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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОй ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В ЭПОХУ ВЕРХНЕй ЮРЫ

На территории Северного Кав-каза (за исключением его крайней
западной части) верхнеюрская эпоха характеризуется накоплением

главным образом карбонатных и, в меньшей степени, терригеиных и

сульфатно-галоидных осадков, В связи с этим. верхнеюрская эпоха

..t:Jтличается от нижне- и среднеюрской и нижнемеловой, с которыми свя

заны преимущественно глинистые н обломочные породы. Только отло

жения валанжина по характеру осадков скорее тяготеют к рассматри

ваемым отложениям, нежели к нижнемеловым.

В истории развития описываемого района в верхнеюрскую . эпоху
выделяются четыре крупных этапа, каждому из которых свойственны

свои, в той или иной степени специфические условия осадконакопления,

что позволяет провести естественное стратиграфическое расчленение

отложений верхней юры. . .
в соответствии с упомянутыми выше этапами развития в серии

отложений верхней юры Северного Кавказа выделяются следующие

четыре естественных стратиграфических комплекса. Первый комплекс

представлен морскими карбонатно-терригенными осадками, заключаю

щими разнообразных морских ископаемых: аммонитов, пелеципод, бра-

.хиопод, морских ежей, мшанок, Он отвечает по возрасту нижнему и

среднему келловею. Второй комплекс характеризуется почти исключи

тельно карбонатными породами - доломитами и известняками и отве

чает по времени накопления верхнему келловею и большей части

оксфорда. Отложение этих осадков протекало также в морской обста

новке. Третий комплекс сложен весьма разнообразными породами, г».е

наряду с карбонатными широко развиты гипсы, ангидриты, красно-

<цветные обломочные породы. В это время большая часть рассматри-

• ваемой территории представляла собой осолоненные лагуны..Время
.накопления отложений этого комплекса охватывает, по-видимому,

конец окефорда и киммериджскийвек. /,/
Наконец, четвертый комплекс состоит в основном иЗ карбонатных

пород, содержащих остатки морских организмов, которые свидетельст

вуют о том, что на рассматриваемой площади опять воестановились

нормальные морские условия, которые, вероятно, существовали в тече

ние всего титонекого века.

На всей территории, от бассейна р. Белой на западе до бассейна -
р. Терек на востоке, 'начало верхнеюрской эпохи отмечено трансгрес

сией моря, которой предшествовал региональный перерыв .в . осаДК9-
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накоплении. Келловейские отложения с базальным конгломератом 
основании покрывают разнообразные по возрасту породы - от средне

юрских до палеозойских и докембрийских. Следы размыва нескольке

сглаживаются только на крайнем ВОСТОке рассматриваемой части

Кавказа в бассейне р. Терек, хотя и здесь в подошве келловейских
отложений спорадически встречаются железистые оолиты и мелкие

галечки нижележащих аргиллитов, по-видимому относящихся к верх

ним горизонтам средней юры.

Отложения нижнего келловея развиты в двух районах, разделен

ных областью, - где породы этого возраста отсутствуют (междуречье
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Рис. 1. Фации и мощности нижнекелловейских отложений:

1 - фация аргиллитов, 2 - фация алевритистых аргиллитов и органогенно-обломочных

известняков, 3 - фация песчано-алевролитовых пород, 4 - фация песчаных пород

5 - фация песчаных пород с железистыми оолитами, 6 - фация оолитовых железня

ков, 7 - суша, 8 - суша или область малых мощностей, 9 - предполагаемая суша,

10 - пункты С известной мощностью (в метрах), 11 - скважины, 12 - изопахиты (мощ

ность дана в метрах), 13 - границы фаций, 14 - южная граница современного рас-

пространения верхнеюрских отложений

Баксан - Б. Зеленчук). Не исключена возможность того, ЧТО в ниж

нем келловее эта центральная часть рассматриваемой территории

представляла собой либо сушу, либо мелководный участок морского

бассейна, где откладывались терригенные осадки небольшой мощности,

которые во .(J.ремя кратковременного поднятия перед верхним келло

веем были уничтожены.

