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NEW TECHNOLOGY OF PROGNOSIS OF MINERAL DEPOSITS
(based on the concept of impact-explosive tectonics
and Earth remote sensing data)
B. S. Zeilik1, O. M. Tyugay2
1

Institute of Geological Sciences named after K. I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan,
2
Mining economic consulting company, LTD, Almaty, Kazakhstan

Keywords: forecast, mineral deposits, ring cosmogenic structure, concentric zones stretching, compression,
decompression, crust.
Abstract. At the inauguration ceremony at the Palace of Independence in Astana, Kazakhstan's President
Nursultan Nazarbayev proposed to start looking for a hundred innovative projects that bring them to life:
"The bold innovations will get a start in life, to take flesh and blood in scientific laboratories with modern
industries, this we must now begin to search for a hundred absolute innovations "(Message agency NewsKazakhstan 08.04.2011, category: News high-Tech).
This indication allows us to offer a new technology forecast of mineral deposits. Confirmation of this
technology as an innovation patents are obtained on methods of forecasting mineral deposits that make up the
technology: Kazakhstan and the Eurasian. This refers to primarily hydrocarbon deposits of metallic minerals and
diamond.
The authors propose a new technology of regional and local (large-scale) prediction of mineral deposits on the
basis of the shock-explosive tectonics (SET) and data of remote sensing (RS). The concept of SET is advanced and
developed in Kazakhstan.
The forecast of mineral deposits should be carried out using remote sensing data in conjunction with the vast
information on the deployment in the geological area known and explored hydrocarbon deposits, deposits of metallic
and other solid minerals.
Recent studies show that mineral deposits are often associated with circular structures, both endogenous and
cosmogenic. Years of research reveal the association of the overwhelming mass of mineral deposits to concentric
zones stretch-thinning the Earth's crust, accompanying cosmogenic ring structures of different sizes.
Blocks overlap zones stretching, thinning of the crust adjacent astroblems and giant astroblems (giablem)
represent space, the most promising for the localization of mineral deposits. Stretch zones, thinning of the crust
separated zones of compression, devoid or nearly devoid of mineral clusters.
With the new technology, which received Kazakhstan and Eurasian patents may be the most perspective for
hydrocarbons in the area of any of the oil and gas basins of the world. Comparison of the new and traditional
12
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technologies of forecast, made on the territory of the Caspian basin, reveals the multiple advantages of the first over
the second.
In accordance with fluid dynamic concept of formation of mineral deposits, and advanced B.A. Sokolov, V.I.
Starostin, it could be assumed that the structural control set for hydrocarbon deposits, should appear in the spatial
distribution of deposits of both metallic and non-metallic minerals one way or another associated with hydrothermal
activity, that is, with fluid dynamic processes.
Analysis of the spatial distribution of solid mineral deposits confirmed this idea. On the basis of the proposed
technology forecasting highlighted promising new local area, within which the supposed discovery of deposits which
stocks should make up for depleted ore base in the area of Zhezkazgan.
УДК551.24:523

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(на основе концепции ударно-взрывной тектоники и
данных дистанционного зондирования Земли)
Б. С. Зейлик1, О. М. Тюгай2
1

2

ТОО «Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева», Алматы. Казахстан,
ТОО «Горно-экономический консалтинг», COMPANY LTD, Алматы. Казахстан

Ключевые слова: прогноз месторождений полезных ископаемых, кольцевые космогенные структуры,
концентрические зоны растяжения-разуплотнения и сжатия земной коры.
Аннотация. На церемонии инаугурации во Дворце независимости в Астане Президент Республики
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил приступить к поиску ста инновационных проектов, чтобы воплотить их в жизнь: «Смелые инновации будут получать путевку в жизнь, обретать
плоть и кровь в научных лабораториях на современных производствах, для этого мы должны сегодня
приступить к поиску ста абсолютных инноваций» (Сообщение ИА Новости- Казахстан 08.04.2011, в
категории: Новости высоких технологий).
Это указание позволяет предложить новую технологию прогноза месторождений полезных ископаемых. Подтверждением данной технологии как инновации являются патенты, полученные на способы
прогнозирования месторождений полезных ископаемых, составляющие эту технологию: Казахстанские и
Евразийский. Имеются в виду, прежде всего, месторождения углеводородов, металлических полезных
ископаемых, а также алмазов.
Авторы предлагают новую технологию регионального и локального (крупномасштабного) прогнозирования месторождений полезных ископаемых на основе принципов ударно-взрывной тектоники (УВТ) и
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Концепция УВТ выдвинута и разработана в Казахстане.
Прогноз месторождений полезных ископаемых следует осуществлять, используя данные ДЗЗ в совокупности с огромной информацией о размещении в геологическом пространстве известных и разведанных
месторождений углеводородов, месторождений металлических и других твердых полезных ископаемых.
Исследования последних лет показывают, что месторождения полезных ископаемых часто связаны с
кольцевыми структурами, как эндогенными, так и космогенными. Многолетние исследования выявляют
приуроченность подавляющей массы месторождений полезных ископаемых к концентрическим зонам
растяжения-разуплотнения земной коры, сопровождающим космогенные кольцевые структуры различных
размеров.
Блоки взаимного наложения зон растяжения-разуплотнения земной коры, соседствующих астроблем и
гигантских астроблем (гиаблем), представляют собою пространства, наиболее перспективные для локализации месторождений полезных ископаемых. Зоны растяжения-разуплотнения земной коры разделяются
зонами сжатия, лишенными или почти лишенными скоплений полезных ископаемых.
С помощью новой технологии, на которую получены Евразийский и Казахстанский патенты, могут
быть выделены наиболее перспективные на углеводородное сырье площади в любом из нефтегазоносных
бассейнов Мира. Сравнение новой и традиционной технологий прогноза, выполненное на территории
Прикаспийского бассейна, обнаруживает многократное преимущество первой над второй.
В соответствии с флюидодинамической концепцией образования месторождений полезных ископаемых,
выдвинутой Б. А. Соколовым и В. И. Старостиным, можно было предположить, что структурный контроль,
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установленный для месторождений углеводородов, должен проявиться в пространственном размещении
месторождений как металлических, так и неметаллических полезных ископаемых, так или иначе связанных с
гидротермальной деятельностью, то есть с флюидодинамическими процессами.
Анализ пространственного размещения месторождений твердых полезных ископаемых подтвердил эту
мысль. На основе предлагаемой технологии прогноза выделены новые локальные перспективные площади, в
пределах которых предполагается обнаружение месторождений, запасы которых должны восполнить
истощенную рудную базу в районе Жезказгана.
«Мы должны исходить в нашей работе из факта, что
наша планета и вся Солнечная система постоянно получают из галактического пространства материальные
тела. В своей научной работе геолог часто забывает, что
он имеет дело не просто с Землей, а с одной из земных
планет Солнечной системы».
Академик АН СССР – В. И. ВЕРНАДСКИЙ
«Астрономия – это геология в пространстве, а геология –астрономия во времени».
Профессор Н. Е. МАРТЬЯНОВ,
Томский Государственный Университет

