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На многих поисково-разведочных площадях Мангышлака глубокими скважина-

ми вскрыты морские сероцветные отложения позднепалеозойского возраста. В статье 
даётся подробное описание вещественного состава отложений, характера и степени 
их вторичных преобразований, дислоцированности. Приведены сведения о палеонто-
логических определениях возраста пород. Проведённые исследования свидетель-
ствуют о том, что доверхнепермские отложения Мангышлака входят в состав склад-
чатого основания молодой Туранской платформы, претерпели значительные постсе-
диментационные преобразования, соответствующие, как правило, стадиям глубокого 
метагенеза и зелёносланцевого метаморфизма.  
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In many exploration areas of Mangyshlak, deep wells have uncovered marine gray 

sediments of late Paleozoic age. The article gives a detailed description of the material 
composition of deposits, the nature and degree of their secondary transformations, 
dislocation. Data on paleontological definitions of age of rocks are given. The conducted 
researches testify that the upper Permian deposits of Mangyshlak are a part of the folded 
base of the young Turan platform, have undergone significant post-sedimentary 
transformations corresponding, as a rule, to the stages of deep metagenesis and green shale 
metamorphism.  
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В пределах запада Туранской плиты, на п-ове Мангышлак на многих 
площадях под отложениями триаса вскрыт сероцветный морской комплекс 
пород [1–3; 7; 11]. Среди изучавших их исследователей нет единства 
во взглядах о структурно-формационной принадлежности отложений, усло-
виях образования, степени постседиментационных преобразований и дисло-
цированности. Несомненно, что без детального изучения этих сложнопостро-
енных толщ сделать корректное заключение по данному вопросу не пред-
ставляется возможным. 

Осадочный комплекс верхнего палеозоя пройден скважинами в южной 
части Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий и на площадях, располо-
женных в западной части Жетыбай-Узеньской тектонической ступени 
и в зоне её сочленения с Жазгурлинской депрессией и Беке-Башкудукским 
валом (рис. 1). 

В пределах Ракушечного мыса (площади Северо-Ракушечная и Ракушеч-
номысская, скважины 6, 8, 12, 13, 15, 17, 18) под отложениями нижнего триаса 
вскрыта граувакко-аркозовая толща. Породы достаточно интенсивно дислоци-
рованы: углы падения слоёв, замеренные по керну, колеблются в широких пре-
делах, достигая 30–40°, а в отдельных случаях 60°. Заметим, что перекрываю-
щие их мезозойские отложения залегают субгоризонтально. Максимальная 
вскрытая мощность 140 м (скв. Северо-Ракушечняя-12). По геофизическим 
данным мощность толщи может быть оценена не менее чем в 500 м [15]. 

Разрез сложен терригенными породами, в составе которых ведущую роль 
играет грубообломочный материал грауваккового и граувакко-аркозового со-
става. Макроскопически это крепкие плотные крупно- и грубозернистые пес-
чаники, гравелитовые прослои мелкогалечного конгломерата серого, тёмно-
серого цвета, реже с красноватым оттенком. Под микроскопом граувакки (ли-
токластические граувакки по классификации В. Д. Шутова) имеют вид микро-
брекчии, сложенной удлинёнными щепковидными обломками слабометамор-
физованных пород – серицитовых, серицит-хлоритовых, кварцево-слюдяных 
сланцев, а также кварцитов. Меньше распространены зёрна кварца, имеющие 
остроугольную форму, полевых шпатов (олигоклаз, альбит).  

Изредка встречаются обломки диабаза, кремнистых пород, криноидей. 
Обломочная слюда представлена биотитом и мусковитом. Вся кластическая 
часть погружена в пастообразную массу (матрикс), представляющую собой 
тонкодисперсный агрегат глинисто-кварцевого состава и составляющий ино-
гда 30–40 % объёма породы. 

