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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Готеривские и барремские отложения в центральной 

части Северного Кавказа и Предкавказья выходят па поверхность узкой 
полосой вдоль северного склона Кавказа ЗСЗ —  ВЮВ простирания. В 
северном направлении, где они распространены довольно широко, породы 
погребены под более молодыми толщами. История исследования готеривских 
и барремских отложений на Северном Кавказе и Предкавказье насчитывает 
более 100 лег, однако до сих пор некоторые вопросы в изучении этих 
отложений остаются открытыми. В первую очередь, это касается отсутствия 
утвержденной МСК местной стратиграфической схемы для нижнего мела юга 
России, и, в частности, для готерива и баррема центральной части Северного 
Кавказа и Предкавказья. В то же время, детальная общая стратиграфическая 
схема для этого региона разработана давно, а для Северо-Западного 
Предкавказья используется также местная стратиграфическая схема. 
Существующие местные стратиграфические схемы для готерив-барремских 
отложений рассматриваемого региона охватывают лишь узкую зону в 
пределах полосы выходов (Кабардино-Балкария, Северная Осетия), а 
корреляция промысловых пластов Прикумской зоны поднятий с общей 
стратиграфической шкалой проводится неоднозначно. С другой стороны, 
недостаточно выяснены особенности вещественного состава готерив- 
барремских отложений. Имеющиеся литолого-палеогеографические карты 
рассматриваемого региона либо устарели, либо охватывают готеривский и 
барремский века в целом. Построение литолого-палеогеографических карт 
более узких временных интервалов не проводилось. Детализация 
представлений о строении готерив-барремских отложений имеет важное 
значение не только для интерпретации развития бассейна в готеривском и 
барремском веках. С готерив-барремскими отложениями Прикумской зоны 
поднятий, промысловыми пластами IXu, IX и X связаны основные нефтяные 
запасы.

Цели и задачи. Основная цель работы заключалась в изучении готерив- 
барремских отложений в полосе выходов и под покровом более молодых 
толщ, расчленении и корреляции этих отложений и установлении на этой 
основе этапов развития центральной части Северокавказского бассейна. 
Решались следующие задачи: 1) расчленение разрезов обнажений на основе 
лито- и биостратиграфического методов с использованием палео- и 
петромагнитных данных; 2) расчленение разрезов скважин с использованием 
литостратиграфического и геофизического методов и их сопоставление с 
разрезами обнажений; 3) корреляция готерив-барремских отложений на всей 
изученной территории; 4) изучение вещественного состава готеривских и 
барремских пород; 5) выявление основных этапов развития региона и 
составление для них литолого-палеогеографических карт.

Научная новизна. Впервые на всей территории центральной части 
Северного Кавказа и Предкавказья готерив-барремские отложения 
расчленены на свиты, раскрывающие пространственно-временные 
взаимоотношения отложений. Предложена местная стратиграфическая схема 
готерив-барремских отложений центральной части Северного Кавказа и



Предкавказья. Выявлена эволюция обстановок осадконакопления для 
времени образования свит.

Практическая ценность. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке местной стратиграфической шкалы 
центральной части Северного Кавказа и Предкавказья, при картировании в 
геолого-съемочных организациях и при прогнозировании площадного 
развития коллекторов.

Защищ аемые положения
1) Впервые разработана местная стратиграфическая схема готеривских и 

барремских отложений, единая для центральной части Северного Кавказа 
и Предкавказья. В ней выделяются в качестве основных 
стратиграфических подразделений коринская, аргуданская, куркужинская, 
галиатская свиты и свита красных камней, в свою очередь 
подразделяемые на вспомогательные стратиграфические подразделения - 
пачки.

2) На основе детальной корреляции выявлена существенно разная 
стратиграфическая полнота разрезов готерив-барремского интервала 
Терско-Каспийского прогиба и Прикумской зоны поднятий.

3) Впервые трансгрессивно-регрессивный готерив-барремский этап развития 
центральной части Северокавказского бассейна, ранее считавшийся 
единым, подразделен на пять самостоятельных стадий.

Фактический материал. Изучены описания 8 разрезов готерив- 
барремских отложений в естественных обнажениях центральной части 
Северного Кавказа (по р.Урух, р.Баксан, междуречью М алки-Кичмалки, 
р.Ангинка, р.Ольховка и др.). Исследован керновый материал готерив- 
барремских отложений и произведена интерпретация электрокаротажных 
диаграмм около 500 скважин центральной части Предкавказья. Просмотрено 
более 2000 шлифов и образцов керна скважин и 250 шлифов по обнажениям. 
Шлифы, литологические образцы, определения аммонитов и описания 
разрезов обнажений были предоставлены Е.Ю .Барабошкиным; шлифы и 
диаграммы электрического каротажа скважин - Б.П.Назаревичем и 
И.А.Назаревич; палео- и петромагнитные данные разрезов р.Баксан и р.Урух -
А.Ю .Гужиковым (Саратовский гос. университет). В качестве 
дополнительного материала были привлечены описания готерив-барремских 
отложений по р.Кума, р.Кубань и р.М.Зеленчук, р.Ардон, р.Асса по 
литературным данным. Ревизия списков фауны произведена по литературным 
и фондовым данным.

Апробация. Основные результаты были представлены на 
Международных конференциях по фундаментальным наукам "Ломоносов", 
М осква (1999, 2000); М еждународных конференциях "Новые идеи о Земле", 
Москва (1999, 2001); Всероссийской Молодежной конференции "Геология и 
геодинамика", Иркутск (1999); Всероссийской научной конференции 
"Геология Русской плиты и сопредельных территорий на рубеже веков", 
Саратов (2000); М ежрегиональной молодежной научной конференции 
"Северэкотех-2000‘\  Ухта (2000); Региональной научной конференции 
студентов и молодых специалистов "Геологи XXI века", Саратов (2001); 
XXVIII региональном Европейском коллоквиуме по седиментологии,

Гейдельберг, Германия (1997); симпозиумах Европейского Геофизического 
Общества, Ницца, Франция (2000, 2001); XXXI Международном 
геологическом конгрессе, Рио-де-Ж анейро, Бразилия (2000); заседании 
Европейского Союза геологических наук, Страсбург, Франция (2001); на 
заседаниях кафедры региональной геологии и истории Земли МГУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано и сдано в публикацию
16 работ (1 статья опубликована, 1 статья находится в печати; 14 тезисов 
докладов опубликовано), из них 5 авторских и 11 публикаций с соавторами.

Структура работы. Работа состоит из "Введения", 5 глав, "Заключения", 
списка литературы и 4 приложений. Объем диссертации составляет 328 
страниц. Иллюстрации включают 16 фотографий, 24 таблицы и 58 рисунков. 
Список литературы включает 198 названий (157 на русском и 41 на 
иностранном языках).

Диссертация выполнялась под руководством доцента Е.Ю .Барабошкина 
и доцента Б.П.Назаревича, которым автор выражает глубокую и искреннюю 
благодарность.

Автор благодарит Т.Н.Горбачик за помощь в работе над списками 
определений микропалеонтологического материала (фораминифер). Автор 
выражает благодарность М .В.Коротаеву, А.В.Тевелеву и Картбюро 
геологического ф-та МГУ за помощь в подготовке демонстрационной 
графики, П. Л.Тихомирову, Е.Ю .Барабошкину и Ю .В.Констандогло за 
техническую помощь в подготовке фотографий шлифов. Автор благодарен 
Е.Е.Милановскому, А.М .Никишину, Д.П.Найдину, Л.Ф.Копаевич, 
Д.И.Панову, В.С.Милееву, P .P.Габдуллину, И.В.Ш алимову, С.Н.Болотову за 
дискуссии, ценные советы и консультации, А.В.Ершову за техническую 
помощь и поддержку. Автор выражает признательность своим друзьям и 
коллегам А.В.Зайцеву, Т.А.Кузьмичевой, О.А.Орловой, А.В.Маринину, 
М.А.Устиновой за постоянную поддержку, помощь и советы.

