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Палсозойско-трпасовые отложения Северного Мангышлака и Устюр
та, согласно современным представлениям, рассматриваются потенци
ально перспективными на поиски углеводородов. Однако их изучен
ность в этих районах совершенно недостаточна, так как скважины зача
стую вскрывают лишь первые десятки, реже сотни метров разреза, мак
симальная мощность которого, по геофизическим данным, участками 
(Култукско-Самекая депрессия) превышает 5—G км. Большинство стра
тиграфических подразделений верхней пермн и триаса имеют однообраз
ный литологпческнй состав и почти не содержат органических остатков, 
достоверно определяющих возраст пород; это затрудняет корреляцию 
горизонтов п определение их пространственного положения. Изучение 
остатков фауны н флоры из керна скважин на разбуриваемых площа
дях п-ова Вузами, а также результаты палеомапштииго изучения пород 
позволяют установить возраст отдельных толщ и проводить более ши
рокие их сопоставления. 

Ограниченная информация о палеозойских отложениях получена нз 
ранее пробуренных скважин Южпо-Эмбепского поднятия н Восточного 
Устюрта. Вблизи рассматриваемого региона, на площадях Южно-Эм-
бенского поднятия Жана су, Мынсуалмасская, террнгенпые отложения 
верхнего девона несогласно покрыты каменноугольными или непосред
ственно юрскими образованиями. Каменноугольные отложения в разре
зах Восточно-Торкольской и Туресайской скважин представлены глав
ным образом карбонатными и только в нижней части (турнейскнй, часть 
визенского ярусов) грубообломочными песчаными породами. Карбо-
натно-терригенная толща раннеиермского возраста установлена на пло
щадях Сарыкум, Тугаракчан. В указанных отложениях в соответствии 
с определениями фаунистнческнх остатков выделяются ярусы и подъяру-
сы. Следует подчеркнуть, что в предъюрское время в пределах Южно-
Эмбенского поднятия фиксируется четко выраженный значительный 
размыв с полк Л й выпадением из разреза триасовых и большей части 
пермских и каменноугольных отложений [1, 9 ] . 

В каменноугольных отложениях Восточного Устюрта выделяются 
карбонатный и терригеннып типы разрезов. Первый тип широко развит 
в области Барса-Кельмссской депрессии и параллелнзуется с карбонат
ными толщами Прнмугоджарья и Южио-Эмбенского поднятия [1]. Вто
рой тип вскрыт на Приозерной плошадп. Возраст подтверждается опре
делениями Т. К. Замилацкоп форампнифер из керна Восточно-Караку-
Дукской и Приозерной скважины. Севернее на Байтерекской и Сарыте-
кизской площадях Восточного Устюрта вскрыты углпето-карбонатно-
кремннстые сланцы с прослойками алевролитов, реже пепловых туфов 
и пнрокристаллнческнх пород, датируемых на основании микрофаунп-
стических остатков поздним карбоном — ранней Пермью [ 3 ] . 
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В рассматриваемом регионе Мангышлака и Северного Устюрта за
ведомо палеозойские отложения вскрыты только на полуострове Буза-
411. В интервале глубин 1977—3500 м Северо-Бузачинской скв, 7 отме
чается толща переслаивания темно-серых и черных аргиллитов, бпо-
морфных, биоморфно-детритовых, тонко- и мелкокристаллических изве
стняков с прослоями известняковых гравелитов и брекчии, реже 
песчаников. 

