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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЮРСКОИ УГЛЕНОСНОЙ 
ТОЛЩИ МАНГЫШЛАКА 

Одной из крупнейших областей распространения нижнемезо
зойских угленосных отложений является пустынная область Вос
точного Прикаспия. 

Юрские угленосные отложения покрывают здесь громадные 
площади, но на большей части территории они скрыты под мощной 
толщей молодых осадков. Известно всего три района выходов 
угленосной юры на поверхность: Большой Балхан, Туаркыр и 
Мангышлак. 

В настоящей статье изложены некоторые выводы по стратигра
фии угленосной толщи и тектоническим движениям юрского пе
риода, полученные автором в результате проведения литологиче-
ских исследований юрских угленосных отложений Мангышлака. 

СТРАТИГРАФИЯ УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ МАНГЫШЛАКА 

В основу существующего стратиграфического подразделения 
юры п-ва Мангышлака положена схема, предложенная в 1889 г. 
Н. И. Андрусовым. Юра подразделена им на 3 свиты: нижнюю 
угленосную, или пестроцветную, к которой отнесены пестроцвет-
ные каолинизированные породы, залегающие в основании юрского 
осадочного комплекса и датированные на основании ископаемой 
флоры как лейас; верхнюю угленосную свиту (средняя юра) и 
морскую свиту (верхняя юра). В дальнейшем, в период 1935— 
1946 гг., большая работа по геологическому изучению Мангышлака 
была проделана группой геологов ВСЕ ГЕИ (А. С. Верховский, 
Е. И. Орешникова, В. С. Домарев, С. А. Логачев и др.) под руко
водством В. В. Мокринского (1939, 1952). При проведении геоло
гического картирования этого района ими были освещены вопросы 
стратиграфии, тектоники и палеогеографии всего осадочного ком
плекса пермо—триаса и юры. 

В. В. Мокринским было предложено более дробное расчлене
ние угленосной толщи Мангышлака на свиты по преобладающим 
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литологическим признакам. В последнем варианте (1952) юрская 
толща подразделена на 6 свит: пестроцветная (лейас), собственно 
угленосная, свита переслаивания, базарлинская, сарыдиир-
мейская (средняя юра) и чага-булакская (верхняя юра). Выде
ление свит произведено главным образом на материале юры 
Каратау. 

Эта схема была официально принята и существует до настоя
щего времени. Однако накопившийся за последние годы фактиче
ский материал и особенно данные по восточным районам приводят 
к заключению, что данная схема нуждается в некоторых дополне
ниях и исправлениях. 

Так, в последующих работах Р. И. Вяловой была отмечена 
недостаточная устойчивость вышеуказанных свит по простиранию 
и предложено сократить количество свит за счет объединения свиты 
переслаивания с собственно угленосной. Однако и при внесении 
этого исправления использование данной стратиграфической схемы 
вызывает существенные затруднения, связанные с изменением 
фаций и общего облика пород при продвижении с запада на 
восток, где разрез приобретает более континентальный ха
рактер. 

В связи с разработкой темы: «История нижнемезозойского 
угленакопления на территории СССР» в 1957—1958 гг. Прикаспий
ской экспедицией Лаборатории геологии угля АН СССР под руко
водством В. В. Мокринского были проведены полевые работы 
в районе Мангышлака. Исследования производились комплекс
ным методом с одновременным сбором литологического, углепетро-
графического и палеоботанического материала. Было просмотрено 
и описано 40 разрезов, расположенных вдоль северного 
склона хр. Каратау и восточнее (Огюзская,-Тонашинская и Кара-
маинская антиклинальные структуры). Большая часть этих раз
резов использована для построения фациального профиля общей 
протяженностью около 330 км (см. рисунок). 

За основные опорные признаки при увязке разрезов были 
приняты фациальный состав толщи и ритмичность (цикличность) 

«_ в чередовании фаций, рассматриваемые в их непрерывном движе
нии и изменении. Применение методики фацйально-циклического 
анализа позволило несколько по-иному подойти к анализу факти
ческого материала и внести некоторые уточнения в вопросы 
стратиграфии. 

