
ISSN 2224-5278 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ  

Х А Б А Р Л А Р Ы 

ИЗВЕСТИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

N E W S 
 

OF THE ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 

ГЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
СЕРИЯСЫ 

 
СЕРИЯ 

ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
 

SERIES  
OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 

 

3 (417) 

МАМЫР – МАУСЫМ 2016 ж. 
МАЙ – ИЮНЬ 2016 г. 

MAY – JUNE 2016 
 
 

ЖУРНАЛ 1940 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 1940 г. 

THE JORNAL WAS FOUNDED IN 1940. 
 

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ 
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА 
АЛМАТЫ, НАН РК 
ALMATY, NAS RK 

  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

Б а с  р е д а к т о р 
 

ҚР ҰҒА академигі  
 

Ж. М. Əділов  
 

ҚазҰЖҒА академигі М. Ш. Өмірсеріков  
(бас редактордың орынбасары) 

 
Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 

 
геогр. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Бейсенова А.С.; хим. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Бишімбаев У.К.; геол.-мин. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Ерғалиев Г.Х.;            
техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қожахметов С.М.; геол.-мин. ғ. докторы, академик 
НАН РК Курскеев А.К.; геол.-мин. ғ. докторы, проф., академик НАН РК Оздоев С.М.; техн.                  
ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Рақышев Б.Р.; геол.-мин. ғ. докторы Рақышев Б.М.;             
геогр. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Северский И.В.; ҚР ҰҒА корр. мүшесі Сеитов Н.С.; 
техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Əбішева З.С.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 
мүшесі Бүктүков Н.С.; геогр. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Медеу А.Р.; геол.-мин.            
ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Сейітмұратова Э.Ю.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
корр. мүшесі Тəткеева Г.Г.; техн. ғ. докторы Абаканов Т.Д.; геол.-мин. ғ. докторы Абсаме-          
тов М.К.; геол.-мин. ғ. докторы, проф. Байбатша Ə.Б.; геол.-мин. ғ. докторы Беспаев Х.А.;               
геол.-мин. ғ. докторы Нигматова С.А.; геол.-мин. ғ. докторы, ҚР ҰҒА академигі Сыдықов Ж.С.; 
геол.-мин. ғ. кандидаты, проф. Жуков Н.М.; жауапты хатшы Толубаева З.В. 
 
 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і: 
 

Əзірбайжан ҰҒА академигі Алиев Т. (Əзірбайжан); геол.-мин. ғ. докторы, проф. Бакиров А.Б. 
(Қырғызстан); Украинаның ҰҒА академигі Булат А.Ф. (Украина); Тəжікстан ҰҒА академигі 
Ганиев И.Н. (Тəжікстан); доктор Ph.D., проф. Грэвис Р.М. (США); Ресей ҰҒА академигі РАН 
Конторович А.Э. (Ресей); геол.-мин. ғ. докторы, проф. Курчавов А.М. (Ресей); Молдова 
Республикасының ҰҒА академигі Постолатий В. (Молдова); жаратылыстану ғ. докторы, проф. 
Степанец В.Г. (Германия); Ph.D. докторы, проф. Хамфери Дж.Д. (АҚШ); доктор, проф. Штейнер М. 
(Германия) 
 
 
  



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 3. 2016 
 

 
3 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 
 

академик НАН РК 
 

Ж. М. Адилов 
 

академик КазНАЕН М. Ш. Омирсериков  
(заместитель главного редактора) 

 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

 
доктор геогр. наук, проф., академик НАН РК А.С. Бейсенова; доктор хим. наук, проф., академик 
НАН РК В.К. Бишимбаев; доктор геол.-мин. наук, проф., академик НАН РК Г.Х. Ергалиев; 
доктор техн. наук, проф., академик НАН РК С.М. Кожахметов; доктор геол.-мин. наук, академик 
НАН РК А.К. Курскеев; доктор геол.-мин. наук, проф., академик НАН РК С.М. Оздоев; доктор 
техн. наук, проф., академик НАН РК Б.Р. Ракишев; доктор геол.-мин. наук Б.М. Ракишев; доктор 
геогр. наук, проф., академик НАН РК И.В. Северский; член-корреспондент НАН РК Н. С. Сеитов; 
доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК З.С. Абишева; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. 
НАН РК Н.С. Буктуков; доктор геогр. наук, проф., чл.-корр. НАН РК А.Р. Медеу; доктор геол.-
мин. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Э.Ю. Сейтмуратова; докт. техн. наук, проф., чл.-корр. НАН 
РК Г.Г. Таткеева; доктор техн. наук Т.Д. Абаканов; доктор геол.-мин. наук М.К. Абсаметов; 
докт. геол.-мин. наук, проф. А.Б. Байбатша; доктор геол.-мин. Наук Х.А. Беспаев; доктор геол.-
мин. наук С.А. Нигматова; доктор геол.-мин. наук, академик НАН РК Ж.С. Сыдыков; кандидат 
геол.-мин. наук, проф. Н.М. Жуков; ответственный секретарь З.В. Толубаева 
 
 

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т 
 

академик НАН Азербайджанской Республики Т. Алиев (Азербайджан); доктор геол.-мин. наук, 
проф. А.Б. Бакиров (Кыргызстан); академик НАН Украины А.Ф. Булат (Украина); академик НАН 
Республики Таджикистан И.Н. Ганиев (Таджикистан); доктор Ph.D., проф. Р.М. Грэвис (США); 
академик РАН А.Э. Конторович (Россия); доктор геол.-мин. наук А.М. Курчавов (Россия); 
академик НАН Республики Молдова В. Постолатий (Молдова); доктор естественных наук,               
проф. В.Г. Степанец (Германия); доктор Ph.D., проф. Дж.Д. Хамфери (США); доктор, проф.                      
М. Штейнер (Германия) 
 
 
 
«Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук».  ISSN 2224-5278 
Собственник: Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики 
Казахстан (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №10892-Ж, выданное 30.04.2010 г. 
 

Периодичность: 6 раз в год 
Тираж: 300 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220,  тел.: 272-13-19, 272-13-18, 
http://nauka-nanrk.kz /geology-technical.kz 

 
 Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016 

 
Адрес редакции: Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69а. 
 Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, комната 334. Тел.:  291-59-38. 
 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

 
E d i t o r  i n  c h i e f 

 
Zh. M. Adilov,  

 

academician of NAS RK 
 

academician of KazNANS M. Sh. Omirserikov 
(deputy editor in chief) 

 
E d i t o r i a l  b o a r d:  

 
A.S. Beisenova, dr. geogr. sc., prof., academician of NAS RK; V.K. Bishimbayev, dr. chem. sc.,           
prof., academician of NAS RK; G.Kh. Yergaliev, dr. geol-min. sc., prof., academician of NAS RK;             
S.M. Kozhakhmetov, dr. eng. sc., prof., academician of NAS RK; A.K. Kurskeev, dr.geol-min.sc., 
academician of NAS RK; S.M. Ozdoyev, dr. geol-min. sc., prof., academician of NAS RK;                       
B.R. Rakishev, dr. eng. sc., prof., academician of NAS RK; B.M. Rakishev, dr. geol-min. sc.;                       
I.V. Severskiy, dr. geogr. sc., prof., academician of NAS RK; B.M. Rakishev, corr. member of NAS RK; 
Z.S. Abisheva, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; N.S. Buktukov, dr. eng. sc., prof., corr. 
member of NAS RK; A.R. Medeu, dr. geogr. sc., prof., academician of NAS RK; E.Yu. Seytmuratova, 
dr. geol-min. sc., prof., corr. member of NAS RK; G.G. Tatkeeva, dr. eng. sc., prof., corr. member of 
NAS RK; T.D. Abakanov, dr.eng.sc., academician of KazNANS; M.K. Absametov, dr.geol-min.sc., 
academician of KazNANS; A.B. Baibatsha, dr. geol-min. sc., prof.; Kh.A. Bespayev, dr.geol-min.sc., 
academician of IAMR; S.A.Nigmatova, dr. geol-min. sc.; Zh.S. Sydykov, dr.geol-min.sc., academician of 
NAS RK; N.M. Zhukov, cand.geol-min.sc., prof.; Z.V.Tolybayeva, secretary 
 
 

E d i t o r i a l  s t a f f: 
 
T. Aliyev, NAS Azerbaijan academician (Azerbaijan); A.B. Bakirov, dr.geol-min.sc., prof. (Kyrgyzstan); 
A.F. Bulat, NAS Ukraine academician (Ukraine); I.N. Ganiev, NAS Tajikistan academician (Tajikistan); 
R.M. Gravis, Ph.D., prof. (USA); A.E. Kontorovich, RAS academician (Russia); A.M. Kurchavov, 
dr.geol-min.sc. (Russia); V. Postolatiy, NAS Moldova academician (Moldova); V.G. Stepanets, 
dr.nat.sc., prof. (Germany); J.D. Hamferi, Ph.D, prof. (USA); M. Steiner, dr., prof. (Germany). 

 
 

 
News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technology 
sciences.  ISSN 2224-5278 
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the 
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 10892-Ж, issued 30.04.2010  
 

Periodicity: 6 times a year  
Circulation: 300 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18, 
http://nauka-nanrk.kz/geology-technical.kz 
 
 

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016 
 

Editorial address:  Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpayev 
 69a, Kabanbai batyr str., of. 334, Almaty, 050010, Kazakhstan, tel.: 291-59-38. 
 
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
60  

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 

ISSN 2224-5278 

Volume 3, Number 416 (2017), 60 – 86 
 

 

GEOLOGICAL AND METALLOGENIC FEATURES  
OF VOLCANO-PLUTONIC BELT KAZAKHSTAN 
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Key words: magmatism, igneous, volcanic-sedimentary, intrusive complexes, formation of volcano-plutonic 
belt, island arcs and continental margins, activation, metallogeny, typical deposit. 

Annotation. Article devoted to volcano-plutonic belt of Kazakhstan allocated on the basis of the characteristics 
of well-studied runway East Asia. These data are known to volcanologists former USSR allow many areas of 
distribution of volcanic, volcanic-sedimentary and intrusive formations comagmatic or typed with volcanic belts of 
island arcs, continental margin, the inland volcano-plutonic belt with volcanic belts geosynclines. 

Analysis of real complexes allocated volcano-plutonic belts in Kazakhstan indicates the preferential formation 
of volcanic island-type zones in the Early Paleozoic (Stepnyak-Bekpakdalinsky, Bosshakol-Shyngys-Tarbagatai 
island arc system volcanic belts, etc.), at least in the Devonian and Carboniferous. Continental outlying runway – and 
intra manifested in the history of the formation of the crust of Kazakhstan in the Late Devonian and time.  

For the most well-studied volcano-plutonic belts of early type (Boschekul-Shyngys Tarbagatai-island-arc sys-
tem, or the Devonian of Central Kazakhstan continental-margin and Late Carboniferous continental-margin Tasty-
Cusack-Kotyrasan-Altynemel and Carboniferous-Permian inland Balkhash-Ili volcanogenic plutonic belt) are brief 
geological and metallogenic characteristics indicating the typical fields, finding prospects that are still valued very 
highly. 

 
 

УДК 551.73(574) 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ КАЗАХСТАНА 

 
Э. Ю. Сейтмуратова, Я. К. Аршамов, Р. Т. Баратов, Д. О. Даутбеков 

 
ТОО «Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева», Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: магматизм, вулканогенные, вулканогенно-осадочные, интрузивные комплексы, фор-

мации, вулкано-плутонические пояса, островодужные, окраинанно-континентальные, внутриконтиненталь-
ные, металлогения, типовые месторождения. 

