА

Центральный Казахстан является наиболее перспективным районом 
Советского Союза на корунд. До 1977 г. только здесь эксплуатировалось 
промышленное месторождение корунда—Семизбугы. Проявления корун
да в этом регионе генетически и пространственно связаны с массивами 
вторичных кварцитов, причем все корундоносные массивы расположены 
в юго-восточной части Центрального Казахстана, в том числе большин
ство их в пределах ранних герцинид, отвечающих в структурном отно
шении Северо-Балхашскому мегаквазисинклинорию. Площадь, в преде
лах которой распространены корундоносные кварциты, составляет всего
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20 % от общей территории Центрального Казахстана. Такая локализа
ция корунда объясняется тем, что именно указанный район является 
ареной активного проявления позднекаледонского и герцинского магма
тизма, с которым связано 90—95 % всех массивов вторичных кварцитов 
Центрального Казахстана. Большинство корундоносных массивов сфор
мировалось по вулканогенным породам — Жанет, Борлы, Таранкудук, 
Калактас и многие другие, но массивы Семизбугы, Шешенкара, Кы- 
зылсоран, Шийозек и Кудыйменды сложены вторичными кварцитами 
как апоэффузивного, так и апоинтрузивного типов.

Формировались вторичные кварциты, по-видимому, различными пу
тями: контактово-метасоматическим, гидротермально-метасоматическим, 
фумарольно-сольфатарным. Наиболее распространенными фациями в 
них, по данным Н. И. Наковника, являются: серицитовая, алунитовая и 
монокварцевая. Затем в убывающем порядке следуют андалузитовая, 
пирофиллитовая, диккитовая, серная, диаспоровая и корундовая. В 
центральной зоне массивов формировались внутренние фации — серная, 
монокварцевая, корундовая, андалузитовая и диаспоровая, а в боковых 
зонах внешние фации — алунитовая, диккитовая, пирофиллитовая и се
рицитовая. В связи с замещением минералов и наложением одних фа
ций на другие образовались смешанные породы корунд-андалузитового, 
алунит-диккитового, кварц-серицитового и другого состава. Корунд поч
ти всегда ассоциирует с андалузитом, но встречается значительно ре
же и обычно в меньших количествах.

Первое упоминание о корунде Центрального Казахстана имеется 
в работе С. Ф. Глинки (1925 г.), а первое коренное месторождение Се
мизбугы, оказавшееся уникальным по своим запасам и высокому содер
жанию корунда, было открыто в 1926 г. М. П. Русаковым и Н. И. На- 
ковником. В последующие годы поисково-разведочные работы на корунд 
проводились также К. И. Асташенко, П. С. Марковым, К. Н. Озеровым, 
Т. А. Ахметбековым (1958—1963 гг.), Н. Ф. Девятериковым и 
И. П. Фризен (1965—1967 гг.).

Всего в Центральном Казахстане было выявлено более 30 прояв
лений корунда, но только одно из них — Семизбугы — являлось про
мышленным. Другие месторождения характеризуются бедными рудами, 
требующими обогащения, и в связи с этим относятся к непромышлен
ным.

Месторождение Семизбугы

Находится в 150 км к северо-востоку от г. Караганда. В 1927— 
1928 гг. разведывалось под руководством М. П. Русакова и одновремен
но эксплуатировалось трестом «Русские самоцветы». В 1929 г. разраба
тывалось трестом «Минеральное сырье», в последующие годы — разве
дывалось Н. Н. Лисом, Е. С. Березиным, Н. А. Быховером, К. Н. Озе
ровым, И. С. Тригуловым, П. С. Марковым, К. И. Асташенко, 
Р. Э. Квятковским, Т. А. Румянцевой, Н. И. Кушербаевым, П. В. Куль- 
киным, В. Н. Безукладниковым, Н. Ф. Девятериковым, И. П. Фризен.

Геологическое строение месторождения. Месторождение Семизбу
гы пространственно и генетически связано с массивом вторичных квар
цитов, образовавшихся по вулканогенным породам семизбугинской сви
ты нижнего—среднего девона и частично по позднекаледонским грано- 
диоритам (рис. 47). Вулканогенный комплекс представлен кварцевыми 
порфирами, в меньшей степени — кварцевыми альбитофирами, фельзит- 
порфирами, литокластическими туфами среднего и кислого составов.

Среди вторичных кварцитов выделяются: 1) монокварциты, состоя
щие почти нацело из кварца, с примесью гематита (или пирита), сери
цита, рутила, единичных зерен андалузита, корунда; 2) андалузитовые 
кварциты, образующие зоны шириной 300—1500 м со средним содержа-
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Рис. 47. Геологическая карта корундового месторождения Семизбугы. По Н. Ф. Де-
вятерикову.

/ — суглинки и супеси со щебенкой (Q); 2 — кварцевые порфиры и их туфы, альбитофиры, фель- 
зит-порфиры (Di—D2ef); 3 — 4 — корнеевский интрузивный комплекс: 3 — мелкозернистые граннт- 
порфиры и граниты (Y2D2 ), 4 — среднезернистые гранодиориты и граниты; 5 — 10 — вторичные квар
циты: 5 — монокварцевые, 6 — серицитовые и кварц-серицитовые, 7 — апоэффузивные андалузито- 
вые, 8  —  апоинтрузивные андалузитовые, 9  — диаспоровые, 10 — корундоносные (прожилково-вкрап- 
ленные руды) с содержанием корунда 1 — 12%; / /  — массивные корундовые руды; 12 — делювиаль
ные россыпи корунда; 13 — разрывные нарушения; 14 — небольшие разрывы и трещины; 15 — бога
тая корундовая руда (корунда 40—90 %); 16 — пирит-корундовая и серицит-корундовая руда (ко
рунда до 40%); 17 — андалузит-корундовая руда с пиритом (корунда 10—30%); 18 — дайки диа
базовых порфиритов. Скопления полезных ископаемых: 1 — главная андалузит-корундовая залежь; 
2  — барит-корундовая залежь; 3 — промежуточная гематит-корундовая залежь; 4 — гематит-корун- 
довая залежь; 5 — проявления корунда «Высота 9834»; 6 — проявление корунда «Восточный ромб»; 
7  — проявление корунда «ш-6»; 8 — корундовая жила «Западный ромб»; 9 — большая делювиаль
ная россыпь; 10 — северо-восточная делювиальная россыпь; 11— южная андалузитовая залежь

2 9  Зак. 940
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нием андалузита 12% при колебаниях от 3 до 30%; 3) серицитовые 
кварциты, имеющие наибольшее распространение и слагающие около 
50 % всей площади массива; 4) алунитовые кварциты, образующие уз
кие зоны среди серицитовых кварцитов, содержащие 18—40 %_ алунитаv 
иногда до 60 %.

Интрузивные породы, окаймляющие массив вторичных кварцитов с: 
запада и юга, относятся к краевой фации Корнеевского плутона и пред
ставлены среднезернистыми гранодиоритами и гранитами I фазы, мел
козернистыми гранит-порфирами и порфировидными гранатами II фа
зы; присутствуют дайки аплитовидных гранитов и диабазовых порфи- 
ритов.

Рудное поле приурочено к северному крылу Семизбугинской синкли
нали, осложненному более мелкими складками и разбитому доруднымщ 
рудными и пострудными разрывными нарушениями. Дорудные разломы 
образовались в процессе консолидации вулканогенного комплекса, по
следующего складкообразования и внедрения гранитоидов I фазы. Руд
ные разломы возникли при остывании интрузии гранитов II фазы. Это 
в основном нарушения северо-восточной ориентировки и сопряженные 
с ними одиночные короткие трещины, которые являлись проводниками 
высокоглиноземистых растворов. Слабее проявлены субмеридиональные: 
нарушения, вмещающие мелкие тела корунда и андалузита. Среди 
пострудных выделяются системы нарушений субширотной, субмеридио
нальной и северо-западной ориентировок.

Характеристика оруденения. М о р ф о л о ги я  р у д н ы х  тел и м и н е р а л ь 
ны й состав р у д . Месторождение Семизбугы представлено восемью ко
рундовыми, несколькими андалузитовыми и алунитовыми телами, двумя 
россыпями корунда и многочисленными мелкими проявлениями корун
довой минерализации. Все более или менее крупные корундовые тела 
расположены в юго-западной части массива вторичных кварцитов, в 
экзоконтакте интрузии гранитоидов; мелкие жилы и проявления про- 
жилково-вкрапленного типа — в центральной части массива. Наиболее 
крупные залежи — Главная андалузит-корундовая, Промежуточная, Ба- 
рит-Корундовая и Гематит-Корундовая — выработаны.

Главное андалузит-корундовое тело залегало во вторичных квар
цитах и было вытянуто вдоль Северо-Восточного нарушения. Оно имело 
воронкообразную асимметричную форму. Длина его в эрозионном срезе 
вместе с анадалузитовой оторочкой составляла 160 м, максимальная 
мощность 40 м — на южном фланге, 20 м — на северном, с пережимом 
между ними до 5 м. Выклинивание рудного тела установлено на глуби
нах: 10—18 м на южном фланге, 12—16 м — на северном и 70 м — в 
центральной части. Руды пересекались дайками диабазовых порфиритов 
субширотного простирания с крутым падением к югу.

В корундовой залежи Н. И. Наковником в 1964 г. были выделе
ны следующие зоны: 1) внутренняя (ядро), сложенная богатыми корун
довыми (корунда 40—90 %), пирит-кварц-корундовыми и слюдисто-ко
рундовыми (корунда 25—40 %), а также пирит-андалузит-корундовыми 
(корунда 15—25%) рудами с подчиненными прослоями пирит-андалу- 
зитовых и слюдисто-андалузитовых пород; 2) промежуточная, представ
ленная андалузитом, кварц-андалузитовыми и слюдисто-андалузит-квар- 
цевыми породами с пиритом и корундом (корунда 1 —10%); внешняя,, 
состоящая из андалузитовых вторичных кварцитов (андалузита 10— 
20%) с пиритом и серицитом, которые сменяются к периферии сери- 
цитовыми, а затем монокварцевыми вторичными кварцитами.

По К. Н. Озерову, на выходах рудное тело было обогащено гема
титом, рутилом и баритом. Характерные для ядра зернистые богатые 
корундовые породы на глубине 30 м сменялись светло-голубыми пи
ритоносными слюдяно-корундовыми породами, которые глубже перехо
дили в светлые микрозернистые пирит-корундовые породы. В самых.
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глубоких горизонтах рудного тела встречались включения обломков ан- 
далузитовых вторичных кварцитов, сцементированных корундом и ан
далузитом. Структурная скважина, пройденная со дна карьера, пере
секла около 50 м андалузитовых, серицитовых и монокварцевых квар
цитов, которые ниже по разрезу сменились слабо измененными кварце
выми порфирами. В нижней, неотработанной части главного корундово
го тела сохранились около 2,5 тыс. т корунда в руде с содержанием 
18—22% и порядка 10—15 тыс. т андалузита в руде с содержанием 

40—50 %. Из Главного корундового тела добыто около 75 тыс. т ко
рунда при содержании его порядка 80—90 %. Руда отправлялась Кыш- 
тымскому заводу без обогащения и непосредственно использовалась 
для изготовления абразивных материалов.

Барит-Корундовая залежь имела форму линзы субмеридионально
го простирания длиной около 25 м при мощности 0,5—7,0 м в централь
ной части с падением к восток-юго-востоку под углами 60—70°. На глу
бине 18 м залежь выклинилась. Она была сложена преимущественно 
корундовыми рудами. На выходах руды были обогащены баритом (10— 
-20%) и рутилом (0,2—3,5%), на выклинивании — андалузитом (20— 
25%),  серицитом (3—10%), пиритом (2—8%) и другими минералами. 
Эта залежь была наиболее сохранившейся в вертикальном разрезе с 
четко выраженной баритовой фацией в верхних горизонтах. Из Барит- 
Корундовой залежи добыто около 900 т корунда.

Гематит-Корундовая залежь имела форму неправильной утолщен
ной на юго-восточном фланге линзы, залегала во вторичных кварцитах, 
•образованных по гранодиоритам и частично по кварцевым порфирам и 
их туфам и приурочивалась к Северо-Восточной зоне трещин. Протя
женность линзы около 60 м, мощность 1,0—17,5 м при средней 4,8 м. 
Падение залежи на выходах юго-восточное под углами 65—85°, на глу
бине оно выполаживалось до 60—40° в средней части и до 40—10° на 
юго-западном фланге. Оруденение продолжалось на глубину 50 м от 
поверхности.

Внутренняя часть залежи в основном слагалась средне- и крупно
зернистыми корунд-гематитовыми, гематит-корундовыми и слюдисто-ко
рундовыми рудами. Наиболее распространены были слюдисто-корундо
вые руды, которые слагали в основном среднюю и нижнюю части за
лежи. Корунд был представлен бочонкообразными кристаллами блед
но-синей окраски. Содержание (в %): корунда 11,7—70,0, местами до 
'90, в среднем 39; мусковита в среднем 37,1; гематита 3—30; пирита
1,5—4,0; кварца 2—40; андалузита 0,5—2,0. Иногда встречался серицит, 
рутил, диаспор. Мощность слюдисто-корундовых тел 0,5—7,6 м, в сред
нем около 3 м. Гематит-корундовые руды развивались в ее центральной 
части, а также в лежачем боку (на выклинивании по падению). Содер
жания в них (в %): корунда в среднем 33,7; гематита 20,0; барита 0,5— 
1,5; пирита 1—3; серицита 10—15; мусковита 2—5. Мощность тел 1,6—
17,5 м. Корунд-гематитовые руды были распространены в основном в 
юго-западной части залежи (на выходах) и в висячем боку рудного те
ла. Содержания (в %): корунда 10,0—20,5 в среднем 15,4; гематита в 
•среднем 36,7; барита 5—12; кварца 10—15; серицита 5—7; андалузита 
1,0—1,5. Мощность тел 0,3—3,7 м. В гематит-корундовых и слюдисто
корундовых рудах встречались слюдисто-баритовые й топаз-ярозитовые 
жилы и прожилки мощностью от нескольких миллиметров до 0,5 м, а 
'также кварц-санидиновые жилы. Залежь сопровождалась дайками ап- 
литовидных гранитов и диабазовых порфиритов.

Переходная зона состояла из андалузитовых, андалузит-кварце- 
зых, слюдисто-кварцевых и серицитовых вторичных кварцитов, образую
щих между собой сложные переходы. Содержания в этой зоне (в %): 
андалузита порядка 25—30, слюды 25, кварца 60—80, пирита 1—5, ге
матита 25, корунда 0,5—5,0. Внешняя зона была представлена моно

29*
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кварцитами с реликтами окварцованных гранодиоритов и криптокварце
вых порфиров, также минерализованных серицитом, андалузитом и ко
рундом. За время эксплуатации из гематит-корундовой залежи до
быто около 21 тыс. т корунда.

Кроме описанных залежей на месторождении имелась группа ма
лых рудных тел с корундом: Промежуточное, Западный Ромб, Восточ
ный Ромб, Высота 993,4 и др. Из всех этих тел в свое время было до
быто около 1100 т корунда; большинство из них в настоящее время от
работано полностью.

Основная делювиальная россыпь расположена в 20 м от Главного 
андалузит-корундового тела. Продуктивный горизонт приурочен к сред
не-верхнеплейстоценовым отложениям. В верхней части они состоят иэ 
скоплений угловых обломков и глыб вторичных кварцитов, корундовых 
и других пород, слабо сцементированных песчано-глинистым материа
лом. В нижней — продуктивными являются делювиальные суглинки с 
неравномерной примесью щебня и обломков кварцитов и корундовых 
пород, а также корундового песка. Размер обломков достигает 4 см. 
Россыпь образовалась за счет разрушения верхней части Главного, ан
далузит-корундового тела и занимала в прошлом большую площадь 
(0,25 км2). Она представляет собой пластообразную залежь протяжен
ностью 680 м, шириной 50—350 м и мощностью 0,4—9,0 м при, средней 
2,25 м. Контакт продуктивного пласта с подстилающими породами в 
верхней части залежи четкий, а в нижней — отбивается лишь по данным 
опробования. Содержание корунда в промышленном контуре россыпи 
1,73—14,03 %, в среднем 5,25%. В краевых частях россыпи переход от 
нее в пустые песчано-глинистые породы постепенный. Кроме корунда 
россыпь содержит в непромышленных концентрациях рутил, ильменит* 
ильменорутил и циркон. Часто встречаются кварц, андалузит, пирит, ге
матит, барит, реже — сфен, лейкоксен, гранат, эпидот. Из главной рос
сыпи добыто 71 тыс. т корунда.

Северо-Восточная россыпь имела протяженность до 300 м и сред
нюю ширину 80—100 м. К настоящему времени полностью выработана.

Основную ценность месторождения составлял корунд, который об
разовывал промышленные тела, мелкие жилы и неравномерную вкрап
ленность в кварцитах. Наиболее был распространен синий корунд, сла
гавший все рудные тела месторождения. Размеры его кристаллов 0,2— 
0,8 мм, реже 3—4 мм и более (по длинной оси). Нижние горизонты руд
ных тел слагал серый корунд, а в россыпи и в Барит-Корундовом теле 
присутствовал бесцветный корунд в ассоциации с бесцветным андалу
зитом. В небольшом количестве в россыпи встречался красно-бурый ко
рунд, окраска которого обусловлена, по-видимому, включениями тонко
распыленного гематита.

Основными сопутствующими минералами являются андалузит к  
алунит. Андалузит концентрируется в зонах, окружающих корундовые 
залежи; содержание его здесь 25—80 %. Он встречается в виде мелких 
(0,005—0,100 мм) и крупных (0,5—1,5 мм) идиоморфных кристаллов* 
образует небольшие разобщенные тела и гнезда. Рассеянные мелкие 
ксеноморфные зерна и жилки андалузита встречаются в серицитовых, 
диаспоровых и корундовых кварцитах. Цвет андалузита серый, белый* 
желтый и розовый, придающий породе розоватый оттенок.

Алунит — широко распространенный минерал — образует пятнистые 
скопления в исходной породе, а также тонкую вкрапленность в микро- 
зернистых кварцитах.

Преобладающая форма развития гипогенных минералов — псевдо
морфозы замещения: диаспор по андалузиту и корунду; серицит по ко
рунду, диаспору, андалузиту, мусковиту и др.

Г ен ези с  м ест орож дения. По В. П. Кулькину и В. Н. Безукладникову 
(1968 г.), в формировании рудного поля выделяются следующие этапы:
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Т а б л и ц а  54
Запасы руды и корунда Основной делювиальной россыпи, тыс. т'

Категория запасов

Утвержденные ГКЗ в 1970 г. Учтенные балансом на 01. 01. 1986 г.

Руда Корунд
Содер
жание

корунда,
%

Руда Корунд
Содер
жание

корунда,
%

с, 200 10,3 5,15 196,7 9 4,57
О, 87 4,9 5,64 86,9 4,9 5,64
Забалансовые — — — 170 3,8 2,23
В с е г о 287 15,2 5,3 443,6 17,7 4

1) образование апоэффузивных вторичных кварцитов (монокварцевых 
и алунитовых) восточной части массива в конце вулканического перио
да развития района и накопления девонских вулканитов; 2) внедрение 
в западной части рудного поля гранитоидов I фазы Корнеевского плу- 
тона, сопровождавшегося ороговикованием эффузивов; 3) внедрение 
гранит-порфиров II фазы с образованием в приконтактовой зоне апо
эффузивных и апоинтрузивных вторичных кварцитов (андалузитовых, 
корунд-андалузитовых, монокварцевых). Устанавливается следующая 
последовательность рудообразования в рудную стадию: 1) образование 
андалузит-корундовых тел с мусковитом, рутилом, гематитом, баритом 
и пиритом; 2) образование корундовых, корунд-диаспоровых, кварц-ан- 
далузитовых жил и прожилков в рудных телах и прожилково-вкрап- 
ленных руд в серицитовых и монокварцевых кварцитах; 3) серицитиза- 
ция андалузита, корунда, диаспора; 4) образование кварц-пиритовых 
прожилков. В пострудную стадию: 1) внедрение даек аплитовидного 
гранита и диабазового порфирита; 2) образование кварц-баритовыхжил 
с диккитом’ и пиритом; 3) образование кварц-кальцитовых прожилков с 
флюоритом и сульфидами; 4) формирование прожилков друзового квар
ца. В гипергенную стадию — окисление и выщелачивание сульфидов и 
образование лимонита, ярозита.

Геолого-промышленная оценка месторождения. Месторождение Се- 
мизбугы по своим масштабам являлось уникальным (табл. 54). С 1926 
по 1977 гг. на нем было добыто около 150 тыс. т высококачественной 
корундовой породы с содержанием корунда преимущественно 80—90 %. 
К настоящему времени на месторождении не отработаны только бед
ные руды (с содержанием корунда 31,48%) Гематит-Корундовой зале
жи и Основной делювиальной россыпи, требующие обогащения. Инсти
тутом ВНИИАШ (1969 г.) установлено, что гематит-корундовые руды 
обогащаются магнитной сепарацией или электростатическим методом. 
При измельчении руды до 1 мм возможно получение концентрата с со
держанием корунда 65—75 % при извлечении 70—81%. Слюдисто-ко
рундовые руды легко обогащаются дешламацией после дробления и на 
концентрационных столах. Содержание корунда в концентратах 91 — 
96 %, а извлечение 90—97 %.

Технико-экономическими расчетами, выполненными ГПО Узбекгео- 
логия, показана возможность рентабельной разработки Гематит-Корун
довой залежи при годовом объеме добычи руды 3 тыс. т. ГКЗ СССР в 
1970 г. утверждены запасы категории Ci по этой залежи в количестве
36,2 тыс. т руды и 11,5 тыс. т корунда при среднем его содержании в 
руде 31,48 %. На 01.01.1986 г. остаток запасов руды по этой залежи соста
вил 35,8 тыс. т, содержащих 11,4 тыс. т корунда. При рекомендованном, 
объеме добычи они обеспечат работу рудника на 12 лет.
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Институтом УралВНИИАШ в 1968 г. установлено, что при обогаще
нии песков Основной делювиальной россыпи по схеме, включающей от
мывку мелких классов, дробление, обесшламливание и отсадку, воз
можно получение из балансовых руд концентратов с содержанием ко
рунда 42,3 % при извлечении 90,57 %. Абразивная способность концент
рата, полученного из россыпи, при содержании корунда в нем 35—40 % 
(в операции шлифовки стекла) достигает значения абразивной способ
ности белого электрокорунда, принятой за эталон, а при повышении 
содержания корунда в концентрате — превышает ее.

В результате технико-экономических расчетов, выполненных в 
1969 г. трестом Ташкентгеология, выявлена возможность рентабельной 
отработки запасов Основной делювиальной россыпи при годовом объе
ме добычи руды 25 тыс. т. Для обогащения руды необходимо строитель
ство обогатительной фабрики производительностью 2,8 тыс. т концент
рата в год с содержанием корунда 42%.  Срок окупаемости капиталь
ных вложений при отработке делювиальной россыпи 3,3 года. Обеспе
ченность запасами работы карьера 8 лет. Однако с 1 января 1977 г. 
рудник Семизбугы закрыт в связи с развитием производства искусствен
ных абразивных материалов.

Месторождение Шешенкара

Находится в 20 км к юго-востоку от ст. Моинты. Месторождение от
крыто в 1931 г. Н. И. Слепухиным в процессе геологической съемки, 
разведывалось В. С. Малявкиным, И. И. Деонисяком и Т. А. Ахметбеко- 
вым. Оно связано со вторичными кварцитами, образовавшимися по 
кварцевым альбитофирам и их туфам турнейского возраста. Площадь 
массива вторичных кварцитов около 2 км2. На востоке массив контакти
рует с гранитами среднекарбонового интрузивного комплекса, а на 
юго-востоке — с гранодиоритами нижнего карбона. Последние явля
ются пострудными и прорывают вторичные кварциты. В составе масси
ва Шешнкара выделяются серицитовые, андалузитовые, корундсодержа
щие, кварц-гематитовые, монокварцевые, серицит-алунитовые и каоли- 
нитовые вторичные кварциты. Серицитовые кварциты составляют ос
новной фон всего массива и пользуются наибольшим распространением. 
Корундсодержащие кварциты развиты в основном на северном, восточ
ном и южном склонах главной вершины массива Шешенкара, где они 
образуют разобщенные участки различных форм и размеров среди сери- 
цитовых и кварц-гематитовых кварцитов. Наряду с корундом, в них 
присутствуют кварц, серицит, андалузит, гематит, реже алунит; отмеча
ются рутил, ильменит, диаспор, пирит, ярозит, каолин и топаз.

Корундовая минерализация носит прожилково-вкрапленный харак
тер с содержанием корунда обычно 5—10%; редко встречаются мелкие 
жилообразные и линзообразные тела с содержанием его до 70%. 
Всего выделяется 8 корундоносных участков площадью 500—8000 м2 
(в сумме около 15 000 м2). Из них заслуживает внимания лишь участок, 
расположенный на северном склоне сопки Шешенкара. Рудное тело 
здесь имеет юго-западное падение под углами 10—50°. На глубину ору
денение прослежено штольней; на ее горизонте видимая мощность руд
ного тела 125 м, а содержание корунда 1—35,5 % при среднем значе
нии 5,5%. Для прослеживания рудного тела на более глубоких гори
зонтах пройдена скважина, но оруденение в ней не встречено. Корун
довая минерализация здесь, по-видимому, как и на других аналогичных 
месторождениях Центрального Казахстана, не образует крупных выдер
жанных рудных залежей. Участки повышенной концентрации корунда 
имеют в большинстве случаев гнездообразные, порой прихотливые 
формы.
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Лабораторией обогащения Центрально-Казахстанского производст
венного геологического объединения при обогащении руды с содержа
нием корунда 13% гравитационным методом на концентрационном.сто
ле с последующей магнитной сепарацией был получен концентрат с со
держанием корунда 61,0% при извлечении его 83—85 %. С применени
ем рассева содержание корунда увеличивается до 71,4%. Ориентиро
вочные запасы корунда месторождения Шешенкара оцениваются в 
60 тыс. т при среднем его содержании 10,2 %. Оно представляется наи
более перспективным объектом для продолжения поисково-разведоч
ных работ с целью выявления скрытых залежей с повышенным содер
жанием корунда.

Месторождение Жанет

Корундоносный массив вторичных кварцитов Жанет расположен в 
80 км к северо-востоку от ст. Моинты. Корундовая минерализация здесь 
установлена Р. Н. Мальковой в 1957 г. Небольшой объем поисково
оценочных работ выполнен в 1960 г. Т. А. Ахметбековым.

Массив вторичных кварцитов при ширине 300 м протягивается на
2,5 км в запад-северо-западном направлении. Он сформировался по вул- 
канокластическим породам нижнего карбона, представленным миндале
каменными порфиритами, туфоагломератами, туфолавами и пепловыми 
туфами порфиритов. Мощность метасоматически измененных пород до 
120 м. Падение пород юго-западное под углами 10—15°.

Среди вторичных кварцитов выделяются кварц-серицитовые, анда- 
лузитовые, андалузит-кварц-серицитовые, корунд-серицитовые, корунд- 
андалузит-серицитовые, корунд-алунитовые, андалузит-алунит-серицито- 
вые. В них присутствуют гематит, диаспор, мусковит, дюмортьерит, тур
малин, топаз, апатит, пирит, ярозит.

Корундовая минерализация приурочена к средней части пачки по
род, подвергшейся метасоматозу. Корунд присутствует в виде отдель
ных хорошо ограненных столбиков или метельчатых и сноповидных аг
регатов, которые часто слабо окрашены в буроватые и розоватые тона 
(рубиновый корунд), переходящие на концах в синеватые тона (сапфи
ровый корунд). Размер зерен не превышает 1 мм. Содержание его в 
породе 5—20 %, редко 60 %.

Корундоносные кварциты распространены на двух участках, распо
ложенных в 200 м друг от друга. Участок № 1 приурочен к северо-за
падному флангу массива. Площадь его 31 тыс. м2, а среднее содержа
ние корунда 6,5%. Пройденная здесь скважина пересекла корундонос
ные кварциты от поверхности до 9 м. Участок № 2 находится юго-вос
точнее первого. Площадь его 10 тыс. м2. Среднее содержание корун
да на поверхности около 5%. Скважиной пересечены корундоносные 
породы с поверхности до глубины 11 м со средним содержанием корун
да 7,7%.

Возможные запасы корунда оцениваются в 75 тыс. т при среднем 
содержании 7%. На месторождении требуется проведение поисково
оценочных работ.

Геолого-промышленная оценка месторождений корунда 
Центрального Казахстана и направление дальнейших работ

В настоящее время в Центральном Казахстане нет разрабатывае
мых месторождений корунда. Ранее разрабатывалось только месторож
дение Семизбугы. Остаток запасов корунда на нем на 01.01.1986 г. (по ге- 
матит-корундовой залежи и основной делювиальной россыпи) по кате
гориям С1+ С 2 25,3 тыс. т, руды — 319,4 тыс. т. Дальнейшая разработка
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его признана нецелесообразной. Реальных перспектив на увеличение 
запасов месторождения Семизбугы нет.

Месторождения Шешенкара и Жанет по возможным запасам могут 
считаться крупными объектами, но в связи с низким содержанием ко
рунда не представляют пока практического интереса. Однако опоиско- 
ванность корундоносных массивов Центрального Казахстана, особенно 
на глубину (за исключением Семизбугы), небольшая и недостаточна 
для их общей оценки. В случае появления потребности в природном ко
рунде можно рекомендовать следующее направление дальнейших работ: 
1) изучение обогатимости руд месторождений Шешенкара и Жанет в 
технико-экономической оценкой целесообразности их детальной развед
ки и освоения; 2) глубинные поиски корунда на этих месторождениях 
с применением высокоточной гравиразведки и значительных объемов по
искового бурения; 3) поисково-разведочные работы на крупных масси
вах вторичных кварцитов Улькен-Жаур, Кызылсуран и Калактас, в 
пределах которых широко развита андалузитовая и прожилково-вкрап- 
ленная корундовая минерализация.

ГРАФИТ

В настоящее время в Центральном Казахстане известно более 20 
проявлений графита. Проводимое до сего времени их изучение носило 
предварительный характер. В 1945 г. В. Н. Щербина провел обобщение 
материалов по графитовым месторождениям Казахской ССР, где были 
отмечены проявления в рассматриваемом регионе. С. Л. Яхонтова обоб
щила имеющийся материал по состоянию на 1970 г. и впервые выдели
ла зоны графитизации. В 1985 г. в Жаман-Сарысуйском антиклинории 
по заявке А. М. Каримова были проведены поисково-разведочные рабо
ты на графит; в результате было открыто Сарытоганбайское месторож
дение, на котором в настоящее время проводятся поисково-оценочные 
работы.

В генетическом отношении известные в Центральном Казахстане 
проявления графита относятся к следующим типам:

а) метаморфическому в гнейсах и сланцах докембрия (Ескенежал, 
Коннозаводское, Заборовское, Байконыр-Карсакпайская группа);

б) контактово-метаморфизованному в кварцитах докембрия (Шал- 
кар);

в) контактово-метаморфическому в углистых толщах карбона (Са- 
рытоганбай, Тениз-Коржинкольская группа).

М е с т о р о ж д е н и е  С а р ы т о г а н б а й  расположено в Джезказ
ганской области в 105 км на восток-северо-восток от ст. Агадырь и в 
155 км на юго-восток от г. Караганды. В структурно-тектоническом от
ношении приурочено к Шийозекской мульде. Площадь месторождения 
является надинтрузивной зоной крупного Александровского гранитного 
массива позднекаменноугольного возраста. Минерализация графита при
урочена к углистым образованиям (сланцам и алевролитам) средневи- 
зейского возраста. Графитизированные углистые породы протягиваются 
на 2 км. Отмечено несколько прослоев графитовых сланцев мощностью 
*33, 12, 8 и 6 м. Графит скрытокристаллический; содержание графитного 
углерода 23,68—43,48 %, в среднем около 30 %, зольность 56,1—78,2 %, 
влажность 0,3—2,0 %. Минеральный состав графитовых сланцев, по дан
ным рентгеноструктурного анализа,— каолинит, тридимит, кристобалит, 
графит, кварц. ХМИ АН Каз. ССР проводит технологические исследова
ния по использованию сарытоганбайского графита для замены кокса 
при получении ферросплавов и желтого фосфора. Ориентировочные за
пасы графита до глубины 50 м составляют 10 млн. т. Общие прогноз
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ные ресурсы оценены в 100 млн. т. Месторождение может иметь про
мышленное значение.

С е в е р о - К а з а х с т а н с к а я  г р у п п а  п р о я в л е н и й  графита 
расположена в южной и западной частях Кокчетавской области. 
В структурном отношении месторождение Шалкар и проявления Еске- 
нежал, Коннозаводское, Заборовское находятся в пределах Кокчетав
ской глыбы; Ефимовское и Гавриловское— в Марьевском синклинории. 
Месторождение Шалкар приурочено к экзоконтакту Шалкарского габ- 
брового массива среднекембрийского возраста с кварцитами кокчетав- 
сой свиты верхнего рифея. Графитоносные кварциты протягиваются на 
2 км, состоят из кварца (90—97 %), графита (1—10%), редких зерен 
циркона, апатита, турмалина. Содержание графита в безрудных квар
цитах до 1 %, в бедных рудах от 1—3 до 18,7 %. Графит имеет таблит
чатый облик, относится к крупнокристаллическому типу. Запасы графи
товой руды оцениваются в 650 тыс. т. Проявления Ескенежал, Конно
заводское, Заборовское и другие приурочены к гнейсам зерендинской 
серии. Продуктивная толща проявления Ескенежал сложена пачкой 
темно-серых гнейсов с содержанием графита 15—20%. Ранее это про
явление эксплуатировалось. Перспективы его не оценены. Прочие про
явления характеризуются убогими содержаниями графита и промыш
ленного значения не имеют.

Т е н и з - К о р ж и н к о л ь с к а я  г р у п п а  п р о я в л е н и й  располо
жена в пределах Шидертинского синклинория (проявления Сарыадыр, 
Байгулыкоктас, Кииксор и др.). В генетическом отношении они являют
ся контактово-метаморфическими. Продуктивная толща этих проявлений 
представлена ографиченными в контакте с магматическими породами 
углями и углистыми сланцами ашлярикской и карагандинской свит 
раннекаменноугольного возраста. Зона контактового метаморфизма 
обычно 1—2 м, затем скрытокристаллический графит сменяется графи- 
тизированными и ококсованными углями. Мощность графитизированных 
зон по углям не превышает сантиметра. Руды обладают значительной 
зольностью. Проявления промышленного значения не имеют.

П р о я в л е н и я  Б а й к о н ы р - К а р с а к п а й с к о й  г р у п п ы  на
ходятся в пределах Байконырского синклинория и Майтобинского ан- 
тиклинория и приурочены к кварцево-графитовым сланцам, залегаю
щим среди пород аралбайской и карсакпайской серий протерозойского 
возраста. Графитоносные породы не образуют мощных монотонных па
чек, а представлены горизонтами мощностью в первые метры среди 
кварцево-серицитовых и амфиболитовых сланцев. Наибольшее количе
ство графитовых пород сосредоточено в кордовской пачке (тумурзин- 
ская свита) майтюбенской серии мощностью около 200 м. Эта пачка 
имеет максимальную ширину выходов более 2 км. Графит характеризуе
мой группы проявлений представлен мельчайшими включениями, кото
рые тонко рассеяны в агрегате кварцевых зерен и распределены в по
роде крайне неравномерно, согласно первичным тонкослоистым тексту
рам вмещающих пород: прослои, содержащие графит в количестве от
3—4% до 60—70 %, имеют мощность 0,005—0,5 см и чередуются с се
рицито-кварцевыми безграфитными породами. Графитовые сланцы, па 
данным рентгеноструктурного анализа, содержат аморфное углистое ве
щество и мелкокристаллический графит в равном количестве. Перспек
тивы этой группы проявлений не ясны.

Первоочередной задачей является завершение оценки месторожде
ния Сарытоганбай и при положительных результатах его разведка; це
лесообразна также постановка специальных поисковых работ на пло
щадях развития графитоносных пород докембрия и угленосных отложе
ний карбона вблизи их контактов с герцинскими гранитоидами.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАМНЕЙ

В Центральном Казахстане имеются многочисленные проявления 
гранитов, габбро-диоритов, порфиритов, мраморизованных известняков 
и мраморов, которые могут быть использованы в качестве облицовочно
го камня, однако разведаны и разрабатываются только Таскольское ме
сторождение мраморизованных известняков, Спасское — мраморов и 
Акбастауское месторождение порфиритов. Заслуживают разведки Саяк- 
ское, Керегетасское и Сарыузеньское месторождения мраморизованных 
известняков.

А к б а с т а у с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  п о р ф и р и т а  расположе
но в 90 км к юго-востоку от Караганды, около идущей к ней грейдер
ной дороги. Разведано Н. Ф. Девятериковым и Г. X. Нармагамбетовым. 
Приурочено к вулканитам керегетасской свиты среднего—верхнего кар
бона и представлено темно-серыми с голубоватым оттенком андезито
выми порфиритами. Белые таблитчатые обособления плагиоклаза и ро
зового калишпата придают породе декоративность. Порфириты разбиты 
трещинами в трех взаимно перпендикулярных направлениях и образу
ют природные блоки размерами 0,3; 0,5; 0,7 м3. Выход блоков размером 
0,7 м3 и более— 42,6%, выход доски при распиловке — 6,4—16,0 м2 на 
1 м3 камня. Удельный вес порфирита 2,68—2,74 г/см3, плотность 2,58—
2,6 г/см3, предел прочности при сжатии 1840—2960 кг/см2. Порфириты 
принимают полировку высокого качества, пригодны для наружной и 
внутренней облицовки зданий, декоративных изделий, художественно
мозаичных работ. Запасы месторождения до глубины 40 м, утвержден
ные ТКЗ Центрально-Казахстанского производственного геологического 
объединения в 1975 г., составили по категориям B+Ci 0,54 млн. м3. 
Средний коэффициент вскрыши 0,23 м3/м3, средняя мощность вскрыш
ных пород 5,3 м. Отработка месторождения рентабельна, окупаемость 
затрат 5—6 лет. Месторождение подготовлено для промышленного ос
воения. В 1975 г. передано комбинату Казмрамор. Блоки порфиритов 
Акбастауского месторождения использовались Карагандинским художе
ственным фондом на строительстве памятника В. И. Ленину и других 
объектах. Ввод месторождения в систематическую эксплуатацию сдер
живается трудностью распиловки и обработки камня.

