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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа L-38-XXXI (Черкесск) площадью 5 908 км

2
 расположена на границе Став-

ропольского края и Карачаево-Черкесской Республики в Центральном Предкавказье. Коорди-
наты: 44°00’–44°40’ с. ш., 42°00’–43°00’ в. д. 

Рельеф района представляется равнинным с преобладающими высотными отметками 428–
440 м на севере и 520–560 м – в центре. В юго-западном направлении он сменяется на средне-
горный, резко расчлененный, здесь прослеживается куэста Пастбищного хребта с высотными 
отметками от 1 224 до 1 380 м. На юго-востоке, в пределах Минераловодской равнины распо-
ложены экзотические горы «лакколиты» Бык, Верблюд и Шелудивая с максимальной высотной 
отметкой 885 м (г. Верблюд). На северо-востоке гряда Круглолесских высот (591 м) и гора 
Брык (688 м) на 280–300 м возвышаются над равниной. В центральной части расположены ду-
гообразно ориентированные Сычевско-Воровсколесские высоты с отметками от 740 до 887 м, 
являющиеся водоразделом рек Черноморского и Каспийского бассейнов. Главной рекой перво-
го из них является река Кубань, протекающая через площадь в районе г. Черкесск на участке 
протяженностью 25 км. Ее основным притокам – рекам Джегонас, Овечка, Невинка и Барсуч-
ки – присуща разветвленная сеть водотоков более высокого порядка. Водосбор Каспийского 
бассейна занимает основную часть площади. Его главная артерия – р. Кума, пересекающая тер-
риторию в субширотном направлении в южной части, питается водами крупных рек Подкумок, 
Суркуль, Тамлык, Дарья и Карамык. В северо-восточной части, у Круглолесских высот распо-
ложены истоки реки Калаус. Кроме естественных водотоков на площади широко развиты ис-
кусственные, созданные с целью орошения полей. Магистральным оросительным каналом яв-
ляется Большой Ставропольский канал (БСК), пересекающий всю территорию с юго-запада на 
северо-восток, его водами питается Кубанское водохранилище. На севере от БСК ответвляются 
направленный на запад Барсучковский канал с расположенным на нем водохранилищем Крас-
ное и на юго-восток – канал Широкий. 

Залесенность территории составляет около 10 % ее площади. Большая часть лесных масси-
вов приурочена к горному рельефу и расположена в южной части на склонах Пастбищного 
хребта, на склонах «лакколитов», на Сычевско-Воровсколесских и Круглолесских высотах, а 
также в поймах рек Кубани, Кумы и Подкумка. В лесах преобладают лиственные деревья (дуб, 
ясень, бук, клен, граб, береза, ива и др.), реже встречаются искусственные посадки хвойных 
растений. На всей территории, за исключением ее горной части, высажены защитные лесные 
полосы, вблизи населенных пунктов – сады и виноградники. 

Климат на большей части территории умеренный, в юго-западной – резко континентальный. 
Главные особенности климата определяются характером господствующих ветров, из которых 
восточные летом знойные, в значительной мере иссушающие почву, а зимой – холодные. За-
падные и северо-западные ветры несколько сглаживают резкость климата, принося значитель-
ное количество влаги, а зимой – тепло. Скорость ветра зимой – 5–7 м/с, летом – 2–5 м/с. Осадки 
выпадают неравномерно по времени, среднегодовое их количество варьирует от 450 до 600 мм. 
Зимой снежный покров в отдельных местах достигает толщины 0,5 м. Среднегодовая темпера-
тура воздуха составляет +8...+10 °С. 

Наличие плодородных земель и хороших пастбищ предопределило сельскохозяйственную 
ориентацию (зерновое земледелие и скотоводство) экономики описываемой территории. Толь-
ко в самом крупном населенном пункте, каковым является г. Черкесск (столица Карачаево-Чер-
кесской Республики) развито промышленное производство. Вторым по значимости стоит 
г. Ессентуки, который является крупным бальнеологическим курортом в когорте знаменитых 
здравниц Кавказских Минеральных Вод. Всемирной известностью пользуются его углекислые 
гидрокарбонатно-сульфатные натриевые минеральные воды: «Ессентуки-4», «Ессентуки-17», 
«Ессентуки-20» и др. Рангом ниже являются станицы Суворовская, Бекешевская, Курсавка, 
Воровсколесская, Нагутская, Ессентукская. На площади самыми многочисленными населен-
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ными пунктами являются поселки и хутора, расположенные преимущественно в долинах гор-
ных и степных рек. В производстве сельскохозяйственных продуктов занята большая часть на-
селения, городское население в основном занято на предприятиях пищевой промышленности и 
на обслуживании железнодорожного и автомобильного транспорта и в сфере бытового обслу-
живания населения. Все населенные пункты электрифицированы, радиофицированы, домини-
рующее большинство из них обеспечены телефонной связью. 

Преимущественно сельскохозяйственная ориентация и отсутствие крупных промышленных 
предприятий определили «удовлетворительную» экологическую ситуацию геологической сре-
ды. Лишь на отдельных участках это состояние ухудшается, доходя до «напряженного» и «кри-
зисного», прежде всего в результате антропогенного загрязнения. 

На территории листа хорошо развита дорожная сеть, здесь проходят две магистральные 
транспортные ветви: железнодорожная Москва–Баку и автомобильная «Кавказ». Железные до-
роги местного значения связывают города Черкесск–Ставрополь и Кисловодск–Минеральные 
Воды. Широко развита сеть автомобильных дорог, среди которых хорошие шоссейные дороги 
с асфальтовым покрытием (Черкесск–Ставрополь, Ессентуки–Черкесск, Кисловодск–Мине-
ральные Воды и др.) связывают крупные населенные пункты. Удаленные села с районными 
центрами и между собой связаны улучшенными грунтовыми дорогами, большинство из кото-
рых в период распутицы пригодны только для транспорта повышенной проходимости. 

Фациальная изменчивость литологически сложных с нечеткими геологическими границами 
пород определяет принадлежность большей части исследованной площади ко второй (94 % – 
5 553 км

2
) категории сложности геологического строения и второй, отчасти, третьей степени 

изученности. На этой площади развиты отложения мела, палеогена, неогена и разновозрастные 
четвертичные отложения. Район КМВ, где находится центр неогенового магматизма (6 % – 
355 км

2
), относится к шестой категории сложности геологического строения и третьей степени 

изученности. Категория сложности геохимического и геоморфологического строения, а также 
строения геофизических полей является средней, категория дешифрируемости аэрофотосним-
ков удовлетворительная для южной части и плохая – для северной. 

Обнаженность района неравномерная. В южной части (Предгорье), где выходы коренных 
пород составляют до 35–40 % площади, она отвечает второй и третьей (район КМВ) категори-
ям, а интенсивно проявленные эрозионные процессы, обусловившие значительную (до 15° и 
выше) крутизну склонов и формирование разветвленной сети рек, оврагов и временных водо-
токов, определяют третью и шестую (район КМВ) категории ее проходимости. В северной час-
ти площади, отличающейся пологим рельефом и большим распространением четвертичных 
отложений, обнаженность отвечает первой (плохая) и второй (удовлетворительная) категориям, 
а проходимость – второй категории. 

Постановка ГДП-200 листа L-38-XXXI с подготовкой к изданию комплекта карт нового по-
коления обусловлена несоответствием качества и содержания ранее проведенных геологосъе-
мочных работ различного масштаба современным требованиям. Исследования прошлых лет 
выполнены без использования материалов региональной геофизики, не сопровождались геохи-
мическими и шлиховым поисками и были нацелены только на выявление локальных структур, 
благоприятных для локализации залежей газа и нефти. Следствием этого явилась недостаточ-
ная опоискованность площади на рудные полезные ископаемые. 

Геологическое доизучение выполнено базовым на Северном Кавказе геологическим пред-
приятием – ФГУГП «Кавказгеолсъемка». В процессе доизучения и подготовки к изданию ком-
плекта карт листа L-38-XXXI, наряду с собственными исследованиями (маршрутные наблюде-
ния, изучение опорных разрезов, литохимическое и шлиховое опробование, специализирован-
ное минералого-геохимическое изучение продуктивных на титан-циркониевые россыпи отло-
жений, геофизические исследования методом ВЭЗ-ВП и АМТЗ), были использованы материа-
лы ранее проведенных геологосъемочных, геофизических, геоэкологических, поисковых и раз-
ведочных работ, а также результаты дешифрирования МАКС. В работах подготовительного 
периода, полевых исследованиях и окончательной обработке материалов принимали участие 
В. Ф. Печенюк, Г. А. Письменская, С. Е. Калюга, Ю. Н. Гамаса, А. Н. Башкиров, И. И. Греков, 
В. В. Защепкин, В. В. Семкин, В. Н. Арбузкин, Е. А. Трофименко, Г. В. Литовко, А. И. Швец, 
М. А. Компаниец, М. Г. Деркачева, К. В. Миронова, А. Н. Погребняков. Г. С. Январев, 
Е. А. Глазырин, В. В. Каламыйцев, А. А. Бутенков. Аналитические исследования проводились в 
Центральной испытательной лаборатории ФГУГП «Кавказгеолсъемка», определения фауны и 
микрофауны проводили А. Р. Сорокина и Л. П. Дикмарова (ФГУГП «Кавказгеолсъемка»). 

 



 7 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
История геологического исследования территории своими корнями уходит в конец XVIII 

века, результаты накопленных в течение чуть ли не двух столетий материалов были использо-
ваны Н. И. Лупаревым и Н. М. Прохоренко при проведении геологической съемки листа L-38-
XXXI масштаба 1 : 200 000 [110]. Позднее результаты этих исследований и работы по геологи-
ческой съемке масштаба 1 : 50 000 [59, 63, 68, 86, 102, 159, 160] были положены в основу под-
готовленной к изданию геологической карты листа L-38-XXXI [31]. 

В 1977 г. большим авторским коллективом под руководством А. В. Нетребы завершена ра-
бота по составлению прогнозно-металлогенической карты Кавказа и Закавказья масштаба 
1 : 200 000, итогом которой явился сводный отчет с комплектом металлогенических, геологи-
ческих, тектонических структурных и др. карт и схем. Отчет явился наиболее полной геологи-
ческой информацией по Кавказу на момент его составления. 

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия в районе КМВ проведены специализиро-
ванные исследования по изучению новейшей тектоники и осуществлен тектонодинамический 
анализ разрывно-трещенных структур. Итогом этих работ явилось составление неотектониче-
ской карты масштаба 1 : 1 000 000, ряда палеогеографических карт и структурно-кинематичес-
кая схема с элементами тектодинамики масштаба 1 : 200 000 [98]. 

В настоящее время на район работ имеется геологическая карта масштаба 1 : 500 000 [87] и 
масштаба 1 : 1 000 000 [13, 74]. 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория листа характеризуется различной степенью геофизической изученности. 
Гравиметрические съемки, проводившиеся в период с1950 по 1975 гг. на площади, охваты-

вающей северо-западную часть, соответствуют масштабу 1 : 200 000, а проведенные в юго-за-
падной части – масштабу 1 : 100 000 [60, 72, 88, 106, 165]. В 1975 г. в рамках тематических ра-
бот составлена сводная гравиметрическая карта масштаба 1 : 200 000 с плотностью промежу-
точного слоя 2,67 г/см

3
, которая и послужила основой для прилагаемой схемы гравитационных 

аномалий [175]. Последующие съемки масштаба 1 : 25 000 с сечением отчетных карт 0,2–
0,25 мГал проводились в составе комплексных геологических исследований в районе Минера-
ловодского выступа и использовались для структурно-тектонических построений, выделения и 
прослеживания тектонических зон и отдельных нарушений [140, 166]. 

Аэромагнитные съемки проводились в период в 1953 по 1973 гг. Они различаются масшта-
бом работ, высотой полетов, применявшейся аппаратурой. При анализе материалов предшест-
венников и составлении структурно-тектонической схемы использовались материалы, полу-
ченные аэромагнитометрами АМ-13 и АММ-13 в период с 1963 по 1973 гг. Материалы более 
ранних работ не отвечают современным требованиям, предъявляемым к съемкам соответст-
вующих масштабов из-за низкой чувствительности аппаратуры и большой высоты полетов [73, 
75, 111, 112, 167, 168, 182]. 

Сейсморазведка МОВ по методике однократного непрерывного профилирования в рамках 
листа проводилась с 1948 по 1974 гг. В связи со сложным тектоническим строением района, 
редкой сетью профилей и несовершенной методикой работ качественные материалы получены 
только на отдельных участках. По результатам работ построены схематические структурные 
карты по нескольким отражающим горизонтам, стратиграфическая привязка их условна. С 
1975 г. на территории листа проводятся работы МОГТ, позволившие авторам построить струк-
турные карты по горизонтам F1, P1–2, K1, K2, Pz с сечением 50–100 м. Точность построений, 
оцененная последующим бурением, составила ±70 м. Необходимо отметить неравномерность 
исследования планшета: наиболее изученными являются Янкульская, Беломечетская, Северо-
Нагутская и Дубово-Балковская структуры [76, 82, 109, 120, 124, 156, 157], частично изучена 
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Нагутская флексура, а центральная и южная части листа современными методами не изучены. 
Территорию изученного планшета пересекает региональный Приэльбрусский профиль глу-

бинных геофизических исследований методами МОВЗ, МТЗ, АМТЗ, ЧЗ-ВП [161]. Сейсмоло-
гические данные в сочетании с результатами магнитотеллурических зондирований позволили 
выделить несколько блоков земной коры (Минераловодский, Малкинский, Верхнемалкинский, 
Эльбрусский) и серию разломов, играющих большую роль в формировании ее структуры. Ми-
нераловодский блок характеризуется резким увеличением (до 20–25 км) мощности промежу-
точного слоя консолидированной коры, наличием серии разломов, а так же появлением в верх-
ней юре тела повышенной плотности, сопровождающегося положительной аномалией поля 
силы тяжести интенсивностью 25 мГал. Методом сейсмической томографии здесь так же фик-
сируется относительно положительная аномалия скорости Р-волн. Оцененные по результатам 
площадной расстановки станций «Альфа-Геон» [99] размеры высокоскоростной структуры со-
ставляют 75×40 км. С ней связана и повышенная местная сейсмичность Минераловодского 
блока. С 2000 г. аналогичные работы проводятся по Предкавказскому профилю, проходящему 
по линии Приморско-Ахтарск–устье р. Кумы, их завершение планируется в 2006 г. 