Введение. На церемонии инаугурации во Дворце независимости в Астане Президент
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил приступить к поиску ста
инновационных проектов, чтобы воплотить их в жизнь.
Как было отмечено, это указание позволяет предложить новую технологию прогноза
месторождений полезных ископаемых. Новизна предлагаемой технологии подтверждается
патентами, полученными на способы прогнозирования месторождений полезных ископаемых:
Казахстанскими и Евразийским. Патенты подтверждают и закрепляют способы прогнозирования
месторождений углеводородов [10-11, 13, 14, 16, 27], металлических полезных ископаемых
[12, 24], а также алмазов [6].
Значение минерально-сырьевых ресурсов в экономике любого государства очевидно. Это
особенно важно для таких огромных по площади государств, как Россия и Казахстан, которые по
размерам территории занимают в мире соответственно первое и девятое места. В силу этих
особенностей Россия и Казахстан обладают уникальными запасами многих видов минерального
сырья.
Специалисты утверждают, что в XXI веке продолжится интенсивный рост потребления
практически всех видов минерального сырья. По прогнозам в предстоящие 50 лет мировое потребление нефти увеличится в 2-2,2, природного газа в 3-3,2, железной руды в 1,4-1,6, первичного
алюминия в 1,5-2, меди в 1,5-1,7, никеля в 2,6-2,8, цинка в 1,2-1,4 и других видов минерального
сырья в 2,2-3,5 раза. В связи с этим, в ближайшие 50 лет, объем горно-добычных работ должен
возрасти более чем в пять раз, главным образом за счет разведки и эксплуатации новых
месторождений в пределах континентальной суши [31].
Скорейшее и малозатратное выявление этих ресурсов – важнейшая проблема геологии и
геофизики. Это возможно на основе новых методов прогноза и поисков.
Новая технология регионального и локального (крупномасштабн6ого) прогнозирования
месторождений полезных ископаемых опирается на принципы ударно-взрывной тектоники и
данные дистанционного зондирования Земли [2-17, 19, 20, 23-28].
Прогноз месторождений полезных ископаемых предлагается осуществлять, используя
новейшую информацию, предоставляемую космическими снимками, в совокупности с материалами о размещении в геологическом пространстве известных и разведанных месторождений
углеводородов, месторождений металлических и других твердых полезных ископаемых.
Научная значимость предлагаемой технологии освещена в многочисленных республиканских
и российских (московских) публикациях, указанных в списке литературы, и закреплена в упомянутых патентах.
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Предлагаемая технология прогнозирования месторождений полезных ископаемых опирается
на важнейший структурный поисковый фактор, который ранее не учитывался, или учитывался
весьма ограниченно. Этим фактором являются кольцевые структуры.
Исследования последних лет показывают, что месторождения полезных ископаемых часто
связаны с кольцевыми структурами, как эндогенными [1], так и экзогенными [30]. Представляется,
что кольцевые структуры, с которыми связаны многие месторождения полезных ископаемых, в
большинстве своем – результат бомбардировки Земли метеоритами, астероидами и кометами, то
есть, это структуры космогенной, импактной природы – астроблемы (звездные раны) и гигантские
астроблемы – гиаблемы [2-8, 13-17, 19, 20, 23–28]. Предлагаемая технология в связи с выдвинутой
членом-корреспондентом РАН Б.А. Соколовым и заведующим кафедрой полезных ископаемых
геологического факультета МГУ, профессором В. И. Старостиным, флюидодинамической концепцией образования месторождений полезных ископаемых [34], может быть привлечена как при
прогнозировании месторождений углеводородов, так и при прогнозировании месторождений
твердых полезных ископаемых.
Прогнозные построения для поисков месторождений углеводородов. В Западном Казахстане выявлено несколько кольцевых структур, рассматриваемых как гигантские астроблемы. В
данной статье рассматриваются три из них [16].
Северокаспийско-Горномангистауская, Актюбинская и Бузашинская кольцевые структуры. Северокаспийско-Горномангистауская структура была выделена, как предполагаемая
гигантская астроблема (гиаблема) в 1975 году. Проведенные исследования подтвердили ее
космогенную природу. Предполагается, что структура является следствием «косого» удара
космического тела, летевшего под пологим углом к земной поверхности в запад-северо-западном
направлении [16].
Зона влияния Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры простирается до
размеров с диаметром порядка 1650–1750 км. Объяснение происхождения этой структуры в
наиболее полной степени удовлетворяется концепцией, в основу которой положена космогенная
бомбардировка Земли, то есть в рамках парадигмы ударно-взрывной тектоники.
Основная идея новой концепции прогноза состоит в том, что мощные космогенные бомбардировки Земли астероидами и кометами вызывают обширные радиально-кольцевые возмущения в
земной коре, возникающие в результате распространения во все стороны от точки взрыва продольных и поперечных волн. Первые ответственны за возникновение концентрических зон
растяжения и сжатия, вторые создают концентрические антиклинали и синклинали. Так возникают
ударно-взрывные кольцевые и радиально-кольцевые структуры –- астроблемы. Гигантские
астроблемы предложено называть гиаблемами [5, 7, 8].
Астероидные структуры представляют собою гигантские, крупные, средние и малые по размерам кратеры – депрессии, окруженные валами в виде горно-складчатых кольцевых, полукольцевых, дугообразных сооружений и кольцевых валов. В зонах соударений происходит «всплеск»
земной коры, формирующий характерное для астроблем центральное поднятие.
Кометные структуры не имеют депрессий. Напротив, они выступают в виде поднятий рельефа
[21, 22].
Последующее осадконакопление приводит к захоронению астероидных гигантских и крупные
депрессий и кратеров и окружающих их валов. Данный процесс сопровождается формированием
нефтегазоносных бассейнов, приуроченных к этим погребенным или полупогребенным структурам.
Северокаспийско-Горномангистауская кольцевая структура имеет явную астероидную природу,
поскольку главным ее элементом является дугообразная кратерная депрессия, являющаяся
акваторией Северного Каспия.
Актюбинская и Бузашинская кольцевые структуры наложены на Северокаспийско-Горномангистаускую кольцевую структуру. Будучи выраженными на космических снимках и показанными на некоторых изданных картах (В.Ф.Беспалов и др., 1990; В.Н.Брюханов, Н.А.Еременко,
1978), эти две структуры не обладают отчетливыми кратерными депрессиями, что позволяет
предполагать их кометную природу. Однако их роль в пространственном размещении место15
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рождений углеводородов подобна роли астероидной Северокаспийско-Горномангистауской
кольцевой структуры.
Основные особенности кометных кольцевых структур ранее были охарактеризованы в работах
[21, 22]. Это освобождает от необходимости приводить характеристику кометных кольцевых
структур в данной статье. Описываемые структуры расположены в Западном Казахстане, в южной
части Торгайского прогиба. Они весьма выразительно проявлены на мелкомасштабной модели
рельефа, построенной по данным радиолокационных космических снимков.
Наибольшая из этих структур (западная) – Чалкар-Аральская с диаметром внешнего ограничения порядка 400–420 км, меньшая (восточная) – Байконурская имеет поперечник 160–170 км.
Волновая закономерность распределения месторождений. Наиболее важным элементом
Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры являются концентрические кольцевые
площади-зоны I–XVIII (рисунок 1). Они опоясывают подобно волнам на воде, расходящимся из
одного центра – точки удара, небольшой центральный эллипс, в срединной части которого находится место пересечения радиальных линейных зон разломов, контролирующих определенные
участки русел рек Волга, Урал, Эмба, Кума, восточного берега залива Кара-Богаз-Гол и некоторые
элементы дна Северного Каспия.
Контуры центрального эллипса и концентрической площади-зоны I выявлены с помощью
дешифрирования цветной фотосхемы, составленной из космических снимков Ландсат. Как
показывает специально проведенный анализ, именно эти концентрические площади-зоны играют
важную роль в размещении месторождений углеводородов в границах кратера СеверокаспийскоГорномангистауской кольцевой структуры, а также за его пределами в границах Прикаспийской
впадины, в зоне влияния рассматриваемой кольцевой структуры. Концентрические площади-зоны
представляют собой чередующиеся полосы растяжения – разуплотнения и сжатия горных пород.
Академик Национальной академии наук и Национальной инженерной академии Республики
Казахстан Н. К. Надиров, обратив внимание на работы первого автора и проанализировав их,
подчеркнул, «что все ранее открытые 200 месторождений за 110 лет нефтяной промышленности
Казахстана, сосредоточены в основном в концентрических зонах растяжения (разуплотнения)
ударно-взрывных кольцевых структур» [29].
Иными словами, анализ данных, полученных за более, чем столетний период, показал приуроченность большей части месторождений углеводородов и подавляющей массы их геологических
запасов именно к зонам растяжения-разуплотнения земной коры в космогенных кольцевых
структурах. Это установлено в пределах Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой
структуры (таблица 1), в Актюбинской (таблица 2) и Бузашинской (таблица 3) [16, 27] кольцевых
структурах. Концентрические зоны растяжения-разуплотнения чередуются с разделяющими их
зонами сжатия с невысокими запасами углеводородов, несмотря на то, что иногда в них находится
значительное число месторождений. Однако, масштабы этих месторождений невелики. Это мелкие
месторождения.
Факты таковы: масштабы месторождений, размещающихся в концентрических зонах растяжения-разуплотнения – с одной стороны, и зонах сжатия – с другой, резко различаются. Предлагаемые инновационные прогнозные построения подчеркивают это резкое различие именно в
масштабах месторождений. Эта особенность в территориальном распределении запасов углеводородов, при традиционных, классических прогнозных построениях и анализе, скорее всего, никак
себя не обнаружит.
Академик Н. К. Надиров считает, что у первого автора «достаточно проверенного практикой
научного материала, чтобы заявить о научном открытии: «Закономерность выявления залежей
углеводородов в многокольцевых структурах космогенной природы» [29]. «Профессор Зейлик
Б. С. зря скромничает, на сегодня у него есть все теоретические и практические основания по
указанной теме подать заявку на научное открытие. Это будет еще более убедительным доказательством объективной верности более эффективного поиска полезных ископаемых, в частности,
углеводородов» [29].
Следует обратить внимание на отсутствие месторождений в зоне трансплатформенного
глубинного разлома (рисунок 1) [23].
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Рисунок 1 – Схема расположения гигантских кольцевых структур на территории Западного Казахстана,
построенная на основе дешифрирования космических снимков.
1 – центральный эллипс Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры и радиальные разломы, контролирующие русла крупных рек; 2 – номера концентрических площадей-зон (дуги розового и белого цвета), опоясывающих центральный эллипс; 3 – предположительный внешний контур фрагментов кольцевого вала структуры, погребенной под юрскими и меловыми осадочными отложениями; 4 – фрагменты эллипсовидного контура, определяющего
границу области влияния Северокаспийско-Горномангистауской гиаблемы, за пределами которого русла рек Волги, Урала и Эмбы отклоняются от линий простирания, свойственных их нижним течениям; 5 – контуры трансплатформенного
глубинного разлома; 6 – восточная часть контура Прикаспийского нефтегазоносного бассейна; 7 – центры Актюбинской (А) и Бузашинской (Б) гиаблем; 8 – номера концентрических площадей-зон Актюбинской и Бузашинской гиаблем в
направлении от центра к внешним границам структур; 9 – профиль ГСЗ Чалкар-Макат; 10 – территориальный блок наивысшей перспективности – место взаимного наложения зон разуплотнения пород трех кольцевых структур: нефтегазоперспективная структура и месторождение Кашаган и месторождение Тенгиз; 11 – высокоперспективные для поисков
месторождений углеводородов территориальные блоки двойного растяжения на всей рассматриваемой территории;
12 – малоперспективные и бесперспективные для поисков месторождений углеводородов территориальные блоки двойного сжатия на всей рассматриваемой территории.
Таблица 1 – Северокаспийско-Горномангистауская кольцевая структура
Нечётные концентрические площади-зоны
растяжения-разуплотнения геологической среды

