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Палеозойские отложения запада Туранской плиты вскрыты глубокими скважина-

ми на многих площадях. В то же время среди геологов и геофизиков нет единства 
в представлениях об их структурно-формационной принадлежности, что не позволяет 
дать объективную оценку перспектив поиска в них полезных ископаемых. В статье 
приводится детальное описание палеозойских толщ запада Мангышлака. Показано, что 
представлены они преимущественно первично осадочными терригенными и карбонат-
ными образованиями, метаморфизованными на зелёносланцевой стадии регионального 
метаморфизма. В пределах выступов метаморфические породы прорваны интрузиями 
гранитов каменноугольного возраста и дайками различного состава. Последнее приве-
ло к наложению на региональный локальный термальный метаморфизм. Сохранность 
обломочного материала в процессе глубоких катагенетических преобразований пород 
во многом обусловлена его сгруженностью, сортировкой, размерами и формой, 
т. е. характером первоначальной структуры. Из проведённого анализа следует, что рас-
смотренные породы должны быть включены в состав палеозойского складчатого фун-
дамента со всеми вытекающими из этого практическими выводами. 
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The Paleozoic deposits of the West of turansk are exposed by deep wells in many 

areas. At the same time, among geologists and geophysicists there is no unity in the ideas 
about their structural and formational affiliation, which does not allow to give an objective 
assessment of the prospects for finding minerals in them.The article provides a detailed 
description of the Paleozoic strata of Mangyshlak. It is shown that they are mainly 
represented by primary sedimentary terrigenous and carbonate formations metamorphosed 
at the green shale stage of regional metamorphism. Within the projections, metamorphic 
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rocks are broken by intrusions of Carboniferous granites and dikes of different 
composition. The latter led to the imposition of a local thermal on the regional 
metamorphism. Preservation of detritus in the process of deep catagenetic transformations 
of rocks is largely due to its unloading, sorting, size and shape, i.e. the nature of the original 
structure. From the analysis it follows that the considered rocks should be included in the 
Paleozoic folded Foundation with all the ensuing practical conclusions. 

Keywords: Paleozoic deposits, metamorphism, metagenesis, catagenesis, granitoid 
intrusions, folded Foundatio 

 
Относительно тектонической принадлежности палеозойских толщ за-

падных районов Туранской плиты существуют различные мнения. Большин-
ство исследователей считают, что они слагают фундамент молодой платфор-
мы [6–12 и др.], другие относят их к переходному комплексу [1; 3; 4 и др.], 
а некоторые допускают возможность отнесения данных отложений к плат-
форменному деформированному чехлу [5 и др.]. В последние годы появились 
публикации казахстанских геологов [3; 4], в которых ставится под сомнение 
точка зрения об отнесении доверхнепермского палеозоя к складчатому осно-
ванию (фундаменту) молодой платформы, отсутствии регионального мета-
морфизма, значительной дислоцированности толщ, носящей, по их мнению, 
локальный приразломный характер. На основании этого авторы считают не-
обходимым объединение каменноугольно-нижнепермских отложений с верх-
неперско-триасовыми в единый структурный комплекс. 

Данная проблема имеет важное практическое значение, поскольку усло-
вия формирования скоплений полезных ископаемых в осадочном чехле 
и фундаменте контролируется различными факторами. Принципиально от-
лична и методика геологоразведочных работ в этих комплексах пород. Со-
вершенно очевидно, что корректно этот вопрос не может быть решён без де-
тального изучения вещественного состава пород, степени их постдиагенети-
ческих преобразований. Отложения этого возраста вскрыты многими десят-
ками глубоких скважин в регионе. В этой связи выглядит странным заключе-
ние некоторых геологов, утверждающих, что породы палеозоя пройдены 
здесь лишь единичными скважинами [4]. 