Аннотация. Статья посвящена вулкано-плутоническим поясам (ВПП) Казахстана, выделяемых на базе 
характеристик хорошо изученных ВПП Востока Азии. Эти данные известных вулканологов бывшего Совет-
ского Союза позволяют многочисленные ареалы распространения вулканогенных, вулканогенно-осадочных 
и комагматичных им интрузивных образований типизировать с ВПП островных дуг, окраинно-конти-
нентальными, внутриконтинентальными и с другими ВПП. 

Анализ вещественных комплексов выделяемых ВПП в Казахстане свидетельствует о преимущест-
венном формировании ВПП островодужного типа в раннем палеозое (Степняк-Бекпакдалинский, Босша-
коль-Шынгыс-Тарбагатайская островодужная система ВП и т.д.), реже в девоне и карбоне. Континентальные 
ВПП окраинно- и внутриконтинентальные проявлены в истории формирования земной коры Казахстана в 
девонское и позднепалеозойское время. 
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Для наиболее хорошо изученных ВПП разного типа (Бозшаколь-Шынгыс-Тарбагатайской острово-
дужной системы, Девонского или Центрально-Казахстанского окраинно-континентального и позднепалео-
зойских – каменноугольного окраинно-континентального Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельского и 
каменноугольно-пермского внутриконтинентального Балхаш-Илийского ВПП) даются краткие геолого-
металлогенические характеристики с указанием типовых месторождений, перспективы обнаружения 
которыхдо сих пор оцениваются весьма высоко. 

 
При анализе многочисленных работ металлогенического плана последних десятилетий 

бросается в глаза, что внимание исследователей все чаще привлекают вулканические, вулкано-
плутонические пояса и зоны [3, 5-8, 12-14, 16, 17, 27-29, 46-51, 53, 54 и др.]. Интерес, проявляемый 
специалистами к металлогении этих регионов, определяется богатством и масштабами различных 
месторождений (Au, Ag, Cu, Mo,Sn и др.), тесно ассоциирующих с эффузивно-экструзивными, 
субвулканическими и плутоническими образованиями фемического и салического состава в этих 
структурах и по их периферии. 

Сказанное определяет и интерес авторов данной статьи к геологическим особенностям и 
металлогении вулканических-плутонических поясов (ВПП). 

Под вулканическим поясом авторы вслед за П. М. Власовым (1980), М. И. Ициксоном,                 
Л. И. Красным (1965), Ю. А. Косыгиным (1969), Е. К. Устиевым (1963), В. Е. Хаином (1970, 1971), 
В.В. Белоусовым (1978), В. Ф. Белым (1978), Л. П. Зоненшайном (1971), Фремдом (1972),                  
Н. А. Шило и др. (1974, 1978) понимают: отчётливо выраженные линейные, достаточно протяжён-
ные и в тоже время сравнительно узкие (по отношению к простиранию) ареалы развития вулкано-
генных, вулканогенно-осадочных и связанных с ними интрузивных образований, близких между 
собой по тектоническим особенностям проявления, возрасту и составу магматических формаций, а 
также характеру развитой в пределах пояса минерализации. Учитывая, что формирование ВПП 
сопровождается интенсивной вулканической и связанной с ней плутонической деятельностью, 
практически все ВП по Е. В. Хаину [49] одновременно являются вулкано-плутоническими (ВПП). 
Размеры поясов варьируют для различных их типов в широком диапазоне: от первых тысяч км. 
(при ширине 50–200 км.) до первых сотен км. по простиранию и до 10–50 км в ширину. Опреде-
лённые сложности при изучении ВПП вызывает их типизация, в связи с существованием в совре-
менной литературе множества разноречивых их систематик и классификаций [11-12, 46, 49 и др.] 

В статье принимается классификация ВПП, предлагаемая авторами работы «Вулканические 
пояса Востока Азии (геология и металлогения)» [12], разработанная на базе материалов крупнейших 
знатоков геологии восточных районов России [6-8, 11-12, 16-17, 35-36, 46-47, 50-51, 53, 54 и др.] 

ВПП этого огромного региона подразделяются на следующие типы. 
1. Геосинклинальные вулканические пояса: а) на океанической коре; б) на континентальной 

коре. 
2. Вулканические пояса островных дуг. 
3. Вулканические пояса и зоны областей тектоно-магматической активизации. Они подразде-

ляются по своему отношению к структурам субстрата на: а) транзитные (переходящие); б) по-
граничные; в) на древнем (докембрийском) консолидированном субстрате; г) на геосинклинальном 
основании. 

4. Окраинно-континентальные вулканические пояса. 
Исходя из многочисленных описаний ВПП разного типа и учитывая огромный материал по 

вулканизму Казахстана, можно определённо утверждать, что в Казахстанском секторе Центрально-
Азиатского подвижного пояса на современном эрозионном срезе выделяются разновозрастные и 
разнотипные ВПП, из которых в металлогеническом аспекте наибольший интерес представляют 
ВП островных дуг, окраинно-континентальные ВПП и ВП областей тектоно-магматической акти-
визации (внутриконтинентальные ВПП).  

Приведенное обобщение современных представлений различного типа ВПП позволяет впол- 
не обоснованно, с упором на ряд основных характеризующих их признаков, проводить типи- 
зацию казахстанских ВПП, изучавшихся многими геологами: А. А. Богдановым, Р. А. Борукаевым, 
В. Ф. Беспаловым, Н. А. Афоничевым, Е. Е. Миллер, И. Ф. Никитиным, Н. М. Фрид, В. С. Звонцо-
вым, Г. Ф. Ляпичевым, Ю. И. Лялиным, К. А. Азбелем, Б. С. Зейликом, В. Г. Тихомировым,                 
Н. С. Аксаментовой, М. К. Бахтеевым, Г. М. Фремдом, А. М. Курчавовым, Е. Е. Моссаковским,                      
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С. Г. Самыгиным, Н. В. Полянским, Л. Г. Никитиной, В. М. Шужановым, А. В. Рязанцевым,                  
К. Е. Дегтярёвым, М. Р. Борукаевой, В. Я. Кошкиным, Э. Ю. Сейтмуратовой, Е. Н. Тимофеевой,              
Б. Ф. Хромыхом, Л. И. Магретовой, М. С. Гранкиным и многими другими [1-5, 9-10, 13-15, 18-19, 
21-25, 30-32, 37-45, 52 и др.]. По этим данным все складчатые системы Казахстана характери-
зуются как регионы широчайшего развития палеозойского вулканизма и интрузивного магматизма, 
что позволяет выделять ряд палеозон в качестве аналогов современных островодужных и кон-
тинентальных ВПП активных континентальных окраин. 

Большая часть островодужных ВПП или их систем, участвуют в геологическом строении 
разновозрастных линейных складчатых систем (СС) – Кокшетау-Северо-Тяньшанской, Бозшаколь-
Шынгыс-Тарбагатайской, Уральской и Зайсанской.В первых двух случаях широким развитием 
пользуются островодужные комплексы раннего палеозоя. В герцинских Уральской и Зайсанской 
складчатых системах наиболее широко островодужные обстановки проявились в девонское и 
каменноугольное время [24 и др.]. 

КонтинентальныеВПП формировались в пределах герцинской мозаично-складчатой Жонгаро-
Балхашской СС и по окраине каледонского массива в девоне и карбоне.  

Из многочисленных ВПП, выделяемых в Казахстане, достаточно хорошо изученными и од-
нозначно типизированными с теми или иными ВПП являются: ВП (Є-S) Бозшаколь-Шынгыс-
Тарбагатайской системы островных дуг, окраинно-континентальный Девонский ВПП и позднепа-
леозойские окраинно-континентальный каменоугольный Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмель-
ский и каменоугольно-пермский Балхаш-Илийский (рисунок 1) [41]. Поэтому геологические и 
минерагенические особенности этих ВПП взяты в качестве типовых для соответствующих 
Казахстанских ВПП. 

 

1, 2 – раннепалеозойские вулканические пояса 
островодужного типа: 1 – Степняк-Бетпак-Да-
линская и 2 – Бозшаколь-Шингызская остро-
водужная система; 3 – Девонский окраинно-
континентальный (Центрально-Казахстанский) 
вулкано-плутонический пояс; 4, 5 – позднепа-
леозойские континентальные ВПП: 4 – окраин-
но-континентальный (краевой) Тасты-Кусак-Ко-
тырасан-Алтынэмельский и 5 – внутриконти-
нентальный Балхаш-Илийский; 6 – фрагменты 
окраинного Жонгаро-Балхашского палеобассей-
на, 7 – границы геологических структур. 

 

Рисунок 1 – Схема расположения разновозрастных вулканических поясов активной окраины  
Казахстанского палеоконтинента [41] 

 

Figure 1 – Map of the uneven volcanic belts active margin Kazakhstan paleocontinent [41] 
 

I. Островодужные вулкано-плутонические пояса. Подобно современным островодужным 
ВПП в развитии казахстанских островных дуг (ОД) отмечается определённая стадийность. Ещё 
одной особенностью является тесное сочетание дуг, находящихся на разной стадии развития и 
характеризующихся различной вулканической активностью и различными комплексами пород в 
основании. 
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Обычно в систему структур ОД включают также глубоководный желоб с океанической 
стороны и глубоководную впадину – с тыловой. Эта триада фрагментарно устанавливается и в 
Бозшаколь-Шынгыз-Тарбагатайской островодужной системе. Согласно составу вещественных 
комплексов основания островодужных ВПП в Казахстане принято подразделять их на энсима-
тические, энсиалические и с гетерогенным основанием. 

В строении фундамента раннепалеозойских ОД, прежде всего энсиматических, существенную 
роль играют офиолиты [14, 37, 44-45, 55 и др.], в основном приуроченные к узким структурным 
зонам со сложным покровно-складчатым строением, разделяющим более простые островодужные 
и другие окраинно-континентальные структуры. В этой связи заслуживают особого внимания 
новые данные о возрасте и строении офиолитовых комплексов, полученные К. Е. Дегтяревым,             
А. В. Рязанцевым и др. (ГИН РАН). Полученные ими U-Pb датировки по цирконам доказывают 
раннекембрийский возраст офиолитов этих зон (около 520 млн. лет), которые, таким образом, 
являются древнейшими в Казахстане. 

Бозшаколь-Шынгызская островодужная система [9, 14, 23а-24, 26, 31, 32, 37, 43-45, 50а,          
55 и др.] подразделяется на Шиилинский, Бозшакольский и Шынгызский сегменты, островодуж-
ные комплексы которых формировались с раннего кембрия и на протяжении кембрия-силура. 

Шиилинский сегмент сложен раннекембрийскими осадочно-вулканогенными образова-
ниями, аналогичными по составу и возрасту комплексам Бозшакольского сегмента. Фундамент 
ОД сформирован контрастной формацией недифференцированных базальтоидов, ассоции-
рующих с дацитами, риодацитами (киикбайский комплекс).Выше залегают керимбайский (туфы 
основного и кислого состава, граувакковые известковистые песчаники) и таскуринский (лавы, 
туфы дацитового, риодацитового, трахириолитового состава в сочетании с псаммитовыми 
туффитами) комплексы, перекрываемые с несогласием шиилинским (лавы и туфы базальтов с 
прослоями туфопесчаников, туфоалевролитов) [14, 41, 43 и др.]. 