Т а с к о л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  м р а м о р и з о в а н н ы х  
и з в е с т н я к о в  находится в 30 км к юго-востоку от г. Целинограда. 
Разведано И. С. Духаниным и В. И. Гонцовым. Месторождение при
урочено к восточному крылу Майбалыкской антиклинали и сложено 
верхнеордовикскими рифогенными мелкозернистыми плотными пестро
цветными весьма декоративными мраморизованными известняками с бо
гатым разнообразным рисунком. На выходах известняки трещиноваты, 
местами сильно разрушены и закарстованы, что резко снижает выход 
крупногабаритных кондиционных блоков. Выход блоков размером от 
0,45 до 1,4 м3 составляет в среднем на Юго-Западном участке, характе
ризующемся развитием серовато-розовых и светло-розовых известняков, 
21,8%, на Юго-Восточном, где распространены ярко-розовые раз
ности,— 12,9%. При этом с глубиной выход блоков увеличивается на 
Юго-Западном участке с 12,9 (на глубине 8 м) до 35,3 % (на И м). На 
Северном участке, представленном черными и темно-серыми известня
ками, выход блоков в пересчете на блоки II типа составляет 19,8%, из 
них 55 % требуют дополнительной пассировки. Выход доски, м2/м3: на 
Юго-Западном участке 9,7—15,0, в среднем 12,36; на Юго-Восточном 
13,4; на Северном 12,9. В том числе плит с размером меньшей грани 
более 40 см на Юго-Западном участке 5,3; на Юго-Восточном 4,2. Из
вестняк принимает полировку высокого качества. Плотность его 2,69— 
2,71 г/м3, водопоглощение 0,04—0,56 %, предел прочности при сжатии 
в сухом состоянии 1062—1688 кг/см2, после 25-кратного замораживания
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Т а б л и ц а  55
Запасы облицовочных камней Центрального Казахстана, 

учтенные балансом на 01.01.1986 г., млн. м3
Категории

Месторожде
ние Вид сырья

в Ci В +  Cj с 2
Забалан

совые

Тасколь Розовый мрамо- 
ризованный из
вестняк

0,511 1,854 2,365 3,36 Нет

Черный мрамори- 
зованый извест
няк

0,496 0,602 1,098 Нет Нет

Спасское Мрамор Нет 0,117 0,117 Нет Нет
Саякское Мрамор Нет Нет Нет Нет 3,000
Акбастау Порфирит 0,408 0,129 0,537 Нет Нет

630—1625 кг/см5. Известняк пригоден для наружной и внутренней об
лицовки зданий, метро, настила полов и декоративных изделий. Отходы 
в виде мраморной крошки используются для декоративных бетонов.

Горнотехнические условия разработки месторождения благоприят
ные. Коэффициент вскрыши 0,21 м3/м3. Окупаемость капитальных за
трат по ТЭО 6,5 лет для розовых и 7 лет для черных известняков. Ут
вержденные ГКЗ в 1972 г. запасы Юго-Западного и Юго-Восточного 
участков до глубины 40 м по категориям ВН-С  ̂ составляют 2663 тыс. м3, 
забалансовые категории С 2—3360 тыс. м3, на Северном участке B'+Ci— 
1098 тыс. м3; на 01.01.1986 г. они составляют по категории B+Ci 
3464 тыс. м3. Месторождение разрабатывается. Проектная мощность 
карьера в год 5,0 тыс. м3 блоков и 50 тыс. т мраморной крошки, факти
ческая 6,0 тыс. м3 блоков и 6,0 тыс. т мраморной крошки.

С п а с с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  м р а м о р а  отстоит в 40 км к 
юго-востоку от г. Караганды. Разведывалось А. Ф. Зыятдиновой в 1951 
и 1957 гг. Представлено линзой мраморов в метаморфических сланцах 
силура. Протяженность ее 300 м, мощность 30 м. Падение южное под 
углами 70—80°. Мрамор желтоватый, белый, зеленоватый неравномер
но-зернистый. Учтенные его запасы на 01.01.1986 г. составляют по кате
гории Ci 0,117 млн. м3. Месторождение эксплуатировалось до 1985 г. тре
стом Карагандажилстрой. В связи с сильной трещиноватостью мрамор 
использовался в качестве крошки для бетонов (для подоконников, сту
пеней, полов и т. п.) и штукатурных растворов, применяемых при на
ружной облицовке зданий.

С а я к с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  м р а м о р а  находится в 8 км к 
северу от Саякского рудника. Разведано предварительно в 1952 г. 
И. С. Гапанович. Приурочено к осадочной толще визе и располагается 
в экзоконтакте Лебайского массива гранодиоритов. Представлено мра- 
моризованными мелко- и среднезернистыми известняками и плотными 
грубослоистыми белыми, светло- и розовато-серыми с голубоватым от
тенком мраморами. Выход блоков объемом 0,7—1,1 м3 составляет 42%. 
Плотность породы 2,68—2,70 г/см3, водопоглощение 0,16—0,21 %, пре
дел прочности при сжатии (в кг/см2) : в сухом состоянии 352—538, в во
донасыщенном 328—505, после 25 циклов замораживания 265—440. Ка
мень легко полируется, может использоваться для облицовки стен, плин
тусов, для полов, ступеней и подоконников. Рисунчатые мраморы при
годны для изготовления поделок. Перспективные запасы мрамора до 
глубины 20 м составляют 3—4 млн. м3.

Учтенные балансом ВГФ запасы облицовочного камня приведены 
в табл. 55.
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Основные задачи геологоразведочных работ: дополнительная оцен
ка Саякского месторождения мраморов и Керегетасского мраморизо- 
ванных известняков; поиски и разведка облицовочных материалов в 
районе городов Караганда, Джезказган, Целиноград, Экибастуз, Кок- 
четав, Семипалатинск.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

В данном разделе описываются месторождения полезных ископае
мых, используемых преимущественно как сырье в керамической про
мышленности: каолина, тугоплавких глин, полевошпатового сырья и 
волластонита. В Центральном Казахстане имеется 5 промышленных 
детально разведанных месторождений, из которых используются в на
стоящее время Алексеевское месторождение каолина, Танкерисское и 
Целиноградское месторождения тугоплавких глин.

Месторождения каолина

В пределах Центрального Казахстана насчитывается значительное 
'количество проявлений каолина, большинство которых изучено недоста
точно. Известные месторождения и проявления представлены, за редки
ми исключениями, первичным каолином — продуктом выветривания как 
интрузивных, так и эффузивных пород. Наибольшим распространением 
■они пользуются в северных частях Казахского нагорья; из них детально 
разведаны месторождения Алексеевское и Сасыкколь.

А л е к с е е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 27 км к се
веро-западу от г. Кокчетав. Разведывалось в 1962—1971 гг. А. И. Нау
мовым.

Залежь каолина приурочена к мезозойской коре выветривания пла- 
гиогранитов, диоритов, кварцевых диоритов и гранодиоритов. Продук
тивная толща представлена как белым каолином, так и цветными его 
разностями (кремовой, желтой, розовой). Каолиновый покров подвер
гался размыву; его останцы сохранились в пониженных частях рельефа 
материнских пород, образуя 18 разобщенных залежей. Из них наиболее 
крупной является Основная, вытянутая в северо-восточном направлении 
на 3,5 км при ширине до 1,5 км. Мощность кондиционного каолина 1,1 —
65,3 м, в среднем 21,9 м. Вскрышные породы представлены олигоцено- 
выми и неогеновыми песчано-глинистыми отложениями и четвертичны
ми суглинками; средняя их мощность 4,7 м. Остальные залежи имеют 
длину 0,3—1,5 км, ширину 0,2—1 км, среднюю мощность 10—15 м.

Каолин состоит из глинистой фракции (52—74 %), представленной 
в основном каолинитом с примесью серицита, монтмориллонита, гидро
биотита и песчаной (26—48 %), состоящей из кварца с небольшим ко
личеством зерен циркона, рутила и др. По химическому составу каолин 
месторождения разделен на четыре группы (табл. 56). По огнеупорно
сти (1730—1770 °С) сырой каолин отнесен к огнеупорному полукислому 
сырью.

Установлена возможность обогащения каолина мокрым и сухим 
способами; выход каолинового концентрата 34—45,5 %. Более эффек
тивным является мокрый способ обогащения с применением гидроцик
лонов.

Обогащенный каолин может быть использован в производстве бу
маги (каолин I и II групп, 68% всех запасов); при производстве изде
лий тонкой керамики и санстройизделий (каолин I, II и III групп, 80 % 
всех запасов); в кабельной промышленности (каолин I группы); при 
производстве электротехнического и хозяйственного фарфора, в резино
вой и парфюмерной промышленности (каолин I и II групп); как огне
упорное сырье (каолин всех выделенных групп).
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Т а б л и ц а  56
Химический состав отмученного каолина Алексеевского месторождения, %

Компоненты

Группа каолинов

I п ш IV

SiOj 45,95—47,58 46,68—49,1 46,74—49,2 48—49,41
А120 з 36,02—39,6 36,42—37,2 33,9—36,94 33,06—35,9
ТЮ2 0,53—0,8 0,54—0,78 0,53—1,15 0,53—0,85
Fe20 3 0,27—0,47 0,47—0,8 0,48— 1,17 0,75—1,08
€аО 0,03—0,54 Следы — 0,52 0,05—0,4 0,05—0,46
Mg О 0,07—0,56 0,13—0,42 0,35—0,6 0,34—0,83
so3 0,01—0,24 0,02—0,09 0,04—0,06 0,02—0,05
к 20 0,2—1,77 0,28—1,95 0,39—2,64 0,49—2,84
Na20 0,06—0,28 0,06—0,34 0,06—0,18 0,08—0,34
п. п. п. 12,09— 13,7 11,86—12,52 11,8—12,28 10,9—11,78

Горнотехнические условия разработки месторождения благоприят
ны. Соотношение мощностей вскрыши и полезной толщи 1 : 14,4*для ка
тегории В и 1 :5,7 для категории Q . Полезная толща практически не 
обводнена. Расчетный водоприток в карьер при вскрытии подстилаю
щих пород составляет 105 м3/час.

Запасы каолина-сырца утверждены ГКЗ в 1972 г. и составляют (в 
тыс. т ) : в залежи Основной по категориям B + Q  64 352, по категории 
С2 44 807, в залежах 1—4, 6—12 и 15 по категории С2 67 395. Основная 
залежь отрабатывается Кокчетавским каолиновым комбинатом с годо
вой добычей каолина-сырца 722 тыс. т (280 тыс. т обогащенного као
лина). Запасы месторождения в целом на 1.1.1986 г. (в тыс. т ) : катего
рий B+Ci 63 810, С2 112 202, обеспеченность предприятия запасами ка
тегорий B+Ci на полную мощность — 79 лет. Основными потребителями 
каолина являются предприятия целлюлозно-бумажной и керамической 
промышленности.

Месторождения тугоплавких глин

Тугоплавкие глины являются сырьем для грубой керамики, изделия 
которой составляют значительную часть продукции керамических ком
бинатов Центрального Казахстана. Эти глины связаны с корой вывет
ривания терригенных отложений каменноугольного возраста. В Цент
ральном Казахстане разведаны два месторождения тугоплавких глин, 
расположенные в северной его части.

Ц е л и н о г р а д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 6 км к се
веро-западу от г. Целинограда. Разведано в 1962—1969 гг. А. А. Сахно,
В. И. Гонцовым и Е. Б. Смирновым. Состоит из двух участков — Основ
ного и Северного.

Продуктивная толща месторождения сложена плотной жирной вяз
кой зеленой, зеленовато-серой и светло-серой глиной мезозойской коры 
выветривания по аргиллитам, алевролитам и песчаникам нижнего кар
бона и представляет собой пластообразную залежь мощностью 0,5—
12,8 м при средней 5—6 м. Глина коры выветривания по аргиллитам и 
алевролитам составляет 80 % объема продуктивной толщи и имеет као- 
линит-гидрослюдистый состав с примесью монтмориллонита, по пес
чаникам— в основном каолинитовый. Полезная толща перекрывается 
песчанистой глиной палеогена и четвертичными суглинками. Средняя 
мощность вскрышных пород 2—3 м.

По гранулометрическому составу глина относится к высокодисперс
ной и дисперсной. Глина по аргиллитам и алевролитам является высо-
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Т а б л и ц а  57
Средний химический состав глины Целиноградского месторождения, %

Тип глины S i0 2 А120 3 Fe20 3 тю 2 СаО MgO so . Na*0 к2о п.п.п.

Спекающаяся
Основной 59,2 22,8 3,33 1,03 0 ,62 1,46 0 ,16 0 ,49 2 ,03 8,86^
участок
Северный 59 ,9 23,2 3,04 0,82 0 ,59 1,31 0 ,08 0,47 2 ,65 7 ,91
участок

Неспекающаяся 
(Северный учас
ток)

59 23,8 2 ,15 0 ,98 0,41 0,88 0 ,13 0,61 1,15 10,85.

копластичной (среднее число пластичности 29,3), по песчаникам — сред
непластичной (среднее число пластичности 17,2). Первая спекается в. 
интервале 1050—1150 °С, вторая спекается слабо или вовсе не спекает
ся. Цвет черепка после обжига имеет широкую гамму оттенков: от крас
но-коричневого до желтовато-зеленого с преобладанием коричневых то
нов. Воздушная и огневая усадка велики — соответственно 11,2 и 10,5 %. 
Для уменьшения их требуется введение отощающих добавок.

Глина месторождения относится к полукислой с высоким и сред
ним содержанием красящих окислов (табл. 57). Для всех разновиднос
тей глины характерно повышенное содержание воднорастворимых со
лей— в основном 10—12 мг-экв/л.

Спекающаяся глина пригодна для производства канализационных 
труб (ГОСТ 286—82), дренажных раструбных труб, плиток для внут
ренней облицовки и фасадных под глухую глазурь (ГОСТ 6141-82, 
ГОСТ 13996-84), плиток для полов темных тонов (ГОСТ 6787-80). Гли
на неспекающаяся может применяться только для получения шамота и 
в качестве отощающей добавки (20—60 %) в керамические массы для 
производства облицовочных и фасадных плиток.

Запасы по категориям (в тыс. т): утвержденные ГКЗ в 1972 г. спе
кающиеся глины В — 3029, Ci — 10 872, неспекающиеся глины С \ — 
1968; на 1.1.1986 г. В — 2527, Q — 13367. Перспективы прироста запа
сов ограничены.

Горнотехнические условия разработки месторождения благоприят
ные. Коэффициент вскрыши 0,32—0,63. Максимальный возможный во- 
доприток в карьер 122 м3/час. Месторождение эксплуатируется с 
1980 г. и является сырьевой базой Целиноградского керамического ком
бината. В 1985 г. добыто 119 тыс. т, со времени эксплуатации — 
517 тыс. т.

М е с т о р о ж д е н и е  Т о н к е р и с  находится в 45 км к северо-за
паду от г. Целинограда, в 3 км к юго-западу от ст. Тонкерис. Разведы
валось в 1950—1956 гг. Г. И. Крыловым, М. Н. Козновым, А. А. Сахно.

Продуктивная толща представлена линзовидной залежью светло
окрашенной каолинитовой глины, слагающей верхнюю часть мезозой
ской коры выветривания аргиллитов и песчаников нижнего карбона. За
лежь вытянута в северо-западном направлении на 1,3 км при средней 
ширине 650 м. Мощность глины 0,5—25,0 м при средней 10 м. По гра
нулометрическому составу глина относится к глассу дисперсной, а по- 
содержанию глинозема — к полукислой и основной. Светлоокрашенная 
глина при содержании оксида железа не выше 3 % может быть исполь
зована для производства сантехфаянса, фасадных мозаичных и обли
цовочных плиток.

Запасы светлоокрашенной глины месторождения, тыс. т: утвержден
ные ГКЗ в 1967 г. по категории В — 765, по категории Ci — 2166; на.
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1.1.1986 г. по категории В — 319, Ci — 2140. Месторождение является 
сырьевой базой Целиноградского керамического комбината, введенного 
в строй в 1975 г. В 1985 г. на месторождении добыто 53 тыс. т глины, 
за период 1975—1985 гг. 415 тыс. т. Комбинат работает не на полную 
мощность и выпускает метлахскую, облицовочную и фасадную плитки, 
санитарно-технические и кислотоупорные изделия. Обеспеченность ком
бината за счет Целиноградского месторождения 70 лет и за счет Тонке- 
рисского 43 года.

Месторождения полевошпатового сырья

В Центральном Казахстане отсутствуют разведанные месторожде
ния собственно высококалиевого полевого шпата, являющегося наибо
лее ценным сырьем для керамической промышленности. Однако при 
обогащении некоторых штокверковых вольфрам-молибденовых место
рождений (например, Коктенкольского) могут быть получены кварц-по- 
левошпатовые концентраты с высоким калиевым модулем. Наиболее 
перспективным для изучения является месторождение высококалиевого 
полевого шпата (K/Na=13) Жаман-Карабас, расположенное в 70 км 
к востоку от ст. Босага. Существенно натровый полевой шпат пред
ставлен месторождением альбититов Шалтае. Все указанные месторож
дения находятся в герцинской области стабилизации описываемого ре
гиона.

М е с т о р о ж д е н и е  Ш а л т а е  расположено в 15 км к юго-восто
ку от ст. Босага. Выявлено в 1958 г. и разведано в 1963—1964 гг. 
ТО. Г. Сунозовым и Н. Ф. Девятериковым. Приурочено к центральной 
части Шалтасского гранитного массива пермского возраста. Альбитито- 
вые породы, образующие более 20 тел, приурочены к зоне разлома се
веро-западного простирания. Образование их связывается с альбитиза- 
дией дополнительных интрузий лейкократовых гранитов. Главное тело 
(собственно месторождение) представляет собой несколько вытянутую 

в меридиональном направлении штокообразную залежь длиной по про
стиранию около 180 м, по падению 100—120 м и средней мощностью 
140 м. Другие тела имеют небольшие размеры (5x10, 60X70 м), быст
ро выклиниваются с глубиной и не представляют промышленной цен
ности.

Средний химический состав природного альбита (в %): S i02 69,9; 
А120 3 18,84; СаО 0,36; Fe20 3 0,5; ТЮ2 0,05; MgO 0,08; Na20  9,29; К20  
0,38; п. п. п. 0,6. Перед использованием в керамической промышлен
ности альбит нуждается в обогащении. После электромагнитной сепара
ции и флотации получен альбититовый концентрат, отвечающий требо
ваниям ГОСТ 7030-75 к полевошпатовому сырью I сорта. Химический 
состав концентрата (в %): Si02 71,2; А120 3 19,2; Fe20 3 0,09—0,16; 
ТЮ2 0,2; СаО 0,48; MgO 0,13; К20  0,2; Na20  9,8. Выход концентрата 
80 %. Альбитит месторождения Шалтае пригоден для получения полу- 
фарфоровых масс и для применения в производстве изделий строитель
ной керамики.

Утвержденные в 1964 г. ГКЗ запасы альбититов по категориям 
B +C i составляют 1705 тыс. т, в том числе по категории В — 326 тыс. т. 
Месторождение подготовлено к освоению, но не разрабатывается.

В качестве высококалиевого полевошпатового сырья может быть 
использован кварц-полевошаптовый концентрат 1-й, получающийся из 
хвостов сульфидной флотации молибденовых руд Коктенкольского ме
сторождения, намечаемого к освоению в XIII пятилетке. Выход этого 
концентрата 8—12 %, содержание суммы щелочей колеблется от 8,7 до
12,6 % при содержании К20  9,2—10 % и iNa20  2,62—3,3 % и калиевом 
модуле более 3. Общий химический состав, по данным В'НИИ фарфо

ро-фаянсовой промышленности (в %): S i02 — 70; Fe20 3 — 0,16; А120 3—
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16; СаО — 0,6; MgO — 0,15; К20  — 9,2; Na20  — 3,3; п. п. п.— 0,35. Со
держание кварца 13—14 %, чешуек слюды 1—1,5 на 100 зерен. Перво
начальное содержание Fe20 3 в концентрате 2 %, после доводки на по- 
лиградиентном сепараторе оно снижается до 0,16 %, но в связи с тем, 
что железо в основном представлено корочками на других минералах, 
извлечение кондиционного концентрата составляет 65 % от операции. 
В таком виде концентрат отвечает требованиям ГОСТ 7030-75 по сум
ме щелочей, соотношению К и Na, суммарному содержанию СаО и 
MgO, содержанию кварца слюды, потере массы при прокаливании и 
относится к марке КПШМ 0,2—2. Возможный годовой выпуск конди
ционного концентрата значительный, однако в связи с отсутствием кон
кретных потребителей запасы полевошпатового сырья ГКЗ СССР не 
утверждены.

Месторождения волластонита

Проявления волластонита в Центральном Казахстане относятся к 
контактово-метасоматическому типу и сосредоточены в области гер- 
цинской стабилизации — в Северном Прибалхашье, Агадырском и Кар- 
каралинском рудных районах: Маяк, Аксоран, Акшагыл, Александров
ское, Босага, Батыстау, Ортау, Тасшокы, Белые Сопки, Алаайгырская 
группа (Алаайгыр, Сюрприз, Акколькара, Куттуадам и др.). Промыш
ленный интерес представляют месторождения Босага, Сюрприз и Ала
айгыр. Не исключено, что практическое значение будут иметь Саяк, 
Аксоран и Белые Сопки.

М е с т о р о ж д е н и е  Б о с а г а  расположено в 16 км к югу от 
ст. Босага. Открыто Е. П. Морозовым в 1967 г. Разведано детально в 
1969—1981 гг. Е. П. Морозовым, А. А. Богорубовым, изучалось
С. Д. Дмитриевым, В. В. Кондратьевой и Г. А. Юшковой [18], 
М. М. Гольдшмидтом, И. М. Петровой.

Месторождение приурочено к скарновой зоне экзоконтакта поздне
ордовикских гранодиоритов с карбонатно-кремнисто-сланцевой толщей 
верхнего протерозоя — кембрия (рис. 48). Эта зона имеет очень крутое 
падение на северо-запад, субсогласное с элементами залегания вмеща
ющих пород. Месторождение представляет собой линзообразно-фрон
тальную (контактовую) залежь волластонитовых пород среди гранат- 
пироксеновых, гранатовых и пироксен-гранатовых скарнов. Волластони- 
товые породы образуют крутопадающее (80—85°) рудное тело мощ
ностью от 4 до 70 м при средней 35—40 м. По простиранию оно прос
лежено на 400 м, на глубину характеризуется выдержанными услови
ями залегания и мощностью. В лежачем боку сопровождается мало
мощными телами волластонитовых скарнов.

К волластонитовым рудам относятся породы с содержанием вол
ластонита 35 % и более. Минеральный состав их выдержан и небогат. 
Средние содержания по месторождению (в %): волластонита 57,8; гра
ната 13,2; пироксена 12,3; кальцита 7,2; кварца 5. Средний химический 
состав волластонитовых руд (в %): S i02 48,2; СаО 37,58; MgO 2,11; 
А120 3 1,94; Fe20 3 5,36; ТЮ2 0,18; МпО 0,64; п. п. п. 3,86.

КазИМСом разработана схема сухого магнито-электростатическо
го обогащения руд месторождения Босага, проверенная в полупро
мышленных условиях. По этой схеме возможно получение концентра
тов с содержанием волластонита 75—91 % при извлечении 68,56 % и 
общем выходе 48,69 %. С учетом флотационной доводки шламов общий 
выход усредненного волластонитового концентрата составляет 64,02 %  
при извлечении 90,27 %. Химический состав волластонитовых концент
ратов (в %): S i02 43,0—53,88; Fe20 3 0,63—2,52; СаО 39,76—46,48; MgO 
0,40—2,22; А120 3 0,37—0,74; K20 + N a 20  0,15—0,44; п. п. п. 0,96—6,82; 
ТЮ2 0,06—0,2; МпО 0,82—0,93. Технологическими исследованиями ус-
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Рис. 4&. Геологическая карта месторождения Босага. По Е. П. Морозову.
1 — карбонатно-кремнисто-сланцевая толща (R—6); 2 — дайки кислого состава (Оз); 3 — дайки 
основного состава (Оэ); 4 — среднезернистые амфибол-биотитовые гранодиориты (уОз); 5 — волла- 
стонитовые скарны с содержанием волластонита 35 % и более; 6 — гранатовые, гранат-пироксено- 
вые, пироксен-гранатовые скарны с содержанием волластонита от 5 до 35%; 7 — гранат-пироксе- 
новые скарны; 8 — пироксен-гранатовые скарны; 9 — зоны дробления; 10 — элементы залегания

пород

тановлено, что применение волластонитового концентрата в керами
ческом и фарфоро-фаянсовом производстве, а также в производстве 
электродов, фенопластов, полиолефинов, абразивных инструментов, 
специальных форм для контакта с расплавленным алюминием и т. д., 
обусловливает улучшение качества продукции и снижает ее себестои
мость.

Утвержденные в 1982 г. ГКЗ СССР запасы волластонитовых руд 
до глубин 180—200 м по сумме категорий A + B +C i 9068 тыс. т. (при 
содержании 56,6 %) и по категории С2—504 тыс. т (47 %) и учтенные 
запасы забалансовых руд в количестве 3741 тыс. т (при 53 %) на 
1.1.1986 г. не изменились.

Горнотехнические условия благоприятны для открытой обработки 
месторождения. Средний коэффициент вскрыши 4,7 м3/м3. Расчетный 
водоприток в будущий карьер глубиной 200 м составляет 99 м3/ч, а с 
учетом ливневых осадков 2266 м3/ч. Разведанные запасы обеспечива
ют работу карьера производительностью по руде 264 тыс. т на срок 
34 года.

Волластонитовое месторождение Босага является наиболее пер
спективным в Советском Союзе и в настоящее время начинает осваи
ваться.

М е с т о р о ж д е н и е  А л а а й г ы р  расположено в Шетском районе 
Джезказганской области в 130 км на юго-восток от г. Караганды. Оно 
было выявлено Карагайлинской ГРЭ при оценке безрудности промыш-
30 Зак. 940
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ленных площадок вблизи свинцового месторождения Алаайгыр в 
1975 г., оценено в 1979—1983 гг. Г. X. Нармагамбетовым, И. М. Петро
вой.

Месторождение приурочено к скарновой зоне в контакте Куттуа- 
дам-Ирекского гранитного массива с карбонатной толщей нижнего тур
не. Волластонитовые тела прослеживаются в виде цепочки линз, сог
ласно залегающих с вмещающими их слоистыми известняками. Протя
женность линз от нескольких метров до 1000 м, мощность от 10 до 
100 м. Всего выявлено около 30 разобщенных волластонитовых тел, 
из которых 7 наиболее крупных изучались с применением горных вы
работок и скважин И. М. Петровой в 1983 г. Границы волластонитовых 
тел резкие, прямолинейные. Волластонитовые тела 1, 2, 6 и 7 при зна
чительных размерах на поверхности быстро выклиниваются на глубине;
4 и 5 — маломощные (4—8 м), прослои волластонитов в них переслаи
ваются с интервалами пустых пород. Наиболее перспективным является 
тело 3, расположенное в 600 м к югу от контакта с гранитной интрузи
ей. Протяженность его более 1000 м, максимальная мощность 107 м, 
фланги перекрыты рыхлыми современными образованиями. Тело прос
лежено скважинами до глубины 218 м, где его мощность составляет 
50 м. Внутренее строение волластонитового тела 3 осложняется прос
лоями в 3—15 м слоистых углистых и мраморизованных известняков, 
содержащих волластонит в малом количестве или без него. В висячем 
боку основной волластонитовой залежи имеются два сопутствующих 
тела мощностью 7 и 15 м. Волластонитовые тела месторождения с 
однообразными минеральным и химическим составами. Средний мине
ральный состав тела 3 (в %): волластонит 50,7; кальцит 29; кварц 15; 
гранаты и пироксены 5,3. Средний химический состав (в %): S i02 41; 
А120 3 2,8; ТЮ2 0,08; СаО 40; MgO 0,9; Fe20 3 0,97; MnO 0,09; К20  0,2; 
NaO 0,4; P2Os 0,057; S 0,05; n. n. n. 9,45, в том числе C 02 7,61. Прог
нозные ресурсы тела 3 Алаайгырского волластонитового месторожде
ния составляют по категории Pi 17 млн. т, при среднем содержании 
волластонита 50,7 %, содержание волластонита в остальных телах 32— 
39 %, ресурсы их не оценены.

М е с т о р о ж д е н и е  С ю р п р и з  расположено в L6 км к северо- 
западу от Алаайгырского волластонитового месторождения и приуроче
но к западному экзоконтакту того же Куттуадам-Ирского гранитного 
массива топарского комплекса с терригенно-карбонатными отложения
ми турнейского яруса. Месторождение было открыто А. Л. Бурмаком 
в 1979 г. в процессе поисково-съемочных работ масштаба 1:50 000. 
Им же проведены оценочные работы и подсчет ресурсов. В дальней
шем оно изучалось Г. X. Нармагамбетовым и Л. А. Кравченко. Вол- 
ластонитовое тело имеет форму пологой согласно залегающей линзы 
длиной 850 м при мощности от 24 до 66 м, в среднем 29,8 м. Минера
логический состав рудного тела (в %): волластонит 45, кальцит 14, 
кварц 27, полевые шпаты 8, гранаты 3, пироксены 3,0. Содержание 
волластонита в верхней части залежи выдержано, с глубиной возра
стает при уменьшении содержаний Si02, MnO, Fe20 3, ТЮ2 и СаО. Сред
ний химический состав (в %): Si02 57,52; А120 3 2,28; ТЮ2 0,04; Fe20 3 
1,34; СаО 26,61; MgO 0,68; MnO 0,093; К20  0,55; Na20  0,32; Р20 5 0,05;
5 0,02; п. п. п. 7,44, в том числе С02 5,98.

Лабораторными исследованиями по обогатимости из волластонито
вых руд месторождения Алаайгыр (1 проба весом 100 кг) были получе
ны волластонитовые концентраты с содержанием волластонита 81—86 % 
при извлечении от руды 44—52 %, из руд месторождения Сюрприз 
(1 проба весом 100 кг) получены низкосортные волластонитовые про

дукты с содержанием волластонита 52—57 %, при извлечении от руды 
39—43 %.
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Геолого-промышленная оценка месторождений керамического сырья

По состоянию на 01.01.1986 г. по Центральному Казахстану ут
верждены ГКЗ СССР и учтены балансом запасы пяти месторождений 
керамического сырья: Алексеевского (каолин), Целиноградского и Тон- 
керис (тугоплавкая глина), Шалтае (альбитит) и Босага (волласто- 
нит). Заведомо промышленными являются месторождения волластони- 
та Сюрприз и Алаайгыр. Керамическое производство представляют 
действующие Целиноградский и Кокчетавский комбинаты. В целом 
можно считать, что сырьевая база для этих предприятий подготовлена.

Сырьевой базой для Целиноградского комбината являются место
рождения тугоплавкой глины Целиноградское и Тонкерис, суммарные 
запасы которых 15,8 млн. т. Годовая потребность комбината в туго
плавкой глине с учетом возможного расширения определена в 0,5 млн.т, 
т. е. обеспеченность предприятия запасами составляет ИЗ лет. Кроме 
того, в 13 км севернее г. Целинограда разведано месторождение Са- 
сыкколь с запасами глины 3,2 млн. т. Помимо этого, Целиноградский- 
комбинат планирует также использование каолина Алексеевского ме
сторождения, но пока использует украинские каолины.

Сырьевой базой Кокчетавского ГОКа в Кокчетавской области яв
ляется крупное Алексеевское месторождение каолина. Имеющихся: 
здесь запасов (175,8 млн. т) достаточно также и для удовлетворения 
потребностей Целиноградского комбината. Дополнительные прогнозные 
запасы месторождения оцениваются в 50 млн. т.

В качестве вспомогательных видов сырья при керамическом про
изводстве можно использовать кварцевый песок Павлодарской области, 
волластонит Босагинского, альбитит Шалтасского, доломит Алексеевско
го и витрофир Торгайского месторождений. Проблема использования 
местных полезных ископаемых является весьма актуальной, учитывая, 
что Целиноградский комбинат завозит нефелиновый сиенит из Мур
манской области,' доломит и перлит из Армении и кварцевый песок из 
Ленинабадской области.

В качестве высококалиевого полевошпатового сырья может быть 
использован кварц-полевошпатовый концентрат, который будет полу
чаться при обогащении молибденовых руд Коктенкольского месторож
дения. Перспективны также для оценки аляскитовые граниты региона 
(месторождение Жаман-Карабас) и аркозовый песчаник, в меньшей 
степени — щелочные породы Кубасадырского массива, а также некото
рые кислые эффузивные породы существенно калиевого состава, ши
роко развитые на севере Улытауского района.

Центральный Казахстан — самый перспективный район Советского 
Союза на волластонит, который является исключительно ценным сырь
ем разнообразного использования; с освоением месторождений Босага 
и затем Алаайгыр керамическая промышленность страны может каче
ственно быть поднята на более высокий уровень.

Основные задачи по изучению горнорудного сырья в регионе сво
дятся к общей оценке его перспектив на волластонит и разведке вол- 
ластонитовых месторождений Сюрприз и Алаайгыр; к оценке и развед
ке месторождения графита Сарытоганбай; к более углубленной про
мышленной оценке месторождения хризотил-асбеста Ешкиольмес и ши
роким поискам месторождений хризотил- и амфибол-асбеста; к поиско
во-разведочным работам на вермикулит.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕРУДНОГО СЫРЬЯ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Центральный Казахстан обладает крупными ресурсами нерудного 
сырья для металлургической промышленности. Здесь имеются разра
батывающиеся, разведанные и резервные месторождения огнеупорных

30*-
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Рис. 49. Обзорная карта размещения месторождений нерудного сырья:
/ — огнеупорная глина (8 — Мойское, 10 — Амангельдинская группа. 19 — Прииртышское); 2 — квар
цит (6 — Елейментау, 11 — Осакаровское. 14 — Тектурмас); 3 — флюсовый известняк (5 — Софиев- 
ское, 7 — Керегетас, 9 — Известковое-Левобережное, 12 — Сарыапан, 13 — Волынское, 15 — Южно- 
Топарское, 16 — Актас, 17— Киик, 20 — Сарыкум); 4 — доломит (2 — Алексеевское, 3 — Карабаур, 
18 — Сарыкум); 5 — формовочные песок и глина (1 — Чаглинское, 4 — Карасор); 6 — масштабы 
месторождений: а — крупные, б — средние, в — мелкие; 7 — месторождения эксплуатируемые; 8 — 

месторождения отработанные и законсервированные

глин, динасовых и флюсовых кварцитов, доломита, флюсового извест
няка, формовочных песков и глин. Этими видами сырья предприятия 
черной и цветной металлургии региона обеспечиваются на далекую 
перспективу. Не удовлетворяется местными ресурсами только потреб
ность черной металлургии в магнезите (рис. 49). Имеется разведанное 
месторождение плавиковошпатовых руд и оплавикованных известня
ков.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ

Огнеупорные глины в Центральном Казахстане пользуются значи
тельным развитием, но приурочены преимущественно к северо-восточ
ной и северо-западной периферии Казахского нагорья. Современным 
требованиям отвечают месторождения Амангельдинской группы, При
иртышское, Мойское и Армавирское. Известно также более 100 прояв
лений, которые не имеют качественной и количественной оценки, хотя 
некоторые из них эксплуатировались еще в XIX в. (Черемховское, Ка- 
раунгир).
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Огнеупорные глины Центрального Казахстана довольно разнооб
разны по своему минеральному составу, но преобладают монтморилло- 
нитовые и каолинитовые разности.

В генетическом отношении огнеупорные глины принадлежат пере- 
отложенным продуктам коры выветривания в рыхлых образованиях 
палеоцена (Амангельдинская группа) или олигоцена (Мойское, При- 
иртышское).

Амангельдинская группа месторождений

Амангельдинская группа, состоящая из Аркалыкского, Северного, 
Нижнеашутского, Верхнеашутского, Южного и Уштобинского место
рождений, находится непосредственно вблизи г. Аркалыка — центра 
Тургайской области.

Кислые и полукислые огнеупорные глины были обнаружены 
А. Н. Волковым в 1949 г. Широкое распространение основных и высо
коглиноземистых разностей, фациально замещающих бокситы, установ
лено М. А. Кальменевым и Б. А. Тюриным в 1951—1952 гг. Технологи
ческие исследования этой глины, проведенные А. П. Сарминым, пока
зали ее важное промышленное значение и послужили основанием для 
выдвижения района в качестве новой сырьевой базы огнеупорной про
мышленности. Разведка месторождений проведена в 1947—1960 гг. 
Н. А. Бегадиловым, А. А. Васильевым, М. А. Кальменевым, И. В. Ор
ловым, В. А. Самойловой, А. Т. Таксамбаевым, Б. А. Тюриным и др.

В геологическом строении месторождений принимают участие дис
лоцированные осадочные породы девона и карбона, а также комплекс 
рыхлых пород, покрывающий мощным чехлом (от 10 до 230 м) пале
озойский фундамент. В составе рыхлого комплекса выделяются остат
ки древней коры выветривания, продуктивная толща верхнемелового — 
палеогенового возраста, гипсоносная глина неогена и четвертичные об
разования.

