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На основании детальных литолого-фациаль-ных 
исследований кайнозойских отложений Южного При-
иссыккулья выявляется фациальная природа осадков и 
дается анализ фаций. Выявленные оползни приурочены 
к неогеновым алевролито-глинистым отложениям. 

On a basis of detailed lithologic-facial study of the 
Cenozoic deposits in the southern Issyk-Kul Lake region in 
a paper there is presented a revealing of the facial origin 
of the deposits as well as their facial analysis. Revealed 
landslides are located to Neogene silt-clay deposits. 

Кайнозойские континентальные накопления 
Южного Прииссыккулья образуют мощную 
полифациальную геологическую формацию мощ-
ностью до 4 км. Литологический состав данных 
отложений отличается большим разнообразием  и 
представлен обломочными (конгломераты, граве-
литы, песчаники, алевролиты), глинистыми, хе-
могенными  (известняки, мергели, соли, гипсы) 
породами и базальтами. Широко распространены 
так называемые смешанные породы – паттумы. 
Такая пестрота литологического состава пород, 
их аэроморфная (красноцветная) и гидроморфная 
(синевато- и зеленовато-серая) окраски свиде-
тельствует о разнофациальных условиях осадко-
накопления, обусловленных сложным тектони-
ческим режимом областей сноса и бассейнов 
седиментаци и климатическими факторами.  

Осадки кайнозоя плохо отсортированы по 
размерности зерен: преобладают смешанные 
(паттумные), песчано-алевролитовые и гравийно-
конгломератовые породы (рис. 1, 2). Для них так-
же характерна и плохая окатанность зерен обло-
мочных минералов: преобладают полуокатанные 
и остроугольные формы. Многие горизонты на-
коплений не выдержаны по простиранию и часто 
имеют линзообразную форму залегания и, выкли-
ниваясь, замещаются другими фациальными 
разностями. 

Вещественный состав отложений, а это в ос-
новном зерна кварца, полевых шпатов, гранитои-
дов, углистых сланцев, кварцитов, сиенито-дио-
ритов, габбро-диоритов, кремней и др., указывает 
на то, что питающие провинции - области подня-
тий, денудации и сноса обломочного материала, 
были расположены в районе современного хребта 
Терскей Ала-Тоо, в геологическом строении кото-

рого принимают участие метаморфические толщи 
дорифея, осадочно-вулканогенные породы верх-
него докембрия и палеозоя, прорванные разно-
возрастными гранитоидными интрузиями [3]. 

А.Т. Турдукулов [4, 5] в областях седимен-
тации кайнозойских отложений Северной Кирги-
зии (в том числе и в Иссык-кульской впадине) 
выделили осадки двух крупных фациально-ланд-
шафтных поясов (табл. 1): пролювиально-равнин-
ного (подгорно-веерного) и аллювиально-равнин-
ного (равнинно-долинного, озерного). Л.Н.Вер-
тунов [1] кайнозойские молассы Иссык-Кульской 
впадины относит только к подгорно-веерному 
поясу, выделяя в нем три зоны: веернообло-
мочную, веерномелкоземистую (веернолессовую) 
и  веернозастойную. 

Пролювиальные фации.  Отложения дан-
ного пояса образовались в результате действия 
водных потоков (временных водотоков – дож-
девых или за счет таяния снега), стекающих с 
горных хребтов, в пределах пролювиальной под-
горной равнины. Общая мощность пролювиаль-
ной подгорно-веерной фации – от 300-500 м до 
1000-1500 м.  

В осадках пояса выделяются фациальные 
зоны: веернообломочная, веерномелкоземистая и 
веернозастойная.  