Восточный район развития нижнекелловейских отложений охваты

вает территорию северного склона Кавказа от бассейна р. Баксан Щ!.

западе до бассейна р. Терека на востоке. Здесь, за исключением неболь

шого участка к западу от р. Чегем, ннжнекелловейские слои представ

лены толщей глинисто-алевритовых и карбонатных пород. В основании

их залегает пачка органогенно-обломочных, в той или иной степени

песчанистых известняков различной мощности - от 3 до 6 и. Более, -
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высокие горизонты обычно представлены алевритистыми аргилли'гами,

заключающими морских ископаемых: аммонитов, пелеципод, брахио

под, морских ежей. Наиболее тонкозернистые, глинистые осадки ниж

него келловея развиты в бассейне р. Терека. На остальной, большей

части территории преобладают глинисто-алевритовые породы, часто

содержащие в верхних горизонтах железистые оолиты. В северо-запад

ном и южном направлении к западу от р. Чегем возрастает роль песча

ного материала, увеличивается содержание железистых оолигов, по

является много растительных остатков, указывающих на близкое рас

положение источника сноса.

Весьма значительное количество железистых оолитов наблюдается

также в южных участках в бассейнах рек Сехоладон и Ляхумедон

(бассейн р. Урух), где ими сложены пачки оолитовых железняков. На

Г. Ваза-хох отложения, отвечающие нижнему келловею, представлены

всего двухметровым слоем такого железняка. Подобные фациальные

изменения свидетельствуют о близком положении суши, располагав

шейся где-то на юге, вероятно, западнее р. Ардон. '
Имеющийся для восточного района фактический материал недо

статочен для составления карты изопахит. Можно только в общих

чертах говорить о том, что зона наибольших мощностей располагается

на крайнем востоке в бассейне р. Терек. В направлении на юг и севе

ро-запад наблюдается сокращение мощности отложений параллельно

с уже описанными фациальными изменениями, указывающими на

приближение береговой линии.

На площади западного района почти повсеместно в течение нижне

келловейского времени происходило накопление довольно однообраз

ных песчано-алевритовых пород, которые в восточном направлении

замещаются исключительно песчаными. Это указывает на расположе

ние в междуречье Баксан - Б. Зеленчук либо участка суши, либо

весьма мелководного участка моря. В бассейне р. Белой (окрестности

СТ. Каменномостской) песчано-алевритовые породы содержат много

численные железистые оолиты. Однако погрубения обломочного мате

риала к югу не наблюдается, а наоборот, в верхнем течении р. Белой

за время нижнего келловея накопилась пятидесятиметровая толща

исключительно тонкозернистых глинистых осадков, содержащих конк

реции сидерита. К сожалению, небольшая площадь распространения

этих осадков позволяет рассматривать данный участок лишь как об

ласть значительных мощностей без четкого оконтуривания ее границ.

Довольно определенно, по данным скважин и естественных обна

жений, можно говорить о существовании к северу от современной

южной границы распространения верхнеюрских отложении на участке

от бассейна р. Белой до бассейна р. Б. Зеленчук зоны повышенных

мощностей, где мощность нижнекелловейских слоев достигает 85-90 м.

Остаются пока неизвестными характер фаций, порядок мощностей и

закономерности их изменения на северном борту упомянутого прогиба.

Не вызывает сомнений существование северной суши, являвшейся,

вероятно, основным источником обломочного материала.

Отложения среднего келловея характеризуются в целом преобла

данием карбонатных осадков и на значительной части территории,

особенно на западе, связаны с нижележащими нижнекелловейскими

слоями постепенным переходом. В среднекелловейское время сущест

вовали те же два изолированных или полуизолированных бассейна,

разделенных либо сушей, либо областью относительного мелководья,

о чем свидетельствует характер распределения фаций,

В восточной части область наибольших мощностей по-прежнему
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располагалась в бассейнах рек Терека и Гизельдо~а, где среднекелло
вейские отложения представлены толщей мергелей. переслаивающихся

с известняками мощностью в 20-25 м. На остальной площади в

среднекелловейское время, по-видимому, в прибрежной зоне накапли

вались органогенно-обломочныеизвестняки очень небольшой мощности

(1-3 М), нередко песчанистые, иногда содержащие прослои песчани

стых алевролитов. Известняки сложены главным образом обломками

иглокожих и в меньшей мере пелеципод и брахиопод. Так же как в

нижнекелловейское время, к северо-западу наблюдается увеличение

обломочного материала и появляются железистые оолиты, что указы

вает на относительно близкое положение береговой линии.