Продуктивная толща подразделяется на: подрудную ашутскую 
свиту Маастрихта, сложенную каолинитовой глиной; бокситорудную 
амангельдинскую свиту палеоцена — нижнего эоцена, состоящую из 
существенно хемогенных каолинит-гиббситовых и гематит-гиббситовых 
пород, гиббситовых бокситов и основной огнеупорной глины; надруд- 
ную кенетайскую свиту среднего эоцена, сложенную светлоокрашенной 
песчанистой, каолинитовой глиной с прослоями и линзами кварцевого 
песка; акжарскую свиту верхнего олигоцена, представленную пестро
цветной глиной существенно галлуазитового состава.

Продуктивная толща выполняет узкие, но глубокие эрозионно-кар
стовые впадины в зоне контакта карбонатной толщи фамена с песча
но-сланцевыми отложениями франского яруса.

Глины акжарской и кенетайской свит, а также нижних горизонтов 
ашутской свиты и домеловой коры выветривания, ^представленные по- 
лукислыми и кислыми разностями с мелкими гнездами основной, не 
представляют практической ценности. В составе ашутской свиты про
мышленное значение имеет лишь пестроокрашенная глина ее верхнего 
горизонта, образующая более выдержанные залежи, относящиеся к 
основному огнеупорному сырью.

Огнеупорные глины бокситорудной толщи значительно превышают 
по площади распространения залежи бокситов и заключают в себе 
все запасы высокоглиноземистого и большую часть запасов основного 
огнеупорного сырья. Эта глина залегает в кровле и почве, реже в виде 
прослоев среди бокситов. В глубоких частях рудных впадин или в их 
внутренней прибортовой зоне она часто сливается по падению в еди
ную мощную залежь и замещает стратиграфически залежи бокситов. 
Наоборот, по восстанию залежей бокситов все три пачки огнеупорного
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сырья (надбокситовая, межбокситовая и подбокситовая) быстро выкли
ниваются, сменяясь в пределах внешней бортовой зоны рудовмещающих 
впадин некондиционной железистой глиной. Подбокситовая пачка ог
неупорной глины является наиболее выдержанной, образует крупные 
залежи и присутствует практически на всех месторождениях и участ
ках. Огнеупорная глина надбокситовой пачки во многих случаях под
вергалась значительному размыву. Размеры залежей межбокситовой 
пачки существенно зависят от глубины и ширины рудовмещающих впа
дин.

Комплексные залежи имеют цикличное строение: средняя часть 
их слагается, как правило, бокситами I сорта, которые вверх и вниз 
по разрезу сменяются бокситами II и III сортов, затем последователь
но высокоглиноземистой и основной глиной, а последняя — полукислой 
и кислой разностями.

В минералогическом отношении огнеупорная глина подразделяется 
на каолинит-гиббситовую (высокоглиноземистое сырье )и гиббсит-као- 
линитовую (основные разности).

Литологически продуктивная толща сложена различно окрышен- 
ными бокситами и глинистыми породами; среди последних выделены 
каменистые плотные маложелезистые бокситоподобные породы мелко
бобовой или брекчиевидной, реже — однородной текстур, отличающиеся 
от каменистых бокситов пониженным содержанием А120 3 и повышен
ным — Si02; сухаристые породы бобовой, брекчиевидной или однород
ной текстуры, представленные легкой, часто рыхлой и пористой, иног
да довольно плотной массой белого, желтоватого, сиреневого; светло- 
розового и розового цвета; землистая и комковатая полупластичная, 
реже пластичная, тонкодисперсная глина гиббсит-каолинитового со
става окрашенная в розовый и сиреневый тона.

Описываемые глины представляют собой осадки пресноводных 
континентальных водоемов. Гиббсит и окислы железа являются хемо- 
генными, а каолинит и тонкозернистый кварц — кластогенными осад
ками. Часть каолинита переносилась в виде коллоидных растворов и, 
возможно, имеет также хемогенное — реакционное происхождение. Ме
сторождения формировались за счет переотложения коры выветривания 
латеритного профиля, сформировавшейся в условиях теплого влажного- 
климата, пенепленизированного рельефа и тектонического покоя.

Огнеупорная глина продуктивной толщи слабо пластична (число 
пластичности 20—30) и при использовании требует введения в шихту 
высокопластичной глины.

Огнеупорность глины характеризуется температурой плавления 
1670—1880 °С; водопоглощение изделий, обожженных при температу
ре 1300 °С, не более 5 %, при повышении температуры обжига до 
1400 °С — не выше 2 %. Химический состав глины (в %) на прокален
ное вещество: А120 3 28—70; ТЮ2 1,5—5; Fe20 3 0,1—4; CaO, MgO деся
тые доли. В соответствии с требованиями промышленности к сырью 
для огнеупорных изделий (табл. 58) подсчитано распределение 5 сор
тов и марок амангельдинской огнеупорной глины (табл. 59). Из общих 
запасов 25,8 % составляет высокоглиноземистое сырье и 5 % — нестан
дартные прослои. Остальная часть приблизительно равномерно рас
пределена между первым, вторым и третьим сортами основного сырья.

Технологическими испытаниями, проведенными на Семилукском 
заводе огнеупорных изделий, установлены пригодность высокоглинозе
мистой глины марок Ар-1В и Ар-2В для изготовления большей части 
высокоглиноземистых и ответственных шамотных изделий без введения 
посторонней глинистой связки, а также высокостойкого (в два раза 
выше обычной) ковшевого кирпича прессованием при давлении 
1360 кг/см2 и обжиге при температуре 1530—1540 °С; пригодность ос
новной глины для изготовления обычного шамотного ковшевого кирпи-
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Т а б л и ц а  58
Технические условия на огнеупорную глину Амангельдинских месторождений

Вид
огнеупорного

сырья
Сорт Марка

Содержание на прокаленное 
вещество, %

Огнеупорность 
(не менее). °С

А12Оэ 
(не менее)

А1,Оа +  ТЮ, 
(не менее)

Ге20 3 
(не более)

Высокоглино I Ар-1В 60 4 Не лимити
земистое руется

II Ар-2 В 45 — 4 То же
Основное I Ар-1 — 39 1,5 1730

II Ар-2 — 34 2,5 1710
III Ар-3 30 4 1670

Т а б л и ц а  59
Выход глины различных марок от балансовых запасов, утвержденных Г КЗ, %

Месторождение и участок

Высокоглиноземистое
сырье Основное сырье

Нестан

Ар-1 В Ар-2В Ар-1 Ар-2 Ар-З

дартные
прослои

Аркалыкское 5,6 18,6 29,1 19,2 23,9 3,6
I Аркалыкский 6,5 18,2 32 18 24,3 1
11 Аркалыкский 17,7 23,1 25,4 13,7 14,9 5,2
V Аркалыкский 3 25 29,9 2 1 ,1 19,6 1,4
VI Аркалыкский 2,5 11,9 38,6 22,5 24,4 0 ,1
VII Аркалыкский 3,5 19,7 26 18,2 23,9 8,7

I Ашутский 3,3 11,4 19,1 24,5 38,8 2,9
II Ашутский 14,5 26,1 33,5 1 1 ,2 14,8 —
Северное 2 , 2 15,8 27,6 27,3 22,9 4,2

Северо-Западный 1 ,8 13,5 30,1 28,7 20,4 5,5
Южный 3,9 23,1 19,4 22,7 31 —

Верхнеашутское 4,3 22,7 23,2 2 2 ,1 2 2 ,1 5,6
IV Ашутский 4,8 19 31,6 2 0 , 6 18,5 5,5
VII Ашутский 5 28,8 24,2 18,4 17,9 5,7
VIII Ашутский 3,1 26 23,3 24,3 18,5 4,8
III Ашутский 3,8 2 1 ,1 26,2 2 1 2 2 ,8 5,1
XII Ашутский 9,8 2 1 ,8 17,1 24,2 22,7 4,4
XIII Ашутский 2,4 11,7 23,3 22,9 34,3 5,4
XIV Ашутский 5 27,6 15,9 23 17,8 10,7

Нижнеашутское 7,4 32,8 29,8 15,2 1 0 4,8
Западно-Аркалык-
ский

2 ,1 17,6 37 23,5 13,5 6,3

Геофизический 10,5 36,6 21,5 1 0 9,4 1 2

V Ашутский 3,7 16 25,1 25,1 27,9 2 ,2

VI Ашутский 13,1 49,3 22,3 7,8 4,8 2,7
IX Ашутский 5,9 31,5 14,6 17,8 25,3 4,9

Уштобинское 4 15,7 40,9 17,1 15,9 6,4
Среднее по району 4,8 21 28,8 19,9 2 0 ,2 5,3

ча; возможность получения из шихты основного сырья с добавкой 15 % 
глины Латненского месторождения полусухим прессованием насадоч
ного кирпича для регенераторов мартеновских печей, не уступающего 
по стойкости (в верхних рядах насадок) хромомагнезитовому, но менее 
зарастающему шламом; возможность изготовления из смеси шамота 
основного сырья с 35 % глины Бускульского (или Берлинского) место
рождений полусухим прессованием стопорных трубок с хорошей стой
костью к воздействию жидкой стали и шлака, а также стаканов, не
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Т а б л и ц а  6 0

Запасы огнеупорной глины Амангельдинской группы, млн. т

М е с т о р о ж д е н и е

У т в е р ж д е н н ы е  Г К З
В ы с о к о г л и н о 

з е м и с т о е  с ы р ь е ,  
А +  В +  С 1

Б а л а н с о в ы е  на 01. 01 . 1936 г .

А  +  В +  C i А +  В А 4* В С , А 4 - В

Аркалыкское 25,3 10,3 6 ,1 16,6 2,9
Нижнеашутское 9,5 1,1 3,5 8,7 U
Северное 3,4 0,5 0 ,6 3,4 0,5
Верхнеашутское 37,4 13,1 10,7 36,4 1 2 ,1
Уштобинское 18,3 14,9 0,4 18,3 14,9
В с е г о 93 39,9 21,3 83,4 31,5

уступающих по качеству изделиям из глин Боровичского и Часов-Яр- 
ского месторождений.

В соответствии с этим высокоглиноземистое сырье марки Ар-1 
должно использоваться для изготовления высокоглиноземистых изде
лий подгруппы «б», сырье марки Ар-2В — для изготовления изделий 
подгруппы «а» класса 60—75, основное сырье марки Ар-1— для изго
товления доменного припаса, а сырье марок Ар-2 и Ар-3 — для 
шамотных изделий общего назначения (ГОСТ 390-83).

Почти все запасы огнеупорной глины могут быть отработаны по
путно с бокситами открытым способом при коэффициенте вскрыши 
10 м3/м3. Добыча глины ведется с 1956 г. Добыто всего до 1986 г. 
9,947 млн. т, в 1985 г. 0,856 млн. т при проектной мощности 1 млн. т. 
Обеспеченность предприятия запасами (табл. 60) 97 лет.

А р к а л ы к с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в центральной 
части рудного района. Продуктивная толща выполняет узкую, но глу
бокую, подковообразную в плане, почти замкнутую, прерывистую впа
дину, образовавшуюся вдоль зоны контакта карбонатных и сланцевых 
пород верхнего девона, по крыльям Аркалыкской брахисинклинали, 
вытянутой в северо-западном направлении. Промышленные залежи 
огнеупорного сырья расположены главным образом во внутренней 
части депрессии, над карбонатными породами фаменского яруса, и со
средоточены на ее северо-западном (I, V и VI Аркалыкские участки) 
и юго-восточном (VII Аркалыкский, I и II Ашутские участки) флангах. 
Основные залежи огнеупорной глины имеют неправильные очертания 
при площади 1000—385 000 м2 и мощности до 66,7 м; залегают волни
сто-горизонтально на глубинах 4,3—101,4 м (рис. 50). Относятся к 
надбокситовой, межбокситовой и подбокситовой пачкам продуктивной 
толщи.

Огнеупорная глина надбокситовой пачки в северо-западной части 
месторождения образует крупную (150 000 м2) пластообразную залежь 
мощностью до 23 м (сливающуюся на востоке с подбокситовой пачкой 
в единую мощную линзу) и ряд небольших линзовидных тел. На юго- 
востоке месторождения глиной сложены отдельные залежи средних и 
небольших размеров мощностью до 16 м. Глина межбокситовой пачки 
распространена только в юго-восточной части месторождения, где об
разует залежь площадью 100 000 м2 и средней мощностью 6,3 м. Глина 
подбокситовой пачки наиболее выдержана и образует крупные (до 
380 000 м2) и мощные (до 30 м) неправильные по форме линзовидные 
залежи, осложненные в углублениях ложа рудовмещающих депрессий 
(«воронках») раздувами до 67 м.

Запасы глины колеблются от 1 млн. т на II Ашутском участке до
6,5 млн. т на VII Аркалыкском участке. Лучшая по качеству глина 
(до 40 % высокоглиноземистых марок) сосредоточена на севере место-
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Рис. 50. Геологический разрез Аркалыкского участка Аркалыкского месторождения 
бокситов и огнеупорной глины. По М. А. Кальменеву и Б. А. Тюрину.

/ — суглинок; 2  —  павлодарская свита, краснобурая гипсоносная глина; 3  —  аральская свита, серо
зеленая гипсоносная глина; 4  —  акжарская свита, пестроцветная глина; 5 — 6 — кенетайская свита: 
5 —  кварцевый песок, 6  — песчаьая каолиновая глина; 7 — 1 0 — амангельдинская свита: 7 — конди
ционные бокситы, 8 —  высокоглиноземистая и основная огнеупорная глина, 9 —  бокситоподобные 
породы (аллиты), 10  —  углисто-глиноземистые породы и лигниты; 1 1—13 — ашутская свита: 11  —  
пестроокрашенная глина, 12  —  желтая слоистая глина, 13  —  черная глина; 1 4 — 15  —  складчатый па
леозойский фундамент: 14  —  известняк и доломит, 15  —  аргиллит и алевролит; 16  —  домеловая кора

•выветривания палеозойских пород

рождения (участок II Аркалыкский), на прочих участках выход этих 
марок колеблется от 14,4 до 28 %. В целом марочный состав глин по 
участкам претерпевает большие изменения.

С е в е р н о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 12 км к северо-восто
ку от Аркалыкского и приурочено к полосе пород бокситорудной тол
щи, контролируемой юго-западным крылом Аркалык-Тастинской муль
ды. Огнеупорная глина подбокситовой пачки на Северо-Западном уча
стке образует крупную (300 000 м2) линзу мощностью до 11,3 м, зале
гающую на глубинах 42—105 м. Преобладает (79,2.%) основное сырье. 
На Южном участке она слагает весьма крупную (659 000 м2) залежь 
мощностью 15 м, располагающуюся на глубинах 55—100 м и отлича
ющуюся более высоким качеством (27 % высокоглиноземистых разно
стей). На Юго-Восточном участке глина подбокситовой пачки облада
ет значительной мощностью (до 24 м), но залегает в сложных гидро
геологических условиях, на значительных глубинах (66^-92 м), и поэ
тому сырье является забалансовым (рис. 51). Огнеупорная глина над- 
бокситовой пачки была сильно размыта в олигоцене, поэтому от нее 
сохранились только небольшие (2000 и 26 000 м2) залежи на Северо- 
Западном и Южном участках месторождения. Они представлены вы
сокоглиноземистыми разностями, имеют мощность до 5 м и залегают 
на глубинах 60—91 м. Запасы огнеупорной глины на Северо-Западном 
участке составляют 2,6 и на Южном—0,8 млн. т. На Центральном уча
стке огнеупорная- глина образует мелкие линзы и не имеет промыш
ленного значения.

В е р х н е а ш у т с к о е . м е с т о р о ж д е н и е  находится в 3—8 км к 
востоку от Аркалыкского. Продуктивная толща выполняет здесь ши
рокую корытообразную впадину, контролируемую контактом карбонат
ных и сланцевых пород верхнего девона на западном крыле Уштобе- 
Жаркольской мульды, и прослеживается в меридиональном направле
нии почти на 40 км. Месторождение является крупнейшим в районе по 
запасам огнеупорных глин. Представлено мощными (до 30 м) линзо
видными залежами в пределах надбокситовой и подбокситовой пачек. 
Качество глин в целом несколько выше, чем на Аркалыкском место
рождении— выход высокоглиноземистых марок колеблется по участ
кам от 23,8 до 33,8 % и лишь в одном случае снижается до 14,1 %. Во 
многих случаях кондиционными являются и глины высоких горизонтов
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Рис. 51. Геологические разрезы месторождений бокситов и огнеупорной глины Амангельдинской группы:

-  Верхнсашутское месторождение (IV Ашутский участок); б  — Аркалыкское месторождение (II Ашутский участок); в  — Северное месторождение (южная залежь)
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ашутской свиты. Промышленные залежи огнеупорного сырья выявлены 
на всех участках месторождения.

К кенетайской свите приурочены 4 залежи на III Ашутском участ
ке площадью 0,5—7,0 км2 и ряд линз на VIII Ашутском участке общей 
площадью 34,5 км2. Средняя мощность их 2—8 м, максимальная 15 м. 
Глубина залегания 35—113 м. Выход высокоглиноземистого сырья 
15 %.

Надбокситовая пачка содержит 20 залежей площадью 5000— 
275 000 м2 и ряд линз размером до 22 000 м2. Огнеупорная глина при
сутствует на всех участках, но наибольшее количество залежей (5—6) 
отмечается на VII, VIII, III и XIII Ашутских участках. Средняя мощ
ность их 3—7,8 м, максимальная 12—29 м. Глубина залегания 13— 
120 м. Наибольшее количество высокоглиноземистых разностей в этом 
горизонте (46—55 %) наблюдается на VIII, III и XIV Ашутских уча
стках.

Подбокситовая пачка заключает 31 залежь площадью 10 000— 
200 000 м2. Огнеупорная глина распространена на всех участках, но 
наибольшее количество залежей (6 и 10) принадлежит III и XIII Ашу- 
тским участкам. Средняя мощность их 3,9—13 м, а максимальная 19— 
43 м, глубина залегания 2,6—132 м. Выход высокоглиноземистых раз
ностей 21—39 %, но в отдельных случаях (Северная и Центральная 
залежи VII Ашутского участка) превышает 50%;  наименьший их вы
ход характерен для глины участка XIII (12 %).

Запасы глины по участкам I и V—10,2 млн. т, причем наибольшие 
сосредоточены на участке VIII.

Н и ж н е а ш у т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 1—3 км к 
юго-западу от Аркалыкского. Оно представлено цепочкой разобщенных 
эрозией залежей огнеупорной глины, приуроченных к бокситоносной 
впадине, контролируемой северо-восточным крылом Акжар-Ашутской 
синклинали.

На северо-западном фланге месторождения (Западно-Аркалыкский 
и Геофизический участки) от размыва сохранились небольшие залежи 
с глиной основного состава. В надбокситовой пачке здесь имеются 
пять и в подбокситовой четыре линзы площадью 5000—70 000 м2 при 
средней мощности 3,5—20,5 м и максимальной 32—93 м; глубина зале
гания 19,5—58,0 м.

Основные запасы огнеупорного сырья сосредоточены на V Ашут
ском участке. Глина надбокситовой пачки образует здесь узкую, но 
крупную (125 000 м2) линзу мощностью до 19 м и ряд изолированных 
гнезд, залегающих на глубинах 19—68 м. В межбокситовой пачке при
сутствуют небольшие (до 30 000 м2) линзы мощностью до 16 м. Глина 
подбокситовой пачки залегает в виде крупных (86 000—198 000 м2) 
сближенных линз мощностью до 16 м на глубинах 12—92 м. Глина 
надбокситовой и межбокситовой пачек содержит до 30 % высокоглино
земистых разностей. В подбокситовой пачке преобладает глина марок 
Ар-2 и Ар-3.

На VI Ашутском участке глина надбокситовой пачки образует 
три линзы площадью 5000—90 000 м2 и обладает весьма высоким каче
ством (58 % высокоглиноземистых разностей). Огнеупорное сырье 
подбокситовой пачки, отличающееся уникальным качеством (80 % вы
сокоглиноземистых разностей), образует четыре небольших линзы. 
Средняя мощность глины 4,7—11,9 м, максимальная 28—38 м; глубина 
залегания — 6—65 м.

На юге месторождения (IX Ашутский участок) глина основного 
•состава образует небольшую (10 000 м2) линзу мощностью до 16 м, 
-залегающую на глубинах 20—41 м.

В целом по Нижнеашутскому месторождению установлен наиболь
ший выход высокоглиноземистых марок (40,2 % в среднем).
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Запасы глины изменяются по участкам от 0,1 млн. т (Геофизиче
ский участок) до 3,2 млн. т (V Ашутский).

У ш т о б и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 5 км к восто
ку от Верхнеашутского и контролируется контактом карбонатных и 
сланцевых пород верхнего девона в пределах южного крыла Уштобин- 
ского купола. Огнеупорное сырье здесь резко преобладает над бокси
тами. Глина надбокситовой пачки образует на западном фланге круп
ную (150 000 м2) залежь средней мощностью 6,7 м и две мелкие линзы,, 
залегающие на глубинах 51—86 м. В центре месторождения они слива
ются с глиной подбокситовой пачки в мощную (до 73 м) залежь пло
щадью 918 000 м2, залегающую на глубинах 32—104 м при средней 
мощности 7,8 м. Кроме того, огнеупорная глина подбокситовой пачки 
образует на флангах месторождения две самостоятельные линзы сум
марной площадью 72 000 м2 и средней мощностью 10,6 и 5,7 м, зале
гающие на глубинах 59—92 м. Выход высокоглиноземистых разностей
19,7 % и глин марки Ар-1—40,9 %.

Мойское месторождение
Расположено в 200 км от г. Павлодара, вверх по течению р. Ир

тыш. Разведывалось в 1929 г. А. А. Нуднером, в 1939 г. и 1955— 
1956 гг. Г. П. Ястрембовичем. Дополнительный (Семиярский) участок 
разведан в 1970—1972 гг. А. М. Каримовым.

Продуктивная толща месторождения слагалась темно-серой, серой 
и светло-серой глинами среднего олигоцена, образовавшимися за счет 
каолинизации, размыва и переотложения коры выветривания порфири- 
тов верхнего девона (табл. 61). Огнеупорная глина образовывала гори
зонтальную залежь длиной 4 км и шириной 250—700 м, мощностью от 
нескольких сантиметров до 11 м, в среднем 3 м. Слагалась она мало
песчаной, песчаной и сильно песчаной разностями, из которых исполь
зовались только первые две. В основании продуктивной толщи лежат 
песок и пестроцветная охристая глина. Мощность вскрышных пород 
3—12 м. Площадь Семиярского участка, отстоящего в 10 км к востоку 
от основного месторождения, (100—300) X 1500 м; мощность огнеупор
ной глины 0,1—11,3 м.

На месторождении имеются два водоносных горизонта. Верхний 
лежит на глубинах 3—9 м и приурочен к песчано-галечниковым отло
жениям вскрыши. Нижний находится на 10—15 м и отвечает подстила
ющим пескам; воды его напорные с величиной напора 0,2—3,2 м.

Огнеупорность глин 1670—1710 °С. В соответствии с техническими 
условиями Кузнецкого металлургического комбината, глина I и II сор
тов должна иметь, соответственно, содержания А^Оз+ТЮ* не менее 
29 и 26 %, Fe20 3 не более 2,8 и 3,5 %, огнеупорность не менее 1690 и 
1670 °С. По химическому составу глина в основном отвечает этим тех
ническим условиям. Она характеризуется удовлетворительными кера
мическими свойствами, приведенными ниже.

Водосодержание 26,5—27,7 %
Воздушная усадка 3,5—4,1 %

Огневая усадка (в %) при температурах (в °С)
900 6,8—7,5
1100 14,7—18,1
1200 16,5—18,3
1350 18,0—19,3

Температура спекания (в °С) 1190—1280
Водопоглощение при температуре (в °С)

ИЗО 0,6
1280 2,4

Связность глины (в кг/см2) 25,9—30,9
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Т а б л и ц а  61

Средний химический состав глины 
Мойского месторождения, %

Огнеупорная глина I и II сор
тов Мойского месторождения от
носится к группе дисперсной, 
сильноспекающейся, среднетем
пературного спекания, с низким 
и средним содержанием крася
щих окислов. Кузнецкий метал
лургический комбинат использо
вал ее с 1940 до 1984 г. для из
готовления шамотного карпича и 
сталеразливочного припаса в 
смеси с глиной Ариничевского 
месторождения.

Запасы, утвержденные ГКЗ в 1958 г. по Мойскому месторождению 
(в тыс. т): категорий А+В 2524, Ci 1035. Всего за время эксплуатации 
на месторождении добыто более 3,5 млн. т глины, потери составили 
0,5 млн. т. В связи с отработкой продуктивной линзы месторождение 
исключено из Госбаланса СССР в 1985 г.

Компоненты
Глина I сорта 

(малопесоч
ная)

Глина П сорта 
(песочная)

А^Оз +  ТЮг 31,74 27,7
Fe2 0 3 2,44 2,13
SiC>2 53,9 59,4
п. п. п. 10,92 9,22

Месторождение Прииртышское
Расположено на левобережье Иртыша в 100 км к югу от г. Пав

лодара.
В 1983 г. на площади, рекомендованной для проведения поисков 

А. Е. Сухановым, работами Карагандинской геологоразведочной экс
педиции выявлены два участка (Сухановский и Агит) развития каоли- 
нитовых огнеупорных керамических глин, залегающих в образованиях 
озерно-мелководных, лагунных бассейнов палеогена.

На участке Сухановский огнеупорные глины приурочены к нижней 
части новомихайловской свиты нижнего олигоцена и представляют со
бой пластообразную залежь мощностью 1—7,6 м (в среднем 4,1 м), 
вытянутую с запада на восток. Продуктивная толща сложена серыми 
и светло-серыми глинами, иногда запесоченными и ожелезненными. 
Глины, по данным ВостИО (г. Свердловск), каолинитовые с примесью 
монтмориллонита и кварца. Содержание частиц размером менее 
0,01 мм обычно 81—94 %, в том числе частиц менее 0,001—53—59 %; 
пластичность глин 11,4—18,4, огнеупорность 1680—1750 °С (средняя 
1710 °С, т. е. глины высокоогнеупорные). Химический состав (в %): 
S i02 50,3—58,1; А120 3 29,6—36,4; Fe20 3 1,05—2,5; FeO 0,11—0,49; ТЮ2 
0,8—1,18; п. п. п. 10,89—13,79. Горнотехнические условия разработки 
пласта глин благоприятные для добычи открытым способом. Прогноз
ные ресурсы участка оцениваются в 200 млн. т.

Продуктивный горизонт на участке Агит представлен двумя пач
ками кондиционных огнеупорных глин (мощностью 0,8—5,5 м), разде
ленных слоем ожелезненных песчаных глин (0,7—9,5 м), и приурочен 
к средней и нижней частям разреза новомихайловской свиты. Состав 
глин каолинитовый, содержание частиц размером менее 0,01 мм 68— 
93 %, в том числе менее 0,001 мм от 10 до 69 %, пластичность 10,8— 
27,6, огнеупорность 1580—1730 °С (средняя 1650 °С). Химический со
став (в %): Si02 53,1—75,37; А120 3 14,85—36,7; Fe20 3 1,12—3,9; FeO 
0,1—0,43; ТЮ2 0,95—2,32; MgO 0,3—0,55, CaO 0,29—0,76; К20  0,11 — 
1,82; Na20  0,05—0,66; S 0 3 следы; п. п. п. 7,02—12,33. Прогнозные ре
сурсы участка оцениваются в 150 млн. т.

Материнскими породами для образования огнеупорных глин ме
сторождения служили породы коры выветривания кислых эффузивных 
и интрузивных пород. По качеству глины близки к дефицитному гли
нистому сырью марок ВГО-2, 4-1, 4-2 месторождений Украины и поэ
тому заслуживают постановки поисково-оценочных работ в ближайшее 
время.
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Геолого-промышленная оценка месторождений огнеупорной глины 
и дальнейш ее направление работ

В настоящее время в Центральном Казахстане для производства 
.шамотных огнеупорных изделий используется глина Амангельдинской 
группы месторождений, запасы которой составляют 67,52 % запасов 
Казахской ССР (по категориям A + B + C i), или 1,2 % всех запасов 
СССР. В 1985 г. было добыто 804 тыс. т глины; отправлена Борович- 
скому комбинату огнеупоров, Новомосковскому и Богдановичскому 
огнеупорным заводам, Магнитогорскому металлургическому комбина
ту и в Румынию.

В связи с тем, что в Центральном Казахстане нет огнеупорной 
промышленности, потребности металлургической промышленности в 
огнеупорных изделиях удовлетворяются за счет ввоза их с Урала, из 
Воронежской и Донецкой областей, а огнеупорной глины — из Челя
бинской области. Ведется строительство Казахского завода огнеупоров 
в г. Рудный на базе разведанных и утвержденных запасов огнеупорной 
глины Краснооктябрьского, Берлинского месторождений и Амангель
динской группы. При годовой потребности в 1 млн. т глины этот завод 
обеспечен их запасами больше чем на 90 лет.

Основной очередной задачей геологоразведочных работ является 
общая промышленная оценка Прииртышского месторождения и развед
ка наиболее перспективных его участков. Требуется также продолжить 
оценку Армавирского месторождения.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦИТОВ КАК ДИНАСОВОГО 
И ФЕРРОСПЛАВНОГО СЫРЬЯ

В Центральном Казахстане кварциты пользуются широким пло
щадным распространением. Впервые интерес к ним возник в 40-х го
дах в связи с необходимостью обеспечения динасовым сырьем Казах
ского металлургического завода. Для этой цели вначале под руковод
ством В. С. Малявкина (1942—1945 гг.), а затем И. И. Каргашилова 
(1948—1950 гг.) были разведаны месторождения Комсомольское и 
Осакаровское с утверждением запасов ВКЗ соответственно в 1945 и 
1953 гг. Однако эти месторождения не эксплуатируются, так как Кара
гандинский и Казахский металлургические заводы обеспечиваются ди
насовыми изделиями завода, расположенного в г. Первоуральск.

В 1954—1955 гг. Центрально-Казахстанским геологическим управ
лением проводились поиски кварцитов в северной части Центрального 
Казахстана для удовлетворения потребностей во флюсовом сырье Пав
лодарского завода ферросплавов с поледующей разведкой Восточного 
участка Ерейментауского месторождения и утверждением его запасов 
ГКЗ в 1960 г. Однако в связи с изменением в 1962 г. технических тре
бований к кварцитам в сторону увеличения содержания S i02 (более 
97 %) и уменьшения содержаний А120 3 (с 1,7 до 0,5%), СаО и P2Os 
(с 0,044 до 0,01 %) утвержденные запасы Ерейментауского месторож
дения оказались непригодными для производства ферросплавов. В ре
зультате поисковых работ, проведенных в 1963—1971 гг. И. И. Карга- 
шиловым, выявлены месторождения Тектурмас, Байгулы и др. В 1976— 
1981 гг. И. И. Каргашиловым, Ю. И. Шацким и Н. Ф. Девятериковым 
проведена разведка месторождения Тектурмас, по результатам кото
рой запасы ферросплавных кварцитов были утверждены ГКЗ СССР. 
В 1982—1985 гг. В. А. Зеленым проведены поисково-оценочные работы 
в его районе, которые показали возможность значительного дальней
шего увеличения запасов кварцитов.

Сейчас известно десять в той или иной степени изученных место
рождений. Большая часть их (Осакаровское, Комсомольское, Ереймен-
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Т а б л и ц а  62
Химический состав кварцитов

Содержание компонентов, %

Месторождение
Si02 Aiao3 Fea0 3 СаО р 20 5 тю 2

Осакаровское 88,5-98,9 0,2—4 0,2—2,8 Следы — 0,6 0,01—0,2 Не обнару
Ерейментауское

Восточный 96,7 1,4 0,4 0,2 0,01
жено 

То же
участок
Остальные 95,9—97,6 0,9—1,7 0,2—0,6 0,2—1,2 0,02—0,04 »»
участки

Байгулы 97,6—98,7 0,3—1 0,1—0,6 _ 0,01—0,03 »»
Тектурмас

Светлый 98,4 0,6 0,2 _ 0,011 0,017
кварцит
Светло-сур 98,1 0,6 0,5 _ 0,014 0,021
гучный
Сургучный 97,7 0,7 1,2 — 0,019 0,035

тау, Тектурмас, Байгулы, Актау) связана с верхнепротерозойскими и: 
нижнепалеозойскими метаморфическими толщами, слагающими Тек- 
турмасский, Ерейментауский и Актау-Моинтинский антиклинории. Квар
циты образуют вытянутые цепочкой пластообразные залежи или линзо
видные тела длиной от сотен метров до нескольких километров, в том 
числе протяженность линз кондиционных кварцитов колеблется от 
десятков метров до 3000 м при мощности от нескольких метров до 
260 м. Структура пород скрыто- или тонкокристаллическая, реже мел
ко- и среднекристаллическая. По структуре и содержанию халцедона 
они разделяются на яшмокварциты, микрокварциты и собственно квар
циты. Кондиционными являются две последние разновидности. Квар
циты, химический состав которых приведен в табл. 62, представляют 
собой чаще всего вторично окварцованные осадочно-вулканогенные 
образования, реже — метаморфизованные кварцевые песчаники.

Запасы месторождений оцениваются миллионами и десятками мил
лионов тонн.

Кварциты, верхнее кварцитовидные песчаники, представленные 
глыбами и мелкими залежами, встречаются также среди палеогеновых 
песков и песчаников, распространенных по северной окраине Казахско
го нагорья, одцако в связи с малыми размерами и неудовлетворитель
ными физическими свойствами эти месторождения (Карасор, Койтас) 
практического значения не имеют.

Месторождение Ерейментау

Месторождение расположено в 270 км на запад-юго-запад от Ер- 
маковского ферросплавного завода и в 16—34 км к юго-востоку от 
ст. Ерементау. Оно выявлено и разведано в 1954—1959 гг. под руко
водством И. И. Каргашилова.

В строении рудного поля участвуют ерейментауская серия венда — 
нижнего кембрия, представленная микрокварцитами с прослоями яшм 
и кремнистых аргиллитов, спилитами, базальтовыми, диабазовыми и 
андезитовыми порфиритами и их туфами, известняками с онколитами, 
а также акдымская серия верхнего кембрия — нижнего ордовика, кото
рая в нижней части сложена известняками, аргиллитами с повышенной 
фосфатоносностью или железистостью, микрокварцитами, яшмами, ре
же гравелитами с прослоями андезитобазальтовых порфиров, а в верх
ней— ритмично переслаивающимися микрокварцитами и яшмами с:
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подчиненными прослоями аргиллитов, алевролитов, гравелитов, фтани- 
тов и спилитов.

В составе месторождения выделяется 20 участков, расстояния 
между которыми 1 —12 км. При этом на пяти участках кварциты при
надлежат ерейментауской серии и на 15 — акдымской. Все участки при
урочены к меридиональным согласным или слабо секущим тектоничес
ким зонам, по которым произошло интенсивное окварцевание пород. В 
связи с этим залежи вторичных кварцитов также вытянуты в «цепоч
ки» в меридиональном направлении. Там, где тектонические зоны про
ходят по микрокварцитам, качество вторичных кварцитов высокое, а в 
тех местах, где вторичному окварцеванию подверглись другие породы, 
качество кварцитов резко снижается. Протяженность залежей кварци
тов, отвечающих упомянутым участкам, 100—1000 м; мощность их из
меняется от 5—10 м в краевых до 20—25 м в центральных частях.

На самом крупном и детально разведанном Восточном участке 
продуктивная толща представлена светлыми, серо-голубыми халцедо
новидными однородными трещиноватыми микрокварцитами, образую
щими антиклинальную складку и слагающими пластообразную залежь.

Промышленными испытаниями, проведенными на Актюбинском 
ферросплавном заводе, доказана пригодность кварцитов Восточного уча
стка для выплавки 30 %-го и 50 %-го силикохрома. Его запасы утверж
дены ГКЗ СССР в количестве 6,4 млн. т по категории В, 4,7 по кате
гории Ci и 6,8—С2. Запасы остальных участков, утвержденные по кате
гории Сь составляют 16,9 млн. т и по категории С2—18,1 млн. т. Горно
технические условия эксплуатации месторождения благоприятные; 
кварциты слагают повышенные формы рельефа, их продуктивная толща 
не обводнена. Месторождение не эксплуатируется в связи с тем, что 
химический состав кварцитов не отвечает новым (повышенным) требо
ваниям Гипростали.

Месторождение Тектурмас

Месторождение расположено в 80 км к югу от г. Караганда, в 
730 км от Ермаковского завода ферросплавов, непосредственно у линии 
железной дороги Караганда — Балхаш. Выявлено в 1967 г. И. И. Кар- 
гашиловым при участии И. В. Орлова, разведывалось под руководст
вом И. И. Каргашилова, Ю. И. Шацкого и Н. Ф. Девятерикова в 
1974—1981 гг.

Приурочено месторождение к юго-восточному крылу Тектурмасско- 
го антиклинория, к узкой скальной гряде Узынжал, сложенной микро
кварцитами, яшмокварцитами, кремнистыми породами, сланцами, поли- 
миктовыми песчаниками и алевролитами тектурмасской свиты верхнего 
кембрия — нижнего ордовика. Породы собраны в узкую изосинклиналь- 
ную складку северо-восточного простирания с падением слоев на юго- 
восток под углами 50—80° и до вертикального. Структура осложнена 
дополнительными мелкими складками, разрывными нарушениями и 
прорвана дайками диоритовых порфиритов нижне-среднекаменноуголь
ного возраста. В ядре складки залегают продуктивные кварциты, на 
крыльях — яшмокварциты и различно окремненные породы.

На месторождении выделяются два участка: Северный и Южный, 
удаленные на 400 м друг от друга. Северный участок представлен тре
мя рудными телами, Южный — пятью. Основное промышленное значе
ние имеет Северный участок.

