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Аннотация: рассмотрены условия образования пород хумаринской свиты (нижняя юра). 
Фациальная принадлежность отложений контролируется особенностями тектоническо-
го строения Северо-Кавказской моноклинали. Морфология разнообразных песчаных тел 
в разрезах свиты обусловлена как генетической принадлежностью пород, так и гравитаци-
онными процессами на стадии диагенеза. Установлено, что в нижнехумаринских породах 
преобладает ОВ континентального генезиса.
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Abstract: the conditions for the formation of rocks of the Khumarinsky suite (Lower Jurassic) 
are considered. The facies belonging of the deposits is controlled by the peculiarities of the 
tectonic structure of the North Caucasian monocline. The morphology of various sand bodies 
in the sections of the formation is determined both by the genetic affiliation of the rocks and by 
gravitational processes at the diagenesis stage. It has been established that OM of continental 
genesis predominates in the Lower Khumara rocks.
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ВВЕДЕНИЕ
Строение нижне-среднеюрского ком-

плекса хорошо изучено в многочисленных 
обнажениях северной моноклинали Боль-
шого Кавказа. Особенно обширная инфор-
мация о стратиграфии и палеогеографии 
рассматриваемого комплекса приведена 
в публикациях Митулы [13], О.В. Гаврилова 
[6]. За последние десятилетия в результате 
проведения работ по крупномасштабно-
му (1:200000) картированию значительно 
возрос объем фактического материала по 
мезозойским осадочным формациям. Раз-
работаны новые стратиграфические схемы 
для различных периодов мезозойской эры, 
подготовлена сводная стратиграфическая 
легенда для геологических карт Северного 
Кавказа масштаба 1:500 000 [7]. Все это по-
зволило под другим углом взглянуть на мно-
гие геологические процессы, которые ока-
зывали влияние на формирование юрских 
отложений региона. Между тем ряд вопро-
сов остается дискуссионным. В частности, 
продолжается обсуждение тектонических 
и фациальных обстановок седиментогенеза, 
характерных для ранней юры. Широкое рас-
пространение в разрезах континентальных 
фаций и слабая охарактеризованность фа-
уной (редкие находки органических остат-
ков) предопределили невозможность выде-
ления ярусных единиц в строении юрского 
комплекса. Поэтому в основу стратиграфии 
нижней и средней юры на данной террито-
рии положено свитное деление и райони-
рование, которое базируется на выделении 
структурно-фациальных зон (СФЗ) [5, 7, 10, 
11]. В Центральном и Западном Предкавка-
зье выделяется несколько СФЗ – Архыз-Гу-
зерипльская, Лабино-Малкинская, Восточ-
но-Балкарская и Дигоро-Осетинская. 

Выделение СФЗ тесно связано с геоди-
намическими событиями, произошедшими 
на рубеже триаса и юры, а также палеоре-
льефом, обусловленным этими событиями. 
В позднекиммерийский этап седименто-
генеза происходило раскрытие глубоко-
водного бассейна Большого Кавказа в ре-

зультате рифтинга и субдукции со стороны 
Центрально-Малокавказской ветви Тетиса. 
В Центрально-Кавказском секторе палео-
бассейна располагался осевой трог. Терри-
тория всех четырех СФЗ в начале юрско-
го периода относилась к южной окраине 
Скифской плиты [7,10]. Однако край плиты 
характеризовался неоднородностью текто-
нического строения, что проявилось в раз-
нообразии палеогеографических обстано-
вок рассматриваемой территории. Самыми 
древними отложениями юрского комплек-
са являются образования синемюрского 
и плинсбахского ярусов.

ОБСУЖДЕНИЕ

На территории Дигоро-Осетинской СФЗ 
край плиты представлял собой переходную 
зону в виде ступенчатого палеосклона от 
фаций мелководного шельфа на севере до 
относительно глубоководных на юге. В ос-
новании юрского комплекса залегает садон-
ская свита, несогласно залегающая на па-
леозое и сложенная фациально изменчивой 
толщей эффузивно-осадочных пород  мощ-
ностью до 350 м [5].

Территория Архыз-Гузерипльской СФЗ 
также была приурочена к северному борту 
палеобассейна в западной части Большого 
Кавказа [8]. Осадконакопление происходи-
ло в условиях мелководного шельфа и ча-
стично в более глубоководных неритовых 
обстановках на границе с континентальным 
склоном. Поэтому в основании юрских раз-
резов по долине р. Белой часто залегают 
относительно глубоководные образования 
в виде флишоидов (на южной окраине пос. 
Гузерипль), аналогичных району междуре-
чья Терек – Чанты – Аргун. Севернее, меж-
ду поселками Никель и Даховская, разрез 
нижней юры (вериютская свита) представ-
лен,  преимущественно, песчано-аргилли-
товой толщей с прослоями и линзами пес-
чаников и конкрециями сидеритов. Здесь 
располагалась крупная дельта, небольшие 
разрезы которой видны в многочисленных 
обнажениях на правом берегу р. Белой.
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В основании распространены довольно 
монотонные пачки алеврито-аргиллитовых 
пород смешанного состава с массивной 
текстурой без явных признаков слоистости 
(обн. 27). Осадочный материал не диффе-
ренцирован, скорлуповатая отдельность ма-
скирует некоторые фрагменты слоистости, 
иногда прослеживаемой в виде редких мел-
ких (до 6-8 см в поперечнике) уплощенных 
конкреций известковистого сидерита. Так-
же встречается мелкая «плавающая» галька 
известковисто-глинистого состава. Форми-
рование осадков, возможно, происходило 
в пределах продельты.