Бозшакольский сегмент. В фундаменте ОД отмечаются раннекембрийская бимодальная 
базальт-риолитовая формация и ассоциирующие с ней формации расслоенных базит-ультра-
базитов (ажейский комплекс) и параллельных даек (темиртауский комплекс), сформированные в 
надсубдукционной обстановке [14]. Базиты темирастауского комплекса представлены слабо-
дифференцированными натриевыми толеитовыми базальтами, близкими к толеитам MORB. 
Базальтоиды нижнекембрийской бимодальной формации (борукаевская свита) в нижней части 
представлены субщелочными натриевыми пиллоу-лавами толеитовой серии с повышенными 
содержаниями титана (1,5–2,2%). В верхней части наблюдаются известково-щелочные базальты, 
андезибазальты, которые по ряду петрохимических характеристик приближаются к осторово-
дужным толеитам и содержат близкие к бонинитам разности. Нижнекембрийский риодацит-дацито-
вый майсорский комплекс сложен умеренно щелочными, натриевыми вулканитами, содержащими 
прослои туффитов, туфопесчаников и кремнистых туфоалевролитов. Комагматом раннеострово-
дужных формаций является раннекембрийский известково-щелочной K-Na габбродиорит-
тоналит-гранодиорит-плагиогранитовый бозшакольский (жыландинский)интрузивный комплекс, 
несущий Mo-Cu-порфировое оруденение с Au и Pt (месторождение Бозшаколь). Типовым месторож-
дением для ОД ВПП ранней стадии является медно-молибденовое месторождение Бозшаколь. 

Взаимоотношение всех перечисляемых вещественных комплексов сегмента хорошо наблю-
даются на геологической схеме района оз. Бозшасор и посёлка Торткудук (рисунок 2) [14]. 

На завершающих этапах Бозшакольского сегмента в течение всего ордовика (арениг-ашгилл) 
формировались субщелочные вулканиты шошонит-латитовой серии, образующие антидромный 
ряд от трахидацитов-трахиандезитов-трахитов (ащикольский комплекс) до трахиандезиба-
зальтов-трахибазальтов (балшикбайский комплекс). Среди вулканитов преобладают пироклас-
тические образования и продукты их размыва – тефроиды; широко распространены вулкано-
миктовые и полимиктовые песчаники, гравелиты, конгломераты и прослои кремнистых пород. 
Вулканиты шошонит-латитовых серий являются индикаторными для поздних стадий развития 
островных дуг (Камчатка, Аляска) [8, 17, 48, 53 и др.]. 

Кендыктинский сегмент. Состав и возраст образований фундамента островной дуги не 
установлены. Возможно, фрагменты этих пород находятся в меланже офиолитовых покровов 
Майкаин-Кызылтасской сутуры [14]. 
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1 – фамен-нижнекаменноугольные терригено-карбонатные толщи; 2 – силурийско-девонские конгломераты, песча-
ники, эффузивы и туфы среднего состава; 3 – средне-верхнеордовикские флишевые и олистостромовые толщи (еркеби-
даикская и тынкудукская свиты); 4 – средне-верхнеордовикские яшмы, кремнистые алевролиты и кремнистые туффиты 
(ержанская свита); 5–17 – комплексы Северо-Восточного сегмента Сарыаркинского пояса (Бощекульская зона): 5 – ниж-
неордовксикие кремни, фтаниты, яшмы, кремнистые алевролиты (жельдыадырская свита); 6 – верхнекембрийские и 
нижнеордовикские эффузивы среднего и средне-кислого состава (аяксорская, олентинская и кендыктинская свиты);                
7 – средне-верхнекембрийские терригенно-карбонатные толщи (майдантаская, куяндинская и темирастауская свиты);               
8 – среднекембрийские эффузивы средне-основного состава (кызылкояндинская свита); 9, 10 – бощекульская серия 
нижнего-среднего кембрия: 9а – среднекембрийские эффузивы и туфы основного и среднего состава(джангабульская 
свита), 9б – нижнекембрийские эффузивы и туфы основного состава (бескудукская свита), 10 – нижнекембрийские пес-
чаники, алевролиты, конгломераты, базальты (иткалганская свита); 11 – нижнекембрийские базальты, риолиты и дациты 
(борукаевская и майсорская свиты коксорской серии); 12 – долериты (темирастауский комплекс «силл в силле»); 13 – ри-
фейские (?) кристаллические сланцы (кемерская свита); 14 – позднекембрийские габбро, габбро-диориты, сиениты (куль-
байский комплекс); 15 – раннекембрийские тоналиты и плагиограниты (жиландинский комплекс); 16 – раннепалеозой-
ские перидотиты, пироксениты и габбро (ажейский комплекс); 17 – раннепалеозойские ультрамафиты; 18 – разрывные 
нарушения: a – тектонические покровы и надвиги, б – прочие. 

 

Рисунок 2 – Схема геологического строения района оз. Бозщасор и пос. Торткудук (Бощекульская зона),  
с изменениями и дополнениями [14] 

 

Figure 2 – Scheme of the geological structure of the area of Lake. Bozschasor and settlement.  
Tortkuduk (Boschekulskaya zone), as amended [14] 

 

На ранней стадии Кендыктинского сегмента формируется формация известково-щелочных 
вулканитов базальт-андезибазальтового состава, близких островодужным толеитам (кендык-
тинский комплекс – О1), которая на заключительных этапах сменяется субщелочной трахидацит-
латит-шошонитовой (сарыбидаикский и нарульгенский комплексы – О1-2), типичных для заклю-
чительных этапов развития ОД. С сарыбидаикским комплексом связано колчеданно-Au-поли-
металлическое оруденение. Вулканогенные образования прорываются крупными, слабо эродиро-
ванными массивами позднесилурийского габбро-диорит-гранодиоритового жарлыкольского 
интрузивного комплекса, сформированного в коллизионной обстановке. Гранитоиды известково-
щелочные, K-Na, высокоглиноземистые. С комплексом связано формирование Cu-порфирового 
оруденения, слабо изученного в настоящее время.  

Майкаин-Александровский сегмент. В основании островодужного разреза Майкаинской 
части сегмента залегают базальтоиды толеитового типа (нижнежериккудукский комплекс – О1) с 
разностями, близкими к бонинитам, сменяющимися выше типично островодужными известково-
щелочными Na, K-Na вулканитами андезибазальт-андезитовой формации (верхнежерик-
кудукский и поселковский комплексы – О1). На заключительных этапах развития формируется 
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непрерывно дифференцированная известково-щелочная базальт-андезит-риолитовая форма-
ция (кураминский комплекс). Аналогичное строение имеют разрезы южной, Александровской, 
части сегмента. Интрузивные образования, как и в Кендыктинском фрагменте, представлены 
крупными массивами жарлыкольского интрузивного комплекса позднесилурийского возраста (S2).  

Среднеордовикские вулканогенные комплексы Майкаин-Александровского сегмента 
являются рудовмещающими для колчедано-Аu-полиметаллического оруденения (Майкаин, 
Сувенир, Александровское) [26, 41 и др.].  

Чингизский сегмент. Островодужные комплексы формировались в пределах сегмента на 
протяжении среднего кембрия – позднего ордовика (Є2–О3). Выделяются две зоны дифференци-
рованных островодужных вулканитов (Центрально-Чингизская и Акбастауская), разделенных 
офиолитами [14, 23а, 37, 55 и др.]. 

По данным С. Г. Самыгина [45 и др.], в развитии вулканизма Чингизского сегмента можно 
выделить несколько этапов. На среднекембрийском уровне обособливаются раннеостроводужная 
базальт-андезибазальтовая формация (коксенгирский комплекс) и последовательно дифференци-
рованная базальт-андезит-дацит-риолитовая (зербкызыльский), с которой ассоциирует гранит-
плагиогранитовый (канчингизский) интрузивный комплекс (Є). 

К верхнему кембрию-нижнему ордовику относятся вулканиты андезитовой формации 
(торткудукский и сарышокинский комплексы). Большая часть вулканитов входит в состав 
олистостромовых образований. Вулканиты прорываются породами гранодиоритовой формации 
раннего ордовика (чаганский комплекс – О1). Для среднеордовикского этапа Центрально-Чингиз-
ской зоны характерна смена в направлении с северо-востока на юго-запад дифференцированных 
андезит-риолитовых серий (абаевский комплекс) на слабодифференцированные андезибазаль-
товые. В позднеордовикско-силурийское время в юго-западной части Чингиза, в Акбастауской 
СФЗ, развились вулканиты андезито-дацит-риолитовой формации (бабанский комплекс), с которой 
связано колчеданно-Au-Pb-Zn оруденение (месторождения Акбастау, Космурун). Лавы прорваны 
гранитоидами тоналит-плагиогранитовой формации (космурунский комплекс, О2). В раннем 
силуре (альпеисский комплекс) вулканиты часто ассоциируют с молассой и прорваны многочислен-
ными интрузиями габбро-диорит-гранодиоритовой формации (четский комплекс, S1). На завер-
шающем этапе развития Чингизской вулканической дуги в венлоке отмечаются излияния анде-
зитов и андезибазальтов, которые происходили в наземной обстановке, и внедрение габбродиорит-
диорит-гранодиорит-адамеллитовой формации сарыкольского интрузивного комплекса (S). 

Таким образом, эволюция магматизма и металлогеническая специализация раннепалеозойских 
вулканических поясов аналогичны современным ОД западной части Тихого океана.Толеитовые 
серии (с бонинитовыми разностями в энсиматических дугах) и габбро-диорит-плагиогранито-
выми комплексами на ранних этапах сменяются известково-щелочными дифференциро-
ванными (базальт-андезит-дацитовыми сериями) в ассоциации с гранодиоритовыми комплек-
сами, на заключительных этапах – субщелочные серии (до трахидацит-латит-шошонитовых) с 
комаг-матичными интрузиями монцонитоидов. 

Энсиматические островные палеодуги на ранних стадиях вмещают Cu оруденение с Mo, 
Со, Au, Pt, на поздних стадиях -Cu, Au (в промышленных количествах), Pb-Zn-колчеданные. Для 
энсиалических ОД характерны Cu-Pb-Zn-колчеданные и Au-рудные проявления.На завершаю-
щих стадиях по аналогии с современными ОД в раннепалеозойских можно ожидать выявление 
крупных месторождений Cu-порфирового и колчеданного типов с Au [11, 17, 27, 36, 41, 51, 53 и др.]. 

II. Девонский (Центрально-Казахстанский) окраинно-континентальный вулкано-плуто-
нический пояс [3, 5, 9, 10, 13, 18, 24, 26, 28-30, 43, 45, 52 и др.] 

Девонский (Центрально-Казахстанский) ВПП, был выделен А.А. Богдановым [10]. В его 
строении участвуют континентальные, преимущественно кислые, вулканогенные толщи нижнего-
среднего девона, несогласно залегающие на докембрийских и каледонских комплексах (рисунок 3). 
Этот пояс является маркирующей структурой среднепалеозойской активной окраины Андского 
типа [Рязанцев, 1999]. Вулканогенные толщи девонского пояса имеют достаточно простую 
складчатую структуру, для которой характерны в основном брахиморфные крупные складки с 
залеганием пластов на крыльях не более 30–40°. В отдельных случаях сохраняются элементы 
первичных вулкано-тектонических структур часто изометричной формы. 
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1 – граница Западного и  Восточ-ного 
геоблоков; 2-3 – область Кокче-тауско-
Чуйского микроконтинента:  
2 – докембрийские массивы, 3 – ново-
образованный ордовикский гранитно-
метаморфический слой; 4 – силурий-
ский гранитно-метаморфический слой; 
5 – девонский вулканический пояс;   
6 – межгорные впадины и тыловые 
впадины; А – Шидертинская, Б – Се-
летинская, В – Каракенгир-Жаксыкон-
ская, Г – Западно-Балхашская; 7 – об-
ласть несформированного гранитно-
метаморфического слоя. 