Рудные тела представлены линзо- и пластообразными залежами 
длиною от 375 до 2750 м и мощностью от 5 до 107 м (в среднем 
62 м), прослеживаемыми на глубину от 30 до 200 м. Сложены они 
скрытокристаллическими массивными и сильно трещиноватыми светлы
ми и светло-сургучными микрокварцитами, состоящими главным обра-
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Т а б л и ц а  63
Содержание компонентов в кварцитах, %

Марки Марки
Компо
ненты КФ КШ

Компо
ненты КФ КШ

Si02
р 2о 5
А120 3

Не менее 97 
Не более 0,02 
Не более 1,1

Не менее 96 
Не более 0,03 
Не более 1 ,8

Fe20 3
ТЮ2

Не более 1 
Не более 0,02

Не более 1,5

зом из кварца. В небольшом количестсве присутствуют серицит, хлорит, 
пелитовые частицы, гематит, апатит, пирит, эпидот и некоторые другие 
минералы. Структура микрогранобластовая, мозаичная; текстура мас
сивная. Как светлые, так и светло-сургучные кварциты по физическим 
свойствам, текстурным особенностям и по химическому составу явля
ются однородными, что подтверждается также технологическими иссле
дованиями.

Качество кварцитов высокое. Средние содержания компонентов по 
месторождению приведены в табл. 63.

Опытно-промышленными испытаниями, проведенными Челябинским 
НИИ Министерства черной металлургии СССР на Ермаковском заводе 
ферросплавов в 1975—1978 гг., доказана пригодность кварцитов место
рождения Тектурмас для ферросплавного производства. При исполь

зовании как светлых, так и светло-сургучных кварцитов получен ферро
силиций марки ФС-65, отвечающий требованиям ГОСТ 1415-78 Е, сде
лан вывод о целесообразности совместной добычи светлых и светло
сургучных кварцитов, так как показатели плавок этих природных раз
новидностей практически не отличаются по технологическим данным, в 
том числе и по качеству ферросилиция.

Выход товарной продукции (класс 25—100 мм) на стадии опытной 
добычи и подготовки заводских проб кварцитов к плавке составил
50,2 %. Отходы в виде щебня кварцитов и песчаной их фракции наме
чается использовать в строительных целях. Общий выход готовой про
дукции составит 94 %.

Балансовые запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 
1981 г. в следующих количествах (в млн. т): категории В—19,91; Ci— 
40,86; С2—2,50. 85,3 % запасов категорий B+Ci относятся к марке КФ; 
14, 7%— к марке КШ. Требования, предъявляемые к кварцитам этих 
марок, приведены в табл. 63.

Кварциты марки КФ могут быть использованы в качестве основ
ного сырья при выплавке кремнистых ферросплавов, марки КШ — в 
шлаковых процессах производства ферросплавов и как флюсы.

Утверждены также запасы некондиционных кварцитов песчаников 
висячего бока месторождения в качестве сырья для производства щеб
ня, отвечающего ГОСТ 10268-80.

Горнотехнические и гидрогеологические условия эксплуатации ме
сторождения благоприятны. Средний коэффициент вскрышки равен 
0,44 м3/т. При отработке запасов обводненной части ожидаемые водо- 
притоки в карьеры на конец отработки составят на Северном участке
26,8 м3/ч, экстремальные 1048 м3/ч, на Южном участке— 14,1 м3/ч, 
экстремальные 434 м3/ч.

Месторождение Тектурмас рассматривается как сырьевая база 
Ермаковского завода ферросплавов. Потребность последнего в товар
ном кварците составляет: в 1980 г. — 850 тыс. т, в 1990 г .— 1300 тыс. т. 
До настоящего времени завод обеспечивается кварцитами Антоновско-
31 Зак. 940
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го месторождения, расположенного в 1030 км в Кемеровской области, 
но не полностью. К тому же кварциты Тектурмасского месторождения 
по качеству лучше кварцитов Антоновского. По данным института 
Уралгипроруда освоение его является рентабельным: себестоимость 
1 т товарного кварцита — 2,38 руб. при средней оптовой цене — 4,7 руб., 
срок окупаемости капитальных вложений — 5,6 года, рентабельность 
будущего предприятия — 17,2 % (карьер I очереди).

При производительности будущего карьера 2,6 млн. т горной массы 
в год обеспеченность запасами категорий B+Ci составит 24 года. За счет 
разведки ближайших к месторождению участков обеспеченность может 
быть увеличена до 40 лет.

В качестве варианта рассматривается использование кварцитов 
Тектурмасского месторождения при производстве желтого фосфора 
химическими заводами Южного Казахстана, которые не удается обес
печить местными кварцитами требуемого качества. Предварительные 
технологические исследования подтвердили пригодность кварцитов 
Тектурмасского месторождения для указанной цели и в настоящее 
время проводятся соответствующие испытания на промышленной про
бе.

Геолого-промышленная оценка месторождений кварцитов 
Центрального Казахстана и дальнейшее направление работ

Центральный Казахстан является одним из районов наиболее ши
рокого развития кварцитов в Советском Союзе. Общие разведанные и 
утвержденные ГКЗ СССР их запасы (по месторождениям Тектурмас, 
Ерейментау и Осакаровскому) составляют здесь по категории В —
29,4 млн. т, Ci—63,9 млн. т, С2—27,4 млн. т. Запасы категорий B+Ci 
составляют 32,9 % запасов Казахстана и 8,65 % общесоюзных. Воз
можно дальнейшее значительное увеличение разведанных запасов, об
щие реальные перспективные запасы (включая прогнозные ресурсы 
категории Pi) оцениваются в 150 млн. т, а общие перспективные с уче
том прогнозных ресурсов Р2 (1 0 0  млн. т) — в 250 млн. т.

Кварциты названных месторождений характеризуются хорошим 
качеством и пригодны для производства динаса, для использования в 
качестве флюсов в металлургии, при производстве кремнийсодержащих 
ферромарганцевых сплавов, для производства желтого фосфора и т. д.

Из числа разведанных месторождений промышленности передано 
пока только Тектурмасское, но и его освоение Минчерметом СССР 
неоправданно задерживается.

При повышении потребности в кварцитах для более длительной 
обеспеченности намечаемых предприятий или для новых направлений 
их использования дополнительные разведочные работы наиболее целе
сообразно провести в районе Тектурмасского месторождения с развед
кой участков Коктау, Карашокы, Карабас и т. д.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОЛОМИТА

В Центральном Казахстане известно 20 месторождений и проявле
ний доломита, которые объединяются в три группы: Кокшетаускую, 
Прибалхашскую, Джезказганскую.

Кокшетауская группа расположена в восточной части одноименной 
глыбы. Доломиты приурочены к шарыкской свите верхнего протеро
зоя, которая сложена кварцевыми песчаниками, филлитовидными и 
углисто-глинистыми сланцами с прослоями карбонатных пород, квар
цитов и порфироидов. Карбонатные породы представлены известня
ками, окремненными и доломитизированными известняками, доломи
тами и окремненными доломитами.
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Доломиты Прибалхашской группы приурочены к верхнепротеро- 
.зойским и нижнепалеозойским отложениям. В толще биотитовых гней
сов верхнего протерозоя — нижнего кембрия Акобинского месторожде
ния присутствуют три пласта доломитов мощностью 15—50 м, на глу
бине переходящие в мраморизованные известняки. В составе этих 
пластов выделяются маломощные пачки качественных доломитов, не 
имеющие промышленного значения по своим запасам. Ордовикские 
образования в пределах Кызылеспинского антиклинория заключают 
крупные промышленные месторождения доломитов (Сарыкум). Масш
таб месторождений крупный.

Джезказганская группа включает месторождения: Актас, приуро
ченное к отложениям эскулинской свиты нижнего силура, и Байко- 
ныр — к породам фаменского яруса. Месторождения мелкие и промыш
ленного значения не имеют.

Таким образом, в области каледонской стабилизации наиболее 
перспективными на доломит являются породы позднепротерозойского 
возраста, а в области герцинской стабилизации — ордовикского. В ге
нетическом отношении все месторождения (кроме Акобинского), по- 
нидимому, принадлежат к первично-осадочным.

Алексеевское месторождение

Месторождение находится в 7 км от ст. Азат и в 30 км севернее 
г. Кокчетав. Открыто в 1944 г., разведано под руководством И. С. Ру
санова, Т. С. Поповой и Д. А. Румановой в 1948—1949 гг. Доразведали 
.месторождение в 1970—1978 гг. Ю. М. Зорин, М. В. Беловол.

Месторождение сложено верхнепротерозойскими кварцитовидными 
песчаниками, филлитовидными и углисто-глинистыми сланцами; к пос
ледним приурочены линзы и прослои доломита, доломитизированных 
и чистых известняков, которые местами превращены в кварциты. Эти 
-образования собраны в мелкие складки близширотного направления с 
углами падения крыльев от очень пологих до 50°. Они заключают две 
линзовидные залежи доломита, из которых основная — Южная — прос
лежена по простиранию на 1500 м, мощность ее до 200 м. Длина Цент- 
реальной залежи 300 м при мощности 20 м. Разведаны до глубины 
100  м, отдельными скважинами доломиты прослежены до глубины бо

лее 2 0 0  м.
Доломит светло-серый, реже бурый и розовый, мелко- и среднезер

нистый. Кристаллы ромбоэдрической формы; в незначительных коли
чествах присутствуют глинистый материал и окислы железа. Доломит 
сильно трещиноват, что способствовало глубокому развитию процессов 
выветривания. Трещины и карстовые полости заполнены глиной и хруп
ким доломитом с конкрециями бурого железняка.

Средние содержания лимитирующих компонентов (в %): MgO 
2 1 ,2 ; СаО 30,14; S i02 1,08; R20 3 1,84; S 0 3 0,16; Р20 5 0,009; п. п. п. 45,02, 
среднее содержание СаО во всех пробах ниже максимально допусти
мого (33 %). Плотность доломита 2,8 г/см3 (принятая при подсчете за
пасов— 2,7 г/см3); содержание фракций (кусковатость, в %): менее 
5 мм — 2; 5—30 мм—15; более 30 мм—83; требования потребителей 
по кусковатости 5—25 мм (зерен мельче 5 мм не более 8 %, крупнее 
25 мм — не более 5 %). Обожженный продукт имеет пористость 2 —9,4 %, 
водопоглощение 0,6—3,2 %; плотность 2,97—3,7 г/см3, огнеупорность 
до 1920 °С, по разгашиваемости выдерживает хранение в течение
3,5 мес.

Доломит является высококачественным сырьем для металлургии 
и в основном соответствует I классу (марка СД).

Запасы месторождения, утвержденные ГКЗ на 1.1.1978 г. (в 
:млн. т): балансовые категории B+Ci 25,7; С2 1,7; забалансовые (под

31*
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считанные за проектными контурами карьера) категорий C i+C 2 10,8. 
Запасы подсчитаны при бортовом содержании MgO 12 %, S i02 не более 
6  %, R2O3 не более 5 %, минимальной мощности кондиционного доло
мита и максимальной прослоев некондиционных пород 5 м. По состоя
нию на 1.1.1986 г. учтенные запасы категорий B+Ci составляют 
19,033 млн. т и С2—1,55 млн. т. Возможен прирост запасов за счет 
Северо-Восточного (50 млн. т) и Северо-Западного (60 млн. т) участ
ков, расположенных в 3,5—4 км от месторождения.

Месторождение эксплуатируется с 1964 г.; на 1.1.1986 г. добыто 
12,1 млн. т сырого доломита. Производительность карьера (в тыс. т): 
проектная 1250, фактическая в 1985 г. 813; обеспеченность карьера 
на проектную мощность 14 лет. Соотношение мощностей вскрыши и 
полезной толщи 21; 75 м. Фактический водоприток в карьер глубиной 
34 м—90 м3/ч, расчетный на конец отработки (глубина 100 м) /161 — 
196 м3/ч. Основными потребителями являются Карагандинский метал
лургический комбинат и Челябинский металлургический завод, которы
ми в 1985 г. использовано алексеевского доломита (в тыс. т): в каче
стве флюса при агломерации руд 586Л; для смолодоломитовых огнеу
поров 130,7; подсыпки порогов 38,7; в качестве раскислителя в конвер
торах 29,1. Другими потребителями использовано 28,4 тыс. т доломи
та.

Месторождение Карабаур

Распрложено в 70 км на восток-юго-восток от г. Кокчетав и в 
30 км от ст. Жемантуз. Было выявлено П. И. Пудиковым в 1958 г. Де
тальная разведка проведена им же в 1959—1961 гг.

Площадь месторождения сложена породами ерейментауской серии 
венда — кембрия, в разрезе, которой здесь выделяются снизу вверх сле
дующие горизонты: известняки и сланцы с редкими прослоями доломи
та; доломиты с редкими прослоями известняков и сланцев; известняки 
и сланцы; кварциты с прослоями сланцев. Породы собраны в много
численные складки и, прорваны допалеозойскими и каледонскими инт
рузиями. Строение месторождения усложняется большим количеством 
разрывных нарушений различных направлений.

В продуктивной толще выделяются Северная и Южная линзы до
ломита, в составе которых встречаются прослои известняков и сланцев 
мощностью до 1,5 м. Линзы имеют падение на юг под углами 70—85°.

Северная линза доломита, протягивающаяся на 4,5 км, имеет мощ
ность 18—70 м. Разбита тектоническими нарушениями на блоки. Юж
ная линза прослежена на 4 км и продолжается на восток за пределы 
изученной площади. В пределах месторождения древними логами и 
тектоническими разрывами она разделена на четыре основных участка: 
Крайний Восточный протяженностью 500 м при мощности доломитов 
45—200 м; Восточный — 1 км при мощности 35—320 м, Централь
ный— 700 м при мощности 80 м и Западный — 500 м при мощности 
95 м.

Доломит светло- и темно-серый трещиноватый, иногда рассланцо- 
ванный. В нем присутствует тонкодисперсный кварц.

Подземные воды приурочены к четвертичным отложениям, выпол
няющим межсопочные долины, и к трещиноватым породам продуктив
ной толщи. Они взаимосвязаны и образуют единый поток грунтово
трещинных вод. Статический уровень лежит на глубинах от 1 до 30 м. 
Максимальный водоприток в карьер длиной 1600 м и шириной 200 м 
при глубине отработки 100 м составит 849 м3/сут.

Химический состав доломита (в %): MgO 19,96; СаО 29,51; S i02 
1,82; Al20 3+ F e20 3 1,86; Р20 5 0,016; МпО 0,028; S 03 0,23; п. п. п. 46,56. 
Плотность его 2,83 г/см3, водопоглощение 0,4.%, временное сопротив
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ление сжатию в сухом состоянии 460 кг/см2; износ в барабане Деваля 
10,3—28. Доломит плотный, трудноспекающийся. Поэтому необходимо 
спекать его либо по зернистому способу с добавкой 2 % железной ока- 
лины, либо подвергать перед обжигом мокрому или сухому тонкому 
помолу с последующей грануляцией или брикетированием шлама. 
Обожженный этими способами доломит отвечает требованиям черной 
металлургии к огнеупорному сырью I класса. Пригоден также для ис
пользования в качестве флюсов при доменном производстве чугуна, 
для получения каустического доломита, производства строительной из
вести и т. д.

Месторождение может быть отработано открытым способом до 
100 м.

Запасы доломита, разведанные до глубины 80 м, утверждены ГКЗ 
в 1963 г. (в млн. т: B + C i+ C 2 70,9) и могут обеспечить работу карь
ера производительностью более 1 млн. т в год в течение 60 лет. За 
счет доразведки они могут быть увеличены в 2 раза.

Месторождение Сарыкум

Месторождение расположено у одноименной железнодорожной 
станции в 65 км к северо-западу от г. Балхаш. Открыто в 1959 г. 
Г. М. Зубенко и разведано в 1963—1968 гг. И. И. Каргашиловым.

В строении месторождения участвуют песчаники, кварциты и але
вролиты кембрия — нижнего ордовика, доломитовая толща нижнего 
ордовика, сланцы, алевролиты, известняки и доломиты среднего и 
верхнего ордовика. В его пределах выявлены 3 участка, сложенных 
доломитом, отвечающим требованиям черной металлургии (табл. 64): 
Западный, Восточный и Южный, детально разведан Западный. Продук
тивная толща, сложенная белым, светло- и темно-серым доломитом, 
имеет мощность в среднем 400—600 м и прослеживается полосой в се
веро-восточном направлении на протяжении 15 км. В толще доломи
тов встречаются прослои мергелей, карбонатно-глинистых сланцев, мер
гелистого доломита и дайки диоритов. Падение пород юго-восточное 
под углами 50—85°.

С добавкой 1,5—2,5 % железной окалины доломит удовлетвори
тельно спекается и может быть использован для производства смоло
доломитовых и смоломагнезитовых огнеупорных изделий. Изготовлен
ные опытные кирпичи, обожженные при температуре 1650—1700 °С, 
отвечали всем требованиям к смолодоломитовым огнеупорам, применя
емым для футеровки кислородных конверторов при производстве стали. 
Выход сорта СД (смолодоломитовый) 73,5%, I класса — 19,1 % и II 
класса 6,1 %, некондиционных пород 1,3 %. Доломит всех трех сортов 
может использоваться в качестве флюса.

Запасы Западного участка, разведанные до глубин 90—130 м, ут
верждены ГКЗ в 1986 г. (в млн. т: B+Ci 86,6; С2— 19,9). Общие перс
пективные запасы оцениваются в 250—300 млн. т.

Т а б л и ц а  64
Химический состав доломита Западного участка месторождения Сарыкум, %

К о м п о н е н т ы С о р т  С Д К л а с с  I К л а с с  II К о м п о н е н т ы С о р т  С Д К л а с с  I К л а с с  II

MgO 20,54 20,25 20,23 R2O3 0,87 1,23 1,46
СаО 30,96 30,56 32,46 Р2О5 0,036 0,034 0,043
S i0 2 0,65 1,4 1,8 so 3 0,1 0,13 . 0,19



Запасы доломита в Центральном Казахстане, млн. т
Т а б л и ц а  65

М е с т о р о ж д е н и е

Б а л а н с о в ы е  на 0 1 . 01 . 1986 г . У т в е р ж д е н н ы е  Г К З

В +  С , в с , в +  с , в С *

Сарыкум 86,6 15,7 19,9 86,6 15,7 19,9
Алексеевское 19,03 10,17 1,55 25,68 14,69 1,7
Карабаур 62,45 11,75 8,5 62,45 11,75 8,5
В с е г о 168,08 37,62 29,95 174,73 42,14 30,1

Горнотехнические условия благоприятные. Мощность вскрышных 
пород 1,5—5 м, продуктивная толща практически безводная. При годо
вой производительности карьера в 1 млн. т обеспеченность его утверж
денными запасами 100 лет.

Высокое качество доломита, большие запасы и близость место
рождения к железной дороге позволяют считать его первоочередной 
базой для Карагандинского металлургического завода, после отработ
ки Алексеевского месторождения.

Геолого-промыш ленная оценка месторождений доломита

Потребность в товарном доломите металлургических заводов Цент
рального Казахстана с учетом развития кислородно-конверторного про
изводства стали 850 тыс. т в год, в том числе для использования в каче
стве флюсов 66 тыс. т и для производства огнеупорных изделий 
185 тыс. т. Разведанные запасы категорий B+Ci (табл. 65) обеспечива
ют эту потребность на 160 лет.

Общие перспективные запасы доломита оцениваются в 400— 
500 млн. т.

М ЕСТО РОЖ ДЕН И Я ФЛЮ СОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ

Известняки в Центральном Казахстане пользуются широким регио
нальным распространением. Всего здесь известно больше 350 месторож
дений; из них детально разведано 11, расположенные поблизости от по
требителей и железных дорог.

В области ранних и средних каледонид перспективные месторожде
ния приурочены к отложениям ордовика, имеющим максимальное раз
витие в Степняк-Селетинском мегасинклинории (Софиевское, Тасколь, 
Сарыоба), в Баянаульском мегасинклинории (Керегетас) и по перифе
рии Улутауского антиклинория (Актас). Известняки входят в состав 
геосинклинальных формаций и имеют в основном рифогенное происхож
дение.

На площади герцинской стабилизации основные перспективные 
месторождения принадлежат кассинскому горизонту нижнего турне 
(Сарыапан, Волынское, Астаховское, Южный Топар). Известняки на
капливались в субплатформенный этап развития и относятся к органо- 
генно-детритовым. Вместе с тем, в пределах каледонских структурных 
•'фрагментов области герцинской стабилизации имеются месторождения 
известняков, приуроченные к образованиям ордовика (Сарыкум, Киик).

Кроме того, в пределах ранних каледонид значительные по мощ
ности горизонты известняков имеются в составе геосинклинальных 
пород докембрия, а на площади герцинской стабилизации — в субплат
форменных эпиконтинентальных отложениях фаменского и позднетур- 
лейского возраста, но качество их значительно ниже.
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Месторождение Южный Топар

Расположено в 90 км южнее г. Темиртау. Месторождение открыто 
в 1942 г., детально разведано в 1949—1951 гг. Д. А. Румановой, а в 
1972—1979 гг. доразведано М. М. Гольдшмидтом для Карагандинского 
металлургического комбината. Месторождение представлено 13 участ
ками.

Продуктивными на месторождении являются кассинские слои, обра
зующие опрокинутую к северу изоклинальную складку с наклоном сло
ев 65—80°. Известняк залегает в осевой части складки, мощность его 
кондиционных пачек крайне изменчива (50—350 м), протяженность по
лезной толщи 8 км.

Кассинские слои сложены серым кристаллическим известняком, 
среди которого встречаются прослои и линзы пестроцветных окремнен- 
ных известняков. Многочисленные трещины в известняке выполнены 
кальцитом. Известняк обнажается на вершинах невысоких сопок, а в 
разделяющих сопки логах он перекрыт глинами неогена мощностью до 
7 5  м и четвертичными суглинками со щебнем.

Химический состав известняка (в %): СаО 54,85; MgO 0,26; SiC>2 
0,75; R2O3 0,41; Р 0,009; S 0,015. По своему составу известняк выдержан 
и пригоден для применения в качестве флюса, производства конвертор
ной извести и карбида кальция, что подтверждено многолетним исполь
зованием его в этих целях Карагандинским металлургическим комби
натом и Карагандинским заводом синтетического каучука.

Остаток утвержденных ГКЗ СССР балансовых запасов известняка 
на 01.01.1986 г. категорий A +B +C i — 224,3 млн. т, С2 — 1,4 млн. т. За 
время эксплуатации на месторождении добыто 60,66 млн. т, потери со
ставили 5,2 млн. т. Месторождение эксплуатируется открытым способом 
с 1960 г. со средним коэффициентом вскрыши 0,45 м3/т. Проектная про
изводительность карьера 6300 тыс. т; в 1985 г. добыто 4093 тыс. т. Обес
печенность карьера запасами 33 года. Гидрогеологические условия мес
торождения несложные. Максимальный водоприток в карьер за годы 
эксплуатации, с учетом инфильтрации атмосферных осадков, составил 
4360 м3/сут. Расчетный максимальный водоприток в карьер при проект
ной глубине может составить 6245 м3/сут. Вода пресная с сухим остат
ком от 398 до 600 мг/л.

Волынское месторождение

Волынское месторождение, состоящее из двух участков (Старо-Во- 
лынского и Ново-Волынского), находится в 15 км на запад-северо-за
пад от г. Караганда и в 2 км от линии железной дороги Сарань—Темир
тау. Оно разведывалось для нужд Карагандинского металлургического 
комбината в 1960—1963 гг. И. И. Каргашиловым, И. П. Мищенко и др.

Месторождение приурочено к северо-западному крылу Карагандин
ского синклинория. Продуктивная толща сложена карбонатными поро
дами кассинских слоев раннетурнейского возраста. Падение пород вос- 
ток-юго-восточное под углами 10—20°. Моноклинальное залегание их 
осложнено складками II и III порядков. Нижняя часть разреза продук
тивной толщи сложена светло-серым известняком мощностью 90— 
100 м. Выше следует пачка окремненного серого известняка мощностью 
до 10 м, который сменяется верхней пачкой серого и светло-серого из
вестняка мощностью 120—130 м. Последний, в свою очередь, перекрыва
ется темно-серым иногда плитчатым известняком мощностью 40—60 м.

Серый и светло-серый, с редкими прослоями белого и розового, сла- 
борассланцованный и мраморизованный известняк, являющийся собст
венно флюсовым, прослеживается полосой шириной 220—630 м на всем 
протяжении Старо- и Ново-Волынского участков. Он неравномернозер
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нистый, реже средне- и мелкозернистый; текстура известняка массив
ная, реже брекчиевидная. Закарстованность продуктивной толщи не 
превышает 1 %.

Химический состав соответственно светло-серого и темно-серого из
вестняка Волынского месторождения (в %): СаО 54,87 и 54,23; S i02 1 
и 1,7; MgO 0,35 и 0,49; А120 3 0,15 и 0,29; Fea0 3 0,22 и 0,35; Р20 5 0,025 и 
0,035; S03 0,06 и 0,08. Известняк пригоден для использования в качестве 
флюса (92 %), получения конверторной извести (51 %) и карбида каль
ция (88%). Остаток утвержденных ГКЗ СССР запасов на 1.1.1986 г. по 
категориям A+B-f-Ci 238,8 млн. т, дополнительные прогнозные 
100 млн. т.

Месторождение эксплуатировалось Карагандинским металлургиче
ским заводом с 1963 г.; законсервировано с 1977 г. За время эксплуата
ции добыто 5,15 млн. т, потери составили 0,56 млн. т. Гидрогеологиче
ские условия месторождения несложные, до глубины 32 м водоприток в 
карьер отсутствовал, ожидаемый на глубине 100 м — не более 400 м3/ч.

. Месторождение Керегетас

Расположено в 40 км на юго-восток от г. Экибастуз, разведано в 
1958—1962 гг. И. В. Щеголевым и И. И. Каргашиловым для Ермаков- 
ского завода ферросплавов, Павлодарского глиноземного завода, а так
же намечавшегося к строительству Экибастузского цементного завода.

Месторождение представлено крупной пластообразной залежью 
известняка ангренсорской свиты верхнего карадока, падающей на вос
ток и юго-восток, в среднем под углом 70°. Длина залежи около 6 км, 
ширина 200—700 м; по простиранию на севере она срезается тектониче
ским нарушением, на юге — постепенно выклинивается. В известняке 
встречаются линзовидные прослои туфов, алевролитов и сланцев мощ
ностью 0,2—6 м, а также крутопадающие секущие дайки диабазовых и 
диоритовых порфиритов. В нижней части разреза известняк светло-се
рый, в верхней — темно-серый. Степень закарстованности известняка 
около 3 %.

По химическому составу (табл. 66) известняк подразделен на четы
ре сорта. Светло-серые разности (I сорт) пригодны для использования 
в качестве флюсов при производстве ферросплавов и глинозема, как 
цементное сырье и для производства строительной извести; II сорт 
(светло-серые)— для тех же целей, за исключением применения их в 
качестве флюсовых на заводе ферросплавов; III сорт (серые и светло
серые)— для производства портланд-цемента, тощей строительной из
вести и как строительный камень; IV сорт (темно-серые) пригодны 
только в качестве строительного камня.

Остаток утвержденных ГКЗ балансовых запасов известняка на 
01.01.1986 г. категорий A +B +C i (в млн. т): I и II сорта — 304,9; 
III сорта — 70,619 и IV сорта — 574,39.

Т а б л и ц а  66
Химический состав известняков месторождения Керегетас, %

К о м п о н е н т ы

С о р т  и з в е с т н я к а С о р т  и з в е с т н я к а

I II
К о м п о н е н т ы

П / I II I I I

СаО
Si02
M gO

54,68
0,61

0,38

54,19
1,13
0,44

53.23 Р 20 5 
2,33 Р  
0,39 I

II

0,44
0,05

0,51
0,009

0,8
0,008
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Т а б л и ц а  67
Запасы флюсовых известняков Центрального Казахстана, тыс. т

У ч т е н н ы е  н а  0 1 .01 . 1986 г . У т в е р ж д е н н ы е  Г К З  и  Т К З

М е с т о р о ж д е н и е
А + В + С , А + В с2 A + B + C i А + В с а

Южный Топар 224 272 68 558 1 442 272 379 105 993 1 442
Волынское 238 780 112913 127 212 240 893 115 026 127212
Сарыкумское И 215 4 175 Нет 11 215 4 175 Нет
Киик 9 107 Нет 9 062 12 887 2 436 9 062
Актас 9212 5 568 Нет 9212 5 568 Нет
Керегетас (1 +  
4-II сорт)

304 994 75 114 574 395 337 841 107 861 574 395

Известковое-Левобе- 23 575 11 077 Нет 23 582 И 084 Нет
режное
Софиевское 91 328 38 559 Нет 104 335 50 928 Нет
В с е г о 912 483 315 964 712 111 1 012 344 403 071 712 111

Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны. Соотноше
ние мощности вскрыши, в основном внутренней, и полезной толщи — 
1 : 10. Обводненность слабая. Отработка возможна открытым способом 
до глубины 100 м. Месторождение разрабатывается с 1967 г. Проектная 
мощность карьера первой очереди 2650 тыс. т. В 1985 г. добыто 
2141 тыс. т известняка, в том числе флюсового 1542 тыс. т. Известняк 
отгружен Павлодарскому алюминиевому заводу и Павлодарскому ком
бинату железобетонных изделий, а также различным организациям об
ласти для дорожных покрытий. Обеспеченность карьера 1 очереди раз
веданными запасами категорий A +B +C i — 100 лет.

Геолого-промыш ленная оценка месторождений флюсовых известняков

В Центральном Казахстане разведаны крупные запасы флюсовых 
известняков (табл. 67). Общие перспективные их запасы и ресурсы 
оцениваются в 3—4 млрд. т.

Запасы флюсовых известняков категорий A +B +C i составляют 
около 88,2 % запасов КазССР или 18,4 % общесоюзных. В качестве 
флюсового может использоваться также известняк месторождения Са- 
рыапан, запасы которого по категориям A + B + C i утверждены ГКЗ 
СССР в 1964 г. в количестве 707,8 млн. т и учтены балансом цементно
го сырья.

В настоящее время эксплуатируются месторождения Южный То- 
пар и Керегетас с суммарной проектной производительностью карьеров 
11,6 млн. т в год; до 1977 г. разрабатывалось также Волынское место
рождение. Суммарная добыча известняка в 1985 г. составила 6163 тыс. т, 
в том числе флюсового — 5351 тыс. т. Последний поставляется заводам: 
Карагандинскому металлургическому, Джезказганскому и Балхашско
му медеплавильным и Павлодарскому алюминиевому. Балхашским гор
но-металлургическим комбинатом намечается освоение Сарыкумского 
месторождения с 1988 г. Потребность черной и цветной металлургии 
Центрального Казахстана во флюсовом известняке в 1990 г. достигнет 
ориентировочно 7 млн. т.

Основная масса флюсовых известняков пригодна также для исполь
зования в химической промышленности, в частности, при производстве 
карбида кальция. Таким образом, все отрасли промышленности, потреб
ляющие известняки (цветная и черная металлургия, химическая, це
ментная промышленности и строительная индустрия), обеспечены соот
ветствующим сырьем, разведанным на далекую перспективу развития.
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Флюсовые известняки описанных месторождений отличаются высоким 
качеством и в основной своей массе удовлетворяют повышенным требо
ваниям, предъявляемым, в частности, к известнякам для конверторного 
.производства стали.

М ЕСТО РОЖ ДЕН И Я ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСКА И ГЛИНЫ

Формовочные песок и глина в Центральном Казахстане не пользу
ются широким развитием. Они приурочены к озерным отложениям ниж
него олигоцена, распространенным по северо-восточной, северной и за
падной окраинам Казахского нагорья. Всего известно около 30 прояв
лений и два месторождения: Карасор и Чаглинское.

Поиски и разведка формовочных материалов в пределах описывае
мой территории проводятся начиная с 40-х годов в связи с необходи
мостью обеспечения этим видом сырья предприятий республики и со
предельных областей. Основными задачами этих работ было выявление 
и разведка крупного месторождения Карасор в Павлодарской области, 
которое представляет собой основу сырьевой базы Центрального Ка
захстана.

Месторождение Карасор

Расположено в 90 км юго-западнее г. Павлодара, непосредственно 
у  разъезда № 119 железнодорожной магистрали Павлодар—Целино
град. Открыто и разведано в 1955—1956 гг. В. Н. Пискуновым, дораз
ведано в 1969—1970 гг. Ю. К. Ромакиным и в 1974—1982 гг. 
М. М. Гольдшмидтом.

Месторождение состоит из пяти изолированных участков, сложен
ных горизонтально залегающими крупно-, средне-, мелко- и тонкозер
нистыми песками среднего олигоцена. Промышленное значение имеют 
III и IV участки. Между отдельными гранулометрическими разновид
ностями песка наблюдаются постепенные переходы. Крупно- и средне
зернистый песок приурочен, в основном, к верхней части разреза про
дуктивной толщи, а мелко- и тонкозернистый — к нижней. Песок квар
цевый (кварца 94—98 %); встречаются халцедон (2—7%) ,  калиевый 
полевой шпат (1 %), мусковит (0,5%). В песке верхней части разреза 
продуктивной толщи часто встречаются прослои и линзы жирной плас
тичной формовочной глины. По гранулометрическому составу она от
носится к высокодисперсной с содержанием частиц размером менее 
0,001 мм (71—87% ). В продуктивной толще также довольно широко 
распространен кварцитовидный песчаник, образовавшийся за счет уп
лотнения и цементации песка. Песчаник залегает в виде отдельных про
слоев и большей частью приурочен к верхней части разреза. Мощность 
кварцевого песка 1—10 м, вскрышных пород — 0,4—8,7 м, глины — мак
симально 10 м (в восточной части месторождения), кварцитовидного 
песчаника — до 1,5 м. Соотношение мощностей вскрышных пород и про
дуктивной толщи от 1 : 1,4 до 1 : 1,8.

Газопроницаемость песка 103—350, в основном 126—350, плотность 
1,67 т/м3. По химическому (табл. 68) и гранулометрическому составам, 
а также газопроницаемости песок отвечает требованиям ГОСТ 2138-84 
и может использоваться в формовочных смесях в естественном виде.

Средний гранулометрический состав песка месторождения Карасор 
следующий (в %): фракция 2,5 мм — 0,01; 2,5—1,6 мм — 0,04; 1,6 мм — 
0,4; 1—0,63 мм — 1,8; 0,1—0,063 мм — 2,6; 0,063 мм — 0,6; глинистые со
ставляющие— 1.

Исследованиями по обогащению песка, проведенными институтом 
Уралмеханобр, установлена возможность существенного улучшения его 
качества и получения концентратов. Выход обогащенного песка 73,6—
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Т а б л и ц а  68
Химический состав песка месторождения Карасор, %

Компоненты

Участок

I II III IV

SiO j 9 8 ,0 — 98,6 95 ,2— 98,7 8 9 ,4 — 98,9 96 ,1— 98,4
А1*Оз 0 ,2 — 0,6 0 ,3— 0,6 0,3— 4,0 0 ,4— 1,5
FesO , 0 ,2 — 0,4 0 ,2— 0,5 0 ,6 — 5,5 0 ,3 — 0 ,9
С аО 0,2— 0,5 0,1— 0,5 0 ,1— 0,8 —
M gO 0 ,1 — 0,3 0 ,1— 0,2 — —
RjO 0,2— 0,3 0,2— 0,4 — —
S 0 ,0 0 2 — 0,011 0 ,001— 0,005 0 ,0 1 — 0,03 0 ,006— 0,011

Т а б л и ц а  69
Выход марок песка по участкам месторождения Карасор, %

У часток II Участок

Марка
l II III

I Марка

II
I II III

K03L5 5,8 17,1 14,1 К016А и Б 5,8 55,2 3,8
K02A и 88,4 19,3 78,3 (К02А>
К02Б К0010 (не- 

кондицион-
II ные)

8,4 3,8

85,3 %. Он может быть использован в литейном производстве. Мароч- 
ный состав песка по участкам месторождения приведен в табл. 69.

Формовочная глина развита на III и IV участках. Она относится к 
полиминеральной и состоит из минералов каолинитовой, гидрослюдистой: 
и монтмориллонитовой групп. Преобладает полукислая разность глины 
(табл. 70). Огнеупорность ее 1100—1750 °С, в среднем 1400 °С.

По данным лабораторных исследований прочность глины на сжатие 
во влажном состоянии 0,60—1,24 кг/см2, в сухом — 1,6—6,5 кг/см2. Мар
ка глин по ГОСТ 3226-77 ППГТ3. Термическая устойчивость высокая. 
Глину можно использовать при литейном производстве в качестве фор
мовочного материала для производства чугунных и стальных отливок, 
также для производства грубой керамики и тугоплавкого кирпича. Гор
нотехнические условия разработки песка и глины благоприятные. Про
дуктивная толща в пределах контура подсчета запасов не обводнена. 
Месторождение отрабатывается открытым способом. Месторождение

Т а б л и ц а  79
Химический состав глины месторождения Карасор, %

Компоненты

Участок III

Участок IV
Западная залежь Восточная залежь

Si02 55,2 46,9—57,5 51,43—60,02
А120 з 29,6 28,2—37 19,75—26,54
Fe20 3 2,3 2,5—4,8 4,16—9
СаО 0,6 0,5—1,1 _
MgO 0,4 0,5—2,1
r2o 0,4 0,4—3 1,9-3,58
S 0,001 0,001—0,01 0,07



Т а б л и ц а  71
Запасы формовочных глины и песка месторождения Карасор, млн. т

Запасы
Песок марок 

К0315, К02А, 
К02Б. К016А 

и Б
Глина марки 

ППГТ3 Запасы
Песок марок 

К0315, К02А, 
К02Б, К016А 

и Б

Глина марки 
ППГТ3

На 01.01.1986 г. 
В+С,
С,

49,07
38,47

16.07
16.07

Утвержденные 
ГКЗ в 1971 г. ' 
В+С, 61,3 16,0

с , 14,71 5,81 С, 42,9 16,0
С2

1 1
Н J

Г
5,8 ■'

Карасор является наиболее крупным в республике (табл. 71), но воз
можности прироста запасов ограничены.