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Значительные объемы поисковых и поисково-разведочных работ, включающих и буровые 
работы на перспективных площадях, проводились в период с 1950 по 1995 годы при поисках 
нефти и газа [65, 79, 134, 169]. Параллельно исследовались коллекторские свойства пород с 
целью определения перспективности площадей и дальнейшего направления работ [64, 66, 139, 
155]. Результатом работ явилось открытие и оценка Веселовского газового месторождения [65, 
101]. Меньший объем работ выполнен при поисках строительных материалов, многие из кото-
рых в течение длительного времени эксплуатировались без проведения разведочных работ. 
Информация о разведанных до 1985 г. месторождениях строительных материалов обобщена и 
опубликована [40]. 

В послевоенный период Кольцовской экспедицией в течение нескольких десятилетий ве-
лись поисково-разведочные работы на радиоактивное сырье. Информация о выявленных гид-
ротермальном и осадочно-диагенетическом урановом оруденении приведена в отчетах 
А. П. Панченко [130], А. С. Столярова и Г. И. Семенова [152], В. М. Менькова [114]. Ряд объ-
ектов уранового сырья в районе КМВ был разведан и эксплуатировался, поиски месторожде-
ний других рудных полезных ископаемых положительных результатов не дали. 

Поисковые работы масштаба 1 : 500 000 с геохимическим опробованием проводились при 
оценке палеоцен-эоценовых отложений на фосфатное сырье [150]. Пройдено три профиля по 
долинам рек Кубани, Кумы и Подкумка, отобрано 42 пробы с плотностью опробования 
0,04 пробы/км

2
. Положительных результатов поиски не дали. 

При прогнозной оценке перспектив ураноносности Кавказа в масштабе 1 : 1 000 000 в юго-
западной части листа на площади около 4 500 км

2
 В. В. Морозовым в 1986 г. проведено опро-

бование донных отложений по сети (5–10)×(10–25) км с плотностью опробования 
0,01 проба/км

2
. Пробы проанализированы спектральным методом на 14 элементов в лаборато-

рии ГГП «Кольцовгеология». В результате выявлены повышенные содержания молибдена, бо-
ра и стронция по р. Куме. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большой вклад в познание геологического строения территории внесли гидрогеологические 
исследования, большая часть которых была сконцентрирована в районе Кавказских Минераль-
ных Вод. Наиболее ранние из них представляют скорее историческую ценность, а результаты 
исследований первых шести десятилетий прошлого столетия послужили основой составления 
гидрогеологической карты масштаба 1 : 200 000 [137]. В последующие четыре десятилетия 
проводились разведочные работы на территориях Нагутского месторождения углекислых вод, 
Бугунтинского участка Ессентукского месторождения минеральных вод, Черкесского йодо-
бромного геотермального месторождения [89, 96, 108, 126, 144, 162]. 

В 1975–1979 гг. тематическими работами под руководством Островского А. Б. [125] оценена 
потенциальная гидрогеологическая эффективность различных тектонических структур, показа-
на их связь с характерными гидрогеологическими структурами углекислых минеральных вод, 
рекомендовано проведение групповой гидрогеологической съемки с уточнением геологическо-
го строения масштаба 1 : 50 000 всей территории КМВ. Результатом ГГД-50 явилась серия де-
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тальных структурных карт и схем по основным литолого-стратиграфическим комплексам аль-
пийского чехла, а также структурно-кинематические и тектодинамические схемы, отражающие 
общие черты альпийской структуры региона. Выделены участки, благоприятные для формиро-
вания месторождений углекислых минеральных вод на площади листов L-38-134-Б-в-г, L-38-
134-Г и L-38-135-В, и проведена переоценка эксплуатационных запасов минеральных вод ме-
сторождений, разрабатываемых курортами Кавминвод [163]. 

Для водоснабжения сельских потребителей проводились специализированные гидрогеоло-
гические работы в долине р. Подкумок и в северо-восточной части площади [90, 91]. 

На территории округа санитарной охраны района КМВ в 1989–1991 гг. выполнены исследо-
вания по изучению условий защищенности подземных вод от загрязнений [83]. Накопленный 
материал лег в основу работ по региональной оценке современных гидрогеологических и гео-
экологических условий региона КМВ масштаба 1 : 200 000, завершенных в 2004 г. [158]. 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первый анализ геоэкологического состояния окружающей среды, базирующийся на резуль-
татах многолетних полевых работ различных направлений и масштабов, был выполнен под ру-
ководством И. И. Чернова в 1989–1992 гг. На составленных схемах масштабов 1 : 500 000 и 
1 : 1 000 000 нашел отражение весь комплекс экологических проблем, включая вопросы за-
грязнения почв, поверхностных и подземных вод, донных осадков и опасных экзогенных про-
цессов [171]. 

В период с 1989 по 1992 год в районе КМВ был проведен комплекс геоэкологических ис-
следований масштаба 1 : 50 000. В результате впервые дана комплексная оценка площади с 
точки зрения особенностей ландшафта, функционального использования и уровня антропоген-
ного воздействия по трем компонентам окружающей среды (почвам, донным осадкам и по-
верхностным водам). Произведено зонирование экогеохимического состояния окружающей 
среды, сделаны первые шаги на пути выработки технологии экогеохимического мониторинга 
поверхностных и грунтовых вод, донных отложений, получен первый опыт снеговой съемки 
[107]. 

К 1994 г. вся территория Ставрополья была покрыта экогеохимической съемкой масштаба 
1 : 500 000 с опробованием почв, поверхностных и грунтовых вод, донных осадков [136]. Уста-
новлено, что геологическая среда находится на различных уровнях экологического благополу-
чия, обусловленного многолетним многофункциональным антропогенным воздействием. Од-
ним из основных загрязнителей геологической среды является урановая минерализация, прояв-
ленная как в осадочных (глины майкопской серии), так и магматических породах лакколитов 
КМВ. В процессе разведочных и эксплуатационных работ на поверхность были выведены как 
сами рудные тела, так и их отвалы, отстойники, хвостохранилища и другие скопления продук-
тов переработки радиоактивных руд. Эти объекты создают ореолы загрязнения почв и вод, в 
первую очередь, района Кавказских Минеральных Вод. 

Последние десятилетия в Предкавказье осуществляется государственный мониторинг гео-
логической среды, в рамках которого проводятся региональное изучение режима подземных 
вод и экзогенных геологических процессов, государственный учет использования и охраны 
подземных вод от истощения и загрязнения, обследование водозаборов подземных вод и рабо-
ты по прогнозу землетрясений методом картирования гидрогеодеформационного поля Земли. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Мощный разрез осадочных образований, вскрытый эрозией или погребенный под молодыми 

отложениями, в пределах исследованной территории принадлежит большей частью осадочно-
му чехлу зоны Предкавказских предгорных прогибов и поднятий, сформировавшихся на Скиф-
ской эпигерцинской плите, вовлеченной в процесс образования складчато-глыбового сооруже-
ния Большого Кавказа. Осадочный чехол дочетвертичных образований охватывает возрастной 
интервал от нижней юры до неогена включительно. Стратифицированные образования, отве-
чающие переходному комплексу и представленные отложениями триаса, вскрыты скважинами 
в Кодмазской впадине и Курсавском прогибе. Более древние образования, слагающие складча-
тый фундамент Скифской эпигерцинской плиты, представлены отложениями карбона, интру-
дированными верхнепалеозойскими гранодиоритами, принимающими участие в строении 
Предкавказской микроплиты, и породами протерозойского метаморфического комплекса, сла-
гающими вместе с палеозойскими гранитами Центрально-Кавказский массив. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Палеозойские образования развиты в северо-восточной части площади в Армавиро-Невин-
номысской подзоне Кропоткинско-Невинномысской зоны, располагающейся на северо-западе, 
и Чернолесской подзоне Предкавказской зоны, распространенной на северо-востоке. Вскрытая 
скважинами часть палеозойского разреза представлена образованиями карбона. 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

Отложения каменноугольной системы представлены нижним и средним отделами и выделе-
ны в углисто-глинисто-сланцевую толщу. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

У г л и с т о - г л и н и с т о - с л а н ц е в а я  т о л щ а  (C1–2gs) вскрыта скважинами Дубово-Бал-
ковской разведочной площади [169], а также скважинами 1СГ, 2СГ, 1РГ, 2РГ [141], взаимоот-
ношения с подстилающими образованиями не установлены. Она представлена в различной 
степени метаморфизованными терригенными разностями: темно-серыми до черных глинисты-
ми, углисто-глинистыми, серицит-кремнисто-углистыми, углисто-серицитовыми и другими 
разновидностями сланцев с прослоями песчаников мелкозернистых кварцитовидных и алевро-
литов. Отложения интенсивно дислоцированы и трещиноваты. Трещины заполнены глинистым 
материалом, жильным кварцем, реже – кальцитом и пиритом. Углы падения пород колеблются 
от первых градусов до 85° [141]. Вскрытая мощность колеблется от 32 до 190 м, нижне-сред-
некаменноугольный возраст принят на основании корреляции с палинологически охарактери-
зованными отложениями Александровской, Журавской, Приманычской площадей [20], а также 
с глинистыми сланцами расположенной к северу Янкульской площади, которые датированы 
K-Ar определениями в 316 млн лет [95]. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Представлена триасовыми, юрскими и меловыми образованиями, первые из которых вскры-
ты скважинами в узком грабене к северу от Черкесского разлома, а также на значительной 
площади Водораздельного седла и северной части Минераловодского выступа. Скважинами 
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вскрыты и юрские отложения, наибольшим площадным распространением из которых пользу-
ются верхнеюрские, а нижне-среднеюрские отмечаются фрагментарно. Меловые образования 
охватывают всю территорию, частично обнажаясь на южных склонах Пастбищного хребта. 

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е М А  

В пределах рассматриваемой территории триасовые отложения представлены только ниж-
ним отделом, к ним, с определенной долей условности, отнесены грубообломочные осадки пе-
строцветно-терригенной и фроловской толщ. Первая из них принадлежит Армавиро-Невинно-
мысской подзоне Центрально-Предкавказской зоны, вторая – Кодмазской зоне. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Индский ярус. П е с т р о ц в е т н о - т е р р и г е н н а я  т о л щ а  (T1pt) развита в Курсавском 
прогибе, с угловым несогласием залегает на размытой поверхности карбона и сложена в ниж-
ней части брекчиями красноцветными до темно-бурых c остроугольными обломками кремни-
стых пород и туфобрекчиями бурыми, пестроцветными, пятнистыми крупно- и мелкообломоч-
ными. Обломки представлены сланцами, кварцитами, кислыми эффузивными породами, це-
мент песчаный. Выше следуют конгломераты, переходящие в гравелиты, состоящие преиму-
щественно из гальки кварца. Мощность 0–83 м. Палеонтологические остатки, подтверждающие 
триасовый возраст, отсутствуют. К нижнему триасу она относится условно, на основании лито-
логического сходства с северо-ставропольской толщей, охарактеризованной фаунистически 
[110, 141]. 

Оленёкский ярус. Ф р о л о в с к а я  т о л щ а  (T1fr) имеет весьма ограниченное распростра-
нение в рифтогенной Кодмазской впадине у западной рамки листа, с угловым несогласием за-
легает на верхнепротерозойских отложениях, вскрыта на смежных с запада Фроловской и Чер-
кесской разведочных площадях и сложена в нижней части чередованием алевролитов серых, 
аргиллитов темно-серых и песчаников серых мелкозернистых; преобладающими здесь являют-
ся алевролиты. Выше следуют песчаники серые средне- и крупнозернистые с редкими гравий-
ными зернами кварца. Венчают разрез конгломераты, в которых встречаются крупные валуны 
гранитов. Породы дислоцированы и, судя по замерам слоистости в керне скважин, углы паде-
ния на крыльях пликативных структур составляют 20–23°. Мощность толщи изменяется от 0 до 
120 м. Отнесение слагающих ее осадков к нижнетриасовым базируется на сопоставлении с та-
ковыми Абадзехской, Расшеватской и Североставропольской разведочных площадей, где воз-
раст сходных по литологическому составу осадков подтвержден палинологическими определе-
ниями [146]. 

Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А  

Юрские образования, представленные отложениями всех отделов в возрастном диапазоне от 
синемюра до титона включительно, вскрыты скважинами в различных частях рассматриваемой 
территории. Структурно-фациальное районирование приводится раздельно для отложений 
нижней–средней и средней–верхней юры, что оправдано существенно разнящимися условиями 
их накопления. Границы распространения нижне-среднеюрских отложений воссозданы по ре-
зультатам бурения, сейсмических исследований и структурных построений. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Образования представлены отложениями трех структурно-фациальных зон: Лабино-Мал-
кинской, Восточно-Кубанской и Северо-Нагутской. Первая из них, охватывающая юго-запад-
ную часть планшета, представлена осадками Центральной подзоны, где скважинами вскрыты 
отложения хумаринской, джигиатской и джангурской свит. В составе второй зоны выделение 
Нагутской подзоны обусловлено появлением в разрезе вулканогенных образований байос-бат-
ского возраста, представленных маковецкой толщей. В Северо-Нагутской зоне, развитой лишь 
в северной части, нижне-среднеюрские отложения представлены песчаниково-аргиллитовой 
толщей. 

