
806 Попков В. И., Япаскурт О. В., Демидов А. А. 

ных гнейсов, метаморфизованных в 
амфиболитовой фации, — аналогичен 
•сысертскому подтипу месторождений. 

Р а з м е р ы асбестоносных массивов 
оз . Каменного и Сысертского района 
близки и составляют первые десятки 
метров в поперечнике. В изученном 
.авторами рудопроявлении с о д е р ж а 
ние волокна асбеста п р и б л и ж а е т с я к 
таковому Сысертской группы место
р о ж д е н и й при удовлетворительном 
•качестве асбеста . Существенное отли
ч и е рудопроявлении оз . Каменного от 
месторождений сысертской группы 
•заключается" в широком развитии в 
первых куммингтонита и хлорита . П о 
химическому составу в целом гипер-
•базиты сравниваемых районов близ
ки . П р и этом следует отметить мень
шие (на 2—3 % ) с о д е р ж а н и я M g O и 
значительно (в 2 — 3 р а з а ) большие — 
С 2 0 3 в породах района оз . К а м е н 
ного . 

П р о ж и л к о в ы й тип антофиллит-асбе
стового оруденения, встречающийся 
'как в крупных, т а к и в мелких гипер-
базитовых т е л а х Северной К а р е л и и , 
•самостоятельного практического зна
чения не имеет вследствие небольших 
м а с ш т а б о в . 

Изучение особенностей строения и 
вещественного состава отдельных ги-
пербазитовых массивов Северной К а 
релии позволило установить р а з л и ч и я 
в х а р а к т е р е вторичных преобразова 
ний ханкусъярвинских и каменноозер-
•ских пород. Они, по-видимому, обус
л о в л е н ы неодинаковой геолого-струк
турной позицией массивов в гнейсово-
мигматитовом комплексе , структур

ные особенности которого еще прак
тически не выяснены. Исследование 
массивов Каменноозерской группы 
показало , что характер вторичных из
менений мелких и крупных тел весь
ма различен. В частности, только в 
мелких телах встречены специфиче
ские крупнозернистые хлорит-амфи-
бол-карбонатно-тальковые породы, с 
которыми связаны проявления анто
филлит-асбеста . Именно антофиллит-
асбестовое оруденение определяет ме-
таллогеническую специализацию мас
сивов северокарельского комплекса. 
С целью получения более убедитель
ной оценки перспектив региона необ
ходимо проведение специализирован
ных поисков на всей территории, а 
т а к ж е горных и буровых работ на 
известных рудопроявлениях . 
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Породы фундамента юго-запада Туранской плиты 

Сведения о строении фундамента юго-запада 
Туранской плиты, включающей территории 
Мангышлака,, Прикарабогазья и Туаркыр-Кап-
ланкыра, неоднократно публиковались [4, 6— 
9, 16 и др.] . Однако за последнее время на
коплен новый фактический материал, значи
тельно дополняющий существующие представ
ления по этому вопросу и в ряде случаев 
позволяющий их критически переосмыслить. 

В пределах Мангышлака фундамент вскрыт 
тлубокими скважинами на поисково-разведоч

ных площадях Песчаномысско-Ракушечной зо
ны поднятий, в северо-восточной части Сеген-
дыкской депрессии, на Жетыбай-Узеньской 
ступени и в районе западной периклинали Бе-
ке-Башкудукского вала. На мысах Песчаный 
и Жиланды породы фундамента вскрыты на 
площадях Оймаша, Жантанат, Жага, Ащисор 
и Жиланды на глубинах 3650—4070 м. Они 
представлены терригенными отложениями, ме-
таморфизованными на стадии хлорит-мускови-
товой субфации фации зеленых сланцев регио-
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нального метаморфизма,, прорванными магма
тическими телами основного и кислого соста
вов. Углы падения слоев колеблются от суб
горизонтальных до вертикальных. Среди ме
таморфических разностей наиболее распро
странены следующие породы: кварцево-слюдя-
ные сланцы местами с бластоалевритовой 
структурой и полосчато-сланцевой текстурой, 
соответствующей первичной слоистости оса
дочной породы; бластопсаммитовые сланцы 
(метапесчаники) кварцево-слюдяного и поле-
вошпат-кварцевого составов; серицит-кварце
вые сланцы с реликтами бластопсаммитовой 
структуры; углеродисто-кварцево-слюдяные 
сланцы с фибробластовой, лепидогранобласто-
вой текстурой, в реликтовых участках с пер
вичной алевропелитовой структурой; кварциты 
с бластопсаммитовой структурой. 

Перечисленные породы встречены в керне из 
различных интервалов скважин. В отдельных 
шлифах (скв. 15 Жага) отмечены слюдисто-
кварцево-карбонатные сланцы со сланцеватой 
текстурой (глубина 3888—8896 м) и кварц-
альбит-слюдяная порода, претерпевшая интен
сивную наложенную карбонатизацию. Местами 
видны признаки исходной структуры метамор-
физованных вулканитов (3530—3540 м). 

Гранитная интрузия к настоящему времени 
вскрыта на площадях Оймаша и Жантанат 
скважинами 9, 10, 12, 14, 16, 18—20, 22, 25, 26 
и 31. Граниты лейкократовые, в их составе 
примерно в равных соотношениях присутству
ют кварц, олигоклаз и ортоклаз. Возраст гра
нитов, определенный в различных организаци
ях, колеблется от 260 до 340 млн. лет [8, И ] . 
Скважинами 18 и 31 Оймаша граниты обнару
жены непосредственно под отложениями сред
него триаса, верхние несколько метров кото
рых переработаны процессами выветривания и 
представляют собой гранитный развал (дрес-
вяник). 