Месторождение разрабатывается с 1962 г. Проектная производи
тельность карьера 1 млн. т в год. В 1985 г. добыто 973 тыс. т формо
вочного песка, а за весь период эксплуатации на 01.01.1986 г. около
13,5 млн. т песка. Песок поставляется машиностроительным заводам и 
железным дорогам Казахстана, Средней Азии, Алтая, Сибири и Даль
него Востока. С учетом увеличения производительности до 1,1 млн. т 
карьер обеспечен запасами на 39  лет.

Чаглинское месторождение

Расположено в 60 км севернее г. Кокчетава. Известно с 1932 г. как 
месторождение песчано-гравийных отложений, используемых для бал
ластировки полотна железной дороги. В 1947 г. Г. И. Крыловым среди 
этих отложений был выявлен и к 1949 г. разведан кварцевый песок, 
пригодный для использования в качестве формовочного материала, 
а также для производства стекла.

Продуктивная толща месторождения сложена белым, светло-серым, 
реже яркЬ-жёлтым кварцевым и слюдисто-кварцевым тонкозернистым 
олигоценовым песком, который занимает площадь в 2,85 км2. Песок 
лежит на глубинах 1,1—9 м; средняя мощность песка 7 м, вскрышных 
пород — 4 м. Продуктивная толща частично обводнена. Мощность слоя 
необводненного формовочного песка 0— 6 м, в среднем 3,2 м; средняя 
мощность песка, лежащего ниже уровня грунтовых вод,— 3,9 м.

Песок в основном кварцевый (80—90 % кварца); присутствуют по
левые шпаты и кремнистые породы. Химический состав песка (в %): 
S i0 2 95,06; А120 3 2,35; Fe20 3 0,36; ТЮ2 0,34. Гранулометрический состав 
разведанного песка однородный; остаток на ситах, №/%: 40/0,2; 50/7; 
100/57,8; 140/31; 200/2,4; 270/0,2. Газопроницаемость песка: марки Т 
50/100 80—127, марки К 70/140 75—212, марки Т 70/140 75—167, мар
ки К 140/200 122—г 136, марки Т 140/200 63—142. Прочность на сжатие 
не превышает 0,16 кг/см2. Огнеупорность 1695—1780 °С. Проведенными 
заводскими испытаниями установлено, что песок Чаглинского место
рождения пригоден для формовки всырую чугунных отливок массой до 
2000 кг (песок марок 70/140 и 100/200); для формовки всухую и всырую 
алюминиевого лит*>я (песок марок 70/140; 140/200; 100/200); для фор
мовки всухую и всырую бронзового и латунного литья (песок марок 
70/140; 100/200).

Запасы формовочного песка утверждены ВКЗ в 1949 г. по катего
риям A +B +C i 7,2 млн. т. Они же учитываются балансом СССР на 
01.01.1986 г. Этими запасами перспективы месторождения не ограничи
ваются.
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Песчано-гравийные отложения в настоящее время используются 
только для балластировки железнодорожного полотна, а кварцевый 
тонкозернистый песок — для нужд локомотивного хозяйства.

Геолого-промышленная оценка месторождений 
формовочных материалов Центрального Казахстана

На 01.01.1986 г. запасы формовочных материалов учтены по место
рождениям Карасор и Чаглинскому и суммарно составляют (в млн. т): 
1) песка по категориям A + B + Q  56,23, по категории С2 14,7; 2 ) глины 
по категориям С \ 16,07 С2 5,81, что отвечает 16,5 % республиканских и 
3,8% общесоюзных запасов (категорий A + B + C i). Приведенными за
пасами перспективы Центрального Казахстана не ограничиваются, так 
как имеются вполне реальные возможности значительного их увеличе
ния в Павлодарской области.

Годовая потребность в формовочных материалах черной и цветной 
металлургии, а также машиностроительной промышленности и других 
отраслей народного хозяйства Центрального Казахстана составляет 
около/200 тыс. т, а ежегодная добыча на месторождении Карасор около 
900 трс. т. Таким образом, около 700 тыс. т добываемого сырья выво
зится за пределы Центрального Казахстана. В связи с дальнейшим раз
витием в Центральном Казахстане, а также в прилегающих районах 
предприятий тяжелой индустрии, потребность в формовочных материа
лах значительно возрастет. Наиболее крупными потребителями будут: 
Карагандинский металлургический завод и другие предприятия, распо
ложенные в районе городов Караганды, Темиртау, Экибастуза, Павло
дара; Алтайские заводы и т. д. Для обеспечения этих предприятий, а 
также для вывоза сырья за пределы Казахской ССР с 1974 г. по проек
ту Укргипромаша ведется реконструкция карьера и начато строитель
ство обогатительной фабрики производительностью 1 млн. т в год, кото
рое однако законсервировано до 1990 г. В настоящее время месторож
дение Карасор является основным поставщиком кварцевого, формовоч
ного и паровозного песка более чем для 100 предприятий Советского 
Союза. При необходимости может быть организована добыча формовоч
ного песка и на Чаглинском месторождении.

Первоочередной задачей геологоразведочных работ является ут
верждение в ГКЗ СССР запасов IV участка Карасорского месторожде
ния. Кроме того, учитывая возможность только ограниченного прирос
та запасов по этому месторождению, целесообразно продолжить поис
ковые работы на площади развития палеогеновых отложений северо- 
восточной окраины Казахского нагорья с целью выявления новых мес
торождений подобного типа.

Основные задачи геологоразведочных работ по нерудному сырью 
для металлургии: промышленная оценка Прииртышского месторождения 
в целом с разведкой наиболее перспективных его участков (Суханов- 
ский, Агит); комплексная оценка возможности использования кварци
тов Тектурмасского месторождения; утверждение запасов формовочных 
песков и глин IV участка Карасорского месторождения и проведение 
поисков новых месторождений формовочных материалов в палеогено
вых отложениях по северо-восточной окраине Казахского нагорья.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Месторождения химического сырья в Центральном Казахстане за
нимают подчиненное положение. Промышленное значение имеют только 
месторождения озерных солей. Практический интерес представляет так
же разведуемое месторождение плавикового шпата. Не исключено вы-
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Рис. 52. Обзорная карта размещения месторождений и проявлений химического сырья:
в Центральном Казахстане:

/ — месторождения и проявления фосфоритов: а — месторождения средние, б — месторождения мел
кие и проявления. Перечень месторождений и проявлений, обозначенных на карте: 1 — Шолаксчн- 
дык, 2 — Акжар, 3 — «Мирный», 4 — Завьяловское, 5 — Жалтау, 6 — Сарысай, 7 — Алтуайт, 8 — Ба-

салтуайт, 9 — Атасу, 10 — Шажогай

явление промышленных залежей фосфоритов. Вместе с тем следует от
метить слабую изученность региона на химическое сырье в целом 
(рис. 52).

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ

В Центральном Казахстане известны месторождения и проявления 
фосфорита следующих генетических типов:

1. Осадочный хемогенный (фосфориты и алюмофосфаты) в венд
ских кремнисто-терригенных породах Байконыр-Ишимского мегасинкли- 
нория. Характеризуются небольшими размерами, низкими содержания
ми фосфора (Сарысай, Басалтуайт и др.).

2. Осадочный хемогенный (возможно вулканогенно-осадочный) в 
терригенно-кремнисто-карбонатных породах верхнего кембрия — нижне
го ордовика и в известняках нижнего—среднего ордовика в Актау-Мо- 
интинском мегантиклинории, Кызылеспинском и Ерейментауском анти- 
клинориях. Известные проявления (Атасу, Шажогай, ^гзылтау, Абу- 
хаир, Ерейментау) мелкие, но в целом фосфотоносность пород изучена 
недостаточно.

3. Вулканогенно-осадочный частично регенерированный (на месте) 
в верхнеордовикских вулканогенно-карбонатных породах Степняк-Селе-
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тинского мегасинклинория и Майкаинского антиклинория. Известные 
собственно фосфоритовые месторождения мелкие, но содержания фос
фора на ряде участков достаточно высокие (Акжар, Приречное, Мир
ный и др.). Фосфатоносные породы распространены широко, но изучен
ность их недостаточна.

4. Осадочно-вулканогенный в терригенно-вулканогенных образова
ниях нижнего-среднего девона Сарысу-Тенизского поднятия, входящего 
в состав девонского вулканического пояса (Свердловское, Подгорное), 
с высокими содержаниями пятиокиси фосфора (до 35 % по отдельным 
недостаточно проверенным пробам).

5. Осадочный хемогенный тип зернистых фосфоритов в терриген- 
ных породах нижнего силура и среднего-верхнего девона (Акжар, Мир
ный и др.). Количество известных проявлений невелико, но специальных 
поисковых работ на месторождения данного типа не проводилось.

6 . Осадочный хемогенный в нижнекаменноугольных карбонатно- 
терригенных породах наложенных структур (Коксенгирсор, Карагандин
ское, Завьяловское). Проявления характеризуются невысокими содер
жаниями фосфора и небольшими размерами, но изученность их слабая, 
а перспективная оценка не ясна.

7. Осадочный биогенный желваковистых фосфоритов в палеогено
вых лагунных терригенно-карбонатных образованиях южной части Тор- 
гайского прогиба и Прииртышской депрессии с содержаниями до 20 %, 
но пока неясного масштаба.

8 . Осадочный карстового типа с формированием рудных тел в ре
зультате переотложения фосфатоносных ордовикских и девонских об
разований с вторичной концентрацией фосфора. Масштабы небольшие.

Месторождения первых трех типов относятся к геосинклинальным 
и принадлежат соответственно к байкальской эпохе, к раннему и сред
нему этапам каледонской эпохи; четвертый и пятый типы приурочены к 
орогенным образованиям каледонского цикла (позднекаледонский 
этап); пятый сформировался в субплатформенный этап развития (ран- 
негерцинский металлогенический этап); месторождения и проявления 
шестого и седьмого типов являются платформенными.

О са д о ч н ы е х ем о ген н ы е  м ет ам орф и зован н ы е мест орож дения  
в  п о р о д а х  в е н д а

Фосфориты и алюмофосфатные руды в отложениях венда установ
лены А. Л. Книппером в 1955 г. в восточной части Байконырского син- 
клинория и западном крыле Майтобинского антиклинория. Фосфориты 
и ’ алюмофосфаты стратиграфически приурочены к пачке кремнистых 
«сланцев улытауской серии венда. Эти отложения прослеживаются поло
сой в меридиональном направлении на протяжении 100 км при ширине
12—15 км. На севере этой полосы известно проявление алюмофосфа
тов Жельтау, в средней части — проявление Сарысай, на юге — Басал- 
туайт. Вендские фосфоритоносные отложения, по данным Н. А. Сози- 
нова и Г. А. Чаплинской, известны также в пределах Жаркаинагаш- 
ского, Ерейментауского и Зерендинского антиклинориев.

П р о я в л е н и е  С а р ы с а й  находится в 40 км на запад от посел
ка Карсакпай. Открыто в 1955 г. А. Л. Книппером, изучалось 
Ю. И. Кругляковым, В. А. Кузнецовым, 3. Д. Поповой, В. Г. Сагуно- 
вым, М. А. Ашеновым.

Месторождение приурочено к западному крылу Майтобинского ан
тиклинория и связано с улытауской серией среднего венда, сложенной 
крупно- и мелкозернистыми песчаниками, массивными углисто-кремни
стыми породами, оолитовыми окремненными известняками, серицито
кремнистыми, углисто-кремнисто-глинистыми сланцами, содержащими 
пласты фосфоритов и алюмофосфатов. Собственно фосфатная фация
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развита на Южном участке проявления, алюмофосфатная — на Цент
ральном, Северном и Издыктобе. Фосфатная фация представлена плас
тами фосфоритов (0,5—5 м), разделенными сланцами (0,02—1,15 м); 
алюмофосфатная — сланцами, алевролитами, песчаниками и известняка
ми общей мощностью 2,5—12 м с пропластками алюмофосфатов (0,1 — 
2 м). Сланцы часто являются фосфатоносными (5—12% Р2О5).

Фосфоритовая залежь на Южном участке имеет длину по прости
ранию 1500 м, по падению прослежена скважиной до глубины 100 м; 
средняя мощность фосфоритов 4 м. Падение юго-западное под углом 
70°.

Алюмофосфатная залежь Центрального участка состоит из трех 
пластов северо-восточного простирания. Восточный пласт прослежен на 
760 м, его мощность около 1 м; Средний — при мощности 0,5—1 м вы
тянут в северо-восточном направлении на 700 м; Западный имеет мощ
ность 0,3—1 м и протяженность 2100 м. В северной части участка эти 
пласты сливаются в один пласт мощностью 5,2 м. Продуктивная толща,, 
имеющая западное падение под углами 85—90°, прослежена до глуби
ны 120 м. Продуктивная толща участка Издыктобе представлена одним 
пластом алюмофосфатов мощностью до 1 м и протяженностью 850 м„ 
прослеженным по падению на 50 м. На Северном участке имеется один 
пласт алюмофосфатов мощностью 0,4 м и протяженностью 1800 м, про
слеженный на глубину 30 м.

Средние содержания соответственно Р2О5 и AI2O3 (в %)• в типич
ных фосфоритах 17,3 и 6 ; в алюмофосфатных рудах 14,2 и 15,6; в фос
фатоносных .сланцах 6,9 и 4. Среднее содержание Si02 в рудах окола 
30%.

Руды представлены аутогенными и метаморфогенными фторапати- 
тами, франколитом, варисцитом и крандаллитом. Выделены три типа 
руд: 1) крупнопизолитовые крандаллит-варисцитовые (участки Цент
ральный, Северный, Издыктобе); 2) плотные и полосчатые варисцит- и: 
франколит-фторапатитовые (участок Южный); 3) песчанистые и мелко
оолитовые варисцит-франколит-крандаллитовые (на всех участках).

Общие возможные запасы фосфоритов, алюмофосфатов и фосфати- 
зированных сланцев на месторождении Сарысай 4,6 млн. т при среднем 
содержании Р2О5 6 ,8 % и А120 3 6 ,6  %. Проявление относится к непро
мышленным. Увеличение запасов до 7 млн. т возможно за счет дораз
ведки на глубины 200—300 м.

В ул к а н о ге н н о -о с а д о ч н ы е  частично р е ге н е р и р о в а н н ы е  м ест орож дения  
и о с а д о ч н ы е  п р о я вл ен и я  в от лож ениях о р д о в и к а

Ф о с ф о р и т ы  в о т л о ж е н и я х  о р д о в и к а  впервые были 
выявлены Н. М. Саловым в 1954 г. Фосфоритоносными в пределах Степ- 
няк-Селетинского мегасинклинория являются осадочные туфогенные и 
карбонатные породы маятасской свиты верхнего ордовика, имеющие 
значительное распространение. В основании маятасская свита пред
ставлена туфопесчаниками, полимиктовыми песчаниками, алевролита
ми с отдельными горизонтами порфиритов, известняков, кислых эффу- 
зивов и их туфов. В средней ее части — тастыкольском горизонте мощ
ностью 200—600 м — развиты глинистые, доломитизированные, обло
мочные и детритовые известняки с прослоями туффитов, туфопесчани- 
ков, аргиллитов, пластами и линзами фосфоритов. Верхняя часть раз
реза — карамолинский горизонт — сложена известковистыми аргилли
тами, глинистыми сланцами, алевролитами с прослоями фосфоритов, 
песчаников и конгломератов. К тастыкольскому горизонту и его воз
растным аналогам и приурочены известные месторождения и проявле
ния фосфоритов (Акжар и др.).
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Все месторождения структурно локализованы в сложных синкли
нальных или антиклинальных складках с падением крыльев под угла
ми 45—75°, осложненных широко развитыми дизъюнктивными нару
шениями.

Месторождения этого типа характеризуются многоярусным типом 
фосфатонакопления с пятью фосфоритоносными пачками, приуроченны
ми к различным стратиграфическим уровням. Основными являются 
вторая и третья. Первая (верхняя) пачка приурочена к нижним слоям 
карамолинского горизонта, представленным углистыми аргиллитами; 
вторая — находится в верхней части тастыкольского горизонта, сложен
ной афанитовыми известняками; третья пачка также приурочена к тас- 
тыкольскому карбонатному горизонту, но залегает ниже второй на 60— 
100 м среди темно-серых глинистых доломитизированных известняков; 
четвертая — расположена в основании тастыкольского горизонта (так
же в известняках); пятая (нижняя) относится к низам маятасской сви
ты, где фосфат кальция присутствует в виде цемента в песчаниках.

Анализ известняков, песчаников и туфопесчаников ашгильского 
возраста многих участков района показывает, что почти во всех при
сутствует фосфор (Р2О5 0,1—1,5 %).

Фосфориты в основном состоят из пелитоморфного и криптокрис
таллического фосфатного вещества, глинистых минералов и карбоната 
кальция. Фосфатные зерна и кристаллики апатита чаще всего равно
мерно распределены между дисперсно рассеянным или мелкозернистым 
карбонатом кальция и бурыми пелитоморфными глинистыми минера
лами.

Основная часть геологов, изучавших описываемые месторождения, 
считают руды сингенетичными с вмещающими породами.

В южной части Селетинского синклинория расположен участок 
Акжар, приуроченный к интенсивно дислоцированным терригенно-кар- 
бонатным отложениям верхнего ордовика, смятым в узкие складки се
веро-восточного простирания. Микрозернистые фосфоритоносные отло
жения представлены плотными массивными скрытокристаллическими 
карбонатными породами желтовато-бурого цвета с редкими желтова
тыми прожилками фосфата кальция мощностью до 5— 8 см. Содержа
ние пятиокиси фосфора в указанных породах 2,06—2,98 %.

В Майкаинском антиклинории известно проявление Мирный, при
уроченное также к известнякам верхнего ордовика. Содержание пяти
окиси фосфора колеблется от 0,5 до 6,22 %.

В юго-восточной части Актау-Моинтинского мегантиклинория и в 
Кызылеспинском и Ерейментауском антиклинориях среди терригенно- 
кремнисто-карбонатных пород верхнего кембрия — нижнего ордовика 
и в известняках нижнего—среднего ордовика отмечены фосфоритовые 
проявления с содержанием пятиокиси фосфора от первых процентов 
до 10—30%. По имеющимся данным размеры известных проявлений 
небольшие, но изучены они недостаточно.

Таким образом, фосфатоносные породы ордовика, в первую очередь 
верхнего, имеют в Центральном Казахстане (особенно в северной его 
части) широкое распространение, что говорит о целесообразности по
становки здесь систематических поисковых работ на фосфориты данно
го типа.

О са д о ч н ы е зернист ы е фосфорит ы в п о р о д а х  д е в о н а  и с и л у р а

На участке Акжар в Селетинском синклинории известны первич
ные зернистые фосфоритоподобные породы, в которых фосфатные зер
на размером 0 ,1— 1 мм сцементированы глинисто-карбонатным матери
алом. Содержание пятиокиси фосфора от 2,1 до 15,5%. Фосфаты вхо
дят в состав широко распространенных в районе терригенных красно-
32 Зак. 940
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цветных отложений среднего-верхнего девона. На участке Мирный в 
Майкаинском антиклинории фосфатоносные породы встречены среди 
терригенных образований нижнего силура.

Участки развития фосфатоносных образований данного типа сходны 
по условиям с площадями развития фосфатоносных пород верхнего ор
довика.

О са д о ч н ы е  би охи м и ч ески е ж елваковист ы е фосфорит ы

Фосфориты этого типа впервые отмечены в Джезказганском районе 
в 1958 г. В. М. Добрыниным. В 1963—1964 гг. Ж. С. Дандыбаевым были 
проведены поисково-разведочные работы, в результате которых оконту
рена фосфоритоносная площадь в 400 км2 (месторождение Нугурбек) и 
подсчитаны прогнозные запасы. Продуктивными являются эоценовые 
кварц-глауконитовые песчаники мощностью 5—50 м с прослоями жел- 
ваковых фосфоритов.

М е с т о р о ж д е н и е  Н у г у р б е к  находится севернее р. Байко- 
ныр. Рудная залежь представляет собой выдержанный пласт желвако- 
вых фосфоритов мощностью 0,5—0,9 м. Выход рудной массы 10—80%, 
содержание Р2О5 в фосфатах цемента 10—16 %•

Предварительные опыты по флотации руд показали, что выход 
концентрата при содержании Р2О5 24,5% составляет 33,5%, а при со
держании 21,1 % повышается до 79,9 %• Из таких обогащенных концен
тратов можно получить фосфатную муку I и II сортов.

Подсчитанные запасы фосфатных руд на площади 400 км2 составля
ют около 90 млн. т при мощности рудного пласта в среднем 0,19 м, вы
ходе рудной массы 45%, содержании Р2О5 в среднем 13,5% и мощно
сти вскрышных пород 1,4 м. По запасам руд месторождение отнесено 
к типу средних. Горно-геологические условия благоприятны для откры
той разработки, но вследствие малой мощности пласта и удаленности 
от железной дороги в настоящее время оно не имеет практического зна
чения.

О са д о ч н ы е мест орож дения ф осф орит ов в  карст овы х вп а д и н а х

Месторождения этого типа выявлены Степной экспедицией в 1954 г. 
на южном окончании Селетинского синклинория. Фосфоритоносные от
ложения связаны с переотложенными продуктами выветривания, вы
полняющими карстовую депрессию развитую, по карбонатным породам 
фосфоритоносной таукинской свиты верхнего ордовика.

М е с т о р о ж д е н и е  А к ж а р  расположено в 6 км к северо-вос
току от ж. д. ст. Сарыоба. Детально опоисковано в 1983 г. А. Я. Коно- 
паткиным. На месторождении выделены две карстовые залежи. Глав
ная залежь приурочена к крупной карстовой депрессии, развитой вдоль 
контакта известняков ордовика и красноцветных терригенных отложе
ний средне-позднедевонского возраста. Она сложена каменистыми раз
ностями фосфоритоносных пород и фосфатным песчано-глинистым ма
териалом. Ее длина более 3,5 км, ширина от 60 до 200 м. Мощность за
лежи колеблется от первых метров до 22 м, составляя в среднем 4,3 м. 
Содержание пятиокиси фосфора от 3,04 до 8,38%, в среднем 5,37%. 
Главный рудообразующий минерал фторапатит, меньше развиты алю
мофосфаты, среди которых присутствуют вавеллит и крандаллит. Ма
лая карстовая залежь расположена в карстовой впадине, сформиро
вавшейся в зоне субмеридионального разлома. Длина ее 1,3 км, шири
на 60—220 м при мощности до 13 м, в среднем 4,1 м. Залежь сложена 
рыхлыми песчано-глинистыми отложениями с содержанием пятиокиси 
фосфора в них от 3,57 до 7,05%. Источником фосфора являются фос
фатоносные красноцветные песчаники девона и карбонатные породы ор
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довика. Прогнозные запасы по обеим карстовым залежам определены 
в 9,9 млн. т руды. Общие перспективы месторождений данного типа 
оценены недостаточно.

П р о я в л е н и е  Ми р н ый .  Фосфатные руды, приуроченные к 
карстовым полостям в известняках верхнего силура, известны в запад
ной части Майкаинского антиклинория. Содержание ангидрида фосфо
ра в рыхлых продуктах ближнего переотложения коры выветривания 
от 0,5 до 7,32%. Руды представлены кварц-альбит-апатитовой породой 
с небольшим содержанием серицита, гидроокислов железа и глинистых 
минералов. Структура пород брекчиевидная, причем обломки пород 
сцементированы апатитом или аршиновитом. Руды образуют невыдер
жанные линзы длиной 100—300 м, шириной 10—60 м и имеют вторич
ный характер. Источником фосфора служат фосфатоносные алевролиты,, 
известковистые песчаники и известняки ангренсорской свиты ордовик
ского возраста. В целом проявления данной группы, по-видимому, мало 
перспективны на обнаружение промышленных месторождений.

Геолого-промышленная оценка фосфоритов 
Центрального Казахстана

Территория Центрального Казахстана перспективна на фосфориты 
геосинклинального, субплатформенного и платформенного типов. К ана
логичному выводу приходит и В. Л. Либрович [25]. Тем не менее специ
альные поисково-разведочные работы с целью выявления промышлен
ных запасов не ведутся.

Первоочередные задачи поисковых работ на фосфориты в описы
ваемом регионе следующие: 1) оценка месторождения Нургубек и поис
ки желваковистых фосфоритов на всей территории южной части Тур- 
гайского прогиба и Джезказганской впадины, возможно и Прииртыш- 
ской депрессии; 2 ) дополнительная оценка проявлений зернистых фос
форитов Акжар и Мирный; 3) широкие поисковые работы на фосфори
ты в районах распространения фосфатоносных пород ордовика, нижне
го силура и среднего — верхнего девона, в первую очередь в северо-вос
точной и северной частях Центрального Казахстана, с попутной оцен
кой фосфоритов карстового типа во впадинах, формирующихся по кар
бонатным породам.

В качестве более отдаленных задач можно рекомендовать поиско
вые работы на фосфориты в нижнекаменноугольных отложениях, в част
ности, на площадях развития аккудукской свиты и ее аналогов; на оса
дочно-вулканогенные фосфориты в пределах Девонского вулканического 
пояса.

В случае выявления промышленных запасов фосфоритов в Цент
ральном Казахстане возможна организация производства фосфорных 
удобрений на базе серной кислоты, выпускаемой Балхашским и Джез
казганским горнообогатительными комбинатами.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Центральный Казахстан располагает крупной минерально-сырье

вой базой для развития промышленности строительных материалов. 
В его пределах разведаны многочисленные месторождения основных 
видов этого сырья (рис. 53, см. вкладку). Практически все промышлен
ные и сельскохозяйственные районы обеспечены строительным песком 
и гравием, строительным камнем и кирпичной глиной, хотя глина ряда 
используемых и разведанных месторождений отличается низким каче
ством, в связи с чем некоторые заводы выпускают неморозостойкий 
кирпич марок 50—100. Разведана крупная сырьевая база для цемент
ной и керамической промышленности, которая используется в настоя
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щее время далеко не полностью. В недостаточной степени используются 
также месторождения керамзитовых глин. Имеются разведанные, но 
пока не эксплуатируемые месторождения вулканического стекла, спон- 
голита, сырья для каменного литья, стекольного песка. Не обеспечена 
промышленность строительных материалов Центрального Казахстана 
только гипсом, крупные месторождения которого приурочены к южной 
части Джезказганской впадины и расположены вдали от железных до
рог.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ

Строительный камень широко распространен на территории Казах
ской складчатой страны. Месторождения его имеются почти во всех про
мышленных районах Центрального Казахстана. Отсутствует строитель
ный камень лишь в Павлодарском Прииртышье и на большей части 
Северо-Казахстанской области, где развиты рыхлые отложения мезо
зоя и кайнозоя.

Поисками и разведкой этого вида полезного ископаемого в Цент
ральном Казахстане занимались М. М. Гольдшмид, В. И. Гонцов, 
И. С. Духанин, А. М. Каримов, А. С. Нестеровский, А. Н. Зинченко,
В. И. Горячев, М. А. Ермеков, Н. Ф. Девятериков, А. Н. Кузнецов,
А. А. Семенов, Б. Т. Гришаев, В. И. Чернышов, Г. Д. Роздобудько
и др. В результате проведенных работ к настоящему времени создана
крупная сырьевая база местных каменных строительных материалов, 
которую представляют 56 месторождений с общими запасами 
1469,15 млн. м3, отнесенные к трем основным генетическим типам: ин
трузивному, вулканогенному и осадочному.

Месторождения интрузивного типа приурочены обычно к гранито- 
идным массивам различного возраста. Они составляют основу сырье
вой базы в Целиноградской (Койтас, Вишневское и др.), Кокчетавской 
(Кокшетау, Даут, Васильковское, Буландинское, Золоторунное и др.), 
Северо-Казахстанской (Жаман-Сопка, Ольгинское и др.) и Тургайской 
(Новоишимское, Кызылсу, Акжар и др.) областях. Промышленные мес
торождения этого типа имеются также на территории Джезказганской 
(Шайтантас, Прибалхашское, Тогызуйское), Карагандинской (Спас
ское) и западной части Семипалатинской (Кольское) областей. К ин
трузивному типу относятся 26 месторождений Центрального Казахста
на, наиболее крупные из которых Кокшетау, Васильковское, Койтас, 
Буландинское, Спасское. Интрузивные породы характеризуются высо
кими физико-механическими показателями и прогодны для всех видов 
строительных работ. На их долю приходится 6 6  % всех балансовых за
пасов и 51 % добычи строительного камня по Центральному Казах
стану.

Месторождения вулканогенного типа составляют основу сырьевой 
базы в Карагандинской и Павлодарской областях. В Карагандинской 
области они расположены, главным образом, в Карагандинском про
мышленном районе и представлены мощными залежами альбитофиров, 
кварцевых порфиров, порфиритов, туфов и туфолав нижнего и среднего 
девона (Карабас, Майкудук, Жалаир, Аман). Значительные их запасы 
дают возможность организовать крупные механизированные карьеры по 
добыче, обогащению и переработке камня на щебень для использова
ния в качестве путевого балласта, крупного инертного наполнителя бе
тона различных марок, железобетонных изделий и т. д. В Павлодар
ской области месторождения этого типа представлены главным обра
зом порфиритами ордовика или кембрия (Шидерты, Экибастуз, Эки- 
бастуз III, Атыгайское), сильно выветрелыми с поверхности. Располо
жены они в Экибастузском промышленном районе. В Джезказганской 
области разведано Коктенкольское месторождение девонских вулкани
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тов. В целом к вулканогенному типу отнесено 20 месторождений. На их 
долю приходится 24 % от всех запасов и 36 % добычи по Центрально
му Казахстану.

Месторождения осадочного типа приурочены к известнякам и песча
никам ордовика, силура, девона и карбона; представлены пластами, 
пластообразными и линзообразными залежами, линзами различных раз
меров. Как по запасам, так и по качеству строительного камня они ус
тупают магматогенным месторождениям. Поэтому применение этих 
пород в строительстве ограничено, и они часто имеют чисто местное 
значение. Запасы учтены по 10 месторождениям, из которых наиболее 
крупные Ахметбек в Карагандинской и Керегетас в Павлодарской об
ластях. На долю осадочных месторождений приходите^ 10 % всех ба
лансовых запасов Центрального Казахстана и 13 % добычи. Месторож
дения этого типа имеют определенное значение в тех районах, где от
сутствуют или слабо развиты магматогенные породы, и в связи с этим 
ощущается дефицит в строительном камне (Джезказганский промыш
ленный район, районы городов Целиноград и Атбасар).

Степень разведанности месторождений всех типов высокая. Запа
сы категорий А+В составляют 36 % от запасов категорий A +B +C i 
(табл. 72 ).1

Во всех областях имеются разведанные месторождения строитель
ного камня, однако распределены они неравномерно. Значительное ко
личество месторождений сосредоточено в Кокчетавской, Целиноградской 
и Карагандинской областях; они заключают 65 % от всех запасов кате
горий А + В + С ь учтенных по Центральному Казахстану.

Из общего числа разведанных разрабатываются 32 месторождения. 
Запасы строительного камня по ним составляют 63 % от общих. Кроме 
этого, строительный камень добывается на месторождении Раймунд, 
где учтенные запасы отработаны, а также на Южно-Топарском, Кере- 
гетасском месторождениях флюсовых известняков (табл. 73). Разраба
тывается также цедый ряд мелких месторождений, которые не учиты- 
ваются балансом. Добыча на месторождениях, учтенных балансом, про
изводится во всех областях, кроме Семипалатинской (западная часть). 
Добываемый в Центральном Казахстане камень перерабатывается 
главным образом на щебень. Основная часть строительного камня до
бывается в Кокчетавской (31 %), Карагандинской (25%), Целиноград
ской (18%) и Павлодарской (15%) областях, где функционируют 
крупные механизированные предприятия. Потребность этих областей, 
кроме Павлодарской, покрывается за счет собственного производства. 
В Павлодарской области объем производства хотя и значителен, но не
достаточен для обеспечения потребностей, дефицит покрывается за счет 
ввоза из других областей. Удовлетворение растущей потребности обла
сти в щебне для ответственных бетонов намечается за счет местного 
производства: предусматривается достижение проектной мощности карь
ера на месторождении Шидерты (до 700 тыс. м3), значительное увели
чение производственной мощности карьера на месторождении Экибас- 
туз (до 1 млн. м3), проведение в районе этого месторождения поиско
вых и разведочных работ в целях расширения сырьевой базы.

В Северо-Казахстанской, Тургайской и Джезказганской областях 
объем производства незначителен, и потребность в строительном кам
не здесь покрывается также за счет ввоза из других райнов Казахста
на. Покрытие дефицита в Джезказганской области намечается путем 
строительства на месторождении Шайтантас карьера производитель
ностью 500 тыс. м3 щебня в год и увеличения мощности карьера на 
Прибалхашском месторождении (до 140 тыс. м3). В Северо-Казахстан
ской и Тургайской областях покрытие потребности вполне возможно за 
счет местного производства путем более полного освоения разведанных 
запасов.
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Т а б л и ц а  72*
Запасы строительного камня (в млн. м3) Центрального Казахстана на 01.01.1986 г.*

Категории

Месторождение Тип полезного ископаемого
А+В А+В+С, са

Северо-Казахстанская область
Жаман-Сопка Граниты 3,64 11,69 —

Ольги некое >» 2,28 1 0 ,8 —
Прочие ( 2  мес
торождения)

Порфириты 2,29 6,28 26,38

И т о г о 8 ,2 1 33,66 | 26,38

Кокчетавская область

Кокшетау Граниты 1 1 ,8 42,31 146,94
Златопольское Гнейсы 4,32 17,93 15,57
Даут Диориты, граниты, габ

бро
Граниты

1 0 ,2 2 28,02 —

Золоторунное 9,64 24,53 _
Васильковское Гранодиориты 76,37 148,18 —
Прочие (4 место
рождения)

Граниты 16,83 30,03 4,71

И т о г о 1| 129,18 | 291,0 167,22

Тургайская область

Новоишимское Граниты 10,7 22,96 5.6
Кызылсу ,, 7,35 28,52 —
Державинское »» 2,75 6,49 1,35
Акжар Гранито-гнейсы 11,17 35,46 —
Тасты Гранодиориты 3,52 14,13 —
Борисайское ,, 4,28 15 —
Новое Граниты 0 , 2 2 0,75 —

И т о г о 40,5 123,31 6,95

Целиноградская область

Койтас Граниты 53,45 140,16 —
Вишневское УУ 2 0 ,2 1 47,68 —
Алексеевское 4,05 13,8 _
Жалтыр Песчаники 0,36 9,39 —
Балкашинское Граниты 3,19 5,47 _
Прочие (3 место
рождения)

Песчаники, известняки, 
гранодиориты

10,04 26,41 13,62

И т о г о 91,30 242,91 13,62

Павлодарская область

Шидерты Порфириты 3,97 22,92 —
Экибастуз Вулканиты 11,64 15,53 —
Керегетас Известняки 13,78 43,93 —
Экибастуз III Порфириты 6,37 13,66 8,51
Атыгайское 13,7 30,92 —
Прочие (4 место
рождения)

Порфириты, туфы 23,24 57,65 15

И т о г о 72,70 184,61 23,51
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  72
Категории

Месторождение Тип полезного ископаемого
А+В А+В+С1 С2

Карагандинская область
Карабас Туфолавы 11,3 25,12 —

Майкудук Порфириты 7,93 2 0 —
Жалаир Вулканиты 6,9 30,85 —
Ахметбек Известняки 8,28 31,09 —

Аман Туфы 7,3 22,06 —

Мурза Порфириты 5,7 14,93 —
Прочие (3 место
рождения)

Вулканиты 12,77 51,66 1,9

И т о г о 1 60,18 195,71 1,9

Джезказганская область
Прибалхашское Граниты 5,33 26,06 —

Шайтантас Гранодиориты 10,75 29,2 —

Тогызуйское Граниты 8,16 2 2 , 2 —
Верхнее Кайракты Кварцевые порфиры 0,97 2,59 —

Жайремское Порфириты 4,08 15,8 —

Прочие (4 место- 
рожденя)

Известняки, песчаники 38,53

И т о г о 29,29 134,38 —

Семипалатинская область
Кольское | Граниты

7Л 1
| 18,58 | 5,41

В с е г о  по Центральному Казахстану 438,46 | 1224,16 | 244,99

* Здесь и ниже в аналогичных таблицах приводятся запасы, утвержденные ТКЗ (в отдель
ных случаях Г КЗ СССР) и учтенные балансом ВГФ.

В дальнейшем при увеличении потребности уровень добычи строи
тельного камня в Центральном Казахстане может быть значительно 
повышен путем более полного освоения месторождений с сохранением 
обеспеченности запасами на длительный период. В большинстве про
мышленных районов имеются реальные перспективы расширения сырь
евой базы.

М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ И ПЕСКА

Гравийно-песчаная смесь и песок широко распространены на тер
ритории Центрального Казахстана. В настоящее время здесь известно 
около 300 месторождений с общими запасами свыше 900 млн. м3, в том 
числе 90 учтенных балансом с запасами 837,77 млн. м3. Разведанные 
месторождения тяготеют к областным центрам, крупным действующим 
и развивающимся горнодобывающим предприятиям и промышленным 
узлам сосредоточенного строительства. Большое внимание при прове
дении геологоразведочных работ уделялось поискам и разведке место
рождений для обеспечения нужд сельского строительства.

