
ВПАДИНЫ МАНГЫШЛАКА И УСТЮРТА
сыграли решающую роль в их формировании. Один
авторы приписывают главную роль карсту
(С. Ю. Геллер, 1938), другие дефляции (Б. А. Фе¬
дорович, 1949), Б. Л. Личков (1927) считал основ¬
ным фактором эрозионную деятельность. Несом¬
ненно, в разных случаях основными могут быть раз¬
личные факторы. Однако, как нам кажется, по¬
давляющее большинство мелких бессточных за¬
падин, широко развитых в пределах Устюрта и
Мангышлака, имеет карстовое происхождение. Глу¬
бина их обычно не превышает 15—20 м, диаметр —около 300 м. Характерно, что в районах развития
этих западин в большинстве случаев совершенно
отсутствует современный карст. Склоны котловин
в прибрежной полосе Каспийского моря расчленены
молодыми оврагами с висячими устьями. По-види¬
мому, мелкие западины образовались в основном
в конце плиоцена, т. е. в то же время, когда форми¬
ровались берега Каспия в пределах степного Ман¬
гышлака. Климат был более влажный, а известня¬
ковая равнина тогда не была перекрыта глинистыми
осадками. Карстовые процессы протекали более ин¬
тенсивно, чему способствовали отток воды по паде¬
нию пластов в зоне поднятий и вынос как раство¬
ренного, так и глинистого материала. Бурение во

Бессточные впадины — характерная черта
рельефа Устюрта и Южно-Мангышлакского плато.
здесь насчитываются сотни мелких западин и об¬
ширнейшие котловины глубиной в несколько сот
метров и длиной до десятков километров. Исследова¬
ние природы этих впадин может помочь в изучении
геологии района и явиться таким образом одной
из первых ступеней на пути к открытию богатей¬
ших залежей нефти и газа ввиду общей перспектив¬
ности запада Казахстана и Средней Азии.

Формирование впадин связано с определенными
геологическими структурами, иногда благоприят¬
ными для образования ценнейших полезных ископае¬
мых. Особенности геоморфологического облика впа¬
дин позволяют судить о характере геологической
структуры района и, в частности, распознавать
тектонические поднятия, где могут быть сконцен¬
трированы нефть и газ. Многие исследователи убе¬
дительно доказали связь впадин с локальными ан¬
тиклинальными структурами. Однако далеко не
всегда бывает ясно, какие экзогенные факторы1

1 Экзогенные, или внешние (поверхностные) процессы,
происходящие на вемной поверхности и в верхних частях
литосферы, главным обравом за счет анергия, получаемой от
Солнца, различные процессы выветривания деятельность
оргавиамов, ветра, воды, льда, снега.
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лее интенсивно. Это приво¬
дит к удалению с таких
возвышенных участков рых¬
лых накоплений и интен¬
сивному проявлению кар¬
ста не только древнего, но
и современного (например,
в урочище Утебай). После
разрушения залегающих
сверху известняков решаю¬
щую роль в формировании
впадин в нижележащих
глинах приобретают про¬
цессы, связанные с деятель¬
ностью ветра. С углубле¬
нием впадин резко возра¬
стает интенсивность про¬
цессов эрозии, протекав¬
ших вначале лишь по ее
бортам. Материал, сноси¬
вши со склонов, частично
уносится ветром, частично

отлагается на дне впадины. В таких случаях углуб¬
ление ее быстро прекращается (например, впадина
Каунды).

Гораздо сложнее обстоит дело в тех случаях,
когда под относительно маломощным покровом от¬
ложений неогенового и частично палеогенового воз¬
раста, некогда образовывавших единый пологий свод,
сразу вскрываются мезозойские отложения. Пред¬
ставленные обычно крепкими известняками и
сланцами, они часто образуют целый ряд анти¬
клинальных структур. Тогда развитие впадин
идет в зависимости от расположения отдельных ан¬
тиклиналей, причем формирующиеся на них кот¬
ловины, сливаясь, образуют обширные впадины не¬
правильной формы. Эта связь очертаний с располо¬
жением структур очень хорошо видна на примере
впадины Карынжарык.

