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ГОТЕРИВСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ БАКСАНСКОГО РАЗРЕЗА И СКВАЖИНЫ
БАКСАН К-3 В ДОЛИНЕ Р. БАКСАН (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)

Статья посвящена изучению готеривских отло-
жений по р. Баксан. Район находится к северо-запа-
ду от Нальчика (рис. 1). Отложения готеривского
яруса выходят на поверхность узкой полосой вдоль
северного склона Кавказа и имеют запад-северо-за-
падное — восток-юго-восточное простирание. В се-
веро-восточном направлении они погребены под
более молодыми толщами.

Изучением готеривских отложений Северного
Кавказа занимались в 60—70-е годы многие иссле-
дователи [2—5, 10 и др.], но подавляющее число
работ носило стратиграфический характер. Были
разработаны био- и литостратиграфическая схемы,
выбран к описан опорный разрез яруса по р. Бак-
сан. Однако, несмотря на хорошую изученность
этих отложений, данные о детальном литологичес-
ким строении готеривских отложений Северного
Кавказа вообще и опорного Баксанского разреза в
частности отсутствуют, что затрудняет детальные
стратиграфические корреляции, а также сопоставле-
ние строения готеривских отложений в естествен-
ных выходах с разрезами скважин. Мы попытались
частично устранить этот пробел.

Материалом для исследований послужили дан-
ные детального (послойного) переизучения Баксан-
ского разреза Е.Ю. Барабошкиным в 1990 г. и
данные по скважине Баксан К-3 (пробурена север-
нее опорного разреза в конце 60-х годов), которые
предоставлены Б.П. Назаревичем. О.И. Хрящевская
изучала шлифы двух указанных разрезов, выделила
литотипы пород готеривского яруса и провела кор-
реляцию. Изучено 220 шлифов из разреза и 32
шлифа из керна скважины. Сопоставление готерив-
ских пород из естественного обнажения и скважины
основано на распределении литотипов пород, а гра-
ницы пачек уточнены с помощью диаграммы элект-
рического каротажа по методике С.С. Итенберга [7].

Типы пород готеривских отложений Баксанского
разреза

Разрез готеривских отложений в долине р. Бак-
сан относится к наиболее полным и относительно
хорошо охарактеризованным фауной. Он располо-
жен в долине балки Лесной, впадающей слева в
р. Баксан, у с. Жанхотеко (Кабардино-Балкария).
Разрез избран в качестве эталонного в 1958 г.
постоянной стратиграфической комиссией по мело-

вой системе, детально изучен В.Л. Егояном и
ГА. Ткачук [5], В.В. Друщицем и И А Михайловой [2].

В.Л. Егоян и ГА. Ткачук выделили четыре
свиты (снизу вверх): жанхотекскую, джамбашскую,
лашхутинскую и гунделенскую — и установили ам-
монитовые зоны готеривского яруса (снизу вверх):
Acanthodiscus radiatus, Crioceratites nolani, Speetoniceras
subinversum — Pseudothurmannia angulicostata с двумя
подзонами: Speetoniceras suhinversunx — Lyticoceras bak-
sanense и Pseudothurmannia angulicostata — Craspe-
dodiscus discofalcatus. В соответствии с современными
представлениями о зональной последовательности
готеривского яруса [6, 12, 16—18] и находками
зональных видов — индексов аммонитов в Баксан-
ском разрезе установлены аммонитовые зоны: Acan-
thodiscus radiatus, Crioceratites nolani (нижний готерив,
жанхотекская и джамбашская свиты), Speetoniceras
inversum — Milanowskia speetonensis и Craspedodiscus
discofalcatus (верхний готерив, лашкутинская и гун-
деленская свиты). Представители рода Lyticoceras
(L. baksanense Eg. и L. subconsobrinum Eg.), упоми-
наемые в [2], к сожалению, так и не были описаны
В.Л. Егояном, поэтому их нельзя использовать в
схеме. Вид Speetoniceras inversum распространен
шире, чем Speetoniceras subinversum, поэтому он
предпочтителен в качестве вида-индекса, а установ-
ление этого вида в верхах лашкутинской свиты, на
наш взгляд, сомнительно. Кроме того, сонахожде-
ние позднегшеривских Simbirskites kowalewskii Pavl.,
S. aff. elatus (Trautsch.) вместе с Speetoniceras coronati-
forme (M. Pavl.) и с раннеготеривскими Lyticoceras
указывает на конденсацию разреза и наличие стра-
тиграфического перерыва. Этот перерыв ("симбир-
скитовый слой", по [4]), представляющий собой
поверхность "твердого дна", хорошо виден в разрезе
по охристой окраске пород и обилию фауны (в том
числе, многочисленных инкрустаторов). Вероятно,
что зона Speetoniceras inversum "физически" отсутст-
вует в разрезе, а вся вышележащая последователь-
ность (вплоть до появления Craspedodiscus discofalca-
tus) должна быть отнесена к зоне Milanowskia spee-
tonensis.