В приконтактовой зоне интрузии встречены 
кварц-хлорит-актинолитовые роговики [11'], а 
в разрезе скв. 11 Оймаша (3897—3902 м) — 
кордиеритовый роговик с биотитом, что гово
рит о близости интрузива. Не исключено, что 
и скв. 17 Оймаша заложена в аналогичных 
условиях: в ней на глубине 4120'—4130 м в уг-
леродисто-кварцево-слюдяном сланце обнару
жены следы ороговикования. 

Граниты и метаморфические породы рассе
чены жильными телами различного состава 
[11]. Так, скважинами 9 (3705—3712 м) и 16 
Оймаша (3930—3039 м) подсечены дайки диа
базового неметаморфизованного порфирита. 
В скв. 12 Оймаша (3646—3655 м) установле
но пластовое тело (или шток) кислого соста
ва, рвущее граниты. Возможно, оно являлось 
одним из подводящих каналов к эффузивам 
низов триасового разреза, где выявлены даци-
товые лавы (или туфолавы), туфобрекчии, а 
выше — туфы и туффиты кислого состава. 
В скв. 6 Ащисор (3622—3633 м) также вскры
та дайка кислого состава. Порода не метамор-
физована, но подверглась интенсивной карбо-
натизации; в реликтовых участках отчетливо 
прослеживается лейстовое строение. 

В породах фундамента в ряде случаев от
мечаются следы наложенных постмагматиче
ских гидротермальных процессов, а также зо
ны брекчирования и милонитизации. 

Таким образом, на мысах Песчаный и Жи-

ланды скважинами вскрыты первично-терри-
генные породы, метаморфизованные на стадии-
хлорит-мусковитовой субфации зеленых слан
цев регионального метаморфизма, прорванные 
магматическими телами различного состава. 
В приконтактовой зоне интрузии вмещающие 
породы претерпели более интенсивные преоб
разования за счет контактового метаморфиз
ма, выразившегося в ороговиковании пород и 
появлении более высокотемпературных параге-
незисов минералов [11]. По мере удаления от 
интрузива термальное воздействие ослабева
ет, проявляясь в возникновении узловатых 
стяжений в некоторых слюдяных прослоях. 
В скважинах или интервалах, находящихся на 
значительном расстоянии от интрузива, иногда 
присутствуют породы, измененные на стадий-
глубокого метагенеза, значительно сохранив
шие отдельные черты исходных осадочных 
толщ. 

Не учитывая всего этого, а также вследст
вие случайного характера отобранных для 
анализа единичных шлифов, ряд исследовате
лей пришли к выводу о том, что в домезо-
зойском Оймашинском разрезе залегают две 
различные по генезису и степени метаморфиз
ма толщи: верхняя субплатформенная, объеди
няемая с триасом в единый этаж, и нижняя, 
рассматриваемая в качестве «настоящего* 
фундамента [5]. 

Близкие по облику метаморфические породы-
вскрыты в северо-восточной части Сегендык-
ской депрессии на площади Северное Карагие 
скважинами 1 и 2 на глубинах соответствен
но 3902—4450 (забой) и 3890—4000 м. Толща 
дислоцирована: углы падения слоев до 46°. 
В верхах разреза сланцы каолинитизированы. 
В породах фундамента обнаружены многочис
ленные древесные отпечатки. Исходный состав 
метаморфических пород песчано-алевро-аргил-
литовый, в отдельных прослоях отмечается по
вышенное содержание растительной органики. 
Породы кливажированы; явные следы клива
жа разрыва видны в метапесчаниках из интер
валов глубин 3951—3960' и 3966—3975 м-
(скв. 1). В метапесчаниках практически весь 
терригенный биотит замещен пакетами мета-
морфогенного мусковита, чередующегося с 
хлоритом. Хлорит слабо окрашен (почти бес
цветен) при одном николе, а при скрещенных 
николях имеет аномально низкие, иногда жел
товато-бурые цвета интерференции, т. е. пред
ставляет собой типичный метаморфогенный вы
сокомагнезиальный хлорит (в отличие от же
лезистого осадочного). Такой же хлорит раз
вит в виде розеток, окаймляющих крупные 
включения органического вещества в высоко
углеродистых алевропелитовых породах. Пос
ледние, насыщенные тонкодисперсной органи
кой и детритом, имеют черный цвет, тонко
слоистую текстуру, осложненную зачаточной 
сланцеватостью. 

В отдельных шлифах (скв. 1, интервал 
3966—3975 м) выявлены новообразования-
стильпномелана, коричневато-бурого, сильно 
плеохроирующего, свойственного обычно зеле-
носланцевой фации метаморфизма (хлорит-
мусковитовой субфации). Явных признаков-
контактовых воздействий не замечено. В це
лом парагенезис минералов в породах соответ
ствует начальным этапам зеленосланцевого-
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метаморфизма, а в отдельных разностях — 
стадии позднего метагенеза. 

Сходные по составу и степени метаморфиз
ма породы вскрыты скважинами 1-П Саура и 
5 Саура-Сегенды в районе западной перикли-
иали Беке-Башкудукского вала. В первой из 
них, по устному сообщению В. В. Липатовой, 
обнаружена среднекаменноугольная фауна. 