Веернообломочная зона находится на стыке 
гор  (область сноса) и пролювиальной долины 
(область седиментации), т.е., является самой 
вершинной частью пролювиальной долины, где 
отлагается грубообломочный материал. К данной 
зоне относятся широко распространенные как по 
вертикали, так и по площади, мощные пачки 
различных конгломератов, гравелитов и грубозер-
нистых песчаников согутинской (N1

3- N2
1) 

джуукинской (N2) и шарпылдакской (N2
3 – Q1)  

свит. Кроме того, эти фации встречаются  в низах 
джетыогузской свиты (P 3 – N1), но в подчинен-
ном количестве. Среди веернообломочных фаций 
различают потоковые конгломератовые и пото-
ковые гравийные (веерно-русловая подзона; шар-
пылдакские отложения), пудинговые конгломе-
рато-гравийные и гравийно-паттумные фации 
(веерно-смешанная подзона; верхняя часть 
джуукинской свиты, шарпылдакская свита). 
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Рис. 1. Формации и комплексы горных пород Южного Прииссыккулья  

(по данным П.Г. Григоренко, О.К.Ваниной с добавлениями А.Б.Фортуны).  
1– песчаники, конгломераты, иногда известняки (Р, N, N2

3-Q1 ); 
2 – формации впадин, пески, пески с гравием, галечники; 
3 – галечники, валунно-галечники с песчано-глинистым заполнителем; 
4 – разломы;  
5 – оползни. 

 

 

 
Рис. 2. Разрез по линии I-I (на рис. 1).  

1 – глины, 2 – песчаники, 3 – галечники, 4 – паттумы,  
5 – граница толщи покрова, 6 – триас-юрские отложения,  

7 – домезозойские породы 

 
 
 
 
 
 
 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 2, 2010 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 3, 2010 

 
 
 
 

56 
 

Таблица 1.  

ФАЦИАЛЬНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЯСА ЮЖНОГО ПРИИССЫККУЛЬЯ 
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носные, гипсонос-
ные с пропласт-
ками солей, мерге-
ли, известняки 

 

Прогнутые 
части впадин 

 
Осадки веерномелкоземистой зоны обра-

зуются в средних и отчасти периферических 
частях конусов выноса временных и постоянных 
поперечных потоков и в плане располагаются за 
веернообломочной зоной. В этой зоне отлагаются 
преимущественно мелкообломочные и мелкозе-
мистые осадки – песчано-алевритовые породы и 

песчано-алеврито-глинистые паттумы, реже мел-
когалечные конгломераты и гравелиты. Форми-
рование осадков происходит в пределах пролю-
виальной равнины с уклоном местности 1 м на 
1км [4], где горный поток распадается на мелкие 
русла, мигрирующих во времени и её пределах. 
Отложения фаций зоны слагают частично джеты-
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огузскую (Р 3 – N1), согутинскую (N1
3 – N2

1) и 
джуукинскую (N2) свиты и тяготеют к разрезам, 
удаленных от горного хребта на 15-20 км. 

Среди осадков веерномелкоземистой зоны 
выделяются три типа фаций: собственно веерно-
мелкоземистый (или веернолессовый), веернорус-
ловой и веернопойменный. 

Веернолессовые отложения составляют ос-
новную часть свит и представлены преиму-
щественно алевритовыми породами с примесью 
песчаных и гравийных зёрен. 

Веернорусловые фации - несортированные 
разнозернистые песчаники с включениями  угло-
вато-окатанных мелких галек и гравия. Для пес-
чаников характерна косая слоистость руслового 
типа. 

Веернопойменные фации – алевритовые пес-
чаники, песчанистые алевриты, паттумы; харак-
терна тонкая мелковолнистая и косостручатая 
слоистость пойменного типа.  

Пойменные осадки тесно связаны с русловы-
ми отложениями и ритмично перслаиваются 
между собой. 

Осадки веернозастойной зоны  накапли-
ваются в периферических частях подгорных 
вееров выноса, заболоченных понижениях, 
образующих бесточные и полубесточные участ-
ки. Они представлены алеврито-пелитовыми по-
родами с повышенной карбонатностью и зале-
гают в виде отдельных слоев, линз, прослоев не-
большой мощности (до 1м) среди преобла-
дающих веерномелкоземистых фаций. Нередко 
осадки застойной зоны характеризуются  загипсо-
ванностью и засоленностью. Стратиграфически 
эти отложения приурочены к джетыогузской, 
согутинской и джуукинской свитам и широко 
распространены в глубокопрогнутых частях 
впадины (по данным бурения). 