Говоря о полноте и представительности разреза,
нельзя исключить, что в его основании (пачки
Jnl—3, по [4]), по аналогии с разрезом на р. Урух [8],
могут сохраниться остатки образований верхнего
валанжина. На это косвенно указывают находки Neo-
comites sp. (пачка Jn3 [4]) и присутствие Eleniceras (=
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Рис. 2. Лиютипы готеривских отложений (николи скрещены): 1 — известковистые песчаники, шлиф 90056/58 (Баксанский разрез)- 2 —
глинисто-известковистые песчаники, шлиф 90056/48-2; 3 ~ глинистые песчаники, шлиф 90058/169-1; 4 - оолитовые глинистые
песчаники, шлиф 867А (скважина Баксан К-3); 5 - алевролиты, шлиф 866; 6 - глины, шлиф 852А; 7 - известняки, шлиф 90056/113;

8 — оолитовые известняки, шлиф 851А; 9 - песчанистые известняки, шлиф 90056/40

"Balearites") tauricum (Eichw.) совместно с Leopoldia
leopoldina (d'Orb.) в средней части пачки Jn4a. На-
ходки Eleniceras, впрочем, могут быть приурочены
как к верхам валанжина, так и к низам готерива [1,
16]. Мощность отложений готеривского яруса в
Баксанском разрезе достигает 300 м.

Разрез почти исключительно сложен обломоч-
ными породами — песчаниками, реже алевролита-
ми, еще реже глинами и известняками. Постоянно
встречаются раковины толстостенных устриц и дру-

гих двустворок, остатки мшанок, иглокожих, брахи-
опод, гастропод, реже кораллов, аммонитов, бентос-
ных фораминифер и серпул кольчатых червей. При
детальном макро- и микроизучении разреза установ-
лено 9 литотипов (ЛТ) пород, под которыми мы
понимаем естественные типы пород, характеризую-
щиеся типичными сочетаниями литологических
признаков (состава, структуры, текстуры и др. [14]).
При описании литотипов использованы классифи-
кации обломочных и карбонатных пород, предло-
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женные В.Т. Фроловым [14] и Г.Ф. Крашениннико-
вым [9].

Обломочные породы распространены широко.
Их литотипы с однообразным кремнекласто-кварце-
вым составом обломочной части (кварц 60—65%,
кремнистые породы — 20—25%, плагиоклаз < 5%)
мы разделяли по структуре и характеру цемента.

Песчаники имеют серый и зеленовато-серый
цвет. Выделяются разности от тонко- до среднезер-
нистых (от 0,05 до 0,5 мм). Установлено 4 литотипа
песчаников.

ЛТ 1 (рис. 2, I). Песчаник известковистый,
тонко-среднезернистый (от 0,05 до 0,5 мм), хорошо
сортированный, состоит из угловатых и остроуголь-
ных зерен (более 50%), с кальцитовым крупнозер-
нистым цементом базального и порового типа (40—
45%), редко с глинистым сгустковым цементом ба-
зального типа (до 5%). Присутствует примесь
слюды, оолитов, глауконита и детрита. Биокласты
представлены обломками устриц, иглокожих и мша-
нок, реже гастропод и фораминифер.