Важное значение для изучения геологической 
истории региона имеет граувакко-аркозовая 
толща, вскрытая в пределах Ракушечного мы
са на площадях Северо-Ракушечная и Раку-
•шечномысская глубокими скважинами 6, 8, 12, 
13, 16, 17 и 18. Она достаточно интенсивно 

дислоцирована: углы падения слоев, замерен
ные по керну, колеблются в широких преде
лах, достигая 40°, а в отдельных случаях 60°. 
Максимальная вскрытая мощность 140» м 
(скв. Г2 Северо-Ракушечная). По геофизиче
ским данным мощность толщи оценена не ме
нее 500 м. 

Подробно эти образования рассмотрены в 
работе [13]. Следует отметить, что в строении 
разреза ведущая роль принадлежит грубооб-
ломочному материалу грауваккового и грау-
вакко-аркозового составов, содержащему в ос
новном продукты разрушения магматических 
и метаморфических пород, развитых на мысах 
Песчаный и Жиланды. Формационные особен
ности и значительная дислоцированность это
го комплекса пород, высокая степень литоге-
«етических изменений (глубокий катагенез — 
метагенез), не характерная для вышележащих 
мезозойских отложений, позволили выделить 
данные образования в качестве нижней молас-
•сьг и, соответственно, включить в комплекс ос
нования платформы. По косвенным показате
лям предположительный возраст пород позд-
«екаменноугольно-раннепермский [13]. 

Домезозойские образования на Жетыбай-
Узеньской ступени впервые вскрыты парамет
рическими скважинами 4 Южный Жетыбай и 
'25 Жетыбай. Относительно их генезиса и тек
тонической принадлежности существуют раз
личные точки зрения. Одни исследователи 
[9] относят их к фундаменту, сопоставляя с 
карбоном вала Карпинского Другие [1], ука
зывая на наличие в них пород, метаморфизо-
ванных в зеленосланцевой фации региональ
ного метаморфизма, считают возможным вклю
чить их в состав квазиплатформенного комплек
са. Некоторые же усматривают в домезозой-
•ских образованиях черты платформенных фор
маций 

На максимальную мощность с глубины 
3720 м и до забоя (4501 м) палеозойские от
ложения вскрыты скв. 25-П Жетыбай. В раз
резе выделяются две части: нижняя (с глуби
ны 3950 м), преимущественно песчанистая и 
верхняя, алевро-аргиллитовая. Подобное стро
ение имеет разрез, вскрытый скв 4-П Южный 
Жетыбай (интервалы 4240—4375 и 4375— 
45Ш1 м). Породы серые, темно-серые и черные, 
плотные, дислоцированные (углы падения до 
4ЮР). Микроскопическое изучение пород обеих 
•частей разреза показало идентичный состав 
кластического материала, различающегося в 
основном по размерности 

В составе обломочного материала преобла
дают субграувакки, сложенные плохо- и сред-
неокатанными обломками кварца, кислых пла
гиоклазов, нацело мусковитизированного био

тита, мусковита, кремнистых пород, глинистых 
и слюдяных сланцев, роговиков, кварцитов. 
Наблюдаются обломки агрегатов полевошпа
товых зерен, присущих жильным породам, 
сростки мусковита и полевых шпатов из гра-
нитоидных интрузий. Породы подвержены зна
чительным постседиментационным преобразо
ваниям (глубокому метагенезу). Отмечается 
их рассланцевание. В отдельных случаях от
ложения имеют облик слабометаморфизован-
ных пород типа кварцево-слюдяных сланцев 
с реликтовой алевритовой структурой. В пе-
литовых разностях появляются сланцевые тек
стуры, секущие под углом первичную слоис
тость, при этом породы приобретают вид фил-
литоподобных сланцев. Встречены также арко-
зы (единичные случаи), субаркозы и граувак-
ки. В глинистых разностях отмечается иногда 
повышенное содержание унифицированного 
детрита; наблюдаются текстуры гравитацион
ного сползания и подводного взмучивания, 
указывающие на морской генезис палеозой
ских отложений. 

Сходные по облику породы вскрыты сква
жинами 100 Бектурлы (3490—Э587 м), 2 При
дорожная (4278—4450' м) и 3 Северо-Запад
ный Жетыбай (3576—3600' м). 

Итак, палеозойские отложения Жетыбай-
Узеньской ступени более всего близки к ниж-
немолассовым образованиям и могут быть, по 
мнению авторов, включены в состав фундамен
та. 

Дополнительные сведения о вещественном 
составе фундамента рассматриваемого регио
на можно получить при изучении палеозой
ских галек из юрских и меловых отложений 
Восточного Мангышлака [3], в которых обна
ружена каменноугольная фауна. Среди об
ломков установлены кремнистые породы (пре
обладают), кварц, известняки, гальки кварце
вых гранит-порфиров, гранитов, липаритовых 
и дацитовых порфиров, туфов кварцевых пор-
фиров. Слабая окатанность обломков и хоро
шая сохранность органических остатков свиде
тельствуют о близости области размыва. 

Породы фундамента Карабогазского свода 
вскрыты в 28 скважинах. Восемь из них зало
жены в южном Прикарабогазье, 16 — к севе
ро-западу от залива Кара-Богаз-Гол (рису
нок). Строение фундамента южной зоны ос
вещено в работах [6, 7, 16]. Метаморфические 
породы вскрыты лишь в скв. 3 Карши. Здесь 
описаны амфиболитовые сланцы, которые воз
никли, согласно [16], в результате метамор
физма осадочно-эффузивных пород в амфибо-
литовой или эпидот-амфиболитовой фации и 
залегают среди гранитоидов палеозоя, обра
зуя в них, очевидно, ксенолит На основании 
высокой степени метаморфизма предполагает
ся докембрийский их возраст [16]. 