Детальное изучение состава и условий образования палеозойских толщ 
Мангышлака позволяет говорить о наличии в составе разреза двух литодина-
мических комплексов: 1) комплекс пород, подвергшихся интенсивным де-
формациям и метаморфизованных на зелёносланцевой стадии регионального 
метаморфизма, прорванных в пределах выступов гранитоидными интрузиями 
заключительных этапов варисского тектогенеза и 2) относительно слабо ме-
таморфизованный (стадии глубокого катагенеза и метагенеза, реже – началь-
ные стадии зелёносланцевого метаморфизма) комплекс нижних моласс. 

Метаморфизованный комплекс пород нижнего структурного яруса 
вскрыт в разрезах скважин, расположенных в пределах Песчаномысско-
Ракушечной зоны поднятий, Карагиинской седловины, северо-восточной ча-
сти Сегендыкской депрессии и западной периклинали Беке-Башкудукского 
вала (рис. 1). 

На мысе Песчаном породы фундамента вскрыты бурением непосред-
ственно под отложениями среднего триаса на глубине 3550–3650 м. Пред-
ставлены они терригенными отложениями, метаморфизованными на стадии 
хлорит-мусковитовой субфации фации зелёных сланцев регионального мета-
морфизма и прорванных магматическими телами основного и кислого 
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составов. Углы падения слоёв колеблются в широких пределах – от субгори-
зонтальных до вертикальных. Коротко остановимся на описании наиболее 
характерных разностей пород. 

 

 
Рис. 1. П-ов Мангышлак. Площади, на которых вскрыты породы нижнего структур-
ного яруса палеозойского фундамента: 1 – Оймаша; 2 – Жантанат; 3 – Жага;  
4 – Северный Ащисор; 5 – Ащисор; 6 – Северный Ташкум; 7 – Ташкум; 8 – Жиланды; 
9 – Ащиагар; 10 – Северное Карагие; 11 – Сартюбе; 12 – Алатюбе; 13 – Атамбай;  
14 – Бортовое; 15 – Саура-Сегенды; 16 – Сегенды 

 
Кварцево-слюдяные сланцы местами имеют бластоалевритовую струк-

туру. Текстура полосчато-сланцеватая, явно соответствующая первоначаль-
ной слоистой текстуре осадочной породы. Прослои мощностью около 2 мм 
почти чисто слюдяного состава чередуются с прослоями слюдяно-кварцевого 
состава, в которых отчётливо прослеживается реликтовая алевритовая струк-
тура. Обломочные зёрна кварца сильно корродированы по краям, регенери-
рованы. Слюдяные прослои имеют лепидобластовую структуру. В них видно 
сочетание серицита с яркими цветами интерференции с коричневой биотито-
подобной слюдой типа стильпномелана (она преобладает). Особенности 
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реликтовых структур и текстур, а также состав обломков свидетельствуют 
о том, что до метаморфизма это была тонкослоистая алевропелитовая порода. 

Бластопсаммитовые сланцы (метапесчаники) кварцево-слюдяного соста-
ва. Парагенезметаморфогенных минералов в основном тот же, что и в преды-
дущей породе. Отчётливо выражена сланцеватая текстура; структура бла-
стопсаммитовая. В реликтах сохранились обломки кварца (0,25–0,5 мм) 
округлой формы, сильно регенерированные с зубчатыми корродированными 
краями, часто гранулированные внутри. Многие зёрна при метаморфизме пе-
решли в микролепидогранобластовый агрегат, цементирующий оставшиеся 
в реликтах наиболее устойчивые частицы. 

Серицито-кварцевые сланцы с реликтами бластопсаммитовой структуры. 
Схожи с описанной выше породой, но не содержат стильпномелана, а квар-
цевые зёрна в них гораздо сильнее регенерированы. 

Кварциты с бластопсаммитовой структурой, основная масса которых 
имеет гранобластовую структуру. Первоначально это были кварцевые песча-
ники (обломки сохранились в реликтах на 50 %). 

Углеродисто-кварцево-слюдяные сланцы с фибробластовой и лепидо-
гранобластовой текстурой. В реликтах сохраняется первичная алевропелито-
вая структура (до 80 % – обломки кварца окатанной и плохо окатанной фор-
мы, реже полевых шпатов, слюд и других, цементирующихся тонкочешуйча-
тым серицитом). 