Приблизительно в пятидесяти метрах 
выше подошвы среди аргиллитов наблюда-
ется пласт конгломерата серого, буро-охри-
стого с поверхности, мощностью 1,8 м. По-
рода представлена крупно-галечниковым 
и мелковалунным материалом, плохо от-
сортированным (от 3 до 18 см), без призна-
ков ориентировки. Нижняя граница пласта 
очень четкая, неровная, кармано образная 
с максимальными углублениями до 0,4 м 
(рис. 1). Кровля пласта менее четкая, 
осложненная многочисленными микрофор-
мами, которые выполнены тонкослоистыми 
аргиллитами с множественными конкреци-
ями алевролитового сидерита.

Внутреннее строение дебритов характе-
ризуется нечетко выраженным бимодаль-
ным распределением псефитовых компо-
нентов, их высокой степенью окатанности 

и практически бесцементным сочленением. 
Самые крупные валуны (до 10-12 см в по-
перечнике) группируются, преимуществен-
но, в средней части пласта, хотя отмечены 
и вблизи кровли (рис. 2). В литологическом 
отношении все они однообразны и сложены 
серыми калькаренитами с немногочислен-
ными обломками раковин моллюсков.

Еще в двадцати метрах вверх по разрезу 
в строении алевритово-аргиллитовой пачки 
обнаружены седиментационные текстуры 
двух типов: 1- структуры «взламывания» 
и дальнейшего переноса волочением ли-
тифицированных слоистых образований 
с выдержанной ориентировкой обломков 
(«обрывков») слоев субпараллельно подо-
шве слоя; 2- подводные оползни с образова-
нием «закатышей» – «закрутышей» (рис. 3), 
попавших в относительно удаленные фраг-
менты авандельты по резким долинообраз-

Рис. 1. Фото пласта дебритов в обн. 27 на правом борту 
р. Белой

Рис. 2. Фото внутреннего строения пласта дебритов

Рис. 3. Фото «закрутыша» биоморфно-детритового 
известняка в аргиллитах вирютской свиты (обн. 27)
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ным углублениям с относительно крутыми 
стенками. Размеры большого «закрутыша» 
составляют 1,5х2,5 м. Он сложен известня-
ком коричневато-серым, биоморфно-детри-
товым, неравномерно алевритистым. Вме-
щающие породы представлены аргиллита-
ми темно-серыми, листоватыми.

«Обрывки» и «закрутыши» прочных из-
вестняков (породы карбонатного субстрата 
триаса), вероятно, попадали в глинистый, 
не до конца литифицированный осадок 
в результате подводного оползания с бровок 
каналов-углублений в их осевую зону. Оце-
ночную глубину палеобассейна при форми-
ровании толщи с дебритами и аллохтонны-
ми фрагментами известняков триаса можно 
принять за 200-250 м (основание продельты 
на внешней части дальнего шельфа).

СТРОЕНИЕ ХУМАРИНСКОЙ 
СВИТЫ В ПРЕДЕЛАХ ЛАБИНО-

МАЛКИНСКОЙ СФЗ

Принципиально иные разрезы базальных 
фрагментов нижней юры (хумаринская сви-
та) размещены в Лабино-Малкинской СФЗ, 
особенно ее центральной подзоне. Их выяв-

лению способствовало строительство новых 
автотрасс (Кисловодск-Джилы-Су и Кисло-
водск-Черкесск) на этой территории, кото-
рые вскрыли ряд ранее неизвестных обна-
жений (23 шт.) нижней и средней юры (рис. 
4) с целью определения геохимической ха-
рактеристики углистых аргиллитов.

Кроме того, были осмотрены фрагменты 
разрезов нижней и средней юры в долинах 
рек Белая, Лаба, Большой Зеленчук и Черек 
Балкарский, ранее изученных исследовате-
лями [6, 11].

Череда обнажений вдоль трассы Кис-
ловодск - Джилы-Су начинается от подно-
жий Скалистого хребта и протягивается до 
верховий р. Малки возле северного склона 
Эльбруса. Рельеф трассы очень сложный 
и представляет собой чередование глубо-
ких речных долин с крупными водоразде-
лами. Абсолютные отметки вдоль указанно-
го участка варьируют от 1650 м до 2490 м 
(табл. 1). Обнажения в основном приуро-
чены к водоразделам и вскрыты вдоль до-
рог в виде искусственных выемок, реже – 
в форме естественных выходов видны на 
склонах речных долин.