Синемюрский–плинсбахский ярусы установлены в Центральной подзоне Лабино-Мал-
кинской зоны и Нагутской подзоне Восточно-Кубанской зоны и выделены в хумаринскую сви-
ту. 
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Х у м а р и н с к а я  с в и т а  (J1hm) вскрыта в Центральной подзоне скв. 1 Черкесской площа-
ди и в Нагутской подзоне скв. 1СГ [131, 141]. Со стратиграфическим и угловым несогласием 
она залегает в первом случае на кристаллических сланцах протерозоя, во втором – на отложе-
ниях триаса или карбона. Повсеместно разрез свиты представлен песчаниками серыми, светло-
серыми поли- и вулканомиктовыми с преобладающими средне- и крупнозернистыми структу-
рами, часто с примесью гравийного материала и прослоями (от 1–1,5 до 5 м) серых алевроли-
тов и темно-серых аргиллитов (до 1 м). В Нагутской подзоне в основании разреза вскрыты 
конгломераты и гравелиты мощностью 1,5 м. Характерным для свиты является присутствие 
углефицированных растительных остатков, а также линзочки угля и углисто-глинистых слан-
цев. Мощность свиты в Центральной подзоне варьирует от 0 до 300 м, а Нагутской подзоне – 
от 0 до 247 м. Отнесение отложений к синемюру–плинсбаху основано на сопоставлении с об-
разованиями, вскрытыми скважинами на соседней с запада территории, где собран характер-
ный фаунистический комплекс фораминифер: Lenticulina rustica d’Orb., Cornuloculina orbicula-
re (Burb.), Rectoglandulina sexcostata Born., Ophthalmidium concentricum Terq. et Berth. [146]. 

Плинсбахский–ааленский ярусы представлены песчаниково-аргиллитовой толщей, рас-
пространенной в Северо-Нагутской структурно-фациальной зоне. 

П е с ч а н и к о в о - а р г и л л и т о в а я  т о л щ а  (J1–2pa) установлена на Янкульской площади 
в северной части территории. С размывом и угловым несогласием она залегает на отложениях 
карбона. Сложена аргиллитами темно-серыми до черных и алевролитами серыми и темно-
серыми, прослоями песчаников разнозернистых с обуглившимся растительным детритом на 
плоскостях наслоения. Мощность изменяется от 0 до 100 м. Возраст принят по аналогии со 
смежной с севера площадью, где в нижней части разреза определены флористические остатки 
Nilssonia sp., Cladophlebis sp., Podozamites sp., встречающийся от плинсбаха до низов средней 
юры. В средней части разреза установлены пелециподы Posidonia buchi Roem., распространен-
ные в средней юре [11]. 

Образования тоарского–ааленского ярусов, выделенные в джигиатскую свиту, установле-
ны в Центральной подзоне Лабино-Малкинской зоны и Нагутской подзоне Восточно-Кубан-
ской зоны. 

Д ж и г и а т с к а я  с в и т а  (J1–2dʑ) вскрыта в Центральной подзоне на Черкесской разведоч-
ной площади скв. 1 и 5 [131] и скв. 117 [125], в Нагутской подзоне – скв. 1СГ [141]. Простран-
ственно ее распространение совпадает с хумаринской свитой, на которой она залегает с размы-
вом. Лишь в скв. 5чрк, непосредственно ниже нее, вскрыты палеозойские граниты. В разрезе 
свиты происходит постепенная смена песчано-алевролитового разреза на аргиллитовый с появ-
лением горизонтов сидеритовых конкреций. Мощность ее меняется от 0 до 618 м, достигая 
максимальных значений, как и хумаринская свита, в Центральной подзоне, в Нагутской подзо-
не ее мощность составляет 317 м. Тоар-ааленский возраст в Нагутской подзоне подтверждается 
находками в скв. 1СГ фораминифер Haplophragmoides praeconvexus Mak., H. planus Ant., Eogut-
tulina oolithica Terq. [141], а в Центральной принят таковым по аналогии с соседней с запада 
площадью, где он подтвержден находками аммонитов Leioceras opalinum Rein., пелеципод Le-
da acuminata (Goldf.) и фораминифер Lenticulina toarcense Payard, L. habarovae Mak., Ammodis-
cus incertus d’Orb. [146]. 

Отложения байосского–батского ярусов слагают джангурскую свиту в Центральной под-
зоне Лабино-Малкинской зоны и в маковецкую толщу – в Нагутской подзоне Восточно-Кубан-
ской зоны. 

Д ж а н г у р с к а я  с в и т а  (J2dg) с размывом залегает на джигиатской, представлена моно-
тонным разрезом аргиллитов темно-серых до черных с редкими прослоями алевролитов, ино-
гда карбонатных, тонкозернистых песчаников и горизонтами сидеритовых конкреций. В осно-
вании нередко залегает горизонт светло-серых мергелей мощностью до 8 м. Мощность джан-
гурской свиты колеблется в пределах 0–475 м. Байос-батский возраст принят на основании со-
поставления со смежной с запада площадью, где он подтвержден находками фораминифер: 
Kaptarenkoella epistominoides (Kapt.), Sublamarckella terquemi Ant., Lenticulina psebaica Ant., 
Ophthalmidium caucasicum Ant. [146]. 

М а к о в е ц к а я  т о л щ а  (J2mk) выделена впервые, вскрыта в Нагутской подзоне Восточно-
Кубанской зоны скважиной 1СГ, где она с размывом залегает на джигиатской свите. Толща 
сложена переслоем туффитов кислого состава, туфопесчаников, туфогравелитов с прослоями в 
верхней части песчаников (до 10 м) и в нижней – туфов кислого состава бурых, местами пятни-
стых (до 10–15 м); туфогенная примесь может достигать 80 %. По положению толщи в разрезе 
она сопоставима с хлебодаровской толщей, выделенной на прилегающей с запада площади, где 
ее байос-батский возраст определен на основании находки аммонита рода Garantiana [146]. 
Мощность толщи меняется от 0 до 130 м. 
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СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Разрез, охватывающий возрастной интервал от келловея до титона включительно, вскрыт 
отдельными скважинами в юго-западной половине планшета. На большей части территории 
развиты только кимеридж-титонские образования мезмайской свиты. По полноте разрезов и 
вариациям мощностей выделены Малкинская и Чернолесская структурно-фациальные зоны. 

Отложения келловейского яруса вскрыты скважинами в Малкинской зоне и представлены 
терригенными отложениями каменномостской свиты. Отложения келловейского–кимеридж-
ского ярусов, представленные существенно карбонатными образованиями герпегемской сви-
ты, развиты только в Малкинской структурно-фациальной зоне. 

К а м е н н о м о с т с к а я  и  г е р п е г е м с к а я  с в и т ы  показаны объединенными на разрезе 
(J2–3kmm+gr). Общая мощность 0–110 м. 

Каменномостская свита зафиксирована в юго-западном углу планшета и вскрыта скв. 71 и 
131 [125] и скв. 1 Черкесской площади [131], на остальной площади нижне-среднекелловей-
ские отложения отсутствуют. Свита залегает с угловым несогласием на джангурской и пред-
ставлена песчаниками разнозернистыми с прослоями и линзами гравелитов, реже – алевроли-
тов, тяготеющих к верхней части разреза. Мощности меняются от 0 до 60 м. Келловейский воз-
раст отложений принят на основании их положения в разрезе и сопоставления с фаунистически 
охарактеризованными образованиями соседней с запада площади, где он подтвержден наход-
ками фораминифер Lenticulina tumida Mjatl. и двустворчатых моллюсков Ceratomya calloviensis 
Kas., Radulopecten fibrosodichotomus Kas., Bositra buchi Roem. [146]. 

Герпегемская свита распространена локально, пространственно связана с каменномостской 
свитой, на которой залегает с небольшим размывом и вскрыта теми же скважинами. Сложена 
известняками светло-серыми плитчатыми с прослоями серых мергелей (до 1–2 м) и темно-се-
рых глин (до 1 м). Мощность ее меняется от 0 до 50 м. Характерный разрез и положение в 
триаде свит келловей-титонского диапазона Малкинской зоны предопределяют отнесение кар-
бонатных образований к герпегемской свите позднекелловей-оксфорд-раннекимериджского 
возраста, подтвержденного на смежной территории находками аммонитов Kosmoceras spinosum 
Sow., K. theodori Opp., Parapeltoceras arduennense d’Orb., двустворчатых моллюсков Aequipec-
ten subinaequicostatus Kas., A. caucasica Pčel., Astarte pontica Pčel., Camptonectes lens Sow., Pha-
romitilus perplicatus Et. [146]. 

Образования кимериджского–титонского ярусов завершают разрез юрских отложений, 
пользуются наиболее широким распространением и на всей рассматриваемой площади пред-
ставлены мезмайской свитой. 

М е з м а й с к а я  с в и т а  (J3mm) вскрыта многочисленными скважинами по всей площади 
планшета в Малкинской и Чернолесской структурно-фациальных зонах [94, 125, 131, 141]. С 
размывом залегает на отложениях герпегемской свиты, с размывом и угловым несогласием – 
на джангурской свите, песчаниково-аргиллитовой толще и на палеозойских или протерозой-
ских породах фундамента. Отложения свиты представлены пестроцветной толщей (преимуще-
ственно красно-бурого, темно-бурого цвета) глин с прослоями до 1,5 м светло-серых и серых 
песчаников мелко-среднезернистых, гравелитов, известняков доломитизированных желто-бу-
рых, мергелей, алевролитов, линзами гипсов. В основании часто отмечается пачка до 50 м гра-
велитов и пестроцветных брекчий с обломками гипсов


. Мощность свиты в Малкинской зоне 

меняется от 0 до 240 м, достигая максимального значения (280 м) в северо-западной части на 
сочленении с Чернолесской зоной, в которой ее мощность меняется от 0 до 320 м, при этом 
максимальные значения отмечаются в западной части. Фаунистически возраст свиты подтвер-
жден слабо, только в скв. 2СГ [141] собраны типичные для юры споро-пыльцевые комплексы и 
лишь пыльца рода Pagiophyllum (до 6 %) может указывать на верхнеюрский возраст. В целом 
возраст принимается на основании сопоставления с фаунистически охарактеризованными от-
ложениями смежных территории и стратиграфического положения свиты в разрезе. 

––––––––––––––– 

 Наличие в основании пестроцветной толщи пачки гравелитов и пестроцветных брекчий с обломками и 

даже блоками гипсов является свидетельством ее формирования за счет размыва более древних осадков. На 
смежной с запада площади, в междуречье Кубань–Уруп, где пестроцветные отложения великолепно обнажены, 
они с размывом залегают на герпегемской свите (р. Кубань) и на различных уровнях эвапаритовой мезмайской 
свиты (рр. Бол. и Мал. Зеленчук). Основываясь на этих фактах, пестроцветы были отчленены от кимеридж-
титонской мезмайской свиты и выделены в самостоятельную валанжинскую яманкскую свиту (Рудянов, 2001). 
Да и наличие в составе пестроцветных осадков гравелитов (мощностью до 50 м!) противоречит как характер-
ным разрезам эвапоритовых образований, так и легенде Кавказской серии листов. Кстати, уже предшественни-
ками в пестроцветных осадках, наряду с переотложенной юрской, отмечается появление «…молодых форм 
спор, широко развитых в мелу» [146]. Прим. науч. ред. 
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М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

Терригенные отложения нижнего мела и существенно карбонатные верхнего обнажаются в 
узкой полосе у южной рамки планшета, слагая склоны Пастбищного хребта. На остальной тер-
ритории они вскрыты буровыми скважинами. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Наиболее полный разрез нижнемеловых образований от валанжина до альба включительно 
распространен в Центральной зоне, занимающей бóльшую часть территории. В Минераловод-
ско-Журавской подзоне Кумской зоны разрез нижнего мела начинается с верхнеготеривских 
отложений, а в Центрально-Ставропольской подзоне Ставропольской зоны он представлен 
только альбскими образованиями. 

Отложения валанжинского яруса характеризуются баксанской свитой, с которой начина-
ется разрез нижнемеловых отложений в Центральной структурно-фациальной зоне. 

Баксанская свита вскрыта скважинами Черкесской, Северо-Нагутской площадей, опорными 
Нагутской и Кавминводской, а также отдельными поисково-разведочными скважинами, пробу-
ренными в бассейнах рек Бугунта, Кубань и др. [94, 131, 125, 141, 176]. В строении свиты пре-
обладают известняки пелитоморфные, оолитовые, оолитоподобные, органогенно-обломочные, 
часто доломитизированные, в подчиненном значении присутствуют доломиты, маломощные 
прослои мергелей, песчаников и глин, брекчированных известняков.


 В северном направлении 

происходит постепенное увеличение терригенной примеси. Отложения с размывом залегают на 
пестроцветах мезмайской свиты. Мощность свиты меняется от первых метров в юго-западной 
части (скв. 134, 133, 1Чрк) до первых десятков метров – в юго-восточной (скв. 66, 1КМВ), дос-
тигая максимальных значений до 75 м в центральной части (скв. 1РГ, 2РГ) и постепенно вы-
клиниваясь в северном направлении [94, 105, 125, 131, 141, 176]. Возраст установлен на осно-
вании сопоставления с таковыми отложениями, детально изученными на сопредельных с юга и 
запада (рр. Кума, Кубань, район г. Кисловодска) территориях, где определены Pholadomya va-
langiensis Pict. et Camp., P. elongata Munst., Gervilia terekensis Renng., Lima etaloni Pict. et Camp. 
и др., характерные для нижневаланжинского возраста фораминиферы определены в известня-
ках скв. 1Чрк: Astacolus gratus (Reuss.), Lamarckella ornata Ant., Discorbis agalarova Ant., Tro-
chammina subdepressa Ant. [36]. 

Валанжинскому–готеривскому ярусам в Центральной зоне соответствуют жанхотекская, 
джамбашская, лашкутинская и гунделенская свиты нерасчлененные, отличающиеся однород-
ным составом и небольшой мощностью. 