Поисками и разведкой занималось значительное количество раз
ных организаций. Большинство месторождений разведано Центрально- 
Казахстанским (М. М. Гольдшмид, В. И. Гонцов, А. С. Нестеровский, 
Л. А. Кравченко, А. Н. Зинченко, А. А. Семенов и др.) и Северо-Казах
станским (Б. Т. Гришаев, Г. Д. Роздобудько, А. И. Кузнецов и др.) 
производственными геологическими объединениями.
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Т а б л и ц а  73

Добыча строительного камня в Центральном Казахстане, тыс. м3

Месторождение Организация, производящая Добыча за
Проектная

годовая
Обеспечен

ность
разработку 1985 г. мощность запасами,

карьера лет

Сергеевское
Жаман-Сопка
Ольгинское

И т о г о

Кокшетау

Златопольское

Буландинское
Макинское
Даутское

Ит о г о

Кызылсу 
Новоишимское 
(участок щебза- 
вода)
Державинское

Акжарское (Се
верный участок) 
Новое

И т о г о

Койтас

Вишневское

Алексеевское

Жалтыр 
Ивановское 
Софиевское 
Карабулак II

Ит о г о

Северо-Казахстанская область

Минавтодорог КазССР 82,4 150
36,8 400

Минсельстрой КазССР — —

119,2 550

Кбкчетавская область

Кокчетавский камнедробильный 
завод МСМ КазССР

654 6 8 6

Златопольский завод стройма
териалов ПО Каздорстройинду-

2 2 0 450

стрия
Главомскпромстрой МПС СССР 917 753
Трест Казсельстройдеталь 166 240
Минавтодор РСФСР 2 2 0 240

2177 1969

Тургайская область

Минавтодорог КазССР 3 247
Минтрансстрой СССР 127 80

Тургайдорстройтрест № 10 Нет све Нет све
дений дений

»» 136 1 2 0

Тургайсельстрой-15 4 —

270 447

Целиноградская область

Ерементауский щебзавод 
МПСМ КазССР

236 1750

Минавтодорог КазССР 181 2 0 0
Служба пути Каз. ж. д. 318 400
Алексеевский щебзавод МПСМ 
КазССР

167 400

Минсельстрой КазССР 38 1 0 0
Облагропромкомитет 30 —

Гордорстрой 56 150
” 276 400

1302 3400

59
2 9

59

49

14
26

Более 109

Более 109 
Более 109

Более 109 

Более 109 

9

80

Более 109 
48 
37

95
37
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  73

Добыча за
Проектная Обеспечен

Месторождение Организация, производящая годовая ность
разработку 1985 г. мощность

карьера
запасами,

лет

Павлодарская область
Шидерты Трест Средазэнергострой 370 700 36
Экибастуз Трест Павлодарпромстрой 348 250 62
Керегетас Майкаинское рудоуправление 144* — —
Маи каин Комбинат Павлодардорстрой- 

материалы
2 2 2 2 0 0 4

Майкаин Майкаинское рудоуправление 7* — —

И т о г о ' 1091 1150

Карагандинская область
Майкудук Карагандинский комбинат не 719 320 35

рудных материалов МПСМ 
КазССР

Карабас »> 485 420 40
Ахметбек Минавтодорог КазССР 168 400 Более 100
Аман Аманский щебзавод Минтяж- 148 700 32

Мурза
строя КазССР
Астаховский щебзавод Мин- 108 170 35
трансстроя СССР

' Более 1 0 0Жалаир Средазэнергострой Карьер
закрыт

40

Южно-Топарское Карагандинский металлургиче 182* Разрабатывается на
ский комбинат щебень с 1980 г.

И т о г о 1810 | 2050

Джезказганская область
Прибалхашское Трест Прибалхашстрой 90 1 2 0 Более 100
Раймунд Трест Казмедьстрой 240 250 —

И т о г о 330 370
В с е г о 7099,2 9936

* Добыча попутная.

Большая часть месторождений сложена плейстоценовыми и совре
менными аллювиальными отложениями (первая генетическая группа), 
выполняющими долины рек Иртыша, Ишима, Нуры, Шерубайнуры, Са- 
рысу, Сокура, Жабая, Чаглинки, Шидерты и др. Они слагают поймен
ные и надпойменные террасы и русловые косы. Этими осадками сло
жены наиболее крупные разведанные месторождения. На базе некото
рых из них действуют механизированные карьеры. Продуктивная тол
ща имеет мощность 1—20 м и образует пластообразные и линзообраз
ные залежи, сложенные в основном разнозернистым, гравелистым или 
сортированным (от крупно- до тонкозернистого) и пылеватым песком 
полевошпатово-кварцевого состава с отдельными прослойками и линза
ми глинистого песка, супеси, суглинка и глины.

Содержание гравия в природной гравийно-песчаной смеси очень 
непостоянное и чаще составляет 10—40%, уменьшаясь в направлении 
от истоков рек к их устьям. В этом же направлении возрастает в песке 
содержание пылеватых и глинистых частиц, увеличиваются количество 
и мощность прослоев и линз суглинка и глины.

Вскрышные породы представлены супесью, суглинком и глиной 
мощностью до 5 м. Наиболее благоприятным для разработки является
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песок речных кос и пойменных террас, отличающийся минимальной 
вскрышей.

К другой генетической группе относятся озерные месторождения 
строительного песка, представляющие собой береговые валы высотой. 
1—3 м, вытянутые вдоль береговых линий озер. Продуктивная толща 
сложена хорошо отсортированным песком полевошпатово-кварцевого- 
состава мощностью 1—4 м. Вскрыша отсутствует. Месторождения это
го типа, как правило, небольшие, их запасы не более 1 млн. м3.

К третьей группе относятся месторождения песка, приуроченные к 
морским отложениям олигоцена. Песок хорошо отсортирован, состав его 
полевошпатово-кварцевый и кварцевый; представлен он мелко- и тон
козернистыми фракциями, хотя встречаются средне- и крупнозернистые 
разности. Эти месторождения распространены в Северо-Казахстанской 
и Кокчетавской областях. В Павлодарской области широко развит пе
сок олигоцена.

По гранулометрическому составу и областям применения в строи
тельстве выделяются гравийно-песчаная смесь, песок для силикатных, 
изделий, бетона и строительных растворов.

М есторождения гравийно-песчаной смеси

Гравийно-песчаные отложения пользуются широким развитием в< 
Центральном Казахстане. Подавляющее число месторождений приуро
чено к аллювиальным отложениям. По состоянию на 01.01.1986 г. ба
лансом учтено 51 месторождение с общими запасами 626,62 млн. м3. 
Гравий разведанных месторождений пригоден как заполнитель в бетон 
марок «400» и ниже, однако по некоторым месторождениям по прочно
сти и количеству слабых зерен он не удовлетворяет требованиям 
ГОСТов. Песок отсева большинства разведанных месторождений после 
промывки может быть использован как мелкий наполнитель в бетон 
марок «300» и ниже, в естественном состоянии — для производства стро
ительных растворов (кладочных и штукатурных). Гравийно-песчаная; 
смесь применяется для строительства железных и автомобильных дорог 
как балластный материал.

Разведанные месторождения гравийно-песчаной смеси имеются во* 
всех областях Центрального Казахстана, кроме Северо-Казахстанской 
(табл. 74). Основная часть запасов сосредоточена в Карагандинской, 
Джезказганской и Павлодарской областях. Здесь же добывается основ
ная часть сырья. В остальных областях объем добычи невелик. Всего 
разрабатываются 17 месторождений, учтенных балансом, на долю ко
торых приходится 40 % суммарных запасов Центрального Казахстана. 
Отрабатывается также большое количество мелких месторождений, за
пасы которых не учтены балансом.

В Кокчетавской области гравийно-песчаная смесь добывалась, 
главным образом, на месторождениях Абай и Бирлик. В Тургайской 
области трестом Целинтрансстрой эксплуатируется месторождение Бу- 
зулук. Гравийно-песчаная смесь используется для строительства дорог 
и для изготовления железобетонных деталей марок «200»—«400».

Самым низким уровнем освоения месторождений отличается Цели
ноградская область. Здесь разрабатывается в небольших масштабах 
лишь Рождественское месторождение.

Павлодарская область обладает значительными балансовыми за
пасами гравийно-песчаной смеси, по добыче которой занимает второе 
место в Центральном Казахстане. Здесь эксплуатируются 2 месторож
дения. Сырье наиболее крупного месторождения Спутник, которое экс
плуатируется Павлодарским песчано-гравийным карьером с 1976 г., ис
пользуется для наполнения бетона и строительных растворов.
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Т а б л и ц а  74
Балансовые запасы и добыча гравийно-песчаной смеси 

в Центральном Казахстане, млн. м3

Содержа
ние

гравия, %

Запасы на 01. 01.1986 г.
Проектная

годовая
мощность
карьера

Месторождение
/ А +  В А +  В +  С, с*

Добыча 
в 1986 г.

Кокчетавская область
Абай 15—17 0,44 2,45 — 0 ,0 2 0,035
Кокшетау I 15,0 3,75 10,37 Законсерви

ровано в 
1976 г.

0 , 1 0

Юктябрьское 15,5 4,07 6,70 — 0 ,0 1 0 , 1 0

Бирлик 36,2 2 , 8 6 9,32 0 ,0 2 0,03

И т о г о 1 1 ,1 2 28,84 — 0,05 0,27

Тургайская область (Аркалыкский промрайон)
Бузулук
Есиль
Кен

14—20
21,7
16,6

4,23
0,96
2 ,1 1

11,63
5,87

11,48

0,92 0,086 I 0,30 
— | 0,40 

Разрабатывается 
сезонно

И т о г о 7,30 28,99 0,92 0 ,1 0,70

Целиногр1гдская область
Рождественское 16,0 8,64 19,43 14,98 0,26 0,13
Коржинколь 54,0 1,77 3,31 0,53 — 0 ,1 2
Астраханское — 0,41 2 , 6 6 4,47 — —
Еркеншилик 23,0 0,28 1,69 — — —
Уленты 33,6 0,15 0,67 _ _ _
Таволжан . 13,4 0,13 0,51 — — —

И т о г о 11,38 28,27 19,98 0,26 0,25

Павлодарская обла1СТЬ

Кудайколь 18 2,98 11,05 _ 0,26 0 ,2 0
♦Спутник 19,4 14,43 38,93 17,82 0,24 0,70
Ермаковское 25,0 5,63 18,29 _ _ _
Калкаман 15,0 4,30 4,56 _ _ _,
Майское 15,0 0,96 5,45 _ _ _
Шидертинское II 23,0 10,19 29,89 _ _ _
Прочие 11—40 8,90 13,64 — — —

И т о г о 47,39 121,81 17,82 0,50 0,90

Карагандинская область
Калагир 26,0 26,28 47,08 1,26 0,27 0,80
Шахан 23,0 3,78 10,73 _ 0,38 0 , 2 0
Солонички 17— 18 2,43 9,11 _ 0,29 0,50
Черубайнура (Се 32,0 1,77 12,24 _ Карьер _
верный участок) закрыт
Сокыр Южный 2 1 ,0 6,78 29,56 _ 0 ,1 1 0,25
Долинское 23,0 2,44 6,45 .
Петровское 24,4 1,78 9,48 _ _
Нуринское 2 2 ,2 4,26 7,72 _ _ _
Тентек 24,0 1,79 2,43 __ _ _
Прочие 5,92 5,98 — — —

И т о г о 57,23 140,78 | 1.26 | 1,054 | 1,75
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  74

Содержа
ние

гравия, %

Запасы на 01. 01. 1986 г. Проектная
Месторождение

А Н- В А +  В +  С, с а
Добыча 
в 1986 г.

годовая
мощность
карьера

Джезказганская область
Баладересин 18,2 9,77 14,27 15,58 0,05 0 , 1 0

Весна 2 0 , 0 0 ,1 2 5,03 — 0 ,1 1 0 , 1 0

Кызылжар I 15,0 — — — — — .
Кызылжар II 13,9 5,33 26,58 4,39 0,18 0 , 2 0

Кара-Кенгир 24,8—32,8 18,4 86,63 — — 0,75
Карамурын II 39,0 2,34 15,59 19,89 — —
Джезказган 37,0 4,25 15,50 — — —
Прочие 24—44 7,65 21,91 2,58

И т о г о 47,86 185,51 42,44 0,34 1,15

В с е г о  по Цент
ральному Казах
стану

182,28 534,2 82,42 2,3 5,02

Карагандинская область по добыче гравийно-песчаной смеси имеет 
наибольший удельный вес. Промышленностью здесь освоено 4 место
рождения: Калагир, Шахан, Солонички и Сокыр Южный. Их разра
ботку ведут объединение Карагандажилстрой, Карагандауголь, трест 
Карагандауглестрой и трест Казметаллургстрой. Сырье используется 
для производства бетонов и как закладочный материал.

Джезказганская область по запасам гравийно-песчаной смеси зани
мает первое место, но по добыче только третье. Здесь разрабатываются 
месторождения Баладересин, Весна и Кызылжар II. Основная часть 
сырья добывается трестом Джезказганстройдеталь на месторождении 
Кызылжар II или вблизи него. Добываемый песок используется при 
производстве бетона и строительных растворов. В дальнейшем предпо
лагается освоить месторождение Кара-Кенгир для обеспечения закла
дочными материалами Джезказганского горно-металлургического ком
бината.

В настоящее время потребность в гравийно-песчаной смеси за счет 
собственного производства полностью удовлетворяется только в Кара
гандинской и Джезказганской областях. В остальных областях дефи
цит в этом сырье покрывается за счет ввоза, а также разработки мел
ких месторождений, на базе которых действуют временные карьеры. 
В то же время основные промышленные районы Центрального Казах
стана обеспечены разведанными запасами гравийно-песчаной смеси на 
40—60 лет и более, и имеются перспективы выявления новых месторож
дений. Следовательно в каждой области, исключая Северо-Казахстан
скую, возможна организация добычи этого сырья в более крупных мас
штабах для покрытия соответствующих потребностей путем достиже
ния проектных мощностей карьеров, реконструкции действующих пред
приятий и вовлечения в эксплуатацию неосвоенных месторождений.

Месторождения песка для силикатных изделий, бетона 
и строительных растворов

Рассмотрим месторождения песка с содержанием гравия до 50%. 
Исключение составляют Каркаралинское и Акмолинское II месторож
дения гравелистых песков с содержанием гравия, соответственно, 9,0 и 
11,3%, поскольку они разведаны как сырьевая база для производства
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силикатного кирпича. Продуктивные толщи разведанных месторожде
ний песка сложены аллювиальными, эолово-аллювиальными и озерными 
отложениями четвертичного возраста и морскими отложениями палео
гена.

Всего по Центральному Казахстану балансом учтено 41 месторож
дение с запасами 221,15 млн. м3, из них 7 месторождений песка для си

ликатных изделий (32,48 млн. м3), 3 — для силикатных изделий и бето
на (27,2 млн. м3), 6 — для бетона (89,99 млн. м3), 15 — для бетона и 
строительных растворов (10,53 млн. м3) и 12 — для строительных рас
творов (65,68 млн. м3). Наиболее крупные запасы сосредоточены в Кок- 
четавской области, где они составляют 52 % от суммарных по региону. 
По другим областям они составляют до 14 %. В Джезказганской и Се
мипалатинской (западная часть) областях месторождения с балансовы
ми запасами песка отсутствуют (табл. 75).

Месторождения песка, пригодного для производства силикатных из
делий, имеются в Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Целиноград
ской, Павлодарской и Карагандинской областях. Суммарные запасы 
этого сырья по категориям A+B-j-Ci составляют 58,42 млн. м3, в том 
числе 27,2 млн. м3 песка для бетона и силикатных изделий. Песок раз
веданных месторождений пригоден для производства силикатного кир
пича марок «75»—«200», силикальцитного бетона марок «200»—«400», 
газосиликальцитного бетона марок «35»—«40». Действующие предприя
тия выпускают силикатный кирпич (табл. 76). f

В целом сырьевая база для силикатного производства в Централь
ном Казахстане подготовлена. Производство силикатных изделий здесь 
может быть значительно расширено путем увеличения производствен
ных мощностей существующих предприятий, а также вовлечения в экс
плуатацию неосвоенных месторождений и строительства на их базе но
вых заводов.

В пределах описываемой территории балансом учтено 21 место
рождение песка для бетона и строительных растворов. Суммарные их 
запасы составляют 100,52 млн. м3. Основная часть запасов (62%) со
средоточена в Кокчетавской области. На долю других областей прихо
дится от 3 до 26 % (табл. 77).

Добыча песка производится во всех областях, включая Джезказган
скую и Семипалатинскую (западная часть) области, где песок добыва
ется за счет месторождений гравийно-песчаной смеси и неразведанных 
мелких месторождений, имеющих сугубо местное значение. Всего раз
рабатывается 12 месторождений, запасы которых составляют 
65,68 млн. м3.

В наиболее крупных масштабах добыча песка для бетона и строи
тельных растворов производится в Павлодарской области, где Павло
дарским речным портом добывается русловой песок на Иртышском мес
торождении с утвержденными динамическими запасами 1519,6 млн. м3. 
Ежегодная добыча здесь составляет до 1 млн. м3.

Второе место по добыче занимает Карагандинская область, где 
эксплуатируется месторождение Жартас. Песок используется в основ
ном для строительных растворов. В качестве наполнителя в бетон ис
пользуется главным образом песок гравийно-песчаных месторождений. 
Потребность области удовлетворяется за счет собственного произ
водства.

Суммарная добыча по Кокчетавской области в 1985 г. составила 
158 тыс. м3, причем основная часть строительного песка добыта на мес
торождении Карьерное (60 тыс. м3), разведанном для бетона и строи-г 
тельных растворов. :v

В остальных областях добыча песка для бетона и строительных 
растворов производится в небольших масштабах. В Тургайской области 
(Аркалыкский промрайон) разведанные месторождения не разрабаты-



Т а б л и ц а  75
Балансовые запасы песка в Центральном Казахстане, млн. м3

З а п а с ы  н а  01 .01 . 1986 г .

М е с т о р о ж д е н и е И з д е л и я
А +  В А +  В +  С , с ,

Мамлютское

Карлуга
Боголюбовское

Явленское

И т о г о

Обуховское
Старосухотинское
Рузаевское
Озерное
Кулетское
Шокпакское
Прочие

Итого

Аршалы

Токбан
Прочие

Итого

Акмолинское II 
Астраханское 
Кургальджинское 
Полтавское

Прочие

Итого

Павлодарское I 
Качирское

Щербактинское
Железинское

И т о г о

Северо-Казахстанская область
Силикатные изделия и 1,47* 7,24* —
бетоны
Силикатные изделия 1 ,1 1 4,02 —

Бетоны и строительные — 4,96 —
растворы 0,15 3,33 —

Строительные растворы 1,03 7,3

3,76 26,85 —

Кокчетавская область
Силикатные изделия 3,66 14,21 _
Бетоны 7,81 41,25 —

»» 3,67 10,81 —
2 , 6 8 6,58 —

Строительные растворы 5,87 27,72 —

Стротельные растворы 1,4 9,88 —
Бетон и строительные — 3,46 —
растворы

26,38 113,91 —

Тургайская область (Аркалыкский про<нрайон)
Бетоны 4,11 23,96 _
Строительные растворы 0,39 1,57 —
Бетоны 0,42 2,43 _
Строительные растворы 0 , 8 2,89 —

5,72 30,85 —

Целиноградская область
Силикатные изделия 1,05 3,99 1,26

99 0 ,2 1,44 _
99 0,28 1,06 _

Строительные растворы 0,15 # 0,69 1,16
и бетоны

99 1,17 4,17 0,46

2,85 11,35 2 ,8 8

Павлодарска.я область
Силикатные изделия 1,42 I1 1,77 __

„ Переведено 4,73
в забалансовые

Строительные растворы 0 , 8 6 2 ,1 1,49
Бетоны и строительные 0,17 0,59 _
растворы

2,45 4,46 1,49

З а п а с ы  н а  0 1 .0 1 .1 9 8 6  г .
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  75
Запасы на 01. 01.1986 г.

Месторождение Изделия
А +  в А +  В +  С, с.

Карагандинская область
Каркаралинское Силикатные изделия и 

бетоны
Строительные растворы

3,19 14,79 —

Жартас 2,35 2,35 —

Самаркандское »» 0 ,6 1,07 —
Молодецкое и 3,07 3,07 —
Березняковское Силикатные изделия и 

бетоны
3,51 5,17 —

Кызылжар Строительные растворы — 2,91

И т о г о 12,72 29,36 —

В с е г о  по
Центральному
Казахстану

53,88 216,78 4,37

Т а б л и ц а  7&
Производство силикатного кирпича в Центральном Казахстане

Месторождение Предприятие
Проектная 

годовая 
мощность, 
млн. штук

Выпуск 
кирпича 

в 1985 г., 
млн. штук

Марка
кирпича

Акмолинское I Целиноградский комби
нат , стеновых материа
лов

98 55,7 М75—Ml 25
Морозо-
стойкий

Астраханское Джалтырский завод си
ликатного кирпича

Реконструкция завода

Павлодарское I Павлодарский комбинат 
ЖБИ-4

1 0 0 56,2 М50—М200 
M 150-M 12S  
М—100 
М—75

Качирское Качирский завод треста 
Павлодарстрой

13,6 13,98 М—75 
М— 1 0 0  
М— 125 
Мрз15

В с е г о 2 1 1 ,6 125,88

ваются, а по Джезказганской области учитывается добыча на неразве
данных месторождениях.

Потребность Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Тургайской, Це
линоградской и Джезказганской областей в песке для бетона и строи
тельных растворов удовлетворяется за счет собственного производства, 
использования песка месторождений гравийно-песчаной смеси и ввоза 
этого сырья из других областей.

Из приведенного видно, что описываемая территория располагает 
значительными запасами песка для силикатных изделий, наполнения 
бетона и строительных растворов. Потребности в этом полезном иско
паемом по областям могут быть полностью удовлетворены путем более 
полного освоения местной сырьевой базы. Особенно это относится к 
Кокчетавской и Тургайской областям, где возможна добыча песка в~ 
крупных масштабах за счет вовлечения в эксплуатацию неосвоенных
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Т а б л и ц а  77
Добыча песка в Центральном Казахстане, тыс. м3

Проектная Обеспе
Месторождение Организация, производящая 

разработку
Добыча 

в 1985 г.
годовая

производи
тельность

ченность
запасами,

леткарьера

Се ееро- Казахстанская область
Боголюбовское

Карлуга

Петропавловский завод сили
катного кирпича МПСМ Каз- 
ССР
Петропавловский завод ССМ

76

Нет сведе
ний

420

353

1 2

1 2

И т о г о 76 773 —

Кокчетавская область
Обуховское Трест Кокчетавсельстрой-17 — — 60
Арык-Балык м 30 24 7
Возвышенское 1 0 75—80 _
Кумдыкольское „ 18 47 —

Карьерное Трест Кокчетавстрой 60 — 42
Шокпакское ” 40 80 130

И т о г о 158 231 —

Целиноградская обмшсть
Акмолинское II Целиноградский комбинат сте- 145 2 0 0 2 0

новых материалов МПСМ Каз-
ССР

Астраханское Джалтырский завод силикатно Реконструк — 48
го кирпича ция завода

Прочие Целиноградский агропромкоми- 146 — —

тет

И т о г о 291 2 0 0 —

Павлодарская область
Павлодарское I Павлодарский комбинат ЖБИ- 136 360 2 1

4 МПСМ КазССР
Качирское Качирский завод треста Пав- 50 50 —

лодарсельстрой
Иртышское Павлодарский речной порт 615 — —

И т о г о 801 410 —

Карагандинская область
Жартас Трест Карагандауглестрой 178 25 70
Самаркандское Трест Металлургжилстрой — 30 56

Минтяжстроя КазССР
Молодецкое Комбинат Карагандашахто- — 30 60

стрбй

И т о г о 178 85 —

Джезказганская область
Кызылжар Трест Стройдеталь 64 30 _
Сарышаган Трест Прибалхашстрой 15 2 0 —

И т о г о 79 50 _
В с е г о 1405 1664 —
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месторождений Старосухотинского, Кулетского, Рузаевского, Аршалы 
и др.

Запасы песка Центрального Казахстана не исчерпываются приве
денными данными. Дополнительным источником снабжения является 
песок отсева многочисленных месторождений гравийно-песчаной смеси. 
В случае необходимости во многих районах возможны выявление и 
разведка новых месторождений. Геологические предпосылки для этого 
.значительны.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИРПИЧНОГО СЫРЬЯ

Глинистые породы, используемые в Центральном Казахстане для 
производства красного строительного кирпича, широко распространены 
по всей его территории. Здесь выявлено и разведано более 300 место
рождений кирпичного сырья. Разведывались месторождения, тяготею
щие к областным центрам, горнодобывающим предприятиям, промыш
ленным узлам сосредоточенного строительства и совхозам. В проведе
нии геологоразведочных работ принимали участие М. М. Гольдшмидт,
B. И. Гонцов, А. А. Семенов, М. А. Ширман, С. С. Коробов, А. Н. Удод,
C. П. Камелин, И. Л. Соловьев, М. Ф. Будило, В. И. Данилейко, 
Н. Ф. Девятериков, В. И. Яцук, А. Н. Кудрявцев, М. А. Ермеков, 
С. П. Ершов, В. И. Левин, А. М. Лебедев, В. П. Аршавский, А. И. Куз
нецов, Г. Нармагомбетов и др.

На 01.01.1986 г. балансом учтено здесь 217 месторождений глины 
и суглинка и 45 — песка-отощителя. Большая часть разведанных место
рождений относится к мелким.

Наибольшим распространением пользуются месторождения, при
уроченные к аллювиальным и делювиальным глинам и суглинкам плей
стоценового возраста. Этот тип месторождений имеет повсеместное рас
пространение, особенно в северной половине территории. В балансе за
пасов глина и суглинок этого типа играют основную роль. Они широко 
используются при кирпичном производстве. На их базе действуют кир
пичные заводы в Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Тургайской, 
Целиноградской, Павлодарской и Джезказганской областях (Петро
павловское, Кокшетау I, Аркалыкское, Акмолинское, Радовское, Актас, 
Дубовское, Цюрупинское, Павлодарское II, Кенгир, Восточно-Коунрад- 
ское и другие месторождения). Аллювиальные глинистые породы в ес
тественном состоянии пригодны для получения строительного кирпича 
марок «75»—«150». Делювиальные глинистые породы характеризуются 
невыдержанным химическим и гранулометрическим составами, содер
жат обломки твердых пород, включения гипса и пригодны для произ
водства кирпича различных марок, как правило, при условии введения 
10—20 % отощающих добавок. Марка кирпича из аллювиальных и де
лювиальных глинистых пород по морозостойкости колеблется от Мрз15 
до неморозостойкого. К крупным месторождениям этого типа относятся 
Ангарское и Акмолинское.

Большое промышленное значение имеют месторождения глины ме
зозойской коры выветривания по породам юры в Карагандинском про
мышленном районе: Актас, Сасык-Карасу и Дубовское, из которых 
последнее относится к крупным. На базе этого сырья производится ос
новная часть кирпича Карагандинской области (и в Центральном Ка
захстане в целом). Глина разнообразна по качеству, требует ввода 
отощающей добавки и дает кирпич различных марок по прочности (от 
«75» до «150») и морозостойкости (от Мрз15 до неморозостойкого).

Третий тип месторождений кирпичного сырья представлен палеоге
новыми глинами и суглинками (Петропавловское (Южное), Калкаман,

3 3  Зак. 940
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Новорудное, Аккоян и др.), которые пользуются значительным площад
ным распространением. Они характеризуются повышенной пластич
ностью и повышенным содержанием илистых и глинистых частиц и при 
производстве кирпича требуют ввода отощающих добавок. Марки по
лучаемого кирпича «75»—«125», морозостойкость от Мрз15 до неморо
зостойкого. Петропавловским заводом стеновых материалов на базе 
крупного Петропавловского (Южного) месторождения трепеловидной 
глины палеогена производится кирпич марки «75».

В последние годы положительную оценку получили как кирпичное 
сырье глины коры выветривания по породам позднепалеозойского воз
раста: по аргиллитам и алевролитам жиделисайской свиты в Джезказ
ганском районе (Жиделисайское, Жездинское), по аргиллито-алевроли- 
товой толще карбона в Атасуйском районе (Баирское). К крупным от
носится месторождение Жиделисайское. При использовании глин коры 
выветривания в естественном виде они пригодны для изготовления 
обыкновенного и пустотелого кирпича марки «100—200», морозостойко
сти Мрз25.

Месторождения четвертичных глинистых пород озерного типа не
многочисленны и характеризуются, как правило, небольшими запасами. 
Практическое значение их невелико.

Разведанные запасы кирпичного сырья относительно равномерно 
распределены по всем областям, исключая Семипалатинскую (запад
ная часть). На территории последней разведанная сырьевая база для 
кирпичного производства практически отсутствует. Наибольшее количе
ство запасов приходится на Карагандинскую область (табл. 78).

Степень разведанности месторождений в среднем высокая (запасы 
категорий А+В составляют более половины запасов категорий А+В +  
+Ci).

Добыча сырья и производство кирпича осуществляются во всех об
ластях, за исключением Семипалатинской (западная часть). Всего раз
рабатывается 79 месторождений на долю которых приходится 25 % от 
всех суммарных запасов, учтенных балансом по категориям А + В + С ь 
Основная часть кирпичного сырья добывается в Карагандинском про
мышленном районе (49,4%). Количество производимого здесь кирпича 
составляет более половины от общей продукции по Центральному Ка
захстану. Следует отметить, что в пределах описываемой территории 
мелкими совхозными заводами разрабатывается также значительное 
количество месторождений, не учитываемых балансом, на базе которых 
выпускается кирпич для неответственных сооружений.

Выпускаемый в Центральном Казахстане кирпич большей частью 
отвечает маркам «75»—«125», зачастую неморозостойкий. В целом ка
чество выпускаемого действующими заводами кирпича обычно ниже 
по сравнению с таковым, получаемым при лабораторных и полузавод- 
ских испытаниях, что объясняется несоблюдением рекомендованных ис
следовательскими организациями технологических схем.

Обеспеченность большинства действующих предприятий балансовы
ми запасами категорий A +B +C i составляет несколько десятилетий и 
более (табл. 79). Резервной сырьевой базой для кирпичных заводов, 
работающих на базе месторождений Актас и Дубовское, возможно, бу̂  
дет месторождение Актас Южный, которое следует доизучить. Резерв
ными месторождениями являются: для Качирского цеха Павлодарстроя 
№ 5 — Максимовское, для Темиртауского кирзавода — Андроников- 
ское II, для Балхашского кирзавода — Балхашское.

Разведанными запасами перспективы описываемой территории не 
ограничиваются. Во многих ее районах возможно выявление новых мес
торождений.
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Т а б л и ц а  78

Балансовые запасы кирпичного сырья Центрального Казахстана на 01.01.1986 г., млн. м3

Месторождение Вид сырья А+В A-bB-fCt С

Северо-Казахстанская область
Петропавловское
(Южное)

Глина 2,25 3,6 —

Затонское Суглинок 1,07 3,17 —
Заградовское » 0 ,2 1,07 —
Булаевское »> 0,14 0,71 0,76
Шаховское »» 0,31 0,9 —
Прочие (20 мес Суглинок и глина 3,37 11,49 0 ,0 1

торождений) Песок-отощитель 1,45

И т о г о Глина и суглинок 7,71 22,56 2 ,2
Песок-отощитель — 1,45 —

Кокчетавская область

Кокшетау I Глина 0 , 8 2,4 —
Кокшетауское 
(Восточное II)

Суглинок, глина 1 ,8 2,25

Шучинское Суглинок 0,09 0,39 6,55
Бокбасар »» 0,34 2,17 —
Прочие (54 мес Глина и суглинок 5,26 13,53 22,47
торождения) Песок-отощитель — 1,75 —

И т о г о Глина и суглинок 8,29 20,74 29,02
Песок-отощитель — 1,75 —

Тургайская область (Аркалыкский промрайон)

Аркалыкское Суглинок 0,04 0,26 —

Есиль III Суглинок — 1,50 —

Восточное 99 0,3 1,17 —

Свободненское Песок-отощитель — 0,24 —

Родина Суглинок 0,3 1,ГЗ —

Ангарское Глина 3,07 10,06 —

Львовское »
Песок-отощитель

0,44 1,59 —

0,16 0,35 —

Прочие (34 мес Глина и суглинок 5,08 17,66 —

торождения) Песок-отощитель 0,03 0 ,8 6 2,7

И т о г о Глина и суглинок 9,65 33,37 _
Песок-отощитель 0,19 1,45 2,7

Целиноградская область

Акмолинское Суглинок и глина 8,81 9,33 _
(участок № 3) 
Михайловское Глина 0,25 0 , 6 6
Радовское 0,56 0,56 _
Балкашинское II 0 , 2 0 1,05 _
Вознесенское 1,35 _
Прочие (45 мес Глина и суглинок 8,65 2 1 ,1 1 1,52
торождений) Песок-отощитель 0 , 2 2 0,57 0 ,1 0

И т о г о Глина и суглинок 19,47 34,06 1,52
Песок-отощитель 0 , 2 2 0,57 0 ,1 0

33*
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Месторождение Вид сырья А+В A-fB-fC, с а

Павлодарская область

Цюрупинское Суглинок 0,25 0,71 —
Федоровское »» 0,67 0,67 —
Иртышское I „ 0,43 0,43 —
Кутузовское Глина 0,50 0,50 —
Краснокутское Суглинок 0,67 0,67 —
Прочие (41 мес Глина и суглинок 17,88 29,46 0,06
торождение) Песок-отощитель 1,98 3,88 —

И т о г о Глина и суглинок 20.40 32,44 0,06
Песок-отощитель 1,98 3,88 —

Карагандинская область

Сасык-Карасу Глина 0,81 2,99 4,67"
Дубовское „ 1,75 8,13 —
Актас , , ' 0,26 0,33 —

Заводское *» 0,009 0,42 —

Прочие (9 место Глина и суглинок 15,90 30,01 1,31
рождений) Песок-отощитель 5,61 6,62

И т о г о Глина и суглинок 18,73 41,88 5,98
Песок-отощитель 5,61 6,62 —

Джезказганская область

Жидолисайское Глина 2,06 6,40 —
Восточно-Коун- Суглинок 0,14 0,14 —
радское
Акжальское Глина 0,9 2,72 _

Балхашское 13,55 23,44 —
Прочие ( 6  место Глина и суглинок 0,82 3,66 0,42
рождений) Песок-отощитель — 0,75 —

И т о г о Глина и суглинок 17,47 36,36 0,42
Песок-отощитель — 0,75 —

Семипалатинская область (западная часть)

Бирлик

Шубартау

Суглинок
Песок-отощитель
Суглинок

0 ,0 2
0,03
0,04

0 ,1 1
0 ,1 1
0,26

1 
1 

1

И т о г о Суглинок 0,06 0,37 _
Песок-отощитель 0,03 0 ,1 1

В с е г о  по Глина и суглинок 101,78 221,78 39,2
Центральному
Казахстану

Песок-отощитель 8,03 16,58 2 , 8
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Т а б л и ц а  79-
Добыча кирпичного сырья и производство кирпича в Центральном Казахстане

Добыча
П роизводительность 

предприятия, млн.

Месторождение Организация, произво
дящая разработку

сырья штук кирпича в год Марка
кирпича

Обеспеченность.за
1985 г., 

тыс. м3 проект
ная

фактическая 
за 1985 г.

запасами, лет

Северо-Казахстанская область
Петропавлов Петропавловский 71 42 22,08 М75
ское (Южное) завод стеновых

материалов 
МПСМ КазССР

Кокчетавская область
Кокчетэ некое 
(Восточное II)

Кокшетау I

Прочие (38 
месторожде
ний)

Кокчетавский 
кирпичный за
вод № 1 
РСУ облагро- 
прома

42

8
1 0 0

51,0

5.0

15,6

2 ,8
53,45

И т о г о 150 56 71,85

Тургайакая об.шеть
Аркалыкское Облагропром 4 — 1,3
Родина к 1 — 0 ,2

Восточное »» 4 — 1 ,2
Ковыльное и 2 — 0,74
Сарыозек м 3 — 1 ,1

И т о г о 14 — 4,54

Целиноградская область
Акмолинское 
(участок JMb 3)

ЖБК трест «Це- 
линтрансстрой»

2 1 29 4,8

Радовское Кирзавод управ
ления Целино- 
градоблсельстрой

17 6.5 4,7

Прочие (14 
месторожде
ний)

Кирзаводы управ
ления Целино- 
градоблсельстрой 
и Агропромкоми- 
тета

53,9 38,5 Нет сведе
ний

И т о г о 91 |1 74 9.5
Павлодарская область

Павлодар
ское II

Кирзавод треста 
Павлодарсельстрой

6 7 1,51

Максимо-Горь
ковское

Качирский цех 
Павлодарсель- 
строя — 5

3 3 0,93

Цюрупинское Облколхозстрой 1 3 0,9

Прочие ( 8  мес
торождений)

Кирзаводы Агро  ̂
промкомитета и 

управления местной 
промышле* ности

1 0 — 39,9

И т о г о 2 0 13 43,24

М75— 100 

М75
М75—150

М125
Ml 25
М100
М75
М75
М100

М75 
Ml 0 0  
Ml 50 
М75 
М100

M50—125— 
150
Мрз 15 до 
неморозо
стойкого

М150
М75
М100
М75

М50—75 
морозо- 
стойкий 
М50—150

20>

4

107

38

35—100

Запасы вы
работаны 

13

92

90—140
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  79
Производительность

Добыча предприятия, млн.

Месторождение Организация, произво- сырья штук кирпича за год Марка Обеспеченностьдящая разработку за
1985 г., проект фактическая

кирпича запасами, лет
ная за 1985 г.

