






Е. А. АКУЛ И НИ НА

ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ • '

Открытие промышленных залежей нефти и газа в верхнемеловых
отложениях Восточного Предкавказья и многочисленные газопроявления
в Западном Предкавказье вызвали значительный интерес к этим образо-
ваниям, в связи с чем изучение литологических особенностей пород и их
вещественного состава приобретает не только теоретический, но и прак-
тический интерес. Верхнемеловые породы имеют широкое распростране-
ние на всей территории Западного Предкавказья и вскрываются много-
численными скважинами. Отсутствуют они лишь на своде Бейсугского
поднятия и в районе приподнятой части Армавиро-Невинномысского
вала. Выходы их на поверхность наблюдаются уже за пределами этой
территории: на севере, в бассейне р. Дона, и на юге — на северном склоне
Кавказа. Первые сведения о литолого-нетрографических особенностях
верхнемеловых отложений описываемой территории приводятся в рабо-
тах М. А. Ясеневой (1953—1954) и А. Г. Тарасовой (1955) по опорным
скважинам Выселковской, Ново-Минской и Песчанокопской. С. И. Во-
рониной исследованы породы разреза Кущевской площади. Вопросы
стратиграфии района освещаются работами В. Л. Егояна [6, 7], который
разделяет всю толщу верхнемеловых отложений на четыре стратиграфо-
литологических комплекса: 1) сеноман — нижний турон; 2) верхний ту-
рон — коньяк; 3) верхний сантон — верхний сенон и 4) верхи Маа-
стрихт — даний, отделяющиеся стратиграфическими несогласиями. Каж-
дый из этих комплексов характеризуется общностью фаунистических и
литологических признаков. Микрофаунистические исследования прове-
дены А. Д. Сторчевой и А. Г. Гарбузовой.

В работе автор на основании собственных исследований и накопив-
шегося материала других исследователей ставит задачу выделить и
описать литологические типы пород верхнего мела по комплексам и вы-
явить среди них коррелятивы, проследить распределение различных
литофаций и выяснить направление сноса терригенного материала в отдель-
ные этапы позднемелового времени в пределах Западного Предкавказья.

Материалом для настоящей работы послужили керны скважин
32 площадей Западного Предкавказья. Следует отметить, что полнота
отбора керна на этих площадях различна, в связи с чем отдельные воп-
росы в работе разрешены с разной степенью детальности. С целью сравне-
ния и дополнения сведений о распространении литологических ком-
плексов за пределами указанной территории были исследованы разрезы
по естественным обнажениям: на юге — в долине р. Шедока (бассейн
р. Малой Лабы) и на севере — в долине р. Тузлова (бассейн р. Дона).
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СЕНОМАНСКИЕ И НИЖНЕТУРОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения этого комплекса вскрываются скважинами почти на
всей территории Западного Предкавказья. Слагаются они в основном
карбонатными породами и лишь в районах выходов на поверхность
развиваются обломочные образования.

К а р б о н а т н ы е п о р о д ы представлены известняками и мер-
гелями, которые либо чередуются между собой, либо слагают отдельные
более или менее мощные пачки.

Известняки ярко-белые, светло-серые, серые и темно-серые, плот-
ные, пелитоморфные. Нередко в них отмечаются стилолиты, приурочен-

ные главным образом к светлым разностям. Известняки более темной
окраски обычно обогащены терригенным материалом. По структурным
особенностям выделяются: известняки органогенно-пелитоморфные и изве-
стняки с выделениями кристаллического карбоната. Органогенно-пелито-
морфные известняки обычно имеют более светлую окраску и высокое
содержание СаСО3 (80—98,0%, реже 70,0—80,0%). Слагаются они пре-
имущественно двумя компонентами — пелитоморфной кальцитовой основ-
ной массой, в небольшом количестве содержащей примесь тонкодисперс-
ного глинистого материала, и органическими остатками. Последние
представлены многокамерными фораминиферами (преимущественно мел-
кими) и широко распространенными многоугольными монокристалли-
ческими пластинками призматического слоя раковин иноцерамов (рис. 1).
Такие известняки встречены в разрезах Ясенской, Челбасской, Марга-
ритовской, Кущевской, Брюховецкой, Ново-Минской и Усть-Дабин-
ской площадей.