Автор признателен за финансовую помощь РФФИ (Гранты 01-05-06155, 
00-05-64738, 01 -05-64461, 98-05-64195, 98-05-64196).
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТЕРИВСКИХ И БАРРЕМ СКИХ  
ОТЛОЖ ЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И 

ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
1.1. Современное понимание ю теривского яруса

Готеривский ярус был выделен в 1874 г. Э.Реневье в районе г.Отрив 
(Hauterive, Швейцария). Е.Баумбергер (Baumberger, 1901) отнес основание 
готеривской последовательности Э.Реневье к валанжину, а позже разделил 
готерив на два подъяруса (Baumberger, Moulin, 1898). Последующие 
исследования показали, что стратотип готерива беден руководящими 
ископаемыми, которые многочисленны в разрезах Ю го-Восточной Франции, 
где был выбран парастратотип яруса (район Салера, Верхние Альпы). Ж,- 
П.Тьелуа (1973) в парастратотипе в нижнем готериве выделил четыре зоны: 
Acanthodiscus radiatus, Crioceratites loryi, Olcostephanus jeannoti. Lvticoceras 
nodosoplicatum ; в верхнем готериве - три зоны: Sabsaynella sayni,
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Plesiospitidiscus ligatus, Pseudothurmannia angulicostata, Большой вклад в 
изучение стратиграфии готеривского яруса в стратотипическом районе и в 
Тетическом поясе внесли В.Пакье (1900), В.Килиан (1907-1913), Э .О г(1911), 
Ж .-П.Тьелуа (1973), Р.Ьюснардо (1984, 1989), разработавшие современную 
стратиграфическую схему, которая легла в основу стандартной зональной 
шкалы-Западного Средиземноморья (Moedemaeker et al., 1995, 1999, 2000). В 
ней в нижнем готериве выделяются три зоны: Acanthodiscus radiants, 
Crioceratites laryi. Lyticoceras nodosoplicatum , в верхнем готериве - четыре 
зоны: Subsavne/la sayni, Plesiospitidiscus ligatns. Ba lea rites balearis, 
Pseudothurmannia angulicostata (табл. 1). Эту стратиграфическую 
последовательность можно принять за эталонную для целей корреляции с 
разрезами Северного Кавказа. Близкая зональная схема утверждена для 
территории России (Пост. М СК.., 1997). Она включает четыре зоны: 
Acanthodiscus radiatus и Crioceratites loryi в нижнем готериве, Subsaynella  
sayni и Pseudothurmannia angulicostata - в верхнем готериве

Аммонитовая последовательность готеривского яруса в Тетическом и 
Бореальном поясе различна. В Бореальном поясе изучением готеривских 
отложений занимались А.П.Павлов (1892, 1901), А. фон Кенен (1902), 
Е.Ш толлей (1925), Л.Спет (1924) и П.Раусон (1971, 1978) в Е.В.М илановский 
(1940), Е.С.Чернова (1951), А .Е.Глазунова (1973), и другие. Для территории 
европейской России наиболее подробная шкала для верхнего готерива была 
разработана Е.С.Черновой (1951), а для нижнего готерива дополнена
Н.И.Ш ульгиной (1965), А .11.Ивановым и В.П.Аристовым (1969). В последнее 
время эта шкала была ревизован Е.Ю .Барабошкиным (Baraboshkin, в печати); 
в ней выделяются зоны (снизу-вверх): в нижнем готериве -  Homolsomites 
bojarkensis, Pavlovites polyphtyehoides; в верхнем - Speetoniceras versicolor, 
Milanowskia speetonensis, Craspedodiscus discofalcatus и Hiboiites jaculoides, 
разделяемые на подзоны. Стратиграфическая схема, разработанная для 
Северного Кавказа (Луппов, 1952, Егоян, Ткачу к, 1965; Друшиц, Михайлова, 
1966; Барабошкин в Хрящевская и др., 2000), включает элементы тетической 
зональной последовательности (нижний готерив), так и бореальной (верхний 
готерив).

1.2, Современное понимание барремского яруса
Барремский ярус был установлен Г.Коканом (Coquand, 1862) в 

окрестностях дер.Ьаррем (Barreme), расположенной в бассейне р.Дюранс 
(Нижние Альпы. ЮВ Франция). Г.Кокан не привел стратотин барремского 
яруса, указав лишь два пункта, где представлена барремская фауна, -  у 
деревень Баррсм и Англе. Зональное деление яруса не было приведено, но по 
составу комплекса фауны он охватывал верхний готерив и баррем в 
современном понимании. В.Килиан (Kilian. 1887-1913) сократил объем 
барремского яруса, исключив из него зону Paeudothurmannia angulicostata, что 
обосновывалось литологически в разрезах М онтань-де-Люр Воконтского 
бассейна, и заложил основы деления баррема на подъярусы и зоны, которое 
использовалось большинством специалистов в течение длительного 
времени.К Лионскому коллоквиуму Р.Ьюснардо (по Стратигр. СССР, 1987) 
переописал стратотип баррема. Он выделил в барремском ярусе зоны (снизу 
вверх): в нижнем подъярусе - Spitidiscus httgii, Pulchella compressissima,



Таблица 1. Сопоставление схем расчленения готеривского и барремского ярусов центральной части Северного Кавказа и Предкавказья

о>а
а:

Зоны (по аммонитам) Свиты

Средиземноморский стандарт 
(Hoedemaeker et. al.,2000)

Центральная часть Северного 
Кавказа (Барабошкин.в печати)

Кабардино-
Балкария

(Егоян.Ткачук,
1965)

Северная 
Осетия 

(Саламатин 
1979)

Центр. часть Сов. Кав
каза и Предкавказья 
(Хрящевская и др., 

в печати)

Соответствие 
пластов Прикумской 

зоны поднятий 
свитам, выделенным 

в данная работа
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Moutoniceras sp., в верхнем поъярусе - ’Em ericiceras" barremense, 
Hemihoplites feraudi, Heteroceras as fieri, Colchidites sp. Эта схема, 
дополненная позже по данным разрезов Испании, легла в основу 
Средиземноморской стандартной стратиграфической шкалы (Hoedemaeker et 
al., 1995, 1999, 2000), в которой нижнем барреме выделяются четыре зоны: 
Avramidiscus hugii, Kotetishvillia nicklesi, Kotetischvilia compressissima, 
Moutoniceras moutoniamtm, в верхнем барреме - шесть зон: Ancyloceras 
vandenheckii, Gerhardtia sartousiana, Hemihoplites feraudianus, Imerites giraudi, 
Colchidites sarasini, Pseadocrioceras waagenoides (табл. 1).

На территории бывшего СССР наиболее близкими к стратотипу 
барремского яруса ЮВ Франции являются разрезы Грузии (Какабадзе, 1981) 
и Крыма (Барабошкин, 1997). В стратиграфической шкале, принятой в нашей 
стране(Пост. МСК.., 1997), в том числе и для Северного Кавказа, в нижнем 
барреме выделяются три зоны: Spitidiscus hugii, Pulchellia compressissima, 
Moutoniceras sp.), в верхнем барреме - четыре зоны ("Em ericiceras" 
barremense, Hemihoplites feraudi, Heteroceras astieri, Colchidites sp.).

1.3. Стратиграфическая схема готеривского и барремского ярусов  
центральной части Северного Кавказа и Предкавказья, принятая в

данной работе
Центральная часть Северного Кавказа и Предкавказья в готеривский и 

барремский века представляла собой северную окраину Средиземноморского 
(Тетического) бассейна, которая в позднем готериве имела связь с 
бореальным бассейном. Это нашло отражение в стратиграфической шкале, 
использованной в данной работе, где для нижнего готерива и баррема 
используются подразделения средиземноморского стандарта, а для верхнего 
готерива - подразделения бореальной шкалы (табл. 1).