Чётные концентрические площади-зоны
сжатия-уплотнения геологической среды

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

122

16247

96,5

58

597

3,5
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Таблица 2 – Актюбинская кольцевая структура
Нечётные концентрические площади-зоны
растяжения-разуплотнения геологической среды

Чётные концентрические площади-зоны
сжатия-уплотнения геологической среды

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

78

13539,3

98,8

41

170,3

1,2

Таблица 3 – Бузашинская кольцевая структура
Нечётные концентрические площади-зоны
растяжения-разуплотнения геологической среды

Чётные концентрические площади-зоны
сжатия-уплотнения геологической среды

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

63

11493,3

97,2

43

334,1

2,8

Таблица 4 – Территориальные блоки взаимного наложения
Актюбинской и Северокаспийско-Горномагистауской кольцевых структур
Территориальные блоки двойного
растяжения-разуплотнения геологической среды

Территориальные блоки двойного сжатия
геологической среды

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

48

13108,0

99,7

17

41,1

0,3

Таблица 5 – Территориальные блоки, вычленяемые в зонах взаимного наложения
Бузашинской, Северокаспийско-Горномангистауской и Актюбинской кольцевых структур
(в контуре Бузашинской кольцевой структуры)
Территориальные блоки взаимного наложения зон
растяжения-разуплотнения геологической среды