Ж а н х о т е к с к а я ,  д ж а м б а ш с к а я ,  л а ш к у т и н с к а я ,  г у н д е л е н с к а я  с в и т ы  
н е р а с ч л е н е н н ы е  (K1ʑn–gn). Их фрагментарный выход зафиксирован только у южной рам-
ки по реке Джегута, на остальной территории отложения вскрыты скважинами [94, 105, 125, 
131, 141, 176], согласно залегают на известняках баксанской свиты. Разрез представлен в ниж-
ней части глинами темно-серыми до синевато-черных с прослоями (0,2–0,3 м) песчаников мел-
ко-среднезернистых серых, темно-серых и известняков серых с обилием часто битой ракуши, 
вверх по разрезу увеличивается доля алевритового и песчаного материала, появляются пласты 
песчаников комковатых известковистых мощностью до 2–2,5 м. К верхней части разреза при-
урочены пласты серых и темно-серых известняков (до 0,3–0,6 м) с обилием ракушек плохой 
сохранности. Мощность отложений невыдержанная и меняется от первых метров на юго-запа-
де территории (скв. 134, 133, 1Чрк и др.) до 57–66 м – на юго-востоке (скважины Бугунтинско-
го створа, 1КМВ), максимальная (97 м) – вскрыта скв. 2РГ, а в северном направлении она опять 
уменьшается [94, 105, 125, 131, 141, 176]. Возраст определяется находками на соседней с юга 
территории в аналогичных слоях аммонитов Acanthodiscus radiatus Brug., характерных для 
верхнего валанжина и пелеципод Trigonia carinata Ag., Panopaea neocomiensis Leum., Amphi-
donta subsinuata Leym. var. carinatoplicata Renng., характерных для готерива [36]. 

Готеривский–барремский ярусы представлены объединенными из-за малой мощности 
гунделенской и кичмалкинской свитами, с которых начинается нижнемеловой разрез в Мине-

––––––––––––––– 

 Существенные отличия литологического состава приведенного разреза от стратотипического не дают ос-

нования для его отнесения к баксанской свите, тем более что, как указывают авторы, «в северном направлении 
происходит постепенное увеличение терригенной примеси». Существенно терригенные осадки, обнажающиеся 
на смежном с запада планшете и имеющие распространение и на рассматриваемой территории, выделены в 
ходокопскую свиту мощностью 34,2 м и являющуюся возрастным аналогом выделенных здесь (!) баксанской, 
жанхотекской, джамбашской, лашкутинской, гунделенской и кичмалкинской свит. Вызывает сомнение и несо-
гласное залегание баксанской свиты на пестроцветах. Прим. науч. ред. 



 15 

раловодско-Журавской подзоне Кумской зоны. 
Г у н д е л е н с к а я  и  к и ч м а л к и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1gn+kʐ) вскрыты 

на Янкульской площади, с размывом залегают на верхнеюрских отложениях мезмайской свиты 
или с угловым несогласием – на углисто-глинисто-сланцевой толще карбона. Гунделенская 
свита сложена известняками серыми и темно-серыми с прослоями алевролитов и аргиллитов, 
максимальная ее мощность 14 м. Кичмалкинская свита с размывом залегает на гунделенской, 
сложена песчаниками темно-серыми, серыми с розоватым и красноватым оттенком, с редкими 
прослоями известняков и алевролитов, ее мощность достигает 37 м. Общая мощность объеди-
ненных свит меняется с запада на восток от 0 до 51 м. Верхнеготеривский–барремский возраст 
установлен находками брахиопод: Belbekella multiformis Roem., Terebratula aff. salevensis Loriol 
и пелеципод: Astarte cf. excentrica More et Jucet., Chlamys sp., Exogyra minos Coq., Limatula tom-
beckiana d’Orb. и характерного комплекса фораминифер [11]. 

Барремский ярус представлен кичмалкинской свитой, присутствующей в Центральной зо-
не. 

К и ч м а л к и н с к а я  с в и т а  (K1kʐ) имеет незначительные выходы на дневную поверхность 
у южной рамки планшета по долине р. Джегута, на остальной площади вскрыта скважинами 
Черкесской, Северо-Нагутской, Бугунтинской разведочных площадей и другими. С размывом 
залегает на нижележащих отложениях готерива. Разрез слагают песчаники темно-серые, серые 
с розоватым и красноватым оттенком разнозернистые кварцевые и кварц-глауконитовые с ред-
кими прослоями известняков, иногда оолитовых, в верхней части преобладают алевролиты 
[110, 117]. Мощность свиты увеличивается с запада на восток от первых метров до 120 м 
(скв. 1 Нагутская опорная), уменьшается в северном направлении и полностью отсутствует в 
северо-западной части. Возраст свиты принят на основании сопоставления со стратотипом, 
расположенным южнее в окрестностях г. Кисловодска, где в аналогичных отложениях собрана 
характерная фауна аммонитов Desmoceras renevieri Karak., пелеципод Quadratrigonia nodosa 
Sow. var. orbigniana Lyc., Linotrigonia ornata d’Orb., Neithea daghestanensis Renng. и брахиопод 
Belbekella multiformis Roem. [36, 59]. 

Б а к с а н с к а я  с в и т а ,  н е р а с ч л е н е н н ы е  ж а н х о т е к с к а я ,  д ж а м б а ш с к а я ,  
л а ш к у т и н с к а я ,  г у н д е л е н с к а я  с в и т ы  и  к и ч м а л к и н с к а я  с в и т а  (K1bk÷kʐ) 
объединены ввиду их маленькой мощности на разрезах. Общая мощность свит 0–292 м. 

Отложения аптского яруса присутствуют в Центральной структурно-фациальной зоне и 
Минераловодско-Журавской подзоне Кумской зоны, представлены терригенными шагиртской 
и кубинской свитами. 

Ш а г и р т с к а я  с в и т а  (K1ʒg) обнажается в юго-западной части планшета по долине 
р. Джегута и у южной рамки по долине р. Кума, на остальной территории она вскрыта много-
численными скважинами [59, 94, 105, 117, 125, 131, 141, 176]. Свита с размывом по неровной, 
бугристой поверхности, нередко с маломощным горизонтом конгломератов в основании зале-
гает на кичмалкинской, в ее строении принимают участие песчаники кварц-глауконитовые, 
глинистые средне-мелкозернистые серые, желтовато-серые слабосцементированные с про-
слоями серых слюдистых, слабопесчанистых глин (до 5 м) и алевролитов (до 14 м). Слагающие 
свиту породы образуют мягкие формы рельефа, позволяющие отличать на АФС поля их разви-
тия. В Минераловодско-Журавской подзоне разрез начинается грубозернистыми плохосорти-
рованными песчаниками, сменяющимися аргиллитами и косослоистыми алевролитами. Мощ-
ность отложений колеблется в пределах 100 м в центральной части (скв. 1Чрк Нагутская опор-
ная и др.) с максимальным значением 112 м в скв. 1СГ, на юго-западе планшета она составляет 
30 м (скв. 134) и полностью отсутствует – на северо-западе. Отложения богаты фаунистиче-
скими остатками, подтверждающими их нижнеаптский возраст, в большом количестве присут-
ствуют пелециподы: Panopaea gurgitis Brong., Barbatia aptiensis Pict. et Camp., Thracia woodsi 
Mordv. Аммониты представлены часто встречающимися формами: Deschayesites dechyi Papp, 
D. weissi Neum. et Uhl., D. latilobatus Sinz. [11, 36, 110]. 

К у б и н с к а я  с в и т а  (K1kbn) завершает аптский разрез, согласно залегает на шагиртской 
свите. Ее выходы прослежены в юго-западной части территории в долинах рек Джегута и Ку-
ма, на остальной площади она вскрыта скважинами [59, 94, 105, 117, 125, 131, 141, 176]. Ти-
пичными для свиты являются серовато-бурые, зеленовато-серые алевролиты и мелкозернистые 
кварц-глауконитовые песчаники, характерны сближенные прослои крепко сцементированных 
карбонатных песчаников с присущим им шелковистым блеском на свежем сколе. Пласты таких 
песчаников рельефно выступают на склонах в виде карнизов, благодаря чему свита легко узна-
ется и картируется. Количество таких прослоев мощностью от 0,8 до 1,5 м достигает семи. В 
Минеарловодско-Журавской подзоне разрез слагают песчаники разнозернистые кварц-глауко-
нитовые, известковистые. Мощность свиты варьирует от 35 м на юго-западе (скв. 134) до 
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60 м – на западе (скв. 1Чрк) и до 166 м – на востоке (скв. 1 Нагутская опорная), полностью вы-
клинивается в северо-западном направлении. Возраст свиты подтверждается находками аммо-
нитов Colombiceras tobleri Jac., C. subtobleri Kas., Parahoplites melchioris Anth. и пелеципод 
Thetironia minor Sow., Dosinimeria parva Sow. и др. [11, 36, 110]. 

В Минераловодско-Журавской подзоне Кумской зоны ш а г и р т с к а я  и  к у б и н с к а я  
с в и т ы  (K1ʒg+kbn) даны объединенными. Мощность 0–278 м. 

Альбские отложения присутствуют во всех структурно-фациальных зонах и представлены 
нижнеальбской дарьинской свитой и средне-верхнеальбской – абрекской. 

Д а р ь и н с к а я  с в и т а  (K1dr) обнажается в юго-западной части планшета в долинах рек 
Джегута и Кума в виде узкой полосы субширотного простирания, слагает южный склон Паст-
бищного хребта. На остальной площади она вскрыта скважинами Черкесской, Невинномыс-
ской, Дубово-Балковской, Северо-Нагутской и других площадей, а также отдельными глубо-
кими структурными скважинами. Повсеместно согласно залегает на кубинской свите и лишь в 
Центрально-Ставропольской подзоне Ставропольской зоны она с размывом ложится на верх-
неюрские или, даже, на карбоновые отложения. Дарьинская свита завершает разрез мощной 
толщи нижнемеловых песчаников, в Центральной зоне характерной ее чертой является присут-
ствие горизонтов песчаных шаровых конкреций до 1 м в диаметре с типичным концентриче-
ским строением, в основании часто присутствуют крупные до 1,5 м шаровые стяжения, со-
стоящие из плотного известковистого песчаника с остатками фауны. Тем не менее, ведущая 
роль принадлежит песчаникам (до 90 % разреза) серым, желтовато- и зеленовато-серым разной 
степени цементации горизонтально- и косослоистым. Среди песчаников встречаются мало-
мощные прослои серых алевролитов. В Минераловодско-Журавской подзоне свита представ-
лена преимущественно алевролитами кварцево-глауконитовыми с прослоями песчаников, в 
Центрально-Ставропольской подзоне она присутствует в западной части, сложена песчаниками 
глауконитовыми с отдельными слоями алевролитов. Мощность разреза в Центральной зоне в 
бассейне р. Кубань составляет 50 м, в северном и восточном направлениях увеличивается до 
150 и 166 м соответственно. В Центрально-Ставропольской подзоне она достигает 148–180 м, а 
в Минераловодско-Журавской подзоне – 122 м. Нижнеальбский возраст подтверждается на-
ходками в бассейне р. Кума пелеципод: Aucellina caucasica Buch, Quadratotrigonia nodosa Sow. 
var. karakaschi Mordv., Thetironia minor Sow. [11, 36, 146]. 

А б р е к с к а я  с в и т а  (K1ab) присутствует во всех структурно-фациальных зонах, ее отли-
чительной особенностью от всех нижнемеловых отложений является глинисто-алевролитовый 
состав и темно-серый, почти черный, цвет отложений, что является хорошим дешифрировоч-
ным признаком. Повсеместно она согласно залегает на песчаниках дарьинской свиты. На по-
верхности выходы свиты протягиваются узкой полосой, слагая верхнюю часть южного склона 
Пастбищного хребта и по р. Кума, на остальной площади вскрыты многочисленными скважи-
нами. Свита сложена чередующимися прослоями (0,5–6,5 м) глин и алевролитов, редко – пес-
чаников с включениями желваков марказита и примазками ярозита и характерным для всего 
разреза темно-серым или черным цветом пород. Глины и алевролиты слюдистые, последние 
часто тонкополосчатые за счет миллиметровых прослоев глин. В Минераловодско-Журавской 
подзоне свиту слагают глины аргиллитоподобные с редкими прослоями алевролитов, в Цен-
трально-Ставропольской подзоне, в нижней части разреза – глины темно-серые аргиллитопо-
добные (до 45 м), в верхней – алевролиты слюдистые с включениями в виде гнезд песчаников 
глауконитовых. Мощность свиты в Центральной зоне меняется в широком диапазоне от 49 до 
197 м, в Центрально-Ставропольской подзоне Ставропольской зоны и в Минераловодско-Жу-
равской подзоне Кумской зоны она достигает 200 м. Возраст свиты подтверждается богатыми 
находками фауны аммонитов: Douvilleiceras mammilatum Schloth., Neohibolites minimus List., 
Hoplites dentatus Sow., пелеципод: Aucellina gryphaeoides Sow., Barbatia narzanensis Renng., Ino-
ceramus concentricus Park. 

Д а р ь и н с к а я  и  а б р е к с к а я  с в и т ы  (K1dr+ab) показаны на разрезе объединенными. 
Мощность 99–380 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Среди существенно карбонатных образований этого возраста, представленных всеми яруса-
ми, выделяются пять свит, большая их часть присутствует в полном объеме на всей территории 
в Центральной и Кумской (Кума-Калаусская подзона) зонах. В Центральной зоне они обнажа-
ются в виде узкой полосы субширотного простирания, слагая куэсту Пастбищного хребта. На 
остальной площади вскрыты многочисленными скважинами различных разведочных и поиско-
вых площадей [59, 94, 105, 117, 125, 131, 141, 176]. 
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Отложения сеноманского–туронского ярусов присутствуют на всей территории и пред-
ставлены джинальской свитой. 

Д ж и н а л ь с к а я  с в и т а  (K2dʑ) с размывом залегает на абрекской. В Центральной зоне 
сложена известняками плитчатыми, в основании свиты – комковатыми, с прослоями (0,1–0,3 м) 
песчаников и алевролитов известковистых, ее мощность, обычно, составляет первые метры 
достигая иногда 15 м. В Кума-Калаусской подзоне Кумской зоны свиту слагают известняки 
светло-серые с маломощными прослоями мергелей и песчаников, а ее мощность в западной 
части подзоны составляет 9–17 м, в центральной и восточной частях она отсутствует. Возраст 
подтверждается многочисленными находками аммонитов Neohibolites ultimus d’Orb. и пелеци-
под Inoceramus crippsi Mant., I. scalprum Boehm., I. striatoconcentricus Heihr. [59]. 

Осадки туронского–сантонского ярусов представлены джегутинской свитой, развиты на 
всей территории. 