Рис. 4. Обзорная схема расположения обнажений № 1-27 (подготовлена в программе SAS.PLANET) [15]
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К началу юрского времени на данной 
территории после длительного переры-
ва в осадконакоплении был сформирован 
структурно-денудационный рельеф, вы-
полненный разновозрастными отложени-
ями нижней юры. В самой южной точке 
площади (обн. 17 с абс. отм. 2345 м) на 
вулканитах нижнего палеозоя с глубоким 
размывом залегают породы среднехума-
ринской подсвиты. В центральной части 
Лабино-Малкинской СФЗ (обн. 16 с абс.
отм. 1990 м) обнажены породы нижнеху-
маринской подсвиты, несогласно перекры-
вающие гранитоиды среднего палеозоя. 
А в основании верхнеюрского эскарпа 
(обн. 12 с абс. отм. 1780 м) терригенные 
образования силура также перекрыты от-
ложениями нижнехумаринской подсвиты. 
Таким образом, нижне-среднеюрский тер-
ригенный комплекс в своей нижней части 
представлен разновозрастными образова-
ниями хумаринской свиты, а их возраст 
контролировался неровностями предъюр-
ского рельефа. В свою очередь, породы 
субстрата также характеризуются широ-
ким возрастным диапазоном от кембрия до 
среднего палеозоя.

В отличие от соседних структурно-фа-
циальных зон (Дигоро-Осетинской и Ар-

хыз-Гузерипльской), в пределах которых 
с севера на юг литоральные и мелководно-
шельфовые фации сменяются все более глу-
боководными отложениями, в хумаринской 
свите Лабино-Малкинской СФЗ в южном 
направлении происходит замещение субли-
торальных областей на переходные области, 
а затем и на континентальные. Даже в со-
ставе средней хумаринской подсвиты в вер-
ховьях р. Малки участвуют аллювиальные 
и озерно-болотные фации.

Породы нижне-среднеюрского комплек-
са, залегающие моноклинально в северных 
румбах под углами 10-150, представлены 
пачкой аргиллитов с пластами песчаников 
и сидеритовыми конкрециями. На регио-
нальной стратиграфической схеме [5,11] 
нижней и средней юры Северо-Кавказской 
моноклинали хумаринская свита локально 
выделена лишь в двух районах – в между-
речье Зеленчук-Чегем и Архыз-Гузерипль-
ской СФЗ. Многочисленные разрезы этого 
подразделения выявлены на водоразделах 
к западу от р. Малки и на правом борту р. 
Кубань.

В составе хумаринской свиты преды-
дущими исследователями (геологическая 
съемка), выделено три толщи (подсвиты). 
Нередко в литературе [5, 11]  их называют, 

Обн. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

абс.отм. 1780 1650 2365 2140 1990 2345 2360 2390 2450 2490 2400
геол.

возраст J1hm1 S J1hm2 J1hm2 J1hm1 J1hm2 J1hm2 J1hm2 J1hm2 J1-2dž J1-2dž

Таблица 1.
Абсолютные отметки обнажений хумаринской свиты  вдоль автодороги Кисловодск-Джилы-Су.
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соответственно, «подпродуктивная», «про-
дуктивная» и «надпродуктивная».

В изученных разрезах установлены две 
нижние из них, соответствующие двум се-
диментационным циклам.

1. Нижнехумаринская подсвита отно-
сительно хорошо и полно обнажена вдоль 
трассы Кисловодск-Джилы-Су. В ее ниж-
ней части (обн. 12 и 16) участвуют много-
численные песчаные пласты, разделенные 
алевроглинистыми прослоями. Характерно 
развитие псефитовых пород в виде конгло-
мератов, а также прослев углей и углисто-
глинистых разностей. Песчаники серые 
и светло-серые, полимиктовые, средне- 
и грубозернистые, косослоистые. В южном 
направлении (обн. 16) в песчаниках возра-
стает роль крупнозернистой и мелкогравий-
ной фракций. Одновременно увеличивается 
мощность углистых слоев от 0,08 до 1,0 м. 
Мелкогалечные конгломераты образуют 
линзообразные пласты с размерами 1х3 
м, также обнаружены в обн. 16. Характер-
но, что пачка углистых аргиллитов (2-3 м) 
в обоих обнажениях залегает в основании 
разрезов, непосредственно на кристалличе-

ском фундаменте и по простиранию быстро 
выклинивается, выполняет западины в до-
юрском рельефе (рис. 6).

Аргиллиты преимущественно серовато-
темно-коричневые с нечетко выраженной 
горизонтальной слоистостью, обусловлен-
ной послойным скоплением растительного 
детрита. Относительно небольшая мощ-

Рис.5. Геологическая карта района исследований (подготовлена в программе SAS.PLANET) [15]  

Рис. 6. Выход на поверхность нижнеюрских пород 
(нижнехумаринская подсвита) в обн. 16. Смотровая 
площадка «Аватар» в 1 км восточнее от моста через 

реку Харбас
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ность глинистой пачки, невыдержанность 
ее по простиранию и наличие углистых 
прослоев позволяют относить эти отложе-
ния к группе фаций зарастающих озерных 
водоемов и торфяных болот. Над аргилли-
тами залегает сложно построенная песча-
ная пачка, быстро выклинивающаяся в за-
падном направлении от 6 м до 0,3 м. В ее 
основании – линза  мелкогалечных конгло-
мератов, которые логично рассматривать в 
качестве локального конуса выноса.