Готеривский ярус. Основание готерива определяется по первому 
появлению представителей рода Acanthodiscus и Leopoldia. В ярусе 
выделяется два подъяруса. Нижнеготеривский подъярус характеризуется 
появлением и распространением аммонитовых родов Acanthodiscus, Saynella, 
Crioceratites, Spitidiscus.. Граница нижнего и верхнего готерива проводится по 
появлению бореальных родов Simbirskites и Speetoniceras. Верхнеготеривский 
подъярус характеризуется распространением родов Simbirskites. Speetoniceras, 
Milanowskia. Craspedodiscus. Pseudothurmannia. Вместе с ними встречаются 
некоторые виды транзитных родов Crioceratites, Biasaloceras. В готеривском 
ярусе центральной части Северного Кавказа снизу вверх выделяется пять зон 
(Baraboshkin, в печати): Acanthodiscus radiatus, Crioceratites loryi (нижний 
готерив), Speetoniceras inversion, Milanowskia speetonensis и Craspedodiscus 
discofalcatus (верхний готерив).

Барремский ярус. Нижняя граница барремского яруса принимается по 
появлению Avramidiscus hugii и представители семейства Holcodiscidae (s.s.). 
Нижнебарремский подъярус характеризуется присутствием родов 
Moutoniceras. Torcupella, Holcodiscus и делится на две части. Нижняя часть 
слабо охарактеризована аммонитами, но по своему стратиграфическому 
положению соответствует зонам Avramidiscus hugii, Kotetishvillia nicklesi, 
Kotetischvilia compressissima  средиземноморской стандартной шкалы (табл.
1). Верхняя часть нижнего баррема охватывает зону Moutoniceras

1

moutoniamtm  и соответствует одноименной зоне Ю го-Восточной Франции. 
Верхний баррем на изученной территории разделяется на три зоны (снизу 
вверх): Hemihoplites feraudianus, Imerites giraudi и Colchidites securiformis. В 
верхнем барреме нижняя часть подъяруса, соответствующая зонам 
Ancyloceras vandenheckim Gerhardtia sartousiana, частично обоснована только 
в разрезах Северо-Западного Кавказа. Граница барремского и аптского ярусов 
проводится по первому появлению аммонитов рода Deschayesites.
1.4. История изучения готеривского и барремского ярусов в центральной  

части Северного Кавказа и Восточного Предкавказья 
Можно выделить четыре этапа в изучении готеривского и барремского 

ярусов центральной части Северного Кавказа и Предкавказья.
К первому этапу относятся работы Г.Абиха и Н.И.Каракаша (1896, 

1897). Ими впервые в обнажениях близ Кисловодска на Северном Кавказе 
были выделены неокомские отложения (включая готерив и баррем).

Второй этап в основном связан с исследованиями В.П.Ренгартена 
(1929-1947, 1951), когда главное внимание уделялось стратиграфическому 
расчленению при геолого-съемочных работах. В 1951 г. В.П.Ренгартен 
опубликовал разработанную им биостратиграфическую схему нижнего мела 
Кавказа, которая продолжительное время использовалась как эталонная для 
территории СССР. Им было предложено выделять в готериве Северного 
Кавказа шесть аммонитовых зон: три зоны в нижнем готериве (Astieria astieri
- Polyptychites c f  polyphtychoides, Dichotomites bidichotomus - Neocraspedites 
grotriani, Acanthodiscus radiatus - Lyticoceras bifalcatum) и три в верхнем 
готериве (Leopoldia leopoldi, Crioceratites nolani - Cr. sablieri, Simbirskites 
subinversus). Граница между готеривом и барремом проводилась в основании 
зоны Pseudothurmannia angulicostata. В барремском ярусе В.П.Ренгартен 
выделял две зоны: в нижнем подъярусе - Pseudothurmannia angulicostata , а в 
верхнем - Heteroceras astieri - II. leenhardti - Imerites giraudi.

Третий этап отвечает 50-м и 60-м годам и ознаменован наибольшей 
активностью в изучении меловых пород Северного Кавказа, в том числе и 
севернее полосы их естественных выходов. Он связан с работами
Н.П.Луппова (1952, 1956), Т.А.М ордвилко (1956, I960), М.С.Эристави (1960), 
В.В.Друщица (1956, 1960, 1962), В.В.Друщица и И.А.Михайловой (1966),
В.Л.Егояна и Г.А.Ткачук (1965), И.А.Конюхова и др. (1955, 1957, 1958), 
А.Е.Саламатина и др. (1958, 1960, 1961, 1964) и других исследователей. Для 
Северного Кавказа В.В.Друщиц и И.А.М ихайлова (1966) предложили в 
нижнем готериве выделять зоны Acanthodiscus radiatus и Crioceratites duvali- 
Speetoniceras versicolor, в верхнем готериве - Craspedodiscus phillipsi и 
Pseudothurmannia angulicostata , а баррем разделять на два подъяруса. Были 
разработаны стратиграфические шкалы по пелециподам (Мордвилко, 1956), 
по споро-пыльцевым комплексам (Вартанян, Ш абатин, 1965) и несколько 
позднее - по фораминиферам (Друщиц, Горбачик, 1979). На этом этапе 
разрабатываются местные стратиграфические схемы для готерив-барремских 
отложений Кабардино-Балкарии (Егоян, Ткачук, 1965), Северной Осетии 
(Саламатин, 1979). В связи с развитием поисковых работ на нефть и газ 
активно ведется изучение платформенного чехла Предкавказья и для меловых 
отложений Прикумской зоны поднятий разрабатывается промысловая шкала.
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Наряду со стратиграфическими исследованиями проводился анализ 
литологии, фаций и палеогеографии готерив-барремских отложений региона. 
На первых литолого-палеогеографических картах (Конюхов и др., 1955, 1957, 
1958; Гроссгейм, 1961; Виноградов, 1961; Друщиц, Михайлова, 1966) область 
изучения относилась к мелководному морскому бассейну с терригенной 
седиментацией. Ставропольский свод отмечался как область отсутствия 
отложений готерива и баррема. В основном определялся северный источник 
сноса, а В.А.Гроссгейм (1961) отмечал и южный. Считалось, что готерив- 
барремские терригенные отложения формировались в результате единого 
трансгрессивно-регрессивного этапа.

Четвертый этап. После работы В.В.Друщица и И.А.Михайловой 
(1966) до настоящего времени особых изменений в биостратиграфической 
шкале Северного Кавказа не было. Единичные работы, появившиеся на этом 
этапе, носят обобщающий характер (Стратиграфия СССР. Меловая система, 
1987; Нижний м ел ..., 1985; Меловые отложения обрам ления..., 1980; Зоны 
меловой системы ..., 1989; Стратиграфия..., 1987; Atlas Peri-Teihys, 2000 и 
лр-)-

ГЛАВА 2. М ЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика исследований была обусловлена поставленными задачами: 

проведением корреляции готерив-барремских отложений центральной части 
Северного Кавказа и Предкавказья, выявлением их литологических 
особенностей, восстановлением условий осадконакопления. Для решения 
этих задач использовались биостратиграфический, литостратиграфический 
методы, с использованием геофизических данных и литолого-фациальный 
метод.

Биостратиграфический метод. В процессе работы анализировались все 
имеющиеся на сегодня определения палеонтологических находок готерив- 
барремского интервала исследуемой территории. Были уточнены 
номенклатура форм и их стратиграфический интервал распространения с 
современной точки зрения (всего - около 200 таксонов). Наиболее 
многочисленны иглокожие, мшанки, устрицы и брахиоподы. Кроме этого, 
встречаются аммониты, брюхоногие моллюски, белемниты, наутилиды, 
фораминиферы, ракообразные, остракоды, кольчатые черви. В разрезах 
обнажений находки аммонитов позволили установить ярусные, подъярусные 
и зональные границы. На закрытой территории такие находки единичны и не 
могут быть использованы при дробном расчленении толщ. Комплексы 
многочисленных пелецииод, фораминифер и брахиопод позволяют 
подтвердить принадлежность вмещающих толщ к тем или иным 
подразделениям общей стратиграфической шкалы, устанавливаемым по 
находкам аммонитов в обнажениях. Остальные фаунистические формы 
имеют широкое стратиграфическое распространение.