Своеобразны известняки Ново-Покровской площади. Органические
остатки в них представлены кальцитовыми спикулами губок и неболь-
шим количеством мелких фораминифер (рис. 2). Количество органиче-
ских остатков в известняках колеблется от 10 до 80%.
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Известняки с выделениями кристаллического карбоната серые и
темно-серые. Основная масса их слагается пелитоморфным кальцитом,,
иногда с микрозернистыми участками. На фоне основной массы наблю-
даются выделения отдельных мелких (0,03—0,06 мм) кристаллов карбо-
ната, по-видимому, кальцита. Не исключена возможность, что среди
таких выделений присутствуют доломит и сидерит (рис. 3). Иногда извест-
няки содержат алевритовый материал (1—20%), состоящий из кварца.
Описанные породы встречены в разрезах Терновской и Кропоткинской
площадей.

Мергели серые, зеленовато-серые и темно-серые, часто с темными
фукопдами. По классификации Г. И. Теодоровича нами различаются

глинистые мергели, собст-
венно мергели и опоковидные
(кремнисто-глинистые) мерге-
ли. Так же, как и известняки,
они содержат включения ор-
ганических остатков и кри-
сталлов карбоната. По струк-
турным особенностям они.
аналогичны описанным выше
известнякам и отличаются от
последних лишь большим со-
держанием глинистого мате-
риала. Мергели с примесью
органических остатков встре-
чены в разрезах Ясенскойг

Маргаритовской, Ленинград-
ской, Ладожской, Некрасов-
ской, Темиргоевской и Ново-
Покровской площадей. Мер-
гели с кристаллами кальцита
присутствуют в разрезах.
Терновской, Темиргоевской,
Кропоткинской, Павловской
и Песчанокопской площадей.
Прослои опоковидных мерге-
лей встречены на Терновской
и Усть-Лабинской площадях.

Аутигенные образования в карбонатных породах составляют доли
процента и представлены глауконитом (зерна мелкоалевритовой размер-
ности), рассеянными скоплениями фосфата и пирита. В известняках
Кущевской площади, по определениям G. И, Ворониной, наблюдается
цеолит в виде сростков таблитчатых кристаллов в трещинках и в поло-
стях радиолярий.

Терригенный материал в карбонатных породах обычно составляет
1—3%, но в отдельных случаях достигает 25—30%. В легкой фракции
его преобладают кварц, либо обломки глинистых и кремнистых пород,,
встречаются полевые шпаты. В тяжелой фракции постоянно отмечаются:
группа устойчивых (с преобладанием циркона), нерудные непрозрачные,,
анатаз, брукит, титанит. Эпизодически присутствуют роговая обманка,
пикотит, ставролит, монацит и барит.

Г л и н и с т ы е п о р о д ы встречены в разрезах Маргаритовской
и Кущевской площадей. Представлены они серыми и зеленовато-серыми
в разной степени алевритистыми глинами. Структуры их пелитовые
и алевро-пелитовые. Текстуры микрослоистые и неясномикрослоистые..
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•Основная масса пород состоит из тонкодисперсного глинистого материала
с низкими цветами интерференции. Карбонат кальция присутствует
в виде микрозернистой, равномерно распределенной примеси и слагает
раковинки фораминифер. Из аутигенных образований отмечаются глау-
конит и пирит. В глинах Кущевской площади наблюдаются опал и цеолит.
Первый выполняет радиолярии, второй встречается в виде сростков
призматических кристалликов. Алевритовый материал составляет 5—
20% породы. Состав его аналогичен таковому в карбонатных отло-
жениях.

Т е р р и г е н н ы е п о р о д ы наблюдаются уже за пределами
описываемой территории, где они слагают песчано-алевритовые пачки,
иногда значительной мощности (до 20 м в районе р. Тузлова).

Песчаники Тузловского разреза зеленовато-серые слабо уплотненные,
известковистые, по составу кварцево-глауконитовые с псаммитовой струк-
турой. Цемент кальцитовый, микро- и мелкокристаллический, базально-
порового типа. В легкой фракции пород помимо кварца и глауконита
обнаружено небольшое количество полевых шпатов и обломков глини-
стых пород. Тяжелая фракция характеризуется ассоциацией устойчивых
минералов (без граната), нерудных непрозрачных, брукита, титанита
и ставролита. Эпизодически присутствует монацит.