Описанные выше разности пород встречены в керне из различных ин-
тервалов разреза всех скважин, вскрывших метаморфические образования. 
В отдельных шлифах отмечены также слюдисто-кварцево-карбонатные слан-
цы со сланцеватой текстурой, например, в скв. 15 Оймаша, интервал глубин 
3888–3896 м, а в интервале 3530–3540 м в этой же скважине – кварц-альбит-
слюдяная порода, претерпевшая интенсивную наложенную карбонатизацию. 
В отдельных местах у этих пород наблюдаются признаки исходной структу-
ры метаморфизованных вулканитов. 

Оймашинская гранитная интрузия вскрыта 14-ю скважинами. Граниты 
лейкократовые серые и светло-серые, мелко- и среднезернистые. Состав их 
обычен: примерно в равных соотношениях (по 30–35 %) присутствуют кварц, 
олигоклаз и ортоклаз. Возраст гранитов, определённый калий-аргоновым ме-
тодом [7], колеблется от 250 до 320–340 млн лет. Скважиной Оймаша-18 и 31 
граниты вскрыты непосредственно под отложениями среднего триаса, верх-
ние несколько метров переработаны процессами выветривания и представ-
ляют собой гранитный развал (дресвяник). 

В приконтактовой зоне интрузии встречены кварц-хлорит-актинолитовые 
роговики, а в скв. Оймаша-11 в интервале 3897–3902 м – кордиеритовый рого-
вик с биотитом. Крупные включения кордиерита (до 2 мм) погружены в мас-
су с гранолепидобластовой структурой, состоящей из чешуек ярко-
коричневого биотита размером от 0,05 до 0,5 мм. Между чешуйками заклю-
чён микрогранобластовый кварц и тонкораспылённое графитистое вещество. 
Пятнистые включения кордиерита составляют около 50 % породы. Последнее 
указывает на то, что данная скважина прошла в непосредственной близости 
от интрузивного массива. Не исключено, что и скв. Оймаша-17 заложена 
в близких условиях: здесь в интервале глубин 4120–4230 м в углеродисто-
кварцево-слюдяном сланце обнаружены следы ороговикования, выразившиеся 
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в образовании пятнистых кварцевых стяжений, линз и розеток величиной 
0,05 мм из слабоплеохроирующей слюды (возможно, стильпномелана). 

Граниты и метаморфические породы рассечены жильными телами раз-
личного состава. Так, скв. Оймаша-9 в интервале глубин 3705–3712 м, скв. 16 
(интервал 3930–3939 м), 1-Э и др., подсечены дайки диабазового порфирита. 
Порода неметаморфизована. В скв. Оймаша-12 в интервале 3646–3655 м от-
мечено пластовое тело (или шток) кислого состава, рвущее граниты. Не ис-
ключено, что оно являлось одним из подводящих каналов к эффузивам низов 
триасового разреза, где встречены дацитовые лавы (либо туфолавы), туфоб-
рекчии с включениями обломков пород до 1,5–2 см, а выше – туфы и туффи-
ты кислого состава [7; 8]. 

Породы фундамента несут следы явно наложенных постмагматических 
гидротермальных процессов, выразившихся в появлении кварц-альбитовых 
прожилок, серицитизации как вновь образованных альбитов, так и калиевых 
полевых шпатов, образовании небольшого количества кристаллов или непра-
вильных выделений пирита, осветлении чешуй биотита с возникновением 
вдоль трещинок спайности микрозернистого хлорита и серицита, залечива-
нии трещин карбонатным веществом. 