Известны также случаи совпадения впадин
с обширными прогибами. Таковы, например, впа¬
дины Асаке-Каудан и Сарыкамыш, в плане имею¬
щие правильную форму, в общих чертах соответ¬
ствующую морфологии тектонического прогиба,
в зоне которого они образовались.

Таким образом, совершенно несомненна тесней¬
шая связь впадин с тектоникой района и литологи¬
ческим строением слагающих его пород. Эти фак¬
торы и обусловили формирование бессточных кот¬
ловин. В развитии впадины намечается ряд стадий,
связанных с различными литологическими струк¬
турными горизонтами, в которых она формируется
на протяжении всей своей истории.

Говоря о впадинах равнинных районов Сред¬
ней Азии, нельзя не упомянуть еще об одной чрез¬
вычайноважной и интересной особенности тех впа-
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впадинах показало, что известняки здесь пористые
и нередко кавернозные.

Несколько иначе, по-видимому, обстоит дело на
антиклинальных структурах. На плато тектониче¬
ским поднятиям обычно соответствуют возвышения,
причем в ряде случаев целая группа антиклиналь¬
ных складок, образованных мезозойскими отложе¬
ниями, пассивно облекается пластами миоценовых
отложений, образующих как бы один общий поло¬
гий свод. Естественно, что на таких поднятиях дея¬
тельность процессов денудации1 протекает наибо-

1 Денудация — совокупность процессов разрушения
горных пород на поверхности земли и переноса продуктов
разрушения в пониженные участки.
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Силон безымянной] впадины на Южно-Мангышлакском плато, сложенный миоценовыми известняками

дин Мангышлака, которые располагаются в при¬
брежной части Каспийского моря. Многие из них
в различные периоды своей истории имели связь
с Каспием, а самая крупная из таких впадин —
Кара-Богаз-Гол до сих пор соединяется с ним уз
ким проливом. Морские воды, попадавшие в эти
бессточные котловины, довольно быстро испаря¬
лись, оставляя здесь залежи солей — ценнейшее
химическое сырье. Совершенно уникальное место¬
рождение такого типа — это залив Кара-Богаз-
Гол, удовлетворяющий значительную часть по¬
требности народного хозяйства СССР в сульфате
натрия1. Залежи сернокислых солей обнаружены и
в других, более мелких
приморских внадинах —Ащисоре, Бигдашской и
других.

При геологических ио
следованиях было выявлено
бальнеологическое значе¬
ние рассолов, которые со¬
держатся в рыхлых отло¬
жениях, выполняющих не¬
которые приморские впади¬
ны Мангышлака. Напри¬
мер, купание в наполняю¬
щихся грунтовой водой
шурфах на солончаке в дни¬

ще впадины, севернее Биг-Даша, помогает при
лечении радикулита. Эти воды — высококонцен¬
трированный рассол хлоридно-магниево-натриево-
го типа .

Совершенно аналогичный состав имеют и грун¬
товые воды впадины Ащисор.

Геологическое наступление на пустыни Мангы¬
шлака и Устюрта сейчас развивается быстрыми
темпами. Открытие в 1961 г. новых месторождений
полезных ископаемых показало, насколько важно
было изучение рельефа пустынь этих районов. Эти
месторождения приурочены к тектоническим под¬
нятиям (Жетыбайское и Узеньское), на которых
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1 Интересно отметить, что,
по подсчетам последних лет, в
каждом кубометре воды, посту¬
пающей в Кара-Богаз-Гол, со¬
держится 13,2
составляет 172 млн. т со¬
лей в год.

J»

кг солей. Это
Вид на впадину Карынжарык. На передндм плане хорошо виден один из глубоких

оврагов, расчленяющих склоны впадины
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сформировались бессточные впадины. А скважина,
пробуренная в районе Чагаликского поднятия и
вскрывшая породы, содержащие пленки биту¬
ма, указывает на перспективность и этого под¬
нятия.

Как показали последние геологические исследо¬

вания, Западный Казахстан вместе с Прикаспий¬
ской впадиной по возможности добычи нефти и газа
может стать, наряду с Баку и Поволжьем, круп¬
нейшей нефтяной базой нашей страны.

Ю. М . Клейнер
Москва
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