Литостратиграфический метод основан на прослеживании пачек от 
разреза к разрезу. Поскольку готерив-барремские отложения в целом 
сложены единым набором пород: чередующимися песчаниками, 
известняками и глинами, то расчленение этих отложений на пачки было 
основано на количественном соотношении этих составляющих. На закрытой
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территории изменения состава отложений отражаются на 
электрометрической характеристике пород и подкрепляются керновым 
материалом. Пачки определяются наборами разных литотипов. В обнажениях 
границы пачек устанавливаются визуально по смене состава отложений. 
Пачки отдельных разрезов обнажений (р.Баксан, р.Урух, Кисловодский 
разрез) были сопоставлены с ближайшими к ним разрезами закрытой 
территории (скважинами Баксан КЗ, Аргудан ЗК и Ольховка 111). Таким 
образом, был установлен переход от обнаженной части к закрытой 
территории. Изучение вещественного состава готеривских и барремских 
пород проводилось с использованием классификаций В.Т.Фролова (1964, 
1984, 1993), Г.Ф.Крашенинникова и др. (1988) и А.Г.Коссовской (1972) и 
выделением литологических типов, под которыми понимаются естественные 
типы пород, характеризующиеся устойчивыми сочетаниями литологических 
признаков: состава, структуры, текстуры, органических остатков и др. Состав 
обломочных пород не учитывался при выделении литотипов, так как он 
является единым олигомиктовым, кремнекласто-кварцевым. Всего выделено
17 литотипов пород, проанализировано их площадное и стратиграфическое 
распространение.

Расчленение и корреляция отложений основанны на использовании 
геофизических, электрометрических петро- и палеомагнитных данных. С 
помощью электрокаротажа были выделены свиты и пачки на закрытой 
территории. Эти подразделения четко опознаются по электрометрическим 
характеристикам (Итенберг, 1960, 1972; Ростовцев, Мовшович, 1984). 
Рассматриваемый стратиграфический интервал (готеривский и барремский 
ярусы) на всей территории исследования расположен между двумя хорошо 
опознаваемыми уровнями. Оба уровня устанавливается по резкой 
литологической смене пород, фиксируемой в разрезах обнажений и скважин 
и соответствуют подошве готерива и границе баррема / апта. Между этими 
двумя уровнями по соотношению литотипов устанавливается трех-, четырех- 
и пятичленное строение готерив-барремских отложений, положенное в 
основу выделения свит. В свою очередь, свиты подразделяются на пачки. 
Последовательно свиты и пачки прослеживались в северном направлении от 
полосы естественных выходов готерив-барремских отложений. Было 
проанализировано более 500 скважин. 153 скважины были включены в 
корреляционные схемы по 15 профилям, охватывающим всю территорию 
исследования и позволяющим отметить изменения в строении готерив- 
барремских отложений. Корреляция подкреплялась анализом кернового 
материала. По основным линиям (вдоль полосы выходов отложений и вкрест 
ее) были построены литологические профили.

Палео-петромагнитныс данные привлекались в работе в качестве 
дополнительных. С их помощью уточнялась корреляция разрезов по р.Урух и 
р.Баксан.

Литолого-фациальный метод использовался при восстановления 
палеогеографических обстановок осадконакопления узких временных 
интервалов по особенностям строения пород и комплексам заключенных в 
них органических остатков. Для каждой свиты на основе совокупности тех 
или иных литотипов были выделены фациальные области, анализ которых
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дает возможность восстановить палеообстановки их формирования (области 
относительного глубоководья тиховодные, области относительного 
мелководья тиховодные и активноводные). Обстановки осадконакопления и 
распространение литофаций пород определенного стратиграфического 
интервала по площади изображены на литолого-фациальных и 
палеогеографических картах.

ГЛАВА 3. СТРАТИГРАФИЯ
С 70-х гг. в связи с проведением детальных геолого-съемочных работ 

были предприняты попытки выделять местные стратиграфические 
подразделения (табл. 1). Так, на территории Кабардино-Балкарии в бассейне 
реки Баксан В.Л.Егояном и Г.А.Ткачук (1965) были предложены свиты: 
жанхотекская, джамбашская, лашкутинская, гунделенская (готеривский ярус), 
кичмалкинская (барремский ярус). В Северной Осетии А.Е.Саламатиным 
(1979) для этого же интервала были предложены уже другие свиты: 
пахмерская и майрамадагская (готеривский ярус), ирафская, саверская, 
калухская, ушкортская (барремский ярус). Указанные свиты установлены 
только вдоль полосы естественных выходов. Для Прикумской зоны поднятий 
используется промысловая номенклатура пластов, корреляция которых с 
указанными свитами проводится различно (Нижн. м ел ..., 1985; Саламатин, 
1979; Ткачук, фонды 1976-1978 гг.).

Рассматриваемый стратиграфический интервал на большей территории 
исследования расположен между двумя хорошо опознаваемыми границами. 
Обе границы устанавливаются как в разрезах обнажений, так и в скважинах 
по резкой литологической смене пород (рис. 1).

Нижняя граница проводится по литологической смене карбонатных 
пород баксанской свиты валанжина и берриаса терригенными породами 
готерива и сопровождается появлением нижнеготеривских аммонитов 
Acanthodiscits radiatus, то есть совпадает с подошвой готерива. Эта смена 
хорошо фиксируется на диаграммах электрокаротажа по резкому 
уменьшению значений кажущегося сопротивления (КС) от высоких (более 
100 Ом/м), отвечающих известнякам баксанской свиты, до относительно 
низких (10 Ом/м), соответствующих терригенным породам готерива.

Верхняя граница устанавливается по литологической смене песчаных 
пород с верхнебарремскими аммонитами алевритистыми глинами с 
многочисленными нижнеаптскими аммонитами Deshctyesites и совпадает с 
границей баррема / апта. Эта литологическая смена пород четко фиксируется 
на диаграммах ■электрокаротажа по уменьшению КС от высоких (100-200 
Ом/м) до низких (10 Ом/м) и отражает смену песчаных пород на глины.

Между этими двумя границами фиксируется трех-, четырех- и 
пятичленное строение готерив-барремских отложений, которое опознается на 
диаграммах электрического каротажа, выражая разные геофизические 
свойства слагающих их пород. Дифференцированное строение готерив- 
барремских отложений положено в основу выделения свит. Для изученной 
территории Северного Кавказа и Предкавказья предлагается деление готерив- 
барремских отложений на следующие свиты (снизу вверх):

Коринскан свита ( к г ) .  Название свите дано по Коринской площади, 
расположенной на юго-востоке Северной Осетии. Стратотипом свиты 
предлагается рассматривать разрез скважины Аргудан ЗК (интервал 812-943 
м, выход керна 60 %), расположенной на Аргуданской возвышенности 
Северной Осетии. Свита развита в южных разрезах территории исследования: 
от Аргунской площади на востоке до р.Ольховка на западе, и к северу до 
Заманкульской и Галюгаевской площадей. Отложения повсеместно с 
размывом и перерывом ложится на известняки баксанской свиты (валанжин- 
берриас) и со следами перерыва и без него перекрывается отложениями 
аргуданской свиты. Свита сложена чередующимися и фациально 
замещающимися пачками алевритиетых глин (аргиллитов), глинистых 
алевролитов и пачкой (до 48 м в Урухском разрезе) глинистых тонко
мелкозернистых песчаников в средней части. В виде прослоев присутствуют 
известковистые алевролиты, известняки песчанистые, детритовые. Для 
отложений свиты характерны низкие значения кажущегося сопротивления 
(КС) на диаграммах электрокаротажа, не превышающие 30 Ом/м. 
Собственная поляризация (Г1С) недифференцированная отрицательная.

В свите выделяются 5 пачек. Общая мощность коринской свиты в 
стратотипе составляет 131 м. В северном, северо-западном и восточном 
направлениях от стратотипа мощности свиты постепенно уменьшаются за 
счет последовательного выпадения из разрезов нижних пачек до полного 
выклинивания по линии, проходящей через Подкумскую, Советскую, 
Бурунную площади.