 

Рисунок 3 – Девонский (Центрально-Казахстанский) окраинно-континентальный вулкано-плутонический пояс [45] 
 

Figure 3 – Devon (Central Kazakhstan) volcano-plutonic belt [45] 
 

Девонский пояс охватывает Шу-Илийские горы, Сарысу-Тенизское поднятие, Карагандин-
ский, Семизбугинский и Баянаульские районы, юго-западную часть Шынгызских гор. Внутренняя 
его граница на западе и севере проходит по Кызылэспинскому, Агадырскому и Тектурмасскому 
антиклинориям. На юго-западе и северо-востоке она перекрыта образованиями верхнепалео-
зойского пояса. Фронтальная область пояса включает Моинтинскую и Ортаускую синклинали, 
западную часть Успенского синклинория, Спасскую и Кояндинскую зоны. 

Этому поясу посвящена обширная литература [Богданов, 1959, 1965; Богданов и др., 1963; 
Щербакова, 1963; Маркова, 1964; Никитина, Аксаментова, 1965; Аксаментова и др., 1966; Четве-
рикова, 1966, 1970; Шужанов, 1967, 1968; Моссаковский, 1968; Никитина, Шужанов, 1969, 1974; 
Аксаментова, 1970, 1972; Геология СССР, 1972; Азбель и др., 1973; Тихомиров, 1975; Геология…, 
1977; и др.]. 

Авторы настоящей работы присоединяются к той группе исследователей, которые считают, 
что девонский вулканический пояс представляет собой мощную зону проницаемости, отмеченную 
активным проявлением магматизма и связанную системой крупных глубинных разломов. Он 
формировался в орогенный этап развития каледонид Восточного Казахстана, во многом сходного с 
аналогичным этапом развития герцинид этого региона, образуя в целом огромную дугу, выпук-
лостью обращенною в Атасуйский, Карагандинский, а также Баянаульские районы, а далее – в 
область Предчингизья.  

Пояс характеризуется значительной неоднородностью отдельных его отрезков. По исследо-
ваниям последних лет девонский вулканический пояс Казахстана принято подразделять на три 
сектора – западный, широтный, восточный [13, 26, 52 и др.]. Однако внутри этих секторов выде-
ляются также отдельные, несхожие друг с другом массивы и зоны.  

Девонский вулканический пояс с северо-востока, севера, юго-запада и юга обрамляет Джун-
гаро-Балхашский краевой палеобассейн, в строении которой участвуют мощные флишевые и вул-
каногенно-обломочные толщи силура низов среднего девона. Эти комплексы заполняли крупный 
преддуговой прогиб, формировавшийся перед фронтом девонского вулканического пояса [28, 37, 
45 и др.]. Девонские и силурийские терригенные и туфогенно-терригенные толщи залегают на 
деформированных островодужных вулканитах, офиолитах, кремнисто-базальтовых, кремнистых и 
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олистостромовых комплексах среднего-верхнего ордовика и самых низов силура, которые обна-
жены в пределах узких сложно построенных зон (Спасской, Тектурмасской, Северо-Балхаш-
ской, Агадырской). В отдельных случаях девонские флишевые и вулканогенно-осадочные толщи 
перекрывают докембрийские метаморфические комплексы (северо-восток Актау-Джунгарского 
сиалического массива). На юго-востоке Жонгаро-Балхашской области силурийские и девонские 
флишевые толщи замещаются средне-верхнедевонскими офиолитами и кремнисто-базальтовыми 
комплексами, разрез которых наращивается кремнисто-сланцевыми толщами верхнего девона – 
низов карбона. Эти образования приурочены к узким сложно построенным зонам на востоке 
Джунгарского Алатау и в Западной Джунгарии [Аристов и др., 1993; Дегтярев и др., 1993]. В 
генерализованном виде латеральные и вертикальные изменения структурно-вещественных 
комплексов (формаций) Девонского ВПП видны в таблице [45]. 

 
Формационные ряды девона каледонид Центрального Казахстана [45] 

 

Formational series of Devonian Caledonide Central Kazakhstan [45] 
 

Возраст 

Вулканический пояс 
Прогибы, окаймляющие 
вулканический пояс 

Майкаин-
Карагандинский 

Семизбугу-
Баянаульский 

Сарысу-Тенгиз-
Атасуйский 

Северо- 
Запално-

Прибалхашский

Ерементауский, Западно-
Сарысу-Тенгизский 

Каракингирский, Западно-
Атасуйский 

 
D3fm-C1t 

Морская 
известняковая 

Морская 
известняковая 

Морская базальто-
кремнисто-
карбонатная 
кремнисто-
карбонатная 

Морская 
терригенно-
карбонатная 

Морская известняковая 

Континенталь-
ная базальто-
молассовая, 

красноцветная 
 

D3fm2=3 
Терригенно-
карбонатная 

Терригенно-
карбонатная 

Континентальная 
базальто-молассовая 

молассовая, 
красноцветная 

Континентальная 
молассовая красноцветная 

базальто-молассовая 
 
 
 
 
 
 

Гранит- 
риолитовая 

 
Гранит- 

риолитовая 

 
Лагунно-континентальная 

вулканогенно-
терригенная 
пестроцветная 

 
 
 

D2–D3f1 

Континенталь-
ная базальто-
молассовая 

Красноцветно-
пестроцветная 

Континенталь-
ная базальто-
молассовая 

Красноцветно-
пестроцветная 

           Риоли- 
         товая 

 
Андезитовая 

Гранит-
риолитовая 

D1=2 Андезитовая 

PZ1 Нижний 
палеозой 

Силур  Ниж-
ний 

палеоз. 

Си-
лур 

 

 
Вещественная характеристика перечисленных выше комплексов, входящих в состав базальт-

андезит-риолитовой серии, кратко сводится к следующему [3, 5, 18, 28, 45, 52]. 
Андезитовый и андезито-базальтовый комплексы (D1-2) сложены роговообманковыми и 

пироксеновыми порфиритами, литокластическими туфами среднего состава, дацитовыми порфи-
рами и их туфами, а также песчаниками, туфонесчаниками и конгломератами. Вулканиты кислого 
состава встречаются лишь спорадически и так же, как терригенные породы, тяготеют обычно к вер-
хам разреза. В целом андезитовым и андезито-базальтовым комплексам свойственно резкое преоб-
ладание лав над туфами, амфиболовых и плагиоклазовых порфиритов над остальными породами. 

По петрохимическим особенностям породы этих комплексов принадлежат к производным 
нормальной щелочноземельной андезито-базальтовой магмы. Для них характерны несколько 
повышенное по сравнению с нормой содержание щелочей и фемических компонентов и несколько 
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пониженное количество полевошпатовой извести. Натрий незначительно преобладает над калием, 
железо над магнием, содержания которых близки, но сумма окисного и закисного железа пре-
вышает количество магния. 

Комагматичным вулканитам андезитового комплекса обычно считается комплекс гибридных 
гранитоидов – так называемый первый девонский гранитоидный комплекс [18]. Однако они не 
образуют совместно типичную вулкано-плутоническую ассоциацию, так как формирование их 
разорвано во времени и разделено эпохой тектонических движений. В противовес этому риоли-
товые комплексы (D1–D3) тесно связаны с комагматичными гранитоидами второго девонского 
комплекса, по В. С. Коптеву-Дворникову и др. [18]. Совместно они образуют типичную вулкано-
плутоническую гранитно-риолитовую ассоциацию, причем вулканические и плутонические 
члены ее близки друг к другу петрохимически [30, 52]. 

Важно отметить, что существенную роль в строении вулканогенной серии гранитно-риоли-
товой ассоциации играют различной формы рвущие тела экструзивной и субвулканической фаций, 
представленные сферолитовыми, флюидальными или массивными риолитовыми порфирами и 
фельзитами, обычно прорывающими обе описанные толщи (рисунок 4). Таким образом, риолито-
вая группа пород фациально наиболее разнообразна и одновременно является преобладающей в 
общем объеме девонских вулканогенных пород. Однако, несмотря на разнообразие и разновозраст-
ность риолитовых комплексов в пределах пояса, химический состав и петрохимические особен-
ности их очень близки. Большая часть этих пород относится к наиболее кислым представителям 
нормальных известково-щелочных ассоциаций. По данным Н. В. Аксаментовой [3], содержание 
кремнезема в них 70–76%,щелочей 6,5–8,0%; породы обычно пересыщены А12О3, железо в них 
резко преобладает над магнием, но величина отношения MgO/(FeO+Fe2О3) очень постоянна (0,02–
0,40). Однако, несмотря на сходство петрохимического состава, кислые породы разных вулкано-
тектонических структур, зон и секторов заметно различаются по средним содержаниям элементов-
примесей и отчасти щелочей и железа. 

 

Покровный комплекс нижнего-
среднего девона: 1 – риолитовые порфи-
ры и туфолавы верхней толщи; 2 – анде-
зитовые и дацитовые порфириты ниж-
ней толщи. Структурный комплекс под-
водящих каналов раннего-среднего де-
вона: 3 – трахириолитовые и риолито-
вые порфиры, дацитовые порфириты 
субвулканнческих массивов неправиль-
ной формы (а) и даек (б); 4 – полосча-
тые риолитовые порфиры и туфолавы, 
иногда андезито-дацитовые порфириты 
жерловых массивов; 5 – нижний палео-
зой; 6 – гранитоиды позднепалеозой-
ские; 7 – гранитоиды послесилурий-
ские; 8 – разрывные нарушения (а) и 
геологические границы (б); 9 – ориенти-
ровка полосчатости в покровном комп-
лексе; 10 – ориентировка полосчатости 
в жерловых массивах. 

 

Рисунок 4 – Геологическая карта Машанской центрально-кольцевой структуры. Центральный Казахстан [30] 
 

Figure 4 – Geological map Mashanskoy Central ring structure.Central Kazakhstan [30] 
 

Межгорные и тыловые впадины. Синхронно и в тесной взаимосвязи с развитием вулка-
нического пояса (в отрезок времени от раннего девона до франского века девона включительно) 
происходило формирование другого типа орогенных структур – межгорных впадин: Селетинской, 
Шидертинской, Каракенгир-Жаксыконской и Западно-Балхашской (см. рисунок 3). 
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Описание и характеристику их можно найти в ряде работ [Мазарович, 1976, 1977; Никитина и 
Шужанов, 1972, 1975; Шужанов, 1975; и др.]. Эти обширные депрессии: расположены по пери-
ферии пояса и окружают его в виде своеобразного ореола, причем внутренним бортом они гра-
ничат с вулканическим нагорьем пояса, внешним – с глыбовыми поднятиями Кокчетавско-Чуй-
ского блока (см. рисунок 3). Такая структурная позиция впадин в значительной мере предопре-
делила состав захороненного в них обломочного материала – вулканомиктового у бортов, грани-
чащих с поясом, и полимиктового – близ каледонских поднятий (рисунок 5) [45]. 