Учитывая недостаточную устойчивость по простиранию ли-
тологических признаков, на основании которых выделялись свиты 
предыдущими авторами (пестроцветная свита, пепельно-серая, 
угленосная и пр.), нами предлагается использовать для дробного 
расчленения толщи .ее естественное подразделение на крупные 
ритмы, возникновение которых обусловлено тектоникой. Построе-
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ние стратиграфии на геотектоническом принципе имеет ряд пре
имуществ: 

1) Свиты могут быть прослежены независимо от изменения 
их фациального состава. 

2) Исследуя закономерно построенные пачки пород, легче 
делать прогнозы относительно распределения связанных с ними 
полезных ископаемых (в частности, угольных пластов) как в раз
резе, так и на площади. 

3) С достаточным основанием можно предполагать мощность 
и фациальный состав отсутствующих по какой-либо причине ча
стей разреза и т. д. 

При подразделении по принципу ритмичности в угленосной 
толще выделяется три полных ритма и два неполных (нижний и 
верхний). 

Каждый полный ритм начинается снизу песчаниками, а в верх
ней части представлен преимущественно бассейновыми фациями: 
морскими или озерно-болотными (последние обычно с угленакопле-
нием). 

Краткое описание разреза и подразделение его на ритмы 
(свиты) 

Предыдущие исследователи наиболее древними горизонтами 
считали пестроцветные отложения, развитые в основании многих 
разрезов юры, расположенных вдоль хр. Каратау. На основании 
определения встреченных в них листовых отпечатков эти отложе
ния были отнесены к лейасу и получили название пестроцветной 
свиты. Неповсеместность размещения этих осадков послужила 
основанием для предположения о несогласии между пестро-
цветной свитой и вышележащей среднеюрской толщей. 

Однако фактический материал, полученный путем наблюде
ний за пестроцветными отложениями во всех изученных разрезах, 
дает основание утверждать следующее. 

1. Пестроцветные отложения не составляют единого страти
графического горизонта в основании юрского комплекса. Юра ло
жится на неровное пермо-триасовое ложе разными своими гори
зонтами, которые на контакте с подстилающей толщей, покрытой 
доюрской корой выветривания, в целом ряде разрезов представ
лены сильно каолинизированными, местами красноцветными осад
ками разной мощности. 

Образование последних, как это указывалось ранее В. В. Мок-
ринским, связано отчасти с перемывом и переотложением пермо-
триасовой коры выветривания, а отчасти, вероятно, они представ
ляют собой субаэральные осадки юрского возраста, образовав
шиеся в континентальных условиях'. Небольшие прослои аналогич
ных пород встречаются местами и в вышележащей среднеюрской 
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толще, характеризуя собой субаэральные условия осадконакопле-
ния при кратковременных местных поднятиях. 

2. Никаких следов перерыва между пестроцветными осадками 
и вышележащей толщей нигде не установлено. Переход между ними 
всюду постепенный. 

3. В действительности наиболее древние горизонты юры уста
новлены в Тонашинской антиклинальной структуре. Они состав
ляют нижний неполный ритм (см. рисунок). 

1-й р и т м представлен пачкой тонкозернистых пород озер
ного типа с пресноводной фауной и слабым угленакоплением. 
Аналогичная толща выходит на поверхность в оврагах Келенды, 
но покрывающие ее отложения здесь не обнажены. 