Л. П. Гроздилова (ВНИГРИ) из керна этой скважины (интервалы 
2916—2924 и 3121—3127 м) 'выделила богатый комплекс форамннифер, 
в котором присутствуют Glomospira sp., Palaconubccularia sp., Globi-
valvuiina sp., Quasifusuiina sp., Pscudocndolhyra cf. pseudo-sphaeroidca 
(Dutk.), Pseudofusulina cf. urmarensis Scherb.. P. cf. orenburgensis Oob-
roch., Schubcrtella cf. sphacrica staffeIoides"SuI., Nodosaria netschajewr, 
Tsclicrd., Triticitcs ex gr. schwagcriniformis Raus., Rugosofusulina ura-
iimsis Ros., bcjiwa^enna'.C.f."'scliamd\T"Scherb., Sch.w„is|&^rTc¥^Sthrjrb., 
а также водоросли Tubiphytcs! ^приведенном комплексе, по мнению 
Л. П . . Грозднловой.. такие виды, как Pscudofusulina cf. urmarensis 
"Scherb., P. cf. orenburgensis Dobr., свидетельствуют об ассельском яру
се нижней перми, a Schwagcrina sphacrica Scherb., как правило, встре
чается в верхнем горизонте этого яруса. Следует указать, что из интер
вала 29IG—2924 м этой же скважины И. Я. Меньшиковой (ВНИГРИ) 
обнаружены споры родов Euryzonotrilctcs: Е. inacrodisckus (Waltz.) 
Jsch. i£. literatus (Waltz.) Jsch., E. subcrenatus (Waltz.) Kcdo ct Jsch., 
H. tranalaticus Jsch., E. sp. sp. и Trilubozonotrilitcs; T. incisotrilobus 
Naum. и др., характерные для карбона. По-видимому, эти формы явля
ются переотложенными, поскольку" в' пределах Южио-Эмбепского под
нятия отмечается размыв каменноугольных образовании в предаессль-
ское время. 

Аргиллнто-карбонатные отложения, вскрытые Северо-Бузачпнской 
скв. 7, по лнтолого-фацнальным особенностям резко отличаются от вы-
шезалегаюшпх преимущественно красноцветных толщ верхней пермн и 
триаса. Для большей конкретизации доюрского разреза аргнллпто-кар-
бонатпую толщу, очевидно, следует выделить по названию одноимен
ной площади .в северобузачпнекую свиту. Аналогичные отложения в 
настоящее время вскрывает Ссверо-Каражанбасская параметрическая 
скважина I, расположенная в тон же тектонической зоне, что и скв. 7. 
Эти отложения, по всей вероятности, широко развиты не только на полу
острове Бузачи, но и в пределах .Северного Устюрта, где они пока не 
вскрыты бурением. В пользу этого говорит тот факт, что на площади 
Восточный Аламбек Восточного Устюрта установлены лнтологическн 
сходные отложения темно-серых и /черных аргиллитов. В них из скв. 2 
с глубины 4200 м А. М. Павловым (Ленинградский горный институт) 
определен гониатит Papanoceras Nanacli smith Touruceros Toumosky, 
возрастной диапазон которого датируется кунгурскнм и уфимским яру
сами пермской системы. Такое же заключение о возрасте этой редкой 
находки сделано А. А. Савельевым (ВНИГРИ). 

Выше каменноугольных и нижнепермских сероцветных карбонатных 
и террпгенно-карбонатных отложений Восточного Устюрта и полуостро
ва Бузачн залегают литологически однообразные терригенные толщи 
главным образом красноцветных и пестроцветных верхиепермскнх и 
триасовых пород, образующих верхний ярус промежуточного структур
ного комплекса (ПСК) . В этих отложениях О. А. Карцева и др. (3] вы
деляют четыре пачки, различающиеся по составу пород и органических 
остатков. Первая красноцветная гравелптово-песчаная толша вскрыта 
в Восточной части Устюрта и условно отнесена к верхней перми, а ниж
няя вулканогенная ее часть — к верхнему карбону — пермн. Данные о 
возрасте второй красноцветной песчаной и третьей пестроцветной ар-
гнллпт-алевролптовой толщах^протпворечнвы [ 3 ] , возрастной их аптср-
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па;: — or поздней перми до раннего и среднего триаса. Четвертая, серо-
цветная аргнллит-алевролитовая, датируется поздним триасом. 