В скважинах 1 Карши, 169 и 161 Омчалы, 
1 Аджигир и 179 Дарджа вскрыты микрокли
новые граниты, принадлежащие к классу пе
ресыщенных кремнекислотой пород с разным 
содержанием щелочей; граниты Омчалы обо
гащены калием. Состав гранитоидных пооод 
отвечает гранитам и гранодиоритам (по Р Дэ-
ли), в отдельных случаях гранит-аплитам Г161 
Возраст аджигирских гранитов, определенный 
калий-аргоновым методом, составляет 300± 
± 1 0 млн. лет [71, омчалинских 310'—295 млн 
лет (С3) [6] . Для каршинских гранитоидов 
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Схема размещения поисково-разведочных площадей, 
и которых вскрыты бурением породы фундамента 
/—площади, на которых вскрыт фундамент (в чис-
ителе -» номер площади, в знаменателе — количест-
ю скважин): / — Юймаша, 2— Жага, 3— Жантанат, 
t - Ащисор, 5 —Жиланды, 6 — Северное Карагие, 
1-Северо-Ракушечная и Ракушечномысская, 8 — 
Южный Жетыбай, 9 — Жетыбай, 10 — Бектурлы, 
1/—Придорожная, 12 — Северо-Западный Жетыбай, 
II— Карши (скв. 1), 14 — Карши (скв. 2), W — Кар
ий (скв. 3), 16 — Омчалы (скв. 161), 17 — Омчалы 
(та. 159), 18 — Акпар, 19 — Дарджа, 20 — Аджигир, 

21 — Южный Аламурын-Джанаорпа, 22 — Бирбас, 
23 — Букбаш, 24 — Тамды, 25 — Кудук, 26 — Кумсеб-
шен, 27 — Аламанел, 28 — палеозойские обнажения 
Туаркыра, 29 — Ануленсуй; 2 — гнейсы; 3 — граниты; 
4 — тоналиты; 5 — амфиболиты; 6 — магматические 
породы основного и ультраосновного составов; 7 —• 
кварцевые порфиры и фельзиты; 8 — дацит-порфи-
риты; 9 — диабазовые порфириты; 10 — метаморфиче
ские породы; — мраморизованные известняки; 
12 — слабонетаморфизованные терригенные отложе
ния 

(скв. 1) получены два значения абсолютного 
юзраста: 440 и 312 млн. лет. В связи с этим 
предполагается [16], что в керне скважины 
присутствуют гранитоиды двух генераций, 
причем более древние из них, отнесенные к 
силур-ордовикскому комплексу, образуют в мо-
юдых каменноугольных гранитоидах ксено
лит. Возраст гранитов площади Дарджа опре
делен по биотиту в 240±10 млн. лет [7]. 

В скв. 2 Карши вскрыты кварцевые порфи
ры и фельзиты предположительно позднека-
иенноугольно-пермского возраста [16], а на 
площади Акпар — дацит-порфиры, абсолютный 
возраст которых 22©±10 млн. лет [7]. 

Вещественный состав фундамента северо-за-
ладного Прикарабогазья менее изучен. Де

тально охарактеризованы лишь породы, вскры
тые скв. 1( Южный Аламурын [4, 7, 8 ] . В сква
жинах 1 Тамды, 2 Южный Аламурын, 4 Д ж а -
наорпа и 2 Букбаш описано в общей слож
ности пять интервалов. Материалы по осталь
ным скважинам (см. рисунок) изучены не 
были, поэтому строение фундамента этой зо
ны нами приводится более подробно. 

Глубина залегания кровли фундамента ко
леблется от 2426 м (скв. 1 Кудук) до 2841 м 
(скв. 2 Букбаш). Максимальная вскрытая 
мощность комплекса 538 м (скв. 1 Тамды), 
минимальная 76 м (скв. 2 Букбаш). В его 
строении участвуют первично-осадочные тол
щи, претерпевшие различной степени мета
морфические преобразования, и магматиче-
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ские породы гранитоидного ряда. Первые 
вскрыты во всех 16 скважинах, вторые — в 
восьми из них (1 и 2 Тамды, 1, 2, 3 Букбаш, 
1 Бирбас, 1 и 6 Южный Аламурын-Джанаор-
па) . 

Метаморфические породы обладают темно-
серым, черным, реже зеленовато-серым цве
том, четко выраженной сланцеватостью, сов
падающей часто с первичной слоистостью. 
Дислоцированность пород колеблется в широ
ких пределах, наиболее часто встречающиеся 
углы наклона слоев 45—65°. Толща в целом 
имеет флишоидный облик. Породы метамор-
физованы в мусковит-хлоритовой субфации 
зеленых сланцев. На участках, прилегающих к 
гранитоидным интрузиям, появляются мине
ральные ассоциации, характерные для муско-
вит-биотитовой субфации. Наиболее распро
странены следующие типы пород: микрослю-
дисто-кварцево-хлоритовые и полевошпат-квар-
цевые филлиты рассланцованные с лепидо- и 
гранолепидобластовой структурой; слюдяные 
сланцы с фибробластовой текстурой, граноле
пидобластовой структурой с маломощными 
прослоями кварцитов; кварцево-слюдяные 
сланцы с прослоями слюдяно-кварцитовых 
сланцев, отчетливой бластопсаммитовой струк
турой, сланцеватой, плойчатой текстурой; 
кварц-альбит-серицитовые сланцы с примесью 
графитистого материала; биотит-полевошпат-
кварцевые сланцы с грано- и лепидогранобла-
стовой структурой; углисто-слюдисто-кварце-
вые сланцы. 