Р. И. Вялова эту толщу параллелизует с пестроцветными отло
жениями Каратау, но, по нашим данным, эти отложения не одно-
возрастны. Последнее подтверждается и выводами на основании 
спорово-пыльцевого анализа, проведенного 3. П. Просвиряковой 
(1961). Характерной особенностью спорово-пыльцевого комплекса 
этой свиты является высокое содержание пыльцы хвойных (до 40%) 
и беннетитовых (4.5%). На основании наличия в комплексе древ
них нижнеюрских форм свита отнесена 3. П. Просвиряковой 
к лейасу. Пестроцветные отложения хр. Каратау, являясь разно
возрастными на разных участках, все-таки более молодые и обла
дают иным спорово-пыльцевым спектром (Просвирякова, 1961). 
Для описываемой пачки нами предлагается название «келендин-
ская свита». Видимая мощность ее 80 м, но здесь, вероятно, обна
жена только верхняя половина ритма, полный разрез которого 
можно ожидать в областях погружений фундамента, которые, 
согласно геофизическим данным, располагаются к северу и югу 
от Каратаусского поднятия. 

2 - й р и т м наиболее полно представлен в том же тонашин-
ском разрезе. Нижняя половина его сложена мощной толщей 
разнозернистых песчаников с линзами полимиктовых конгломе
ратов. Граница их с подстилающей толщей, описанной выше, 
очень резкая со следами размыва, но, по-видимому, это все-таки 
внутриформационный размыв, поскольку нет ни коры вывет
ривания, ни сколько-нибудь отчетливого углового несо
гласия, однако не исключена возможность и небольшого пере
рыва. 

Верхняя половина ритма, представленная в основном тонко
зернистыми и глинистыми осадками, в тонашинском разрезе обна
жена слабо и изучена недостаточно полно, но зато она просле
живается в целом ряде разрезов Западного Каратау: Торыш, 
Карачи-Мирау, Джар-су, Сейн-Кок-Булак. Во всех этих разре
зах описываемая толща ложится непосредственно на пермо-триас 
и представлена в основании пестроцветными породами («пестро-
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цветная свита»), переходящими постепенно вверх по разрезу в нор
мальную осадочную толщу, в которой преобладают континенталь
ные фации: озерно-болотные и отчасти аллювиальные. 

Угленосность данного комплекса в разрезах Западного Ка
ратау слабая: 2—3 прослоя угля максимальной мощностью до 
0.25 м и несколько углистых прослоев. По направлению к во
стоку угленосность повышается. Так, в разрезе г. Тюесу в вер
хах описываемого ритма обнаружено 5 угольных пластов мощ
ностью от 0.3 до 1.5 м. Дальнейшее изменение угленосности по 
направлению к востоку не определено из-за недостатка факти
ческого материала. 

Мощность ритма 180—200 м. 
Для этого ритма предлагается название «тонашинская свита». 

Спорово-пыльцевой комплекс, характеризующий ее, носит сме
шанный характер. Он имеет общие черты как с комплексом, 
развитым в нижней свите, — наличием общих форм: Selaginella 
asperrima, спор сем. Marratiaceae, Dipteridaceae и пыльцы древних 
хвойных; так и с вышележащим комплексом — появлением рода 
Coniopteris. В связи с этим точное определение возраста представ
ляется затруднительным. Можно предположить, что это самые 
верхи лейаса, но, возможно, и аален, поскольку вышележащая 
толща, залегающая согласно, относится уже к байосу. 

3-й р и т м представлен полностью почти во всех разрезах, 
имеет переходный характер фацйй и отличается наиболее высокой 
угленасыщенностью. В нижней части ритма развиты аллювиаль
ные песчаники мощностью 20—50 м. В тех случаях, когда толща 
ложится на пермо—-триас, в основании развиты пестроцветные 
осадки (Сары-Диирмень, Кокала и др.). Верхняя половина ритма 
на западе представлена чередованием прибрежно-морских и кон
тинентальных, преимущественно бассейновых фаций с много
численными слабыми углепроявлениями; а на востоке они сме
няются континентальным пойменно-озерно-болотным комплексом 
осадков с многочисленными угольными пластами (до 17 пластов), 
из которых 5—6 достигают рабочей мощности (0.5—1.2 м). 

Мощность ритма 120—160 м. 
Этому ритму можно присвоить название «джарсуйская свита». 

Спорово-пыльцевой комплекс этой свиты отличается очень хо
рошей выдержанностью. Он прослежен по всему Мангышлаку от 
Каратаучика до колодца Кугусем. 