Д ж е г у т и н с к а я  с в и т а  (K2dg) согласно залегает на отложениях джинальской свиты в 
Центральной зоне и Кума-Калаусской подзоне Кумской зоны, местами в последней она с раз-
мывом залегает на глинах абрекской свиты. Повсеместно представлена плитчатыми известня-
ками светло-серого и розовато-серого цвета мелоподобными и окремненными с горизонтами 
кремнистых включений и стилолитовых швов. Прослои мергелей зеленовато-серых обычно 
маломощные (1–5 см). Мощность свиты в Центральной зоне колеблется в диапазоне от 33 м в 
скв. 6 Черкесской до 297 м – в Нагутской опорной, ее увеличение происходит в восточном на-
правлении. В Кума-Калаусской подзоне мощность свиты сокращается до 25–38 м на западе и 
увеличивается на востоке до 52 м при неизменном ее составе. Возраст подтверждается наход-
ками пелеципод Inoceramus lamarcki Park., I. involutus Sow., I. koeneni Mull., I. inconstans Woods 
[59, 110]. 

На разрезах д ж и н а л ь с к а я  и  д ж е г у т и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н ы  (K2dʑ+dg)ю. 
Отложения сантонского–кампанского ярусов выделены в зольскую свиту и присутствуют 

на всей площади. 
З о л ь с к а я  с в и т а  (K2zl) слагает осевую часть Пастбищного хребта и его северные скло-

ны, обнажается по рекам Джегонас, Кума, Дарья, Бугунта и Подкумок. Согласно залегает на 
джегутинской, в Центральной зоне сложена известняками светло-серыми до белых с прослоя-
ми мергелей зеленовато-серых, иногда образующих пачки равномерного переслаивания с из-
вестняками по 10–30 см, редко отмечаются прослои темно-серых глин до 25–30 см. Порой мел-
коплитчатые известняки образуют пачки по 5–10 м, и прослои мергелей в них находятся в су-
губо подчиненном значении. В Кума-Калаусской подзоне уменьшается роль терригенного ма-
териала, преобладают известняки с маломощными прослоями мергелей. Мощность свиты в 
Центральной зоне меняется от 80 м на юго-западе до 212 м – на востоке. В западной части Ку-
ма-Калаусской подзоны мощность свиты достигает 200 м, постепенно уменьшаясь в восточном 
направлении до 100 м. Возраст подтверждается находками морских ежей: Micraster schroederi 
Stolley, Offaster pomeli Mun.-Ch., пелеципод: Inoceramus balticus Boehm., I. azerbaydjanensis 
Aliev, I. wegneri Boehm., I. salisburgensis Fugg. et Kast., I. buguntaensis Dobr. [59, 110]. 

На большей части территории отложения маастрихтского яруса представлены карбонат-
ными фациями заюковской свиты, а в бассейне р. Бугунта в существенно карбонатных отложе-
ниях присутствует терригенная примесь, что позволило предшественникам выделить здесь бу-
гунтинскую свиту, являющуюся фациальным аналогом заюковской. 

З а ю к о в с к а я  с в и т а  (K2zk) согласно залегает на зольской и на большей части террито-
рии, за исключением долины р. Подкумок, где она размыта, завершает разрез верхнемеловых 
отложений. В Центральной зоне она слагает северные склоны Пастбищного хребта и в восточ-
ном направлении прослеживается до р. Подкумок. В северном направлении полого погружает-
ся под отложения палеогена и на остальной территории вскрыта скважинами Беломечетской, 
Дубово-Балковской, Северо-Нагутской и др. структурно-поисковых площадей. Свиту слагают 
известняки белые или светло-серые, реже, чем в джегутинской свите, но, все же, отмечаются 
стилолитовые швы, маломощные прослои листоватых мергелей зеленовато-серых. В Кума-
Калаусской подзоне она сложена такими же известняками с прослоями мергелей и темно-серых 
аргиллитов. Мощность свиты от долины р. Подкумок нарастает до 218 м на Нагутской площа-
ди [141]. В Кума-Калаусской подзоне она составляет 79 м на западе и увеличивается в восточ-
ном направлении до 180 м и понижается к восточной границе до 120 м. Возраст подтверждает-
ся находками аммонитов: Pachydiscus colligatus Binkh., Discoscaphites constrictus Sow., пелеци-
под: Inoceramus tegulatus Hag., I. balticus Boehm. var. buguntaensis Dobrov, ежей: Echinocorys py-
ramidatus Portl., E. ovatus Lesk. и фораминифер Bolivinoides cf. draco Marss., Stensioeina caucasi-
ca Subb. [59, 110, 169]. 

Б у г у н т и н с к а я  с в и т а  (K2bg) завершает разрез верхнего мела и входит в состав Цен-
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тральной структурно-фациальной зоны. Распространена в бассейне р. Бугунта, прослеживается 
до западной окраины ст. Боргустан, в северном направлении до широты ст. Суворовская, не 
имея сплошного распространения, часто совершенно выклинивается. В долине р. Подкумок 
полностью размыта, в правом ее борту она вновь появляется и узкой полосой уходит за преде-
лы территории в долину р. Юца. Сложена известковистыми песчаниками светлыми зеленовато-
серыми с линзами и прослоями известняков и мергелей. Максимальная ее мощность достигает 
80 м [102]. Маастрихтский возраст установлен по находкам Echinocorys ovatus Lesk., Inocera-
mus tegulatus Hag., I. caucasicus Dobrov, I. buguntaensis Dobrov [59, 110]. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Представлена палеогеновой, неогеновой и четвертичной системами, первая из которых 
включает палеоценовый, эоценовый и олигоценовый отделы, а вторая – миоцен и плиоцен. 
Четвертичная система представлена осадками обоих надразделов. 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

Отложения системы распространены на большей части планшета, за исключением его юж-
ной оконечности. Образования первых двух отделов имеют карбонатно-терригенный состав и 
по своему литологическому составу отличаются от олигоценовых осадков. Глинистые образо-
вания олигоцена сходны с таковыми нижнего миоцена, совместно с которыми слагают единую 
майкопскую серию. 

В силу изменчивости литологического состава, колебаний мощностей, особенно для палео-
ценовой части разреза, палеоцен-эоценовые отложения принадлежат двум структурно-фациаль-
ным зонам: Центральной и Ставропольской. В первой палеоцен включает эльбурганскую, ка-
рапагинскую и абазинскую свиты, а во второй – ейскую и коноковскую. Эоценовая часть раз-
реза в обеих зонах представлена черкесской, керестинской, кумской и белоглинской свитами. 

ПАЛЕОЦЕН 

Датский–зеландский ярусы. Э л ь б у р г а н с к а я  с в и т а  (₽1el) прослеживается на по-
верхности непрерывной узкой полосой в субширотном направлении в южной части рассматри-
ваемой территории, несколько отклоняясь в восточной части листа к югу, а к северу от выходов 
она вскрыта скважинами. Свита согласно или с размывом, иногда с базальными конгломерата-
ми в основании, ложится на известняки верхнего мела. Ее литологический состав не постоянен, 
и в западной части площади она сложена мергелями зеленовато-серыми, участками – темно-зе-
леными, со скорлуповатой отдельностью, с прослоями зеленых песчанистых карбонатных 
глин, серых глинистых алевролитов и мелкозернистых песчаников. В восточном направлении 
происходит обогащение песчаным материалом и уменьшение карбонатности пород. В юго-
восточной части площади она имеет трехчленное строение: нижняя часть представлена темно-
серыми, голубовато-серыми и зеленовато-серыми слабо известковистыми аргиллитоподобны-
ми глинами с линзовидными прослойками (1–15 см) желтовато-серых тонкозернистых кварце-
вых слабо известковистых слюдистых песчаников. Средняя часть представлена переслаивани-
ем зеленовато-серых и голубовато-серых слабо известковистых, кремнистых аргиллитоподоб-
ных глин с раковистым изломом и темно-серых опоковидных мергелей. Верхняя часть состоит 
из зеленовато-серых песчанистых слабо известковистых кремнистых мергелей. Опесчанивание 
разреза происходит и в северном направлении. Мощность свиты колеблется в пределах от 16 
до 185 м. Максимальные значения установлены в юго-восточной части листа, откуда к западу 
происходит ее сокращение до минимума, к северу также происходит сокращение мощности, но 
не столь значительно. Дат-зеландский возраст вышеописанных отложений подтверждается на-
ходками ежей: Echinocorys pyrenaicus Seun., E. obliquus Ravn и др. и фораминифер: Globigerina 
trivialis Subb., G. varianta Subb., G. fringa Subb., Acarinina conicotruncata Subb., Globorotalia co-
nicotruncata Subb., G. triloculinoides Plumm., Bolivina plaita (Carsey), Gyroidina globosa (Hage-
nov) и др. [102, 131]. 

Датский–танетский ярусы. Е й с к а я  с в и т а  (₽1es) принадлежит Ставропольской зоне, 
распространена в северной части площади и вскрыта отдельными скважинами. Она с размывом 
залегает на верхнемеловых осадках и представлена в основании глинами песчанистыми темно-
серыми слабо известковистыми с прослоями зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. 
Выше следует песчано-алевритовая пачка, сложенная песчаниками серыми, темно-серыми тон-
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ко- и мелкозернистыми известковистыми и неизвестковистыми глинистыми с прослоями пес-
чанистых темно-серых глин и алевролитов серых известковистых с миллиметровыми прослой-
ками черных и светло-серых сильно известковистых мелкозернистых песчаников. Мощность 
свиты колеблется от 329 до 380 м, увеличение ее происходит в северном направлении, как и 
повышение песчанистости разреза и количества пачек песчаников. Дат-танетский возраст уста-
навливается по многочисленным находкам фораминифер: Rhabdammina cylindrica Glaess., 
Marssonella indentata (Cushm. et Jarv.), Anomalina danica (Brotz.), Stensioeina caucasica (Subb.), 
Globigerina trivialis Subb., G. fringa Subb., G. angulata White и многих других [69, 160]. 

Танетский ярус. К а р а п а г и н с к а я  с в и т а  (₽1kp) распространена на тех же площадях 
что и эльбурганская, с которой она связана постепенным переходом. Ее разрез по своим лито-
логическим признакам разделяется на три части. Основание нижней слагают темно-серые тон-
кослоистые плитчатые слабо известковистые глины, являющиеся переходными от эльбургана. 
Вверх по разрезу глины постепенно опесчаниваются, иногда встречаются прослойки кварц-гли-
нистых песчаников. В глинах очень часто встречаются конкреции глинистых сидеритов, дис-
кообразные глинисто-известковистые стяжения с «фунтиковой» текстурой и пирит как в тонко 
распыленном виде, так и в виде мелких (1–3 см) конкреций. Глины на коротком интервале 
вверх по разрезу переходят в песчаники средней части. Песчаники тонкозернистые зеленовато-
серые (на поверхности выветривания – желтовато-серые) слабо сцементированные, содержат 
большое количество мелких линз и тонких прослойков песчано-глинистого материала. Отдель-
ные слои песчаников карбонатные. Довольно часто встречаются конкреции пирита. Верхняя 
часть литологически не отличается от пород нижней и сложена черными и темно-серыми кон-
креционно-скорлуповатыми глинами. Трехчленное строение разреза сохраняется на всей опи-
сываемой площади, но мощность средней части изменяется в широких пределах, причем на 
отдельных участках песчаники постепенно сменяются чередованием слоев алевролитов серых 
глинистых неизвестковистых и глин темно-серых тонкослоистых алевритистых плотных. 
Мощность свиты колеблется от 100 до 228 м, ее увеличение происходит в юго-восточном на-
правлении. Многочисленными находками в вышеописанных осадках фораминифер Bathysiphon 
nodosariaformis Subb., Ammodiscus incertus d’Orb., Rhabdammina cylindrica Glaess., Textularia 
agglutinans d’Orb, Stensioeina caucasica (Subb.), Bulimina risilla Subb. и др. подтверждается та-
нетский возраст [102, 131]. 

А б а з и н с к а я  с в и т а  (₽1ab) выделяется в Центральной зоне и является возрастным ана-
логом коноковской. Она прослеживается узкой полоской в субширотном направлении в южной 
половине листа, на остальной территории вскрыта скважинами. Свита согласно залегает на ка-
рапагинской, и ввиду сходства их литологического состава граница между ними проводится по 
появлению опок. Она сложена в нижней части глинами серыми, темно-серыми и зеленовато-се-
рыми неизвестковистыми слабо окремненными с прослоями (до 0,3 м) светлых опок и с про-
слоями и линзами светло-серых доломитизированных мергелей. В верхней – глины серые, ко-
ричневато-серые неизвестковистые, часто с налетами ярозита, с прослоями серых, зеленовато-
серых опок и крупных караваеобразных конкреций доломитизированных мергелей. В восточ-
ной части площади (скв. 1нгт) в верхней части свиты установлены мергели темно-серые слю-
дистые с линзующимися прослойками серого мелкозернистого косослоистого песчаника. Ми-
нимальная мощность свиты (27 м) установлена в восточной части площади, в северо-западном 
и западном направлениях она увеличивается до 44 м 86. Обнаруженные в описанных осадках 
фораминиферы Acarinina acarinata Subb., A. intermedia Subb., Rhabdammina cylindrica Glaess., 
Saccammina complanata (Franke), Ammodiscus incertus (d’Orb.), Spiroplectammina rosula (Ehr.), 
Textularia agglutinas d’Orb. и др. указывают на танетский возраст 86, 102. 