В большинстве рассматриваемых районов под юрскими отложения
ми вскрываются разные горизонты красноцветных и пестроцветных об
разований. Только в некоторых скважинах — преимущественно в де
прессиях и реже на крыльях крупных структур — отмечаются сероцвет-
ные отложения верхнего триаса. Отмеченные толщи почти полностью 
пройдены глубокими скважинами на площадях Жаман-Орпа (скв. 12), 
Каламкас (скв. П-I) , Северо-Бузачинская (П-1). Однако чтобы соста
вить более полное представление об особенностях строения и соотноше
ния стратиграфических подразделений верхнего яруса ПСК, их следует 
рассматривать в сравнении с одновозрастными отложениями естествен
ных разрезов Горного Мангышлака. Формирование здесь мощных толщ 
ПСК (более 10 км) исследователями связывается с развитием грабено-
образного прогиба. Следовательно, эти отложения сокращенной мощ
ности должны широко распространяться за пределы прогиба. 

В обнажениях хребта Западный Каратау ранее выделены свиты: 
бпркутская — Р 2, отпанская — Р : , долнапипская — T t i + n . тарталпн-
ская — Т, ' о , караджатыкская — Т,о, карадуанская — Т., хозбулак* 
ская — Т; + 3 , шапрская — Т . 2 [ 5 ] . Характерные особенности этих свит 
более или менее четко прослеживаются в разрезах скважин Южного 
Мангышлака и в обнажениях Восточного Мангышлака (хр. Карашек. 
Кара-Мая, у колодца Кугуссм). Необходимо подчеркнуть, что некоторые 
свиты (тарталинская, караджатыкская) плохо сопоставляются с естест
венными разрезами хребта Восточный Каратау, где нижне- и средне-
триасовые отложения представлены преимущественно красноцветнымп 
толщами, выделенными Л. Е. Шлезингером [8] в посточпоклратаускую 
серию. Представляется, что такой тин разреза широко развит в области 
полуострова Бузачн и Северного Устюрта. Бпркутская спита мощ
ностью до 700 м сложена псстроцветнымп аргиллитами с прослоями 
алевролитов, изредка известняков, туфов. В нижней части присутствует 
аргиллито-кремнпсто-туфовая пачка с прослоями туфонесчапнков, 
вскрытая скв. 122 в устье оврага Бнркут-Сап. Свита, по-видимому, соот
ветствует нижней части первой красноцветиой толщи Восточного Устюр
та [ 3 ] . Отпанская свита мощностью до 800 м выражена главным обра
зом массивными и слоистыми разнозерннстыми песчаниками серого, 
местами вишневого, буроватого и зеленоватого цвета с линзами и про
слойками аргпллито-алевролнтовых пород и редкими включениями га
лек. Аналогичная толща вскрыта на площадях полуострова Бузачи: 
Каламкас (скв. П-1, 3000—4000 м) . Жаман-Орпа (скв. 12, 2820— 
4000 м) , Северо-Бузачинская (скв. П-1, 3300—4300 м). Из органических 
остатков в свите в обнажениях обнаружена лишь очень плохо опреде
лимая Plcuromeia. Возраст условно датируется позднепермскнм [ 5 ] . 
Отпанскую свиту, очевидно, следует параллелизовать с верхней частью 
первой и песчаной второй красноцветнымп толщами Устюрта [ 3 ] . 

Выше согласно залегает долнапипская свита мощностью до 1000 м, 
широко развитая на Мангышлаке, Устюрте и в Западной Туркмении 
(Туаркыр). Она представлена толщей переслаивания в основном крас
ноцветных, изредка зеленовато-серых аргиллито-алевролнтовых и песча
ных пород с отдельными включениями галек. В верхней части встреча
ются прослойки известняков и мергелей. В этих же горизонтах содер
жатся остатки двустворчатых моллюсков, а в скважинах Южного Ман
гышлака встречены обломки аммоноидей. В соответствии с их опреде
лениями возраст свиты датируется нерасчлененными индским и оленек-
ским ярусами нижнего триаса. В разрезах скважин северных районов 

1 Тарталинская и караджатыкская свиты объединены в тюрурпннскую серию (Ре
шения МСК, 1977 г.) . 

2 Хэзбулакская а шаирская свиты рассматриваются в составе акмышскон серии. 



Мангышлака и Устюрта она слагает большую часть (участками, воз
можно, нацело) третьей пестроцветной толщи. Долнапинская свита пол
ностью пройдена скважинами на Кызанской, Жаманорпннской, Запад-
но-Торлунской, Теренкудукской площадях и др. На ряде структур Се
верного Устюрта (Чумышты, Чагырлы, Челуран, Каракудук) вскрыты 
ее верхние горизонты. 