Характерным для данного спорово-пыльцевого комплекса 
является присутствие большого количества спор папоротника 
рода Coniopteris (от 30 до 70%). Кроме того, в значительном коли
честве присутствует пыльца: Pinaceae (20.4%) и др. Пыльца древ
них хвойных не превышает 1 %. 

Возраст свиты определен 3. П. Просвиряковой как байос. 
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4-й р и т м является наиболее интересным в фациальном отно
шении. В нем особенно отчетливо проявляется изменение фаций 
с запада на восток, а также находит свое отражение начало текто
нических движений, возобновившихся в это время как в области 
Каратаусского антиклинория, так и в других районах Восточного 
Прикаспия. 

Рассматриваемый ритм начинается мощной пачкой песчаников 
дельтового типа, появление которых свидетельствует о значи
тельных поднятиях в областях сноса. Интересно, что аналогич
ная песчаная пачка в той же части разреза присутствует и в Туар-
кыре. Песчаники лежат со следами размыва, но без заметного 
перерыва. 

Верхняя часть ритма всюду сложена преимущественно глини
стыми породами, но фациальный состав ее претерпевает существен
ные изменения в направлении с запада на восток. Так, на западе 
(Каратаучик и Западный Каратау) верхняя половина ритма 
сложена целиком лагунно-морскими неугленосными осадками 
с морской фауной. Фауна встречается в двух типах пород. Среди 
тонкоотмученных осадков лагунного типа нередко присутствуют 
остатки тонкостворчатых мелких раковин пелеципод и гастропод, 
захороненных на месте обитания. Однако чаще фауна встречается 
в небольших (0.1—0.3 м) прослоях ожелезненных плохо сорти
рованных песчаников в виде перенесенной и битой ракуши. По-
видимому, эти отложения следует рассматривать как фацию 
прибереговых валов — отложения зоны прибоя. Эти отложения 

'интересны тем, что они фиксируют положение береговой линии 
моря для определенного момента. Горизонты с фауной не занимают 
устойчивого стратиграфического положения, а смещаются вниз 
и вверх по разрезу в связи с миграцией фаций, вследствие чего 
выделение маркирующих фаунистических горизонтов весьма за
труднительно. Разрезы рассматриваемой части угленосной толщи 
для Каратаучика и Западного Каратау очень сходны между собой, 
что позволяет предполагать, что указанные районы располагались 
в одной фациальной зоне. На Восточном Каратау толща, сохра
няя примерно тот же морской облик (тот же фациальный состав, 
присутствие морской фауны, линзы мергеля и проч.), приобретает 
некоторые признаки, свидетельствующие о начале восходя
щих движений, на что указывает появление угольных пластов, а 
также некоторых признаков осушения и аэрации: присутст
вие маломощных каолинизированных прослоев, неясной 
пестроцветной пятнистости, прослоев с истлевшими раститель
ными остатками и т. д. (Сары-Диирмень, Кара-Дорт-Гюль 
и др.). 

Наряду с этим на участке, разделяющем Западный и Восточ
ный Каратау (разрезы 36, 20/38 и 35), отмечается более раннее 
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наступление морской трансгрессии, что позволяет предполагать, 
что этот участок испытывал более интенсивное погружение. 

Далее на восток наблюдается исчезновение морской фауны 
в верхах ритма, хотя породы еще отчасти сохраняют признаки 
прибрежно-морских осадков (повышенная карбонатность, тек
стурные признаки и проч.) и быстро возрастает угленосность. 
Так, в разрезе г. Тонаша в 4-м ритме присутствует уже до 20 про
слоев угля и углистых пород с максимальной мощностью уголь
ного пласта 0.4 м, 1 а в самых восточных обнажениях (Кара-Мая 
и Кугусем) количество угленосных горизонтов возрастает до 
30 с общей мощностью угольной массы до 3—5 м (мощность уголь
ных пластов от 0.05 до 0.7 м). 

