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Аннотация. Шу-Сарысуский бассейн в плане нефтегазоносности изучен 
удовлетворительно. В его пределах достаточно высоко изучены лишь южная 
окраина Кокпансорского и центральная часть Моинкумского прогибов. Поэтому 
проектируемые работы должны решать вопросы регионального прогноза 
полезных ископаемых путем анализа глубинных разломов и их систем, 
районирования по типу строения земной коры и использования геофизической 
информации (грави-магнитных полей, геоэлектрических и сейсмических данных 
геотраверса). Основными параметрами для анализа и прогноза 
нефтегазоносности района служат такие характеристики как плотность пород, 
магнитная восприимчивость, скоростная характеристика, удельное электрическое 
сопротивление.  
Ключевые слова: сопротивление, магнитная восприимчивость, удельное 
электрическое сопротивление, скоростная характеристика пород, осадочные 
породы. 
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Annotatsiya. Shu-Sarisuv havzasi neft va gaz tarkibi bo'yicha qoniqarli o'rganilgan. 
Uning chegarasida faqat Koʻkpansorning janubiy chekkasi va Moʻyinqum 
chuqurliklarining markaziy qismi yetarli darajada oʻrganilgan. Shuning uchun 
rejalashtirilgan ishlar chuqur yoriqlar va ularning tizimlarini tahlil qilish, er qobig'ining 
tuzilishi turiga ko'ra rayonlashtirish va geofizik ma'lumotlardan (tortishish-magnit 
maydonlar, geoelektrik va seysmik geotravers ma'lumotlari) foydalanish orqali foydali 
qazilmalarni mintaqaviy prognozlash masalalarini hal qilishi kerak. Mintaqaning neft va 
gaz tarkibini tahlil qilish va prognoz qilishning asosiy parametrlari tog' jinslarining 
zichligi, magnit sezgirligi, tezlik xarakteristikasi, elektr qarshiligi kabi xususiyatlardir. 
Tayanch so'zlar: qarshilik, magnit sezuvchanlik, elektr qarshiligi, tog' jinslariga xos 
tezlik, cho'kindi jinslar. 
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Annotation. Shu-Sarysu basin in terms of oil and gas content has been studied 
satisfactorily. Within its limits, only the southern margin of the Kokpansor and the 
central part of the Moinkum troughs have been sufficiently studied. Therefore, the 
planned work should address the issues of regional forecasting of minerals by 
analyzing deep faults and their systems, zoning according to the type of structure of the 
earth's crust and using geophysical information (gravity-magnetic fields, geoelectric 
and seismic geotraverse data). The main parameters for the analysis and forecast of 
the oil and gas content of the area are such characteristics as rock density, magnetic 
susceptibility, velocity characteristic, electrical resistivity.  
Key words: resistance, magnetic susceptibility, electrical resistivity, velocity 

characteristic of rocks, sedimentary rocks. 
 

Введение. К настоящему времени разрез Шу-Сарысуйского осадочного 
бассейна изучен рядом параметрических скважин, глубина которых в отдельных 
случаях превышает 3000 м. Самые древние породы, вскрытые скважинами, 
отнесены к раннему протерозою. Физические свойства пород каледонского 
фундамента изучались в структурах обрамления бассейна [1]. При высокой 
пространственной анизотропии естественных полей и физических параметров 
земной коры и верхней мантии, физические предпосылки применения геофизических 
методов их изучения обеспечивают вполне корректную геологическую 
интерпретацию получаемых результатов. Особенности распределения скоростей 
упругих волн: при закономерном увеличении их с глубиной, на границе 
Мохоровичича (Мохо, М) происходит скачок в интервале 7-8,2 км/с и интенсивный 
рост скорости в переходной зоне мантии на глубине 400 км. Отмечается достаточно 
устойчивое отражение поверхности М (подошвы земной коры) в геосейсмическом 
разрезе, спорадическое проявление поверхности Конрада (кровля базальтового 
слоя) в сейсмическом и гравитационном полях. Расслоение земной коры и верхней 
мантии по плотности: средние ее значения для гранитного слоя - 2,67-2,78 г/см3, 
базальтового слоя - 2,9 г/см3, верхней мантии - 3, 25 г/см3 [1]. 