На площади Южный Аламурын-Джанаорпа 
помимо этих пород вскрыты зеленокаменно-
измененные эффузивы основного и среднего 
составов (скв. 4 Джанаорпа, интервал 2741— 
2748 м) [4] , а также кварц-альбит-хлорит-ак-
тинолитовые роговики с нематогранобластовой 
структурой, неясноузловато-сферолитовой тек
стурой (скв. 1 Южный Аламурын, интервал 
2680—2683 м) . Данные породы сформирова
лись в результате регионального (с наложени
ем контактового) метаморфизма базальтоид-
ных пород. 

Граниты рассматриваемой зоны лейкократо-
вого облика, свежие или вторично изменен
ные. Например, в скв. 6 Южный Аламурын в 
интервалах глубин 272(2—2737, 2772—2735, 
2870— 2880, 2960^2953 и 2997—3006 м вскры
ты интенсивно катаклазированные, милонити-
зированные граниты, а в интервале 2895— 
2900 м — граниты гнейсовидного облика. По
рода претерпела интенсивное окварцевание; 
кварц раздавлен и гранулирован, полевые 
шпаты серицитизированы, отмечается неболь
шое количество каолинита. Иначе говоря, 
здесь налицо переработка породы глубинными 
растворами, циркулировавшими в зоне разрыв
ного нарушения. Аналогичную гидротермаль
ную переработку и катаклаз испытали грани-
тоиды, вскрытые скв. 2 Букбаш на глубине 
2990—2994 м. В этом интервале обнаружены 
многочисленные зеркала скольжения, ориен
тированные под углом 75—90Р. Кроме того, в 
разрезе скв. 1 Южный Аламурын на глубине 
3866—3869 м отмечены следы более высоко
температурных постмагматических процессов, 
которые привели к образованию грейзенизи-
рованных участков [4] . В разрезе последней 
скважины в интервале 2778—2869 м описаны 
также приконтактовые фации гранитов, со

держащие ксенолиты вмещающих сланцев и 
роговиков. Подобные породы были установле
ны нами при изучении керна скв. 6 Южный, 
Аламурын (2722—2737 м). На площади Бук
баш в скв. 2 (2969—2972 м) встречены грани-
тоиды, химический состав которых соответст
вует тоналитам [8]. 

Особый интерес представляют материалы, 
полученные при бурении скв. 1 Тамды, где 
В. С. Князевым и др. [4] в интервале глубин 
3147—3153 м был описан силлиманит-биоти-
товый гнейс. По заключению данных исследо
вателей, породы образовались в результате 
регионального метаморфизма в амфиболито-
вой или эпидот-амфиболитовой фации, что 
свидетельствует о докембрийском возрасте 
фундамента Карабогазского свода. В связи с 
очевидной важностью сделанного вывода ос
тановимся подробнее на описании разреза 
этой скважины. 

Гранитогнейсовый комплекс, судя по мате
риалам геофизических исследований, вскрыт 
на глубине 2769—3153 м (забой). Керновым 
материалом охарактеризованы интервалы глу
бин 2796—2810', 28в2—2887, 3000^3020, 3070-
3080 и Э147—3163 м. В интервале 2796-
2810 м встречены породы трех типов: 1) кварц-
полевошпат-слюдяные сланцы с гранолепидо
бластовой структурой, сегрегационной сланце
ватостью, высоким содержанием мусковита к 
биотита; степень постдиагенетических преоб
разований отвечает мусковит-биотитовой суб
фации фации зеленых сланцев регионального 
метаморфизма; 2) полевошпат-мусковит-био-
тит-кварцевый (двуслюдяной) гнейс лейкокра-
тового облика, характерно чередование широ
ких (1,5—2 мм) лейкократовых полос кварц-
полевошпатового состава с узкими (0,5— 
1,0 мм) мусковит-биотитовыми полосами; тек
стура гнейсовидная полосчатая, структура 
крупногранобластовая — в кварц-полевошпато
вых полосах и лепидобластовая — в слюдя
ных; 3) лейкократовые граниты достаточно 
свежего облика. 

В интервалах глубин 2882—2887 и 3070-
3080 м отмечен гнейс аналогичного облика, а 
в интервале 3000i—3000 м помимо него встре
чены кварцево-слюдяные сланцы. В призабой-
ной зоне скважины (3147—3153 м) залегают 
двуслюдяные гнейсы (как и в интервале 
21796—2810 м), крупнокристаллические свежие 
некатаклазированные граниты с типично гра
нитовой структурой, а также кварц-альбит-
слюдяные сланцы с высоким содержанием 
мусковита и биотита, с грано- и лепидограно-
бластовой структурой, метаморфизованные на 
стадии зеленых сланцев (мусковит-биотитовая 
субфация). Во всех перечисленных интервалах 
отбора керна отмечены многочисленные зерка
ла скольжения, ориентированные вертикально. 

