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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ СЕДИМЕНТАЦИИ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ВОСТОКА ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Макзлада Каспий мацы синеклизасыныц оцтусткшыгысындагы мезозой шегшдшершщ тузиимдену
жагдайлары карастырылган. Мезозойлык, литологиялы к-страти графиялык кешендер1н1ц калындыгы мен
курамына сараптау жасалган жене литологиялык-палеогсографиялык карталар курастырылган.

период заложился Южно-Бозашинский грабен по
Каражанбас-Токубайскому разлому, который на
протяжении поздней перми и триаса заполнялся ог
ромными по мощности (до 5-6 км) терригенными
отложениями. Вероятно, сопряженные зоны так
же подвергались прогибанию, что подтверждает
ся накоплением мощных толщ верхнепермско-триасовых отложений на Сев. Бозаши.
После непродолжительного перерыва в осадконакоплении и оживления тектонической деятель
ности в области океана Палеотетис началось на
копление морских, прибрежно-морских и континен
тальных отложений оленекского яруса нижнего
триаса (рис.1).
В среднем триасе море постепенно отступает
и осадконакопление проходит в условиях преиму
щественно мелководного морского бассейна, ко
торый увеличил размеры к востоку.
Таким образом, территория полуострова Боза
ши, Северного Устюрта и южного борта Прикаспия в ранне-среднетриасовое время принадлежа
ла к единому седиментационному бассейну.
После непродолжительного перерыва и слабых
тектонических движений, приведших к незначи
тельному угловому несогласию и размыву, нача
лось позднетриасовое осадконакопление в обста
новке обширной низменной приморской равнины,
куда временами с запада ингрессировало море, и
аккумулятивной аллювиально-озерной равнины.
На рубеже позднего триаса-ранней юры обста
новка растяжения сменилась сжатием, вызванным
столкновением Иранской плиты с Евразийским
континентом и закрытием океана Палеотетис. Это
привело к интенсивной складчатости отложений
перми и триаса на Бозаши, к частичной инверсии
Южно-Бозашинского грабена. На Северном Ус
тюрте это способствовало широкому развитию
структур, связанных с деформациями сжатия.
В ветлужский век накопление осадков на
юго-востоке Прикаспийской синеклизы началось
в обширных и очень мелководных бассейнах и на
аккумулятивных континентальных равнинах в ус-

Приводятся обстановки седиментации мезозойс
ких отложений на территории юго-востока Прикас
пийской синеклизы. Проведен анализ мощностей и
состава литолого-стратиграфических комплексов ме
зозоя и построены литолого-палеогеографические
карты.
In article conditions sedimentations Mesozoic ad
journment in territory of southeast Precaspian sineclise
are resulted. The analysis of capacities and structure of
litology-stratigrafic complexes of Mesozoic is lead (car
ried out) and are constructed litology-paleografic maps.

К концу палеозоя Восточно-Европейская и Ка
захстанская литосферные плиты были спаяны и
образовалась новая Евразийская литосферная пли
та. Образовавшиеся орогенные участки послужи
ли источником сноса для прогнутых и прогибав
шихся участков Восточно-Европейской плиты в по
здней перми и раннем триасе [1,2].
Начало поздней перми является временем ин
тенсивных растяжений. Северо-Устюртский про
гибающийся бассейн заполнялся верхнепермскотриасовыми отложениями разрушающихся горных
сооружений Урала. На Южной Эмбе наиболее при
поднятые части в своде были денудированы.
С этим периодом связаны начало формирова
ния соляных куполов и наибольшее прогибание ис
следуемого региона. Верхнепермско-триасовые
отложения составляют 2/3 толщины надсолевого
комплекса. Осадки в основном формировались в
континентальных условиях, лишь периодически
существовали морские обстановки седиментации.
Областями сноса служили на востоке Урал и
Западное Примугоджарье (Казахстанской ли
тосферной плиты), на юго-востоке - Южно-Эмбинское поднятие, на юго-западе - вал Карпинс
кого. Процессы растяжения в начале поздней пер
ми затронули также и полуостров Бозаши. В этот
28

Рис. 1. Литолого-папеогеографическая карта позднепермско-раннетриасового (индийский век) времени (270 -245 млн лет).
Масштаб 1:500 000. Составила С. X. Нурсултанова по материалам ИГН им. К.И. Сатпасва. ВНИГНИ, 2002 г.