Карагандинская область
Актас-Ь Кирпичный завод 40 32,1 Лицевой
Дубовка № 3 МПСМ Каз- кирпич

ССР 232 M l50, моро
2 0Актасский завод 29,7 30 зостойкий

треста Караган- обычный
дауглестрой М125, немо

розостой
кий
М75—100

Сасык-Карасу Карагандинское 117 113,4 36,15 М75—125, 27
(участок № 1) производственное 

объединение сте
неморозо
стойкий

новых материалов M l50, мо
розостойкий 
М 1 0 0 4

Заводское Комбинат Шах- — И .5 Нет сведе М100—125
тострой ний неморозо

стойкий
И т о г о 3,43 I194.5 98,25

Джезказганская область
Кенгир Трест Джезказ- 13 18 5.5 М100 моро 2 0

ганстройдеталь зостойкий
Восточно-Ко- Балхашский кир- 18 18 7,2 М75—100, 1 0
унрадское завод треста При- неморозо

балхашстрой стойкий

И т о г о 31 36 12,7
В с е г о  по 
Централь
ному Ка
захстану

726 415,5 262,16

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ

Центральный Казахстан располагает крупной минерально-сырьевой 
базой для развития цементной промышленности. Разведанные запасы 
цементного сырья (табл. 80) здесь составляют 7,25 % от общесоюзных, 
в добыча — всего 1,33%. Поиски и разведка цементного сырья велись 
в регионе практически непрерывно с 1932 по 1972 г. В результате раз
ведана сырьевая база для объединения Карагандацемент и проектируе
мых Экибастузского и Кокчетавского цементных заводов.

В Карагандинской области основные месторождения известняка 
(Астаховское, Сарыапан и Новоастаховское) приурочены к отложени
ям турнейского яруса; в остальных областях наибольший интерес пред
ставляют известняки ордовика (месторождения Керегетас в Павлодар
ской, Тасколь и Софиевское в Целиноградской, Пограничное и Коксор 
в Кокчетавской областях).

Месторождения глинистой составляющей цементной шихты пред
ставлены четвертичными суглинками и глинами (месторождения Аста
ховское и Сарыапан в Карагандинской области), неогеновыми и палео
геновыми глинами (Пограничник и Майкаин в Павлодарской области),



Балансовые запасы цементного сырья Центрального Казахстана, млн. т
Т а б л и ц а  80

Месторождение Вид сырья

Запасы на 01.01. 1986 г. Утвержденные ГКЗ

A+B-J-C, А+В са A-fB+Q А+В с2

Астаховское Известняк 350,24 87,18 179,8 390,6 120,1 179,8
Глинистый сланец 19,06 15,51 — 23,02 19,47

>» Суглинок 38,91 38,91 117,3 41 ,6 41,6 117,3
Сарыапан Известняк 707,8 292,5 183 707,8 292,5 183,, Глина и суглинок 20,9 9,3 _ 20,9 9,3
Новоастаховское Известняк — — 240 _
Коксор 99 161,6 97,7 161,6 97,7 ___

9> Аргиллит 17,2 — _ 17,2 _
Пограничное Известняк — _ 121 __ _

„ Мергель — _ 26 _ ._ _
>» Суглинок — — 12,7 _ ._ _

Керегетас Известняк 70,6 9,7 ,_ 70,6 9,7 _
Сарыбидаик »* 64,1 21,7 ,_ 64,1 21,7 _
Майкаин Глина 88,02 20,21 ,_ 94,3 26,5
Пограничник >» 68,9 38,9 . 68,9 38,9 г
Атогай Песок спонгиевый 25,5 25,3 . 25,5 25,3
Бабеновское Витрофир 5,2 2,1 5,2 2,1

В с е г о Известняк 1354,34 508,7 723,8 1394,7 541,7 362,8
Глинистые породы 252,99 122,83 156,1 265,92 135,77 117,3
Песок 25,5 25,3 — 25,5 25,3 _
Витрофир 5,2 2,1 5,2 2,1
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глинами коры выветривания по алевролитам и аргиллитам нижнего 
карбона (Акмолинское в Целиноградской области), глинистыми слан
цами нижнего карбона (Астаховское в Карагандинской области) и ар
гиллитами ордовика (Коксор в Кокчетавской области). Эти месторож
дения чаще всего расположены вблизи месторождений известняка или 
непосредственно на их площади.

В пределах описываемой территории известны также месторожде
ния активных минеральных добавок: витрофира (Бабеновское и Тор- 
гай соответственно в Семипалатинской и Целиноградской областях), 
опоковидного песчаника (Айсор в Кокчетавской области) и кварц-спон- 
гиевого песка (Атогай в Павлодарской области).

Месторождения цементного сырья расположены вблизи железнодо
рожных линий, в пределах основных промышленных районов и перс
пективны для освоения.

Астаховское месторождение

Расположено в 1 км к западу от ст. Актау, в 46 км к северу от 
г. Караганды. Разведывалось в 1932—1934 гг. В. И. Левиным, 1942— 
1943 гг. Н. И. Любимовым, 1953—1956 гг. И. В. Цоем, Ф. И. Лившицем, 
1962—1964 гг. И. И. Каргашиловым. В последний раз запасы утвержда
лись ГКЗ в 1964 г.

Месторождение приурочено к юго-западному крылу Астаховской 
мульды. Оно вытянуто в запад-северо-западном направлении на протя
жении 2,5 км при средней ширине 450 м. Продуктивная толща пред
ставлена известняком кассинского и русаковского горизонтов турней- 
ского яруса и залегающим выше глинистым сланцем аккудукской свиты 
визейского яруса, которые местами перекрыты неогеновыми глинами и 
четвертичными суглинками. Породы продуктивной толщи смяты в поло
гие складки. Падение их в пределах месторождения меняется от вос
точного до северного, углы падения от 10 до 60° (преобладающие 2 0 — 
25°).

Известняк кассинского горизонта пятнистый грубослоистый, руса
ковского— криноидный. Общая его мощность 350—400 м, причем пре
обладает известняк кассинского горизонта (320—370 м). Закарстован- 
ность известняка до глубины 10—20 м около 13%, а ниже — 3—5% . 
Разведан до глубины 60—70 м, отдельными скважинами прослежен до 
100—180 м. Нижняя граница его распространения не установлена.

Химический состав известняка (в %): СаО 50—55,6, в среднем 
*54,8; Si02 0,06—2,5, в среднем — 0,78; MgO— следы— 1,5, в среднем — 
0,78; Р2О5 следы — 0,18, в среднем 0,03; S 0 3 следы — 0,58, в среднем — 
0 ,0 2 . Временное сопротивление сжатию в воздушно-сухом состоянии 
560—860 кг/см2, истираемость в полочном барабане 0,52—0,94 %, выход 
товарного камня (фракция более 25 мм) — 97 %.

Известняк используется объединением Карагандацемент, а также 
Карагандинским заводом «Карбид». Он может быть использован также 
как флюсовое сырье для производства воздушной извести и как круп
ный инертный наполнитель при производстве бетонов.

Глинистый сланец продуктивной толщи развит на севере и востоке 
месторождения. Его химический состав (в %): S i02 51,6—67,8; А120 3 
17,1—28,2; Fe20 3 2,9—16,9; СаО 0,4—3,2; MgO 0,5—2,1; S 0 3 0,2—0,8; 
R20  0,5—3,2. Значение силикатного модуля 1,7—4,5, глиноземного — 
0,7—4,6.

Глинистый сланец разрабатывается с 1953 г. и используется в ка
честве глинистой составляющей при цементном производстве.

Запасы известняка и глинистого сланца как цементного сырья по 
категориям A +B +C i составляют соответственно: известняка — 350,24,
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глинистого сланца— 19,06 млн. т. Возможен значительный прирост за
пасов.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятные. Вскрыша — глинистые породы средней мощностью 1,5 м. Гидро
геологические условия несложные. Уровень грунтовых вод находится на 
глубине 15—20 м от дневной поверхности. Приток воды в карьер не 
превышает 500 м3/ч. Производительность карьера (в тыс. т/год): проект
ная— известняка 3900, глинистого сланца 112; фактическая в 1985 г.— 
известняка 2583, добыча глинистого сланца не производилась. Около 
85 % добываемого известняка используется в цементном производстве* 
остальная часть поставляется Карагандинскому заводу «Карбид». Обес
печенность запасами известняка категорий A +B + C i 82 года, глинисто
го сланца — свыше 100 лет.

На базе Астаховского месторождения работает объединение Кара- 
гандацемент проектной мощностью 3,56 млн. т в год. Оно выпускает це
мент марок «300»—«400». При вводе в шихту 2—2,9 % пиритных огар
ков и 5—12 % кварцевых песков (по данным Гипроцемента) возможна 
получение цемента марок «500»—«600». В 1985 г. объединением Кара- 
гандацемент произведено 2539 тыс. т цемента, из них портландцемента 
с минеральными добавками и без добавок марок «400»—«500» —
211,4 тыс. т, шлакопортландцемента 2079,8 тыс. т. Средняя марка це
мента «400», средняя себестоимость его 18,77 руб/т.

Астаховское месторождение суглинка

Расположено в 3,5 км к северо-западу от объединения Караганда- 
цемент. Разведано в 1957 г. А. Ф. Лукиным.

Продуктивная толща представлена четвертичным делювиальным4 
лёссовидным суглинком, который разведан скважинами до глубин 12— 
20 м; полная его мощность не установлена.

По минеральному составу суглинок однороден: глинистая состав
ляющая представлена в основном монтмориллонитом; присутствуют 
гидрослюды, кварц, полевой шпат и обломки карбонатных пород. Сред
ний химический состав суглинка (в %): S i02 55,5; А120 3 11,4; Fe20 3 
5,45; СаО 8,39; MgO 2,11; R20  2,99; S03 0,46. Гранулометрический со
став суглинков Астаховского месторождения приведен ниже.

Размер фракций, мм Содержание, %
0,25—0,5 
0,05—0,25 
0,01—0,05 

0,005—0,01 
Менее 0,005

Остаток на сите 10 000 отв/см2 
Число пластичности от 10,2 до 20,26

, 0—0,91
9,59—27,24 

23,58—43,65 
15,06—38,42 

15—32,72 
0—7

Полузаводскими испытаниями (Подольский опытный завод НИИ- 
Цемента) установлено, что из шихты разведанного суглинка (23%) с 
известняком (75%) Астаховского месторождения при добавлении 1— 
2 % железных огарков возможно получение портландцемента марки 
«600». Объединение Карагандацемент при использовании астаховского 
суглинка выпускает цемент средней марки «400».

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны. Вскрыша — почвенно-растительный слой мощностью 0,3—0,4 м. 
Соотношение мощностей вскрыши и полезной толщи 1 :30. Продуктив
ная толща не обводнена.

Запасы суглинка Астаховского месторождения категорий А+В+С* 
38,91 млн. т (см. табл. 79). Возможен прирост запасов. Месторождение 
разрабатывается с 1976 г. Проектная производительность карьера 
1030 тыс. т в год, обеспеченность запасами 35 лет.
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Месторождение известняка Керегетас

Месторождение Керегетас представляет наибольший практический 
интерес для цементной промышленности Павлодарской области. В на
стоящее время разрабатывается для нужд Павлодарского алюминиевого 
завода и в строительных целях. Запасы известняков месторождения 
как цементного сырья по категориям A + B +C i 70,6 млн. т (см. 
табл. 80).

Месторождение цементной глины Майкаин

Майкаинское месторождение расположено в 27 км к северо-востоку 
от г. Экибастуза и в 2,5 км на северо-восток от ст. Майкаин железно
дорожной линии Целиноград—Павлодар. Разведано Центрально-Казах
станским геологическим управлением в 1962—1965 гг. В. И. Гонцовым 
и И. С. Духаниным.

Продуктивная толща образует пластообразную залежь глин чеган- 
джой свиты эоценового возраста мощностью 5,5—20,2 м при средней
16,2 м. В ее разрезе выделяются два горизонта: верхний мощностью 

*0—8 м при средней 4 м — выветрелая зеленовато-серая глина с редки
ми кристаллами гипса; нижний мощностью 2,5—17,4 м при средней 
12 м — темно-зеленая и черная глина с включениями тонкокристалличе
ского пирита. Среди глины отмечаются отдельные линзы и прослои 
мощностью не более 1,5 м песчанистых и алевритистых разностей. По
роды внешней вскрыши представлены мелкозернистым песком эоцена и 
делювиальными супесью и суглинком четвертичного возраста общей 
мощностью в среднем 2,3 м.

Средний химический состав глины (в %): S i02 54,4; А120 3 19,2; 
Fe20 3 9,1; СаО 0,87; MgO 1,95; S 03 2,9; R20  2,5; силикатный модуль 
1,4—3,8 (средний 1,87); глиноземный 1,3—3,96 (средний 2,1). По грану
лометрическому составу глина тонкодисперсная. Остатки на сите с 
'ЭОО отв/см2 в среднем 1,4 %, на сите с 4900 отв/см2 — 0,8 %. Число плас
тичности 17—28.

По заключению Южгипроцемента майкаинская глина совместно с 
керегетасским известняком пригодна для производства цемента марки 
«600» при введении в шихту корректирующих высококремнистых и же
лезистых добавок. Установлена также пригодность глины для производ
ства керамзита. В полузаводских условиях при температуре обжига 
1120—ИЗО °С получен керамзитовый гравий с плотностью в куске 
0,57 г/см3 из глины нижнего слоя и 0,97 г/см3 — из верхнего. Насыпная 
плотность составила соответственно 340 и 600 кг/м3. Керамзитовый гра
вий пригоден для изготовления легких теплоизоляционных и конструк
тивно-изоляционных керамзитобетонов.

Запасы глины утверждены ГКЗ СССР в 1966 г. в качестве цемент
ного и керамзитового сырья по категориям A +B +C i 94,3 млн. т (см. 
табл. 79). Возможен прирост запасов.

Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны. Соотноше
ние мощностей вскрыши и продуктивной толщи 1 :7. Глина практически 
не обводнена. Месторождение не эксплуатируется. Разведанные запасы 
глины вполне обеспечивают потребность намечаемых к строительству 
цементного и керамзитового заводов.

Месторождение Коксор
Месторождение известняков и аргиллитов Коксор расположено в 

73 км на восток-северо-восток от г. Щучинска. Разведано в 1953— 
1954 гг. М. X. Махлиной.

Месторождение приурочено к верхам туфогенно-осадочной толщи 
карадокского яруса верхнего ордовика. Известняк слагает юго-восточ-
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ное крыло антиклинали и трансгрессивно залегает на туфах и сланцах. 
По простиранию выходы его прослеживаются на расстоянии 4 км при 
ширине 10—2000 м. Падение известняка юго-восточное под углами 58—  
70°.

Продуктивная толща подразделяется на два горизонта. Нижний го
ризонт мощностью 200—300 м сложен черным, темно-серым, реже серым 
и светло-серым массивным известняком. Содержание MgO в нем 0,5— 
14%, нерастворимого остатка 1,5—30%. Верхний горизонт мощностью 
450—690 м представлен преимущественно серым и светло-серым с розо
ватым оттенком известняком. Химический состав его (в %: СаСОэ 98— 
99; MgO около 0,5; нерастворимый остаток 0,5— 1,5) удовлетворяет тре
бованиям к сырью для производства портландцемента и к флюсам в 
черной и цветной металлургии. Он может также использоваться в каче
стве строительного и облицовочного камня.

Месторождение разведано до глубины 40 м. Запасы его, утвержден
ные ГКЗ по категориям А + В + С ь составляют 161,6 млн. т (см. 
табл. 79). Возможен прирост запасов.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны для открытой разработки. С глубины 10— 15 м известняки обвод
нены.

В качестве глинистого компонента для производства цемента не
посредственно на площади месторождения Коксор разведаны и утверж
дены ГКЗ СССР запасы аргиллита по категориям A + B + C i 17,2 млн. т 
(см. табл. 79).

Геолого-промышленная оценка месторождений цементного сырья

Во всех областях Центрального Казахстана, где намечалось строи
тельство цементных заводов, подготовлена минерально-сырьевая база. 
Однако используется она пока только в Карагандинской области. Осно
ву сырьевой базы здесь составляют Астаховская и Сарыапанская груп
пы месторождений с суммарными запасами кварцитов и глинистого 
компонента категорий A + B + C i 1136,9 млн. т. На этой базе возможна 
производство 15—20 млн. т цемента в год в течение более 50 лет. Про
ектная годовая мощность действующего объединения Карагандацемент 
3,56 млн. т, а фактическая в 1985 г. 2,54 млн. т. На базе разведанных 
в Павлодарской, Целиноградской и Кокчетавской областях месторож
дений цементного сырья возможно строительство цементных заводов с 
годовой производительностью 2—3 млн. т цемента в каждой ббласти.

В Павлодарской области наибольший практический интерес пред
ставляют месторождения известняка — Керегетас и Сарыбидаик, глини
стого компонента — Майкаин, силикатной добавки — Атогай. В Целино
градской области для производства цемента может использоваться из
вестняк Софиевского месторождения, запасы которого утверждены 
ГКЗ СССР по категориям A + B + C i в количестве 104,3 млн. т и учтены 
балансом как флюсовые; в качестве глинистой составляющей может 
служить глина Акмолинского месторождения с запасами 29,6 млн. т. 
В связи с выявлением Керегетасского месторождения флюсового извест
няка, расположенного значительно ближе к потребителям, Софиевское 
месторождение утратило свое значение как база флюсового сырья. 
В Кокчетавской области основу сырьевой базы для цементной промыш
ленности составляет месторождение известняка и аргиллита Коксор.

Таким образом, Центральный Казахстан располагает сырьевой ба
зой для цементной промышленности, позволяющей при необходимости 
производить 20—30 млн. т цемента в год при длительном амортизаци
онном сроке.

Разведанными запасами цементного сырья перспективы описывае
мого региона не ограничиваются. Прирост их во всех областях, исклю



324 ГЛАВА ШЕСТАЯ

чая Северо-Казахстанскую, может быть значительным. Направление 
дальнейших геологоразведочных работ будет зависеть от планов раз
лития производства цемента в Центральном Казахстане.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕРАМЗИТОВОГО СЫРЬЯ

Из разведанных запасов керамзитового сырья на долю Централь
ного Казахстана (табл. 81) приходится 11% запасов Казахской ССР 
или 1,3 % от общесоюзных и 21,2 % добычи в республике или 2,7 % от 
общей добычи в стране. Освоение месторождений этого вида сырья на
ходится в начальной стадии и имеет перспективы развития.

Поиски и разведка месторождений керамзитового сырья были на
чаты в 1955 г. и продолжаются до настоящего времени. Оказалось, что 
обеспечение сырьевой базой предприятий по производству керамзита в 
некоторых районах, как заключает Р. Л. Шустер [33], является трудно 
разрешимой задачей.

В Карагандинской области практически пригодным оказался толь
ко алевролит аккудукской свиты нижнего карбона (месторождение 
Аулбек) для производства керамзита по мокрому способу. В Тургайской 
области разведано и разрабатывается Бузулукское месторождение гли
ны чеганской свиты палеогена, которое служит сырьевой базой для Це
линоградского, Атбасарского и Есильского керамзитобетонных заводов. 
Атбасарское месторождение приурочено к отложениям четвертичного 
возраста и неперспективно для использования. В Павлодарской области 
известно четыре месторождения керамзитового сырья: Майкаин и Кал- 
каман чеганской глины, Красноармейское верхнечетвертичных суглин
ков и глин, Павлодарское аральской глины. Месторождения Майкаин 
и Красноармейское разведаны детально. В Кокчетавской области раз
ведано Алаботинское месторождение глины чеганской свиты палеогена, 
представляющее собой сырьевую базу для производства керамзита на 
севере описываемого региона. Также чеганскими глинами представлено 
месторождение Бестюбинское II, разрабатываемое Степногорским уп
равлением строительства.

Таким образом, в Центральном Казахстане выделяются три основ
ных генетических типа промышленных месторождений керамзитового 
сырья: 1) алевролиты аккудукской свиты нижнего карбона в Караган
динской области; 2) морская глина чеганской свиты палеогена по пери
ферии Казахской складчатой страны; 3) верхнечетвертичные суглинки 
и глины в Павлодарской и Целиноградской областях. Глины чеганской

Т а б л и ц а  81
Запасы керамзитового сырья месторождений Центрального Казахстана 

на 01.01.1986 г., млн. м3

Область Месторождение А+В+С! А+В са

Карагандинская Аулбек 2 , 8 0 ,6
Целиноградская Атбасарское 2,5 0 ,8 —

Бестюбинское II 2,07 0,7 —

Тургайская Бузулук 10,57 3,45 —

Павлодарская Красноармейское 2 ,8 2 ,8 —
Майкаинское* 2,4 2,4 —

Алаботинское 15 3,3 104

В с е г о 38,14 14,05 104

* По месторождению Майкаин запасы глины для производства керамзита учтены балансом 
’Цементного сырья.
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-свиты палеогена, отличающиеся тонкой дисперсностью и гидрослюди
стым составом, характеризуются более высоким качеством и наиболее 
стабильны по своим показателям; по существу они являются единствен
ным перспективным видом керамзитового сырья в Центральном Казах
стане, пригодным для использования при современном сухом методе 
производства керамзита. Прочие виды керамзитового сырья непер

спективны для использования.

Месторождение Аулбек

Расположено в 22 км к юго-западу от г. Караганды. Разведыва
лось в 1957— 1962 гг. Н. А. Марковым.

Продуктивная толща месторождения приурочена к нижней части 
разреза отложений аккудукской свиты нижнего карбона и представле
на алевролитом с тонкими прослоями мелкозернистого песчаника. По
роды имеют падение на юг под углами 5—26°. Мощность продуктивной 
толщи 68—70 м. С поверхности алевролит перекрыт четвертичными су
песью и суглинком средней мощностью 0,55 м.

Химический состав алевролита (в %): S i0 2 43,73—62,66; А120 3
15,25—22,86; Fe20 3 0,43— 13,19; MgO 0,70—2,36; CaO 0,13—3,24; R20

3 ,3—5,4. По минеральному составу гидрослюдистый.
Алевролит пригоден для изготовления керамзита пластическим 

(мокрым) способом; температура обжига 1170— 1220 °С, интервал вспу
чивания— не менее 50 °С. Полученный в заводских условиях керамзи
товый гравий по ГОСТу 9759-83 относится к маркам «300» и «350» при 
прочности 9,4— 12,6 кг/см2 и водопоглощении 15,2— 19,5 %. Прямыми ис
пытаниями керамзитового гравия в бетоне установлена возможность 
производства конструктивно-теплоизоляционного и теплоизоляционного 
керамзитобетона марки «25» с плотностью 560 кг/м3. При испытании 
алевролита по сухому способу приготовления сырья (1969— 1970 гг.) 
получены отрицательные результаты.

Запасы алевролита утверждены ТКЗ при Центрально-Казахстан
ском геологическом управлении в 1963 г. по категориям B + Q  как 
сырья для производства керамзита пластическим способом (см. 
табл. 81). Прирост запасов исключен.

Горнотехнические условия разработки месторождения благоприят
ные. Месторождение не разрабатывается в связи с тем, что в настоя
щее время заводы по производству керамзита мокрым способом не 
•строятся.

Месторождение Бузулук

Расположено в 24 км к юго-западу от ст. Есиль. Разведано в 1960— 
1965 гг. Н. С. Миронченко.

Месторождение приурочено к отложениям чеганской свиты верхне
го эоцена. Продуктивная толща представляет собой пластообразную за
лежь, сложенную темно-зеленой плотной вязкой гидрослюдистой глиной 
.листоватой текстуры с маломощными прослойками кварц-глауконитово- 
го мелкозернистого песка, иногда достигающими мощности 1,5 м, и еди
ничными включениями небольших кристаллов гипса. Полная мощность 
тлины не установлена, вскрытая скважинами — 13,7 м. Верхняя часть за
лежи глины со средней мощностью 3,7 м относится к выветрелой разно
сти и характеризуется зеленовато-желтой или бурой окраской. Средняя 
установленная мощность невыветрелой глины около 10 м. Перекрыва
ется керамзитовая глина песком, глиной, суглинком и супесью мощ
ностью 0,2— 10,2 м (в среднем 4,1 м).

Средний химический состав глины (в %): S i0 2 50,23; А120 3 22,3; 
Fe20 3 8,38; СаО 0,62; MgO 1,43; S 0 3 1,25; R20  1,87; органика 1,5;
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п. п. п. 13,17. Основной фракцией глины являются частицы менее 
0,063 мм (90—99 %). Глина в основной массе (80%) высокопластич
ная, хорошо вспучивается при температуре обжига 1080— 1240 °С; ин
тервал вспучивания 100— 120 °С.

В результате лабораторных и полузаводских испытаний установле
на возможность получения керамзитового гравия современным сухим 
способом марки «500—600», удовлетворяющего требованиям ГОСТ 
9759-83, из шихты, включающей 70 % невыветрелой и 30 % выветрелой 
глины. Гравий морозостоек, пригоден для изготовления легких кон
структивно-теплоизоляционных бетонов.

Запасы керамзитовой глины утверждены ТКЗ Северо-Казахстан
ского геологоуправления в 1962 г. по категориям А + В  2,8 млн. м3, Ci 
7 млн. м3. В дальнейшем был получен прирост запасов.

Горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки 
месторождения. Обводненность пород слабая. Месторождение разраба
тывается с 1967 г. Годовая проектная производительность карьера 
200 тыс. м3 глины. Потребителями ее являются Целиноградский, Атба- 
сарский и Есильский заводы керамзитобетонных изделий. Проектная 
мощность каждого завода 200 тыс. м3 керамзита в год. Обеспеченность 
карьера балансовыми запасами 61 год. В 1985 г. добыто 134 тыс. м3 ке
рамзитовой глины, получено 250 тыс. т гравия.

Красноармейское месторождение

Находится в 20 км к восток-северо-востоку от г. Павлодара. Раз
ведано в 1958 г. С. В. Смолановым. Доразведка проведена в 1979— 
1982 гг. А. А. Антиповой, М. М. Гольдшмидтом и А. А. Башковой.

Продуктивная толща месторождения представлена верхнечетвер
тичными аллювиальными суглинками и глинами, слагающими II над
пойменную террасу р. Иртыша. Мощность глины и суглинка, пригодных 
для производства керамзита, 1,8—7 м при средней 3,8 м. Вскрыша — в 
основном супесь мощностью 0,7—3,1 м (средняя 1,8).

Гранулометрический состав глины (в %): песчаных фракций 7—  
52; пылеватых 28,5—60; глинистых 15—35. Число пластичности 11—35. 
Химический состав глины (в %): S i0 2 56,6—66,3; Fe203 5,2—9,6; А120 3 
14— 19,8; СаО 2,5— 11,4; MgO 1,1—4,5; S 0 3 1—5,5; R20  0,5—3; п. п. п.
3,6—6,5; органики 0,5—2. По минеральному составу глина в основном 
гидрослюдистая.

В результате многолетнего практического использования глин и 
суглинков месторождения (с 1974 г.) установлена возможность полу
чения из них с добавкой 5 % экибастузского угля, или 1 % солярового 
масла, керамзита с насыпной плотностью 450—600 кг/м3. Сырье вспу
чивается при 1140— 1200 °С, коэффициент вспучиваемости 1,8—2,3. 
Прямыми испытаниями керамзитового песка и гравия в бетоне уста
новлена возможность изготовления: легкого конструктивного и тепло
изоляционного керамзитобетона марки «75»; легкого бетона марки «50» 
для наружных стеновых конструкций и теплоизоляционного бетона на 
керамзитовом песке прочностью 33,1 кг/см2.

Запасы глины и суглинка утверждены ТКЗ при Центрально-Казах
станском геологоуправлении в 1959 г. и участка № 2 в 1981 г. (см. 
табл. 81). Проектная производительность карьера 65 тыс. м3 сырья в 
год. В 1985 г. добыто 53 тыс. м3. Обеспеченность запасами на проектнук> 
производительность карьера — 39 лет.

На базе Красноармейского месторождения с 1976 г. работает Пав
лодарский комбинат ЖБИ-3 проектной производительностью 200 тыс. и3 
керамзита в год. В 1985 г. комбинатом выпущено 77,2 тыс. м3 керамзи
та марок «450»—«700».
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Геолого-промышленная оценка керамзитового сырья 
и направления дальнейших работ

В Центральном Казахстане не все действующие и намеченные к 
строительству керамзитовые заводы обеспечены местной сырьевой ба
зой. Принципиально этот вопрос можно считать решенным для Павло
дарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской и Тургайской областей, 
где развиты глины чеганской свиты. В Целиноградской (за исключени
ем Степногорского завода), Джезказганской и Карагандинской обла
стях местная сырьевая база керамзитового сырья пока не создана, 
хотя поисково-разведочные работы здесь проводились неоднократно.

В Павлодарской области, помимо действующего на базе Красноар
мейского месторождения Павлодарского комбината ЖБИ-3, с 1982 г. 
действует Ермаковский завод производительностью 108 тыс. м3 сырья 
и 100 тыс. м3 керамзита в год в Экибастузском промышленном районе 
на базе месторождения Майкаин. Разведанные запасы глин Майкаин- 
ского месторождения позволяют развить мощность завода до 1 млн. м3 
керамзита в год.

В Кокчетавской и Северо-Казахстанской областях на базе Алабо- 
тинского месторождения намечается строительство двух заводов про
ектной мощностью 100 тыс. м3 керамзита в год каждый. В 1985 г. от
гружено 70 тыс. м3 керамзита для Петропавловского завода силикат- 
пых стеновых материалов.

В Карагандинской области с 1973 г. действует Саранский завод 
Ж БИ по выпуску керамзита сухим способом. Проектная производитель
ность его 150 тыс. м3 керамзита в год. Местной сырьевой базой завод 
не обеспечен и работает на сырье месторождения Адек-Су Джамбул- 
ской области. В г. Караганде намечено строительство завода мощ
ностью 100 м3 керамзита в год, но реальной сырьевой базы для него 
нет.

В Джезказганской области (п. Жайрем) проектируется строитель
ство керамзитового завода проектной производительностью 200 тыс. м3 
керамзита в год также без местной сырьевой базы.

В Целиноградской области действуют Целиноградский завод, Ат- 
басарский комбинат, завод мощностью 50 тыс. м3 керамзита в год в 
районе г. Степногорска, работающий на местном сырье. При необходи
мости заводы Целиноградской области могут быть обеспечены привоз
ным сырьем с месторождений Бузулукского, Алаботинского и Майкаин.

В настоящее время в Центральном Казахстане из семи учтенных 
балансом месторождений разрабатываются шесть — Красноармейское, 
Бузулукское, Алаботинское, Атбасарское, Бестюбинское II, Майкаин- 
ское. Из семи действующих заводов и комбинатов только четыре (Пав
лодарский, Ермаковский, Есильский и Степногорский) работают на 
местном сырье. Производительность (в тыс. м3) : общая проектная годо
вая действующих предприятий 950, фактическая в 1985 г. 509,5 при 
потребности 1345; проектная действующих и намечаемых к строитель
ству заводов 1650; потребность в легких заполнителях Центрального 
Казахстана в 1985 г.— около 3000. Покрытие дефицита предусматрива
ется осуществлять путем доведения мощности действующих предприя
тий до проектной, строительства новых предприятий (Кокчетавская, 
Северо-Казахстанская, Карагандинская и Джезказганская области), 
использования шлаков металлургических и химических заводов, золы 
ТЭЦ и организации выпуска аглопорита в сельских местностях на дей
ствующих кирпичных заводах.

Задачей геологической службы в Центральном Казахстане явля
ется проведение поисково-разведочных работ в Карагандинской, Д ж ез
казганской и Целиноградской областях с целью создания в них собст
венной сырьевой базы по производству керамзита, однако выполнение
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ее представляется маловероятным, поскольку все изученные к настоя
щему времени разности глин и аргиллитов соответственно кайнозойско
го и палеозойского возрастов оказались непригодными для использова
ния при производстве керамзита сухим способом.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА

В Центральном Казахстане гипс является широко распространен
ным минералом и встречается в значительном количестве среди отло
жений от каменноугольной до четвертичной систем, но крупные про
мышленные скопления образует редко. На 01.01.1986 г. балансом учте
ны три мелких месторождения: Маманское, Кокдомбак и Каражал. 
Суммарные их запасы незначительны и составляют всего 0,2 % обще
союзных.

По морфогенетическим признакам среди гипсовых месторождений 
и проявлений Центрального Казахстана выделяются: осадочные плас
товые в отложениях нижнего карбона и нижней перми; осадочные со- 
ровые в верхнечетвертичных и современных отложениях озер-соров; оса
дочные конкреционные в глинах палеогена и неогена; инфильтрацион- 
ные в верхнечетвертичных отложениях.

Осадочные пластовые месторождения в отложениях нижнего карбона’
и нижней перми

Распространены в пределах Джезказганского синклинория. Гипсо
носные отложения здесь принимают участие в строении лагунно-мор
ских терригенно-хемогенных осадков. Месторождения характеризуются, 
выдержанными по мощности пластами и линзами гипса, которые про
слеживаются на значительных площадях и залегают среди известняков, 
мергелей, глинистых сланцев, глин, алевролитов и песчаников. Разве
дано лишь мелкое Маманское месторождение, расположенное недалеко* 
от Джезказгана. Практическая ценность других — более крупных мес
торождений (Бурейнак, Рахметнура, Киевское), приуроченных к соля
ным диапирам, пока незначительна, так как они находятся в удаленной 
от железных дорог пустынной части Казахстана.

М а м а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 40 км к юго- 
западу от г. Джезказгана. Разведывалось в 1938— 1939 гг. К. И. Сат- 
паевым и Е. А. Левиным, в 1950— 1951 гг. В. П. Аршавским и в 1959—  
1961 гг. В. Д. Зубковым.

Продуктивная толща приурочена к отложениям нижней перми.- 
Сложена она в основном серым мергелем различной степени загипсо- 
ванности с пропластками и линзами гипса. Падение мергеля северо-вос
точное под углами 8— 15°. Общая мощность продуктивной толщи 250—  
400 м, гипсовых пропластков и линз 0,1— 1,5 м, пластов загипсованных 
мергелей 1—9,4 м. Выделяется 4—7 пластов сложного строения мощ
ностью 3,2—7,5 м. На значительной части площади гипсоносные мергели 
обнажены. Здесь отмечается зона, обогащенная гипсом и связанная 
с выветриванием мергелей. Мощность ее около 5 м.

Химический состав гипсовых пород (в %): C aS04-2H20  65—98;
S i0 2+ R 20 3-|-MgC> 0,2— 11,7. Содержание гипса в мергелях, разделяю
щих пласты гипсовых пород, изменяется в широких пределах и часто* 
приближается к кондиционному.

Физико-механические свойства полуводного гипса: водозатворение 
44—60 %, время текучести 2— 10,5 мин, начало схватывания 4— 13 мин, 
конец схватывания 12,5—24,5 мин, временное сопротивление разрыву 
8,5— 16,7 кг/см2, временное сопротивление сжатию 35— 110 кг/см2.
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В результате разведочных работ 1959— 1961 гг. по содержаниям 
гипса на месторождении выделены три разновидности мергелей: слабо 
загипсованные, загипсованные и сильно загипсованные (гипса соответ
ственно менее 65, 65—75 и более 75 %); преобладают слабо загипсован
ные, сильно загипсованные встречаются редко.

Запасы гипса по Маманскому месторождению утверждались ВКЗ в 
1940 г. и ТКЗ при Центрально-Казахстанском геологическом управле
нии в 1951 и 1971 гг. Учтенные балансом на 1.1.1986 г. составляют
4,2 млн. т по категории Ci при содержании гипса 84,7—97,47 %.

Работами 1959— 1961 гг. установлено, что вследствие выборочного 
опробования в 1950— 1951 гг. содержание гипса в пластах завышено на 
14—28%. В связи с этим и с изменением ГОСТа на гипс необходим 
пересмотр ранее утвержденных запасов после дополнительного изуче
ния качества сырья.

До середины 60-х годов месторождение разрабатывалось Казмедь- 
строем. Дальнейшая его эксплуатация была прекращена в связи с не
большой потребностью в гипсе, невысоким качеством сырья и удален
ностью от Джезказгана.

Осадочные соровые месторождения гипса

Представлены мелкими (1—2 см) кристалликами гипса, часто сце
ментированными илом в рыхлые друзы размером до 20 см и приуро
ченными к верхнечетвертичным и современным песчано-илистым и гли
нистым отложениям пересыхающих озер-соров. Гипс чаще всего лока
лизуется в поверхностных слоях соровых осадков или слагает сильна 
обогащенные пласты мощностью от нескольких сантиметров до 2 м, 
чередующиеся со слоями, не содержащими гипса. Содержания гипса 
1—80%; резкие изменения содержаний связаны с сезонными, годовы
ми и вековыми колебаниями влажности климата.

Соры в Цeнtpaльнoм Казахстане распространены очень широко, 
однако месторождения гипса этого типа встречаются только в Приир
тышье и Северном Прибалхашье. Практическое значение имеет место
рождение Кокдомбак. Другие месторождения мелкие.

М е с т о р о ж д е н и е  К о к д о м б а к  расположено в 45 км к се
веро-западу от г. Балхаша. Разведывалось в 1950 и 1958 гг. С. Н. Каг- 
нер и В. П. Медведевым.

Гипсоносные иловатые глины, суглинки и супеси озерного проис
хождения выполняют котловину оз. Кокдомбак. Гипс в виде мучнистой 
разности, мелких кристаллов и чешуек содержится в верхнечетвертичных 
и современных отложениях озера. Средняя мощность продуктивной 
толщи 0,95 м. Вскрышные породы отсутствуют.

Химический состав гипсоносных пород (в %): CaS04*2H20  61,75—  
83,39; S i0 2 4,66; R20 3 0,47; CaC03 4,55; C a(H C 03) 2 0,33; M gS04 2,39; 
Na2S 0 4 1,64; NaCl 1,94; легко растворимых солей около 9. Технологи
ческими исследованиями установлена возможность получения гипса I 
и II сортов путем удаления растворимых солей пятикратной промыв
кой водой.

