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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

Ергалиев Г.Х., Мясников А.К., Никитина О.И., Сергеева Л.В. (ИГН АНРК)

Территория Семипалатинского полигона расположена на стыке Чингиз-
Тарбагатайской (каледонской) и Иртыш-Зайсанской (герцинской) структурно-
формационных зон, отличающихся по геологическому строению и металлогении; их
разделяет Калба-Чингизский глубинный разлом.

В рамках современных геотектонических концепций палеоструктуры Чингиз-
Тарбагайской зоны развивались как островодужная система Казахстанского
палеоконтинента, который в палеозое являлся активной окраиной Палеоазиатского
океана. Она состоит из трех террейнов - Аркалыкского, Чингизского и Акчатауского
(последний - за пределами полигона), из которых 2-й отвечает собственно
островодужному поднятию, а 1-й и 3-й - симметрично расположенным относительно
глубоководным околодужным бассейнам. Палеоструктуры герцинской Иртыш-
Зайсанской зоны развивались в области субокеанического палеобассейна, тяготеющего к
активной окраине Сибирского палеоконтинента и в современной структуре
представлены двумя террейнами - Жарма-Саурским - переходным и Западно-
Калбинским - собственно океаническим, с фрагментами офиолитовой ассоциации
Чарско-Горностасвского ультрабазитового пояса.

В геологическом строении полигона принимают участие образования верхнего
докембрия и всех систем фанерозоя. Верхний докембрий представлен тремя толщами:
порфиритов и порфиритоидов, сланцев, микрокварцитов, развитых в Чингизской
подзоне (г. Муржик). Кембрийская система представлена в Чингизской подзоне
вулканогенно-терригенной толщей условно €1.2, в Аркалыкской подзоне - балкыбекской
(вулканогенной), едрейской (терригенной) свитами С\, терригенной толщей (бывшая
коксенгирская свита) Сь2, чингизтауской (терригенной) свитой Сг, карбонатной С2.3 и
вулканогенно-кремнистой €з толщами.

Ордовикские отложения Аркалыкской подзоны представлены существенно
кремнистой найманжальской свитой (О^гпт), вулканогенно-терригенной тайгьгаской
(О2Щ), терригенно-флишоидной карагачской (Огкг) и вулканогенной жартасской (Оз§0
свитами. В Чингизской подзоне на ранний и часть среднего ордовика приходится
перерыв, карадокский ярус среднего ордовика представлен вулканогенно-терригенной
бестамакской свитой с рифогенными известняками (ОгЫ) и терригенно-флишоидной
саргалдакской свитой (Огзд), л верхний ордовик - мелководными терригенно-
вулканогенными талдыбойской (Оз1ф и намасской (Озшп) свитами.

Силурийские отложения в Чингизской подзоне не известны, а в Аркалыкской
широко развита мелководная терригенная моласса - доненжальская свита (З^п). Девон
в обеих подзонах, а также в части Жарма-Саурской подзоны представлен
преимущественно вулканогенными образованиями, включающими базальт-андезито-
базальтовую толщу ф\) и контрастную риолитовую машанскую свиту фьг).

Морские девонские отложения наиболее развиты в Западно-Калбинской подзоне,
где представлены карбонатными органогенными толщами нижнего - среднего девона
(01-2) и живет-франа (Ог-з). В Аркалыкской и Чингизской подзонах к верхнему девону
(фамену) относятся мелководные карбонатные и карбонатно-терригенные толщи (1>зйп).
В Жарма-Саурской подзоне к верхнему девону относятся вулканогенно-кремнистая
толща (Озп") и часть впервые выделенной кремнисто-вулканогенно-терригенной толщи
(Лзйп-С^), являющейся, возможно, аналогом карабайской свиты.