В ряде случаев отмечаются зоны брекчирования, милонитизации пород. 
Наиболее мощная зона трещиноватых и выветрелых гранитов подсечена 
скв. Оймаша-12, которая на глубине 3588 вскрыла метаморфические сланцы, 
а с глубины 3640 м и до забоя (3906 м) – интенсивно трещиноватые и вывет-
релые граниты, легко разламывающиеся в руках. Скорость проходки по ним 
обычными долотами достигала 40–42 м/сут. В разрезе горизонты катаклази-
рованных гранитов чередуются с более плотными разностями. Соответствен-
но, меняется и степень их вторичной изменённости, выветрелости. Скважина 
вошла в фундамент на 318 м, но и на забое были подняты трещиноватые вы-
ветрелые граниты. Столь большая мощность дезинтегрированных пород 
фундамента характерна для линейных кор выветривания, приуроченных 
к разрывным нарушениям. При этом выветриванию гранитов могли способ-
ствовать как гидротермальные растворы, поступающие снизу, так и атмо-
сферные воды, проникающие по зоне повышенной трещиноватости в период 
предтриасового размыва. Не исключено также поступление атмосферных вод 
на глубину и по зоне контакта интрузии с вмещающими породами, о чём мо-
жет свидетельствовать, к примеру, выветрелость гранитов из верхней части 
массива, поднятых в скв. Оймаша-9 и 10. 

Таким образом, проведённый анализ показывает, что на площадях Ой-
маша, Жага и Жантанат и др. вскрыты первично-терригенные породы, мета-
морфизованные на стадии хлорит-мусковитовой субфации зелёных сланцев 
регионального метаморфизма, прорванных магматическими телами различ-
ного состава. В приконтактовой зоне интрузии вмещающие породы претер-
пели наиболее интенсивные преобразования за счёт явлений контактового 
метаморфизма, выразившиеся в ороговиковании пород, появлении более вы-
сокотемпературных парагенезисов минералов. По мере же удаления от ин-
трузива процессы термального воздействия ослабевают, отражаясь в возник-
новении узловатых стяжений в некоторых чисто слюдистых прослоях. 
В скважинах или же интервалах, отстоящих на значительное расстояние 
от интрузива, отмечаются случаи присутствия пород, измененных на стадии 
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глубокого метагенеза, сохранивших в значительной мере отдельные черты 
исходных осадочных толщ. 

Недоучёт этих моментов и случайный характер отбора единичных ана-
лизируемых шлифов приводит некоторых исследователей к выводу о том, 
что в домезозойском разрезе Оймаши присутствуют якобы две толщи, раз-
личные по генезису и степени метаморфизма: верхняя субплатформенная, 
объединяемая с триасом в единый этаж, и нижняя, рассматриваемая в каче-
стве «настоящего» фундамента [5]. 

На площади Оймаша в скв. 20 (инт. 3839–3884 м) в сланцах установлены 
единичные миоспоры из групп Stenozonotriletes, Hymenozonotriletes, а в зоне 
дробления гранитов в скв. 25 (инт. 3703–3713, 3732–3748 м) обнаружены 
единичные акритархи, включая род Oodium, распространённый в палеозое, 
а также водорослевые формы и обрывки растительных тканей [11]. Палео-
магнитные исследования сланцев скв. 14 и 20 площади Оймаша позволили  
И. П. Слауцитайс определить время их образования в 300–320 млн лет (С2).  

В южной части мыса Песчаный на площади Ащисор (в 13 км южнее Ой-
маши) фундамент пройден тремя скважинами – 5, 6 и 12 – на глубинах 
от 3565–4050, 3599 до 4100 и 3608–4250 м соответственно. Набор пород 
в основном тот же, что и на Оймашинской площади. Степень их преобразован-
ности невысокая, соответствующая местами хлорит-мусковитовой субфации 
зелёносланцевого метаморфизма либо глубокого метагенеза. В скв. Ащисор-12 
(интервал глубин 3777–3784 м) нами были отобраны образцы керна, содер-
жащие графитизированное углистое вещество. Лабораторное его изучение 
показало наличие гумусовой сингенетичной органики. Значение ПОВ состав-
ляет 103 % R° (1,76 % R°), что соответствует палеотемпературе не менее 
235 °С. В скв. 6 в интервале глубин 3622–3633 м встречено жильное тело 
кислого состава. Порода неметаморфизована, но подверглась интенсивной 
карбонатизации. В реликтовых участках отчётливо прослеживается лейсто-
вое её строение. Из интервала 3590–3600 м (скв. 6) поднят керн, содержащий 
в нижней части метаморфические сланцы, а в верхней, принадлежащей уже 
осадочному чехлу, – продукты разрушения фундамента песчано-гравийной 
размерности. В составе обломочного материала присутствуют кварц, мета-
морфические сланцы, кварциты. Обломки погружены в глинисто-карбонатно-
железистый цемент, сортировка и окатанность их очень плохая. 