Как известно, песчано-глинистая толща содер
жит песчаные пласты, являющиеся хорошими кол
лекторами нефти, а также глинистые покрышки.
На ряде куполов (Кульсары, Косчагыл) к этой тол
ще приурочены промышленные нефтяные горизон
ты.
В баскунчакский век происходило отложе
ние осадков, характерных для областей прибреж
ных равнин, временами заливающихся морем
(рис. 2). Здесь в разрезе (60-90%) в основном раз
виты пестроцветные глины и песчаные породы
(10-13%). Отложения образовались в обширных
озерах. Последние временами сменялись заболо
ченными водоемами, в которых накапливались
глинистые осадки с углистыми включениями. Кон
тинентальные условия иногда замещались лагун
ными.
Мощности баскунчакской серии раннего триа
са на Южной Эмбе варьируют от 150 м на северозападе до полного выклинивания к юго-востоку
(у Южно-Эмбинского поднятия).
В среднетриасовое время осадки накапливались
главным образом в центральных районах Прикас
пийской впадины. На Южной Эмбе эта отложения
отсутствуют.
В позднем триасе условия осадконакопления
значительно отличались от раннего времени тем,

ловиях жаркого климата, что способствова
ло образован ию преимущ ественно к р асн о 
цветных толщ. В песчаниках и песках нижней
части ветлужской серии часто наблюдаются
косая слоистость, различная сортировка об
ломочного материала, присутствие полуокатанных обломков различных пород. Источни
ки сноса находились недалеко от бассейна: об
ломочный материал поступал из Мугоджар и
Южно-Эмбинского поднятия, откуда он дос
тавлялся речными потоками.
Большую роль играли местные источники сно
са - отдельные соляные купола, которые выраже
ны в рельефе и возвышались в виде останцов на
равнинах или в виде островов в мелководном море.
На этих куполах происходил размыв верхнеперм
ских и кунгурских отложений. Кластический ма
териал перемывался на незначительном удалении
от места размыва.
К концу ветлужского века накопление осадков
песчано-глинистой толщи также продолжалось в
обширных озерных бассейнах и лагунах, но при
более спокойном, выровненном рельефе. Отдель
ные купола Жылыойского поднятия продолжали
существовать в виде размываемых останцов (на
куполе Каратон от: южения песчано-глинистой тол
щи ветлужской серии отсутствуют).
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Рис. 2. Схематическая литолого-палеогеографическая карта Баскунчакской серии раннего триаса Южной Эмбы Прикапийской
впадины. Составил X. Б. Абйлхасямов по материалам Е. И. Соколовой (“Союзгеофизика")

что климат был более влажным и не столь жар
ким, поэтому красноцветные осадки здесь редки.
Преобладающий цвет пород темно-серый и зеле
новато-серый. Фауна отсутствует, но присутству
ют растительные остатки в виде мелкого детрита
и крупных стеблей, листьев. Довольно часто встре
чаются прослои углистых глин и углей.
По всей юго-восточной части Прикаспийской
впадины накопление осадков в позднем триасе
началось с образования песчано-галечниковой сви
ты. В песках и песчаниках ее встречаются мно
гочисленные гальки кварцевых, кремнистых пород,
эффузивов. Это указывает на то, что источник
сноса был расположен вблизи. Скорее всего, им
являлось Южно-Эмбинское поднятие с размывав
шимися в это время палеозойскими отложениями.
Вслед за накоплением осадков песчано-галеч
никовой толщи в континентальных бассейнах на
чалось образование осадков, слагающих свиту
пестроцветных глин. В этих же условиях продол
жалось накопление осадков свиты зеленовато-се
рых глин и песчаников.
Н а литолого-палеогеографической карте по
зднего триаса (рис.З) выделены две группы фа
ций: озерные и озерно-аллювиально-дельтовые (к
югу от р. Эмбы).
Наибольшая мощность верхнетриасовых отло
жений отмечена на Прорве (260 м), Каратоне,