В разрезе р. Шедока песчаники светло-серые, плотные, сильно
известковистые, в отдельных участках переходящие в песчанистый из-
вестняк. Состав их глауконитово-кварцевый с полевыми шпатами и боль-

.шим количеством обломков пород. Структура пород алевро-псаммито-
вая. Цемент кальцитовый микрокристаллический базального типа. Тяже-
лая фракция характеризуется наличием группы устойчивых (с гранатом),
нерудных непрозрачных и титаносодержащих (анатаз, брукит, титанит)
компонентов. Постоянно присутствуют черные рудные, дистен, ставро-
лит и барит, эпизодически — роговая обманка, эпидот, биотит.

Алевролиты серые, слабо уплотненные, неизвестковистые с многочислен-
ными углистыми остатками, кварцевого состава. Породы имеют хорошую
отсортированность (фракция 0,1—0,01 мм достигает 94—96%). Цемент
типа уплотнения, в отдельных участках пленочный, по составу глини-
стый (каолиновый). Эти породы встречены в основании сеномана Тузлов-
ского разреза.

ВЕРХНЕТУРОНСКИЕ И КОНЬЯКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Образования позднетуронского и коньякского времени сложены
карбонатными породами и только в разрезах Южно-Советской и Ново-
Алексеевской площадей встречены прослои известковых песчаников
и песчаных известняков, которые отнесены к турону условно на основа-
нии корреляции каротажных диаграмм с соседними площадями.

К а р б о н а т н ы е п о р о д ы представлены известняками. Только
в разрезе Песчанокопской скважины, по данным А. Г. Тарасовой (16),
встречаются мергели.

Известняки ярко-белые и кремовато-белые, изредка светло-серые,
,афанитавые, с высоким содержанием СаСО 3 (90,4—100,0%, редко 88%).
Часто отмечаются стилолиты.

По структурным особенностям выделяются известняки питонелловые
и известняки с многокамерными фораминиферами и пластинками призма-
тического слоя раковин иноцерамов. Питонелловые известняки (рис. 4)
обнаруживают органогенные и органогенно-пелитоморфные структуры
и состоят из тонкодисперсной кальцитовой основной массы и органиче-
ских остатков. Содержание последних достигает 60—90% и только
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в единичных случаях снижается до 15%. В подавляющем большинстве орга-
нические остатки представлены кальцитовыми раковинками Pithonella
ovalis K a u f m a n (определение А. Д. Сторчевой и А. Г. Гарбузовой)
размером 0,03—0,06 мм. Встречаются калыщсферы и многокамерные
фораминиферы. Такие известняки обнаружены на Моревской, Брюхо-
вецкой, Бейсугской, Ясенской, Челбасской, Некрасовской, Великой и
Темиргоевской площадях, а также в Шедокском и Тузловском разрезах.
В последнем известняки содержат четковидные прослои кремневых
конкреций халцедонового состава. По данным М. М. Москвина [14]
такие же образования встречены в верхнетуронских известняках Северо-

Западного Кавказа (бассейны
рек Большой Лабы и Большого
Тегиня).

Известняки с многокамер-
ными фораминиферами и пла-
стинками призматического слоя
раковин иноцерамов имеют орга-
ногенно-пелитоморфные и пели-
томорфные структуры. Органи-
ческие остатки (25—15%, редко
35%) представлены кальцито-
выми раковинами Giimbelina,.
Globigerina, Globotruncana и др.
Основная масса породы сла-
гается тонкодисперсным каль-
цитом с равномерно распреде-
ленной примесью глинистого'
материала. Отмечаются аутиген-
ные образования пирита и фос-

Рис. 4. Известняк питонелловый. Верхний Ф а т а (коллофана?) в виде рас-
турои — коньяк, пл. Ясенская, скв. 1, сеянных очень мелких скопле-

гл. 1987,5-1919 м, ник. И, х GO. н и и . Обломочный материал
(1—3%) присутствует редко и
представлен кварцем и мускови-

том алевритовой размерности. Только в разрезе Южно-Советской площади
(скв. 3) кроме кварца встречаются единичные псаммитовые обломки
хлоритизировашшх и кальцитизированных основных эффузивов с
порфировой структурой (Армавирская, Усть-Лабинская, Ладожская и
Южно-Советская площади).