Среди песчаников нижнехумаринской 
подсвиты, в зависимости от морфологиче-
ских особенностей пластов, могут быть вы-
делены несколько генетических типов.

1. Пачки массивных песчаников с косой 
слоистостью, быстро выклинивающиеся 
на коротком расстоянии (рис. 6). Значит, 
пласты этой разновидности содержат при-
знаки потокового генезиса (однонаправлен-
ная косая слоистость и плохая сортировка 
обломочного материала) и формировались 

Рис. 7. Схема расположения обнажений № 14-16 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе

Рис.8. Фото линзовидного песчаного пласта в нижней 
части хумаринской свиты (обн. 16).

Рис. 9. Фото пласта песчаника в нижней части 
хумаринской свиты (обн. 12).
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в небольших речных долинах, сохранив ис-
ходное инситное положение.

2. Относительно маломощные (0,4-0,6 м) 
линзовидные пласты, быстро переходящие 
(протяженность 6-8 м) в соседние углистые 
аргиллиты. Латеральные контакты очень 
резкие, без признаков фациального замеще-
ния (рис. 8). Их происхождение связывается 
с образованием осадков в мелких пролюви-
альных конусах.

В песчаниках других разновидностей 
хумаринской свиты таких признаков нет, и 
они прослеживаются по простиранию на 
десятки метров, существенно не меняясь по 
мощности. Такие песчаные тела могли воз-
никнуть в результате динамического воз-
действия на них вскоре после накопления 
нежнехумаринской подсвиты.

3. Относительно выдержанные пласты 
в центральной части обнажения 12 (рис. 
9) постепенно выклиниваются в северном 
направлении. Для них характерны мощ-
ности 0,6-1,0 м, прерывающаяся слабона-
клонная слоистость, «потеря» слоистости 
на отдельных интервалах, где порода при-
обретает раздробленный характер за счет 
невыдержанных прослоев углистых аргил-
литов.

4. В верхней части этого же обнажения 
песчаники слагают «псевдоглыбы» без чет-
ких границ и постепенно переходят во вме-
щающие алевролиты (рис. 10).

Вблизи их подошвы (пачка переслаива-
ния песчаников и алевролитов) наблюдают-
ся следы воздействия на исходный осадок: 
первичное строение толщи нарушено, пла-
сты зачастую разлинзованы или рассланцо-

ваны, нечетко обозначены следы миграции 
битумов из углистых алевролитов в песча-
ники.

По мнению Ю.О. Гаврилова [4, 5], мор-
фологическое разнообразие пластов обу-
словлено различными гравитационными 
процессами в завершающую фазу диагене-
за. Базис нижнеюрской осадочной толщи, 
вероятно, был слабо наклонен на юг, в сторо-
ну тетического морского бассейна, что мог-
ло способствовать малоамплитудному сме-
щению не окончательно литифицирован-
ных песчаных пластов озерного генезиса 
или образованных в условиях прибрежной 
литорали. Развитию процесса содейство-
вала значительная обводненность частично 
уплотненных осадков, а также углисто-гли-
нистые пачки в их основании, играющие 
роль своеобразной смазки. «Спусковый» 
механизм гравитационных процессов, кро-
ме геоморфологического фактора, возмож-
но, обусловлен сейсмическими толчками, 
сопровождавшими погружение пассивной 
окраины платформы [4, 5]. Косвенным до-
казательством может служить образование 
в толще хумаринских песчаников мелких 
разрывных нарушений, не переходящих 
в перекрывающие углисто-глинистые поро-
ды (рис. 12).

2. Среднехумаринская посвита. По-
роды подсвиты хорошо обнажены вдоль 
трассы Кисловодск-Джилы-Су, пользуют-
ся локальным распространением, обычно 
слагают наиболее возвышенные участки 
водоразделов. Также они изучены в более 
западных районах Лабино-Малкинской 
СФЗ. В их строении выделяются две пачки, 

Рис. 10. Фото обн. 12 с горизонтом алевро-песчаников в верхней трети обнажения
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различающиеся по литотипам и условиям 
образования.

Нижняя пачка (J1hm2) представлена пе-
реслаиванием песчано-глинистых пород 
и аргиллитов с прослоями массивных песча-
ников, пластами и линзами углей. В ее со-
ставе встречаются пласты крупнозернистых 
песчаников, по своему строению она близка 
к нижнехумаринской подсвите, так как зале-
гает в основании нижнеюрского терриген-
ного комплекса. Однако среди аргиллитов 
встречены многочисленные прослои (15-

20 см) сидеритизированных алевролитов. 
И сами песчаники отличаются морфологи-
ческими признаками от своих нижнехума-
ринских аналогов. Они более выдержаны по 
простиранию, мощность обычно не превы-
шает 2-3 м, отсутствуют линзовидные раз-
ности без заметных фациальных переходов. 
Как и в нижнехумаринской подсвите, отме-
чены немногочисленные результаты грави-
тационных процессов (рис. 14).