Стратиграфически (табл. 1) верхняя часть коринской свиты (пачки к г  - 
кг5) соответствует жанхотекской свите (без верхней пачки />?', Егоян, Ткачук, 
1965) и низам пахмерской свиты (Саламатин, 1984).

Находки в породах свиты аммонитов Acanthodiscits cf. ottmeri (Neumayr 
et Uhlig, 1881), A. radiatus (Bruguiere, 1906), Olcostephanus (O.) astierianus 
(d'Orbigny, 1840), Leopoldia leopoldina (d'Orbigny, 1840), L. desmoceroides 
(Karakasch, 1907) указывают на зону Acanthodiscus radiatus нижнего готерива.

Аргуданская свита (а г ). получила свое название по Аргуданской 
площади, расположенной на Аргуданской возвышенности Северной Осетии, 
Стратотип свиты выделяется в разрезе скважины Аргудан ЗК (интервал 
глубин 721-812 м, выход керна 25 %). Аргуданская свита распространена 
гораздо шире, чем коринская свита. Ее отложения развиты от Аргунской 
площади на востоке до р.Кубань на западе и до Веселовской, Довсуновской, 
Колодезной площадей на севере. Аргуданская свита со следами перерыва и 
без них сменяет коринскую свиту и с перерывом - баксанскую свиту, 
перекрывается куркужинской свитой, залегающей на ней с перерывом или 
согласно. Свита представлена часто чередующимися, фациально 
замещающимися маломощными (от 0,1 до 3-5 м) глинистыми и 
известковистыми песчаниками с прослоями песчаных детритовых или 
оолитовых известняков, реже глинистых алевролитов. На диаграммах 
электрического каротажа ей соответствуют интервалы с высокими 
дифференцированными КС (от 20 до ! 00 Ом/м), которые отчетливо 
отделяются от ниже- и вышележащих низкоомных отложений коринской и 
куркужинской свит. ПС дифференцированная, отрицательная. Свиту слагают
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Рис. 1. Схема корреляции готерив-барремских отложений по линии 1
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5 пачек. Максимальная мощность свиты (119 м) наблюдается на Коринской и 
Ачалук-Карабулакской площадях. В северном, северо-западном и восточном 
направлениях от этих площадей мощности свиты постепенно уменьшаются за 
счет последовательного выпадения из разрезов нижних пачек.

В предлагаемом объеме аргудансая свита соответствует верхам 
жанхотекской свиты (пачка jn  ) и большей части джамбашской свиты (без 
верхней пачки djm*), а также верхней части пахмерской свиты. X 
промысловый пласт Прикумской зоны поднятий соответствует верхней части 
аргуданской свиты (табл. Г), пачкам arA - aг'.

Отложения аргуданской свиты пачек a г 1 - ar~\ не охарактеризованные 
аммонитовой фауной, по стратиграфическому положению (выше первых 
находок видов-индексов Acanthodiscus radiatus и ниже зоны Crioceratites loryi) 
относятся к зоне Acanthodiscus radiatus нижнего готерива, отложения пачки 
ar  и подпачек огУл - ar~" - к зоне Crioceratites loryi нижнего готерива, а 
отложения подначки a f '  - к зоне Speetoniceras inversum верхнего готерива.

Куркужинская свита { к г к ) .  Название свите дано по Куркужин- 
Заюковской площади, расположенной в Кабардино-Балкарии в 33 км северо- 
западнее г.Нальчик. Стратотипом свиты предлагается считать разрез 
скважины Баксан ЗК (интервал глубин 560-662 м, выход керна 30 %), 
расположенный вблизи Куркужинской площади. Отложения свиты 
распространены несколько шире аргуданской свиты. Они развиты от 
Аргунской площади на востоке до р.Малый Зеленчук и Янкульской площади 
на западе и до Сельской, Озерной площадей на севере. Отложения свиты со 
следами перерыва и без них ложатся на отложения аргуданской, а в области 
отсутствия последних с перерывом - на отложения баксанской свиты и 
юрские породы. Перекрывается свита с перерывом галиатской свитой. Свита 
сложена глинистыми песчаниками с прослоями (8-10 м) глинисто- 
известковистых песчаников. Редки прослои алевритистых глин, 
известковистых песчаников, глинистых алевролитов, песчаных детритовых 
известняков. Отложениям соответствуют низкие значения КС (10-30 Ом/м) и 
дифференцированная, отрицательная ПС.

В свите выделено 7 пачек. Наиболее полно свита представлена на 
Ачалук-Карабулакской площади (до 180 м). К северо-западу и северу 
отложения свиты постепенно выклиниваются.

В предлагаемом объеме куркужинская свита соответствует верхней 
части джамбашской свиты (пачке d jn f )  и лашкутинской свите Кабардино- 
Балкарии, а также отвечает нижней большей части майрамадагской свиты 
Северной Осетии. IX пласт промысловой номенклатуры Прикумской зоны 
поднятий соответствует пачкам пачкам кгк4' 1 свиты.

Куркужинскаяя свита охарактеризована верхнеготеривскими 
аммонитами зон Speetoniceras inversum и Milanowskia speetonensis (табл. 1).

Галиатская свита ( g l ) .  Стратотипом свиты предлагается рассматривать 
скважину Аргудан ЗК (интервал глубин 463-619 м, выход керна 52 %), 
расположенную вблизи села Галиат (Северная Осетия, верховья р.Урух), по 
которому названа свита. Отложения свиты развиты от Аргуданской площади 
на востоке до р.Кубань, Черкесской площади на западе и до Гороховской, 
Колодезной площадей на севере. Галиатская свита с перерывом сменяет

куркужинскую и баксанскую свиты, а местами отложения юры. Свита 
перекрывается со следами перерыва глинами (аргиллитами) с нижнеаптскими 
аммонитами Deschuyesites dechyi (Рарр, 1907). В районе г.Кисловодск она 
перекрывается согласно свитой красных камней.

Свита сложена выдержанными пачками (от 30 до 80 м) сложного 
строения, которые представлены глинистыми песчаниками с прослоями (20- 
30 см) оолитовых известняков, известковистыми песчаниками с железистыми 
оолитами и алевритистыми глинами (аргиллитами) с прослоями песчаников. 
В целом свига характеризуется высокой карбонатонасыщенносгью, что 
отделяет ее от вмещающих толщ. В кровле свиты на южной окраине 
территории исследования (р.Баксан, р.Урух, Зольская, Лысогорская, 
Марьинская и др. площади) с перерывом в кровле и подошве и 
многочисленными перерывами внутри, с переотложенной верхнебарремской 
фауной залегает маломощный (до 0,5-0,6 м) конденсированный прослой 
детритовых оолитовых известняков, которые только из-за своей малой 
мощности не выделяются в отдельную свиту. Этот прослой условно 
включается в состав галиатской свиты. На диаграммах электрического 
каротажа отложениям свиты отвечают интервалы с высоким КС (в среднем 
40-250 Ом/м). Верхняя граница свиты проводятся по смене высокого КС на 
низкое и по появлению отрицательной ПС.

В свите выделены 3 пачки. Максимальная мощность отмечается на 
Первомайской площади (до 185 м). К северу и северо-западу она сокращается 
за счет выклинивания нижней и средней пачек, срезания верхней пачки. 
Основную роль в строении свиты играет средняя пачка g!~, которая 
присутствует во всех разрезах свиты.

В предлагаемом объеме свита соответствует гунделенской и 
кичмалкинской свитам Кабардино-Балкарии и ирафской, саверской, 
калухской и ушкортской свитам Северной Осетии. Промысловый пласт 1Ха 
Прикумской зоны поднятий соответствует верхней части пачки gl~.