Кызылкудуке, Агниязе (200 м). По распределению
мощностей основная часть Южной Эмбы занята
четко выраженным Каратонским прогибом, кото
рый начал формироваться в раннетриасовое вре
мя и окончательно оформился в позднем триасе.
Сравнительный анализ верхнепермских и триа
совых отложений юго-востока Прикаспийского
бассейна. Северного Устюрта и полуострова Бозаши показывает, что они имеют много общего и
входят в единый седиментационный бассейн, осад
ки которого формировались в одном климатичес
ком поясе.
Нижне- и среднеюрских отложения форми
ровались в процессе периодической смены обста
новки мелкого прибрежного, сильно опресненного
морского бассейна и прибрежной заболоченной низ
менности с пресными водоемами. Этот вывод под
тверждается находками эвгригалинных и весьма
м елковод н ы х ф орм , так и х , как L in g u la ,
P se u d o m a n ite s, и пресноводны х пелеципод
P seu d o ca r dina.

Морфологический облик дна нижнеюрского бас
сейна и прибрежной заболоченной низменности
был в значительной степени унаследован от ра
нее созданного триасового структурного плана.
Эта унаследованность в общих чертах отразилась
впоследствии на характере распределения литоло
гического состава осадков и изменении мощностей,
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Рис, 3. 'Схематическая лйхолого-ЛЗдейгеографйческая карта позднего триаса Южной Эмбы
ПрикапиДской впадины. Составил X. Б. Абнлхаснмов по материалам Е, 11. Соколовой ('“С о к »
геофитщф")
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Рис. 4. Схематическая литолого-фациальная карта раннего-среднеюрского времени Южной Змоы
Прикапийскойсинеклизы. Составил X. Б. Абнлхаснмов по материалам ННК "КазМуишГач“

ское время область интенсивного прогибания,
погружающуюся с северо-запада в южном направ
лении (рис.4). В региональном плане мощнос
ти увеличиваются от 300 м на севере до 800—
850 м на юге. Можно предположить, что даль

хотя последующие тектонические движения вовлек
ли преобладающую часть региона в погруже
ние.
Анализ мощностей показывает, что изученная
территория представляла в ранне- и среднеюр
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ше к югу они возрастают еще больше в сто
рону Северо-Устюрского прогиба.
На фоне регионального погружения мощ 
ностей, к югу от р. Эмбы отмечается локаль
ная зона прогибания - Каратонская, оконту
ренная изопахитой 650 м. В этой зоне мощно
сти колеблются от 740 до 750 м. В конце байосского века происходит смена физико-гео
графической обстановки и создается спокой
ная среда, благоприятная для образования пла
стов угля.
Областями сноса в ранне- и среднеюрское вре
мя являлось Южно-Эмбинское поднятие, а также
Северо-Эмбинская (Сагизская) поднятая зона, рас
положенная на правом берегу р. Эмбы.
Верхнеюрские отложения представлены мор
скими фациями. Однако осадконакопление нео
днократно нарушалось тектоническими движени
ями, с которыми были связаны трансгрессии и рег
рессии верхнеюрского времени. В результате тек
тонических движений положительного знака была
размыта значительная часть келловейских и киммериджских отложений. В конце средневолжской
эпохи наступил общий подъем территории, море
отступило к югу и западу. Континентальный ре
жим просуществовал до начала раннего мела и
характеризовался стабильностью тектонического
режима.
Раннемеловая эпоха начинается валанжинским веком, во время которого вся Южная Эмба
испытывала опускание, в результате которого весь
исследованный район был занят морем. Море
трансгрессировало с запада и имело значительную
глубину. Условия осадконакопления на данной тер
ритории были различны. Формирование осадков
происходило в прибрежно-морских и шельфовых
условиях. При этом выделяются образования мел
кого и глубокого шельфа.
Изученная территория (к югу от р. Эмбы) от
носилась в это время к глубокому шельфу, в кото
ром отлагались глины, мергели и известняки, че
редующиеся с песчаными прослоями. Во второй
половине валанжинского века море мелеет. Одна
ко в начале готерива на территорию вновь прони
кает новая мощная трансгрессия.
С готеривским бассейном связано формирова
ние глинистой толщи, которая в приподнятых уча
стках морского дна сменяется песчано-глинистой.
В начале барремского моря устанавливаются кон
тинентальные обстановки осадконакопления, в ко
торых накапливаются пестроцветные глины с
включениями окаменелых стволов древесины.