В обнажении 17 в основании юрского 
разреза залегает пачка (около 3 м) углистых 

Рис.12. Фото выхода на земную поверхность 
нижнеюрских пород (среднехумаринская подсвита, 

обнажение 15)

Рис.13. Фото места отбора образцов №31-32  
в обнажении 15

Рис.14. Строение песчаного пласта в обнажении 17 
(придорожная выемка в 700 метрах западнее от моста 

через реку Малка)

Рис.15. Фото  выхода на земную поверхность пород 
среднехумаринской подсвиты (обн. 19 в выемке 

автодороги Кисловодск – Джилы-Су)
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аргиллитов с многочисленными прослоя-
ми (0,15-0,2м) коричневато-серых плотных 
алевролитов на сидеритовом цементе (рис. 
14). Она перекрыта песчаником желтова-
то-, коричневато-серым, полевошпатово-
кварцевым, от мелко- до крупнозернистого. 

Подошва песчаника неровная, с карманоо-
бразными углублениями амплитудой до 0,6 
м. На северо-восточном фланге обнажения 
(рис.14) нижняя граница пласта «теряет-
ся», становится очень нечеткой. Изменения 
происходят в структуре и самого песчани-
ка, вместо монолитного он становится раз-
дробленным на разноразмерные угловатые 
фрагменты (от 5 до 30 см), залегающие 
в углисто-глинистом матриксе. 

Еще более контрастные изменения в стро-
ении массивного пласта наблюдаются в об-
нажении 19, расположенном на автодороге 
Кисловодск - Джилы-Су в 560 м от обн. 17 
(рис. 15).

Здесь на протяжении более 60 м в нем 
видны только два фрагмента (от 2 до 5 м 
длиной), сохранивших первичную массив-
ную текстуру. На разделяющих их участках 
глыбы без признаков окатанности погруже-
ны в углисто-аргиллитовую массу. Приме-
чательно, что и в подстилающих породах 
происходит полная или частичная потеря 
исходной седиментационной слоистости, 

Рис. 16. Схема расположения точек наблюдения №17-22 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе
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фрагментарно четко выраженной благодаря 
прослоям алевролитов.

Очень похожие явления были описаны 
[3, 4] в нижнеюрских образованиях Дагес-
тана. Согласно Ю.О. Гаврилову, в отличие 
от мелких оползневых процессов, к классу 
гравититов следует относить продукты пе-
ремещения вниз по подводному рельефу 
относительно крупных песчаных пластин 
без заметного нарушения их внутренне-
го строения. Такие процессы наиболее ха-
рактерны для пачек чередования песчаных 
и глинистых пород мощностью до несколь-
ких метров, в частности, в тех случаях, ког-
да в осадочных ритмах углистые и углисто-
глинистые образования венчаются доволь-
но мощными, относительно однородными 
песчаными пластами. Самые существен-
ные явления деструкции песчаного пласта 
происходят на их вертикальных границах. 
Вновь возникшие участки породы, в кото-
рых фрагменты разорванных песчаных пла-
стов залегают в песчано-глинистой массе, 
были названы «зонами неполной гомогени-
зации» [3].

Верхняя пачка среднехумаринской под-
свиты отличается отсутствием однородных 
песчаных пластов. Чаще всего разрезы сло-
жены пачками углистых аргиллитов, также 
встречаются крупные пачки с ритмичным 
залеганием пород. Для среднехумаринской 
подсвиты характерна в различной степени 
выраженная цикличность строения, изучен-
ная в обнажении 6 вдоль автодороги Кисло-
водск – Карачаевск на правом борту долины 
р. Кубань (рис. 17).

Выделены циклы двух порядков. Циклы 
1-го порядка достаточно отчетливо просле-
живаются в нижней половине подсвиты, 
мощность ритмитов составляет 0,8-1,5 м 
и убывает в восточном направлении. Для 
них характерен регрессивный тип строения, 
так как в кровле ритмитов залегают про-
слои алевритистых песчаников (5-12 см), 
выделяющихся в виде гривок на склоне за 
счет селективного выветривания. Основ-
ная часть ритмитов представлена пачками 
алевритовых глин и сидеритизированных 
алевролитов, иногда с четко выраженным 
ритмичным чередованием (циклы 2-го по-
рядка). Эти ритмиты, вероятно, являются 
фоновым типом осадков, накопление кото-
рых происходило в пульсационном режиме 
поступления алевритово-песчаного матери-
ала. При возрастании скорости поставок ци-
кличность становилась менее отчетливой.

Условия и особенности залегания пород 
среднехумаринской подсвиты в рассматри-
ваемом обнажении показывают, что осад-
конакопление происходило в обстановках 
подводной дельтовой равнины при заполне-
нии локальной впадины на ее поверхности. 
По мере заполнения впадины усиливалась 
гидродинамика морского бассейна и возра-
стала скорость осадконакопления на фоне 
уменьшения прогибания его дна. Об этом 
свидетельствует субгоризонтальное зале-
гание слоев в верхней части обнажения, 
стирание или затушевывание границ между 
циклами первого порядка и доминирующее 
осаждение алевритовых и песчаных илов 
(рис.17).