Общая мощность ритма около 200 м. 
Поскольку верхняя часть этого ритма была названа ранее 

В. В. Мокринским сарыдиирменской свитой, решено оставить это 
название для всего ритма. По определению 3. П. Просвиряковой 
(1961), спорово-пыльцевой комплекс этой свиты следует считать 
несколько моложе, чем предыдущий, и его, по-видимому, можно 
отнести к бату. Основанием для этого служит наличие в комплексе 
пыльцы Brachyphyllum, которая считается типичным предста
вителем батских и верхнеюрских отложений, а также почти пол
ное отсутствие в комплексе спор мараттиевых, диптериевых и 
пыльцы древних хвойных. 

Кроме того, возраст данной толщи неоднократно определялся 
по фауне. Однако в этих определениях имеются некоторые разно
гласия. Так, В. В. Мокринским и Р. И. Вяловой верхние гори
зонты ритма бесспорно отнесены к бату, но в нижней половине 
ритма, среди песчаников были встречены верхнебайосские формы. 

В то же время на Туаркыре, где этот ритм хорошо выделяется 
по литологическим признакам и прекрасно сопоставляется с Ман
гышлаком, 3. Е. Барановой и Л. В. Сибиряковой эта толща це
ликом отнесена к бату. 

Возможно, что определение Л. В. Сибиряковой коллекции 
фауны, собранной автором, внесет в этот вопроснекоторую ясность. 

5-й р и т м. В некоторых разрезах Каратаучика и Западного 
Каратау выше сарыдиирменской свиты наблюдаются остатки еще 
одного ритма, представленного большей частью только нижней 
песчаной пачкой (Джар-су). Лишь на Каратаучике частично при
сутствует верхняя часть ритма, сложенная преимущественно гли
нистыми осадками с горизонтальной слоистостью и отпечатками 
растений, заключающая углистый прослой мощностью 0.3 м. 
Среди этих осадков присутствуют прослои известковистых песча
ников с морской фауной. 

1 Вое мощности угольных пластов замерены на выходах без достаточной 
расчистки, поэтому они могут быть занижены. 
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При сравнении с разрезом Туаркыра, который, как уже отме
чалось, очень сходен с разрезом Западного Каратау (особенно бат), 
нетрудно заметить, что вышеописанная слабоугленосная пачка 
соответствует кафаклинской свите, выделенной К. К. Машрыко-
вым (1958). Правда, у К. К. Машрыкова кафаклинская свита 
не включала в себя нижележащей песчаной пачки, но, придер
живаясь принятого нами принципа подразделения, мы пред
лагаем выделить эту свиту в границах осадочного ритма, оставив 
за ней название «кафаклинская свита». 

Этот ритм, так же как и самый нижний (келендинская свита), 
является неполным, но уже за счет отсутствия верхних горизон
тов, срезанных верхнеюрской трансгрессией. 

Видимая мощность свиты 35 м. Выше несогласно лежит I s  

или Gi1!. 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

Между верхним триасом и лейасом существовал значительный 
континентальный перерыв, выраженный резким угловым несо
гласием и развитием на поверхности пермо—триаса пестроцвет-
ной коры выветривания. 

К началу юрского периода рельеф еще не был в достаточной 
степени выровнен. Хр . Каратау в это время ( и в течение почти 
всей юры) представлял собой, по-видимому, небольшую плоскую 
возвышенность. О небольшой высоте его свидетельствует тот факт, 
что обломки слагающих его пермских и триасовых пород играют 
весьма незначительную роль в составе юрской осадочной толщи, 
В лейасе осадконакопление началось сначала только в некоторых 
пониженных участках (Тонаша, Келенды). По-видимому, более 
широким развитием нижнеюрские осадки пользуются в областях 
депрессий к северу и югу от хр. Каратау. По имеющимся весьма 
ограниченным данным, осадки лейаса представлены преимуще
ственно озерными фациями, реже — аллювиальными и болотными 
со слабым угленакоплением. Надо полагать, что на некоторых 
участках нижние горизонты лейаса будут представлены пестро-
цветами. 