На .Участке от бассейна р. Псыган-су до р. Фиагдон отложения

среднего келловея отсутствуют. Это связано скорее всего с кратковре

менным поднятием этого участка перед верхним келловеем.

В западной части (к западу от р. Б. Зеленчук) наблюдается то же

преобладание карбонатного типа осадконакопления. С наибрлее уда

ленными от суши участками морского дна связано накопление извест

ковистых алевролигов, содержащих конкреционные прослои известня

ка. Подобные породы развиты в бассейнах рек Б. Лаба и М. Лаба.

В восточном направлении они замещаются характерной толщей круп

ноолитовых известняков, которые в бассейне р. Б. Зеленчук уже содер

жат примесь обломочного материала.

Б юго-западном.направлении известковистые алевролиты заме

щаются песчанистыми алевролитами или даже тонкозернистымипесча

никами, содержащими железистые оолиты. Строение среднехелловей

ских отложений на крайнем юге в области верхнего течения р. Белой

остается неясным.

Для среднекелловейского времени, так же как для ннжнекелло

вейского, зона наибольших мощностей для этой части территории рас

полагается к северу от современной южной границы распространения

отложений верхней юры (рис. 2).
На границе среднего и верхнего келловея значительная часть

территории была охвачена, по-видимому, поднятием, которое, однако,

не привело к возникновению суши (за исключением, может быть,

центрального участка), а сказалось лишь в появлении к востоку от

р. Баксан на границе среднего и верхнего келловея конгломерато

видного горизонта. Последний состоит из железистых бобовин, в цент

p~ которых-полуокатанныеобломки органогенно-обломочныхизвест

няков, сходных с известняками среднего келловея. В этом же горизон

те присутствуют полускатанные ядра аммонитов, тоже покрытых

концентрическими корочками окислов железа. В других местах (бас

сейн р. М. Лаба) обмеление выразилось в скоплении железистых ооли

тов. Во всяком случае вслед за этим кратковременным поднятием

последовало опускание более значительной части территории. В опу

скание была вовлечена и область, ранее служившая барьером (?)
между западной и восточной частями рассматриваемой территории.

Отложенив второго комплекса представлены преимущественно

карбонатными породами: известняками и доломитами. Только в цент

ральной части в междуречье Б. Зеленчук - Малка наряду с изве

стняками развиты обломочные породы ~ гравелиты и песчаники. По

времени накопления этот комплекс отвечает значительной части оке

фордекого века. За верхнекелловейское время отложилось весьма

незначителъное количество осадков, поскольку оксфордские формы

аммонитов встречаются уже в 0,7-1 м от основания описываемой

толщи.
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На территории Северной Осетии и Кабардино....Балкарин описывае

мые породы достигают значительной мощности - до 700-750.м в бас
сейнах рек Терека, Геналдона, Гизельдона и до 300-350 _И к западу

от р. Фиагдона.
На большей части Северной Осетии в составе рассматриваемых

отложений довольно четко выделяются две толщи: нижняя, сложенная

слоистыми битуминозными пелитоморфными известняками, и верхняя,

представленная массивными доломитизированными известняками и

доломитами. В пределах Северной Осетии западнее р. Фиагдон и на

ЕЕ831 I\;J·12 Н±Ез IJ:i.·:!J 4 t.'-7 с:.-15 86 07 1::-.:..;1 в ~9
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Рис. 2. Фации и мощности среднекелловейских отложений:

1 - фация органогенно-обломочных известняков, 2 - фация песчаннстых лзрганогенно

обломочных известняков, 3 - фация оолитовых известняков, 4 - фация песчанистых

оолитовых известняков, 5 - фация известковистыхалевролитов, 6 - фация мергельно

известняковых пород, 7 - фация песчаных пород, 8 -:- фация песчанистых алевролитов