В начале аптского времени весь изученный
район был покрыт морем. Трансгрессия аптского
моря происходила в условиях почти не расчленен
ного рельефа и на значительном расстоянии от
источников сноса, на что указывает слабо разви
тый базальный горизонт.
Породы аптского возраста отличаются литоло
гическим непостоянством и представлены темны
ми сланцевыми глинами. Наличие в отдельных
разрезах прослоев песков, фосфоритов, галек
объясняется влиянием локальных поднятых уча
стков. В конце верхнеаптского времени море зна
чительно обмелело и отступило к западу и югозападу. В связи с этим в осадках увеличилось со
держание песчаного материала. Изученная тер
ритория в аптский век относилась к зоне мелкого
шельфа.
В начале альбского времени вся террито
рия к югу от р. Эмбы была подвержена общему
тектоническому погружению, в результате чего
нижнеальбское море трансгрессировало с запада
на восток. С ней связано формирование темно-се
рых и серых глин с прослоями песков. Литологи
ческий состав нижнего, среднего и верхнего альба указывает на то, что в альбское время почти
на всей изученной территории сохранялся устой
чивый морской режим глубоководного шельфа. В
конце верхнего и среднего альба море покинуло
соседнюю территорию междуречья Эмбы и Ура
ла, где создались условия осадконакопления для
дельтовых, озерных и аллювиальных образований.
Эти тектонические движения положительного зна
ка оказали влияние и на осадконакопление в изу
ченном районе - в верхней части среднего и верх
него альба наблюдается значительное опесчанивание разреза, в северной части района работ (пра
вобережье р.Эмбы) на отдельных куполах отло
жения среднего альба представлены песками и
песчаниками.
В сеноманский век морской режим, анало
гичный верхнеальбскому, сохранялся до конца се
номанского века. В этой связи в большинстве раз
резов верхнеальбские и сеноманские отложения
нерасчленены.
Анализ мощностей нижнемеловой и сеноманс
ких толш позволяет выделить зону увеличенных
мощностей, для которой характерны максималь
ные значения 800-850 м (рис.5). Это та же К ара
тонская зона, которая продолжает существовать
на протяжении всего мезозоя, меняя только кон
фигурацию. В юрское и меловое время эта зона
увеличенных мощностей сместилась немного на
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Рис. 5. Схематическая литояого-фациальная карта раннего мелового времени Южной Эмбы Прикаспийской синеклизы.
Составил X. Б. Абилхаеимов по материалам ННК “КазМунайГаз”