Вопрос о перерыве между нижней и средней юрой пока остается 
открытым. Однако отсутствие в этом интервале коры выветри
вания и переходный характер флоры в вышележащей (тонашин-
ской) свите свидетельствуют во всяком случае об отсутствии 
сколько-нибудь значительного перерыва. 

В первой половине средней юры, в течение аален— байоса, про
должалось погружение и непрерывное осадконакопление. По
степенно заполнялись неровности рельефа и на всей территории, 
окружающей хр. Каратау, происходило накопление сначала 
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континентальных осадков, а затем, к концу байоса, чувствуется 
уже приближение моря: осадки носят прибрежно-континенталь-
ный характер. Возможно, что в областях депрессий (Южно-Бу-
зачинский и Южно-Мангышлакский прогибы) в это время кое-где 
уже были морские условия. В районе Туаркыра аален—байос 
представлен чередованием континентальных и морских фаций 
с постепенным нарастанием морских. 

В этот период времени на всей площади в той или иной степени 
происходило угленакопление. Это была наиболее благоприятная 
обстановка для углеобразования — время наиболее спокойное в тек
тоническом отношении. Вся территория медленно погружалась, и 
погружение полностью компенсировалось накоплением преимуще
ственно тонкоотмученных осадков с широким развитием торфя
ников. Только в районе Каратаучик-Торыш (западное окончание 
хр. Каратау) погружение шло несколько более интенсивно, о чем 
свидетельствует повышенная мощность осадков аален—байоса 
в данном районе. 

В бате намечается оживление тектонических движений как 
в области осадконакопления, так и в областях сноса. Вначале 
эти движения были незначительными и отразились только на 
литологическом и фациальном составе толщи, но к концу бата 
произошли уже значительные поднятия, вызвавшие перерыв 
между средней и верхней юрой. 

В областях сноса в течение бата произошли две фазы подня
тий, отчетливо отразившиеся в виде двух осадочных ритмов: 
сарыдиирменского и кафаклинского. 

О тектонических движениях, происходивших в области осадко
накопления, можно судить по целому ряду признаков, свидетель
ствующих о том, что эти движения имели блоковый характер 
и скорость движения отдельных блоков была различной. 

Как уже отмечалось выше (при описании сарыдиирменской 
свиты), в течение бата Западный Каратау продолжал более или 
менее равномерно погружаться, в то время как на Восточном 
Каратау появилась тенденция к поднятию. 

Еще более резко тенденция к поднятию выражена на юге. 
Так, на Туаркыре в основании батских песчаников местами раз
виты пестроцветные осадки, напоминающие кору выветривания, 
а на Большом Балхане, который, до этого представлял морскую 
геосинклинальную область, в бате началось угленакопление. 
В фациальном составе самого верхнего ритма (кафаклинской свиты) 
фиксируется дальнейшая тенденция к поднятию: в верхах этого 
ритма даже на Каратаучике, где весь бат морской, появляется 
угленосность. То же наблюдается и на Туаркыре, причем угле
носность там проявляется в кафаклинской свите еще сильнее. 
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А в конце бата произошли уже резкие поднятия, вызвавшие 
перерыв между верхней и средней юрой. 

Еще более интенсивные тектонические движения произошли 
в предмеловое время, вследствие чего верхние горизонты верхней 
юры (а нередко и вся верхняя юра и даже часть бата) отсутствуют 
и нижний мел ложится трансгрессивно на различные горизонты 
средней и верхней юры, а иногда и непосредственно на пермо— 
триас. 

Некоторые сведения о характере этих восходящих тектониче
ских движений можно получить из анализа имеющегося в нашем 
распоряжении фактического материала. 

Установлено, что юрская угленосная толща, по крайней 
мере в тех районах, где ее удалось наблюдать, лежит не горизон
тально, а наклонно, причем углы падения ее вдоль хр. Каратау 
меняются от 8—12 до 65°. Эта деформация юрского покрова, выз
ванная последующими блоковыми тектоническими движениями 
фундамента, может быть выражена графически (рисунок). 