 

 
 

1–11 – формации: 1 – платформенные (К–KZ), 2 – угленосные и вулканогенно-осадочные (Т3–J), 3 – третья, молас-
совая (PZ3), 4 – эвапоритовая, 5 – морская карбонатная, 6 – морская терригенно-карбонатная, 7 – угленосная, 8 – вул-
каногенная верхняя (D2-3), 9 – вторая молассовая (D2-3), 10 – вулканогенная нижняя (D1-2), 11 – первая молассовая (D1-2); 
12 – вулканогенно-молассовый комплекс; 13 – геосинклинальный комплекс; 14 – гранитоиды; 15 – глубинные разломы; 
16 – прочие разломы; 17 – поверхности несогласий и размыва. 

 

Рисунок 5 – Соотношение вулканитов девонского пояса и комплексов верхних моласс [45] 
 

Figure 5 – Correlation Devonian volcanics belt and upper molasse complexes [45] 
 

Необходимо отметить, что граница впадин и пояса, как правило, осложнена разломами, слу-
жившими путями для проникновения вулканического материала. Разломы рассекают и внутренние 
части впадин, вызывая появление горстообразных поднятий и расположенных между ними 
частных прогибов. Таким образом, возникает расчлененный тектонический рельеф, осложненный 
дополнительно вулканическими постройками – лавовыми и пирокластическими конусами. Появ-
ление рельефа влечет за собой возникновение эрозионной сети - многочисленных временных 
потоков, несущих громадные количества обломочного материала. В результате этих процессов 
формируются мощные толщи моласс, которые иа разных стратиграфических уровнях замещаются 
продуктами вулканических извержений. Все эти образования имеют континентальное происхож-
дение и, как правило, красную и пеструю окраску. 

Разрезы молассовых и вулканогенно-молассовых толщ разных впадин различны.  
В раннем-среднем девоне происходило отложение нижне-молассовой андезито-базальтовой 

формации (первая моласса, по О. Л. Мазаровичу [1976]), главными составляющими которой 
являются: конгломераты, обычно вулканомиктовые, оливиновые базальты, андезито-базальтовые и 
андезитовые порфириты, местами с повышенной щелочностью. 

По данным ряда исследователей, наиболее характерными особенностями вулканитов ран-
него девона является их базальтоидное происхождение, на что указывают преимущественно ба-
зальтовый и андезито-базальтовый состав их и отсутствие или незначительное количество кислых 
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разновидностей [28, 30, 52 и др.]. Важно отметить также, что по латерали наблюдается изменение 
разрезов отложений нижнего девона. 

В среднем и начале позднего девона формируется вулканогенно-терригенная молассовая 
формация (вторая моласса, по О. А. Мазаровичу, 1976). В отличие от первой молассы главными 
компонентами ее являются терригенные отложения, второстепенными – вулканиты преиму-
щественно основного состава. 

Отчетливо прослеживается та же, что и для первой молассы, закономерность в изменении 
разрезов по латерали. При движении на восток количество вулканитов возрастает, на западе 
превалируют терригенные отложения, т. е. происходит постепенное замещение красноцветных 
моласс синхронными им образованиями вулканического пояса. 

Таким образом, своеобразие палеотектонических и палеогеографических обстановок ороген-
ного этапа развития каледонид Восточного Казахстана обусловило формирование в девоне двух 
типов синхронно развивающихся структур: вулканического пояса и межгорных впадин. 
Излияния мощных серий наземных вулканитов андезито-риолитового состава и массовое вне-
дрение гранитоидов калиевого ряда в первом типе структур, накопление красноцветных моласс с 
параллельным проявлением базальтоидного магматизма во втором – все это однозначно свиде-
тельствует о переходе описываемого региона к континентальной стадии развития. 

Пограничное положение области между Центрально-Казахстанским континентальным мас-
сивом и Жонгаро-Балхашским морским бассейном предопределили своеобразие слагающих ее 
отложений [3, 13, 26, 52] и их металлогению. 

Фронтальную область представляет золото-медный гранодиорит-плагиогранитный Спас-
ский металлогенический комплекс. 

Центральная область представлена: золото-молибденово-медным гранодиорит-плагио-
гранитным Самарским, молибденово-медным гранит-гранодиоритовым Нижнеилийским, молиб-
деново-вольфрамовым лейкогранитным Богутинским,свинцово-цинковым риодацитовым 
Хантауским, оловорудным лейкогранитным Южножонгарским, флюоритоносным Куланкет-
пенским и молибденово-урановым Ботабурумским металлогеническими комплексами.  

Тыловая область трассируется платиноидно-золотым габбро-диорит-плагиогранитным 
Акбакайским (Кызылжарским), олово-альбит-гранитным Лосевским и молибденово-урановым 
Кокшетауским металлогеническими комплексами.  

В целом рудоносность Девонского ВПП в результате анализа последней Карты полезных 
ископаемых Казахстана м-ба 1 : 1 000 000 (редакторы Б. С. Ужкенов, И. И. Никитченко, 2001 г.) и 
составленных авторами металлогенограмм оценивается не очень высокого в отличие от окраинно-
континентальных ВПП современных активных окраин континентов [12, 36, 53 и др.].  

Из широкого спектра рудных проявлений пояса наибольшим развитием пользуются тради-
ционные для ВПП эпитермальные медно-порфировые и вулканогенные золото-серебряные, а 
также мезотермальные плутоногенные кварцево-жильные золоторудные месторождения акба-
кайского типа [13, 26, 41, 52 и др.]. Промышленно-значимыми среди них являются медно-порфи-
ровое месторождение Нурказган (Самарское) и золоторудные месторождения Акбакайской 
группы, Абыз, Сувенир. В основном проявления минерализации оцениваются как рудопро-
явления. Пожалуй, наибольший интерес могут представлять медные проявления Спасской зоны, 
которые все еще должным образом не изучены (рисунок 6). 

Наиболее промышленно значимым месторождением Девонского ВПП является медно-
порфировое месторождение Нурказган [Чертилин, Игнатова, 2008] (рисунок 7). Рудное поле 
месторождения Нурказган расположено во внешней зоне широтной ветви девонского вулкано-
плутонического пояса и приурочено к узлу сочления крупных структур каледонид – Ерементау-
Ниязкого антиклинория, Семизбугинского и Шакшанского синклинория. Такое структурное поло-
жение обуславливает широкое развитие в его строении вулканических, интрузивных и вулкано-
генно-осадочных образований девонского возраста. Они слагают Тюлькулинскую кольцевую 
вулкано-плутоническую структуру с одноименным интрузивным массивом в центральной части. 

Месторождение Нурказган приурочено к Тюлькулинской вулкано-плутонической струк-
туре, ядро которой сложено вулканогенными образованиями нижней подсвиты жарсорской свиты 
нижнедевонского возраста, прорванными одноименной интрузией. Крылья структуры сложены 
туфогенно-осадочными отложениями верхней жарсорской подсвиты. 
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Рудные формации: 1 – кварцево-медная, кварцево-полиметаллическая; 2 – медно-порфировая – спасского типа              

(1 – жусалинского, 2 – коктасжартасского подтипов); 3 – медно-порфировая коунрадского типа (1), барит-полиметал-
лическая (2) и карбонатно-кремнисто-углисто-медная (3); 4 – точки с медной минерализацией (1), рудные узлы (2) текто-
нические нарушения (3). Рудные узлы (цифры в кружках): 1 – Жабдеиский; 2 – Шоиндинский; 3 – Сарыадырский;            
4 – Коктасский; 5 – Комадырский; 6 – Джетыгемнский; 7 – Спасский; 8 – Узунбулакский; 9 – Кызылчекинский;                    
10 – Алтынтобинский; И – Мурзабайский; 12 –Инталинский; 13 – Егизкызыльский; 14 – Жосалинский; 15 – Шайтандин-
ский; 16 – Саумалкольский; 17 –Маликкайнарский; 18 – Садыкульмаринский; 19 – Ушкатынский; 20 – Шалбайский;               
21 – Акылбекский; 22 – Коктас-жартасский; 23 – Балакадырский; 24 – Шоптыкульский; 25 – Кояндинский; 26 – Оралбай-
ский; 27 – Торгайжальский; 28 – Коктасжальский. Тектонические нарушения (цифры в квадратах): 1 – Южно-Спас-
ский; 2 – Северо-Спасский и 3 – Центрально-Казахстанский глубинные разломы; 4 – Карагандинская и 5 – Кызылтауская 
зоны разломов. 

 

Рисунок 6 – Схема размещения медных месторождений в Спасской зоне разломов.  
Составлена с использованием материалов Т. А. Акишева, О. В. Беляева, Е. Ф. Бурштейна,  

Ю. Ф. Кабанова, Г. П. Кошелева, Л. А. Кошелевой, М. К. Попова, др. [52] 
 

Figure 6 – Layout of the Spassky copper deposits in the fault zone 
 

Структура осложнена густой сетью разрывных нарушений, наиболее крупными из них яв-
ляются Тюлькулинский, Сарымсак-Тюлькулинский и Сарымсакский разломы субмеридионального 
и северо-восточного простирания. На западе она срезается Западно-Тюлькулинским взбросо-
надвигом, по которому красноцветные породы верхней подсвиты надвинуты на вулканогенно-
осадочные образования нижней подсвиты жарсора. Надвиг сопровождается более мелкими 
нарушениями, субпараллельными основной плоскости, образуя тектонические пластины. В север-
ной части к такой тектонической пластине приурочено золото-полиметаллическое оруденение. 

К тектоническим нарушениям северо-восточного и субмеридионального простирания часто 
приурочены дайки субщелочных диабазов. Практически все породы, слагающие рудное поле 
месторождения Нурказган, в разной степени интенсивности подвергнуты гидротермально-мета-
соматическим изменениям.Выделены три гидротермально-метасоматических комплекса, связан-
ных с внедрением и становлением гранитоидов реннедевонского карамендинского комплекса:                 
1) плутоно-генный беризит-серицитовый, 2) хлорит-фельдшпатолитовый и 3) околоинтрузивный 
полевошпат-хлорит-пропилитовый. 

На месторождении Нурказган установлено два типа руд: золото-медный и золото-поли-
металлический. Рассеянная сульфидная минерализация отмечается в пределах всей вулкано-
плутонической структуры, промышленные же молибден-золото-медные руды сконцентриро-
ваны в трех обособленных штокверках: Западном, Восточном и Северном медном, образовавшихся 
в период становления Тюлькулинского интрузива. 

Оруденение представлено вкрапленной, прожилковой, прожилково-вкрапленной и мелко-
гнездовой медной минерализацией в гидротермально-метасоматически измененных породах. 
Распределение рудной минерализации весьма неравномерное. 
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1 – четвертичные отложения; 2 – конырская 
свита: красноцветные песчаники, валунно-галечные 
конгломераты, гравелиты; 3-5 – жарсорская свита:  
3 – верхняя подсвита (туффиты, туфоконгломерато-
брекчии, туфы, лавы андезит-базальтового состава),  
4 – нижняя подсвита (агломератовые туфы, реже лавы 
андезит-базальтового состава, туффиты), 5 – субвулка-
нические тела андезито-базальтов; 6-8 – коккудукто-
бинский интрузивный комплекс: 6 – II фаза, гранодио-
рит-порфиры с криптовой или микропойкилитовой ос-
новной массой, 7-1 фаза, гранодиориты, гранодиорит-
порфиры с аплитовой основной массой, 8 – штокооб-
разные тела диабазов и диабазовых порфиритов; 9 – 
тектонические нарушения; 10 – кварц-серицитовые (а) 
и хлорит-серицитовые (б) метасоматиты; 11 – условные 
границы зон метасоматитов (а), внешние границы 
умеренных и интенсивных изменений первой стадии – 
калишпатизация, биотитизация (б); 12 – площади рас-
пространения вторичных кварцитов; 13 – промышлен-
ные рудные тела; 14 – выходы убогих медно-порфиро-
вых штокверков на поверхность; 15 – проекции про-
мышленных рудных тел на поверхность; 16 – зоны с 
золото-полиметаллической минерализацией; 17 – сква-
жины; 18 – линия разреза. 