Аркозовые и субаркозовые песчаники также в большинстве случаев 
крупнозернистые, иногда с примесью гравийной фракции. Сортировка об-
ломков плохая, зёрна полевых шпатов и кварца плохо окатаны, часть из них 
имеет остроугольную форму. Полевые шпаты свежие или слабо серицитизи-
рованные. Отмечены зёрна плагиоклаза с реликтовой гипидиоморфнозерни-
стой структурой гранитоидной породы. 

В скв. Северо-Ракушечная-8 из интервала глубин 4090–4100 м (вблизи 
кровли рассматриваемого комплекса) поднят песчаник мелко-
среднезернистый, существенно кварцевый. Кварцевые зёрна зачастую удли-
нённой формы, т. е. исходные породы, за счёт которых они образовались, – 
метаморфические. Однако из-за интенсивной вторичной кальцитизации 
псаммитовая структура породы видна лишь в реликтах. Скопления кальцита 
достигают 2 мм. Между ними располагаются линзы с каолинитом, что может 
указывать на перерыв в осадконакоплении, сопровождавшийся процессами 
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выветривания. Породы претерпели значительные постдиагенетические пре-
образования (глубокий катагенез – метагенез), выразившиеся в образовании 
конформационных и инкорпорационных структур, зёрна кварца подверглись 
рекристаллизационно-грануляционному бластезу, широко развит регенера-
ционный кварцевый цемент. 

 

 
Рис. 1. П-ов Мангышлак. Схема расположения площадей,  

на которых бурением вскрыт фундамент. 
Черные кружки – площади, на которых под отложениями триаса вскрыты породы 
нижнего структурного яруса 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.  
«Пустые» кружки – площади, на которых вскрыты породы верхнего структурного 
яруса: 17 – Ракушечномысская; 18 – Северо-Ракушечная; 19 – Северо-Западный 
Жетыбай; 20 – Западный Жетыбай; 21 – Тарлы-Куйжак; 22 – Придорожная;  
23 – Жетыбай; 24 – Бектурлы; 25 – Южный Жетыбай; 26 – Кенестюбе; 27 –Саукудук; 
28 – Баканд; 29 – Тортобе  
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Формационные особенности этого комплекса пород, его значительная 
дислоцированность, высокая степень литогенетических преобразований, не-
характерная для вышележащих мезозойских отложений, всё это позволяет 
рассматривать данные образования в качестве нижней молассы и, соответ-
ственно, включить в состав фундамента платформы [10; 11]. Палеонтологи-
чески они не охарактеризованы. Положение их в разрезе (ниже заведомо 
нижнетриасовых отложений), присутствие в обломках продуктов разрушения 
гранитов, возраст которых на Оймашинской площади определён как камен-
ноугольный [9; 14], позволяют предполагать позднепалеозойский (позднека-
менноугольно-раннепермский?) их возраст. Кроме того, в триасовой нефти 
Северо-Ракушечного месторождения содержится комплекс миоспор и акри-
тархперми и карбона при отсутствии подобных форм во вмещающих нефть 
отложениях, что может указывать на привнос их флюидами из подстилаю-
щих отложений. Последнее также в какой-то степени подтверждает право-
мерность сделанного выше предположения. 

В пределах северного борта Южно-Мангышлакского прогиба палеозой 
впервые вскрыт на Жетыбай-Узеньской ступени параметрическими скважи-
нами Южный Жетыбай-4 и Жетыбай-25. Относительно генезиса и тектониче-
ской принадлежности этих отложений существуют самые различные точки 
зрения. Одни исследователи [7] относят их к фундаменту, сопоставляя с кар-
боном кряжа Карпинского, другие, указывая на присутствие в их составе по-
род, метаморфизованных в зелёносланцевой фации регионального метамор-
физма, считают возможным включить их в состав квазиплатформенного (пе-
реходного, доплитного и т. п.) комплекса [1], некоторые же усматривают 
в них черты платформенных формаций. Учитывая, что со времени бурения 
этих скважин накоплен новый, ранее не известный фактический материал 
о домезозойских образованиях Мангышлака и смежных с ним территорий 
и появилась возможность его сопоставления, мы ещё раз вернулись к петро-
графическому изучению кернового материала этих скважин. 