Отложив от произвольной горизонтальной прямой в масштабе 
значения углов падения в соответствующих точках, можно по
лучить кривую, выражающую размеры тектонических блоков, 
на которые был расчленен Каратаусский антиклинорий, и отно
сительную амплитуду их поднятий. Анализируя полученную кри
вую, можно заключить, что движение было действительно бло
ковое, размеры блоков — около 5—10 км, но ориентировку бло
ков в плане установить не удается, так как нет соответствующих 
наблюдений по южному склону хр. Каратау. 

Остается неясным также время начала этих подвижек (так как 
в углах падения суммируются все послеюрские движения) и хотя бы 
приближенное цифровое выражение величины поднятий. 

Эти вопросы до какой-то степени удается разрешить, исполь
зуя следующие данные. 

Как уже отмечалось выше, оживление тектонической деятель
ности начинается примерно в начале бата и затем намечается два 
максимума поднятий, выраженных перерывами: предверхнеюр-
ским и предмеловым. Но имели ли эти движения унаследованный 
характер или они развивались независимо друг от друга? 

Анализировать предкелловейские движения, к сожалению, 
трудно из-за отсутствия верхнеюрских осадков в большинстве 
разрезов, поэтому сначала подробнее остановимся на предмеловом 
перерыве, всюду отчетливо выраженном. 

О масштабе предмеловых поднятий можно судить по глубинам 
размыва юрского комплекса, наблюдаемым в отдельных точках. 

Если построить соответствующую кривую, отложив на оси 
ординат мощности смытых частей юры в отдельных точках (при
няв за нулевую точку подошву нижнемеловых отложений в наи-
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/ — фации лагун и прибрежного мелководья (преимущественно тонкозернистые осадки; 2 — чередование морских и континентальных фаций (тонкозернистые ш 
с преобладанием последних); 3 — фации песчаных отмелей и баров (мелкозернистые и4вестковистые п^л™кн); 4 — фации руслового и дельтового аллювия 
иногда с прослоями конгломератов); 5 — пойменно-озерный комплекс фаций (преимущественно глинистые и); в — углистые аргиллиты; 7 — угольные плас 
угольных пластов показаны условно, без масштаба); 8 — пестроцветные и каолинизировкнные породи и е с я Ранее «пестроцветной свитой»); 9 — морская 
фауна; 11 — морские верхнеюрские отложения; 12 — морские нижнемеловые отлЪжен«я; 13 — n * n . „ i , „ * породы; 14 — кривая относительного поднятий 
ствие предмеловой тектоники (цифра показывает амплитуду поднятия в метрах, за нулевую точку n P™?„. Р£3Рез Каратаучика); 15 — то же для предкелловейС[|их 

изменения углов падения' 17 — рельеф доюрского ложа к началу юры, ш — рельеф доюрского ложа к началу мела. 

и глинистые осадки 
(разнозернистые песчаники, 
'ы (мощность и количество 
фауна; 10 — пресноводная 

отдельных блоков вслед-
поднятий; 16 — кривая 
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более полном разрезе — Каратаучике), то на этой кривой, как 
и на предыдущей, будет отражен характер тектонических дви
жений, но уже одного только предмелового этапа, и их амплитуда, 
причем последняя, будет представлена уже в цифровых значениях. 

Нетрудно заметить, что полученная кривая почти точно по
вторяет первую. 1 Максимальная амплитуда предмеловых поднятий, 
замеренная относительно разреза Каратаучика, составляет 220 м 
(в Западном Каратау, в районе Карачи-Мирау), а затем умень
шается и снова периодически возрастает. 

В чередовании максимумов и минимумов поднятий наблю
дается определенная ритмичность. Кроме того, намечается по
степенное уменьшение амплитуды поднятий с запада на восток, 
причем расстояние между максимумами поднятий остается при
мерно постоянным (как бы затухающее колебание при равной 
длине волны). Однако пока еще трудно сказать, является ли это 
действительно выражением какой-то закономерности тектониче
ских движений или это случайное совпадение. Необходимо про
верить на более обширном фактическом материале. 