 

Рисунок 7 – Геологическая карта района месторождения Нурказган 
 

Figure 7 – The geological map of the deposit Nurkazgan 
 
В морфологическом отношении месторождение представляет собой штокверк, сформиро-

вавшийся в интенсивно гидротермально-метасоматически измененных интрузивных и вмещающих 
их эффузивных породах. В плане он имеет сложную дугообразную форму, ориентированный 
выпуклой частью на восток с простиранием крыльев в юго-западном и северо-западном направ-
лениях. 

Глубина разведки в настоящее время на месторождении достигает 840 м (профили 35 и 36). 
В 2004 г., для определения глубины развития оруденения, в профиле 36 пробурена скважина           
№ 437 глубиной 1478 м, которая проследила оруденение до глубины 1431,3 м. Скважины № 86 и 
77, глубиной соответственно 1200,9 и 1089,6 м, пробуренные в 1995 г., проследили оруденение до 
1099,1 и 1028,6 м. Новый этап доразведки мелкого месторождения Нурказган на глубину позволил 
перевести его в класс крупных. 

Примером подобной же продуктивной переоценки мелкого месторождения может быть мед-
но-порфировое месторождение Коктас-Жал, расположенное в северо-восточной части Спасской 
СФЗ, являющейся фронтальной зоной широтной ветви Девонского ВПП. 

В связи с приведенными примерами можно полагать, что потенциальная рудоносность пояса 
все еще остается не до конца выявленной и изученной, поэтому разворот поисково-оценочных и 
поисково-разведочных работ в его пределах может дать еще не один положительный результат. 

III. Позднепалеозойские вулкано-плутонические пояса Жонгаро-Балхашской складчатой 
системы.  

Жонгаро-Балхашская складчатая система (ЖБСС), большая часть которой сложена позднепа-
леозойскими магматическими образованиями, многими исследователями региона представляется 
на современном эрозионном срезекак огромный подковообразный континентальный массив, 
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обрамляющий почти вокруг, за исключением юго-восточного сектора, консолидированный фраг-
мент окраинного Жонгаро-Балхашского палеобассейна. Отмеченная структура характеризуется 
резким изменением типа коры, повышенной тектонической активностью, широким проявлением 
как латеральных, так и вертикальных движений, приуроченностью к ним крупных центров вул-
канизма, формирующих целые вулканические горные цепи и массивы.  

Огромный ареал интенсивного развития позднепалеозойского магматизма изучался долгие 
годы многими геологами бывшего Союза [1, 2, 4-5, 9, 15, 19-25, 38-43, 47 и др.]. Большинство из 
них придерживались мнения о принадлежности всех позднепалеозойских магматитов к единому 
ВПП. В то же время другие геологи – С. П. Самыгин, Л. И. Сериков, В. Н. Любецкий, Г. Ф. Ляпи-
чев, Э. Ю. Сейтмуратова и др. – допускали, что крайняя неоднородность поперечного строения 
ВПП, позволяет делить его на несколько поясов [24, 25, 39, 45 и др.]. 

Так, в объяснительной записке к «Тектонической карте Восточного Казахстана м-ба 1 : 2 500 000» 
(ответственные редакторы: А. В. Пейве, А. А. Моссаковский, 1982), ареал вулканитов, непосред-
ственно примыкающий к границе Жонгаро-Балхашского палеобассейна, выделен как сложно 
построенный ВПП (конец карбона – средний карбон) (рисунок 8). Он прекрасно вырисовывается 
на упомянутой выше карте и классифицируется С. Г. Самыгиным как окраинно-континентальный. 
Наряду с ним авторы упомянутой записки выделяют второй позднепалеозойский ВПП, формиро-
вание которого в орогенный этап полностью проходило на континенте [45]. 

В работе Б. А. Дьячкова, Л. И. Серикова, В. Н. Любецкого и др. (1997) на базе глубинного 
строения авторы выделяют для Прибалхашья три протяжённых ВПП: Или-Балхаш-Сарыэмельский, 
Ортасуйско-Токрау-Актогайский и Прибалхашско-Илийский. Приведённые примеры, число 
которых можно было бы увеличить, свидетельствуют о том, что типизация территорий обширного 
проявления позднепалеозойского магматизма ЖБСС может быть многовариантной.  

По итогам исследований Э. Ю. Сейтмуратовой, Г. Ф. Ляпичева, П. К. Жукова и др. [24, 25, 38-
43 и др.] в ЖБСС выделяются два позднепалеозойских ВПП – окраинно-континентальный и 
внутриконтинентальный. 

Выделение из объема Балхаш-Илийского (в старом понимании) ВПП Тасты-Кусак-Котырасан-
Алтынэмельского было обусловлено новыми геологическими данными, полученными авторами в 
процессе выполнения в ЖБСС в последние 25–30 лет ряда геологических и металлогенических 
исследований. К ним прежде всего относятся: «Геология и металлогения Жонгаро-Балхашского 
сегмента земной коры» (1983–1992); «Геологическое доизучение масштаба 1 : 50 000 листов                 
L-43-52 – А, Б, В, Г; L-43-53 – А, Б, В; 28-А-Б, В, Г; 29-А; 40 – Г» (1969–1974); «Геологическое 
строение и полезные ископаемые южной части Моинты-Жамшинского водораздела» (Геологи-
ческое доизучение масштаба 1 : 50 000 листов L-43-40 – А, Б, В; 41-А, Б, В, Г (1975-1978), «Коль-
цевые структуры Северного Прибалхашья и оценка их перспектив на отдельные виды полезных 
ископаемых» (1979–1982); «Закономерности проявления золото-серебряной минерализации в 
позднепалеозойском ВПП Казахстана» (1993–1995); «К усовершенствованию схем возрастной 
корреляции позднепалеозойских геологических образований Жонгаро-Балхашской складчатой 
системы» (1996–1997); «Структурно-формационное районирование палеозоид Казахстана» (1997–
1999); «Геологическое доизучение Коунрад-Акчатауского рудного района масштаба 1 : 200 000 
территории листов L-43-III, IV, IX, X» (1991–2000); «Палеонтолого-стратиграфические иссле-
дования опорных разрезов фанерозоя Казахстана, разделы 5б и 6б (континентальные каменно-
угольные и пермские отложения)» (2001–2005) и другие. 

В процессе выполнения этих работ были доизучены и скоррелированы сотни разрезов 
позднепалеозойских отложений, являющихся доминирующими в геологическом строении ЖБСС 
[42 и др.]. 

Изучение позднепалеозойских континентальных вулканогенных образований проводилось в 
ключе формационной методологии [8, 18, 20, 24, 33, 34, 46, 48 и др.]. 

Составленные при этом новые геологические карты (Э. Ю. Сейтмуратова, Л. М. Палец,              
Г. Ф. Ляпичев) [40]на базе обобщения и анализа огромного материала предшественников (изу-
ченность района оценивается сверхвысокой) и всех новых данных по геологии и глубинному 
строению региона, накопившихся за последние 30-35 лет, позволили впервые провести форма-
ционную типизацию всех стратифицированных, интрузивных и рудных образований [25, 40, 42 и др.]. 
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1 – валунные и гравийные конгломераты, 2 – разнозернистые песчаники; 3 – алевролиты различного состава,                 
4 –  алевропесчаники, 5 – аргиллиты, 6 – угли, углистые алевролиты, 7 – яшмы, кремни, 8 – известняки (массивные, ком-
коватые, тонкослоистые) без разделения по составу; вулканогенные породы: 9 – группа риолитов; 10 – группа дацитов; 
11 – группа андезита; 12 – группа базальта; 13 – группа щелочных и субщелочных вулканогенных пород; 14-23 – петро-
графические и фациальные разновидности вулканокластических и лавовых пород: 14 – пепловые туфы, 15 – кристалло-
кластические, 16 – литокристаллокластические, 17 – агломератовые, 18 – спекшиеся туфы; 19 – автомагматические брек-
чии; 20 – игнимбриты, 21 – игниспумиты; 22 – сферолоидные лавы; 23 – лавовые брекчии; 24-25 – вулканогенно-осадоч-
ные породы: 24 – туффиты, 25 – туфопесчаники; 26-27 – метаморфизованные породы: 26 – кварциты, 27 – серицит-квар-
цевые сланцы; 28 – флора, 29 – морские беспозвоночные; 30– комплексы осадочных древних микро-континентов (сиали-
ческих массивов); 31 – окраинно-континентальные (краевые) вулкано-плутонические пояса, 32 – внутриконтинентальные 
вулкано-плутонические пояса, 33 – шельф внутренний; 34 – шельф внешний; 35 – континентальный склон (а), подножие (б); 
36 – рифты океанического типа (СОХ),межконтинентальные палеобассейны рифтогенного типа с океанической корой;      
37 – островные дуги энсиматические; 38 – комплексы начальной стадии раскрытия океана, рифты красноморского типа с 
проявлением контрастного (TrBs-Tr Ri) трахибазальт-трахириолитового субщелочного вулканизма. 

 

Рисунок 10 – Структурно-вещественные комплексы позднепалеозойских ВППи обстановкиихформирования [42] 
 

Figure 10 – The structural-material complexes of Late Paleozoic volcano-plutonic belts and conditions of their formation [42] 
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Анализ закономерностей проявления в регионе выделенных конкретных геологических формаций 
и их ассоциаций, а также хронологической последовательности их образования обозначил не-
сколько вертикальных рядов формаций [39-42], характеризующих определенные структуры 
изученной площади. Таким образом, на базе естественным путем обозначившихся латерально-
вертикальных рядов формаций, являющихся прямыми индикаторами палеообстановок их форми-
рования, авторы впервые попытались провести структурно-тектоническое районирование региона 
с актуалистических позиций на вещественной основе (рисунок 9) [25, 42 и др.]. 

Из всех выделяемых палеоструктур на рисунке 9 наибольший интерес представляют выде-
ленные ВПП – каменноугольный окраинно-континентальный Тасты-Кусак-Котырасан-
Алтынэмельский (Т-К-К-А) и каменноугольно-пермский внутриконтинентальный Балхаш-
Илийский (Б-И) ВПП, так как совершенная аналогия их с подобными ВПП современных склад-
чатых областей Мира раскрывает их новые металлогенические аспекты.  

Выделение рассматриваемых вулканических поясов, опираясь, прежде всего, на геологические 
данные (рисунок 10) [41a и др.], подтверждается также и геофизическими материалами, которые 
имеются в регионе в значительном объеме (рисунки 11, 12) [5а].  

Интерпретация магнитометрических и гравиметрических материалов позволила уточнить 
границы распространения позднепалеозойских наземных вулканических комплексов, их мощность 
и внутреннее строение. 

Еще одним критерием, обосновывающим выделение двух континентальных позднепалео-
зойских ВПП, является петрохимический (рисунок 13) [41а]. 