На разрезах к а р а п а г и н с к а я  и  а б а з и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н ы  (₽1kp+ab). 
К о н о к о в с к а я  с в и т а  (₽1kn) распространена на тех же площадях, что и ейская, с кото-

рой она связана постепенным переходом и сложена преимущественно темно-серыми глинами 
неизвестковистыми, алевритистыми слоистыми слюдистыми с прослоями темно-серых сильно 
глинистых мелкозернистых песчаников и алевролитов, в верхней части разреза глины перехо-
дят в темно-серые сильно глинистые мелкозернистые песчаники. В западной части площади 
свита представлена в нижней части песчаниками мелкозернистыми голубовато- и зеленовато-
серыми кварцевыми слюдистыми известковистыми, в средней – глинами темно-серыми слюди-
стыми, а в верхней – среднезернистыми серыми песчаниками с прослоями известковистых раз-
ностей [69]. Мощность свиты колеблется от 30 до 70 м. Танетский возраст определяется наход-
ками фораминифер: Rhabdammina cylindrica Glaess., Bathysiphon rufescens Cushm., Ammodiscus 
tenuissimus Subb., Globigerina bulloides d’Orb. и др. [69, 160]. 
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ЭОЦЕН 

Ипрский–лютетский ярусы. Ч е р к е с с к а я  с в и т а  (₽2ʐr) прослеживается полосой суб-
широтного простирания от пос. Дружба на западе до пос. Винсады – на востоке, вдоль предго-
рий Пастбищного хребта, к северу от выходов вскрыта скважинами. В Центральной зоне она 
согласно залегает на абазинской и представлена в нижней части слюдистыми зеленовато-серы-
ми известковистыми глинами, часто переходящими в алевролиты зеленовато-серые глинистые 
сильно известковистые. Местами появляются прослои (5–20 см) песчаников серых и зеленова-
то-серых тонкозернистых сильно глинистых известковистых. Верхняя часть сложена глинами 
зеленовато-серыми сильно известковистыми алевритисто-слюдистыми, участками переходя-
щими в мергели, с прослоями известняков светло-серых со слабым зеленоватым оттенком и 
серовато-зеленых мергелей с ходами червей, заполненных мелкокристаллическим пиритом. 
Мощность свиты изменяется от 54 м (р. Дарья) до 180 м (р. Суркуль), увеличение происходит в 
северном направлении. В Ставропольской зоне свита согласно залегает на коноковской, ее раз-
рез отличается от такового Центральной зоны более значительной песчаностью. В основании 
залегают зеленовато-серые кварц-глауконитовые слюдистые песчаники, сменяющиеся зелено-
вато-серыми песчанистыми известковистыми глинами с прослоями (до 2,4 м) песчаников. Мак-
симальная мощность (198 м) установлена в северо-западной части площади, а минимальная 
(105 м) – на Янкульском поднятии [110]. Ипр-лютетский возраст определяется находками фо-
раминифер: Pseudogaudryina pseudonavarroana Balakhm., Morozovella subbotinae (Moroz.), 
М. aragonensis Nutt., Acarinina acarinata Subb., A. crassiformis Gall., Cibicides morozovae Nik. 
и др. 57, 102, 123, 131. 

Лютетский ярус. К е р е с т и н с к а я  с в и т а  (₽2kr) в обоих зонах сложена светло-серыми, 
зеленовато-серыми плотными плитчатыми (0,2–0,45 м) мергелями или известняками светло-се-
рыми с голубоватым оттенком, зачастую пиритизированными, с прослоями (4–7 см) более мяг-
ких зеленовато-серых мергелей и глин. Мощность свиты 3–25 м. Лютетский возраст свиты ус-
танавливается по находкам фораминифер: Globigerina pseudoeocaena Subb., G. eocaena Gumb., 
Hantkenina alabamensis Cushm., Acarinina rotundimarginata Subb. и др. [102, 131]. 

Бартонский ярус. К у м с к а я  с в и т а  (₽2km) в южной половине листа по естественным 
обнажениям прослеживаются полосой севернее керестинских отложений, на которых залегает 
без признаков несогласия. Она сложена тонкослоистыми мергелями серыми, коричневато-
серыми, при выветривании светло-серыми, бурыми, кофейно-бурыми, светло-коричневыми, 
зеленовато-серыми, часто с многочисленными рыбными остатками с редкими прослоями тем-
но-серых неизвестковистых глин и серых, коричневато-серых известняков. В нижней части 
разреза свиты встречаются тонкие (до 3–5 см) прослои бентонитовых глин. Для свиты харак-
терно присутствие конкреций пирита различной формы и размеров. Такой литологический со-
став свиты сохраняется на всей площади. Мощность свиты колеблется от 22 до 105 м. Ее ми-
нимальные значения установлены в северо-западной части площади, откуда в южных и юго-
восточных направлениях происходит ее увеличение, достигая своего максимума в районе 
с. Ульяновка. Бартонский возраст отложений кумской свиты подтверждается находками в них 
фораминифер: Globigerina turcmenica Chal., G. azerbaidjanica Chal., G. inflata d’Orb., Hastigeri-
na micra (Cole), Bifarina millepunctata Tutk., Cibicides ungerianus d’Orb и др. 59, 86, 102]. 

На склонах гг. Бык и Верблюд к е р е с т и н с к а я  и  к у м с к а я  с в и т ы  (₽2kr+km) показа-
ны объединенными. 

Приабонский ярус. Б е л о г л и н с к а я  с в и т а  (₽2bg) развита на всей территории площади, 
за исключением южной ее части. В Центральной зоне она согласно ложится на кумскую свиту 
и представлена зеленовато-, голубовато- и светло-серыми мергелями конкреционно-скорлупо-
ватого строения, на отдельных участках переходящих в сильно известковистые слабо алеври-
тистые глины. В восточной части зоны установлены прослои светло-серых пелитоморфных 
известняков. Ее мощность увеличивается с юго-юго-запада на северо-восток с 75 до 184 м. В 
Ставропольской зоне свита связана с подстилающей кумской постепенным переходом и состо-
ит из светло- и зеленовато-серых мергелей, на западном фланге зоны в нижней части – глины 
серые с зеленоватым оттенком, в верхней – мергели светло-серые с голубоватым оттенком с 
прослоями светло-серых пелитоморфных известняков. Мощность варьирует от 0 м на Невин-
номысском поднятии в северо-западном углу площади 110 до 140 м – на востоке [123]. Из 
отложений белоглинской свиты определены фораминиферы микрофаунистических зон Globi-
gerinoides conglobatus и Bolivina: Globigerinoides conglobatus H. Brady, Globigerina bulloides var. 
bulloides d’Orb., G. corpulenta Subb., Cibicides ungerianus d’Orb., Bolivina antegressa Subb., 
B. microlancetiformis Subb. и многие другие, указывающие на ее приабонский возраст [57, 59, 
102]. 
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П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  О Л И Г О Ц Е Н – Н Е О Г Е Н О В А Я  
С И С Т Е М А ,  М И О Ц Е Н  

Начало олигоценового времени как в пределах описываемого листа, так и на всем Северном 
Кавказе характеризуется резкой сменой палеогеографических условий. Вместо отлагавшихся 
ранее карбонатных осадков начинают осаждаться типичные глинисто-терригенные образова-
ния. Мощная толща глинистых и песчано-глинистых осадков олигоцена–нижнего миоцена, из-
вестная в литературе как майкопская серия, принадлежит единой Центрально-Предкавказ-
ской зоне и представлена всеми ярусами. В ее составе выделяются все свиты стратотипическо-
го разреза. Выходы этих отложений в пределах описываемой территории занимают почти по-
ловину площади листа, окаймляя на юге белоглинскую свиту, а на западе и северо-востоке на 
незначительной площади они перекрыты более молодыми отложениями. 

Рюпельский–хаттский ярусы. Х а д у м с к а я  с в и т а  (₽3hd) в большинстве своем соглас-
но залегает на белоглинской и только в северо-западной части планшета – с размывом на кум-
ской свитах. По литологическим признакам разрез отложений свиты на всей рассматриваемой 
территории имеет трехчленное строение. Основание нижней части сложено зеленовато-серыми 
и темно-серыми, бурыми тонкослоистыми известковистыми глинами, чередующимися с про-
слоями (от 0,1–0,2 м, редко – до 0,5–2,0 м) некарбонатных глин. Выше следуют темно-серые, 
зеленовато-серые, бурые тонкослоистые листоватые некарбонатные глины с редкими прослоя-
ми алевролитов. Мощность 42–87 м. Средняя часть (остракодовый горизонт, пласт) представ-
лена мергелями серыми, темно-, светло- и зеленовато-серыми, кремовыми, на выветрелой по-
верхности – бурыми, скорлуповатыми конкреционного строения с прослоями темно-серых 
глин, реже – известняков с мелкими раковинами остракод, отпечатками и ядрами мелких пеле-
ципод и гастропод. Мощность 0,5–20 м. Над мергелями остракодового пласта залегают темно-
серые, почти черные, бурые тонкослоистые некарбонатные глины с очень редкими прослоями 
(до 0,15 м) слабо карбонатных разностей. Выше следуют темно-серые и зеленовато-серые, бу-
рые тонкослоистые карбонатные глины с подчиненными прослоями некарбонатных разностей. 
Как те, так и другие содержат многочисленные остатки организмов: кости, чешуи, пластинки и 
зубы рыб. Разрез хадума венчает характерный пласт темно-серых очень плотных доломитизи-
рованных мергелей мощностью 0,1–0,5 м. Мощность верхней карбонатно-глинистой части ко-
леблется от 25 до 65 м. Общая мощность свиты колеблется от 31 до 140 м, при этом установле-
но, что уменьшение мощности происходит в сводовых частях поднятий (Суркульское, Дубово-
Балковское). Рюпель-хаттский возраст определяется находками на описываемой и на смежной 
с севера территориях фораминифер: Lenticulina inornata d’Orb., Cibicides ex gr. ornatus Bogd., 
C. almaensis Sam., Rhizammina indivisa H. Brady, Haplophragmoides stavropolensis Ter-Grig., 
Gaudryina gracilis Cushm. et Laim., Globigerina inaequispira Subb., G. parva Bolli, G. ouachitaen-
sis Bolli, G. officinalis Subb., Spiroplectammina carinata d’Orb., Hastigerina micra (Cole), Gumbeli-
na globulosa (Ehr.), относящихся к микрофаунистическим зонам Haplophragmoides fidelis, 
H. deformabilis, H. kjurendagensis и Spiroplectammina carinata [11, 86, 131]. 

Хаттский ярус. Б а т а л п а ш и н с к а я  с в и т а  (₽3bt) согласно залегает на хадумской и 
сложена глинами серыми, темно-серыми до черных с коричневатым или зеленоватым оттенка-
ми, пепельно-серыми тонкослоистыми, иногда скорлуповатыми некарбонатными, содержащи-
ми конкреции, линзы и линзовидные прослои сидеритов, редко – доломитов. В средней части 
наблюдается несколько прослоев (0,1–0,5 м) темно-бурых карбонатных глин и тонкоплитчатых 
мергелей. В глинах участками отмечается большое количество органических остатков в виде 
чешуи, плавников и изредка – скелетов рыб, включения кристаллического гипса; мощность 
свиты 70–165 м. Минимальные значения приурочены к областям поднятий, от них она увели-
чивается до максимальных значений. Находками в осадках свиты на исследуемой территории и 
на Спицевской площади фораминифер микрофаунистической зоны Haplophragmoides kjurenda-
gensis: Globigerina officinalis Subb., Trochammina florifera Subb., Pseudocyclammina insigneden-
tata Subb. и др. подтверждается хаттский возраст [11, 131]. 

Кавказский ярус. А л к у н с к а я  и  з е л е н ч у к с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(N1al–zl) согласно залегают на баталпашинской и, в силу того, что нижняя часть разреза зелен-
чукской и алкунской свит литологически сходны, расчленить их не представляется возмож-
ным. В нижней части разреза залегают темно-серые, почти черные, бурые тонкослоистые кар-
бонатные глины мощностью 8–10 м. Выше следуют глины в различной степени карбонатные с 
септариями караваеобразной и эллипсоидальной формы различного размера, организованные 
иногда в ряды. Мощность этой пачки 5–16 м. Выше глин с септариями следуют глины темно-
серые, пепельно-серые, бурые и черные с зеленоватым оттенком листоватые с прослоями и 
линзами слюдистых желтовато-серых мелкозернистых кварцевых песков, песчаников, редко – 
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мергелей и стяжениями песчанистых сидеритов. Мощность прослоев песков, песчаников и 
мергелей от нескольких миллиметров до 2–10 см. Изредка встречаются мощные (2–3 м) лин-
зующиеся пласты и линзы крупнозернистого крепкого кварцевого песчаника. Часто породы 
имеют характер тонкого (до первых миллиметров) переслаивания песков и глин. На поверхно-
сти выветривания глины приобретают бурый цвет, пропитаны гидроокислами железа. Много-
численные трещины выполнены лимонитом, ярозитом, гипсом. Вышеописанный разрез харак-
терен для большей части площади за исключением юго-запада планшета, где зеленчукская 
часть разреза представлена в резко выраженной песчаной фации. Здесь мощность песчаных 
пачек достигает 57 м. В этом районе установлена и максимальная мощность (156 м), а в цен-
тральной части листа – минимальная (71 м). Принадлежность этих осадков к кавказскому ярусу 
принимается на основании сопоставления с фаунистически охарактеризованными разрезами 
смежных территорий, где в аналогичных осадках установлены фораминиферы: Ammodiscus te-
nuiculus Subb., Rotaliammina depressa Subb., Porosononion dendriticus Chal., Bolivina plicata 
d’Orb., B. ex gr. plicatella [39]. 

Кавказский–сакараульский ярусы. К а р а д ж а л г и н с к а я  с в и т а  (N1kr) согласно зале-
гает на подстилающих осадках и сложена мощной толщей темно-серых до черных, серых с ко-
ричневатым оттенком, пепельно-серых тонкослоистых, иногда скорлуповатых глин, местами с 
муаровым рисунком, содержащих конкреции, часто организованные в ряды и линзовидные 
прослои серых, с поверхности ржаво-бурых, песчанистых сидеритов. В глинах в виде тонких 
прослоев и линзочек встречается углистое вещество, в верхней части – прослойки до 10 см 
желтовато-белых и кремовых бентонитовых глин. Пирит присутствует в виде мелких кристал-
лов и пылевидных скоплений. В зонах окисления глины окрашены в бурый цвет и покрыты 
налетами гидроокислов железа, ярко желтого ярозита и гипса. В средней части отмечается сла-
бая песчанистость глин. Увеличение мощности от 120 до 294 м происходит в северо-восточном 
направлении. Отнесение свиты к кавказскому и сакараульскому ярусам обосновывается наход-
ками на смежной с запада площади фораминифер Haplophragmoides kjurendagensis Subb., 
H. gratus Ter-Grig., Ammodiscus tenuiculus Subb., Pseudoparella caucasica Bogd., Ammomarginuli-
na foliaceus (H. Brady) и др. 39, 146. 