Т е р р и г е н н ы е п о р о д ы представлены песчаниками зелено-
вато-серого цвета, плотными, известковистыми. По составу они глау-
конит-кварцевые с глинисто-карбонатным цементом базального типа.
Структура их алевро-псаммитовая. Обломочный материал (60—70%)
состоит из кварца, полевых шпатов и единичных обломков эффузивных
пород, почти полностью хлоритизированиых. Зерна угловатые и угло-
вато-окатанные размером 0,24—0,72, реже 0,10—0,20 мм. Аутигенные
компоненты представлены пиритом и глауконитом. Последний встре-
чается то в виде округлых и лапчатых ярко-зеленых зерен микроагрегат-
ного строения, то таблитчатых пластинчато-спайных зерен, а также
в виде расплывчатых образований в цементе и в трещинках обло-
мочных зерен. Ассоциация минералов тяжелой фракции состоит из
группы устойчивых, нерудных непрозрачных, титаносодержащих и пи-
котита.
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ВЕРХНЕСАНТОНСКИЕ И ВЕРХНЕСЕНОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения верхнего сантона в пределах описываемой территории
нами не изучались ввиду отсутствия керна. В. Л. Егояном по каротаж-
ным диаграммам условно выделяется небольшая по мощности пачка
верхнего сантона между палеонтологически охарактеризованными верх-
нетурон-коньякскими и верхнесенонскими отложениями.

В разрезах по рекам Шедок и Тузлов породы сантона отсутствуют
вследствие стратиграфического перерыва между коньяком и кампаном.
Только в разрезах бассейнов рек Большой Лабы, Большого Тегиня
и далее на восток до Кубани эти отложения выделяются М. М. Москви-
ным по фауне [14] и предста-
влены известняками и мерге-
лями, слагающими пачки не-
большой мощности (10—30 м).

Верхнесенонские отложе-
ния имеют широкое распростра-
нение на территории Западного
Предкавказья. Преобладающее
развитие среди них получили
карбонатные образования и
только во второй половине верх-
него сенона появляются терри-
генно-карбонатные и терриген-
ные породы.

К а р б о н а т н ы е п о -
р о д ы представлены известня-
ками и мергелями. Известняки
ярко-белые, светло-серые и зе-
леновато-серые, глинистые и
слабоглинистые (содержание
СаСОд 70—92,0%). Иногда на-
блюдается довольно равномерно
распространенная примесь але-
вритового материала. Основная
масса известняков состоит из тонкодисперсной довольно однородной
смеси кальцита и глинистого материала. Вторым важным компонентом
этих пород являются органические остатки, представленные многокамер-
ными фораминиферами, кальцисферами, удлиненными веретенообразными
питонелламн, радиоляриями и диатомеями, сложенными кальцитом.
Среди этих органических остатков кальцисферы и многокамерные фо-
раминиферы являются породообразующими компонентами.

Сферовые известняки (рис. 5) высококарбонатные (85—97%), имеют
пелитоморфно-органогенные и органогенно-пелитоморфные структуры.
Содержание органических остатков в них колеблется от 20 до 70%. Эти
известняки присутствуют на Армавирской, Александровской, Южно-
Советской, Майкопской, Темиргоевской, Ясенской, Ново-Минской, Се-
веро-Крыловской и Брюховецкой площадях, а также в разрезах рек Туз-
лова и Шедока.

Известняки с многокамерными фораминиферами имеют преимуще-
ственно органогенно-пелитоморфную структуру. Органические остатки
в них составляют 10—50% и представлены крупными фораминиферами:
Globigerina, Globotruncana, Anomalina, Gilmbelina и др. Раковины их
сложены микрозернистым кальцитом, иногда гранулированы либо агглю-
тинированы мелкоалевритовыми кварцевыми зернышками. Встречаются
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Рис. 5. Известняк сферовый. Видны карбонат-
ные диатомеи, сложенные кальцитом. Верх-
ний сенон, пл. Брюховецкая, скв. 3, пит..
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кремнистые образования типа Rhizammina (определение А. Д. Сторче-
вой). Некоторые разности известняков содержат примесь алевритового
материала, составляющую от 2 до 40% породы. Структуры их обломочно-
органогенно-пелитоморфные и органогенно-обломочные.