В 32 км к юго-востоку от Оймаши на мысе Жиланды на одноимённой 
площади фундамент вскрыт в 12-и скважинах (1–7, 9, 11, 13–15) на глубинах 
от 3940 до 4068 м. Минимальная вскрытая мощность 80 м (скв. 2), макси-
мальная – 508 м (скв. 5). Среди метаморфических пород наиболее широко 
распространены метапесчаники полевошпат-кварцевые, углисто-серицит-
кварцевые, кварц-серицитовые, полевошпат-кварцево-серицитовые, кварце-
во-мусковитовые сланцы. В качестве примера приведём более подробное 
описание некоторых наиболее часто встречающихся разностей. 

Метапесчаник полевошпат-кварцевый с крупнозернистой структурой 
(Жиланды, скв. 1, интервал 4014–4022 м), кливажирован, зёрна кварца и поле-
вых шпатов корродированы, приобретают линзовидную форму. В результате 
интенсивного давления образуется чётко выраженная сегрегационная текстура. 
В цементе гранобластический кварц и серицит. Порода преобразована на ста-
дии кварц-альбит-серицито-хлоритовой субфации зелёносланцевой фации 
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регионального метаморфизма. Изначально это был плохо отсортированный 
аркозовый грубозернистый песчаник. 

Полевошпат-кварцево-слюдяной сланец с бластопсаммитовой структу-
рой (Жиланды, скв. 3, интервал 4047–4052 м). В реликтах сохранились обло-
мочные зёрна кварца размером 0,5 мм, реже полевых шпатов. В сумме релик-
товые обломки составляют почти 50 % породы. Основная масса превращена 
в лепидогранобластовый агрегат серицита и кварца. Степень метаморфизма 
соответствует хлорит-мусковитовой субфации зелёных сланцев. 

Углисто-серицито-кварцевые сланцы (Жиланды, скв. 1, интервал 4007–
4014 м) содержат много графитизированного детрита, гидрослюды, но есть 
уже и серицит (филлитовидный сланец). 

Тонкозернистый кварц-серицитовый сланец. Содержит отдельные ре-
ликты псаммитовых зерен кварца (Жиланды, скв. 2, интервал 4016–4020 м). 
Текстура сланцеватая, структура мелкочешуйчатая. Степень вторичных из-
менений отвечает началу зеленосланцевой стадии регионального метамор-
физма. Первоначально это была глинисто-алевритовая порода. Встречаются 
интервалы брекчированных, милонитизированпых пород с интенсивной 
наложенной карбонатизацией и окварцеванием. Кроме того, в скв. Жиланды-
14 из интервала 3958–3968 м поднят грубообломочный конгломерат с арко-
зовым заполнителем. В составе обломочного материала присутствуют мета-
морфические сланцы, метапесчаники, липариты, дациты, жильный кварц. 
Размеры обломков достигают нескольких сантиметров, окатанность и сорти-
ровка плохая. В скв. 7 под пёстроцветами нижнего триаса из интервала 4125–
4132 м поднят грязно-коричневого цвета песчаник, рассыпающийся от лёгко-
го прикосновения. Из этого же интервала подняты метаморфические сланцы. 
Вероятно, здесь можно говорить об остатках коры выветривания, развитой 
на породах фундамента. 