с железистыми оолитами, 9 - фация известняково-глиннстых пород, 10- суша, 11 - су

ша или область малых мощностей, 12- предполагаемая суша, 13- ПУНКТЫ с известной

мощностью в метрах, 14 - скважины, 15 - границы фаций, 16 - изопахиты (мощность

в метрах), 17- южная граница современного распространения верхнеюрских отло-
жений

площади Кабардино-Балкарии подобного четкого деления описывае

мых отложений на две толщи не наблюдается.

Фациальные изменения в южном направлении на площади Кабар

дино-Балкарви и Северной Осетии выражаются в преобладающем раз

витии мелкозернистых и пелитоморфных известняков и появлении

глинистого материала в виде примеси и тонких прослоев мергелей.

Далее на запад (бассейны рек Баксан и Тызыл) наблюдаются ана

логичные изменения. Здесь значительная часть рассматриваемых отло

жений представлена слоистыми пелитоморфными и мелкозернистыми

известняками с тонкими прослоями мергелей и линзами битуминозных

«сланцев».

В описанных породах органические остатки распределены весьма

неравномерно. Очень редко остатки раковин аммонитов и пелеципод
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встречаются в южной фации - слоистых мергельно-известняковых по

родах. Также малочисленны они в нижней толще битуминозных изве

стняков северной фации, но к верхним горизонтам доломитизироваи

ных известняков данной фации приурочены биогермы, состоящие из

различных колоний кораллов, указывающих на существование в это

время нормального морского режима.

Наиболее пышного развития биогермы достигли на западе в бас

сейнах рек Белая,М. Лаба, Б. Лаба, Уруп, Б. Зеленчук. Там наряду с

~,а2~зli<{14~5 06~71-'-181~19
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Рис. 3. Фации и мощности верхвекелловейско-оксфордских отложений:

1 - фация известняков (биогермных и др.), .2 - фация мергельно-иавестняковых по

род, 3 - фация глинистосизвестняковыхпород, 4 - фация известняково-песчаных пород,

5 - суша,. 6 - пункты С известной мощностью (в метрах), 7 - скважины, 8 - грани

цы фаций, 9 - южная граница современного распространения верхнеюрских отложений

подобными биогермами наблюдаются также губковые, водорослевые и

мшанковые биогермы. Они разделены толщами слоистых известняков,

нередко чередующихся с мергелями, и благодаря массивному сложе

нию четко выделяются в рельефе. Судя по разрезам скважин, слоистые

известняки, переслаивающиеся с мергелями. играют, по-видимому,

доминирующую роль на севере рассматриваемого западного участка.

Центральный участок, служивший в нижне-среднекелловейское

время барьером (?), отделявшим восточный и западный районы, в

верхнем келловее и оксфорде выделяется как относительно приподня

тый и наиболее' близкий К источнику сноса. Здесь нижние горизонты

рассматриваемогокомплекса сложены преимущественно грубообломоч

ными породами - гравелитами с прослоями внутриформационных

конгломератов и песчаниками, верхние - известняками с примесью

обломочного материала.

К концу оксфордского века обстановка осадконакопления резко

меняется, и морские отложения на значительной части рассматривае

мой территории сменяются толщей лагунных пород, представленных

пестроцветными песчаниками, алевролитами, глинами с линзами и
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fIрослоями гипса, ангидритами, гипсами, каменной солью, пелитоморф

ными известняками и доломитами. Пестроцветные обломочные и гало

генные породы имеют преимущественное распространение, начиная с

бассейна р. Белой на западе до бассейна р. Чегем на востоке. Далее

к востоку они замещаются карбонатными породами с подчиненными

прослоями обломочных пород. В бассейнах рек Гизельдона и Терека

описываемая толща уже представлена исключительно карбонатными

породами - известняками с линзами и прослоями доломитов.