ЛТ 2 (рис. 2, 2). Песчаник глинисто-известко-
вистый, тонко-мелкозернистый (от 0,05 до 0,25 мм),
биотурбированный, хорошо сортированный, из уг-
ловатых и полуокатанных зерен (более 50%), с
кальцитовым крупнозернистым пойкилитовым це-
ментом типа соприкосновения (35—45%) и глинис-
тым поровым сгустковым цементом (5—15%), с при-
месью глауконита, с биокластами фораминифер,
иглокожих, двустворок.

ЛТ 3 (рис. 2, 3). Песчаник глинистый, тонко-
среднезернистый (от 0,05 до 0,5 мм), биотурбиро-
ванный, различной сортировки, из угловатых и
полуокатанных зерен (более 50%), с глинистым рав-
номерным цементом базального типа (35—45%),
местами с кальцитовым сгустковым цементом ба-
зального типа (5—15%), с примесью слюды, детрита
мшанок и криноидных, редко с примесью кальцито-
вых оолитов и глауконита.

ЛТ 4 (рис. 2, 4). Песчаник глинистый, оолито-
вый, среднезернистый (от 0,5 до 0,25 мм), различ-
ной сортировки, из угловатых и полуокатанных
зерен (более 50%), с глинистым базальным неравно-
мерным цементом (35—45%), местами с кальцито-
вым крупнозернистым пойкилитовым цементом и
цементом типа соприкосновения (5—15%).

Алевролиты имеют буровато-серый цвет и пред-
ставлены одним литотштом.

ЛТ 5 (рис. 2, 5). Алевролит песчано-глинистый,
с примесью слюды, гидроксидов железа, глауконита,
сгусткового кальцита. Алевролит часто обладает
микрослоистостью, выраженной наличием алеврито-
вых (зерен с размерами < 0,05 мм более 40%) и
песчанистых прослоев (зерна 0,05—0,2 мм — до
10%). Порода биотурбирована.

Глины зеленовато-серые, также представлены
одним литотипом.

ЛТ 6 (рис. 2, б). Глина сильноалевритистая,
микрослоистая, с чередованием микрослоев, в раз-
ной степени обогащенных алевритовыми частицами
(< 0,05 мм до 30%), с примесью глауконита, слюды
и гидроксидов железа.

Карбонатные породы присутствуют в виде еди-
ничных прослоев (до 2 м). Обычно они представле-
ны сильнопесчаными разностями оолитовых или
детритовых известняков. Выделено три литотипа.

ЛТ 7 (рис. 2, 7). Органогенно-обломочный из-
вестняк с примесью мелкозернистого угловатого и
слабоокатанного кварца, кремнистых пород, глауко-
нита, гидроксидов железа концентрического и не-
концентрического строения. Детрит представлен
многочисленными обломками раковин пелеципод,
мшанок и иглокожих, фораминифер, перекристал-
лизован, несет следы механической деструкции и
переноса.

ЛТ 8 (рис. 2, 8). Оолитовый крупнозернистый
известняк с примесью мелкозернистого кварца, гла-
уконита и детрита. Оолиты представлены хорошо
сформированными сферическими зернами, много-
кратно покрывавшимися кальцитовыми оболочками
(0,15 мм в диаметре). Ядра оолитов — угловатые
обломки кварца, кремнистых пород, иглокожих и
моллюсков.

ЛТ 9 (рис. 2, 9). Известняк песчанистый, ооли-
товый, глауконитовый, среднезернистый, с приме-
сью детрита мшанок, иглокожих и двустворок. В
большом количестве присутствуют тонкозернистые
кварц и кремнистые породы (до 40%).