север и северо-восток по отношению к свое
му положению в триасовое время.
В позднемеловую эпоху на всей территории
сущ ествовали условия о сад к о н ак о п л ен и я,
приведшие к образованию карбонатных по
род.
В конце палеогенового времени р ай о н
Южной Эмбы испытал значительный подъем, в
результате чего акчагыльская и апшеронская
трансгрессии его не захватили.
Резюмируя изложенное, следует отметить:
1.
Территория, расположенная к югу от р. Эмбы,
в течение всего мезозоя характеризовалась интен
сивным осадконакоплением. Области сноса были
расположены вблизи - Южно-Эмбинское подня
тие, Мугоджары, Северо-Эмбинское поднятие, на
ходящееся к северу от р. Эмбы. Северо-Эмбинс
кое поднятие в отдельные периоды крупных транс
грессий заливалось морем, но часто существова
ло в виде суши. Отдельные соляные купола, вы
раженные в рельефе, возвышались в виде останцов или островов и также служили источником
сноса. Кластический материал перемывался и переотлагался на незначительном удалении от мес
та размыва, но он не выносился за пределы изу
ченной территории.
В связи с тем, что данная территория в мезо
зое в основном испытывала погружение, в ее пре
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делах накопились толщи осадков, в составе кото
рых имеются пласты с хорошими коллекторскими
свойствами и надежные покрышки.
2. Условия образования красноцветных толщ
триаса и перми не благоприятны для образования
нефти и газа, поэтому появление в них залежей не
фти и газа, очевидно, связано с проникновением
углеводородов из более глубоких слоев, по зонам
разломов.
3. Анализ мощностей триасовых, юрских и ме
ловых отложений позволил выделить достаточно
четко зону Каратонского палеопрогиба, образова
ние которого началось в нижнем триасе. На кар
тах мощностей и литофациальных комплексов
Каратонский палео прогиб имеет в основном ши
ротное, а часть его - западное простирание. Этот
палеопрогиб существовал в верхнетриасовое, юр
ское и меловое время.
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ПЛАТИНОИДЫ В УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПОРОДАХ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Макзлада Кварцит таушыктарды жэне Киймин
кумю кен орындырыныц кем1р косы мы бар жыныстарында платоноид мелшер1 туралы жаца деректер
келБригген. Осыдан кендерде платинорганикалык
косылыс туралы тужырым шытады.
Приводятся данные о платиноносности углерод
содержащих пород месторождения золота Кварцито
вые Горки и Кийминского проявления серебра.
In this artickle describe results about platinum metals
of carbonaceous rocks in Nord of Kazakhstan.

Платиноиды или металлы платиновой группы
(МПГ) на рынке характеризуются стабильным
спросом и стабильно высокими ценами. Мировые
запасы М ПГ составляют 50 тыс. т, прогнозные 59 тыс. т, из которых 98,7% приходится на ЮжноАфриканскую платиноносную провинцию [5].
В Казахстане, по оценке М. Рафаиловича [11],
прогнозные ресурсы М ПГ составляют не менее
2000 т, среди которых весьма велика роль нетра
диционных месторождений, залегающих в терригенных, углеродисто-терригенных и углеродистокремнисто-карбонатных породах.
В Северном Казахстане к классу нетрадицион
ных можно отнести установленные нами прояв
ления МПГ пока по единичным пробам в следую
щих образованиях (табл. 1):
- нижнепалеозойских углеродисто-кремнистых
сланцах с прослоями доломитов на месторожде
нии золота Кварцитовые Г орки;
- в пермских углеродсодержащих известняках
Кийминское проявление серебра Тенизской впа
дины.

.1

Месторождение золота Кварцитовые Гор
ки. Открыто в 1939 г. и эксплуатируется по на
стоящее время. Относится к золото-кварц-сульфидному типу. Среднее содержание золота в ру
дах около 4 г/т. Месторождение по запасам круп
ное.
Изучением геологии месторождения занима
лись Е. П. Миронов, Н. А. Фогельман, М. А. Абдулкабирова, А. А. Абдулин, X. А. Беспаев, Э. М.
Спиридонов, В. М. Гришин, М. П. Филипьевимн.
др. Разработка технологии извлечения злота из руд
выполнялось в “Гипрозолото” г. Иркутск. По ма
териалам этих исследователей [1,2] дается его
краткая характеристика.
Расположено в зоне Целиноградского глубин
ного разлома, рудные тела залегают в тектоничес
ки переработанной углеродисто-сланцевой, терригенно-карбонатно-вулканогенной толще нижнего
палеозоя. Месторождение сформировано в усло
виях малых глубин с широким развитием руд колломорфного и тонкозернистого сложения, с интен
сивно проявленным углеродисто-слюдистым ме
тасоматозом (березитизация, лиственитизация,
графитизация и т.п.).
Установлен обширный набор рудных минералов:
пирит, арсенопирит, сфалерит, антимонит, блеклая
руда, халькопирит, самородное золото, бертьерит,
буланжерит, цинкенит, джемсонит, бурнонит, бор
нит, пирротин, реальгар, аурипигмент, самородная
сурьма, шеелит, марказит, молибденит, магнетит,
ильменит, титаномагнетит.
Углеродисто-сланцевая рудовмещающая тол-