Максимальной мощности отложения рассматриваемого комплекса

достигают на западе, где скважинами вскрывается около 500-700 м

разнообразных пород (гипсы, ангидриты, каменная соль, красноцвет

ные глины). в юго-аапалном направлении (бассейны рек Белой и

Курджипс) быстро возрастает роль обломочных пород и почти исче

зают гипсы и ангидриты. В бассейне р. Курджипе в северных разрезах

гипс присутствует в виде тонких прослоев и линз. Далее к юго-западу

(бассейн р. Цице) на очень коротком расстоянии пестроцветные обло

мочные породы сменяются исключительно карбонатной толщей 
преимущественно онколитовыми, мелкозернистыми и пелитоморфными

известняками, в которых встречаются остатки ядер гастропод, аммони

тов и пелеципод.

Представляется вероятным, что преимущественно песчаные отло

нсения с примесью более грубого гравийного и галечного материала,

развитые в бассейне р. Белой (окрестности СТ. Каменномостской), мо

гут указывать на положение где-то в этом районе песчаной косы,

отделявшей нормальный морской бассейн от осолоненной лагуны, рас

полагавшейся севернее.

- В восточном направлении гипсы и ангидриты замещаются красно

цветными обломочными породами с линзами гипса и без них. Здесь

в междуречье Б. Зеленчук - Малка и севернее отчетливо вырисовы

вается область относительного поднятия с преобладающим развитием

обломочных пород, которые на отдельных участках (бассейн р. Кумы,

окрестности Кисловодска, Нагутская скважина) имеют грубообломоч

ный характер. Поверхность этой области поднятия, очевидно, была

довольно расчлененной, на что указывают весьма резкие колебания

мощностей пестроцветной толщи по разрезам скважин (рис. 4). Из-за

отсутствия соответствующего фактического материала схема распре

целения мощностей и закономерностей их изменения на этой площади

остается пока неясной,

В юго-восточном направлении терригенные породы сменяются пре

нмущественно карбонатными породами с прослоями красноцветных

глин, пачками и прослоями гипсов. В бассейнах рек Малка, Баксан,

Чегем, Черек Безенгийский наряду с вышеотмеченными породами ши

рокое распространениеимеют известняково-доломитовые брекчии 1.

Кроме вторичных брекчий, образовавшихся за счет выщелачива

ния гипсов, довольно широко развиты сингенетические брекчии, кото

рые, однако, не являются брекчиями, образовавшимися в результате

размыва нижележащих пород. Невыдержанный характер их, тождество

зосгава обломков, цемента и вмещающих слоистых пород скорее всего

указывают на подводное образование брекчий на мелководных участ

ках бассейна.

На востоке Квбардино-Балкарии и в Северной Осетии рассматри

ваемые отложения, как уже отмечалось, представлены исключительно

карбонатными породами.

1 Прослои брекчий известны и западнее (бассейны рек Б. 3еленчук, Кубань), но

гам сни имеют резко подчиненное значение.
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В рассматриваемом комплексе пород крайне редко встречаютез

органические остатки. Фауна отличается теми особенностями, которые

свойственны организмам, живущим в неблагоприятных условиях

Здесь встречаются мелкие пелециподы и гастроподы, однообравные пс

видовому составу, но часто многочисленные,слагающие прослои раку

шечников.

В целом для рассматриваемого отрезка времени распределение

областей относительного прогибания остается таким же, как в преды

дущие этапы. Только для восточного участка область максимального
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Рис. 4. Фации и мощности верхнеоксфордско-киммериджских отложений:

1 - фация галогенных и глинистых пород; 2 - фация гипсоносно-карбонатных пород;

3 - фация карбонатных пород; 4 - фация известняково-глинистых пород; 5 - фация

известняков; 6- фация песчаников и алевролитов; 7 - фация песчано-глинистых по

род; 8 - суша; 9- предполагаемая суша; 10 - пункты С известной мощностью (в мет

рах); 11 - скважины; 12 - границы фаций; 13- изопахиты (мощность в метрах);

14- южная граница современного распространения верхнеюрских отложений

накопления осадков несколько смещается к западу - из бассейнов рек

Терек и Гизельдон в бассейны рек Ардон, Урух и т. д. (рис. 4), где

мощность пород'Описанного комплекса достигает 350-400 м.