Вышеизложенное свидетельствует о слож
ных взаимоотношениях в разрезе магматиче
ских и метаморфических пород. Возможно, что 
гнейсы и метаморфические сланцы прорваны 
гранитами более молодого возраста и пред
ставляют собой ксенолиты в теле интрузии. 
Однако сходные состав и текстурные особен
ности гнейсов и метаморфических сланцев поз
воляют рассматривать первые в качестве ок
раинных фаций гранитного плутона, образо
вавшихся в результате метасомэтической пе
реработки вмещающих толщ (протомагматиче-
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(ая гнейсовидность, по [10']). Второй вари-
«т представляется более вероятным. 
Интересная особенность северо-западного 
!рикарабогазья — спорадическое развитие на-
яепки слабометаморфизованных терригенных 
)род. Она установлена в скважинах 1 и 2 
амды, 1, 2 и 3 Букбаш, 1 Бирбас и 6 Юж-
m Аламурын. Максимальная ее мощность 
154 м) отмечается в скв. 1 Тамды, минималь-
ая (34 м) в скв. 6 Южный Аламурын. 
I нижней части толщи обычно залегает пач-
I песчаников мощностью 36—40 м с прослоя-
н мелкогалечных конгломератов. В составе 
истического материала присутствуют об-
шки сланцев, роговиков, молочно-белого 
ирца, кварцитов размером до 2 см. Проме-
утки между гальками заполнены гравийно-
етанистым материалом. В верхней части 
реобладают алевро-аргиллитовые разности 
ррод серого, темно-серого, реже черного и 
меноватого цветов. 
Песчаники, алевролиты, гравелиты субарко-

ieoro, грауваккового и субграуваккового со-
авов. Обломочная часть пород включает уг-
ватые плохо окатанные зерна кварца, ка-
евых полевых шпатов, плагиоклаза, листоч-

Ьв мусковита, биотита, хлорита, щепковид-
1ых обломков сланцев, кремнистых пород в 
азличных процентных соотношениях. В от
ельных прослоях содержится большое коли-
ЕСТВО обугленного растительного детрита, 
(емент хлорит-серицитового состава. В алев-
ю аргиллитовых разностях набор кластиче-
юго материала аналогичен. 
Породы претерпели интенсивные вторичные 

реобразования (метагенез). Зерна кварца 
ранулированы, корродированы; отмечаются 
егрегационные структуры, слабое рассланце-
шие отложений В отдельных более однород
н а по составу и сортировке песчано-алеври-
ювых прослоях появляются грано- и лепидо-
фанобластовые структуры. И, наоборот, в 
левролитах и песчаниках с базальным типом 
вмента исходная обломочная структура от-
юсительно хорошо сохраняется и породы вы-
лядят менее измененными. В целом же опи-
ываемые образования весьма напоминают 
ирхнепалеозойские отложения Ракушечномыс-
«ого свода [18]. Отметим, что перекрываю-
дие их среднеюрские толщи испытали гораз-
ю менее интенсивные вторичные изменения, 
юответствующие начальным стадиям катаге-
иза. 

В скв 2 Букбаш из интервала глубин 2943— 
2950 м подняты образцы выветрелых грани
тов, по внешнему облику напоминающие тра
ппы коры выветривания На электрокаротаж-
их диаграммах интервал 2923—2962 м ха
рактеризуется записью, свойственной корам 
выветривания. Выше залегает описанная ра
нее нашлепка Не исключено, что здесь вскры
та кора выветривания, развитая на гранитоид-
иых породах. Примечательно, что и в осталь
ных скважинах, где присутствует данная тол
ща, ниже нее выделяется аналогичная зона по 
снижению электрического сопротивления по
род и увеличению диаметра скважины. Одна
ко керном эта часть разреза в других сква
жинах не освещена. 

Слабометаморфизованная тепоигенная тол-
иа северо-западного склона Карабогазского 
свода по аналогии с близкими по генезису 

образованиями Песчаномысско-Ракушечной 
зоны Южного Мангышлака может быть отне
сена к нижней молассе варисцид. 

Калий-аргоновым методом определен воз
раст гранитов из интервала 2866—2869 м 
скв. 1 Южный Аламурын в 3 0 0 ± 8 млн. лет 
[8], что соответствует позднему карбону. 
Близкие значения абсолютного возраста по
лучены В. М. Комаровой (ВАГТ) —326 млн. 
лет. Возраст тоналитов, вскрытых в скв. 2 
Букбаш, составляет 365—370 млн. лет [8 ] . 
Согласно определению, выполненному в Ин
ституте геологических наук КазССР (аналитик 
Г. А. Радченко), абсолютный возраст грани-
тоидов оценивается в 335—364 млн. лет (D 3 — 
Ci) . Калий-аргоновым методом определен воз
раст сланцев в скважинах 2 Южный Аламу
рын, составивший 278 млн. лет [4] и 1 Юж
ный Аламурын— 228 млн. лет [7]. Наиболее 
вероятен раннепермский возраст. Приведенные 
цифры относятся к заключительной фазе тек-
тоно-магматических воздействий на породу 
[4] . Отметим, что по времени они отвечают 
завершающим фазам варисцийского тектогене-
за. Возраст же самих отложений, подверг
шихся метаморфизму, может быть, естествен
но, более древним. 

Представляют интерес палеонтологические 
данные о возрасте метаморфических толщ. 
Так, в разрезе скв. 2 Букбаш в интервале 
2943—2650 м К. В. Виноградовой (1975 г.) 
описаны древние формы миоспор, залегающих 
in situ,— Coniferae sp. indet, Stenozonotriletes 
sp., Hymenozonotriletes sp., указывающих, 
по ее мнению, на палеозойский возраст вме
щающих пород 

В пределах Кумсебшенского геоблока доме-
зозойские образования вскрыты опорными 
скважинами 2 Кумсебшен и 1 Аламанел. 
В первой из них палеозой пройден с глубины 
1257 до 1660 м (забой). По электрокаротаж
ным данным разрез четко делится на две ча
сти: нижнюю (1606—1660 м), отличающуюся 
повышенным удельным электрическим сопро
тивлением, и верхнюю (1257—1606 м), харак
теризующуюся более расчлененным строением 
кривой кажущихся сопротивлений 