Известняки с многокамерными фораминиферами присутствуют на
всей территории распространения известняковых фаций Западного Пред-
кавказья и в виде прослоев встречаются в разрезе верхнего сенона Кущев-
ского района.

Мергели серые и темно-серые, часто с темными фукоидами, по содер-
жанию СаСО3 глинистые и собственно мергели, иногда с небольшим

количеством равномерно рас-
пределенного алевритового ма-
териала. Микроскопические ис-
следования позволяют устано-
вить, что мергели сложены
тонкодисперсной смесью каль-
цитового и глинистого мате-
риала. Они содержат раковинки
фораминифер, выполненные
кальцитом, составляющие до
10—25% породы.

Среди аутигенных образо-
ваний карбонатных пород отме-
чается глауконит в виде округ-
лых и овальных зерен беспо-
рядочно-агрегатного и ориенти-
рованно-агрегатного строения.
Иногда он выполняет канальцы
в спикулах губок. Пирит обра-
зует сферические микрозерни-
стые стяжения, изредка запол-
няет полости раковин форами-
нифер. Очень редки микроско-
пления фосфата. Кремневые об-
разования встречаются в виде

опала и халцедона. Местами они образуют довольно крупные (до 30 см)
конкреции, залегающие в известняках четковидными прослоями (р. Ше-
док). Отмечаются небольшие конкреционные скопления, рассеянные
по породам и иногда разъедающие створки раковин иноцерамов (пл. Мар-
гаритовская). Кроме того, они выполняют радиолярии и спикулы губок
(р. Тузлов, Кущевская и Маргаритовская площади, рис. 6).

Микроскопические исследования конкреций показывают, что они
образовались путем метасоматического замещения карбоната известня-
ков кремнеземом, раскристаллизованным до халцедона.

Терригенный материал карбонатных пород верхнего сенона пред-
ставлен зернами алевритовой и, в единичных случаях, песчаной размер-
ности. Минералогический состав его в общем одинаков для известня-
ков и мергелей. В легкой фракции преобладает кварц, повсеместно при-
сутствуют обломки кремнистых и глинистых пород, мусковит, полевые
шпаты. В известняках Александровской площади (скв. 28) Г. П. Кор-
невым и В. П. Чаицким отмечены единичные обломки нацело измененных
(хлоритизированных и карбонатизированных) эффузивных пород типа
базальтовых порфиритов. В тяжелой фракции распространены минералы
группы устойчивых и титанистые. Спорадически встречаются ставролит,
эпидот, роговая обманка, монацит, пикотит, барит и сидерит.
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Г л и н и с т ы е п о р о д ы выражены серыми и темно-серыми,
плотными неслонстыми глинами. Породы известковистые (содержание
СаСОз 5—8%, редко возрастает до 28%), изредка с примесью алеврито-
вого материала. Структуры пелитовые и алевропелитовые. Основная
масса породы сложена тонкочешуйчатым глинистым материалом с агре-
гатно-ориентированным и беспорядочно ориентированным расположе-
нием чешуек. Аутигенные образования представлены кальцитом (в виде
рассеянных мелких изометрических кристалликов), пиритом и глауко-
нитом, а в разрезах по р. Тузлову и скважинам Кущевской площади —
цеолитом. Глинистые породы распространяются в пределах Маргаритов-
ской, Кущевской, Песчанокоиской и Ново-Покровской площадей и до-
лины р. Тузлова.

Т е р р и г е н н ы е п о р о д ы встречаются в виде прослоев в раз-
резах верхней части верхнесенонских отложений Темиргоевской, Пес-
чанокопской и Кущевской площадей. Более распространенными являются
алевролиты и только в небольшом количестве встречены песчаники.