Наличие хорошо проводящих зон в глубинных слоях, создающих региональные 
аномалии геомагнитного поля. Ширина их достигает нескольких километров при 
протяженности от первых десятков до сотен километров. 

Аномальная электропроводимость в рифтовых зонах, связанных с очагами 
повышенного разогрева пород. При этом отмечается наличие слоя высокой 
продольной проводимости в астеносфере и падение сопротивления мантийного 
вещества на глубинах 300 км и более до одного Ом т [2]. 

Различная магнитная восприимчивость изверженных пород: слабая - кислых, 
средняя - средних и высокая - пород основного и ультраосновного состава; наличие 
региональных аномалий геомагнитного поля, обусловленных теллурическими 
токами в земной коре [2]. 

Скоростная характеристика пород. Скоростная характеристика пород 
получена путем обработки данных сейсмического каротажа скважин, данных 
методов МОВ, ГСЗ, лабораторных измерений, ультразвуковым методом. При этом 
полнее изучена верхняя часть разреза. Установлена общая тенденция снижения 
скорости в восточном направлении и снизу вверх – по разрезу. В целом 
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наблюдается широкий диапазон изменения скорости распространения продольных 
сейсмических волн. 

Для четвертичных песков, галечников, суглинков, супесей характерна граничная 
скорость 0,5-1,5 км/с, для мезо-кайнозойских суглинков, глин, песков – 0,5-2,2 км/с 
[3]. 

Нерасчлененные нижне-среднепермские (Р1-2) сероцветные мергели 
характеризуются в целом сравнительно высокими скоростями: в западной части 
бассейна скорости распространения продольных волн в них достигают 5,1-5,8 км/с, в 
восточной – они понижаются до 4,2-3,5 км/с [3]. 

Нижележащие нижнепермские породы (Р1) имеют различные характеристики, в 
зависимости от состава. Красноцветные песчаники имеют Vр=4,0-5,0 км/c, и по этому 
параметру мало отличаются от аналогичных верхне- карбоновых песчаников (С3). 
Красноцветные аргиллиты и глины повсеместно характеризуются низкими 
скоростями (2,5-3,4 км/с). Соленосные отложения (толща) имеют скорость 
распространения упругих волн – 3,5-5,0 км/с [3]. 

Для отложений нижнего карбона характерны относительно высокие значения 
скорости: для песчаников серпуховского яруса 5,0-5,2 км/с в западной части, на 
восточном борту впадины – 4,0-4,5 км/с; песчаников и известняков визейского яруса - 
4,0-6,0 км/с на западе и более низкие – в восточном борту впадины; известняков 
турнейского яруса от 5,8 до 6,1 км/с [3]. 

Скорости распространения продольных волн в более древних породах изучены 
недостаточно. По лабораторным измерениям (А.К. Курскеев, Б.Н. Уразаев, 1967) в 
породах верхнего девона скорость колеблется от 3,5 до 4,9 км/с, а в породах 
протерозоя – от 4,5 до 6,5 км/с. По данным статистической обработки материалов 
КМПВ в пределах всей толщи РR-D3fm скорость продольных волн меняется от 6,5 до 
3,5 км/с [3]. 

Наблюдения на выходах протерозоя в Улытау дают Vр=5,0-6.0 км/с. В пределах 
северной части Шу-Сарысуйского бассейна, по данным КМПВ, на глубине 3000 м 
выделяется горизонт с Vр=6,6 км/с, который предположительно принимается за 
скоростной параметр докембрийского комплекса в целом [3]. 