Среди осадков зоны выделяются луговые, 
такыровидные и озерно-болотные фациальные 
типы. Луговые и такыровидные осадки (алев-
ролиты, алевропелиты, иногда загипсованы и 
засолены) формировались в крайних перифери-
ческих частях конусов выноса, где периодически 
возникали разливы талых и дождевых вод, обра-
зующих  мелкие и быстропересыхающие во-
доемы. Озерно-болотные фации представлены 
авропелитовыми высоко известковистыми глина-
ми с комковатой  и скорлуповатой отдельностью 
и глинистыми мергелями; окраска преимущес-
твенно гидроморфная – серая, зеленовато-серая, 
темно-серая. 

Аллювиальные и озерные фации. Отло-
жения этого фациального пояса образуются в 
значительном удалении от поднимающихся хреб-
тов и тяготеют к равнинным, наиболее понижен-
ным частям впадины. Стратиграфически они при-
урочены к олигоцен-миоценовой части разреза 

кайнозоя и охватывают чонкурчакскую (К2 - Р 3 ) 
и джетыогузскую свиты. 

В аллювиально-равнином поясе выделяются 
осадки трех фациальных зон: равнинно-русловой, 
равнинно-пойменной и равнинно-застойно-озер-
ной. 

Осадки  равнинно-русловой зоны  - русло-
вые гравийные и русловые песчаные. Первые 
встречаются в джетыогузской и, реже, согу-
тинской свитах. Они сложены хорошо отсор-
тированными и окатанными обломками гравия и 
мелких галек, редко встречаются и угловато-
окатанные зерна. Цементация их крепкая, состав 
цемента  глинисто-карбонатный с примесью 
гидроокислов железа, что придает породе крас-
новато-бурый и буровато-красный цвет. 

Русловые песчаные фации широко 
распространены в разрезах палеоген-неогеновых 
отложений (например, в джетыогузской свите) и 
представлены мелко-, средне- и крупнозернис-
тыми песчаниками розовато-серой и красно-
бурой окраски; слагают пачки мощностью до 15-
20 м. Для песчаников характерны относительно 
хорошая отсортированность зерен и лучшая их 
округленность, выдержанность слоев и пачек по 
простиранию, наблюдаемая косая слоистость 
руслового типа. Цемент карбонатный с примесью 
глинистого вещества и гидроокислов железа. 

Осадки равнинно-пойменной зоны широко 
распространены в чонкурчакской и джеты-
огузской свитах – алевролиты, алевритистые 
глины, тонкозернистые песчаники; обладают 
карбонатностью (что отличает их от русловых). 

Осадки равнинно-застойной озерной зоны 
распространены преимущественно в наиболее 
прогнутых частях впадины в составе джеты-
огузской, согутинской и джуукинской  свит - 
глины, алевролитовые глины, соленосные и гип-
соносные глины с пропластками и линзами солей 
и гипса (данные по скважинам). Реже они пред-
ставлены мергелями и маломощными прослоями 
глинистых известняков. Цвет пород зеленовато-
серый, зеленый, серый, пятнистый. Породы 
имеют повышенную карбонатность. 

Таким образом, палеоген-неогеновая толща 
Южно-Иссыккульского района является типич-
ной континентальной полифациальной осадочной 
формацией, в литологическом составе которой 
нашли отражение тектоно-климатические факто-
ры, сопровождавшие процессы осадконакопления  
на протяжении кайнозойского времени [2, 6]. 
Исходя из литолого-фациальных особенностей 
указанной толщи, можно отметить, что аллю-
виально-равнинный ландшафт региона в палео-
ген-миоценовое время сменился на подгорный 
пролювиальный ландшафт в плиоцене. Выявлен-
ные оползни приурочены к неогеновым алевроли-
то-глинистым отложениям. 
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держке проекта МНТЦ № КР-1668. 
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