Отложения нижней части разреза представ
лены филлитовидными образованиями черно
го цвета, плотными, окремненными, с неров
ным раковистым изломом. В верхнем интерва
ле появляются прослои туфов. Микроскопиче
ское изучение показало, что филлитовидные 
сланцы сформировались по первично-глинисто
му материалу с высоким содержанием слюды. 
В алеврито-псаммитовых прослоях достаточно 
четко видна первичная обломочная структу
ра породы, состоящая из остроугольных ос-
кольчатых зерен кварца, полевых шпатов, че
шуек слюды, кварцитов и эффузивов Отло
жения в ряде случаев несут следы отчетливо
го рассланцевания. Вулканогенный материал 
представлен витро- и кристаллокластическими 
туфами Верхняя часть разреза сложена та
кими же породами, но отличается более тон
ким чередованием отложений. В целом поро
ды подверглись относительно слабым вторич
ным изменениям, присущим стадии среднего—• 
глубокого метагенеза Характерная особенность 
толщи — ее значительная дислоцированность: в 
керне отмечены углы напластования, ориенти
рованные под углами 50—60°. 
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Близкие по генезису породы вскрыты на 
площади Аламанел (скв. 1) в интервале глу
бин 2180—2816 м. В составе кластического ма
териала,, слагающего песчаники, участвуют 
кварц, кислые плагиоклазы, обломки кремни-
сто-серицитовых, кремнистых и хлоритовых 
сланцев, кремнисто-халцедоновых пород, кис
лых эффузивов, аплитов, гранит-аплитов, че
шуйки слюды. Обломки практически не ока
таны. Цемент хлорито-глинистый или кремни-
сто-серицитовый. Возраст пород достоверно 
не установлен. Абсолютный возраст филлито-
видных сланцев, вскрытых Кумсебшенской 
скважиной в интервале глубин 1646—1650 м, 
262 млн. лет (Pi ) . По времени и условиям 
образования они могут быть, вероятно, сопо
ставлены со слабометаморфизованными терри-
генными отложениями северо-западного скло
на Карабогазского и Ракушечномысского сво
дов, а также Жетыбай-Узеньской ступени. 

В пределах Туаркырской антиклинали в ес
тественных обнажениях достаточно детально 
изучены метаморфические породы палеозоя и 
магматические образования основного и уль
траосновного ряда, имеющие с первыми тек
тонический контакт [2, 14]. Метаморфические 
разности представлены серыми и черными 
глинистыми и кремнистыми сланцами, содер
жащими прослои и линзы мраморизованных 
известняков и кварцитов; интенсивно дислоци
рованы: падение слоев на северо-восток под 
углом 70—80 3 при общем северо-западном 
простирании, иногда наблюдается вертикаль
ное залегание и даже обратное падение сло
ев. Среди сланцев Е. А. Худобиной описаны 
линейные выходы брекчированной кремнистой 
породы, представляющей собой, как показали 
петрографические исследования, раздроблен
ные и замещенные кремнеземом известняки и 
частично кремнисто-глинистые сланцы, приуро
ченные к зоне дробления. Кончается линейная 
зона обнажений небольшим гребневидным хол
мом, сложенным черными яшмовидными поро
дами с многочисленными радиоляриями пло
хой сохранности. Подобные радиолярии, из 
которых А. И. Жамойдой определены средне-
палеозойские формы, встречены в кремнисто-
глинистых сланцах. 

Метаморфические породы широко распро
странены в виде обломков и галек в грубооб-
ломочной красноцветной осадочной толще Пер
ми, где кроме них отмечены гальки известня
ков, содержащих силурийскую и девонскую 
фауну [2]. Судя по сохранности фаунистиче-
ских остатков и форме галек, источник обло
мочного материала располагался на незначи
тельном удалении. Последнее подтверждается 
буровыми работами, проведенными в 1979— 
1980 гг. на северо-западе Туаркырской анти
клинали. Здесь С. Е. Ефимовым в ядре подня
тия выявлены блоки пород, сложенные мощ
ной (более 300 м) толщей светлых мраморизо
ванных известняков, перекрытых продуктами 
юрской коры выветривания. Нижняя граница 
толщи не вскрыта. Контакт с палеозойскими 
сланцами тектонический. В верхах разреза, на 
глубину более 100 м, развиты каверновые и 
карстовые полости, размеры которых превы
шают 1,5 м. В известняках обнаружена обиль
ная фауна морских ежей и лилий,, брахиопод, 
фораминифер, мшанок, из которых определе
ны лишь брахиоподы отряда Pentamerrida 

(заключение Р. Е. Алексеевой), существовав
шие в раннем и среднем палеозое и вымер
шие в франском веке. С. Е. Ефимовым также-
описаны лампрофиры и спилиты, имеющие ак
тивный контакт со сланцевой толщей. 

Основные и ультраосновные породы изуче
ны как в обнажениях [2, 14], так и в керне 
буровых скважин. Магматические породы Ту
аркыра образуют сложный ряд от ультраос
новных разностей до габбро. Группа габбро-
идных пород представлена уралитизированны-
ми габбро и габбро-норитами. Кроме того,, 
здесь описаны породы дайкового комплекса 
(диоритовые и плагиоклазовые порфирита) й 
амфиболиты. Ультрабазиты обычно сильно ка-
таклазированы, зачастую в результате вывет
ривания превращены в грязно-зеленые рухля
ковые разности. Интенсивная раздробленность, 
(вплоть до превращения в тектониты), серпен-
тинизация, тектонические контакты с палео
зойскими метаморфическими породами указы
вают на то, что данные образования залега
ют здесь в виде тектонических пластин. 
Е. Н. Худобина, детально изучавшая этот 
комплекс, пришла к выводу о первичной мо
номинеральной пироксенитовой природе уль
траосновных пород, не содержащих полевых 
шпатов, а также об их древности и глубинно
сти. 