Сакараульский ярус. О л ь г и н с к а я  с в и т а  (N1ol) развита на тех же площадях, что и ка-
раджалгинская, с которой она связана постепенным переходом. Свита сложена глинами серы-
ми, светло-серыми, буровато-серыми, темно-серыми с зеленоватым и коричневатым оттенками 
неизвестковистыми слабо слюдистыми слоистыми и неяснослоистыми листоватыми и конкре-
ционно-скорлуповатыми, в различной степени песчанистыми, с присыпками по плоскостям 
наслоения, линзочками и прослоями серого, зеленовато-серого тонкозернистого песка, песча-
ников и алевролитов. В глинах встречаются единичные конкреции и прослои буровато-серых 
окремнелых глинистых сидеритов. Мощность свиты колеблется от 130 до 365 м, увеличение 
мощности происходит в северо-восточном направлении. Сакараульский возраст подтверждает-
ся находками в вышеописанных отложениях пелеципод: Lucina borealis L., Tellina heberti 
Desh., Leda accepta Liv. и фораминифер: Trochammina depressa Subb., Ammodiscus tenuiculus 
Subb., Haplophragmoides rotundidorsatus (Hantk.) 69, 110. 

Коцахурский ярус. Р и ц е в с к а я  с в и т а  (N1rc), завершающая разрез майкопской серии, 
согласно залегает на ольгинской и сложена глинами серыми и темно-серыми, иногда с зелено-
ватым оттенком, коричневато-серыми слоистыми и неслоистыми некарбонатными с присып-
ками по плоскостям наслоения серого мелкозернистого песка с примазками ярко желтого яро-
зита, с прослоями и караваеобразными конкрециями сидеритов, иногда организованными в ря-
ды, и линзующимися прослоями буровато-серых кремнисто-глинистых конкреций. Мощность 
свиты колеблется от 170 до 305 м, минимальные ее значения установлены в центральной части 
листа в области палеоподнятий, к северо-востоку и к юго-западу (на южном фланге Беломечет-
ской синклинали) происходит увеличение мощности до максимальных значений. Коцахурский 
возраст определяется находками пелеципод: Oncophora dubiosa Hoern. var. stavropolensis Volk., 
Cardium cf. kartlicum Davit. и фораминифер: Saccammina zuramakensis Bogd., S. ovalis Subb., 
S. bulla Bogd., Spiroplectammina carinata d’Orb. и др. 110, 154. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

На описываемой территории присутствуют отложения тарханского, чокракского, караган-
ского, конкского и сарматского ярусов. Они принадлежат Центрально-Предкавказской зоне, 
которая на нижнесарматском уровне распадается на две подзоны – Западную и Центральную. 
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МИОЦЕН 

К отложениям нижнего миоцена относятся яман-джалгинская толща, калаусская и больше-
янкульская свиты. Первая принадлежит тарханскому и чокракскому ярусам, вторая – только 
чокракскому и последняя – караган-конку. 

На исследованной территории верхний миоцен представлен только нижним и средним 
подъярусами сарматского яруса. Первому из них отвечает сергиевская свита и каменногорская 
толща, верхняя часть раннего и низы среднего подъярусов включают светлоградскую свиту. К 
среднему сармату относятся старомарьевская и томузловская свиты. Формирование нижней 
части разреза верхнего миоцена происходило в единой Центрально-Предкавказской зоне. На 
более верхнем уровне эта зона распадается на две подзоны – Западную и Центральную. В За-
падной подзоне продолжалось наращивание непрерывного разреза, включающего глубоковод-
ные глинистые осадки сергиевской, карбонатно-глинистые светлоградской и глинистые старо-
марьевской свит. В Центральной подзоне, начиная уже с нижнесарматского времени в восточ-
ной части Беломечетской синклинали, происходит накопление мелководных песчаных образо-
ваний каменногорской толщи, а на Круглолесских высотах – томузловской свиты. На послед-
нем участке, на юге, осадки томузловской свиты залегают на размытой поверхности отложений 
сергиевской свиты и в северном направлении они с размывом ложатся на светлоградскую сви-
ту. Последовательное налегание с юго-запада на северо-восток песчаных образований томуз-
ловской свиты на размытую поверхность осадков сергиевской, светлоградской, а за пределами 
площади и старомарьевской свит [11], свидетельствует об омоложении границы раздела глини-
стого и песчаного разрезов. Таким образом, глинистый разрез Западной подзоны включает 
осадки сергиевской, светлоградской и старомарьевской свит. 

Тарханский–чокракский ярусы. Я м а н - д ж а л г и н с к а я  т о л щ а  (N1jad) развита только 
в южном крыле Беломечетской синклинали в районе одноименной балки, где она согласно за-
легает на рицевской свите, по мере движения на восток тарханская часть разреза сокращается 
за счет размыва ее верхних частей. Толща представлена в основании разреза глинами серыми, 
зеленовато- и буровато-серыми в различной степени песчанистыми известковистыми с про-
слоями серых, буровато-серых мергелей и единичными конкрециями сидеритов. Выше следует 
песчаная пачка, состоящая из песков и слабо сцементированных песчаников серых, желтовато- 
и буровато-серых мелко- и среднезернистых, часто косослоистых с тонкими прослоями и лин-
зами ракушечного детрита, местами с плавающей галькой кварца, с прослоями и линзами из-
вестняков-ракушечников, мергелей, глин, редко – конгломератов. Мощность толщи до 67 м. 
Тархан-чокракский возраст подтверждается находками в основании разреза тарханской фауны: 
Spirialis tarchanensis Kittle, Syndesmya parabilis Zhizh., Amussium denudatum Reuss, а в осталь-
ной части – чокракской: Leda fragilis Chemn., L. pella L., Spaniodontella intermedia Andr., Tellina 
sokolovi Bajar., Chlamys pertinax Zhizh., Mactra bajarunasi Koles. 110, 160. 

Чокракский ярус. К а л а у с с к а я  с в и т а  (N1kl) на площади листа распространена двумя 
разобщенными участками, один из которых приурочен к области возвышенного плато Воров-
сколесско-Сычевских гор, а другой – к северо-востоку от р. Суркуль в районе горы Брык и 
Круглолесских высот. Она трансгрессивно залегает на размытой поверхности рицевской свиты 
и в основном представлена осадками мелководных и прибрежных фаций, характеризующихся 
фациальной неустойчивостью и пестрым литологическим составом. Свита сложена песками 
разнозернистыми (преобладают тонкозернистые) серыми, желтовато- и зеленовато-серыми, 
желтыми, светло-серыми слюдистыми, песчаниками серыми, желтовато- и буровато-серыми 
мелкозернистыми карбонатными, участками – с плавающей галькой, детритусовыми песчани-
ками различной степени цементации серыми, местами – буровато-серыми с небольшим коли-
чеством гальки, известняками-ракушечниками и детритусовыми известняками серыми, бурова-
то-серыми, глинами серыми, зеленовато-серыми известковистыми в различной степени песча-
нистыми, линзующимися прослоями конгломератов, гравелитов и мергелей. В светло-серых 
песках на отдельных участках отмечается шлих титан-циркониевых минералов. К центральной 
части Беломечетской синклинали и к востоку от г. Брык преобладают глинистые отложения. 
Мощность свиты колеблется от 26 до 68 м, минимальна она на северном крыле Беломечетской 
синклинали (район пос. Подгорный), максимальна – в ядре последней. Чокракский возраст 
осадков подтверждается находками пелеципод: Spaniodontella intermedia Andr., Syndesmya alba 
Wood var. scythica Sokolov, S. reflexa Eichw., Leda fragilis Chemn., Mactra bajarunasi Koles. и 
гастропод: Spirialis subtarchanensis Zhizh., S. andrussovi Kittle var. tchokrakensis Zhizh. [69, 110, 
123]. 

Караганский–конкский ярусы. Б о л ь ш е я н к у л ь с к а я  с в и т а  (N1bja) развита на тех же 
площадях, что и яман-джалгинская толща и калаусская свита, на которых залегает согласно и 
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на отдельных участках отделяется от нее либо прослоем, либо горизонтом конкреций бриозое-
вых известняков. На южном крыле Беломечетской синклинали она сложена в основном глина-
ми серыми, темно-серыми, зеленовато-серыми, реже – коричневато-бурыми, слоистыми и не-
яснослоистыми карбонатными неравномерно песчанистыми с присыпками и линзочками по 
плоскостям наслоения серого и желтовато-серого, иногда желтого, тонкозернистого песка, c 
включениями кристаллического гипса с прослоями (до 0,8 м) песка светло-серого, серовато-
желтого, желто-бурого тонкозернистого слюдистого, участками – глинистого, в нижней части с 
пластами (до 1,5–2 м) и конкрециями бриозоевого известняка и прослоями (до 0,2 м) мергелей 
серых светло-желтых, желтовато-бурых. Мощность 130–150 м. На северном крыле и восточном 
центриклинальном замыкании Беломечетской синклинали свита представлена в нижней части 
преимущественно песками, участками – глинистыми желтовато-серыми мелкозернистыми с 
прослоями и линзами зеленовато-серых глин, мергелей, редко – конгломератов. В верхней – 
глинами зеленовато- и темно-серыми песчанистыми с прослоями мергелей. В районе пос. Ро-
дниковский выделяется пачка мощностью до 30 м песков светло-серых до белых тонкозерни-
стых кварцевых горизонтально- и косослоистых с тонкими прослоями зеленовато-серых глин, 
реже – песчаников. В этих песках на отдельных участках отмечается шлих титан-циркониевых 
минералов. Мощность свиты 120–165 м. В северо-восточной части площади свита сложена 
преимущественно песками желтовато-серыми, светло-серыми с желтовато-зеленоватым оттен-
ком, зеленовато-серыми мелко-среднезернистыми кварцевыми, участками – глинистыми, слю-
дистыми и песчаниками серыми, желтовато-серыми, бурыми от мелко- до крупнозернистых, 
среди которых – прослои глин темно-серых с зеленоватым оттенком, зеленовато-серых в раз-
личной степени песчанистых, мергелей желтовато-серых с зеленоватым оттенком, местами – 
окремнелых слоистых, участками – конкреционного строения, и бриозоевых известняков, 
имеющих весьма подчиненное значение (до 10 %). В песках встречаются включения галек, 
линзы и линзующиеся прослои (до 0,3 м) гравия и галечников, переходящих в конгломераты, 
сложенных плоскоокатанными гальками песчаников, кварца и мергелей. Пески часто уплотне-
ны до песчаников, которые залегают в песках в виде линз и линзующихся прослоев. Некоторые 
пачки песчаников имеют ярко выраженную косую слоистость. Мощность свиты в этом районе 
50–170 м. Наличие в осадках свиты пелеципод Spaniodontella pulchella Baily, S. umbonata Andr., 
S. opistodon Andr., S. tapesoides Andr., S. sokolovi Sinz., Corbula gibba Ol. и др. 110, 123 опре-
деляют их принадлежность к караганскому и конкскому ярусам. 

Сарматский ярус. С е р г и е в с к а я  с в и т а  (N1sr) распространена в Беломечетской синк-
линали и северо-восточном углу листа. Она связана с подстилающими осадками постепенным 
переходом и представлена глинами серыми с буровато-зеленоватым оттенком и серыми с зеле-
новатым оттенком, слоистыми за счет присыпок и прослойков серого и светло-бурого мелко-
зернистого песка, с линзами и прослоями серого окремнелого мергеля. В глинах встречаются 
гнезда, выполненные крупнокристаллическим гипсом. Мощность 41–55 м. Принадлежность 
осадков к нижнему сармату подтверждается многочисленными находками пелеципод: Syndes-
mya reflexa Eichw., Mactra andrussovi Koles., M. eichwaldi Lask., Tapes vitalianus d’Orb., Ervilia 
dissita Eichw. и др. [110, 131]. 

К а м е н н о г о р с к а я  т о л щ а  (N1kg) выделена впервые и обнажается в осевой части Бело-
мечетской синклинали. Она с незначительным размывом залегает на сергиевской свите и сло-
жена песками серовато-желтыми и желтыми мелко-среднезернистыми слюдистыми с линзами, 
линзующимися прослоями и пластами серовато-желтых мелко-среднезернистых слюдистых 
карбонатных песчаников горизонтально- и косослоистых и буровато-зеленых глин. Венчает 
разрез толщи переслой (5–6 м) песчаников буровато-серых, бурых мелко-среднезернистых 
слюдистых с «плавающей» галькой кварца и желтовато-бурых известняков-ракушечников. 
Мощность до 94 м. Присутствие в осадках Mactra eichwaldi Lask., Ervilia dissita Eichw., Tapes 
vitalianus d’Orb. указывают на их принадлежность к нижнему сармату [31, 110, 160]. 

С в е т л о г р а д с к а я  с в и т а  (N1sg), согласно залегающая на сергиевской, распространена 
на тех же площадях, что и последняя. От подстилающих и перекрывающих осадков отличается 
своей повышенной карбонатностью и представлена глинами серыми, зеленовато-серыми из-
вестковистыми алевритисто-слюдистыми с рыбными и растительными остатками, с прослоями 
мергелей светло-, зеленовато- и коричневато-серых тонкослоистых песчанистых, известняков 
серых, темно-серых, часто доломитизированных и песков серых, желтовато-серых мелкозерни-
стых слюдистых. Мощность свиты колеблется от 0 до 12 м. В базальной части разреза обнару-
жены нижнесарматские Mactra eichwaldi Lask., M. andrussovi Koles., а выше к ним присоеди-
няются среднесарматские – Cryptomactra pes-anseris Andr., Mactra urupica Koles., Cardium 
subfittoni Andr., C. desperatum Koles. 65, 110, что указывает на нижне-среднесарматский воз-
раст вмещающих их осадков. 
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С т а р о м а р ь е в с к а я  с в и т а  (N1sm) имеет ограниченное развитие у западной рамки 
планшета, согласно залегает на светлоградской и представлена глинами серыми до темно-
серых с зеленоватым или коричневатым оттенком известковистыми неясно- и тонкослоистыми, 
в разной степени песчанистыми, с присыпками серого тонкозернистого песка по плоскостям 
напластования, с редкими прослоями (0,1–0,25 м) серых, буровато-серых, участками – доломи-
тизированных мергелей и серых, желтовато-серых мелкозернистых кварц-слюдистых песков. В 
глинах встречаются линзовидные выделения гипса, желваки пирита и обуглившиеся остатки 
растений. Ее мощность колеблется от 0 до 50 м. Наличие в этих осадках Cryptomactra pes-anse-
ris Andr., Akburunella akburunensis Andr., Cardium barboti R. Hoern., C. subfittoni Andr. и др. 
свидетельствует об их принадлежности к среднему сармату [159]. 