Прочие
земли

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

Количество
месторождений

Запасы,
млн т

В % от общего
количества запасов

51

11369,0

96,1

55

457,4

3,9

Но наибольшая концентрация запасов углеводородов выявляется в блоках взаимного
наложения зон растяжения-разуплотнения названных кольцевых структур: СеверокаспийскоГорномангистауской и Актюбинской (см. таблицу 4), Северокаспийско-Горномангистауской,
Актюбинской и Бузашинской (в контуре последней) (см. таблицу 5).
Особого упоминания заслуживает территориальный блок взаимного наложения зон разуплотнения трех рассматриваемых крупных кольцевых структур. Этот район, на данный момент,
является территорией с наивысшими перспективами на углеводородное сырье в пределах всей
огромной площади, охватываемой Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структурой.
Видимо, неслучайно именно в этом блоке находятся гигантские нефтяные месторождения Тенгиз и
Кашаган. Кстати, размещение структуры Кашаган в пределах наиболее перспективных на нефть и
газ земель было известно до получения положительного результата по первой глубокой нефтеразведочной скважине, пройденной на структуре. Об этом свидетельствует соответствующая
публикация [13], появившаяся до завершения бурения этой успешной скважины [35].Отметим,
Кашаган является одним из самых крупных месторождений в Мире, открытых за последние 40 лет,
а также крупнейшим нефтяным месторождением на море.
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Следует особо подчеркнуть концентрическую кольцевую или, в некоторой мере, эллипсовидную форму границ площадей-зон. Этот феномен находит подтверждение в реакции вязких
жидкостей на внешние воздействия [33].
Границы и ширина концентрических площадей-зон сжатия и разуплотнения находят
подтверждение в двумерных скоростных моделях земной коры, построенных В. И. Шациловым и
коллегами для территории Западного Казахстана в результате переинтерпретации данных ГСЗ и
КМПВ (Шацилов В.И., Горбунов П.Н., Фремд А.Г. и др., 1993). В качестве примера в [16] приведен скоростной разрез Чалкар-Макат, пересекающий Прикаспийскую впадину в северо-северозападном направлении, что близко к радиальному направлению для СеверокаспийскоГорномангистауской кольцевой структуры (рисунок 1).
Зоны сжатия отмечаются в скоростном разрезе максимумами, зоны растяжения – минимумами. Линии равных скоростей в зонах растяжения имеют амплитуду погружения от первых км
до 5–10 км и, напротив, в зонах сжатий воздымаются в этих же пределах.
Очевидно, что выделение блоков взаимного наложения концентрических зон растяжения,
соседствующих кольцевых структур, – это перспективный способ выявления площадей, наиболее
предпочтительных для постановки в их пределах поисковых работ на нефть и газ.
Иными словами, построения, вытекающие из соображений, диктуемых концепцией ударновзрывной тектоники, и опирающиеся на данные дешифрирования космических снимков, т.е. на
новейшую информацию, наступившей космической эры, позволяют выделить площади, как с
наибольшей, так и с наименьшей концентрацией углеводородов.
Общая площадь казахстанской части Прикаспийского осадочного бассейна составляет около
415 000 км2, из которых на Актюбинскую структуру приходится около 344 000 км2. Помимо этого
совместно с Северокаспийско-Горномангистауской структурой она покрывает часть Устюртско-Бузашинского осадочного бассейна (порядка 7500 км2), часть Чалкарского прогиба (порядка
19 800 км2) и часть Северо-Торгайского осадочного бассейна (порядка 5180 км2). Всего ею
охватывается 376 500 км2 упомянутых осадочных бассейнов.
Общая площадь территориальных блоков, в которых месторождения уже известны, составляет
59 220 км2. Это составляет 15,7% от площади, покрываемой Северокаспийско-Горномангистауской
и Актюбинской структурами, то есть площади на которой они взаимно перекрываются. Площадь
территориальных блоков, в которых месторождения нефти и газа еще не открыты, но структурная
позиция блоков аналогична блокам с известными месторождениями, должна рассматриваться как
весьма перспективная. Размер этой площади – 53 340 км2, т.е. 14,2% от площади взаимного
наложения рассматриваемых кольцевых структур.
С учетом всех охарактеризованных прогнозных построений, общая оценка площадных
размеров перспективных на углеводородное сырье земель, показывает, что их размеры не превышают 20–25% территории Западного Казахстана.
Дополнительное выделение кольцевых структур меньших размеров на основе детального
дешифрирования космических снимков, позволяет уверенно говорить о возможности дальнейшего
сокращения размеров перспективных земель, подлежащих первоочередному опоискованию.
Cледует подчеркнуть, что подобные закономерности в размещении месторождений углеводородов намечаются в Западно-Сибирском (Россия), Джунгарском, Таримском и Шаньдунском
бассейнах (Китай), в Зондско-Марианской гиаблеме, в Паннонской впадине или ДинарскоКарпатской гиаблеме, в Хайнаньской гиаблеме, в Мексиканском заливе и на территориях, прилегающих к его береговой линии [27], а также во многих других гиаблемах Мира, на что было
обращено внимание еще в 1999 г. в патентах [10, 11], а также в статье, опубликованной в 2004 г., в
Московском журнале «Геология нефти и газа» [16].
Весьма существенно, что к выводу о космогенной природе таких гигантских нефтегазоносных
бассейнов как Прикаспийская впадина и Шаньдунская гиаблема, независимо от первого автора,
написавшего об этом в 1978 г. [5], позднее пришли молодой японский геолог Takanori Naito [38] и
китайский геолог Huang Yujin [37].
В частности, Huang Yujin в 1996 г., на XXX Международном Геологическом Конгрессе,
проходившем в Китае, распространил в виде препринта описание выявленной им гигантской
космогенной кольцевой структуры Shandong. Название препринта: «Метеоритный удар – очень
веский аргумент в пользу формирования кольцевого ландшафта в Восточном Китае».
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Что касается космогенной природы Мексиканского залива, то она предполагалась давно [5].
Сейчас эта точка зрения получила подтверждение в пространственном размещении месторождения
Кампече, в котором добывается две трети мексиканской нефти. Как известно, это месторождение
приурочено к крупному космогенному кратеру Чиксулуб, расположенному на полуострове
Юкатан. Эти данные приведены в монографии, опубликованной под редакцией Вице-Президента
РАН Н. П. Лаверова [30]. По нашему мнению, Юкатан представляет собою центральное поднятие
гиаблемы Мексиканского залива [5]. Чиксулуб «наложен» на Юкатан.
Предлагаемый метод прогнозов и поисков месторождений углеводородов позволяет
исключить из рассмотрения, а следовательно и из объектов, намечаемых для проведения геофизических и геологоразведочных работ, как можно видеть, до 75–80% территорий осадочных
нефтегазоносных бассейнов. В конечном итоге, появляется возможность сконцентрировать
материальные ресурсы, предназначенные для поисковых работ, на ограниченных перспективных
площадях, т.е. получить ощутимый коммерческий выигрыш, освободив от техногенного воздействия, а следовательно и от нарушения природного экологического равновесия, большие территории.
Независимым и надежным фактом подтверждения действенности предлагаемого инновационного метода прогноза является его сравнение с традиционными прогнозными построениями
на основе которых создана «Карта прогноза нефтегазоносности Казахстана. Масштаб 1: 2 500 000»,
составленная в 2000 г. Подробное изложение результатов этого сравнения приведено в [20]. При
этом подчеркнуто, что прогноз, касающийся территории, расположенной в юго-восточной
прибортовой части Прикаспийской впадины, показанный на этой карте, хуже в 22 раза, чем
прогноз, выполненный на основе принципов УВТ и данных ДЗЗ.
Подобное сравнение, выполненное для северной прибортовой части Прикаспийской впадины,
показало, что прогноз, выполненный в традиционном ключе, хуже в 19 раз, чем инновационный
прогноз.
Сравнение результатов прогноза для юго-восточной прибортовой части Прикаспийской
впадины выполнено по результатам бурения 23 глубоких скважин, оказавшихся пустыми. Эти
скважины были пройдены в период с 1967 по 2000 гг., то есть на протяжении 34 лет. Общий объем
бурения по этим скважинам составил порядка 78 000 пог. м.
Сравнение результатов прогноза для северной прибортовой части Прикаспийской впадины
выполнено по результатам бурения 21 глубоких скважин, также оказавшихся пустыми.
Представляется, что предлагаемый метод прогнозирования месторождений углеводородов
может быть применен, как отмечено, во многих осадочных бассейнах Мира [16, 27]. Все изложенное выше гарантирует высокую конкурентоспособность ожидаемых результатов, а также
перспективность этого направления исследований.
Прогнозные построения для поисков месторождений твердых полезных ископаемых. В
соответствии с флюидодинамической концепцией образования месторождений полезных ископаемых, выдвинутой Б. А. Соколовым и В. И. Старостиным, упомянутой выше [34], можно было
предположить, что структурный контроль, установленный для месторождений углеводородов,
должен проявиться в пространственном размещении месторождений как металлических, так и
неметаллических полезных ископаемых, так или иначе связанных с гидротермальной деятельностью, то есть с флюидодинамическими процессами.
Очевидно, что значительную массу месторождений, связанных с флюидодинамическими
процессами, составляют гидротермальные месторождения металлических полезных ископаемых. В
определенном количестве присутствуют месторождения неметаллов: пьезооптического кварца,
горного хрусталя, халцедона, в том числе цветного, агата, агата мохового, агальматолита,
оптического флюорита, бирюзы и др. Выполненный анализ территориального распределения
указанных месторождений подтвердил эту мысль.
Логично было представить, что наиболее выраженную рудоконтролирующую роль, для
основной массы месторождений, связанных с флюидодинамическими процессами, могут «осуществлять» наиболее древние зоны растяжения-разуплотнения, соподчинённые с ярко проявленными геологическими структурами. Такими геологическими структурами являются дуги
палеозоид Казахстана, описанные академиком НАН РК Е. Д. Шлыгиным [36] (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Схема взаимного наложения концентрических зон растяжения и сжатия Казахстанской гиаблемы
(охватывает наибольшую часть территории, представлена дугами палеозоид Казахстана),
а также гиаблем: Ишимской (в центре структуры цифра – 2), Каибско-Шуйской (в центре структуры цифра – 3),
Киикско-Босагинской (в центре структуры цифра – 5) и крупной Боровской астроблемы (в центре структуры цифра – 4)
1. Зоны растяжения и сжатия Казахстанской гиаблемы (0-ХI), зоны растяжения и сжатия I и 0 подразделены на
зоны меньшей ширины, обозначенные буквенными индексами [24]. 2. Зоны растяжения и сжатия Ишимской гиаблемы.
3. Зоны растяжения и сжатия Каибско-Шуйской гиаблемы. 4. Зоны растяжения и сжатия крупной Боровской астроблемы.
5. Зоны растяжения и сжатия Киикско – Босагинской гиаблемы. 6. Домезозойские образования. 7. Мезо-кайнозойские
образования. 8. Шынгыз-Балхашский разлом (а), Центрально-Казахстанский разлом – сдвиг (б). 9. Площади, находящиеся в контурах зон четырехкратного растяжения, 10. Площади, находящиеся в контурах зон трехкратного растяжения.
11. Площади, находящиеся в контурах зон трехкратного растяжения и однократного сжатия, 12. Площади, находящиеся в
контурах зон двукратного растяжения 13. Площади, находящиеся в контурах зон двукратного растяжения и однократного сжатия, 14. Площади, находящиеся в контурах зон однократного растяжения, 15. Площади, находящиеся в контурах
зон однократного растяжения и однократного сжатия, 16. Площади, находящиеся в контурах зон трехкратного сжатия,
17. Площади, находящиеся в контурах зон двукратного сжатия, 18. Площади, находящиеся в контурах зон двукратного
сжатия и однократного растяжения, 19. Площади, находящиеся в контурах зон однократного сжатия.