С обоснованием выделения двух позднепалеозойских ВПП геологические и металлогени-
ческие их особенности представляются следующим образом. 

Каменноугольный окраинно-континентальный (краевой) Тасты-Кусак-Котырасан-
Алтынэмельский ВПП. 

Каменноугольный окраинно-континентальный Тасты-Кусак-Котырасан-Алтын-эмельский 
ВПП, имеющий протяжённость немногим более 1000 км при ширине от 15–20 км, местами до 30–
50 км, располагается на границе Жонгаро-Балхашского окраинного палеобассейна и окраины 
Казахстанского микроконтинента на коре переходного типа, обнаруживая почти непрерывное 
наращивание формационных комплексов начального этапа формирования пояса комплексами 
собственно ВПП, т.е. более поздними (см. рис. 10).Четкое пограничное положение пояса не вы-
зывает особых дискуссий относительно типизации его с современными окраинно-континен-
тальными ВПП [7, 8, 12 и др.]. 

Особенностью пояса является зональное строение, фиксируемое латеральной сменой состава 
одновозрастных пород и их ассоциаций от внутренних (фронтальных) зон к внешним. Положение 
Т-К-К-А ВПП контролируется протяженными зонами глубинных разломов. Формирование его 
происходило в наземных, континентальных или местами прибрежно-континентальных условиях. 
Несмотря на предполагаемое сложное строение фундамента окраинно-континентального пояса, 
для всех его звеньев – Тастыйского, Кусакского, Котырасанского и Алтынэмельского – можно 
привести единый вертикальный формационный ряд (см. рисунок 10).  

В основании фундамента ВПП выявлены «запечатанные» среди кремнистых алевролитов, 
туффитов и кремнеобломочных пород крупные тектонические пластины, покровы и олистоплаки 
базальтоидов и яшмоидов (итмурундинская – O1

2, казыкская – O2
2 и тюретайская – O3

2 свиты), 
ассоциирующие с тектонизированными ультрамафитами итмурундинского интрузивного комп-
лекса (PZ1it) серпентинит-перидотит-пироксенит-габбро-плагиогранитного состава. Ультраба-
зиты, базальтоиды, яшмоиды принадлежат офиолитовой триаде, характеризующей состав коры 
океанического типа. 

Миндалекаменные и афировые базальты офиолитовой формации по петрохимическим дан-
ным М. З. Новиковой (1991 г.) относятся к толеитам, субщелочным и щелочным типам базаль-
тоидов. Фундамент пояса далее наращивается мощной флишевой S-D серией, формировавшейся в 
геодинамической обстановке краевого моря, и фамен-раннекаменноугольными морскими 
терригенно-карбонатными отложениями внутреннего шельфа. Особый интерес представляет 
морская терригенно-вулканогенная ассоциация С1t-v1, вулканиты которой, соответствуя 
лейкобазальт-андезит-дацит-плагиориолитовой формации с Na типом щелочности, позволяют 
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реконструировать для данной стадии развития ВПП геодинамическую обстановку островодужного 
типа.Самыми поздними (C1v1-2) образованиями основания пояса (кемельбекская*, жабыкская*, 
раннебатпакская* свиты) являются породы туффогенно-карбонатно-углисто-терригенной форма-
ции, формировавшейся в морской, прибрежно-морской или лагунной обстановках. 

Завершают вертикальный ряд Т-К-К-А ВПП формации геодинамической обстановки собст-
венно окраинно-континентального ВПП. К ним относятся: раннекаменноугольные (C1v2-s1) 
формации контрастная базальт-андезибазальт-риодацит-риолитовая Na щелочности с час-
тыми прослоями терригенных и углисто-кремнистых пород (кусакская свита), развитая в Тастый-
ском, Кусакском и Котырасанском звеньях, и последовательно дифференцированная андезиба-
зальт-андезит-дацит-риолитовая Na, K-Na и К типов щелочности (батпакская свита) в 
Алтынэмельском звене. Среди вулканитов формаций пояса доминируют в первом случае базальты 
и андезибазальты, близкие к толеитам фронтальных частей островных дуг, а во втором – риолиты. 
Для вулканогенных формаций раннего карбона Т-К-К-А ВПП характерна тесная ассоциация с 
широко проявленной на всем его протяжении раннекаменноугольной габбро-диорит-тоналит-
гранодиорит-плагиогранитовой интрузивной формацией (балхашский, музбельский, алтын-
эмельский комплексы, С1). На завершающей стадии формирования окраинно-континентального 
пояса отмечается еще один мощный цикл вулканизма, представленный базальт-андезитовой 
формацией (С1-2) Na, K-Na и K щелочности, состав которой осложнен многочисленными 
переходными породами – трахиандезитами, дацитами, андезидацитами (калмакэмельская, деге-
резская свиты), дацит-риодацит-риолитовой (С1-2) K-Na щелочности (керегетасская, нижне-
кугалинская свиты) и риодацит-риолитовой(С2-3) с широкой вариацией щелочности и большим 
количеством прослоев алевролитов, углистых пород, песчаников, туфопесчаников, туффитов 
(колдарская, верхнекугалинская свиты). Вертикальный ряд формаций пояса дополняют интру-
зивные комагматы: последовательно дифференцированная габбро-диорит-гранодиорит-гра-
нитная формация (С1

2) преимущественно K-Na щелочности (топарский комплекс), адамеллит-
гранитовая (С2

2)K-Na, реже Na или K щёлочности (калдырминский комплекс) и гранит-
лейкогранитовая формация (P1

1) K и K-Na щелочности с преобладанием нормальных, реже, 
субщелочных гранитов (акчатауский комплекс). 

Каменноугольно-пермский внутриконтинентальный Балхаш-Илийский ВПП (Б-И ВПП).  
Внутриконтинентальные (внутриматериковые) ВПП расположены полностью на континен-

тальной коре вдоль границ складчатых областей различного возраста [49]. В качестве самостоя-
тельных структурных обстановок их выделяли У. Р. Дикинсон (1978), А. Митчелл, М. Гарсон [27] 
и др. Типичным примером внутриконтинентального ВПП являются зоны Монголо-Охотского типа.  

Балхаш-Илийский ВПП, расположенный между окраинно-континентальным Тасты-Кусак-
Котырасан-Алтынэмельским и Центрально-Казахстанским (девонским) ВПП и протягивающийся 
более чем на 1600 км, при ширине от 80–100 до 120–200 км (в северной части), обнаруживает 
очень много характерных для внутриконтинентальных ВПП признаков. Он опоясывает с внешней 
(тыловой) стороны окраинно-континентальный ВПП, будучи смещённым внутрь континента от 
границы палеобассейна на 40–100 км. Внешняя или тыловая граница Балхаш-Илийского пояса на 
современном эрозионном срезе неровная с резкими смещениями вдоль поперечных глубинных 
разломов типа Сокуркой-Гульшад-Биркси-Торткульского, Сарыоба-Керегетас-Акшокы-Сымбыль-
ского, Центрально-Кызылрайского, Центрально-Жонгарского и других[42], определивших прояв-
ление позднепалеозойского вулканизма во внешнем каледонском обрамлении. Граница внутри-
континентального Балхаш-Илийского с окраинно-континентальным Т-К-К-АВПП сложная и со-
вмещается с серией глубинных разломов, являющихся часто магмоконтролирующими, что подвер-
ждается приуроченностью к ним выходов интрузивных массивов, главным образом, раннекамен-
ноугольных гранитоидов балхашского и музбельского комплексов и вулканических жерл. Так, на 
протяжённый пограничный Конырат-Борлы-Шозекский глубинный разлом как бы “нанизаны” 
раннекаменноугольные интрузивные массивы Торткуль, Каратеке, Кызылжал [40]. К большей 
части также пограничного Музбельского разлома приурочен “музбельский пояс” раннекамен-
ноугольных гранитоидов и т.д. Описываемая граница ВПП является и своеобразным петрохими-
ческим “барьером”, так как к ней приурочена резкая смена щёлочности магматитов с натриевого на 
нормальный и даже калиевый тип (см. рисунок 13). 
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Помимо различного структурно-тектонического положения, описываемые ВПП отличаются 
различными площадями (ареалами) распространения позднепалеозойских вулканитов, мощнос-
тями разрезов и длительностью проявления вулканизма позднего палеозоя и, соответственно, 
различными ассоциациями вулканогенных и вулканогенно-осадочных формаций. Достаточно 
сказать, что объем продуктов вулканизма в Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельском краевом 
вулканическом поясе составляет 75 302 км3, а в Балхаш-Илийском внутриконтинентальном ВПП – 
более 277 518 км3 [41a]. Анализ проявления позднепалеозойского вулканизма в поясах, исходя из 
объемов его продуктов на различных и одинаковых хроноуровнях, показывает также различную 
эволюцию их вулканов. В то же время синхронное развитие вулканизма в обоих ВПП определяет 
много общих закономерностей их развития. 

Из них прежде всего следует отметить многократно-ритмичную смену пород основного и 
кислого состава, т.е. позднепалеозойский вулканический мегацикл распадается на ряд элементар-
ных циклов, вещественно представленных конкретными, в понимании Ю. А. Кузнецова [20], анде-
зитоидными и риолитоидными вулканическими формациями, фиксирующими определенные 
моменты в истории вулканического цикла. Отмеченная полицикличность в эволюции позднепалео-
зойского вулканизма ЖБСС является отражением в региональном масштабе общеизвестной гло-
бальной закономерности развития вулканических процессов [16, 23, 28, 29, 35, 49, 50 и др.]. 

Подобными, наиболее известными примерами вулканических областей со сходным строением 
разрезов, могут служить Чаткало-Кураминский регион (Арапов, 1981 и др.), Тихоокеанское побе-
режье, (Белый, 1970, 1971, 1975; Власов, 1979, 1980; Ициксон, 1959, 1965; Косыгин, 1982; Крас-
ный, 1978, 1980 и др.), Монгольский сектор Урало-Охотского (или Центрально-Азиатского) по-
движного мегапояса (Коваленко, 1983; Ярмолюк, 1991; Нагибина, 1969, 1982 и др.). 

Традиционная сегментация Б-И ВПП с выделением северо-западного Токрауского, северного 
Котанэмель-Калмакэмельского, северо-восточного Баканасского и южного Жонгарского или 
Илийского секторов, обусловлена существенными различиями, главным образом, в нижних частях 
их вертикальных формационных рядов (см. рисунок 9).  

Позднепалеозойский Балхаш-Илийский ВПП представляет собой четко наложенную мега-
структуру, так как он перекрывает с большим перерывом в осадконакоплении разнородные по 
составу, возрасту и геодинамической обстановке структуры.  

Мощность вулканитов в центральных частях Токрауской впадины по геофизическим данным 
составляет 2000–3000 м, Баканасской – достигает 4000–5000 м, Илийской – 3000–4000 м.  

Глубинное строение этих секторов различно (см. рисунки 11, 12). По геофизическим данным 
Г. Р. Бекжанова, 1965, 1984; В. Н. Любецкого и др., 2002; И. П. Беневоленского, 1972 и др. в осно-
вании Токрауской впадины фиксируются гранито-гнейсовые купола (ГГК) с гранито-метамор-
фическим слоем мощностью от 1 до 5 км; некоторые из них на поверхности представлены Тасарал-
Кызылэспинским, Актау-Моинтинским массивами. Гравитационными аномалиями фиксируется 
также ряд ГГК – Сарыоленский, Майтас-Коныратский, сгруппированные в протяженную меридио-
нальную полосу. 