На разных уровнях свигы встречаются представители разных родов. 
Отложения пачки g /] содержат аммониты, указывающие на принадлежность 
отложений к зоне Craspedodiscus discofalcatus верхнего готерива. В 
отложениях пачки g/~ (р.Урух) найдена нижнебарремская аммонитовая фауна, 
а находки вида-индекса Moutoniceras c f  moutoniamim  (d'Orbigny, 1850) 
указывают на одноименную зону нижнего баррема. Отложения пачки g f' 
(р.Урух, г.Кисловодск) в нижней части охарактеризованы аммонитами зон 
Hemihoplites feraudianus и Imerites giraudi верхнего баррема. В 
конденсированном прослое известняков, встречаются аммониты всего 
верхнего баррема.

Свита красных камней (к к ). Название свите дано по "красным камням 
" в Кисловодском парке. Она распространена на небольшой территории, в 
разрезах окрестностей Кисловодска, р.Кумы, на Ольховской, Подкумской, 
Кумской площадях и представляет собой линзовидное тело с максимальной 
мощностью в Кисловодском разрезе (12 м), который рекомендуется считать 
ее стратотипом. Отложения свиты залегают согласно с подстилающей 
галиатской свитой и перекрываются с перерывом нижнеаптскими глинами 
(аргиллитами).
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Свита представлена буро-малиновыми средне-крупнозернистыми 
известковистыми песчаниками с зернами гидроокислов железа и 
железистыми оол и гами. Свита обладает высокими КС (100-150 Ом/м).

Имеющиеся находки ископаемых аммонитов в отложениях свиты 
{Hemihoplites sp., /У. soulieri (Math.), Paraimerites sp., Colchidites sp., C. 
colchicus (Djan), C. tinae Erist., C. ratschensis Rouch., C. schaoriensis (Djan.)) 
указывают на принадлежность свиты к зоне Colchidites securiformis верхнего 
баррема.

ГЛАВА 4. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Готеривские и барремские отложения изученной территории 

представлены карбонатно-терригенными образованиями - песчаниками, 
глинами, алевролитами, известняками. Их изучение позволило выделить 17 
литологических типов (Фролов, 1984; Коссовская, 1972; таб/к 2).

4.1. Общая характеристика основных групп пород и их литотипы
Обломочные породы. Песчаники и алевролиты. Цвет песчаников и 

алевролитов разнообразный: от светло-серого до зеленовато-серого и бурого. 
Среди песчаников господствуют тонкозернистые, тонко-мелкозернистые и 
редко разнозернистые (от тонко- до среднезернистых) разности. Форма зерен 
окатанная, поду окатанная, угловатая. Сортировка хорошая и средняя. По 
соотношению породообразующих компонентов (кварцевые зерна 95-65 %, 
полевошпатовые зерна < 10-5 %, обломки пород 25-5 %) породы могут быть 
отнесены к олигомиктовому кремнекласто-кварцевому типу, В восточном и 
северо-восточном направлениях к Прикумской зоне поднятий роль кварцевых 
зерен возрастает. Песчаники и алевролиты плотные или рыхлые в 
зависимости от количества и типа цементирующего материала. Наиболее 
распространены базальный, поровый, пленочный, контактно
регенерационный цементы. По равномерности заполнения межзернового 
пространства отмечается сплошной равномерный и пятнистый цемент. По 
составу выделяется пять видов цемента: известковый, серицито-глинистый, 
известковисто-глинистый, хлоритово-глинистый, кремнистый. Среди 
алевролитов были выделены два литотипа, а среди песчаников - 10 (табл. 2).

Роль песчаников в готерив-барремских отложениях возрастает снизу 
вверх. В коринской свите они играют подчиненное значение, в аргуданской 
свите чередуются с алевролитами, а в куркужинской свите занимают 
доминирующее положение. В галиатской свите они утрачивают свое 
господство и чередуются с известняками, а в южных разрезах еще и с 
глинами. Свита красных камней полностью сложена песчаниками (П 16). 
Роль песчаников возрастает для коринской свиты с юга к северу, для 
аргуданской, куркужинской и галиатской свит - с юга к северу и северо- 
западу.

Алевролиты присутствуют в основном среди отложений коринской и 
аргуданской свит, где они имеют подчиненное значение. Известковистые 
алевролиты (А 1) присутствуют только в южных разрезах (р.Урух, 
Аргуданская. Коринская площади) в низах коринской свиты. В вышележащих 
свитах алевролиты либо отсутствуют, либо встречаются крайне редко в виде 
отдельных маломощных прослоев (до 10 см).
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Глинистые породы - глины и аргиллиты - серого, темно-серого цвета. 
Особенность всех глин - почти постоянная примесь алеврито-песчаного 
материала. Мелкие зерна (до 0,1 мм) гидроокислов железа, реже пирита (до 1 
%) встречаются в рассеянном состоянии. Среди глинистых пород были 
выделены два литотипа (табл. 2). Глины в готерив-барремских отложениях 
южных разрезов (р.Урух, Аргуданская площадь) распределены равномерно. В 
северо-западном и северном направлениях от южных разрезов глины либо 
отсутствуют вовсе, либо присутствуют в виде отдельных маломощных 
прослоев. В Прикумской зоне поднятий глинистые разности встречаются 
очень редко в виде маломощных прослоев.

Карбонатные породы представлены известняками. Почти постоянно в 
виде примеси присутствует алевритово-песчаный материал. Выделяется три 
литотипа известняков (табл. 2). Роль известняков возрастает снизу вверх по 
разрезам: в коринской свите они встречаются в виде редких линз и стяжений, 
в аргуданской свите известняки присутствуют в виде единичных, но 
протяженных прослоев. В куркужинской свите их роль вновь становится 
резко подчиненной, они встречаются в виде редких линзочек и стяжений. В 
галиатской свите количество известняков увеличивается, и они присутствуют 
в виде протяженных прослоев. По площади роль известняков возрастает от 
южных разрезов в северном направлении. В разрезах аргуданской свиты 
Прикумской зоны поднятий они образуют пакеты слоев до 10-20 м, 
разделенные слойками песчаников. Отложения галиатской свиты в этом 
районе почти полностью (до 95 %) сложены песчанистыми известняками с 
зернами гидроокислов железа и железисто-калыштовыми оолитами (И 3). В 
отложениях нижних свит присутствуют в основном известняки детритовые 
(И 1) и детрит-оолитовые (И 2), и только в галиатской свите появляются еще 
и железисто-оолитовые известняки (И 3).

4.2. Стратиграфическое распределение литотинов

Стратиграфическое распределение выделенных литотипов имеет 
ритмичный характер. Снизу вверх наблюдается последовательное погрубение 
терригенного материала, слагающего коринскую, аргуданскую и 
куркужинскую свиты. Эта закономерность нарушается только в галиатской 
свите, в пачке g /1 которой появляются глины. Устанавливается, ч то некоторые 
литотипы приурочены только к определенным стратиграфическим уровням: Г
1 (галиатская свита), А 1 (пачка кг"), П 16 (свита красных камней), П 26 
(пачка кгк}), П 36 (пачка krk~), II 4 (пачка кгк'), И 3 (пачка # /“), некоторые 
литотипы являются доминирующими в отложениях той или иной свиты: 
коринская свита - А 2, Г 2, аргуданская свита - Г1 1д, П 2а, куркужинская 
свита - П 2а, П За, галиатская свита - П 1 г, И 3, свита красных камней - П 16. 
Остальные литотипы являются транзитными.

4,3. Генетическая интерпретация литотипов

Вещественный состав, структуры, текстуры, палеонтологические остатки 
готерив-барремских отложений свидетельствуют о формировании их в 
морских
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Таблица 2. Литотипы готеривских и барремских отложений центральной 
части Северного Кавказа и Предкавказья

-О Sх <=; s ■=;

я

Структурно-текстурные признаки и примеси

! (емент

оазатьныи 
извес гковый

разнозернистые (гонко-мелкозернистые), биотурбированные, 
массивные, с раковинным детритом

разнозернистые (средне-крупнозернистые), массивные с 
оолитами (оолиты железистые), зернами гидроокислов железа
разнозернистые (тонко-мелкозернистые), детритовые (детрит 
раковинный). с оолитами (оолиты известковые), 
косослоистые
разнозернистые (тонко-мелкозернистые), биотурбированные, 
с раковинным детритом, зернами гидроокислов железа, с 
оолитами (оолиты железистые и известковые)__________
разнозернистые (гонко-мелкозернистые) 
глауконитовые- с раковинным детритом

омо1_\ роиро ванные.