Рис. 17. Фото обнажения 6 вдоль автодороги 
Кисловодск-Карачаевск между поселками Нижняя 

и Верхняя Мара

Рис. 18. Схема расположения точек наблюдения  
№№ 6-7 на геологической карте  

масштаба 1:200000
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3. Верхнехумаринская подсвита. По-
роды подсвиты пользуются ограниченным 
распространением в районе исследований, 
поскольку обычно приурочены к наибо-
лее приподнятым участкам водораздель-
ных пространств и в значительной степени 
уничтожены современными экзогенны-
ми процессами. Единственное обнажение 
(№ 5) описано в устье балки Андрикоты 
в верхней части правого борта р. Кубань. 
Здесь подсвита (J1hm3) представлена одно-
образной толщей чередования пачек мас-
сивных песчаников (12-20 м) светло-серых, 

среднезернистых с пачками плитчатых пес-
чаников (30-50 м) серовато-желтых, свет-
ло-серых, мелкозернистых с тонкими (до 
1 м) прослоями темно-серых алевролитов. 
В песчаниках наблюдаются редкие, линзо-
видные прослои (0,1-0,3 м) черных мато-
вых углей. Песчаники серые и светло-серые 
полимиктовые средне- и грубозернистые 
с редкими прослоями алевролитов темно-
серых (0,1–0,3 м), с прослоями аргиллитов 
в нижней части (рис. 19).

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД

Минеральный состав глинистых пород 
хумаринской свиты изучался Ю.О. Гаври-
ловым [2]. Установлено, что в минеральной 
ассоциации рассматриваемых отложений 
доминирующими компонентами являются 
каолинит и иллиты разных модификаций. 
Для центральной подзоны Лабино-Малкин-
ской СФЗ характерно явное преобладание 
каолинита. Если есть примесь иллитов, то 
это только модификация гидрослюды 2М1 
без разбухающих слоев в кристаллической 
решетке. Такая минеральная ассоциация 
могла сформироваться только в результате 
размыва доюрского кристаллического фун-

Рис. 19. Фото обнажения пород верхнехумаринской 
надпродуктивной подсвиты в устье балки Андрикота

Рис.20. Схема расположения точек наблюдения № 5, 11 на геологической карте масштаба 1:200000 и на 
стратиграфическом разрезе
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дамента в услових близкого переноса мест-
ного аллотигенного материала. В разрезах 
в долине р. Малая Лаба (западная подзона 
СФЗ) на фоне убывания каолинита постоян-
ным компонентом минеральной ассоциации 
становится иллит двух модификаций 1М 
и 2М1. Еще далее на запад (долина р. Белая) 
в верхах вериютской свиты (конец раннего 
плинсбаха, то есть стратиграфический ана-
лог верхнехумаринской подсвиты) исчеза-
ет каолинит, существенная роль переходит 
к иллит-смектитовым минералам с приме-
сью смешаннослойных образований (до 
20%).

По мере наступления морской трансгрес-
сии на север и затопления южных фрагмен-
тов Скифской плиты континентальные ус-
ловия сменились обстановками литорали 
и мелководного шельфа. Поэтому в конеч-
ный водоем стока стал поступать аллоти-
генный материал из северных источников 
сноса, а в морских условиях создавались 
диагенетические условия, благоприятные 
для образования смешаннослойных разно-
видностей глинистых минералов. Особенно 
интенсивно такие процессы происходили 
в осадках, обогащенных ОВ.

Изменения, происходящие с минераль-
ным составом пелитовой фракции, веро-
ятно, обусловлены накоплением осадков 
в различных фациальных обстановках. 
Поскольку каолинит не устойчив в щелоч-
ной среде, характерной для морских усло-
вий осадконакопления, а аутигенные К-Mg 
смектиты практически не образуются в пе-
реходных и континентальных обстанов-
ках, предполагаем, что в западной подзоне 
Лабино-Малкинской СФЗ, по сравнению 
с центральной, осадконакопление происхо-
дило в более мористых условиях. Возмож-
но, в условиях крупной авандельты.

По данным публикации [2], на всей тер-
ритории Лабино-Малкинской СФЗ так-
же отчетливо прослеживается тенденция 
уменьшения содержания каолинита от ни-
зов разреза хумаринской свиты в направле-
нии ее кровли, что свидетельствует о нара-

стающей трансгрессии раннеюрского мор-
ского бассейна.

Полученные результаты показывают, что 
на территории Лабино-Малкинской СФЗ 
среди нижнеюрских отложений (по край-
ней мере, в нижнехумаринской подсвите) 
широко распространены континентальные 
фации. В западном и восточном направле-
нии они постепенно замещаются образова-
ниями дельтового комплекса, мелководного 
шельфа, а затем и более глубоководными 
фронтальными фациями дальнего шельфа 
(долина р. Белая на территории Архыз-Гу-
зерипльской СФЗ и долины рек Армхи и Те-
рек в Дигоро-Осетинской СФЗ). Согласно 
литературным данным [12], окраинно-мор-
ской бассейн Большого Кавказа в течение 
ранней и средней юры заполнялся мощной 
аспидной, частично флишоидной (турбиди-
ты) формацией. Почему фациальная после-
довательность по латерали в строении ниж-
ней юры существенно отличается в сосед-
них структурно-формационных зонах? Для 
ответа на этот вопрос необходимо кратко 
рассмотреть особенности тектонического 
строения анализируемой территории.