Размер зерен песчаных пород изменяется в пре-
делах 0,4—0,05 мм, алевролитов — 0,05—0,005 мм.
Преобладают хорошо сортированные разности, но
довольно часто, увеличиваясь снизу вверх по разре-
зу, встречаются горизонты, сложенные менее одно-
родным материалом. Главная составная часть легкой
фракции алевролитов и песчаников — зерна кварца,
в подчиненном количестве присутствуют обломки
кремнистых пород, зерна полевого шпата. В виде
примеси присутствуют глауконит, слюда, гидрокси-
ды железа, реже пирит и хлорит. Пространство
между отдельными зернами обычно заполнено гли-
нистым или карбонатным цементом базального типа
или типа соприкосновения. Зернистость терриген-
ных пород увеличивается снизу вверх по разрезу.
Если среди образований нижнего готерива преобла-
дают алевролиты и тонкозернистые песчаники, то в
отложениях верхнего готерива доминируют мелко-
среднезернистые песчаники.

Рассмотрим распределение выделенных литоти-
пов по разрезу (рис. 1).

Жанхотекская свита представлена чередованием
пластов алевролитов (ЛТ 5), глинисто-известковис-
тых песчаников (ЛТ 2) и глинистых песчаников
(ЛТ 3) с прослоями известковистых песчаников (ЛТ 1),
органогенно-обломочных известняков (ЛТ 7) и пес-
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чаных известняков (ЛТ 9). Свита залегает на извест-
няках баксанской свиты нижнего валанжина [4], в
кровле которой находится поверхность зрелого твер-
дого дна ("hardground") [11], иссверленная камене-
точцами, обохренная и обросшая створками круп-
ных устриц.

В свите выделено семь пачек (рис.1, обозначе-
ние пачек по [4]). Пачки Jnl (5,7 м), Jn3 (10,35 м) и
Jn5 (9 м) устанавливаются по преобладанию в них
алевролитов (ЛТ 5). При этом Jnl и Jn3 содержат
прослои известковистых песчаников, a Jn5 — не-
сколько пластов известковистых песчаников мощ-
ностью 0,15—0,3 м. Пачка Jn2 (4,75 м) представлена
известковистыми песчаниками (ЛТ 1) и снизу и
сверху отделяется от других поверхностями размыва.
В ее основании встречаются конкреции марказита
диаметром до 3 мм. Пачки Jn4 (4,8 м) и Jn7 (15,55 м)
представлены алевролитами (ЛТ 5) и глинистыми
песчаниками (ЛТ 3). При этом в пачке Jn4 встреча-
ются прослои мелкозернистых песчаников и извест-
няков. На выветрелой поверхности в окраске пород
этой пачки хорошо заметен бурый оттенок. Пачка
Jn7 содержит прослои глинистых песчаников и оди-
ночные пласты сильноизвестковистых песчаников и
известняков в подошве, в середине и в кровле
пачки. Пачка Jn6 (15,5 м) сложена серо-зелеными
глинисто-известковыми песчаниками (ЛТ 2) с про-
слоями, обогащенными глауконитом и многочис-
ленными остатками раковин пелеципод.

Таким образом, характерная черта свиты —
преобладание алевролитов, которые в верхней части
свиты сменяются глинистыми песчаниками. Общая
мощность свиты около 80 м.

Джамбашская свита. Нам представляется, что
логичнее проводить кровлю свиты не в кровле
глинистой пачки Djm5 [4], а в ее подошве — по
поверхности твердого дна, легко опознаваемой в
разрезах по бурой охристой окраске. Эта поверх-
ность отвечает достаточно длительному стратигра-
фическому перерыву (верхи нижнего готерива —
зона Speetoniceras inversum верхнего готерива), мар-
кирует начало структурной перестройки бассейна,
выразившейся в наиболее значимых колебаниях
мощности разрезов (см. ниже), и совпадает с мо-
ментом вторжения прохладных вод Бореального бас-
сейна ("Симбирскитовая трансгрессия") в Северо-
Кавказский бассейн. Свита сложена переслаиваю-
щимися известковистыми песчаниками (ЛТ 1), гли-
нистыми песчаниками (ЛТ 3), присутствуют про-
слои известняков (ЛТ 7) и оолитовых известняков
(ЛТ 8).