Алевролиты серые и зеленовато-серые плотные известковистые,
иногда с примесью псаммитового материала. Структуры пород псаммо-
алевритовые и алевритовые. По минеральному составу породы глау-
конит-кварцевые с примесью полевых шпатов, мусковита, обломков си-
лицитов и глинистых пород. Цемент глинистый и карбонатно-глинистый,
и только в пределах Кущевской площади (по данным С. И. Ворониной)
наблюдаются участки кремнисто-цеолитового цемента. Тип цементации
базальный и контактово-поровый. Состав акцессорных минералов ана-
логичен таковому алевритовой примеси карбонатных пород.

В Кущевском районе в дополнение к упомянутой ассоциации обна-
ружен дистен.

Песчаники отличаются от алевролитов лишь размерами обломочного
материала. Они имеют тот же минеральный состав, мелкопсаммитовую
и алевро-псаммитовую структуры.

За пределами территории Западного Предкавказья на севере (р. Туз-
лов) среди акцессорных минералов терригенных пород отмечаются устой-
чивые, титанистые, нерудные непрозрачные минералы, дистен и ставро-
лит. Для этого района характерно малое количество граната и черных
рудных и эпизодическое присутствие монацита. В отличие от этого на
юге (р. Шедок) отмечается большое количество черных рудных и граната,
присутствие эпидота и барита наряду с дистеном, ставролитом и мона-
цитом.

ВЕРХИ МААСТРИХТА - ДАНИЙ

В пределах Западного Предкавказья породы данного комплекса
не встречены. Только на северном склоне Кавказа обнаружены отдельные
выходы датских отложений, охарактеризованных фауной. В Шедокском
разрезе они представлены известняками алевритистыми плотными, жел-
товато-серой окраски. Под микроскопом известняки микрозернисто-
органогенные с реликтово-органогенной структурой. Органические
•остатки («*50%) представлены раковинами Globigerina и Rugoglobigerina
измененными, гранулированными и как бы ассимилированными основ-
ной массой породы, сложенной микрозернистым кальцитом. Терриген-
ный материал («=dO%) состоит из алевритовых зерен кварца, полевых
шпатов и мусковита. Аутигенные образования представлены глаукони-
том и фосфатом.

Заканчивая описание литологических типов пород, развитых в верхне-
меловых отложениях на территории Западного Предкавказья, следует
отметить, что разрез верхнего мела слагается в подавляющем большинстве
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карбонатными образованиями, литологически выраженными довольно-
однородно.

Микроскопические исследования позволили установить корреля-
ционное значение отдельных форменных компонентов карбонатных пород,
для различных комплексов (табл. 1).

На протяжении всей позднемеловой эпохи осадкообразование на.
территории Западного Предкавказья происходило в нормальных морских
относительно глубоководных фациях. В бассейне широко развивались,
планктонные организмы, часто играющие роль породообразующих ком-
понентов. В осадке существовала щелочно-нейтральная геохимическая
среда, благоприятствующая сохранению известковых раковин и образо-
ванию глауконита.

В стадию раннего диагенеза геохимические условия становились
более восстановительными, что способствовало возникновению пирита,
а на некоторых участках — и сидерита. Воды бассейна в небольшом коли-
честве содержали кремнекислоту, которая периодически поступала в оса-
док вместе с кремневыми организмами. В процессе диагенеза, вероятно,,
в осадках происходило перераспределение кремнекислоты, которое об-
условливало замещение кремнезема органических остатков кальцитом
и образование мелких и крупных стяжений халцедона в породах. Этим же,,
по-видимому, объясняется наличие опалового материала в опоковидных.
мергелях сеномана.

Сеноманское и раннетуронское время характеризуется развитием,
литофаций нормального моря, представленных известняками и мерге-
лями (рис. 7). Ы только в районе р. Тузлова в низах сеномана обнару-
жены прибрежно-контгшентальные отложения. Глинистый материал при-
сутствует во всех карбонатных породах. Количество глинистого материала
в породах увеличивается в северном и северо-восточном направлении,
где в разрезах преобладают мергели, а на Кущевской площади—глины.

В позднетуронское и коньякское время развиваются исключительно
карбонатные литофации, представленные известняками (рис. 8). В это
время наблюдается расцвет планктонных организмов и известковых
водорослей. Среди фораминифер наиболее распространены Pithonella
ovalis К a u i in. a n, которые играют роль породообразующих не только-
в пределах Западного Предкавказья но и на территории южного склона
Северо-Западного Кавказа 1.9]. Встречаются они и в меловых известняках
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бассейна р. Северного Донца (С. И. Шумейко, 1963). Только в районах,,
примыкающих к Армавиро-Невинномысскому валу, наблюдается неболь-
шое поступление обломочного материала.