разнозернистые (тонко-мелкозернистые), биотурбированные. 
с зернами гидроокислов железа, глауконитом, раковинным 
детритом_____  ____
разнозернистые (тонко-мелко-среднезернистые), 
глаукони■том. раковинным детритом 
мелкозернистые, биотурбированные, с глауконитом

с

разнозернистые (мелко-среднезернистые), 
биотурбированные. с оолитами (оолиты железистые), зернами 
гидроокислов ж е л е з а ___________ _______________________

разнозернистые (мелко-среднезернистые), с хлоритово-глинистым и 
кремнистым пленочно-норовым, контактно-регенерационным цементом, с
зернами гидроокислов железа, с раковинным детритом_____  ___
биотурбированные. комковатые, с известково-глинистым цементом

оиотуроированные. с зернами гидроокислов железа, с глинистым цементом

топкоотмученные, полосчатые, 
материала

серицитовые. с примесью кластического

песчано-алевритистые. 
I и дроокис. I о в же. i еза

оиотуроированные. с детритом. зернами

мелко-среднезерниетые. биотурбированные. комковатые, песчанистые, 
детритовые (детрит раковинный)
мелко-ереднезернистые. массивные, песчанистые, 
(детрит раковинный, оолиты известковые)

детрит- оолитовые

мелко-ереднезернистые. песчаные. оолитовые (оолигы железисто
известковые). массивные, с раковинным детритом, с зернами гидроокислов 
железа

условиях. По способу образования их можно разделить на два генетических 
ряда: хемогенно-биогенный и механогенный (Фролов, 1984). Хемогенно- 
биогенным способом формируются известняки. В механогенном ряду можно 
выделить активноводную и тиховодную группу. Механогенным 
активноводным способом образуются разнозернистые песчаники (П 26, П 36,

П 4), косослоистые песчаники (П 1 в), песчаники с оолитами (П 16, П  1 г), 
хорошо окатанные и сортированные песчаники (П 1а, П 1д, П 2а, П За), а 
механогенным тиховодным - в основном алевролиты (Л 1, А 2) и глины, 
аргиллиты (Г 1, Г 2),

4.4. Литофации готерив-барремских отложений
Литофации выделены на основе распространения в какой-либо области 

одного комплекса литотипов. Все свиты обладают зонально
концентрическим, полосовидным строением. Среди них выделяются 
полностью развитые полосы и фрагменты этих полос, сохранившиеся 
частично в результате эрозий. В пределах площади развития отложений 
коринской свиты с юго-запада на северо-восток выделяются четыре 
литофации: 1) алевритистые глины (Г 2) с прослоем в средней части 
глинистых песчаников (П 2а) и с прослоями алевролитов (А 1, А 2); 2) 
алевролиты с прослоями известковистых песчаников (П 1д) и детритовых 
известняков (И 1); 3) алевритистые глины (Г 2) и алевролиты (А 1, А 2); 4) 
песчаники (П 2а, П 1д) с алевритистыми глинами в верхней части.

В аргуданской свите выделяются четыре литофации, сменяющие друг 
друга с юга на север и северо-запад: 1) песчаники известковистые (П 1д) и 
глинистые алевролиты (А 2) с прослоями детритовых известняков (И 1); 2) 
песчаники глинистые (П 2а) с прослоями известняков оолитовых, 
детритовых, песчанистых (И 2) и вверху песчаников известковых и 
известковистых (П 1а, Г1 1д); 3) глинистые песчаники (П 2а); 4) известняки 
оолитовые, детритовые, песчанистые (И 2) и глинистые песчаники (Г1 2а).

В пределах площади развития отложений куркужинской свиты выделено 
семь литофаций. Две из них представлены полноразвитыми полосами и 
выделяются с юга на север: 1) глинистые песчаники (П 2а), известковисто- 
глинистые песчаники (П За) с прослоем алевритистых глин (Г 2) в основании;
2) глинистые песчаники (Н 2а) с прослоями известковисто-глинистых 
песчаников (П За); три фрагмента литофаций выделяются к западу от 
Ольховской площади: 3) глинистые песчаники (П 2а), глинистые алевролиты 
(А 2) с прослоем оолитовых известковистых песчаников (П 1в) в средней 
части; 4) известковисто-глинистые песчаники (II За) с прослоями 
известковистых песчаников (П 1д); 5) алевритистые глины (Г 2) с прослоями 
глинистых песчаников (П 2а); и два фрагмента литофаций выделяются на 
северо-востоке территории изучения: 6) глинистые песчаники (П 2а); 7) 
разнозернистые песчаники (П 4) с линзами известковисто-глинистых 
песчаников (П За).

В нижней части галиатской свите различаются пять литофаций. Две из 
них представлены полноразвитыми полосами и выделяются с юга на север: 1) 
алевритистые глины (Г 2), известняки (И 3) и песчаники с железистыми 
оолитами (Г1 1г); 2) известняки и песчаники с железистыми оолитами (И 3, П 
1т), с прослоями глинистых песчаников (11 2а) и песчаников оолитовых 
известковистых (П 1в). Два фрагмента литофаций выделяются к западу от 
Ольховской площади: 3) алевритистые глины (Г 2), глинистые песчаники (11 
2а), оолитовые известковистые песчаники (П 1в); 4) алевритистые глины (Г
2), известковистые песчаники (П 1 д); и один фрагмент литофации выделяется
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к северо-востоку: 5) песчаники известковистые и известняки с железистыми 
оолитами (И 3, Г1 11 ).

В пределах площади развития отложений свиты красных камней и 
одновозрастных эквивалентов галиатской свиты выделены с юго-востока на 
северо-запад две фации: 1) песчаники известковистые с железистыми 
оолитами и фосфатными конкрециями (П 16); 2) известняки песчанистые, 
детритовые с железистыми оолитами (И 3).

Мощности отложений каждой свиты имеют зональное распределение по 
площади. Максимальные мощности отмечаются в южных и юго-восточных 
разрезах изученного региона. В северном и северо-западном направлениях 
мощности отложений свит постепенно сокращаются, что связано с 
последовательным выклиниванием нижележащих пачек каждой свиты. На 
этом фоне наблюдаются обособления локальных максимумов и минимумов.

ГЛАВА 5. ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  
5.1. Общие черты палеогеог рафии

В готеривский и барремский века, как об этом свидетельствуют 
особенности состава отложений и палеонтологические остатки, на месте 
центрального сегмента Северного Кавказа и Предкавказья существовал 
мелководный морской бассейн, являвшийся северной частью обширного 
субширотного бассейна Тетис (Найдин и др.. 1986, Стратиграфия..., 1987), в 
котором происходило накопление песков, глинистых и карбонатных илов. 
Климат района был теплым, способствовавшим развитию в пределах 
обрамляющей суши папоротников, голосеменных (Вартанян и др., 1965, 
Ясаманов, 1978). Суша скорее всего ограничивала бассейн с северной, 
временами еще и северо-западной стороны от района исследования. На это 
указывает погрубейие терригенного материала в этих направлениях, 
трансгрессивное перекрытие более молодыми отложениями более древних. 
Пышное развитие стеногалинного морского биоса (аммонитов, иглокожих, 
брахиопод) обеспечивалось нормальной соленостью морской воды. Газовый 
режим был также нормальным: вся толща воды и верхняя часть осадков 
находилась в зоне нормальной аэрации, на что указывает обилие устричной 
фауны и обильная биотурбация слоев. Гидродинамика была различной, от 
активной (хорошо сортированные и окатанные зерна песчаников, 
распространение пород с косой слоистостью и оолитами) до пассивной (с 
накоплением тонкослоистых глин). Ш ироко развитые массивные раковины 
устриц в готеривских и барремских отложениях служат показателем малой 
глубины, от нескольких до десятков метров (Теккер, 1974).