На максимальную мощность палеозойские отложения пройдены скв. 25-П 
Жетыбай с глубины 3720 м и до забоя (4501 м). Во вскрытом разрезе выде-
ляются две части: нижняя (с глубины 3950 м) – преимущественно песчани-
стая и верхняя – алевролито-аргиллитовая, что находит чёткое отражение 
на электрокаротажных диаграммах. Подобное строение имеет и разрез, 
вскрытый скв. 4-П Южного Жетыбая (интервалы глубин 4240–4375 и 4375–
4501 м). Породы серых, тёмно-серых и чёрных окрасок, плотные, дислоциро-
ванные (углы падения до 40°). Микроскопическое изучение пород показало 
идентичный состав кластического материала в обеих частях разреза, основ-
ное различие – в его размерности. 

По составу обломочного материала в разрезе преобладают субграувакки, 
сложенные плохо- и среднеокатанными обломками кварца, кислых плагио-
клазов, нацело мусковитизированного биотита, мусковита, кремнистых по-
род, глинистых и слюдяных сланцев, роговиков, кварцитов. Отмечаются об-
ломки агрегатов полевошпатовых зёрен, присущих жильным породам, 
и сростки мусковита и полевых шпатов из гранитоидных интрузий. 

Породы подвержены значительным постседиментационным преобразо-
ваниям, выразившимся в образовании конформных и инкорпорационных, 
а также бластических структур на контактах обломков, грануляции зёрен квар-
ца с образованием кварцитовидных агрегатов, кливажа течения и разрыва. 
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Отмечается рассланцевание пород. В отдельных случаях отложения имеют 
облик слабометаморфизованных пород типа кварцево-слюдяных сланцев 
с реликтовой алевритовой структурой. В пелитовых разностях наблюдается 
появление сланцеватых текстур, секущих под углом первичную слоистость, 
а сами породы приобретают вид филлитовидных сланцев. В образцах из раз-
личных частей разреза обнаруживается вторичный порфиробластический 
биотит, т. е. не исключено присутствие на больших глубинах гранитоидных 
интрузий. 

Встречены также аркозы (единичные случаи), субаркозы и граувакки. 
В глинистых разностях пород отмечается в ряде случаев повышенное содер-
жание углефицированного детрита, наблюдаются текстуры гравитационного 
сползания, подводного взмучивания, указывающие на морской генезис дан-
ных отложений. Помимо описанных разностей пород в скв. 25-П Жетыбая 
в интервале глубин 4245–4251 м встречен мраморизованный известняк 
с включениями слюдяно-песчанистого материала, а в интервале 4440–4444 м 
интенсивно окварцованная порода – результат гидротермального воздей-
ствия. Близкие по облику породы вскрыты также скважинами Бектурлы-100 
(интервал глубин 3490–3587 м), Придорожная-2 (4273–4450 м), Северо-
Западный Жетыбай-3 (3576–3600 м), а также в северной части ступени 
на площади Тортобе скважиной 1-П (4060–4700 м). В зоне сочленения Жеты-
бай-Узеньской тектонической ступени с Жазгурлинской депрессией вскры-
тый разрез этих пород керном охарактеризован на глубину от 100 до 300 м. 

Таким образом, степень литогенеза палеозойских образований Жетыбай-
Узеньской ступени колеблется на грани метагенеза – ранних стадий зелёно-
сланцевого метаморфизма. Формационная характеристика и дислоцирован-
ность комплекса позволяют отнести его к нижней молассе и включить, соот-
ветственно, в состав верхнего структурного яруса фундамента. 