Близкие по облику породы вскрыты и в северо-западной части Караги-
инской седловины на площади Северное Карагие и скв. 1 и 2 в интервалах 
3902–4450 (забой) и 3890–4000 м соответственно. Толща дислоцирована: уг-
лы падения до 45°; в верхах разреза сланцы каолинитизированы. В породах 
фундамента скв. 1 и 2 обнаружены многочисленные отпечатки древесины. 
В скв. 2 керновым материалом охарактеризован контакт палеозоя и триаса. 
Так, с глубины 3889–3895 м поднят керн, содержащий в верхней части кон-
гломераты, а в низах – сланцы палеозоя. В составе галечного материала (раз-
мер от 0,5 до 4 см) присутствуют обломки метаморфических сланцев, бурых 
яшмовидных пород, погруженных в грубозернистую песчано-гравелитовую 
массу. Форма галек остроугольная, окатанность практически отсутствует. 
Первые несколько сантиметров палеозойского керна выветрелы, породы при-
обретают охристую окраску.  

Исходный состав метаморфизованных пород – песчано-алевроаргил-
литовый, в отдельных прослоях отмечается повышенное содержание расти-
тельной органики. Породы кливажированы. Явные следы кливажа разрыва 
видны в метапесчаниках из интервалов глубин 3951–3960, 3966–3975 м скв. 1, 
Северное Карагие. В метапесчаниках практически весь терригенный биотит 
замещён пакетами метаморфогенного мусковита, чередующегося с хлоритом. 
Хлорит очень слабо окрашен при одном николе, а при скрещенных николях 
имеет аномально-низкие, иногда желтовато-бурые цвета интерференции, 
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т. е. это типичный метаморфогенный высокомагнезиальный хлорит (в отли-
чие от железистого осадочного).  

Такой же в точности хлорит развит в виде розеток, окаймляющих крупные 
включения ОВ в высокоуглеродистых алевропелитовых породах, которые 
имеют чёрный цвет, будучи насыщенными тонкодисперсной органикой и дет-
ритом, тонкослоистую текстуру, осложнённую уже зачаточной сланцевато-
стью. В отдельных шлифах (интервал 3966–3975 м) замечены новообразования 
стильпномелана – коричневато-бурого, сильно плеохроирующего, обычно 
свойственного зелёносланцевой фации регионального метаморфизма (хлорит-
мусковитовой субфации). Явного влияния контактовых воздействий не заме-
чено. В целом парагенез минералов в породах соответствует начальным этапам 
зелёносланцевого метаморфизма, а в отдельных разностях пород – стадии 
позднего метагенеза. 

Аналогичные породы вскрыты скважинами и на других площадях Кара-
гиинской седловины. Кроме того, на площади Бортовое обнаружены грани-
ты, пройденные скв. 1 под триасовыми отложениями с глубины 4215 м и до 
забоя (4515 м). Граниты имеют сходный облик с описанными выше ойма-
шинскими. 

Иной тип разреза палеозоя установлен на площадях Саура и Саура-
Сегенды, располагающихся в районе западной периклинали Беке-
Башкудукского платформенного вала (скв. 1-П, 3 и 5). Здесь наряду с пер-
вично терригенными (преимущественно аргиллитовыми и алевролитовыми) 
породами широко представлены мергели и известняки. Известняки мелкозер-
нистые с размерами кристаллов 0,05 мм, иногда до 0,25 мм, алевритистые, 
глинисто-алевритистые, в отдельных случаях тонко песчано-алевритистые. 
Слоистость явно осадочная. Тончайшие слои известняков чередуются с из-
вестняковыми алевролитами. Текстура карбонатных слойков микрогранобла-
стовая. Часто можно наблюдать ветвящиеся трещинки кливажа течения. Из-
вестняки подверглись довольно интенсивной мраморизации. Мергели преоб-
разованы в известково-алевритовые сланцы с хорошо выраженной сланцева-
той текстурой, а аргиллиты – в глинистые сланцы. 