Итак, есть все основания считать, что в 
районе Туаркыра обнажен и вскрыт скважи
нами офиолитовый комплекс пород варисций-
ской геосинклинали. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что-
фундамент обширных районов юго-запада Ту
ранской плиты сложен слабометаморфизован
ными породами, прорванными в пределах вы
ступов гранитоидами позднего палеозоя. Крем
нисто-сланцевые и яшмовые образования Туар
кыра, содержащие магматические породы спи-
лит-диабаз-кератофировой формации, вероят
но, наиболее древние и отвечают ранним эта
пам развития геосинклинали. Известные здесь-
протрузивные ультрабазиты, габброиды и зе-
ленокаменные породы могут быть отождест
влены с меланократовым комплексом фунда
мента, как это и показано на тектонической 
карте Северной Евразии [15]. На Туаркыре-
они образуют небольшие тектонически обособ
ленные клиновидные блоки шириной от пер
вых метров до 100 м и более, протяженно
стью в первые километры. Эти породы вслед
ствие высокой плотности и магнитной актив
ности отчетливо отражаются в естественных 
геофизических полях, анализ которых позво
лил проследить их развитие на юго-восток и-
северо-запад от Туаркыра на расстояние око
ло '800 км [12]. 

Метаморфические породы, вскрытые сква
жинами в пределах выступов фундамента, 
прорванные гранитоидами девона — карбона, 
по-видимому, имеют ранне-среднепалеозойский-
возраст. Найденные отпечатки древесины в-
керне Северо-Карагинских скважин исключа
ют докембрийский по мнению ряда исследо
вателей, возраст Южно-Мангышлакского гео
блока. Для пород характерен региональный 
метаморфизм в мусковит-хлоритовой субфа
ции зеленых сланцев. В наиболее эродирован
ных участках, а также зонах интенсивной гра-
нитоидной переработки степень метаморфизма 
несколько возрастает, достигая мусковит-био-
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титовой субфации. На склонах выступов мес
тами сохранились слабометаморфизованные 
терригенные образования, отвечающие нижней 
молассе. В пределах же поднятий им по воз
расту соответствует комплекс малых интрузий. 

На рассматриваемой территории нет прямых 
указаний на присутствие в составе фунда
мента континентальной коры более древнего 
возраста, чем палеозойский. Единичный случай 
определения калий-аргоновым методом абсо
лютного возраста гранитоидов на площади 
Карши в 440i млн. лет (силур—ордовик) на 
фоне девонско-каменноугольных гранитоидов 
и комплекса малых интрузий, образующих за
кономерный формационный ряд завершающей 
стадии геосинклинального магматизма, не мо
жет служить веским доводом в пользу широ
кого развития докембрийской коры в преде
лах Карабогазского свода, хотя мы и не от
рицаем возможности существования отдель
ных обломков более древнего основания в те
ле фундамента юго-запада Туранской плиты. 
Нельзя исключать, что данные гранитоиды — 
наиболее древние образования, фиксирующие 
начальные стадии формирования коры конти
нентального типа. Вопрос об их генезисе 
мог бы проясниться после проведения химиче
ского анализа. 

В качестве доказательства докембрийского 
возраста фундамента Карабогазского свода в 
работе [4] приводятся гнейсы, вскрытые в 
скв. 1 Тамды, а также метаморфические слан
цы Южного Аламурына и амфиболиты Кар-
шинской площади. Одновременно с этим ме-
таморфизованные базальтоидные породы, 
вскрытые скв. 4 Джанаорпа, относятся 
В. С. Князевым и др. [4] к среднему силу
ру— раннему девону. Как уже подчеркива
лось, локальное увеличение степени метамор
физма пород наблюдается в зонах, прибли
женных к интрузиям, и обусловлено наложе
нием контактового метаморфизма на регио
нальный. Несомненно и то, что степень мета
морфизма пород — весьма ненадежный и ус
ловный показатель возраста. Амфиболиты дан
ного региона являются ортопородами. Нахо
дясь в тесной ассоциации с первично-терри-
генными породами, они были метаморфизова-
ны в зеленосланцевой фации регионального 
метаморфизма, на который в ряде случаев на-
ложилось термальное воздействие гранитоид-
ных интрузий. 

В заключение отметим, что обнаружение 
гранитоидов, сформировавшихся на рубеже 
раннего—среднего палеозоя, и метаморфиче
ских пород более высоких, чем зеленосланце-
вая, фаций метаморфизма на фоне сравни
тельно слабо преобразованных толщ, прорван
ных многочисленными интрузиями варисций-
ского цикла тектогенеза, не может служить 
убедительным доводом в пользу докембрий
ского возраста фундамента рассматриваемой 
территории. Карабогазский геоблок представ
лял собой, скорее всего, антиклинорную часть 
палеозойской геосинклинали юга СССР. Имею
щиеся определения абсолютного возраста ме
таморфических пород (конец карбона — ран
няя пермь) относятся к заключительной фазе 
тектоно-магматических процессов, приведших 
к дислокациям нижних моласс. Время интен
сивного горообразования фиксирует грубообло-
мочная красноцветная верхнепермская молас-
8 Советская геология № 9 — 1985 г. 
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са, развитие которой установлено в ряде рай 
онов юго-запада Туранской плиты. 
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