Пока остаются неясными ни очертания прогибов, ни характер фа

циальных изменений в северном направлении, поскольку верхнеюрские

отложения в этом направлений погружаются под мощную толщу

вышележащих осадков и вскрываются скважинами только на крайнем

севере в районе Озек-Суата. .
Заключительный этап развития связан с восстановлением на рас

сматриваемой территории нормального морского режима, в условиях

которого происходило накопление преимущественно карбонатных по

род. Описываемые отложения развиты на восточной половине терри

тории и на крайнем западе (рис. 5). Эти площади разделяет обширная

область (междуречье Б. Зеленчук - Белая), где более низкие

горизонты верхней юры покрываются с размывом нижнемеловыми

отложениями, отчетливое трансгрессивное залегание которых прояв-
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~яется уже начиная с бассейна р. Малки. В связи с этим остается

неясным, покрывало ли титонское море всю площадь и откладывались

ли осадки на территории, где в настоящее время они отсутствуют.

Характер фациальных изменений в области современного распростра

нения рассматриваемых отложений тоже не дает определенного ответа

на этот вопрос. Все известные нам осадки являются мелководными. На

территории Северной Осетии нижние горизонты представлены оолито

выми И органогенно-обломочными известняками с остатками пелеци

под, брахиопод, морских ежей, гастропод и, реже, колониальных
кораллов.

Рис. 5. Фации нижнетитонских отложений и мощности титонских отложений:
1 - фация оолитовых и органогенно-обломочных известняков; 2 - фация глинистых и

водорослевых известняков, 3 - фация песчанистых лоломитизированных известняков;

4 - суша; 5 - пункты С известной мощностью (в метрах); 6 - скважины; 7 - границы

фаций: 8 - изопахиты (мощность в метрах); 9 - предполагаемые изопахиты; 10 - юж-

ная граница современного распространения верхнеюрских отложений

В севера-западном направлении описанные известняки замещаются

мергелистыми и песчанистыми известняками с прослоями и пачками

водорослевых известняков. На крайнем северо-западе в бассейнах рек

Малки и Кумы последние замещаются песчанистыми, доломитизиро

ванными известняками, иногда с примесью кварцевого гравия. Верхние

горизонты рассматриваемого комплекса в общем довольно однотипны

на всей площади от р. Терек до р. Баксан. Это в основном оолитовые

и псевдоолитовые известняки с прослоями кристаллических доломитов,

песчаников и мергелей. Зона наиболее интенсивного прогибания в это

время располагалась на территории Северной Осетии, а осевая часть

ее - где-то севернее современной южной границы распространения

верхнеюрских отложений (рис. 5).
На крайнем западе (бассейны рек Курджипе и Цице) карбонатные

породы описанного комплекса имеют ограниченное распространение и

быстро (западнее р. Цице) замещаются флишевой толщей.
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Как следует из всего приведенного материала, в нижне-средне]

келловейское время четко выделялись две зоны накопления морских
осадков, которые разделялись поднятием, существовавшим либо как

выступ северной суши, либо как мелководный участок морского бассей

на. Возможно, что это поднятие являлось «мостом», соединявшим

северную и южную суши.

В последующее время - в верхнем келловее и оксфорде - в опус

кание была вовлечена и центральная часть территории. Однако она

продолжала выделяться как область относительного поднятия, к западу

и востоку от которой располагались области значительного устойчиво

го прогибания. В конце оксфорда в результате тектонических движений

произошло обмеление бассейна, и на рассматриваемой территории

образовались соленые лагуны. Но эти Движения не привели к измене

нию общего структурного плана. По-прежнему выделялось центральное

поднятие, к востоку и западу от него - области прогибания. Таким

образом, верхнеоксфордско-киммериджское время можно рассматри

вать как завершающий этап всей предшествующей истории геологиче

ского развития данной территории.

Только на границе киммериджа и титона произошла существеннаь

структурная перестройка, в результате которой значительная западная

часть территории превратилась в область относительного поднятия,

существовавшего и в последующее время и известного как Адыгейский

структурный выступ.