Каменноугольные отложения присутствуют во всех трех зонах. В Аркалыкской
подзоне - это криноидно-мшанковые известняки С)1 и терригенные отложения с
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линзами и прослоями известняков и туфов С ^ . В Жарма-Саурской подзоне
кояндинская свита - терригенные отложения (С^); коконьская свита - терригенные
породы с прослоями лав и туфов среднего состава ( С ^ ) ; аркалыкская свита -
вулканогенно-терригенные отложения с прослоями известняков (С^г), сиректасская С|5
(выделена впервые), разделенная на две подсвиты - нижнюю существенно
вулканогенную и верхнюю - терригенную; буконьская свита (СгЬк) - терригенная. В
Западно-Калбинской флишоидная аркалыкская свита (СУ2-УЗ); серпуховские
терригенные отложения (С^г) буконьская терригенная свита (СгЬк).

Верхнепалеозойские континентальные отложения известны только в Жарма-
Саурской подзоне, где представлены вулканогенной андезито-базальтовой
майтюбинской свитой (Сг-зпИ), терригенной толщей (С3-Р1), риолитовой толщей (Р^,
базальтоидной айбасской свитой (РгаЬ) и терригенной шандыкольской свитой (Ргзк).

Мезозойские отложения распространены ограниченно и представлены
вулканогенной семейтауской свитой (Т1$т) и мощными угленосными толщами нижней
и средней юры.

Почти по всей территории на палеозойском фундаменте развиты линейные,
площадные и линейно-площадные коры выветривания мощностью до 100 и более
метров, как правило, сложного состава, обычно перекрытые маломощным чехлом
неоген-четвертичных отложений. Возраст их от позднетриасового до
позднепалеогенового. С ними связаны проявления полезных ископаемых на ряде
месторождений (Балтемир, Юбилейное и др.).

Интрузивные образования на территории полигона широко развиты и
представлены целым рядом комплексов: позднерифейским плагиогранитовым (р1уК.2?),
чаганским гранодиоритовым (О1), сарыкольским габбро-гранодиоритовым (Р1-2),
кызылобинским граносиенитовым (Ог), чингизским гранит-лейкогранитовым (рз),
сауранским габбро-диорит-гранодиоритовым (С[) шангирауским диорит-
гранодиоритовым (Сг-з), максутским габбро-норит-диоритовым (Сг-з) и группой
постколлизионных орогенных гранитоидных формаций пермского возраста. Это
жамантауский (Р1), эспинский (?г), кандыгатайский (Р2), тлеумбетский (Р2), керегетас-
эсгшнский (Рг) комплексы, а также буранский и Преображенский комплексы гранит-
граносиенитовой формации (Рг) в Западно-Калбинской зоне.

Проведен анализ формационных типов отложений по вещественному составу и
предполагаемым условиям образования, выделены формационные ряды по всем
структурно-формационным подзонам. Выделены и охарактеризованы
стратиграфические уровни, к которым приурочены проявления полезных ископаемых:
коскудукский, байтемирский, найманжалъский, коктобинский, муржикский,
каражальский, балтемирский, суздальский, жананский, кемпирский, кумкольский,
майский и айбасский.

В последние годы в процессе полевых исследований получены новые данные по
целому ряду проблем стратиграфии и геологического строения палеозойских отложений
на территории полигона, хотя многие из них еще далеки от разрешения. Так, новые
материалы, полученные в процессе геолого-съемочных работ в районе месторождения
Балтемир, позволили пересмотреть прежние представления о составе, возрасте и
формационной принадлежности отложений, вмещающих рудоносные структуры (в зонах
вязких разломов). Эти отложения представлены единой толщей глубоководных
склоновых и склоноподошвенных фаций, среди которых значительная роль
принадлежит кремнистым разностям, турбидитам и вулканитам среднего-основного (?)
состава. Кремнистые фации охарактеризованы конодонтами верхнего девона, а
турбидиты и туфы - ракушняковой фауной фамен-турнейского возраста. Выделенная
толща коррелируется с карабайской свитой (Бзйп-С!!) Западно-Калбинской подзоны.
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