Дуги эти выразительно запечатлены в любых по возрасту геологических образованиях
большей части территории Казахстана. Они находят отчётливое проявление в локальных аномалиях силы тяжести, в аномальном магнитном поле [4, 5] и являются, по нашему мнению, структурными составляющими Казахстанской гигантской астроблемы-гиаблемы, кратко описанной в [24]
Положение геометрического центра Казахстанской гиаблемы, который располагается в 40–
50 км юго-западнее Семипалатинска, а также пространственное размещение известных месторождений металлических полезных ископаемых и, присутствующих в определенном числе, месторождений неметаллических полезных ископаемых, позволили осуществить прогнозные построения по
новому способу. На всей огромной площади Казахстана были построены дугообразные зоны
растяжения и сжатия Казахстанской гиаблемы (рисунок 3). При этом были исключены ЗападноКазахстанская нефтегазоносная территория, прогнозные построения для которой были освещены
выше и в [10, 11, 13, 14, 16, 19, 28 и др.], и территория Рудного Алтая, для которой подобные
построения должны быть осуществлены отдельно.
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Возраст Казахстанской гигантской космогенной кольцевой структуры соответствует рубежу
ордовикской и силурийской систем. Для более точного воспроизведения зон растяжения и сжатия,
до их построения, была выполнена реконструкция геологического пространства путем смещения
восточного блока Казахстана по Центрально-Казахстанскому разлому-сдвигу в северном направлении на 80–90 км. Этот относительно молодой сдвиг, нарушающий целостность ансамбля дуг
палеозоид Казахстана, в его северной части, был детально описан В.Я.Кошкиным. Сдвиг отчетлив
как в северной, так и в южной его части, на всех региональных картах аномального магнитного
поля [3-5] показан на рисунке 3.
Ранее, в 1975 г., т.е. 40 лет назад, первый автор описал в журнале «Доклады Академии Наук
СССР» по представлению академика АН СССР В. И. Смирнова реконструированную по данным
аномального магнитного поля Казахстана, нарушенную этим сдвигом, Прибалхашско-Илийскую
гигантскую космогенную кольцевую структуру, хорошо выраженную в этом поле [3].
При построении карт прогноза месторождений полезных ископаемых регионального масштаба
необходимы, по меньшей мере, два-три этапа построений, опирающихся на крупные и гигантские
космогенные структуры, диаметры которых измеряются от сотен до полутора (и более) тысяч
километров. В качестве примера в статье [24] в соответствие с описанием изобретения [12],
выполнены региональные прогнозы первой и второй стадий на структурах с подобными
диаметрами. В результате выполненных прогнозных построений выделены блоки трехкратного
растяжения, в контурах которых находятся крупнейшие редкометалльные месторождения
мирового класса: Верхнее Кайракты и Коктенколь. Огромные запасы металлов на этих месторождениях приведены в [24].
К этой же группе блоков тяготеет вторая по значимости в Мире провинция железомарганцевых месторождений (Ушкатын 3 и др.). В подобных же блоках трехкратного растяжения
находятся очень крупное Караобинское (W, Bi, Mo(Sn)) редкометалльное месторождение и
крупное молибденовое месторождение Шалгия.
Локальное прогнозирование месторождений металлических полезных ископаемых на основе
принципов ударно-взрывной тектоники и данных дистанционного зондирования Земли для
планирования конкретных поисковых работ может и должно осуществляться в границах проявления космогенных кольцевых структур значительно меньших масштабов. Диаметры этих структур измеряются от первых до десятков километров [15].
В частности, в данное время, в связи с остро стоящей проблемой сырьевого обеспечения действующего Производственного Объединения «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс»,
срочные, не терпящие переноса на будущее, детальные поисково-разведочные работы, осуществляемые по новой технологии, должны быть выполнены на основе локального прогноза поблизости
к этому предприятию (рисунок 4).
В статье предприняты и предлагаются в качестве конкретного примера детальные прогнозные построения в Жезказганском районе в двух вариантах:
1. С опорой на кольцевые структуры, выраженные в рельефе, что предполагает их
относительно молодой возраст.
2. На основе кольцевых структур, запечатленных на космических снимках, но не выраженных в рельефе, что указывает на их более древний возраст, в сочетании с одной из структур, проявленной в рельефе, но морфологические элементы, которой отчетливо вмещают и
контролируют все месторождения Жезказганского рудного района.
Необходимо, при этом, обратить внимание на предложения, высказанные покойной М. К. Сатпаевой, посвятившей многие годы исследованию месторождений Жезказганского рудного района и
выделившей «Медный пояс Жезказган-Айнак»
Она указала на проявление в Жезказганском рудном районе ряда кольцевых структур с
диаметром 80–120 км, осложненных разломами и малыми кольцами. М. К. Сатпаева считала
участки, связанные с вновь выявленными кольцевыми структурами, перспективными на поиски
скрытых месторождений, заслуживающими дальнейшего изучения. Первоочередным шагом
дальнейших исследований М. К. Сатпаева считала необходимость привлечения, помимо данных
ДЗЗ о кольцевых структурах, данных гравиметрической съемки.
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Рисунок 4 – Прогнозные построения в Жезказганском рудном районе:
А – рельеф по данным радиолокационной космической съемки в Жезказганском рудном районе и в его
окрестностях. Б – контуры кольцевых структур, отчетливо проявленных в рельефе: 1 – Жезказганская, 2 – Северная, 3 –
Средняя, 4 – Каракенгирская, 5 – Юго-Восточная, 6 – Теректинская. В – контуры кольцевых структур на Геологической
карте Казахстана масштаба1 : 1 000 000. Г – месторождения Жезказганского рудного района (оконтурен белым
прямоугольником), нанесенные на рельеф по данным Карты полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000: 12
небольших кружков, наибольший из них – месторождение Жезказган. Д – концентрические зоны растяжения и сжатия
трех кольцевых структур: Жезказганской, Северной, Юго-Восточной, построенные с учетом пространственного
положения двенадцати известных месторождений. Утолщенный контур Теректинской кольцевой структуры. Е – блоки
двойного и тройного растяжения в местах взаимного наложения Жезказганской, Северной и Юго-Восточной кольцевых
структур.