Сантонское время характеризуется перерывом в осадконакоплении,,
который охватывает НИЖНИЙ сантон н частично, а местами, возможно,,
и полностью —верхний сантон.

Рис. 7, Схематическая карта литофаций сепомам-гнг/Кнетуронского времени в Запад-
ном Предкавказье.

I —известняки; II — мергели и глинистые известняки: II[ —песчанистые (алевритистые) изве-
стняки и известковые песчаники (алевролиты); IV — алевритистые мергели; V — глины VI —
отсутствие отложений, VII — присутствие кристаллического карбоната; VIII — присутствие сиде-
рита; IX — спикулы губок; X — пластинки призматического слоя раковин иноцерамов.

Площади: i — Маргарнтовская; 2 — Воронцовская; з — Камышеватская: 4 — Ясенская-
5 — Ьейсугская; в — Каневская: 7—8 — Челбасекая: 9 — Албаншнскап; 10 — Ново-Минская;
11—12 — Старо-Минская; 13—Ленинградская; 14—16 — Кущевскчя; 17 — Павловская' 18 —
Леушковская; 1У — Еереэапскан: аи — Брюховецкая; 21 — Калниболотская; 22 — Териовская-
23 — Ильинская; 24 — Ново-Покровская: 25 — Тихорецкая; 20 — Кропоткинская- 27 — Арма-
вирская; 28 — Темиргоевскач; 2U — Ю-Советская; 30 — Майкопская; 31 — Тульская; 32 — Ла-
дожская; 33 — Великая; 3i—Дагестанская; 35 — Ново-Петровская; 36 — Лабинская; 31

Успенская; 38 — Убеженская.

Позднесенонское время характеризуется постепенным изменением
фациальной обстановки на территории Западного Предкавказья. Если
на юго-востоке продолжают накапливаться высококарбонатные осадки,
то на севере и северо-востоке (рис. 9) они постепенно становятся все
более глинистыми (увеличивается удельный вес мергелей в разрезе)
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и севернее линии Маргаритовская — Ново-Петровская — Тихорецкая
глинистые образования преобладают. Карбонатные литофации сменяются
карбонатно-глинистыми. Продолжается широкое развитие планктонных
организмов, иногда являющихся породообразующими. Особо приме-
чательно в этом отношении развитие кальцисфер, широко распространя-
ющихся в позднесенонском Кавказском и Донецком бассейнах [1—5,

•8, 11—13]. Вторая половина позднесенонского времени характеризуется
увеличением поступления терригенного материала в бассейны, что при-
водит к обогащению обломочным материалом мергелей и известняков
юго-восточных и северных районов территории.

Анализ терригенного материала и сравнение его минералогического
состава с минеральной характеристикой отложений в районах, примы-
кающих к территории Западного Предкавказья с севера (р. Тузлов)
и с юга (р. Шедок), позволяют предполагать, что поступление обломоч-
ного материала на эту территорию шло с севера, где размывались анти-
клиыорий Большого Донбасса и Азовский выступ, и с юга, где источ-
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никами сноса служили поднятия Большого Кавказа и Армавиро-Невинно-
мысекого вала.

В датское время, по-видимому, продолжается образование карбо-
натных осадков, однако условия в бассейне усложняются. Это приводит
к образованию наряду с глубоководными фациями и мелководных (кри-
ноидные известняки рек Фарса и Губса, описанные Б. М. Келлером

Рис. 9. Схематическая карта литофаций верхнего сенона Запад-
ного Предкавказья.

I — известняки; II — мергели; I II — известковые песчаники и песчанистые
известняки; IV — глины; V — выделения цеолита; VI — наличие кальци-

сфер; VII — выделения кремнезема. Обозначения площадей см. рис. 7.

и В. Л. Егояном, установившими их датско-палеоценовый возраст).
Регрессия, предшествующая палеоценовой трансгрессии, уничтожила,
вероятно, эти отложения почти на всей территории Западного Пред-
кавказья.
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