На площадях Баканд, скв. 2 (инт. 5258–5268, 5402–5410 и 5430–5443 м), 
Саукудук, скв. 10 (инт. 5000–5010 и 5020–5028 м) и Тарлы-Куйжак, скв. 1 
(инт. 4260–4270, 4360–4368 и 4402–4410 м) в алевролито-аргиллитовых оса-
дочных образованиях обнаружены споры, пыльца, микрофитопланктон, хи-
тиноидные организмы, небольшое количество рассеянного органического 
вещества. Споры единичные, тёмно-коричневые, плохой и удовлетворитель-
ной сохранности. Среди них определены: Leiotriletes subintortus (Walts) Isch., 
Calamospora cf. atava (Naum) Mc. Gregor., Eutyzonotriletes sp., Verrucosis 
poritesnitidus (Naum) Playf., Simozonotriletesinortus (Waltz) Potonie et Kremp., 
Dictyotriletes submarginatus Playf., Granulatis porites subintortus (Isch.) Lub., 
Hymenozonotriletes obicurus Byv., Archaezonotriletes colliginosus Byv. Боль-
шинство из перечисленных видов распространены в нижнекаменноугольных 
отложениях Восточно-Европейской платформы, Урала, а вид 
Simozonotriletesintortus (Walts) Potonie et Kremp является индикатором визей-
ского яруса на Русской плитe [13; 14]. 

В скв. 1-П Тортобе интервале глубин 4060–4250 м К. В. Виноградовой 
выделены палинокомплесы пермской системы, а в интервале 4240–4250 м 
помимо пермских форм обнаружены каменноугольные миоспоры: 
Protodiploxipinus sp., Florinites sp., Cordaitina sp., Zebochia sp., Striatopinites sp., 
Striqtites sp., Takmanites compactus (Lub) (водоросли), Trematozonotriletes sp., 
Zeiotriletes glabra (Naun) Dch. 
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В заключение остановимся на рассмотрении биркутской свиты Горного 
Мангышлака, имеющей ограниченные по площади выходына дневной по-
верхности. До недавнего времени отложения этого возраста были известны 
лишь в пределах хребта Западный Каратау, где ими сложена сводовая часть 
Отпанской антиклинали. Более поздними работами отложения биркутской 
свиты выявлены и в районе Бесшокинской антиклинали в Восточном Кара-
тау, а также вскрыты картировочными скважинами. Представлена свита 
в основном дымчато-зеленовато-серыми аргиллитами, реже серовато-
зелёными и буро-фиолетовыми с прослоями кварцево-слюдистых алевроли-
тов и редко песчаников. Видимая мощность свиты на Западном Каратау 
400 м, на Восточном – 120 м. Контакт с вышележащей отпанской свитой 
обычно описывается как согласный.  

Кластический материал песчаников и алевролитов представлен кварцем 
(до 30–35 %), полевыми шпатами (до 20 %), в меньшем количестве обломка-
ми кварцитов, кремнистых, серицито-кремнистых и эффузивных пород кис-
лого, реже основного состава. Форма зёрен обычно угловато-окатанная, по-
луокатанная, нередко зёрна регенерированы. Цемент состоит преимуще-
ственно из мусковита, хлорита, серицита, кварца и кальцита. Количество це-
мента в породе составляет 15–45 % (т. е. породы близки к литокластовым 
грауваккам). 

Глинистые разности превращены в хлорито-серицитовые сланцы, парал-
лельная ориентировка новообразованной слюды и турмалина создаёт сланце-
вую текстуру, секущую часто первоначальную осадочную слоистость. 

Возраст биркутской свиты окончательно не установлен. Некоторые ис-
следователи считают возможным, основываясь на данных палинологии, от-
нести их к нижнему триасу [5; 6]. В 1990-е гг. из отложений биркутской сви-
ты был получен спорово-пыльцевой комплекс, указывающий, по заключению 
Н. И. Филипповой и Л. М. Попоминой, на пермский возраст вмещающих от-
ложений. В статье Н. Н. Нуралина и др. [8] приводится ссылка на данное за-
ключение, но уже говорится о позднепермском возрасте биркутской свиты, 
что, на наш взгляд, не совсем корректно. В. Р. Лозовский и др. [6], обосновы-
вая раннетриасовый возраст свиты, в качестве одного из доказательств ссы-
лаются на работу Н. Н. Нуралина и др. [8], добавляя при этом, что этот 
«…исключительно бедный спорово-пыльцевой комплекс.., по заключению 
Н. И. Филипповой и Л. М. Попоминой, как будто указывает на позднеперм-
ский возраст» [6, c. 92]. Поддерживает эту точку зрения и В. В. Липатова 
в одной из своих работ [4], но в стратиграфической схеме, приведённой 
в этой же статье, отпанская свита (на наш взгляд, справедливо), ею сопостав-
ляется с каражанбасской, в которой, как известно, обнаружены спорово-
пыльцевые комплексы верхней перми, на основании чего этот же автор отно-
сит каражанбасскую свиту к верхней перми. 