Первый вариант прогноза – с опорой на кольцевые структуры, выраженные в рельефе.
В Жезказганском рудном районе и его окрестностях в рельефе, построенном по данным радиолокационной космической съемки, отчетливо проявлены 6 кольцевых структур (рис. 4, А,Б). Все
структуры наложены на гетерогенную геологическую ситуацию, что указывает на их экзогенную (космогенную, импактную) природу (рисунок 4, В). В контурах зон импактного
волнового влияния этих кольцевых структур расположены 12 известных месторождений, включая
наибольшее из них – Жезказган (рисунок 4, Г, Д).
С учетом выделенных кольцевых структур, опираясь на пространственное размещение
известных месторождений, построены зоны растяжения и сжатия трех кольцевых структур:
Жезказганской, Северной, как наиболее значительных по размерам – кометных, лишенных
кратеров, и Юго-Восточной, астероидной, обладающей кратером (рис.унок 4, Д). Взаимное
наложение зон растяжения и сжатия позволило выделить блоки двойного растяжения и 8 блоков
тройного растяжения, охватывающих наиболее перспективные территории, расположенные в
восточной и юго-восточной частях Жезказганского рудного района (рисунок 4, Д, Е).
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Со временем поисковые работы должны быть развернуты в пределах всех 8 блоков тройного
растяжения.
Как можно видеть, в этих построениях не учтены все выделяемые в рельефе кольцевые
структуры. Помимо неучтенных Средней (структура 3), Каракенгирской (структура 4) и Теректинской (структура 6), в южной и юго-восточной части района дугообразными долинами временных водотоков намечаются кольцевые структуры, центры которых находятся за пределами
территории, охватываемой на приведенных рисунках.
При необходимости, при более детальных прогнозных построениях, эти структуры могут быть
также учтены.
Считаем весьма важным в данных прогнозных построениях привлечение гравиметрических данных. Выше было подчеркнуто, что М. К. Сатпаева, обратив внимание на контроль месторождений Жезказганского рудного района кольцевыми структурами различного
диаметра, указала на необходимость использования данных гравиметрической съемки.
Авторы разделяют эту точку зрения.
Анализ размещения месторождений на гравиметрической карте, конкретно, на Карте
остаточных аномалий Δgм-ба 1 : 500 000, обнаруживает, что рудные поля Жезказгана (очень
крупное месторождение) и Жаман-Айбата (крупное месторождение), находятся в контурах
относительных гравитационных максимумов. В связи с этим гравитационные максимумы данного
района заслуживают пристального внимания.
На рисунке 5 выделены шесть гравитационных максимумов. В контуре максимума – Западный находится собственно месторождение Жезказган (очень крупное) и два малых месторождения
Таскудук и Жезды. Помимо этого оконтурены еще пять максимумов, наиболее близких к Жезказгану. Им даны названия и номера: гравитационный максимум – 1 (Ближний), гравитационный
максимум – 2 (Средний), гравитационный максимум – 3 (Дальний), гравитационный максимум –
4 (Юго-Восточный). Гравитационному максимуму Западный присвоен номер – 5. Он наиболее
изучен. В центре треугольника, образуемого тремя гравитационными максимумами Ближний,
Средний и Дальний находится еще один гравитационный максимум. Он назван Центральным.
Ему присвоен номер – 6. Этот максимум также заслуживает внимания, хотя он несколько уступает
по интенсивности названным трем максимумам.
Весьма серьезного, первоочередного, внимания заслуживает крупный по площади гравитационный максимум, центральная часть которого расположена на расстоянии в 20–22 км
восточнее города Жезказган, и в 50 км от центральной части гравитационного максимума
Западный, вмещающего месторождения Жезказган и месторождения Таскудук и Жезды.
Это гравитационный максимум – 1 (Ближний) (рисунки 5, 6). Центр его расположен в точке
47°52´ с.ш. 68°00´ в.д. Площадь, покрываемая максимумом, ~ 200 км2.
Наблюдаемая здесь гравитационная картина позволяет надеяться на обнаружение крупного
рудного объекта (второго Жезказгана?), но залегающего на глубине. Этот максимум, по характеризующим его цифрам интенсивности, превышает максимум 5 (Западный), в контуре которого
находятся очень крупное месторождение Жезказган и малые месторождения Таскудук и Жезды, а
также максимум – 4 (Юго-Восточный),к которому приурочены крупное месторождение ЖаманАйбат и малое месторождение Таскура. Известно, что рудные тела на Жаман-Айбате находятся на
глубинах 400–700 м.
Особо следует подчеркнуть, что центр гравитационного максимум – 1 (Ближний) находится в
наименьшем удалении от города Жезказган, как отмечено, всего в 20–22 км, и через него проходит
железная дорога. Это весьма существенный технико-экономический фактор.
Учет данных гравиметрии требует внимательного отношения к гравитационному максимуму 3
(Дальний). Это район участка, носящего название – Табылга, который уже давно выдвинут в
качестве высокоперспективного на выявление нового рудного объекта [17]. Правда, на этом
объекте еще в период 1962–1968 гг., т.е. полвека назад, Южной партией ДГРЭ была пробурена
поисковая скважина Ю-6 глубиною в 280 м. Рудный объект не был обнаружен, видимо, в силу
недостаточной глубины бурения. В данное время этот объект следует рассматривать как перспективный. Он заслуживает поисковой проверки бурением, но скважинами большей глубины.
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Рисунок 5 – Фрагмент Карты полезных ископаемых Казахстана масштаба 1: 1 000 000 (Б. С. Ужкенов, 2003).
1 – Контуры кольцевых структур (КС-1, КС-2 и КС-3), привлеченные с Космогеологической карты СССР [32].
2 – Контур Жезказганской кольцевой структуры (КС-4), отчетливо выраженной в рельефе. 3 – Концентрические зоны
растяжения и сжатия, показанные тем же цветом, что и контур каждой из этих кольцевых структур. 4 – Контуры относительных гравитационных максимумов – 1, 2, 3, 4, 5, 6 в границах которых должны быть поставлены детальные
поисковые работы и осуществлено поисковое бурение. В черном квадрате – гравитационный максимум – 1 (Ближний),
заслуживающий, на данном этапе исследований, наибольшего внимания.

Заслуживает дополнительной проверки глубоким бурением локальный гравитационный
максимум – 2 (Средний). На нем гораздо позднее, в 1995–1996 гг., также была пробурена поисковая скважина, но, видимо, тоже недостаточной глубины.
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На выделенных, с помощью предлагаемого инновационного метода прогноза, ограниченных
по размерам, площадях необходимо провести исследования современными геофизическими и
геохимическими методами. В частности, необходимо поставить и провести на этих площадях
«глубинную» форму геохимических поисков: геохимию метода подвижных форм – МПФ и др.
Базовые методы геохимии в последние годы положительно зарекомендовал себя в Китае
(выделение Северо-Шаньдунской золоторудной провинции с несколькими промышленными
месторождениями золота с запасами более 10–20 т, в Австралии – в Бендиго-Баларатской золоторудной провинции, Канаде, США, Индии, России и в Казахстане (Рудный Алтай).
Поскольку, как было отмечено выше, рудные поля Жезказгана (очень крупное месторождение)
и Жаман-Айбата (крупное месторождение) находятся в контурах относительных гравитационных
максимумов, постольку естественным было выполнить анализ пространственного положения всех
месторождений Жезказганского рудного района в гравитационном поле. Весь район располагается
в гравитационном поле с интенсивностью от -36 мГл до +8 мГл.
Очень крупное месторождение Жезказган находится в, названном выше, ярко выраженном
относительном гравитационном максимуме – Западный. В контуре этого же максимума находится
малое месторождение Таскудук. Оба эти месторождения располагаются в северо-восточной части
территории этого, значительного по площади, гравитационного максимума, оконтуренной
изолинией -4 мГл. Собственно Жезказган располагается внутри этого максимума на относительно
небольшой площади, оконтуренной изолинией -2 мГл. В подобной же ситуации, т.е. рядом с малым по площади максимумом, с той же интенсивностью в -2 мГл, находится малое месторождение
Жезды, располагающееся юго-западнее месторождения Жезказган. Все три месторождения
(Жезказган, Таскудук и Жезды) находятся в контуре единого гравитационного максимума,
оконтуренного изолинией -4 мГл (рисунок 6).
В относительных гравитационных максимумах, но меньшей интенсивности располагаются
малые месторождения Каракенгир (на изолинии -6 мГл), Соркудук и Жартас (между изолиниями
-8 мГл, и -10 мГл), малое месторождение Шайтантас (на изолинии -14 мГл), малое месторождение
Сарыоба Восточная (между изолиниями -18 мГл, и -20 мГл), малое месторождение Карашошак
(между изолиниями -16 мГл и -18 мГл). Три средних месторождения: Итауз, Сарыоба Западная и
Кипшакпай находятся в гравитационном поле между изолиниями от -18 мГл до -20 мГл.
Поскольку, как отмечено, наименьшее значение интенсивности гравитационного поля в
рассматриваемом районе равно -36 мГл, постольку можно считать, что все названные месторождения, как отмечено, находятся в контурах относительных гравитационных максимумов разной
интенсивности. К этому следует добавить, что месторождение Жаман-Айбат, о чем было сказано
выше, и, в дополнение к нему, месторождение Таскура, также расположены в контуре гравитационного максимума с интенсивностью от -6 мГл до -12 мГл.
Очевидно, что приведенные данные должны рассматриваться, как важный поисковый признак.
Итак, гравитационный максимум – 1 (Ближний), центральная часть которого расположена на
расстоянии 20–22 км от города Жезказгани в 50 км восточнее центральной части гравитационного
максимума Западный, вмещающего месторождения Жезказган, Таскудук и Жезды, в данный
момент представляет наибольший интерес.
Построение концентрических зон растяжения и сжатия Жезказганской и Северной кольцевых
структур, с учетом пространственного размещения всех известных меднорудных месторождений
Жезказганского рудного района, позволяет выделить блоки двойного растяжения. Они хорошо
видны на рисунке 6. Общая их площадь составляет порядка 80 км2. Иными словами, видно, что блоки
двойного растяжения охватывают около половины площади данного гравитационного максимума.
Таким образом, геологические данные, проистекающие из пространственного размещения
известных месторождений, в совокупности с геофизическими данными о связи месторождений
района с геофизическими аномалиями, подчеркивают высокую перспективность площади, заключенной в границах данного гравитационного максимума. Следует иметь в виду, что площадь современного рудного поля собственно месторождения Жезказган (очень крупного) составляет 62 км2.
Отметим следующее: центральная, внутренняя часть этого максимума, являясь перспективной,
в силу приуроченности к нему, пересекается узкими зонами сжатия Жезказганской и Северной
кольцевых структур. В месте их взаимного наложения выделяется относительно небольшой блок
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Рисунок 6 – Кольцевые структуры, проявленные в рельефе, построенном по данным радиолокационной
космической съемки: Жезказганская (центр – Ж), Северная (центр – С) и Юго-Восточная (центр – ЮВ).
Кольцевым структурам сопутствуют концентрические зоны растяжения-разуплотнения (обозначены нечетными
римскими цифрами) и сжатия (обозначены четными римскими цифрами). Показаны все месторождения района. Контурами показаны: гравитационный максимум – 1 (Ближний), гравитационный максимум – 2 (Средний), гравитационный
максимум – 6 (Центральный), гравитационный максимум – 3 (Дальний), а также гравитационный максимум, вмещающий месторождения Жезказган, Таскудук и Жезды (Западный гравитационный максимум – 5).