В разрезе квазиплатформенного палеозойского комплекса отложений 
сейсмическими исследованиям (КМПВ) установлен ряд отражающих горизонтов, 
привязка которых осуществлялась по скважинам и выходам пород на дневную 
поверхность. Эти отражающие горизонты по данным бурения стратифицируются 
следующим образом: 

ОГ-RI – подошва соленосной толщи нижней перми (рис.1);  
ОГ-II – кровля соленосной толщи нижней перми; 
ОГ-R – поверхность палеозоя (рис.2); 
ОГ-IIIk – кровля карбонатной толщи CIv2-3-s (рис.3);  
ОГ-RII – кровля CIv2-v1s; 
ОГ-RII – кровля C1t-v1; ОГ-III – кровля C1t-v; 
ОГ-IIIБ – кровля C1t ; 
ОГ-IV – кровля соленосной толщи D3-C1t; ОГ-IV – подошва C1t; 
ОГ-V – кровля D3fm. 
Как видно из приведенной стратификации отражающие горизонты не 

унифицированы, что связано с особенностями геологического строения. 
Вертикальное сейсмическое профилирование, проведенное в 1969 г на 

структурах Кызылкак, Бестакыр, Милибулак (Жезказган-Сарысуйская впадина) с 
целью привязки опорных отражающих горизонтов, подтвердило высокую точность 
определения глубины их положения. Исследованиями КМПВ прослеживается также 
ряд прямолинейных волн, связанных с границами раздела в отложениях 
мезокайнозоя и среднего-верхнего палеозоя. 
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По профилям ГСЗ "Жезказганский" и "Кзыл-Орда-Жетыконур" наиболее 
стабильными границами выделяются поверхности гранитно-метаморфического слоя 
(Vг =6,0-6,3 км/с) и Мохоровичича (8,0-8,2 км/с) [5]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная карта по подошве соленосной толщи перми 
 

Плотность. Плотность горных пород Шу-Сарысуйского бассейна и его 
обрамления изменяется от 1,7 до 3,2 г/см3. Средневзвешенные значения плотности 
по стратиграфическим подразделениям и интрузивным комплексам приведены при 
геологической характеристике разреза бассейна. 

Первая плотностная граница проходит между отложениями мезокайнозоя, 
плотность которых варьирует от 1,8до 2,2 г/см3 (Первая плотностная граница σср. 
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взв.=2,04 г/см3), мощность – до 200 м, и подстилающими палеозойскими комплексами. 
Дефект масс на этой границе составляет 0,4-0,6 г/см3 [5]. 

Вторая плотностная граница намечается по подошве кенгирской (Р1-2) и кровле 
жиделисайской (Р1) свиты (дефект масс – 0,1-0,6 г/см3). Плотность образований 
кенгирской и жиделисайской свит весьма изменчива. Так, например, в пределах 
собственно Жезказганского месторождения кенгирские мергели имеют плотность 
2,49, в Жезказганской синклинали – 2,30, Сарысуйском поднятии – 2,28 г/см3. В этих 
же структурах породы жиделисайской свиты имеют плотность, соответственно 2,63-
2,66; 2,24-2,39; 2,40 г/см3. Породы жиделисайской свиты характеризуются 
изменчивой, но в целом пониженной плотностью – от 2,13 до 2,62 г/см3, поэтому 
здесь фиксируется плотностная граница. Особенно резко эта граница выражена в 
областях развития каменной соли [6]. 

 

 

 
Рисунок 2. Структурная карта по 

поверхности палеозоя 

 
Рисунок 3. Структурная карта по 

кровле карбонатной толщи 
 
 

Отложения жиделисайской свиты (Р1 žd) являются маркирующим опорным 
горизонтом (ярко-красные и малиново-красные аргиллиты, алевролиты и песчаники). 