Тарталннская свита (до 700 м) в обнажениях хребтов Каратаучик, 
Западный Каратау выражена зеленовато- и темно-серыми аргиллитами 
с подчиненными прослойками мелкозернистых песчаников, реже извест
няков, мергелей и ракушняков. В караджатыкской свите преобладают 
алевролито-пссчаиые породы. Отложения этих свит охарактеризованы 
морской фауной (аммоноидеи, пелецнподы, остракоды). Возраст всеми 
исследователями однозначно определяется оленекским ярусом раннего 
триаса [ 5 ] . 

Совершенно иной тип разреза оленекских отложений отмечается в 
пределах хребта Восточный Каратау, полуострова Бузачн и Северного 
Устюрта. В центральной части Восточного Каратау выделяется пачка 
мощностью 70—150 м зеленовато-серых песчано-аргнллнтовых пород, 
входящая в состав восточнокаратаусской серии [8) и постепенно выкли
нивающаяся в восточном направлении. В пен обнаружены остатки дву
створчатых моллюсков Anodontophora exgr. alberti Assm., Mysidioplera 
sp. indct. Ma основании этих находок упомянутая пачка сопоставляется 
с тюрурпннскоп толщен хребта Западный Каратау. По всей вероятно
сти, в северном, северо-восточном и восточном направлении от хребта 
Каратаучик и западной части хребта Западный Каратау происходит 
замещение типично морских образований континентальными, так как 
на полуострове Бузачн и Северном Устюрте также устанавливается во-
сточпокаратаускнй тип разреза. Не исключена также возможность от
сутствия аналогов тюруриппской серии в результате их размыва. 

В разрезах скважин на площадях Каламкас (скв. П-1), >Каман-Ор-
па (скв. 12) и др. в некоторых интервалах отмечается появление серо
ватых и зеленоватых пород в верхней части красноцветпоп толщи, кото
рые условно можно параллелпзовать с тарталпнекимп слоями олепек-
ского возраста. Это представление подтверждается результатами па-
леомагннтного изучения керна и органических остатков. 

Для палеомагннтного изучения были отобраны 13 неориентирован
ных штуфов-кернов из толщи переслаивания сероцветных и красноцвет
ных песчаников, алевролитов и аргиллитов скв. Каламкас П-1 (интер
вал 1200—2300 м) . Для ориентации керна использована методика, раз
работанная ВНИГРИ и Казанским университетом [ 2 ] . 

В результате лабораторного изучения образцов установлено, что: 
1) в изученной толще есть прямо- и обратнонамагниченные породы 
(рис. 1, а, в), 2) по-величине естественной остаточной намагниченности 
исследуемая толща делится довольно четко на две части: нижнюю, ве
личина / „ которой в среднем составляет 9-10 _ в СГС, и верхнюю, с более 
чем вдвое меньшей величиной / „ (рис. 1, в ) . 

Неравномерное размещение отобранных для палеомагннтного изу
чения кернов по разрезу скважины чрезвычайно затрудняет интерпрета
цию материала. Тем не менее сравнение полученных данных с резуль
татами палеомагннтного изучения пермских и триасовых пород Ман
гышлака по естественным обнажениям позволяет сделать некоторые 
предварительные заключения. 

В сводном палеомагнитном разрезе пермские и триасовые отложе
ния Мангышлака характеризуются чередованием 10 магннтозон прямой 
и обратной намагниченности, отвечающих отложениям биркутскон, от-
панской, долнапинской, тарталинскон. караджатыкской и карадуанской 
свит [7 ] . В изученном интервале (1200—2300 м) разреза скважины Ка
ламкас выделено четыре разнополярных зоны. 