двойного сжатия. Но подобная картина характерна и для Западного гравитационного максимума,
вмещающего месторождения Жезказган, Таскудук и Жезды (рисунок 6). Это лишний раз подчеркивает высокую перспективность территории, заключенной в контуре гравитационного максимума
Ближний.
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Очевидно, что в пределах всего гравитационного максимума Ближний должны быть
проведены детальные современные поисковые геохимические и геофизические работы: по методу
МПФ и др., т.е. должны быть применены базовые методы геохимии и геофизики. Комплекс
намечаемых детальных геофизических и геохимических работ должен быть тщательно продуман,
подготовлен и выполнен. После этого должно быть проведено бурение поисковых скважин.
Бурение должно сопровождаться детальным геофизическим исследованием околоскважинного
пространства, так как рудные тела представляют собою относительно узкие ленты. Вероятность
«промаха» в данной ситуации весьма значительна.
Подобным же образом характеризуется гравитационный максимум-2 (Средний), расположенный в контуре Юго-Восточной кольцевой структуры (рисунок 6). Восточная и западная части
этого гравитационного максимума находятся в границах блоков тройного растяжения. При этом,
блоки двойного растяжения, ложащиеся на этот максимум, построены с учетом всех известных
меднорудных месторождений района. Однако третье растяжение опирается на концентрические
зоны растяжения и сжатия Юго-Восточной КС, построенные на основе особенностей рельефа, но
без данных о пространственном положении известных месторождений, что делает это растяжение
менее очевидным. Этот момент следует учитывать.
Отчетливая проявленность всех названных кольцевых структур в рельефе позволяет предполагать их относительно молодой, возможно, мезо-кайназойский возраст, что дает право сомневаться в их рудоконтролирующей роли для палеозойских рудных объектов.
В связи с этим возникла мысль о подобных прогнозных построениях на основе более древних
кольцевых структур, проявленных на космических снимках, но не выраженных в рельефе.
Второй вариант прогноза – на основе кольцевых структур, запечатленных на космических снимках, но не выраженных в рельефе, что предполагает их более древний возраст, в
сочетании со структурой, проявленной в рельефе, но отчетливо вмещающей все месторождения Жезказганского рудного района.
Более древний возраст кольцевых структур позволяет предположить их значительное
эрозионное разрушение и поэтому нивелирование, исчезновение их выраженности и проявления в
рельефе. В то же время эрозионное разрушение, удаляющее поверхностные, ярко выраженные,
морфологические особенности этих структур, неизбежно обнажает их глубинные зоны, представленные дугообразными и радиальными разломами, которым сопутствуют, сопровождающие эти
разломы, мощные обводненные зоны дробления. Эти разломы и зоны дробления подчеркиваются
растительностью и поэтому отчетливо проявляются на космических фотоснимках, будучи невыраженными или слабовыраженными в рельефе. Для таких структур более допустимо предположение об их палеозойском возрасте, «созвучном» палеозойскому возрасту рудных объектов
рассматриваемого района.
Три таких структуры привлечены с Космогеологической карты СССР [32]. Эти три структуры
нанесены на Карту полезных ископаемых Казахстана и обозначены как КС-1, КС-2 и КС-3. В
качестве четвертой структуры для прогнозных построений привлечена КС-4. Это Жезказганская
структура. Хотя она отчетливо выражена в рельефе (рисунок 4,6), что было подчеркнуто выше,
допускаем возможность ее использования, так как все рудные объекты находятся внутри нее, в
непосредственной близости к ее центру. Это наводит на мысль о допустимости их генетической
связи (рисунки 5, 6).
В плане прогноза, как было отмечено выше, несомненный интерес представляют все упомянутые относительные гравитационные максимумы (Ближний, Средний, Дальний и Центральный). В данном, втором варианте прогноза, как и в первом его варианте, наибольший интерес
представляет относительный гравитационный максимум, расположенный ближе других к
Жезказгану. Это максимум – 1 (Ближний).
С опорой на пространственное размещение всех меднорудных месторождений Жезказганского
района и с учетом пространственного расположения центров перечисленных выше четырех
кольцевых структур были построены концентрические зоны растяжения и сжатия для каждой из
них (рисунок 5). На основе взаимного наложения концентрических зон растяжения и сжатия всех
четырех кольцевых структур определяются блоки наибольшего, среднего и наименьшего
растяжения-разуплотнения и сжатия. На рисунке 7 приведена дифференциация таких блоков в
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контуре гравитационного максимума 1 – (Ближний), в данном варианте прогноза. Как можно
видеть, гравитационный максимум 1 – (Ближний) в двух приведенных вариантах прогноза представляет несомненный интерес.
Гравитационный максимум 2 – (Средний) также представляет весомый интерес. Он ограничен
изолинией -8 мГл. Этот максимум практически полностью находится в блоке четырехкратного
растяжения. Гравитационный максимум 3 (Дальний – Табылга) также подразделяется на блоки
различной степени растяжения и сжатия. Все 4 максимума (с учетом максимума Центральный)
по аналогии с пространственным положением Жезказгана и Жаман-Айбата – это территории
высокой перспективности).
Следует обратить особое внимание на то, что в контуре гравитационного максимума 1-(Ближний), по двум приведенным вариантам прогноза, наблюдаются участки взаимного наложения и
перекрытия площадей растяжения геологической среды. Эти ограниченные по размерам,
совпадающие участки, двух вариантов прогноза находятся в северо-северо-восточной и юго-югозападной частях этого гравитационного максимума.
Помимо приведенных гравитационных максимумов, внимания заслуживает территория Теректинской кольцевой структуры (структура 6 на рисунке 4-Б). Теректинская кольцевая структура
представляет собою депрессию, заполненную раннечетвертичными рыхлыми отложениями,
играющими роль перекрывающего чехла (поэтому структура подчеркнута), для возможных рудных
объектов, скрытых на некоторой глубине.
Гравитационное поле в контурах депрессии характеризуется значениями в -12 и -16 мГл и его
контуры позволяют наметить некое подобие обособленного гравитационного максимума. Если
учесть, что три средних месторождения: Итауз, Сарыоба Западная и Кипшакпай находятся в
гравитационном поле между изолиниями от -18 до -20 мГл, то этот объект, несомненно,
заслуживает серьезного внимания!
Депрессия в значительной своей части перекрыта раннечетвертичными рыхлыми отложениями, показанными на Геологической карте Казахстана масштаба 1:1 000 000 (Г.Р.Бекжанов,
1996) (см. рисунок 4, В) и Карте полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000
(Б.С.Ужкенов, 2003). Депрессия, скорее всего, представляет собой, как и кольцевая структура 5,
метеоритный кратер. На депрессию ложатся 3 блока тройного растяжения (рисунок 4-Е). Внутри
депрессии находится железнодорожная станция Теректы, расположенная в 85 км к востоку от
месторождения Жезказган.
Раздробленность горных пород, свойственная кратерным воронкам, способствующая локализации гидротермальных процессов, является дополнительным благоприятным рудолокализующим
фактором, привлекающим внимание к этой перспективной закрытой территории. Эту раздробленность следует рассматривать как дополнение к трем эпизодам растяжения-разуплотнения,
которым подвергся данный участок рудоносного района.
Серьезного внимания заслуживает также площадь, примыкающая к скважине Ш-2, пробуренной южнее месторождения Жезказган и обнаружившей мощный пласт пиритизированных
серых песчаников (скважина показана на рисунке 4-А,Б,В,Г и рисунке 6).
В соответствии с предлагаемой методикой исследований на основе прогнозных построений в
2002–2003 гг., т.е., 10-11 лет назад, южнее рудного поля месторождения Жезказган, первым автором была задана скважина Ш-2. Скважина имела глубину 1500 м.
На глубине от 1300 до 1395 м она прошла по тонкозернистым серым песчаникам с
желваками пирита по растительным остаткам. Желваки пирита – ярко выраженные признаки
гидротермальной деятельности в породах рудоносной таскудукской свиты. Это высокоинформативный положительный поисковый признак. Если учесть, что порядок мощностей в разрезе
таскудукской рудоносной свиты в Жезказганском рудном районе находится в пределах 200-350 м и
при этом в разрезе серые песчаники с рудой и без руды переслаиваются с красноцветными
песчаниками, аргиллитами и алевролитами, то подсечение мощного – в 95 м пласта тонкозернистых серых песчаников с пиритом в общем разрезе таскудукской свиты мощностью в
205 м, пересеченном скважиной, должно привлечь самое пристальное внимание. Существенно, что наиболее важный высокоинформативный признак – серые песчаники с пиритом,
причем в пласте значительной мощности, обнаружены на довольно большом удалении от рудного
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Рисунокк 7 – Фрагментт Карты полезн
ных ископаемы
ых Казахстанаа, выделенный черным квадрратом на рисун
нках 5, 6.
1 – Контурр гравитационн
ного максимум
ма – 1 (Ближни
ий). 2 – Блок четырехкратно
ч
ого растяженияя. 3 – Блоки тр
рехкратного
растяжени
ия и однократн
ного сжатия. 4 –- Блоки двуккратного растяяжения и двукрратного сжатияя. 5 – Блок треехкратного
сж
жатия и одноккратного растяжения. 6 – Ном
мера блоков вн
нутри контураа гравитационн
ного максимум
ма.