Следует также упомянуть находку флоры лепидофитов из верхов бир-
кутской или низов отпанской свиты на Восточном Каратау, возраст которой 
Т. А. Сикстель считает не моложе ранней перми [15]. Кроме того, по составу 
кластического материала, морскому генезису и степени постдиагенетических 
преобразований отложения биркутской свиты очень напоминают сероцвет-
ный пермо-карбон (?), вскрытый на Южном Мангышлаке и подробно описан-
ный выше. Можно полагать, что биркутская свита имеет раннепермский воз-
раст и принадлежит к верхнему структурному ярусу фундамента, сорванного 
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и дислоцированного в сложную систему складок вместе с вышележащими от-
ложениями пермо-триаса. Отметим также, что в пределах Арало-Каспийского 
региона морские отложения позднепермского возраста не известны. 

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что в основании ме-
зозойских отложений Мангышлака располагается дислоцированный палео-
зойский фундамент, в котором, как и в близких по генезису палеозойских от-
ложениях Предкавказья, выделяются два комплекса пород: нижний, более 
сильно метаморфизованный, вероятно докаменноугольного (досреднекамен-
ноугольного?) возраста (нижний структурный ярус) и верхний – нижняя мо-
ласса, охарактеризованная спорово-пыльцевым комплексом каменноугольно-
го и раннепермского возраста.  

Контакт между комплексами в настоящее время скважинами не вскрыт. 
При этом наблюдается интересная закономерность в распространении отло-
жений верхнего структурного яруса. Их отсутствие в разрезе доказано 
на Песчаномысском своде, Карагиинской седловине и в западной части Се-
гендыкской депрессии. Здесь же резко сокращена мощность пёстроцветных 
отложений нижнего триаса. Местами, например, на площади Оймаша, 
они отсутствуют совсем. Незначительна мощность и морского вулканогенно-
карбонатного комплекса среднего триаса [12]. Изложенное позволяет выде-
лить здесь неизвестное ранее крупное погребённое поднятие, заложившееся 
во второй половине палеозоя и служившее поставщиком обломочного мате-
риала в конце карбона – ранней перми, а также в раннем триасе. В среднем 
триасе данная территория испытывала замедленное погружение, что нашло 
отражение в уменьшении мощности отложений этого возраста. 

Примечательно, что ещё до получения изложенной выше информации, 
на основании изучения литолого-фациальных особенностей отложений ниж-
него триаса Жетыбай-Узеньской ступени было сделано предположение 
о наличии к западу от неё раннетриасовой палеосуши [16]. Новые данные 
подтверждают это заключение и позволяют говорить о том, палеоподнятие 
существовало с конца палеозоя и имело гораздо большую площадь, прости-
раясь в субмеридиональном направлении (см. рис. 1). 

Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о том, 
что доверхнепермские отложения Мангышлака входят в состав складчатого 
основания молодой Туранской платформы, претерпели значительные постсе-
диментационные преобразования, что не могло не сказаться отрицательно 
на их коллекторском потенциале. Несомненно, что основной задачей, стоя-
щей перед геологами, является разработка эффективной методики прогноза 
и поиска полезных ископаемых в этом сложно построенном комплексе пород, 
поскольку традиционные методы и подходы, применяющиеся для осадочных 
толщ, здесь неэффективны. 
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