Рис. 1. Палеомагнитная корреляция отложений скв. Каламкас 
а — распределение векторов 1п после ориентировки кернов; б — сводный палеомагнит-
ный разрез отложений пермо-трнаса Мангышлака: в — палеомагнитный разрез отло
жений скважины Каламкас. 1 — проекции векторов / п на нижнюю полусферу; 2 — пря
мая намагниченность; 3 — обратная намагниченность; 4 — неизученные части разреза; 

5 — линии палеомапштной корреляции 

По положению этих зон в разрезе изученные отложения можно со
поставить как с пермской, так и с триасовыми частями сводного палео-
магнитного разреза Мангышлака (рис. 1, 6", в). Против пермского воз
раста этой толши свидетельствует 1) ее залегание под отложениями 
юрского возраста, 2) преобладание прямонамагннченных пород, харак
терное для триасовой части сводного палеомагнитного разреза, 3) нали
чие довольно мощной зоны прямой намагниченности в верхах изученно
го разреза. Наиболее вероятно, видимо, считать полученную последо-





взтельность зон в разрезе скважины Каламкас аналогичной чередова
нию магнитозон в триасовой части сводного палеомагннтного разреза. 

В этом случае зону прямой намагниченности в верхах изученного 
интервала (1200—1700 м) можно, очевидно, сопоставить с магннтозонон 
NjT сводного палеомагннтного разреза, охватывающей большую часть 
караджатыкской свиты нижнего триаса и карадуанскую свиту среднего 
триаса. Отмеченная ниже зона обратной намагниченности (интервал 
1700—1900 м) коррелнруется, по-видимому, с магнитозоной RZT, соот
ветствующей большей части тарталинской и низам караджатыкской 
свит. Следующие две зоны прямой (интервал 1900—2200 м) и ниже об
ратной (интервал 2200—2300 м) намагниченности представляют в раз
резе магнитозоны NZT и RJ" соответственно к отвечают отложениям 
низов та рта л н не кой и верхов долнапинской свит нижнего триаса. Та
ким образом, возраст отложений, вскрытых в скважине Каламкас в ин
тервале 1200—2300 м. по палсомагннтным данным может быть опреде
лен как ранний — низы среднего триаса. 

Триасовый возраст отложении скважины Каламкас подтверждается 
также вычисленными координатами палеомагннтного полюса: Ф = 
- 5 7 е с. ш.. Л -155" в. д. ( « = 1 0 , £> = 39°, У = 52 э, К=\7, а « - 1 1 в ) , 
которые очень близки к координатам палеонолюсов. полученных ранее 
для триасовых пород Мангышлака [ 6 ] . 

В керне Каламкасскоп скважины П-1 (интервал 1645—2213 м) 
Ф. Ю. Киселевским (Саратовское УБР) обнаружены харофнты Рого-
chara (riassica (Said) Gramb., P. ukrainica Said.. P. sphacrica Kis., Wla-
dimiriclla glohos (Said) Said и другие раннетриасового возраста. Из 
тех же интервалов К. В. Виноградовой (ПГпРГИ) выделен спорово-
пыльцевой комплекс (единичные зерна), в котором преобладают мно-
споры родов Punctatisporitcs, Var rucosisporites, Cyclovcrrutrilctcs, ши
роко распространенные в фаунистическн охарактеризованных отложе
ниях оленекского яруса Южного Мангышлака. 

Средистриасовый возраст вышеза летающей карадуанекой свиты, 
выраженной чередованием ссронветпых и красноцветных аргнллпто-
алевролптовых и песчаных пород с прослоями конгломератов, обосно
вывается редкими находками фауны и флоры [ 5 ] . Мощность се изменя
ется от 30-—550 (Западный Каратау) до 1000 м и более (Восточный Ка
ратау). В наиболее полных разрезах скважин на полуострове Бузачн н 
Устюрте эта свита, по-видимому, соответствует верхней части третьей 
пестроцветной толщи, датируемой как ранний — средний триас [3) . До
полнительные данные о возрасте верхних горизонтов этой толщи полу
чены из керна Каламкасской скважины П-1. Отложения на глубине 
1600—1200 м представлены сероиветными, местами с зеленоватым и 
красноватым оттенком, алевролито-аргиллнтовыми породами с прослой
ками песчаников, реже известняков, туфов. В интервале 1350—1355 и 
1510—1515 м Е. Г. Леоновой (КазНИГРИ) выявлены остракоды Dar-