Некоторые дополнительные сведения о вещественном составе нижнего 
структурного яруса фундамента можно получить при изучении палеозойских 
галек, встречающихся в юрских и меловых отложениях Восточного 
Мангышлака. Так, в районе колодца Бесакты С. Н. Алексейчиком в неокатан-
ных крупных обломках окремнелых глинистых сланцев, залегающих в толще 
альба, обнаружена фауна брахиопод и мшанок карбона (скорее всего нижне-
го). Были также описаны ядра брахиопод карбонового облика в гальке песча-
ника из низов средней юры [2]. 

В. В. Грибковым и др. [2] были собраны многочисленные образцы галек 
из конгломератов, залегающих в виде линз и прослоев в ааленских отложени-
ях в разрезах г. Тонаша и Карамая-Кугусем. В процентном отношении преоб-
ладают обломки кремнистых пород (43,8 %), на долю кварца приходится  
26,2 %, известняков – 13,2 %, песчаников и аргиллитов – 8,7 %, 8,1 % состав-
ляют гальки магматических пород. Преобладает окатанная и умеренно ока-
танная гальки, реже встречаются гальки хорошей и плохой окатанности (сре-
ди последних ведущую роль играют известняки). Среди галек кремнистых 
пород часто наблюдаются разности с органогенной структурой, окремнелые 
известняки и спонголиты. Магматические породы в составе обломочного 
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материала представлены гранитами, кварцевыми гранит-порфирами, липари-
товыми и дацитовыми порфирами, а также туфами кварцевых порфиров. 

В гальках карбонатных и кремнистых пород обнаружены многочислен-
ные органические остатки, принадлежащие брахиоподам, кораллам, мшан-
кам, криноидеям и фораминиферам, датирующие вмещающие их породы 
как раннекаменноугольные, скорее всего турне-визе [12]. Слабая окатанность 
обломков и хорошая сохранность фауны говорят о близости области размыва. 
Возможно, что таковой могли являться Шалабайский выступ фундамента 
и прилегающая к нему зона предполагаемого развития карбонатных толщ, 
выделенные по геофизическим данным [12]. 

Таким образом, описанные палеозойские толщи запада Туранской плиты 
представлены преимущественно первично осадочными терригенными и кар-
бонатными образованиями, метаморфизованными преимущественно на ста-
дии зелёносланцевого регионального метаморфизма. В пределах выступов 
метаморфические породы прорваны интрузиями гранитов и дайками различ-
ного состава. Как было показано выше, сохранность обломочного материала 
в процессе глубоких катагенетических преобразований пород во многом обу-
словлена его сгруженностью, сортировкой, размерами и формой, т. е. харак-
тером первоначальной структуры. Так, сохранность обломков наилучшая 
там, где псаммитовые зерна хорошо отсортированы по размерам и количе-
ственно не превышают 60 % всего объёма породы, будучи разобщены и «за-
печатаны» цементом базального типа. Несколько по-иному преобразованы 
терригенные компоненты других пород, отличающихся большей насыщенно-
стью и худшей отсортированностью обломков, которые зачастую превраще-
ны в сланцы с едва уловимыми признаками бластопсаммитовых структур. 
Между этими и предыдущими породами имеются многочисленные промежу-
точные разности. 

Поскольку перечисленные метаморфогенные преобразования проявлены 
в рассматриваемых породах крайне неравномерно, предопределённые исход-
ным составом и типом структур осадочных пород, да ещё в случае наложения 
контактового метаморфизма на эти процессы, то, будучи взятые в отдельно-
сти даже из близ расположенных интервалов разреза, они могут привести 
(и уже приводят) исследователей к заключению о присутствии в разрезе толщ 
с разной степенью метаморфизма. 

Из приведённого описания следует, что рассмотренные породы, без со-
мнения, должны быть включены в состав палеозойского складчатого фунда-
мента со всеми вытекающими из этого практическими выводами. 
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крытиям и победам. Это обстоятельство и послужило причиной отставания Китая 
от Европы и помешало цивилизованным европейцам понять древние китайские науч-
ные мысли. В Китае было выполнено множество великих проектов, например, возве-
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