К наиболее крупным структурным эле-
ментам Северо-Кавказской моноклинали на 
Западном и Центральном Предкавказье от-
носится Минераловодское поднятие, кото-
рое совместно с Кисловодской ступенью и 
кристаллическим ядром центральной зоны 
Большого Кавказа входит в состав субмери-
диональной Лабино-Малкинской припод-
нятой зоны [12]. В ее осевых участках, в ме-
ждуречье Лабы и Малки, обнажены породы 
кристаллического фундамента верхнего 
протерозоя и нижнего палеозоя. Эта припод-
нятая зона разделяет Восточно-Кубанский и 
Терско-Каспийский прогибы. Полученные 
материалы показывают, что в ранней юре 
(хумаринское время) данный структурный 
элемент развивался конседиментационно, 
сохранял приподнятое положение и обес-
печивал совершенно различные условия се-
диментации. Если на территории современ-
ных Малки и Лабы доминировали условия 
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относительно приподнятой аккумулятивной 
прибрежной равнины, то к западу и восто-
ку от нее она сменялась обстановками аван-
дельты (долина Белой) и дальнего относи-
тельно глубоководного шельфа (междуречье 
Терека и Ассы).

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

ХУМАРИНСКОЙ СВИТЫ

Изучение вещественного состава тер-
ригенного нижнеюрского комплекса также 
представляет интерес с точки зрения оцен-
ки их нефтегазоматеринского потенциала 
(НГП), так как эти породы являются одним 
из поисковых объектов в Терско-Каспий-
ском прогибе. В этой связи в ходе изучения 
хумаринской свиты было проведено опро-
бование алеврито-глинистых пород с целью 
исследования их геохимической характе-
ристики методами Rock Eval. Были опре-
делены такие основные показатели, как 
содержание органического углерода (Сорг.), 
остаточный нефтяной потенциал (S2), би-
туминозность (S1), водородный индекс (НI) 

и др. В общей сложности было изучено 22 
образца (табл. 2). 

В аргиллитах нижнехумаринской (J1hm1) 
подсвиты, отобранных в обнажениях 12,16, 
определено довольно значительное содер-
жание Сорг. (0,29-1,55%) при среднем значе-
нии 1,14% на породу (табл. 2). Остаточный 
нефтяной потенциал пород (S2) колеблется 
в пределах 0,21-1,36 мг УВ/г породы, биту-
минозность также характеризуется низкими 
значениями от 0,13 до 0,37 мг УВ/г породы. 
Низкий водородный индекс (HI) 37-102 мг 
УВ/г Сорг. при значительных концентраци-
ях Сорг. свидетельствует о гумусовом типе 
органического вещества (ОВ) и, частично, 
о его переотложенном характере (рис. 21).

Отложения среднехумаринской подсви-
ты (J1hm2) наиболее полно охарактеризова-
ны геохимическими методами. Они изуче-
ны в выходах пород по автодорогам между 
поселками Нижняя и Верхняя Мара, Кис-
ловодск – Джилы-Су и в долине р. Малка 
(обн. 6,14,15,17,18,19,20).

Анализировались преимущественно 
глинистые и глинисто-углистые разности 
пород. Аргиллиты характеризуются следу-
ющими геохимическими параметрами: со-
держание Сорг. изменяется от 0,29 до 5,60%, 
в среднем составляя 1,5% на породу; оста-
точный нефтяной потенциал пород изме-
няется в широких пределах от 0,21 до 10,6 
мг УВ/г породы (ср.=2,29 мг УВ/г породы); 
битуминозность пород невысокая и значе-
ние S1 меняется в диапазоне 0,09-1,04 мг 
УВ/г породы (ср.=0,26 мг УВ/г породы). 
Возможно, низкая битуминозность связана 
с поверхностными условиями отбора образ-
цов. В разрезах обнаружено несколько про-
слоев углей с содержанием Сорг. 27,9-30,9% 
и «ураганными» значения S2 39,36-113,17 
мг УВ/г породы. Величина HI значитель-
но возрастает, по сравнению с нижнехума-
ринской подсвитой, в отдельных образцах 
достигает значений 288 – 406 (обн. 17 и 14 
соответственно). Увеличение водородного 
индекса связано с тем фактом, что наряду 
с аллотигенным гумусовым веществом до-

Рис. 21. Изменение типов керогена (HI/Tmax) в 
отложениях хумаринской свиты
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Верхнехумаринская подсвита

1 5 12 аргиллит 
буровато-серый 0,04 0,05 0,14 0,39 450 0,24 0,19 74 126,32

2 5 13 аргиллит 
бурый 0,09 0,1 0,33 0,37 429 0,53 0,48 69 110,42

Среднехумаринская подсвита

3 15 31
аргиллит 

бурый 
тонкоплитчатый

0,04 0,08 0,8 0,13 440 1,68 0,55 145 305,45

4 15 32 аргиллит бурый 0,06 0,08 1,32 0,1 452 1,48 1,58 84 93,67
5 6 14 аргиллит бурый 0,11 0,12 0,67 0,26 434 0,42 0,45 149 93,33
6 6 15 аргиллит бурый 0,06 0,06 1,08 0,1 433 0,27 0,64 169 42,19
7 14 29 аргиллит 