Следующая плотностная граница проходит по подошве отложений 
жиделисайской свиты (Р1 žd) и кровле жезказганской свиты (С2-3 dž). Наиболее 
резко эта граница проявлена в тех частях впадины, где развиты галогенные 
формации. Здесь избыточная плотность составляет +0,2-0,3 г/см3 [6]. 
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В породах среднего карбона с повышенным содержанием меди плотность 
возрастает; в богатых рудах она достигает 4,37 г/см3, а в безрудных песчаниках – не 
превышает 2,68 г/см3 [6]. 

Карбонатно-терригенные отложения серпуховского и визейского ярусов 
нижнего карбона имеют средневзвешенную плотность 2,68 г/см3, а кремнисто- 
карбонатные турнейского и фаменского ярусов – 2,69 г/см3. В зоне гипергенеза резко 
разуплотнены породы верхнего турне (2,01-2,29 г/см3), которые в гравитационном 
поле отмечаются локальными минимумами (∆σизб.=0.4-0,5 г/см3) [6]. 

Таким образом, в целом терригенно-карбонатные отложения карбона и перми 
слабо дифференцируются по плотности (с незначительными местными 
колебаниями) и поэтому расчленение их по геофизическим полям весьма условное. 

Вулканогенно-осадочные образования девонской системы Улытау- 
Жезказганского района в целом имеют σ ср. взв.=2,70 г/см3. Осадочные породы имеют 
плотность 2,60-2,65 г/см3, вулканиты среднего состава – 2,74-2,79 г/см3, основного– 
2,80-2,85 г/см3, кислого – 2,60 г/см3 и ниже [6]. 

Средневзвешенная плотность девонских отложений составляет 2,71 г/см3. 
Особенно пестрый состав и, соответственно широкий диапазон значений плотности 
характерны для жаксыконской серии (от 2,50 до 2,87 г/см3, при σ ср. взв.=2,67 г/см3) [6]. 

Кровля тел вулканитов основного и среднего состава создает локальные 
плотностные границы, которые влияют на характер гравитационного поля, поэтому 
они нередко принимаются за границу каледонского фундамента. 

Резкой плотностной границей отмечается эродированная и расчлененная 
поверхность каледонского фундамента бассейна. Гравитационный эффект этой 
границы определяется не только рельефом кровли фундамента, но в основном, его 
внутренним строением и составом. 

Состав и физические свойства пород комплексов каледонского фундамента 
бассейна изучены в пределах обрамляющих ее структур. Образования ордовика 
сильно дислоцированы, для них характерен большой интервал изменений плотности 
– от 2,65 до 2,89 г/см3 [6]. 

Пестроцветные терригенные отложения ордовика и кембрия в Улытау- 
Жезкзганском районе имеют средневзвешенную плотность – 2,67 г/см3 [6]. 

Метаморфиты протерозоя характеризуются разными значениями плотности, в 
зависимости от их состава. Андезит-риолит-дацитовые толщи пород коксуйской и 
майтюбинской серий обладают плотностью 2,72-2,76 г/см3, бектурганской серии – 
2,72 г/см3. Наименее плотными являются гнейсы, слюдисто-полевошпатовые гнейсы, 
порфироиды, кремнисто-углистые сланцы (2,60-2,67 г/см3). Высокие значения 
плотности (2,84-3,1 г/см3) присущи порфиритоидам, амфиболитам, амфиболовым и 
хлоритовым сланцам, железистым кварцитам; промежуточные значения (2,67-2,80 
г/см3) – характерны для кварцсодержащих и слюдяных сланцев, кварцитов, 
мраморов, гнейсов и кислых эффузивов. Плотность интрузивных пород меняется 
в пределах от 2,48-3,10 г/см3 [6]. 

Наименее плотными (2,50-2,60 г/см3) являются граниты, плотность 
гранодиоритов возрастает до 2,72 г/см3, диоритов до 2,80 г/см3, габбро и 
ультрабазитов до 2,80- 2,98 г/см3. Дифференциация плотностей зачастую позволяет 
выделять скрытые интрузивные тела по локальным аномалиям гравитационного 
поля [8]. 