5.2. Обстановки осадконакопления
Характер площадного распределения фаций, фаунистические остатки и 

генетическая интерпретация литотипов позволяют выделить конкретные 
обстановки осадконакопления. Обстановки классифицировались по 
критериям относительной глубинности и активности водной среды. Нели для 
всех пород определяющими признаками относительной глубинности 
являются палеонтологические остатки, текстура, оолитовые включения и др., 
то для терригенных пород еще важен структурный признак. Предполагалось, 
что песчаники формировались в относительно более мелководных условиях

по сравнению с ал евролиза ми и тем более глинами. В то же время 
учитывалось, что с относительной глубинностью уменьшается также и 
активность водной среды. Таким образом, выделяются три возможные 
обстановки осадконакопления: относительно мелководные активноводные, 
относительно мелководные тиховодные и относительно глубоководные 
тиховодные.

5.3. Эволюция обстановок осадконакопления
На рубеже валанжина и готерива произошла существенная перестройка 

региона, отразившаяся в смене карбонатного осадконакопления терригенной 
седиментацией, а также значительной регрессией моря в южном направлении 
(Стратиграфия СССР. 1987). В готеривский и барремский века сложились 
такие условия, при которых сформировались карбонатно-терригенные 
породы, отличные от подстилающих карбонатных и перекрывающих 
глинистых отложений. В истории развития центральной части Северного 
Кавказа и Предкавказья в готеривский и барремский века можно выделить 
пять стадий (коринекое, аргуданское, куркужинское время, первая половина 
галиатского времени и время красных камней или вторая половина 
галиатского времени), которые являются отображением трансгрессивно
регрессивного этапа развития региона. Возможно, в начале готерива 
рассматриваемый регион представлял собой лишь северную очень 
мелководную часть отступившего в позднем валанжине бассейна, когда 
повсеместно формировались поверхности размыва и поверхности твердого 
дна. С начала готеривского века начинается трансгрессивная фаза развития 
региона. В позднем барреме трансгрессия сменяется обширной регрессией. 
На фоне общей трансгрессии имели место регрессивные фазы, завершающие 
формирование отложений почти каждой свиты и позволившие выделить 
стадии развития региона.

На первой стадии (коринекое время) осадконакопление происходило 
на юге района исследования, где формировались глины, алевролиты и 
глинистые тонкозернистые пески. Характер вещественного состава указывает 
на тиховодные относительно глубоководные и мелководные обстановки их 
накопления. Вероятно, что береговая линия находилась севернее 
современного распространения коринских отложений, где накапливались 
маломощные отложения, смытые последовавшей трансгрессией. Источник 
обломочного материала в это время, вероятно, существовал на северо- 
востоке, на что указывает погрубение в этом направлении фаций. Коринекое 
время заканчивается незначительным обмелением бассейна.

Вторая стадия (аргуданское время) начинается новой 
трансгрессивной фазой, достигшей своего максимума к концу стадии. 
Бассейн аргуданского времени быстро продвигается к северу и северо-западу. 
Особенно широко бассейн распространился к северо-западу и северо-востоку 
в конце аргуданского времени, когда формируются отложения пачки сп? .

Погрубение фаций и распределение мощностей отложений дает 
возможность предположить северо-западное расположение источника сноса. 
Стадия заканчиваемся обмелением и отступлением моря в южном 
направлении или же приостановлением осадконакопления, что нашло



отражение в почти повсеместном образовании поверхностей размыва и 
твердого дна на рубеже раннего и позднего готерива.

Третья стадия (куркужинское время) отмечена следующей 
трансгрессивной фазой и еще большим расширением бассейна в северном и 
северо-западном направлениях. Характер отложений указывает на 
мелководные и активноводные обстановки накопления. За довольно 
непродолжительное куркужинское время (менее 1 млн. лет) в бассейне 
накапливаются довольно мощные толщи (до 160 м) глинистых песчаников с 
прослоями известковисто-глинистых песчаников. Распределение фаций 
указывает, что морские условия присутстовали севернее и северо-западнее 
современного распространения куркужинских отложений, где, вероятно, 
накапливались маломощные отложения, смытые последовавшей 
трансгрессией. Источник сноса, видимо, располагался на северо-западе и 
севере. Стадия заканчивается отступлением моря в южном направлении, что 
нашло отражение в образовании поверхностей размыва.

Четвертая стадия (первая половина галиатского времени) 
характеризуется максимальным продвижением бассейна в северном и северо- 
западном направлениях к концу времени Moutoniceras moutonianum. Характер 
отложений указываем на мелководные и в основном активноводные 
обстановки их накопления. В начале стадии наблюдается незначительная 
трансгрессивная фаза. Седиментационный бассейн был развит в южной части 
изученной территории, восточнее Кисловодска и южнее Прикумской зоны 
поднятий, где накапливались пески пачки g l ' . На остальной территории, 
которая в куркужинское время была под водой, проходил размыв отложений. 
На рубеже готеривского и барремского веков бассейн еще более мелеет и 
кровля пачки gl  подвергается размыву. Но постепенно обмеление в раннем 
барреме сменяется трансгрессивной фазой, которая по широте своего 
распространения может быть сравнима с трансгрессивной фазой 
куркужинской свиты. Относительно большие глубины в это время 
приходились на центральную часть изученной территории, где накапливались 
мощные толщи. Источник сноса находился к северо-западу. Стадия 
заканчивается на рубеже раннего и позднего баррема значительной 
регрессией моря на юг и сопровождается размывом верхней пачки gP 
галиатской свиты в северо-восточных разрезах (Прикумская зона поднятий) и 
южных разрезах (р.Урух, Коринская, Аргуданская площади). Основной 
седиментогенез концентрируется только в районе от Зольской площади до 
р.Кума, где накапливаются пески и глины.

Пятая стадия (время красных камней или вторая половина 
галиатского времени) характеризуется регрессивной фазой и минимальным 
распространением бассейна. Характер отложений указывает на мелководные 
и активноводные обстановки их накопления. Седиментационный бассейн в 
это время был сконцентрирован на юге региона. Изолированные участки 
площади развития свиты красных камней и конденсированного горизонта 
известняков галиатской свиты являются фрагментами более обширного 
бассейна. Прослой известняков формируется на протяжении почти всей 
второй половины галиатского времени с малой скоростью накопления и 
незначительным поступлением терригенного материала. Вероятно, бассейн

находился и севернее современного распространения отложений свиты 
красных камней и известняков галиатской свиты, где накапливались 
маломощные отложения, смытые последующей аптской трансгрессией.

5.4. Колебания уровня моря
Кривая колебания уровня моря, построенная для готерив-барремского 

интервала территории исследования, в значительной средней части хорошо 
коррелирустся с кривой глобальных колебаний уровня моря (Hardenbol et. ai., 
1998). Начало готерив-барремского этапа и его конец отличаются. На 
изученной территории для раннего готерива выделяются только два уровня 
высокого стояния, а не три, как на кривой глобального колебания уровня 
моря, а в барреме один уровень высокого стояния, а не два. Вероятно, это 
связано с особенностями истории развития данного региона.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В результате изучения готеривских и барремских отложений 

центральной части Северного Кавказа и Предкавказья проведена их детальная 
корреляция. Установлена корреляция разрезов обнаженных участков и 
закрытой территории. Предлагается местная стратиграфическая схема для 
готеривских и барремских отложений центральной части Северного Кавказа и 
Предкавказья, в которой выделяются в качестве основных стратиграфических 
подразделений коринская, аргуданская, куркужинская, галиатская свиты и 
свита красных камней, в свою очередь подразделяемые на вспомогательные 
стратиграфические подразделения - пачки. Проведено сопоставление новых 
свит со свитами, выделенными предшественниками для Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии. Установлено пять стадий развития центральной части 
Северокавказского бассейна в гогеривский и барремский века.
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