углистый 0,19 0,85 113,17 0,01 430 3,05 27,9 406 10,93

8 14 30 аргиллит 
углистый 0,07 0,35 39,36 0,01 426 3,18 30,9 127 10,29

9 20 43 аргиллит 
бурый изв. 0,14 0,14 0,32 0,47 454 1,27 0,45 71 282,22

10 19 41 аргиллит 
бурый 0,04 0,05 0,21 0,3 454 0,98 0,37 57 264,86

11 19 42 аргиллит 
темно-серый 0,05 0,07 1,44 0,08 440 0,81 1,07 135 75,70

12 18 39 аргиллит черный 
углистый 0,08 0,22 6,92 0,04 433 5,41 5,6 124 96,61

13 18 40 аргиллит бурова-
то-серый 0,05 0,05 0,63 0,14 443 1,21 0,73 86 165,75

14 17 37 аргиллит 
буровато-черный 0,05 0,11 3,14 0,05 432 0,98 2,28 138 42,98

15 17 38/1 аргиллит черный 
тонкоплитчатый 0,14 0,33 10,16 0,04 439 1,64 3,53 288 46,46

16 17 38/2 аргиллит черный 
тонкоплитчатый 0,04 0,05 0,76 0,11 433 0,88 0,94 81 93,62

Нижнехумаринская подсвита

17 12 26
аргиллит 

зеленовато-
серый

0,17 0,2 0,41 0,47 423 0,6 0,68 60 88,24

18 12 27 аргиллит светло-
серый изв. 0,1 0,12 0,21 0,51 436 0,86 0,29 72 296,55

19 16 33 аргиллит темно-
серый 0,12 0,12 0,58 0,29 431 3,39 1,55 37 218,71

20 16 34 аргиллит 
буровато-серый 0,13 0,13 1,11 0,19 434 0,99 1,42 78 69,72

21 16 35 аргиллит 
буровато-серый 0,14 0,17 1,36 0,19 433 1,07 1,33 102 80,45

22 16 36 аргиллит черный 0,06 0,07 1,32 0,09 432 1,21 1,54 86 78,57

Таблица 2.
Результаты пиролитических исследований пород хумаринской свиты
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полнительные порции ОВ накапливаются 
непосредственно в осадке.

Данные параметры позволяют прогно-
зировать присутствие в разрезе НГМ пород 
с ОВ смешанного сапропелево-гумусового 
типа (рис. 21).

Из пород верхнехумаринской подсвиты 
(J1hm3) изучено только два образца аргилли-
тов, отобранных в долине р. Кубань (в устье 
балки Андрикота). Для них характерны низ-
кие значениями геохимических параметров: 
содержание Сорг. составляет 0,19-0,48%, S2 – 
0,14-0,3 мг УВ/г породы, битуминозность – 
0,09-0,19 мг УВ/г породы. В совокупности 
с низким водородным индексом (69-74 мг 
УВ/г Сорг.) ОВ относится гумусовому (III) 
типу (рис. 21).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные закономерности строе-
ния и состава хумаринской свиты в Лабино-
Малкинской СФЗ позволяют рассматривать 
эти отложения и их фациальную принад-
лежность в связи с особенностями тектони-
ческого строения исследуемого района. На 
рубеже триаса и ранней юры продолжалось 
активное развитие крупного тектонического 
блока – субмеридианальной Лабино-Мал-
кинской приподнятой зоны, пересекающей 
целиком всю Северо-Кавказскую монокли-
наль. К началу юрского периода она была 
четко выражена в палеорельефе, как след-
ствие – денудационный срез достиг более 
древних стратиграфических подразделений 
(нижний палеозой и протерозой) по срав-
нению с соседними структурно-фациаль-

ными зонами, где юрские отложения пере-
крывают терригенно-карбонатные породы 
триаса. Поэтому в раннехумаринское время 
здесь в континентальных обстановках фор-
мировались полифациальные терригенные 
комплексы, а трансгрессия наступила зна-
чительно позднее соседних Дигоро-Осе-
тинской и Архыз-Гузерипьской СФЗ. В их 
пределах доминировали авандельтовые 
и неритовые морские обстановки.

На протяжении синемюра и плинсба-
ха были сформированы многочисленные 
песчаные тела в составе хумаринской сви-
ты. Их морфологическое разнообразие об-
условлено как генетической принадлеж-
ностью песчаных пород, так и гравитаци-
онными процессами, развивающимися на 
стадии позднего диагенеза в условиях юж-
ного наклона дна морского бассейна и под-
водной дельты.

Геохимические исследования подтвер-
ждают общие выводы: в нижнехумарин-
ских породах преобладает органическое 
вещество континентального генезиса, 
а также переотложенное ОВ. В среднеху-
маринских отложениях, наряду с гуму-
совой органикой, значительная часть ОВ 
относится к морскому типу, что может 
свидетельствовать об осадконакоплении 
в обстановках подводной дельтовой равни-
ны. Породы верхнехумаринской подсвиты 
наименее изучены в геохимическом плане, 
из имеющихся данных следует, что в них 
получило распространение ОВ гумусового 
типа, связанное преимущественно с конти-
нентальными фациями.
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