В свите выделено четыре пачки (рис. /). Ниж-
няя Djml (17,8 м) и верхняя Djm4 (6,5 м) пачки
представлены известковистыми песчаниками (ЛТ 1).
При этом пачка Djm4 содержит прослои глинистых
песчаников. Пачка Djm2 (4,55 м) содержит чередую-
щиеся пласты известковистых (ЛТ 1) и глинистых

(ЛТ 3) песчаников с прослоями органогенно-обло-
мочных (ЛТ 7) и оолитовых (ЛТ 8) известняков.
Пачка Djm3 (10,5 м) сложена двумя мощными
пластами серо-зеленых глинистых, рыхлых, биотур-
бированных песчаников (ЛТ 3), разделенных мало-
мощным (1,2 м) пластом крупнооолитовых извест-
няков (ЛТ 8), внутри которого прослеживаются две
поверхности размыва.

Свита характеризуется преобладанием песчани-
ков с различным количеством карбоната в цементе
и присутствием прослоев известняков. Мощность
свиты 39,4 м.

Лашкутинская свита представлена чередованием
глинистых (ЛТ 3) и известковистых (ЛТ 1) песчани-
ков с отдельными прослоями глинисто-известковис-
тых песчаников (ЛТ 2), глинистых оолитовых песча-
ников (ЛТ 4) и песчанистых известняков (ЛТ 9).

В свите выделяются девять пачек (рис. 1).
Пачки Lskl (18 м), Lsk3 (8,2 м), Lsk4 (20 м) и Lsk7
(25 м) представлены глинистыми песчаниками (ЛТ 3).
В подошве пачки Lskl наблюдаются сильноглинис-
тые песчаники с остатками раковин пелеципод. В
пачке Lskl песчаники бурые, в Lsk3 — зеленовато-
желтые, в Lsk4 — зеленоватые, а в Lsk7 — зеленова-
то-серые с зернами лимонитового гравия. Пачки
Lsk2 (14 м) и Lsk8 (5,8 м) сложены преимуществен-
но известковистыми песчаниками (ЛТ 1). При этом
в пачке Lsk2 песчаники буро-серые, косослоистые, а
в Lsk8 — также буро-серые, но с прослоями косое-
лоистых, светло-серых рыхлых, глинистых песчани-
ков. Lsk5 (13 м) представлена зеленовато-серыми
линзовидными, глинисто-иззестковистыми песчани-
ками (ЛТ 2). Lsk6 (3 м) сложена зеленовато-серыми
косослоистыми, оолитовыми известняками (ЛТ 8) с
лимонитовым гравием. Lsk9 (7,2 м) представлена
буро-серыми глинистыми, оолитовыми песчаниками
(ЛТ 4).

Свита характеризуется чередованием мощных
пачек всех выделенных литотипов песчаников.
Мощность свиты 114,25 м.

Гунделенская свита образована чередованием
глинистых песчаников (ЛТ 3 и ЛТ 4) с песчанисты-
ми и оолитовыми известняками (ЛТ 9). В кровле
свиты находится поверхность hardground.

В свите выделено три пачки (рис. 1): Gnl (23 м)
представлена серо-зелеными, в разной степени сце-
ментированными глинистыми песчаниками (ЛТ 3);
Gn2 (5,6 м) сложена чередующимися глинистыми,
оолитовыми песчаниками (ЛТ 4), оолитовыми из-
вестняками (ЛТ 8) и оолитовыми песчанистыми
известняками (ЛТ 9); Gn3 (38,45 м) выполнена
серо-бурыми глинистыми песчаниками (ЛТ 3) с
линзовидными прослоями оолитовых песчанистых
известняков (ЛТ 9, до 0,2 х 0,4 х 1—5 м). Внутри
крупных линз имеются мелкие стяжения почти чис-
тых известняков (ЛТ 7).
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Гунделенская свита характеризуется преоблада-
нием мелко-среднезернистых известковистых песча-
ников (ЛТ 1) и песчанистых, оолитовых известняков
(ЛТ 9). Мощность свиты 67 м.