поля местторождения Жезказган – в 11 км. Это указыввает на далеко неисчеррпанные пер
рспективы
пространсства, располлагающегося к югу от месторожд
дения Жезкаазган. След
дует подчерккнуть, что
возрастноой размах оруденения
о
в рассматри
иваемом реегионе просслеживаетсяя от нижнегго карбона
(месторож
ждение Итаууз) до нижнеей перми (м
месторожден
ние Таскураа).
Таки
им образом, необходим
мо отметитть следующ
щее: 1. Проогноз местоорождений полезных
ископаем
мых по преедлагаемой новой технологии мо
ожет быть осуществл
лен без затр
руднений.
Как можн
но видеть, он основан
н на принци
ипах ударн
но-взрывной тектоник
ки (УВТ) и широком
и, в виде данных
использовании новеейшей косм
мической информаци
и
д
дисстанционно
ого зондиЗЗ), с учетоом простраанственногго положен
ния известн
ных местор
рождений.
рования Земли (ДЗ
Предлагааемая новаая технологгия открыв
вает широкие перспеективы в п
поисках, как месторождений
й углеводор
родов, так и месторож
ждений твер
рдых полезных ископааемых. Нов
вая технология поозволяет вы
ыполнять региональн
р
ный и лока
альный проогноз в пределах про
остранств,
перекрыттых чехлом
м рыхлых молодых
м
оссадков, а та
акже в пред
делах обши
ирных морсских акваторий.
2. Реггиональны
ые и детальн
ные работы
ы по прогно
озу местороождений неф
фти и газа на основе
предлагаемой новой
й технологи
ии могут бы
ыть развер
рнуты во вссех нефтегаазоносных бассейнах
Мира [100, 11, 13, 144, 16, 19, 20,
2 23, 26-299], а по твердым пол
лезным иск
копаемым на
н любых
территор
риях[1-9, 12, 15, 17, 19, 24, 25, 28].
3. Чтто касается детальныхх работ по твердым полезным исскопаемым
м, то в качеестве примера пред
длагаются конкретны
ые прогнозн
ные построения по Жеезказганскоому рудном
му району.
Здесь прооблема сыр
рьевой баззы стоит весьма остр
ро. Проблем
ма требуетт незамедли
ительного
решения..
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Результаты выполненных исследований позволяют наметить в Жезказганском рудном районе
для проведения, не терпящих переноса на будущее, детальных поисково-разведочных работ,
следующих объектов:
1. Площадь гравитационного максимума 1 (Ближний), рассматриваемую как наиболее
перспективную, расположенную в непосредственной близости к городу Жезказгану (центр этой
площади, что отмечено выше, находится всего в 20–22 км от него) и соединенную с ним железной
дорогой.
2. Площадь гравитационного максимума 2 (Средний).
3. Площадь, гравитационного максимума 3 (Дальний – Табылга).
4. Площадь гравитационного максимума 6 (Центральный).
5. Серьезного внимания заслуживает площадь, перекрытая чехлом рыхлых осадков, расположенная внутри Теректинской кольцевой структуры, а также площадь, примыкающая к
скважине Ш-2, пробуренной южнее месторождения Жезказган и обнаружившей на глубине
мощный пласт пиритизированных серых песчаников.
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ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР КЕНОРЫНДАРЫ БОЛЖАУЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯСЫ
(соққылы-жарылысты тектоника жəне Жерді арақашықтықтан зерделеу
мəліметтері тұжырымдамасы негізінде)
Б. С. Зейлик1, О. М. Тюгай2
1
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Тірек сөздер: пайдалы қазбалар кенорындарын болжау, сақиналы космогенді құрылым, жер қыртысының созылу-тығыздалу жəне сығымдалу шоғырлас зонасы
Аннотация. Авторлар соққылы-жарылысты тектоника (СЖТ) жəне Жерді арақашықтықтан зерделеу
мəліметтерінің принциптері негізінде пайдалы қазбалар кенорындарын аймақтық жəне жүйелік (ірі
масштабты) болжаудың жаңа технологиясын ұсынады. СЖТ Қазақстанда ұсынылған жəне жақсартылған.
Пайдалы қазбалар кенорындарына геологиялық кеңістікте көмірсутектердің белгілі жəне барланған
кенорындарының орналасуы, металл кенорындары жəне де басқа қатты пайдалы қазбалар туралы көлемді
мəліметтер мен ЖАЗ мəліметтерінің жинағын қолдана отырып болжау жасау керек.
Соңғы уақыттарды зерттеулер нəтижесі пайдалы қазбалар кенорындарының эндогенді жəне космогенді
түрде сақиналы құрылымдармен байланысты екенін көрсетіп отыр. Көпжылдық зерттеулер түрлі өлшемдегі
космогенді сақиналы құрылымдар алып жүретін пайдалы қазбалар кенорындарының жер қыртысының
созылу-тығыздалу зонасына шоғырланғанын анықтап отыр.
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