Из анализа плотностного разреза района следует, что поле силы тяжести 
отражает суммарный эффект от множеств неоднородностей в толще каледонского 
фундамента, промежуточного квазиплатформенного этажа, платформенного чехла, 
а также неоднородностей более глубинных слоев земной коры. 

Общей особенностью поля силы тяжести Шу-Сарысуйского бассейна является 
региональное понижение его среднего уровня с запада на восток. Аномальные зоны 
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и аномалии как в пределах обнаженных структур обрамления бассейна, так и самого 
бассейна аналогичны по ориентировке, морфологии и интенсивности. Это 
свидетельствует о том, что основная часть абсолютной величины аномалий Буге 
обусловлена глубинными неоднородностями нижней коры и верхней мантии. Эта 
закономерность наиболее отчетливо проявлена на картах остаточных аномалий ∆g и 
изолиний Vzz. 

 
Магнитная восприимчивость. Магнитные свойства пород определяются их 

составом и степенью метаморфизма. Образования мезокайнозоя практически 
немагнитны: их восприимчивость не превышает 15·10-5 ед. СИ. 

Красноцветные терригенные и карбонатно-терригенные породы верхнего 
палеозоя также относятся к практически немагнитным образованиям: их средняя 
магнитная восприимчивость (χ) не превышает 50·10-5 ед. СИ, а мергелей, кремней, 
известняков - 5·10-5 ед. СИ. 

В восточном борту бассейна несколько повышенной магнитной 
восприимчивостью характеризуются породы верхней части серпуховского яруса 
(белеутинская свита) и башкирского яруса (таскудукская свита) среднего карбона – 
23-140·10-5 ед. СИ [7]. 

Осадочные породы, кислые эффузивы и их туфы ордовика и девона 
слабомагнитны либо практически немагнитны: максимальные значения магнитной 
восприимчивости не выше 100·10-5 ед. СИ. В то же время девонские вулканиты 
среднего и основного состава отмечаются высокими значениями магнитной 
восприимчивости: до 5000·10-5 ед. СИ. Чередование вулканитов разного состава 
нередко создает над ними "изрезанное" магнитное поле. Несколько повышенной 
магнитной восприимчивостью выделяются отложения жаксыконской серии (D2-3), 
поэтому площади развития последней выделяются положительными магнитными 
аномалиями [8]. 

Магнитная восприимчивость пород докембрия в целом несколько повышена в 
сравнении с вышележащими палеозойскими толщами. Практически немагнитны 
кварциты и кварцитовые сланцы. Наиболее высокие значения магнитной 
восприимчивости имеют зеленокаменные породы (до 3000·10-5 ед. СИ), амфиболиты 
(до 6000·10-5 ед. СИ), полевошпат-амфиболовые (до 16000·10-5 ед. СИ), 
амфиболовые (до 4400·10-5 ед. СИ), хлоритовые (до 1900·10-5 ед. СИ), хлорит-
эпидотовые (до 43000·10-5 ед. СИ) сланцы, вулканиты основного состава (до 
5500·10-5 ед. СИ) и железистые кварциты (до 7700·10-5 ед. СИ). Зеленокаменные 
образования карсакпайской серии в магнитном поле выделяются линейными 
положительными аномалиями интенсивностью до 1000 нТл, вытянутыми в 
меридиональном направлении. Аналогичные аномалии могут быть связаны с 
дайками диабазов [7]. Локальные, как правило, изометричные в плане магнитные 
аномалии интенсивностью от 300 до нескольких тысяч нТл создаются интрузивными 
телами основного и ультраосновного состава. Обширные в плане магнитные 
аномалии средней интенсивности (600-700 нТл) обусловлены интрузивными и 
эффузивными породами основного, среднего и гибридного состава. 