Запасы гипса утверждены ТКЗ при Центрально-Казахстанском гео
логическом управлении в 1960 г. в количестве 3436 тыс. т по категори
ям А + В + С г , балансом на 01.01.1986 г. учтено 3406 тыс. т по тем же 
категориям. Возможности прироста запасов ограничены.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны. Оно разрабатывалось трестом «Прибалхашстрой» до 1966 г. Го
довая добыча составляла 8— 10 тыс. т. Эксплуатация прекращена, так 
как небольшая потребность Прибалхашстроя удовлетворяется за счет 
ввоза гипса из других районов республики.
34 Зак. 940
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Осадочные конкреционные месторождения в породах палеогена
и неогена

Приурочены к широко распространенным в Центральном Казахста
не гипсоносным глинам палеогена и неогена морского и континенталь
ного происхождения. Гипс в них (1—30 %, редко более) рассеян в виде 
кристаллов и друз различной крупности и габитуса. К этому типу отно
сится около 80 % всех известных проявлений в Центральном Казахста
не. Запасы гипса в них исчисляются обычно десятками и первыми сот
нями тысяч тонн, но иногда среди неогеновых глин встречаются и мел
кие месторождения с запасами 3—5 млн. т (Борлыколь и Бошское в 
пределах Тенизской впадины, Белогорское и Мухорское в Прииртышье). 
Некоторые из них (Подпуск, Калкаман, Мухорское в Прииртышье; Ши- 

•бутинское в Кокчетавской области и др.) в разное время эксплуатиро
вались артелями различных ведомств, совхозами и колхозами. Осадоч
ные конкреционные месторождения промышленного значения не имеют. 
Наиболее крупные из них могут иметь местное значение.

Инфильтрационные глино-гипсовые месторождения 
в четвертичных отложениях

Характерным представителем является месторождение Каражал, 
расположенное в 1,5 км западнее г. Каражала. Разведано в 1958— 
1960 гг. С. Г. Борман. Продуктивная толща сложена гипсоносным верх
нечетвертичным суглинком (глиногипсом) мощностью 0,8—2,5 м и при
крыта с поверхности лишь почвенно-растительным слоем (0,2—0,5 м). 
Она имеет весьма неправильные контуры и прослежена на площади в 
несколько квадратных километров. Гипс присутствует в виде порошко
образных включений и мелких кристаллов, выполняя поры и замещая 
карбонаты. Содержание его в суглинках (гаже) 25—80 % при среднем 

'65%.
Химический состав гажи (в %): S i0 2 3,64—46,94; А120 3 0,62— 10,53; 

Fe20 3 0,58—3,54; СаО 3,18—34,65; MgO 0,9—2,7; S 0 3 0,17—42,22; п. п. п. 
12,29—26,16; C aS 04*2H20  39,6—90,77.

Установлено, что гажа при содержании гипса 43 % и более может 
быть использована в качестве заменителя гипса для штукатурных работ 
и в производстве гипсовых плит.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятные. Соотношение вскрыши и полезной толщи 1 : 15. Приток грунто
вых вод незначителен. Запасы гажи утверждены ТКЗ Центрально-Ка
захстанского геологического управления в 1960 г. в количестве 
636 тыс. м3 по категориям A+B-f-Ci и числятся на балансе на 
01.01.1986 г.

Геолого-промышленная оценка месторождений гипса

На 01.01.1986 г. балансовые запасы Центрального Казахстана по 
категориям A+B-j-Cj составляют: гипса 7,6 млн. т, гажи 0,6 млн. м3. 
Основу сырьевой базы составляют месторождения Маманское и Кок- 
домбак. Маманское требует дополнительного изучения и переутверж- 
дения запасов, и таким образом Кокдомбак является практически един
ственным объектом, где при необходимости возможна организация 
карьера по добыче гипса в промышленных масштабах на сравнитель
но длительный амортизационный срок. Создание более крупной сырье
вой базы гипса возможно в Джезказганском синклинории. Перспекти
вы других структур ограничены.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ КАМЕННОГО ЛИТЬЯ

В Центральном Казахстане сырьем для каменного литья являются 
диабазы и диабазовые порфириты, которые сравнительно широко рас
пространены. Наибольший интерес они представляют в Прибалхашском 
и Караганда-Темиртауском промышленных районах, поскольку здесь 
намечается организация камнелитейного производства. Геологоразве
дочные работы на сырье для каменного литья проводились в 1961— 
1964 гг. Г. М. Зубенко, И. А. Денисовым, И. И. Каргашиловым. В ре
зультате разведаны Коунрадское и Карагандинское месторождения диа
базов и диабазовых порфиритов, являющиеся сырьевой базой для цеха 
каменного литья Балхашского горно-металлургического комбината и 
для будущей камнелитейной установки на Карагандинском металлур
гическом комбинате.

Коунрадское месторождение

Расположено в 20 км к северу от г. Балхаша и в 2 км к северо-вос
току от карьера Коунрадского рудника. Оно приурочено к малой ин
трузии диабаза и диабазового порфирита раннепермского возраста, 
рвущей эффузивно-осадочные отложения верхнего девона — нижнега 
карбона. Интрузия вытянута почти в широтном направлении на 250 м 
при видимой мощности 70 м. Направление падения ее не выяснено.

По осредненному химическому составу (в %: S i0 2 51,16, А120 3
17,71, Fe20 3 10,11, СаО 6,38, MgO 5,31, R26  4,39) эти породы близки к 
ровенскому базальту (Украинская ССР), который является первокласс
ным сырьем для камнелитейного производства.

Экспериментальным цехом Балхашского комбината разработана 
технология каменного литья из диабаза Коунрадского месторождения. 
Оптимальная температура расплава 1500 °С, кристаллизации — 920—  
940 °С. При вводе в шихту 10— 12 % отвального шлака с содержани
ем железа 30 % улучшаются ее кристаллизационные свойства и вяз
кость, но уменьшается кислотоустойчивость продукции с 99,39 до 
98,50 %. Наилучшие результаты получены при следующей шихте (в %): 
диабаз 70, шлак 15, возврат 15. Физико-механические свойства образ
цов каменного литья: плотность 2,69—2,73 г/см3, удельная масса 
2,75 г/см3, истираемость 0,006—0,015 г/см2, предел прочности на сжа
тие в сухом состоянии 2990—5170 кг/см2, водопоглощение 0,10—0,17 %. 
По заключению Балхашского комбината каменное литье пригодно для 
производства футеровочных плиток, насадок песковых к гидроцикло
нам и нагнетающим трубам, наголовок для электролизных ванн, футе
ровки пескового насоса.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятные. Продуктивная толща не обводнена. Запасы диабазовых пород 
утверждены ТКЗ Центрально-Казахстанского геологического управле
ния и составляют по категориям B + C i 115,4 тыс. м3.

Карагандинское месторождение

Расположено в 4,5 км от ст. Караганда-Сортировочная. В геологи
ческом строении месторождения принимают участие диабазовые и ан
дезитовые лорфириты и их туфы среднего — верхнего девона. Падение 
пород северо-восточное под углами 30—40°.

Диабазовый порфирит характеризуется большой плотностью, одно
родностью и мелкозернистой структурой. С поверхности диабазовый 
порфирит обнажен или перекрыт маломощным почвенным слоем. Хи
мический состав порфирита (в %): S i0 2 56,22; А120 3 16,27; Fe20 3 8,31; 
СаО 4,66; MgO 2,44; R20  7,05. Порода отличается от обычно используе-

34*
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лшх в камнелитейном производстве повышенным содержанием кремне
зема и пониженным окиси магния и кальция.

Технологические испытания диабазовых порфиритов проведены на 
опытно-промышленной установке Балхашского горно-металлургического 
комбината по сокращенной программе. Установлена возможность полу
чения изделий каменного литья вполне удовлетворительного качества 
при использовании 30 % диабазовых порфиритов и 70 % металлургиче

ского шлака. Физико-механические свойства литья: плотность 2,73— 
.2,80 г/см3, удельная масса 2,86 г/см3, пористость 2,7 %, предел прочности 
на сжатие 1860—3899 кг/см2. Проведенные исследования имеют пред
варительный характер. Для окончательного решения пригодности диа
базовых порфиритов в качестве сырья для камнелитейного производства 
необходимы дальнейшие исследования по отработке технологической 
схемы, в том числе испытания в полузаводских условиях.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны. Запасы диабазового порфирита утверждены ТКЗ при Централь
но-Казахстанском геологическом управлении и составляют по категории 

C i 869 тыс. м3.

Геолого-промышленная оценка сырья для каменного литья

Несмотря на наличие сырьевой базы, в Центральном Казахстане 
-отсутствуют предприятия по камнелитейному производству. С 1958 г. и 
до конца 60-х годов на Балхашском горно-металлургическом комбинате 
действовала опытно-промышленная установка с годовой производитель
ностью 6 тыс. т изделий каменного литья для нужд комбината. В каче
стве сырья использовались диабаз Коунрадского месторождения и ме
таллургический шлак. Получаемые изделия отличались вполне удов
летворительным качеством, но себестоимость была довольно высокая. 
Поскольку потребность Балхашского горно-металлургического комби
ната и других предприятий Центрального Казахстана в изделиях камен
ного литья невелика и удовлетворяется за счет ввоза из других райо
нов страны, установка была закрыта, поэтому качество диабазового 
порфирита Карагандинского месторождения изучено недостаточно.

Коунрадское месторождение подготовлено для промышленного ос
воения. На обоих месторождениях возможен значительный прирост за
пасов. При необходимости в Центральном Казахстане возможна орга
низация собственного камнелитейного производства.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА

На территории Центрального Казахстана вулканическое стекло 
пользуется небольшим распространением. Первые сведения о нем отно
сятся к началу 30-х годов, когда были обнаружены витрофиры в горах 
Ерейментау и Семейтау. В 1955— 1963 гг. были выявлены месторожде
ния Торгай, Семейтау, Коржинколь и Актогай. Первые два разведаны 
и относятся к промышленным. Они приурочены к слоистым нижнетриа
совым вулканам и представлены, в общем, пологими пластообразными 
залежами витрофиров в толще кайнотипных вулканитов кислого соста
ва. Небольшие месторождения Коржинколь и Актогай не разведыва
лись. Они представлены крутопадающими дайками предположительно 
раннетриасового (Коржинколь) и позднепермского (Актогай) возраста.

Месторождение Торгай

Расположено в 25 км к северо-северо-западу от ст. Ерементау. От
крыто в 1931 г. Г. И. Водорезовым, разведано в 1958— 1960 гг. 
С. Ф. Гонтарем и В. Н. Ткаченко.
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Месторождение приурочено к юго-западной краевой части Торгай- 
ского поля вулканитов (нижний триас), представленных липаритами и 
их туфолавами общей мощностью более 500 м. Породы почти всюду па
дают к центру площади их развития под углами 10—30°; в северной 
части они лежат почти горизонтально с углами наклона до 5°. В про
цессе эксплозивно-эффузивной деятельности крупного вулкана цент
рального типа образовалась слоистая пачка липаритов. В результате 
денудации сохранилась главным образом внутренняя (прикратерная) 
часть вулканической постройки.

Месторождение состоит из семи разобщенных участков — пластооб
разных тел витрофира, из которых Ашиколь III является наиболее раз
веданным. Тела приурочены к одному стратиграфическому горизонту, 
залегающему в низах толщи эффузивно-пирокластических пород, протя
гиваются узкой полосой на расстояние около 16 км и нарушены взбро
сами и сбросами с амплитудами 10—24 м. Протяженность тел по про
стиранию 1,1 — 1,8 км. Падение их северо-восточное под углами 0—85°, 
в основном 20—35°. Мощность витрофира 2—26 м при средней 10— 
12 м.

Витрофир состоит из стекловатой нераскристаллизованной основ
ной массы кислого состава, содержащей вкрапленники кварца и полево
го шпата и пирокластический материал. Вмещающими породами явля
ются липаритовые туфолавы с раскристаллизованной основной массой.

Испытаниями в лабораторных и полузаводских условиях установ
лено, что витрофир пригоден для получения вспученного материала 
(витрозита) марки «500»—«800», на основе которого могут быть изго
товлены конструктивно-теплоизоляционные бетоны с плотностью 1050— 
1200 кг/м3 и пределом прочности на сжатие 65— 100 кг/см2. Он может 
быть использован также как активная минеральная добавка к цементу 
с активностью 50— 100 мг СаО на 1 г пробы. Активность вскрышных ли- 
паритовых туфолав, по данным лабораторных исследований ограничен
ного количества проб, составляет 43— 193 мг СаО на 1 г пробы. Из 
витрофира, а также липаритовой туфолавы вскрыши в смеси с извест
няками получена минеральная вата марки «150», отвечающая требова
ниям ГОСТ 4640-84.

Учтенные балансом запасы витрофира как сырья для производства 
вспученного материала (витрозита) на 1.1.1986 г. составляют по катего
риям B + C i 1559 тыс. м3, С2 — 433 тыс. м3. Возможен прирост запасов 
в количестве около 500 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается.

Месторождение Семейтау

Находится в 60 км к юго-западу от г. Семипалатинска и приуроче
но к южной части гор Семейтау. Открыто Н. Н. Горностаевым в 1933 г., 
разведано А. Н. Истоминым в 1955— 1963 гг.

Невысокие куполообразные горы сложены преимущественно кайно- 
типными эффузивами, среди которых встречаются породы гипабиссаль
ного или интрузивного облика, основного, щелочного (доминируют) и 
кислого составов. Они прорывают сильно дислоцированные осадочно
метаморфические отложения палеозоя и полого залегают на последних. 
Излияния происходили в раннем триасе из вулканов центрального и 
трещинного типов. Более мощными были центральные извержения.

По особенностям петрографического состава, условиям и последо
вательности образования в Семейтау выделяются: 1) трахилипариты — 
трахиты; 2) ортофиры; 3) монцониты — кварцевые анортоклазиты;
4) липариты и их туфы. Среди липаритов различаются более ранние 
массивные (атакситовые) и флюидально-такситовые; к нижней части 
горизонтов последних приурочены пластообразные залежи вулканиче
ского стекла мощностью до 20 м при средней 5—6 м, переслаивающие
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ся с туфами и туфолавами. Породы слагают склоны слоистых вулканов 
и падают в стороны от центров извержения под углами в среднем 20— 
30°. Участки стеклопроявлений приурочены к отдельным центрам из
вержений, которые в настоящее время представляют собой открытые 
или полузакрытые котловины, выполненные крупным пирокристалличе- 
ским материалом (агломератовыми туфами), олигоцено-выми глинами я 
современными отложениями. Местами денудацией вскрыты корневые 
части вулканических аппаратов (например, участок Алтыбай), где за
лежи вулканического стекла и вмещающих пород имеют форму дуго
вых дайкообразных тел с крутыми (до вертикальных) углами падения.

Вулканическое стекло (гиалолипаритовый туф и туфолава) имеет 
смоляно-черный, иногда коричневато-черный цвет. В стекле часто на
блюдаются прослои фельзолипаритовой туфолавы мощностью до 2 м. 
Залежи стекла ограничены резкими контактами, часто с маломощными: 
зонами бентонитовых глин и имеют облекающее залегание, невыдер
жанную мощность и постепенно выклиниваются по простиранию и па
дению. На всю мощность они однородны по составу. Наиболее круп
ными 'И детально разведанными являются участки Бабеновский и Ай- 
гыр-Моинтинская группа.

На Бабеновском участке залежь стекла имеет волнистое залегание 
с пологим падением на северо-восток. Она прослежена скважинами по 
простиранию на 4,0 км, по падению на 1,0— 1,5 км. Мощность ее 4— 
20 м, в среднем 8—9 м.

Вулканическое стекло пригодно для производства витрозита марки 
«500», на основе которого могут быть изготовлены конструктивно-теп
лоизоляционные бетоны с плотностью 910—920 кг/м3 и пределом проч
ности на сжатие 60—63 кг/см2. Это стекло может быть использовано 
также как гидравлическая добавка в цементную шихту. Активность его 
50— 100 кг СаО на 1 г пробы, т. е. выше стандартной.

Учтенные балансом на 01.01.1986 г. запасы вулканического стекла 
по Бабеновскому участку как сырья для производства вспученного лег
ковесного материала (витрозита) составляют по категориям A + B + C i  
3992 тыс. м3, Сг — 2219 тыс. м3. Запасы этих пород как гидравлической 
добавки в цементную шихту составляют по категориям B + C i 
5169 тыс. м3 и учтены балансом цементного сырья.

Айгыр-Моинтинская группа состоит из шести участков: Айгыр„ 
Восточный Айгыр, Утемисовский, Черная Шапочка, Суукбулак и Моин- 
ты. На этих участках вулканическое стекло разведано только как сырье 
на витрозит. Учтенные балансом запасы его по Айгыр-Моинтинской 
группе составляют по категориям A + B + C i 1088 тыс. м3.

В целях комплексного использования сырья порода вскрыши (липа- 
ритовая туфолава) месторождения Семейтау изучалась как сырье 
для производства минеральной ваты. Испытания показали возможность 
получения из нее в шихте с 46 % известняка минеральной ваты, отве
чающей требованиям ГОСТ 4640-84.

На базе месторождения в г. Семипалатинске намечается строитель
ство завода по производству легковесного вспученного материала я 
завода для получения минеральной ваты.

Геолого-промышленная оценка месторождений вулканического стекла

На 01.01.1986 г. балансовые запасы вулканического стекла Цент
рального Казахстана учтены по месторождениям Семейтау и Торгай я 
составляют 11,8 млн. м3 по категориям A + B + C i и 2,6 млн. м3 по С2 
(2,4 % общесоюзных). По запасам большее практическое значение име
ет месторождение Семейтау. Эти месторождения промышленностью 
пока не осваиваются. Приведенными цифрами перспективы описывае
мой территории не ограничиваются. Запасы вулканического стекла мо
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гут быть увеличены на 4—5 млн. м3, особенно за счет доразведки мес
торождения Семейтау.

По геологическим особенностям и по технологическим свойствам 
вулканическое стекло месторождений Центрального Казахстана мало 
чем отличается от аналогичных образований других районов Советского 
Союза. Промышленными являются месторождения, приуроченные к 
стратовулканам раннетриасового возраста. В связи с неустойчивостью 
вулканического стекла в условиях тектонической активности (перерож
дением при изменении температуры, давления или под воздействием 
гидротерм) новые их месторождения следует искать на тех площадях 
Центрального Казахстана, где тектоническое развитие закончилось с 
последней стадией вулканизма, и в то же время в пределах полей рас
пространения кислых кайнотипных вулканических пород.

Очередные задачи геологоразведочных работ: 1) проведение допол
нительных поисков и разведки на площадях месторождений Семейтау, 
Торгай, Коржинколь и Актогай; 2) поиски на площади развития эф- 
фузивов нижнего триаса, расположенной в 75 км к востоку от пос. Май- 
каин и в пределах Северо-Балхашского мегасинклинория.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТЕКОЛЬНОГО ПЕСКА

Известные месторождения стекольного песка Центрального Казах
стана расположены в Павлодарской и Кокчетавской областях, по север
ной периферии Казахского нагорья, где палеозойский фундамент пере
крывается лагунно-морскими и озерными осадками палеогена и неоге
на. В Павлодарской области месторождения стекольного песка приуро
чены к отложениям нижнего и верхнего олигоцена, в Кокчетавской — 
к отложениям нижнего олигоцена и к делювиальным отложениям, об
разовавшимся за счет разрушения палеозойских кварцитов.

Основные разведочные работы проводились в 1947— 1955 гг., когда 
были разведаны месторождения Карабидаик и Чаглинское (Г. И. Кры
лов), Калкаман (О. В. Соболевская), Майсор (Т. С. Попова), Борлес- 
хозовское (Н. Ф. Филонова). Месторождения мелкие.

Месторождение Калкаман

Расположено в 4 км к северо-востоку от разъезда 119 железной 
дороги Павлодар—Целиноград.

Продуктивная толща месторождения сложена среднезернистым 
светло-серым, светло-желтым, реже синевато-серым кварцевым песком 
среднего и верхнего олигоцена, среди которого изредка встречаются 
линзы и «караваи» песчаника и маломощные прослои и линзы глины. 
В верхней чарти разреза продуктивной толщи, непосредственно под 
четвертичными отложениями, залегает ржаво-бурый, ржаво-желтый и 
охристо-желтый песок. Мощность продуктивной толщи песка 2,9—
9,4 м при средней 6,35 м, вскрышных пород 0,5—3,2 м при средней 
1,62 м.

Гранулометрический состав кварцевого песка характеризуется со
держанием зерен кварца диаметром 0,1—0,6 мм от 95 до 99%. Хими
ческий состав песка (в %): 1) белого и светло-серого S i0 2 98,4—99,5; 
А120 3 0,6— 1,0; Fe20 3 0,024—0,110; 2) светло-желтого S i0 2 98,2—99,9; 
А120 3 0,65— 1,37; Fe20 3 0,04—0,12; 3) желтого, охристо-желтого и жел
то-бурого S i0 2 97,1—99,1; А120 3 0,4—2,8; Fe20 3 0,08—0,90. В песке при
сутствуют зерна лимонита, гематита и других рудных минералов, но 
промывкой и магнитной сепарацией песка можно значительно умень
шить содержание Fe20 3.

Белый и светло-желтый песок пригоден для производства простого 
сортового стекла; после обогащения методами флотации и магнитной
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сепарации — для изделий II и III классов. Охристо-желтая разность 
песка, содержащая Fe20 3, как правило, выше 0,1 %, без обогащения не 
может быть использована для изделий даже IV класса.

Запасы стекольного песка месторождения утверждены ВКЗ СССР 
в 1952 г. и на 01.01.1986 г. по категории В составляют 3,3 млн. т. Име
ются перспективы увеличения запасов. На базе этого месторождения в- 
перспективе намечается строительство Павлодарского завода по произ
водству строительного стекла. .

Геолого-промышленная оценка месторождений стекольного песка

Балансовые запасы стекольного песка Центрального Казахстана: 
составляют 2,8 % запасов Казахской ССР или 0,4 % общесоюзных. До 
1972 г. балансом учитывались запасы всех разведанных месторождений 
(около 13,6 млн. т). Сейчас балансом учитываются запасы только мес
торождения Калкаман, запасы остальных четырех сняты с учета, как: 
утратившие промышленное значение.

Несмотря на широкий размах промышленного и жилищного строи
тельства, большую потребность в стеклоизделиях и наличие некоторой 
сырьевой базы, стекольная промышленность в Центральном Казахста
не развита слабо, а разведанные месторождения не разрабатываются. 
Стекло выпускается в г. Щучинске на небольшом заводе, работающем 
на привозном сырье, поэтому стекло, в основном, завозится в Централь
ный Казахстан из других районов страны. Песок разведанных место
рождений пригоден для варки строительного и оконного стекла, произ
водства стеклотары, а после обогащения — частично и для производст
ва высокосортного стекла.

Приведенными запасами перспективы Центрального Казахстана на 
стекольный песок не исчерпываются. Имеется вполне реальная возмож
ность выявления новых месторождений, в первую очередь, в нижне- к 
верхнеолигоценовых отложениях, развитых вдоль значительного отрез
ка железнодорожной линии Павлодар — Целиноград. В настоящее вре
мя, в связи с отсутствием конкретных заданий от промышленности^ 
геологоразведочные работы на стекольное сырье не ведутся.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ КРАСОК

Минеральные пигменты, используемые в качестве естественных или: 
как сырье для производства искусственных красок, широко распростра
нены в Центральном Казахстане. Здесь насчитывается большое коли
чество проявлений минеральных красок, но их изученность крайне сла
бая. Большинство проявлений выявлено попутно при проведении поис
ковых и разведочных работ на различные виды полезных ископаемых 
или при геологической съемке. Проводились и специальные работы па 
разведке месторождений минеральных красок. Однако в итоге прове
денных работ выявлено и детально разведано только одно, среднее па 
размерам, месторождение минеральных красок — Фарфорозаводское^ 
учтенное балансом на 01.01.1986 г. Хотя ряд месторождений и имеет 
подсчитанные запасы, но выполненных объемов разведочных работ и 
технологических исследований недостаточно для полной промышленной 
их оценки.

Природные минеральные пигменты в Центральном Казахстане 
представлены в основном тонкодисперсными глинистыми образования
ми, приуроченными к древней коре выветривания по породам различ
ного литологического состава; иногда они встречаются среди глинистых 
пород континентального происхождения. Минеральные краски могут 
быть также получены за счет частичного использования железорудных 
месторождений и рыхлых образований в зонах доломитизации карбо
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натных пород. В естественном виде они имеют различную окраску — от 
белой до темно-серой и черной, от розоватой до темно-красной, желтую 
.и зеленую разных оттенков и т. п.

Фарфорозаводское месторождение

Расположено в 28 км к северо-западу от г. Целинограда, открыто 
и разведано в 1963— 1964 гг. А. И. Пироговым и А. Б. Соловьевым.

Месторождение приурочено к глинистым образованиям коры вы
ветривания, которые в верхней части разреза переходят в зону глини
стой охры, слагающей прихотливую в плане и разрезе линзообразную 
залежь. Мощность ее 1,0—3,8 м, средняя мощность вскрышных пород
1,3 м. Содержание (в %): Fe20 3 11,2—34,6, среднее 21,3; водораствори
мых солей 0,04— 1,58; PH 6,5; остаток на сите с 10 000 отверстий на 
1 С М 2 —  1— 25 %..

Балансовые запасы глинистой охры утверждены в 1969 г. ТКЗ при 
Центрально-Казахстанском геологическом управлении по категории 
В — 51,5 тыс. т, Ci 62,7 тыс. т. Эти же запасы учтены балансом на 
01.01.1986 г. Месторождение рассматривается как сырьевая база наме
чаемого к строительству цеха по выпуску сухой охры для производства 
хустотертой масляной краски при Целиноградском керамическом комби
нате. Производительность цеха в первый год 500—600 т сухой охры, в 
последующие — до 1,5—2,0 тыс. т. При такой производительности цех 
*будет обеспечен сырьем на 35—40 лет.

Геолого-промышленная оценка месторождений сырья 
для минеральных красок

По имеющимся данным, во всех областях Центрального Казахста
на имеется значительное количество проявлений минеральных пигмен
тов, поэтому регион рассматривается как весьма перспективный на этот 
.вид сырья, причем различного состава и назначения.

Учитывая возросшую потребность Центрального Казахстана в кле
евых и масляных красках, следует провести в ближайшие годы поиско
вые и разведочные работы с целью создания сырьевой базы для про
изводства минеральных красок в районах, прилегающих к крупным про
мышленным центрам Центрального Казахстана.
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Рис. 5Э. Обзорная карта размещения месторождений строительных материалов
Центральном Казахстане:

/ — строительный камень; 2 — гравийно-песчаная смесь и песок: а —  гравийно-песчаная смес 
АЛЯ стР°ительных растворов, в — песок для силикатных изделий; 3 —  кирпичи 

сырье, а глина и суглинок, 6 — песок-отощитель; 4 — цементное сырье: а — известняк 6 
Й Е Й Е г Ж 14 £ ~ кеРамзит°вое сырье; б -ги п с; 7-сырье для каменного литья; 8 -  ву 
паническое стекло, 9 — стекольный песок; 10 —  минеральные краски, 11 —  спонголитовый песо 
12 опоковидный песчаник; 13— 15 — масштабы месторождений: а — крупные, б — средние в 
мелкие; 16 месторождения: а —  разрабатываемые, б — законсервированные и отработанны 
Ж ен.ь< ме? ° Р ождений. обозначенных на карте. Месторождения строительного камня: 25 
н?р fiR 5 n ^ Pre7| BCK?f* 4К “  Ленинское 51 -  5Каман-Сопка. 61 -  Чкаловское, 63 -  Золотору 

Уп 78 -  Октябрьское, 79 -  Ольгинское, 81 -  Ашанинское, 85 -  Володарское, 86 
Аиртау, 87 — Васильковское, 88 — Кокшетау, 118 — Златопольское. 123 — Селетннское. 134 
Балкашинское, 143 — Макинское, 144 — Буландинское. 146 — Атансор, 153 — Новоишимское (уч 
сток № 2), 154 — Новоишимское (участок щебэавода), 155 — Кызыл су (участок Северный). 157 
Кызылсу (участок Южный), 158 -  Новоишимское (участок № 1), Новое, 174 -  Ивановскс 
о?? ~  ^«гдалино»ск°е 196 — Хрящевское, 201 — Жалтыр, 205 — Алексеевское. 207 — Шортанд 
211 Койтас, 215 — Шидерты, 218 — Майкаин, Кадар, 219 — Экибастуз. 221 — Экибастуз II 
231 — Державинское, 233 — Борисайское, 247 — Каменское, 255 — Акмолинское, 264 — Керегета 
265 “  1ЙЙПТЬ? 0ЛЬ’ 2 ^ - Атыгайское, 275 -  Тасты, 279 -  Акжар, 287 -  Вишневское, 301 -  Ба 
наул,о253 ~АКоль, 305 _  Баршинское, 306 -  Тентек, 312-М ур за, 320 -  Муздыбай, 321 -  Теми 

ЪЦ ~  ^5ан* 327 — Ахметбек 329 — Майкудук, 340 — Жалаир, 341 — Карабас, 342 -  Спа 
* ш ЖНОе T'2SapCv°e’ 350“  К,а1раг1йлы* 353 — Шайтантас, 354 — Раймунд, 362 — Ж*1 рем, 366 Шалгия, 369 — Узынжал, 371 — Тогызсуйское, 372 — Верхние Кайракты, 383 — Flpi 

балхашское. Месторождения гравийно-песчаной смеси и песка: 3 — Мамлютское, 4 — Новопа 
ловское, 10 -  Новокаменское, 12 -  Карлага, 14 -  Боголюбовское. 21 -  Явленское, 48 -  Анрта 
50 — Озерное. 52 — Старосухотннское, 55 — Октябрьское, 56 — Кокшетау I, 58 — Обуховско 

62 -  Золоторунное.66-Ленинградское. 75 -  Железинское, 82-Ефимовско 
83 — Бирлик, 89 — Абай, Уз-Кулет, 106 — Рузаевское, 108 — Возвышенское, 113 — Арыкбалы 
120 — Кумдыколь, 127 — Качнрское, 140 — Клнмовское, 159 — Ново-Есильское. 160 — Есиль, 162 
Бузулук, 172 — Пушкинское. 178-Спутник, 179 — Ермаковское, 180 -  Павлодарское II, 181

Павлодарское 1, 185 — Щербакты, 194 — Магдалиновское, 195 — Пионерское, 202 — Урюпинскос, 
212 — Коржннколь, 213 — Оленты, 214 — Шидертннское II. 2 2 2 — Калкаман (Южное), 224 — Ку- 
дайколь, 226 — Кен, 229 — Токбан, 240 — Таволжан, 241 — Астраханское Северное, 243 — Астра
ханское. 246 — Полтавское, 254 — Акмолинское II, 256 — Еркеншилик. 268 — Егинды, 269 — Ащи- 
су, 271 — Баянаул, 272 — Лебяжье, 274 — Майское. 277 — Аршалы, 286 — Рождественское, 288 — 
Тургеневское, 291 — Кургальжинское, 293 — Арыкты, 314 — Самаркандское. 315 — Нурннское, 
316 — Солоннчки, 317 — Нурннское, 323 — Березняковское, 324 — Кыэылжар. 325 — Жартас, 326 — 
Молодецкое, 334 — Сокыр Южный. 335 — Шахан, 338 — Тентек, 339 — Долннское, 344 — Шерубай- 
нура, 345 — Калагир, 346 — Карамурын II, 347 — Петровское, 348 — Ульяновское, 349 — Карка- 
ралннское, 3 5 1 — Талды, 358 — Джезказган, 359 — Каракенгир, 3 6 0 — Кыэылжар I, 361 — Кыэыл
жар II, 368 — Сарыбулак, 370 — Карамыс, 377 — Ново-Каражингильское, 3 7 8 — Весна, 384 — Ба- 

ладересин, 385 — Сарышаган I, 386 — Ащиозек, 387 — Жузагаш.
Месторождения кирпичного сырья: 1 — Налобинское, 2 — Беловское, 5 — Суворовское. 6 — Затон- 
ское, 7 — Петропавловское (Южное), 8 — Булаевское, 9 — Островское, 1 1 — 40 лет Казахстана, 
13 — Пресновское, 15 — Ленинское III, 16 — Благовещенское, 17 — Кировское, 18 — Повозочное, 
19 — Террасовое, 20 — Заречное, 22 — Николаевское, 23 — Николаевское, 24 — Ильинское, 26 — 
Кучковское, 27 — Чаглинское, 28 — Кантемировское, 29 — нм. Кирова, 30  — нм. Ильича, 32 — 
Горьковское II, 32 — Менжннское. 33 — Бастендык, 34 — Зеленый Гай, 35 — Кузбасское I, 36 — 
им. К. Маркса, 37 — Талдысай, 38 — Озерное, 39 — Озерное, 40 — Урлютобе II. 41 — Урлюго- 
бе II, 42 — Михайловское, 43 — Темирязевское, 44 — Сергеевское, 46 — Городецкое, 49 — Загра- 
довское, 53 — Донецкое, 54 —Таинша, 57 — им. Абая, 64 — Ленинградское II, 67  — Бокбасар, 
68 — Амангельдинское, 6 9  — Кутузовское. 70 — Северное, 7 1 — Северное, 72 — Иртышское, 73 — 
Урлютобе I, 74 — Башмачинское, 76 — Трофнмовское, 77 — Трофимовское, 84 — Рузаевское За
падное, 9 0 — Кокшетау, 91 — Кокшетау I, 92 — Прнреченское, 94 — Балашкар, 95 — им. Щорса, 
97 — Краснофлотское, 99  — Суворовское, 100 — Жамиля, 101 — Иртышское II, 102 — Иртыш
ское II, 103 — Иртышское I, 104 — Октябрьское, 105 — Федоровское, 107 — Жембаракское, 109 — 
Станционное, 110 — Чернозубовское, 111 — Чистопольское, 112 — Веселое, 114 — Акан, 115 — 
Нижнебурлукское. 116 — Дзержннское, 117 — Невское, 119 — Щучинское, 121 — Тасшалкар, 122 — 
Золотая Нива, 124 — Голубовское, 125 — Голубовское, 126 — Краснокутское, 128 — Максимо-Горь
ковское, 129 — Максимовское, 130 — Успенское, 131 — Калмакколь, 132 — Калмакколь, 133 — Бал
кашинское, 135 — Балкашинское, 136 — Максимовское, 137 — Белгородское, 138 — Суворовское, 
139 — Урымкай, 141 — Макинское, 142 — Колоколовское, 145 — Вознесенское, 148 — Новотроицкое.

149 — Андриановское, 150 — Андриановское, 151 — Пресновское, 152 — Пресновское. 156 — Сво- 
бодненское, 161 — Есиль III, 164 — Глебовское. 165 — Глебовское, 166 — Кумай. 167 — П обедни- 
ское, 168 — Ярославское, 169 — Островское, 170 — Макеевское, 171 — Новосельское. 173 — Радов- 
ское, 175 — Искровское, 182 — Павлодарское II. 183 — Красноармейское, 186 — Цюрупинское,
187 — Кызыл ногам. 188 — Жаксы, 189 — Андреевское. 190 — Атбасар III, 191 — Сергеевское, 197 — 
Красносельское, 198 — Новобратское, 199 — Журавлевское, 200 — Кыэылжар, 203 — Урюпинское, 
204 — Андреевское, 206 — Новокубанское, 208 — Казцнковское, 209 — Новомарковское, 223 — Кал
каман, 225 — Кызылкогам, 227 — Монастырское, 228 — Монастырское, 230 — Баранколь, 232 — 
Львовское, 234 — Карынсаодинское, 235 — Сарыозек, 236 — им. Ленинского Комсомола, 237 — 
Фурмановское, 238 — им. Гагарина, 239 — Марнновское, 242 — Астраханское Северное, 244 — 
Астраханское Южное, 245 — Новочеркасское, 248 — Камышное. 249 — Новоишимское, 251 — Ак
молинское V, 252 — Ильнновское, 253 — Акмолинское, 257 — Еркенщнлнк, 258 — Казахстанское, 
259 — Нововладимирское. 260 — Новодолинское, 261 — Михайловское, 262 — Родннковское, 263 — 
Родннковское, 267 — Бирлик, 270 — Бирлик, 273 — Акшаман, 276 — Восточное, 278 — Родина. 
280 — Ангарское, 281 — Аркалык, 282 — Каинды, Сарыторгай, 283 — Ковыльное. 284 — Шалкар, 
285 — Октябрьское, 289 — Анар, 290 — Кургальжинское, 292 — Кургальжинское III, 294 — Арык
ты, 295 — Красноярское. 296 — Шахтер, 297 — Бирсуат, 298 — Анар, 302 — Акшнман, 304 — Бар
шинское, 307 — Андрониковское, 313— Кушокы, 318 — Темиртау, 319 — Заводское, 330 — Актас, 
331 — Белое глинище, 332 — Сасыккарасу, 333 — Большебукпинское. 337 — Актас Южный, Дубов- 
ское, 355 — Новорудное, 357 — Жнделнсай, 364 — Каражал, 365 — Акжал, 367 — Коктас. 368 — 
Сарыбулак, 373 — Верхние Кайракты, 374 — Аккоян, 375 — Бирлик, 376 — Чубартау, 384 — Восточ- 
но-Коунрадское, 382 — Балхаш. Месторождения цементного сырья: 80 — Пограничное, 96 — Кок- 
сор, 177 — Пограничник, 216 — Сарыбаданк, 217 — Майкаин, 264 — Керегетас, 299 — Сарыапан, 
300 — Сарыапан, 308 — Астаховское, 309 — Астаховское, 310 — Астаховское, 311 — Новоастахов
ское. Месторождения керамзитового сырья: 60 — Алаботинское, 147 — Бестобннское II, 163 — 
Бузулук, 184 — Красноармейское, 193 — Атбасарское. 217 — Майкаин, 336 — Аулбек. Месторож
дения гипса: 356 — Маман, 363 — Каражал, 379 — Кокдомбак. Месторождения сырья для ка
менного литья: 328 — Карагандинское, 380 — Коунрад. Месторождения вулканического стекла: 
210 — Торгай, 352 — Бабеновское. Месторождения стекольного песка: 176 — Калкаман. Месторож
дение минеральных красок: 250 — Фарфорозаводское. Месторождение спонголнтовых песков: 

220 — Атогай. Месторождение опоковндных песчаников: 98 — Айсары
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