Строение скважины Баксан К-3 и ее корреляция
с Баксанским разрезом

Скважина Баксан К-3 находится в 1,5 км к
северо-востоку от Баксанского разреза, где готерив-
ские отложения перекрыты более молодыми отложе-
ниями и вскрыты на глубинах от 528 до 772 м, они
имеют мощность 245 м, т.е. на 55 м меньше, чем в
самом разрезе. Скважина Баксан К-3 выгодно отли-
чается от большинства других скважин Северного
Кавказа тем, что имеет сравнительно хороший выход
керна (45%, или ПО м из 245 м), это обеспечивает
возможность детальной попачечной корреляции го-
теривских отложений в опорном разрезе и в скважи-
не Баксгн К-3 и экстраполяции полученных резуль-
татов на другие скважины.

Готеривские отложения в скважине Баксан К-3
также представлены обломочными породами. Их
изучение в шлифах подтверждает наличие тех же
литотипов, что и в Баксанском разрезе.

При корреляции (рис. 1) в качестве основного
маркирующего горизонта была выбрана граница
баксанской и жанхотекской свит (нижнего валанжи-
на и нижнего готерива соответственно), которая
устанавливается по резкой смене мощной известко-
вой толщи терригенными образованиями. В скважи-
не эта смена фиксируется резким изменением значе-
ний кажущегося сопротивления (КС) с высоких
(более 100 Ом/м), отвечающих известнякам, на от-
носительно низкие (10 Ом/м), соответствующие
алевролитам первой пачки жанхотекской свиты.

Жанхотекская свита выделяется в скважине по
присутствию алевролитовых разностей готеривских
пород. На каротажной диаграмме им отвечают низ-
кие значения КС (10—30 Ом/м). Мощность отложе-
ний уменьшается с 80 м в Баксанском разрезе до 68 м
в скважине. Различие в мощности, по-видимому,
объясняется выклиниванием пачек Jn5 и Jn6 Бак-
санского разреза в северо-восточном направлении.

Джамбашская свита в скважине представлена
глинистыми и известковистыми песчаниками с про-
слоями известняков. На каротажной диаграмме эта
свита выделяется по повышенным значениям КС
(до 50 Ом/м), которые соответствуют высокому со-
противлению известняков и известковистых песчаников
джамбашской свиты. Мощность свиты около 45 м.
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А.М. Ковальский, А.Р. Котельников, Л.П. Огородова

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ (Na,Sr)-IKWTEBbIX ШПАТОВ:
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Введение. Полевые шпаты — каркасные алюмо- ваний. Изоморфно замещая катионы в составе по-
силикаты — главные породообразующие минералы левых шпатов и практически не меняя при этом их
земной коры. Вследствие широких пределов изо- структурного типа, можно получать информацию
морфных замещений полевые шпаты служат уни- для построения термодинамических моделей их
кальным объектом для термодинамических исследо- твердых растворов. Однако полевые шпаты являют-

Таблица 1

Составы (Na, Sr)-полевых шпатов по данным микрозондового анализа, а также пересчет на кристаллохимические
формулы (расчет на 8 атомов О)

Номер опыта

4490

4732

4263

4669

4713

x S r

F s p

0,0

0,175

0,51

0,62

1,0

SiO2

69,65

62,34

51,46

48,15

36,67

А12О3

18,95

21,38

25,07

26,41

30,27

СаО

—

—

0,03

-

-

Na 2 O

11,36

9,61

5,12

3,93

—

к2о

0,02

—

0,03

0,11

—

SrO

—

6,82

18,18

21,33

33,06

Кристаллохимическая
формула

N a 0,38 S r 0,62 A 1 l ,56 S i 2,42 O 8

S r l , 0 5 A 1 l , 9 6 S i 2 > 0 1 8

Примечание. Прочерк — элемент при анализе не обнаружен.