Рис. 2. Схема сопоставления и расположения доюрскнх разрезов хребта Каратау, полу
острова Бузачн, Устюрта 

' — песчаники: 2 — алевролиты; 3— аргиллиты; 4 — песчаные и алевролнтовые аргил
литы; 5 — известняки; 6 — мергели; 7—включения галек; 8 — ракушияк; 9 — туф; 
10 — аммононлен; // — пелецнполы: 12 — форачнннферы; 13 — остракоды: 14 — ха
рофнты; 15 — споры и пыльиа: 16 — остатки растении: 17 — разрез по скважине: Ар— 
Арстан. Ас — Астауой, А — Алзмбек. Б — Баитерек. Д — Долги ней. Жн — Жанасу, 
Ж — Жайлыган. Кн — Кызан. К — Каракудух, П — Приозерная. Су — Северо-Устюрг-
ская, Т — Тугаракчан. Ч — Чнкудук; /5 —разрез по обнажениям: I — Карадуан. II — 
по линии Отпан-Джакннсай. III — Биркут-Сай, IV —Каламкас П-1. V — Северо-Бу-
зачнискэя 7: комплексы пород, вскрытых скважинами под юрскими отложениями: 19 — 
зона преимущественного развития сероивстных террнгенных средне- и верхнетриасовых 
отложении: 20 — зона прсимущестоенного развития красноцветных террнгенных нижне-
сред петри.псовых отложений: 21 — зона развития карбонатно-терркгенных палеозойских 
отложений; л — неметпчорфиз'юпнкы.х. 6 — мегаморфнзованных; 22 — выходы на по
верхность перчеко-триасовых отложений; 23 — южная граница распространения соля-

нокуполыюй тектоники: 24 — границы геологических комплексов 
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winula lauta? Schl., D. sp. indet., Gerdalia sp. ind. среднетриасового воз
раста, что согласуется с результатами палеомагнитного изучения пород 
(рис. 1, 2 ) . 

Аналоги акмышской серии, выраженные сероцветными, преимущест
венно аргпллнто-алевролнтовыми породами с прослойками известняков 
и песчаников, в рассматриваемом регионе распространены неравномер
но. В большинстве районов они отсутствуют. Развитие их приурочено 
главным образом к осевым частям синклинальных прогибов. Эти отло
жения вскрыты немногими скважинами в Култукско-Самской и Барса-
Кельмесской депрессиях и на склонах крупных поднятий. Позднетриа-
совый возраст ссроцветной толщи (шаирская свита) подтверждается 
спорово-пыльцевыми комплексами [ 3 ] . 

В целом следует отметить, что в настоящее время единого мнения о 
возрасте красноцветных н пестроцветных толщ на Мангышлаке и Ус
тюрте пока нет. Данные о возрасте пород по определениям остракод. 
харофнтов, спор н пыльце, вероятно, не являются бесспорными, а иногда 
взаимно исключают друг друга [3—5] . Выделенные свиты в этих отло
жениях (арыстановская, жайлыганская) лнтологичеекп очень плохо раз
личимы | 4 ] . Поэтому на данной стадии изученности было бы удобнее 
рассматривать их при геологическом картировании как североустюрт
скую серию, а для более детального расчленения пользоваться совокуп
ностью корреляционных признаков. 

Изучение материала позволило впервые установить раннеиермекпй 
возраст карбонатпо террпгенных отложений на Семеро-Бузачпнском 
поднятии, параллелнзуюпшхея с синхронной сходной толщен, вскрытой 
ил ЛлэмбскскоЛ структуре Восточного Устюрта, возраст которой под
твержден определением недавней редко» находки остатка гонпатитл, а 
также уточнить возрлст красноцветных и пестроцветных отложений 
(нндско-олснскскнй. олепскский, среднетрнасовый) в Клламкпсской па
раметрической скважине 1. 

Кроме того, проведенные палеомагнптные исследования показали, 
что они могут служить важным дополнительным критерием для расчле
нения п сопоставления разнофациальных, иногда снемых» толщ в за
крытых районах Мангышлака и Устюрта. 
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