Для определения характера предкелловейских движений дан
ных мало: имеется возможность построения аналогичной кривой 
лишь для Восточного Каратау, где сохранились верхнеюрские 
отложения (см. рисунок). Однако даже на этом небольшом уча
стке видно, что тектонические движения в обоих случаях раз
вивались по одному плану. 

В довершение анализа тектонических движений построены 
профили рельефа, существовавшего в предъюрское и предмеловое 
время (см. рисунок, нижние кривые). 

Конфигурация рельефа доюрского ложа взята с профиля, 
где юра изображена лежащей горизонтально, а следовательно, 
вся обстановка зафиксирована для момента юрского осадко-
накопления без учета последующей тектоники. Только на уча
стке крайних западных разрезов (Каратаучик и Торыш) внесена 
поправка йа более интенсивное погружение, происходившее 
в аален—байосе. Вторая кривая, изображающая рельеф того же 
пермо-триасового ложа, измененная вследствие предмеловых под
вижек, построена путем подвешивания разрезов к нижней гра
нице горизонтально лежащего мела. Сравнение этих кривых по
казывает, что они сходны между собой. Несмотря на длительный 
период эрозии и денудации, значительно выровнявших поверх
ность пермо—триаса, доюрский рельеф сохранил достаточно 
отчетливые следы прежней конфигурации, свидетельствующей 

1 Кроме восточной оконечности Каратау, где графики не соответствуют 
друг другу, но причина этого пока неясна, возможно, здесь имеют место не
которые неточности в замерах углов или увязке разрезов. 

15 Угленосные формации некоторых регионов СССР 
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об унаследованности последующих тектонических движений, 
происходивших в верхней юре, по-видимому, по тем же разломам 
и в той же закономерности. 

Некоторое отличие последних двух кривых от предыдущих 
объясняется, видимо, тем, что в формировании рельефа, кроме 
тектоники, участвовали и другие факторы (например, поверх
ностное выветривание), вызвавшие усложнение его конфигурации. 

Таким образом, удается установить следующее: 
1. В конце юры вся исследуемая область (хр. Каратау, Тона-

шинская и Карамаинская антиклинали) испытывала прерывистое 
неравномерное поднятие. Ни в одной из исследованных точек не 
отмечено согласного залегания верхней юры или нижнего мела. 
Возможно, что погружения происходили в это время в областях 
депрессий (Южно-Бузачинский и Южно-Мангышлакский про
гибы), но этот вопрос пока неясен из-за отсутствия соответствую
щих фактических данных (район закрытый, и буровых скважин 
нет). 

2. Полученные данные подтверждают сделанные ранее 
В. В. Мокринским выводы о том, что восходящие движения, про
исходившие в конце юры, являлись дифференцированными бло
ковыми движениями. 

Скорость движения отдельных блоков и амплитуда их подня
тий были различными, что отчетливо видно из приведенных графи
ков. Можно предполагать, что этот процесс имел периодический 
характер. 

3. Движения блоков были унаследованными и происходили, 
по-видимому, по древним разломам. Выражаются ли последние 
в виде тектонических трещин на современной поверхности — 
пока неясно, так как соответствующих наблюдений в полевых 
условиях не производилось. 

4. По-видимому, и в период погружения, и в период накопле
ния угленосной толщи также имели место блоковые движения и, 
возможно, по тем же разломам, но этот вопрос пока остается 
невыясненным. 

Выводы, полученные в результате литолого-фациального ис
следования угленосной юры Мангышлака, очевидно, могут быть 
использованы в какой-то степени и при оценке перспектив нефте
газоносное™ отдельных районов полуострова, поскольку уста
новление периодичности блоковых подвижек дает дополнительный 
материал для расшифровки истории развития локальных струк
тур и формирования в них газовых и нефтяных залежей. 
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