Естественная остаточная намагниченность пород изучена недостаточно, хотя в 
создании магнитного поля она играет существенную роль. Она соизмерима с 
индуктивным намагничиванием, а в некоторых случаях значительно превышает его в 
2-6 раз. Наибольшие значения остаточной намагниченности свойственны 
магматическим породам, причем они находятся в прямой зависимости от основности 
породы. Так, для вулканитов девона характерны резкие колебания этого параметра. 

В магнитном поле С.Л. Брызгаловым (1987) выделяются: области спокойных 
малоинтенсивных аномалий крупного размера разного знака; изометричные области 
мозаичного поля со сложным рисунком аномалий; полосы линейно- вытянутых 
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аномалий. Было проведено сопоставление глубин залегания верхних кромок 
магнитовозмущающих тел и поверхностей герцинского и каледонского структурных 
этажей. Таким путем была установлена природа магнитных аномалий. 

Полосы мелких линейных магнитных аномалий близмеридионального и северо-
западного простирания отвечают приразломным интрузивным телам и дайкам 
среднего, основного и ультраосновного состава. Овальные и изометричные 
магнитные аномалии интенсивностью 150-1000 нТл фиксируют интрузии диоритов и 
гранодиоритов. Магнитные аномалии, обусловленные вулканитами девона и 
карбона, имеют меньшую интенсивность (50-600 нТл), носят изрезанный характер. 
Знак аномалий определяется составом вулканитов. 

Опущенные блоки и грабен-синклинали, выполненные мощными толщами 
осадочных пород, характеризуются спокойными гравитационным и магнитным 
полями. В целом терригенные породы в геофизических полях проявлены слабо. 
Карбонатные толщи, как правило, характеризуются гравитационными максимумами 
небольшой амплитуды, а соленосные – локальными минимумами и спокойным 
магнитным полем. 

Удельное электрическое сопротивление. Значения удельных электрических 
сопротивлений пород в районе исследований варьируют в широких пределах. В 
целом отмечается общая тенденция увеличения значений удельного сопротивления 
вниз по разрезу. 

Отложения мезокайнозоя весьма неоднородны по составу и, соответственно, их 
удельное сопротивление колеблется от 2 (глины) до 500 Ом·м (песчаники). 

Отложения кенгирской свиты в верхней части разреза имеют повышенные 
значения удельного сопротивления – порядка 200-1000 Ом·м, в нижней – 20-100 
Ом·м. Наибольшими сопротивлениями (200-300 Ом·м) обладают мергели в 
центральной части впадины, причем к северу их ρl увеличивается до 1000 Ом·м. 

Жиделисайская свита хорошо картируется в целом как низкоомный горизонт (4-
70 Ом·м). Наименьшими значениями удельного сопротивления характеризуются 
аргиллиты, наибольшими – песчаники. На бортах бассейна удельное сопротивление 
пород жиделисайской свиты повышается. Соль имеет сопротивление 200 Ом·м, 
галогенные образования – 500 Ом·м и выше [7]. 

Сопротивление пород жезказганской свиты колеблется в зависимости от 
содержания в них глинистого материала. Серые песчаники имеют удельного 
сопротивления от 200 до 1800 Ом·м, красные – 40-500 Ом·м. 

Песчаники, алевролиты серпуховского, визейского и турнейского ярусов 
характеризуются ρl в пределах 120-300 Ом·м, известняки – до 1000 Ом·м. Высокими 
значениями сопротивлений (до первых тысяч Ом·м) характеризуются песчаники, 
вулканиты и конгломераты девона. Среди пород нижнего палеозоя наиболее 
низкими значениями удельного сопротивления характеризуются глинисто-углистые и 
графитовые сланцы (2-20 Ом·м) [7]. 

 Отложения протерозоя и интрузивные образования характеризуются высокими 
сопротивлениями (до 17000-22000 Ом·м) и являются своеобразным электрическим 
экраном. 
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