В бортах этих куполов и гравитационной аномалии в породах фундамента локализованы 
месторождения меди и золота. 

В основании Баканасской впадины отмечены базитовые и метабазитовые комплексы и блоки 
коры с гранито-метаморфическим слоем – Актогайский ГГК. Выше по разрезу здесь фиксируются 
палеоостроводужные поднятия, из которых наиболее крупным является Колдарское. Они фикси-
руются протяженной гравитационной аномалией положительного знака северо-западного и суб-
широтного направлений. К северному борту Актогайского ГГК приурочены месторождения 
золото-кварцево-сульфидной формации (Запалат-Койтасской группы, Акшокы, Жиланды 
Восточное и Бутабай-Придорожное).  

В Калмакэмельской зоне гравитационными аномалиями положительного знака фиксируются 
островодужные поднятия. По комплексным гравиметрическим и сейсмическим данным здесь 
выделены два островодужных вулканических поднятия – Калмакэмельское фронтальное и 
Жоргинское тыловое с разделяющим их Котанэмельским междуговым прогибом (Любецкий и др., 
2002). В пределах их локализованы месторождения Таскоринско-Тузской и Музбель-Тузской 
групп. 
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В Илийской вулканической впадине в качестве сиалического цоколя выступают гранито-
гнейсовые купола – Жидели-Куйганский, Или-Баканасский и др., отмеченные изометричными и 
неправильно овальными аномалиями силы тяжести. На более высоком уровне – в среднепалео-
зойском структурном этаже, выделяются вулканические поднятия, прорванные плутонами грано-
диоритов, и отдельные задуговые прогибы. Эти структуры имеют субширотную ориентировку и 
наложены на Южно-Жонгарский, Заилийский антиклинории (микроконтиненты). Илийская впа-
дина в своей северо-западной части на значительной площади перекрыта мезозой-кайнозойским 
чехлом. В восточной (Алтынэмельской) обнаженной части, фиксируется Архарлинская гравита-
ционная аномалия положительного знака. 

Существенной отличительной особенностью каменноугольно-пермского внутриконтинен-
тального Балхаш-Илийского ВПП является вещественный состав участвующих в его строении 
геологических формаций (см. рисунки 10, 13).  

Допалеозойский формационный ряд основания Б-И ВПП в северо-западном Токрауском и 
южном Илийском сегментах, характеризуется следующими вещественными комплексами: докем-
брийской (NP) сланцево-кварцитовой формацией (айкарлинская, таскоринская свиты, алтын-
сынганская, усекская серии). Интрузивным комагматом рассматриваемых пород считаются грани-
тогнейсовый плагиогранитный узунжальский¸ мыншукурский комплексы (PR3). Более 
молодые (V-Є1) отложения фундамента представляют терригенно-карбонатную и карбонатную 
формации (былкылдакская, байэпшинская и другие свиты, басагинская серия). Далее форма-
ционный ряд пояса наращивается формациями континентального склона и подножия Актау-
Жонгарского континентального массива. К ним относятся терригенная кварцево-аркозовая 
формация венда (кенелинская, копальская свиты, V), кремнисто-карбонатно-терригенная фор-
мация (аксуранская, текелийская, сарыкумская, жамшинская, чажогайская, курчиликская свиты 
-Є2-О1). Выше формационный ряд Токрауского и Илийского сегментов пояса надстраивается со 
структурным и стратиграфическим несогласием комплексами краевоморского этапа развития 
основания Б-И ВПП (C1t2-v1) [19, 24, 42, 45]. Представлены они в основном терригенными 
флишевыми и флишево-молассовыми сериями, образование которых завершается формиро-
ванием вулканогенно-осадочной андезибазальт-углисто-кремнисто-терригенной формацией 
(кемельбекская свита, С1v1-2).  

Состав и строение фундамента северного Котанэмель-Калмакэмельского и северо-восточного 
Баканасского сегментов внутриконтинентального Б-И ВПП почти полностью соответствуют 
фундаменту описанного окраинно-континентального Т-К-К-А ВПП. Различия отмечаются на 
уровне живетского века, когда в формационном ряду среди преимущественно терригенных и кар-
бонатно-терригенных флишевых краевоморских комплексов появляются вулканогенно-терри-
генные осадки Карабулакского грабена. Вулканиты, среди которых преобладают андезибазаль-
ты и андезиты известково-щелочной серии с несколько повышенной щелочностью, соответствуют 
непрерывно дифференцированной андезибазальт-андезит-дацит-риолитовой формации. 

Формации собственно каменноугольно-пермского Б-И ВПП, формирующиеся полици-
клично и в целом синхронно по всему поясу, представляют следующий вертикальный формацион-
ный ряд. Раннекаменноугольные вулканогенно-осадочные, реже вулканогенные последова-
тельно дифференцированные андезибазальт-андезит-дацит-риолитовые формации (каркара-
линская, батпакскская свиты – С1v2-s1 kr,bt), их состав широко варьирует от зоны к зоне и, прежде 
всего, за счет меняющегося соотношения осадочных и вулканогенных пород. Среди последних 
преобладают риолиты, (игнимбриты, игниспумиты, гиалокластические и кристаллокластические 
туфы), принадлежащие субщелочной и известково-щелочной сериям с меняющимся типом 
щелочности – K-Na и K. Далее формационный ряд наращивается ранне-среднекаменноуголь-
ными дифференцированными базальт-дацит-андезитовой, дацит-андезитовой формациями 
андезитового семейства K-Na и K щелочности (калмакэмельская, дегерезская свиты – С1s2-C2b1) c 
редкими прослоями осадочных пород. Комагматами описываемых вулканитов являются породы 
габбродиорит-диорит-гранодиорит-адамеллитовой формации (многофазные топарский, кокда-
линский и раннекойтасский комплексы – С1

2). Позднебашкирско-раннемосковский этап станов-
ления Б-И ВПП характеризуется интенсивным проявлением преимущественно кислого вулканизма 
и локальной неравномерной трансгрессией Жонгаро-Балхашского краевого моря. В результате 
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формируются вулканогенно-осадочные ассоциации, вулканиты которых представляют собой 
последовательно дифференцированную андезидацит-дацит-риолитовую, дацит-риолитовую 
формации (керегетасская, нижнекугалинская свиты – С2b2-m1) K-Na щелочности. Параллельно с 
кислыми вулканитами повсеместно в Б-И ВПП формируются интрузивные массивы адамеллит-
гранитовой формации K-Na и K щелочности (калдырминский, кумжальский, койтасский комп-
лексы – С2

2). Вертикальный ряд формаций в позднекаменноугольное время наращивается в 
большей части СФЗ пояса вулканогенно-осадочной ассоциацией пород (коскызыльская, колдар-
ская, верхнекугалинская свиты– С2m2-С3gz2). Вулканиты ассоциации представлены главным 
образом риолитами и ультракислыми риолитами (SiO2 до 76-78%) K-Naи K щелочности (см. 
рисунок 6). Комагматами риолитов позднекаменноугольного уровня являются нормальные биоти-
товые граниты и лейкограниты акчатауского, бесобинского, кызылтасского, лепсинского редко-
металльных комплексов (Р1

1), соответствующих гранит-лейкогранитовой формации K-Na и K 
типов щелочности. 

Дальнейший магматизм в Б-И ВПП проходил в пермское время в режиме роста мантийного 
плюма, провоцировавшего раскол молодой, вновь сформированной континентальной каменно-
угольной коры и новые этапы тектоно-магматической активизации, проявившиеся в виде ранне-
пермского, ранне-позднепермского и позднепермского вулканических циклов. Вулканизм 
ассельского (артинского) времени начинается излиянием субщелочных основных и средних по 
составу вулканических пород – трахибазальтов, андезибазальтов, трахиандезитов, андезидацитов, 
латитов, реже дацитов, преимущественно К, реже K-Na щелочности, трахитоидных разностей 
(джангельдинская, достарская, нижнекызылкиинская, акшокинская, бескайнарская свиты –Р1

1а-ar), 
соответствующих андезитовой, базальт-андезибазальт-андезитовой, андезидацит-дацит-анде-
зитовой формациям субщелочной серии (см. рис. 13). В поясе широко проявлены комагматичные 
вулканитам интрузивные монцонитоидные комплексы (кокдомбакский, умитский, уштобин-
ский – Р2

1). Раннепермский цикл (Р1
2а2-ar1) завершается интенсивным кислым вулканизмом, 

который по широте и мощности проявления является главным корообразующим для ЖБСС. 
Большая часть СФЗ Б-И ВПП завершает развитие именно на этой стадии. Различные объемные 
соотношения вулканитов в СФЗ Б-И ВПП позволяют выделять трахидацит-риодацит-риолито-
вую, дацит-риолитовую, реже риолитовую формации нормальной и К щелочности (шангель-
байская, верхнекызылкиинско-кармысская, итбайская, жалгызагашская свиты Р2

1). Интрузивными 
образованиями, комагматичными раннепермским кислым вулканитам, являются гранитоиды 
гранит-граносиенитовой формации (кызылкайнарский, позднекатутауский, торангылыкский 
комплексы – Р1

3). Заключительный (Р1ar2-P2 kz) цикл вулканизма, завершающий формирование 
Б-И ВПП, проявлен незначительно и приурочен к краевым и поперечным зонам глубинных раз-
ломов (Жантауская, Восточно-Баканасская, Илийская СФЗ), образовавшимся по типу континен-
тальных рифтов в сводовой части мантийного плюма. Глубинный характер расколов подтверж-
дают излияния субщелочных базальтоидов К щелочности, соответствующих трахибазальт-
андезибазальт-трахиандезитовой формации (майтасская, бакалинская, жельдыкоринская сви-      
ты – P1-2). Венчаются формационные ряды всех сегментов Б-И ВПП вулканогенно-осадочными, 
вулканогенными трахириолит-риолитовой и трахидацит-риолит-трахитовой формациями 
преимущественно К щелочности (жанская, сейриктауская, малайсаринская свиты – P2t). Осадоч-
ные породы вулканогенно-осадочных ассоциаций представлены вулканомиктовыми красноцвет-
ными молассоидными образованиями. Интрузивные комагматы двух последних вулканических 
формаций – монцогаббро, монцодиорит-монцогранодиоритовая (кадырский, таскоринский, 
раннеюжноджунгарский – Р1

2) и граносиенит-калиевогранитная (кызыладырский, кукентайский, 
позднеюжноджунгарский – Р2

2) проявлены в поясе незначительно. Окончательное становление             
Б-И ВПП фиксируется интенсивным внедрением крупных плутонов самой молодой лейкогранит-
аляскитовой формации К щелочности (кызылрайский, баканасский или кызылтасский, салдык-
тасский или хоргосский комплексы – Р2-Т1 (?)). 

Приведенные резко отличные геологические и геофизические особенности позднепалео-
зойских ВПП определяют и их различную металлогеническую специализацию (рисунок 14). На 
данном рисунке четко видна медная и медно-молибденовая с золотом специализация окраин-
но-континентального каменноугольного  Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельского  ВПП  и  
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Түін сөздер: магматизм, жанартаулық, жанартаулық-шөгінді жəне интрузивті кешендер, формациялар, 
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Аннотация. Мақала жақсы зерттелінген Азияның шығысындағы жанартаулық-плутондық белдеулері 

(ЖПБ) сипаттамалары базасында бөлінетін Қазақстаннның жанартаулық-плутондық белдеулеріне арналған. 
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