Т о м у з л о в с к а я  с в и т а  (N1tm) распространена лишь в северо-восточном углу планшета, 
с размывом залегает на сергиевской и светлоградской свитах и сложена песками серыми, жел-
товато-серыми разнозернистыми, с преобладанием тонко- и среднезернистых, слюдистыми с 
фигурными желваками, линзующимися прослоями и пластами песчаников серых и желтовато-
серых карбонатных средне- и крупнозернистых, различной степени цементации – от рыхлых до 
очень плотных, и серых, зеленовато-серых глин. Мощность свиты до 50 м. Принадлежность 
описанных отложений к среднему сармату подтверждается находками пелеципод: Cryptomact-
ra pes-anseris Andr., Cardium fittoni d’Orb., C. bajarunasi Koles., Donax dentiger Eichw. и гастро-
под: Hydrobia pseudocaspia Sinz., H. enikalensis Koles. [65, 110]. 

ПЛИОЦЕН 

Акчагыльский ярус. К а р а м ы к с к а я  т о л щ а  (N2km) распространена в северо-восточном 
углу листа, трансгрессивно залегает на томузловской свите и сложена прибрежными осадка-
ми – песками, песчаниками, галечниками и конгломератами мощностью до 10 м. Ее акчагыль-
ский возраст подтверждается находками на смежной с востока и северо-востока территории 
пелеципод Cardium dombra Andr., Mactra subcaspia Andr, M. karabugasica Andr. и гастропод 
Potamides caspius Andr. [11, 12]. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Система представлена обоими надразделами – плейстоценом и голоценом. В составе перво-
го из них установлены оба раздела – эоплейстоцен и неоплейстоцен. Исследованная территория 
в западной части принадлежит бассейну р. Кубань, в восточной – бассейну р. Кума. Ее приуро-
ченность к разнородным морфологическим элементам рельефа обусловила различное площад-
ное распространение представленных здесь генетических типов четвертичных образований. По 
этому признаку в бассейне р. Кубань выделяются Северный склон Западного Кавказа и Кубан-
ская эрозионно-аккумулятивная повышенная равнина; в бассейне р. Кума – Подкумско-Кум-
ский район северного склона Центрального Кавказа, Минераловодская эрозионно-аккумуля-
тивная равнина, Ставропольское структурно-денудационное плато и Прикумская равнина 
Предкавказской лёссовой равнины. 

В южной части территории, охватывающей Пастбищный хребет и принадлежащей север-
ным склонам Западного и Центрального Кавказа, а также в северо-восточной, охватывающей 
Круглолесские высоты, представляющие Ставропольское структурно-денудационное плато, 
преимущественным развитием пользуются отложения склонового ряда – элювиальные, делю-
виальные и коллювиальные, а также аллювий разновозрастных террасовых уровней. 

В центральной и северной частях планшета, отвечающих Кубанской и Минераловодской 
эрозионно-аккумулятивным равнинам, широко распространен аллювий разновозрастных тер-
расовых уровней, перекрытый на отдельных участках образованиями лёссово-почвенной фор-
мации или лимническими осадками. 

В северо-восточной части малый по площади фрагмент, принадлежащий Прикумской рав-
нине Предкавказской лёссовой равнины, сложен образованиями лёссово-почвенной формации. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

На описываемой площади представлен отложениями нижнего и верхнего звеньев, сложен-
ными исключительно аллювиальными осадками. 
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Нижнее звено 

Аллювий (aEI) развит в бассейне р. Кума, часто в виде россыпей галек на водоразделе Кумы 
и Дарьи у южной рамки планшета на высотах 1 100–1 160 м. В редких, сохранившихся от эро-
зии фрагментах, разрез аллювиальных образований представлен мелко-среднегалечным мате-
риалом преимущественно известняков и мергелей в глинисто-песчаном заполнителе. Мощ-
ность аллювиального чехла достигает 6 м. 

Аллювий семнадцатой (джелтмесской) надпойменной террасы (a17EI) установлен в преде-
лах водораздельного пространства Пастбищного хребта на высотах 1 150–1 230 м. Он залегает 
на верхнемеловых отложениях и представлен гравийно-галечниковыми образованиями, сло-
женными хорошо окатанными галькой и гравием кремнистых пород и кварца в песчаном за-
полнителе. Степень окатанности материала хорошая. Сохранившаяся мощность отложений 
достигает 0,7 м. Нижнеэоплейстоценовый возраст джелтмесской террасы, как и ниже описан-
ных террас Кубанского бассейна, принимается на основании сопоставления с таковыми сосед-
него с запада листа L-37-XXXVI, на котором он установлен [146]. Тем более что часть из них 
непосредственно переходит с западного планшета на характеризуемый. 

Верхнее звено 

Аллювий верхнеборгустанской террасы (avbEII1) в виде россыпей галек распространен на вы-
положенных участках в междуречье Кумы и Подкумка у южной рамки планшета на высотах 
1 060–1 160 м. Единичный выход установлен в районе г. Брык на высоте 640 м. В составе галек 
известняки, мергели и песчаники. Видимая мощность 0,4 м. 

Аллювий шестнадцатой (голубевской) надпойменной террасы (a16EII1) принадлежит бассей-
ну Кубани, откартирован на северных склонах Пастбищного хребта и на наиболее высокой вы-
ровненной «площадке» г. Семистожки в районе Сычевско-Воровсколесских высот и представ-
лен в основном хорошо окатанными валунно- и гравийно-галечниковыми образованиями пре-
имущественно кварц-кремнистого состава с единичными гальками серых гранитов. Мощность 
0,3 м. 

Аллювий (aEII1) в виде небольших фрагментов россыпей галек известняка и отдельных ос-
танцов террасы откартирован в обоих бортах р. Кумы на высоте 1 080 м, в междуречье Кума–
Подкумок на высотах 1 020–1 040 м. Сохранившиеся останцы аллювия сложены хорошо ока-
танными мелко- и среднегалечными образованиями известняков и мергелей в песчаном запол-
нителе, в небольшом количестве присутствует гравийный материал. Мощность аллювиального 
чехла достигает 10 м. 

Аллювий пятнадцатой (маячной) надпойменной террасы (a15EII1) принадлежит бассейну Ку-
бани, слагает водораздел рек Джегонас и Абазинка, откартирован в верховьях последней и на 

––––––––––––––– 

 В правобережье Кубани, до водораздела с р. Кума, автор, следуя настоятельным рекомендациям экспертов 

НРС (Заррина Е. П., Борисов Б. А.) по смежному с запада планшету L-37-XXXVI (Рудянов и др., 2001), отнес 
осадки разновозрастных террасовых уровней к надпойменным террасам. К востоку от этого водораздела, где 
эти осадки пользуются не меньшим площадным распространением и где отсутствуют какие-либо существен-
ные водотоки, их отнесение к надпойменным образованиям становится невозможным. По этой причине осадки 
террасовых уровней ранжируются автором по возрасту, хотя, по-прежнему, им придается аллювиальный гене-
зис. Лишь в юго-восточной части планшета текут реки Кума и Подкумок, верховья которых не выходят за пре-
делы полей развития терригенно-карбонатных осадков юры и мела. Исходя из этих представлений, автор не 
может дать должного объяснения многим (известным ему) особенностям строения террасовых уровней, наи-
более важными из которых нам представляются следующие: воссоздаваемые по останцам террас ограничения 
бассейнов накопления осадков эоплейстоценовых и ранненеоплейстоценовых уровней имеют преимуществен-
но перпендикулярную автономную к речной сети, ориентировку; в разрезах террас основных и мелких водото-
ков, верховья которых не выходят из полей развития терригенно-карбонатных палеогеновых, меловых и юр-
ских образований, постоянно отмечается галька интрузивных и метаморфических пород; на смежной с запада 
площади разрез наиболее сохранившихся от эрозии террас завершается накоплением плотных слоистых из-
вестняков мощностью 0,7–2,5 м; и, наконец, примыкание средне- и поздненеоплейстоценовых террас (отчет-
ливо видимое и на рассматриваемой карте) к современным руслам водотоков при одновременном воздымании 
вниз по течению их поверхностей по отношению к урезам рек. Вместе с тем, в распоряжении авторов имеется 
дистанционная основа междуречья Кубани и Подкумка (рис. 1), на которой наиболее отчетливо воссоздаются 
контуры бассейна накопления ранненеоплейстоценовых осадков. Формирование нисходящей лестницы их тер-
расовых уровней происходило на фоне обособившейся в правобережье Кубани островной суши, в наиболее 
возвышенной части которой сохранились останцы эоплейстоценовых террас. В междуречье Кумы и Подкумка 
в виде изолированных островов в этом бассейне возвышались лакколиты Пятигорья. Расположенные гипсо-
метрически ниже средне- и верхненеоплейстоценовые террасы имеют четко выраженный внутридолинный 
облик и формировались в разобщенных заливах по обе стороны от водораздела Кубани и Кумы, свидетельст-
вом чему является их ингрессивное залегание. Прим. науч. ред. 
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водоразделе рек Невинка и Куршавка. На ограниченных выположенных площадках сохрани-
лись россыпи галек гранитов, кварца и кремней и отдельные выходы аллювия мощностью до 
0,5 м. 

 

 
Рис. 1. Дистанционная основа междуречья Кубань–Подкумок. 

 
Аллювий (aEII2) на левобережье Кумы расположен на высотах 990 м, на междуречье Кумы и 

Подкумка – на высотах 930–990 м. Аллювиальный чехол сложен хорошо окатанной галькой 
известняков и мергелей, в резко подчиненном количестве присутствует галька песчаников и 
единичная мелкая галька кварца. Заполнителем служит песчано-глинистый материал. Мощ-
ность чехла достигает 18 м (скв. 123) [102]. 

Аллювий четырнадцатой (солдатобалковской) надпойменной террасы (a14EII2) занимает во-
дораздельное пространство в междуречье Джегонас–Абазинка и откартирован в верховьях 
р. Невинка. В первом случае отмечаются гальки гранитов, кварца и, в меньшем количестве, 
кремней. Во втором – вскрыт наиболее полный разрез отложений, сложенный преимуществен-
но галькой песчаников, известняков, кварца, кремней, редко – серых гранитов в песчано-гра-
вийном и глинисто-песчаном заполнителе, линзы до 10 см песка серого мелкозернистого. Об-
наженная здесь часть разреза достигает 3 м. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Осадки всех звеньев этого раздела широко развиты на площади и представлены аллювиаль-
ными отложениями и синхронными им погребенными почвами, перекрытыми лёссовыми обра-
зованиями и лимнием. 

Нижнее звено 

Этому возрастному интервалу отвечают отложения шести террас бассейнов рек Кубань и 
Кума и перекрывающие отдельные из них лёссовые образования. 

Аллювий (aI1) в виде небольших фрагментов сохранился в левом и правом бортах Кумы на 
высотах 950–990 м; на междуречье Подкумка и Дарьи бронирует водораздел, протягиваясь по-
лосой субширотной ориентировки с погружением в восточном направлении с 880 до 840 м. В 
первом случае аллювий представлен гальками известняка, а сохранившиеся от эрозии фрагмен-
ты на водоразделе Подкумка и Дарьи сложены валунно-галечниковым материалом известняков 
и мергелей в песчано-гравийном заполнителе с прослоями и линзами песка светло-серого и 
желтовато-серых карбонатных глин. Сохранившаяся мощность составляет 9 м. 

Аллювий тринадцатой (отрадосолдатской) надпойменной террасы (a13I1) в виде небольших 
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фрагментов сохранился на северном склоне Пастбищного хребта и на водораздельном про-
странстве рек Джегонас и Абазинка, а также в бассейне р. Невинка. Его незначительные по 
площади эрозионные останцы сложены гравийно- и валунно-галечниковыми образованиями 
полимиктового состава в гравийно-песчаном заполнителе существенно кварц-кремнистого со-
става. Разрезы бассейна р. Невинка отличаются слабой окатанностью обломочного материала, 
представленного преимущественно песчаниками в песчано-гравийном заполнителе и редкой 
мелкой хорошо окатанной галькой кварца и черных кремней, единичными линзами (10–15 см) 
песка серого мелко-среднезернистого. Возраст принят по аналогии с сопредельной западной 
площадью [146]. Мощность аллювия составляет 6,7 м. 

Лёссы и элювий (L,eI2) преимущественно эолово-делювиального происхождения имеют 
очень ограниченное распространение, обнажаются в двух изолированных участках в южной 
части листа и сложены суглинками и глинами кирпично-красными, красно-бурыми, желто-бу-
рыми, бурыми, часто песчанистыми с рассеянными гравийными зернами и галькой, включе-
ниями известковистых «журавчиков». Принадлежность ко второй части нижнего звена доказы-
вается приуроченностью к основанию их разреза инверсии Матуяма–Брюнес [146]. Мощность 
колеблется в пределах 2–6 м. 

Аллювий (aI3) принадлежит бассейну Кумы, его фрагменты распространены в южной части 
планшета обычно в виде небольших останцов, а на водораздельной части рек Бугунта и Дарья – 
слагают малопротяженные узкие полосы. Разрез сложен преимущественно мелкогалечным ма-
териалом с хорошо проявленной косой и мульдообразной слоистостью, подчеркнутой ориен-
тировкой уплощенных галек, линзовидными прослоями и линзами песка мелкозернистого и 
алевритового материала. В составе гальки преобладают карбонатные породы: известняки, бы-
стро разрушающиеся мергели уплощенной и удлиненной формы. Изометричная форма прису-
ща пелитоморфным известнякам и песчаникам. В большом количестве присутствуют линзы и 
прослои песка со «струями» гравия, отдельные линзовидные прослои и линзы карбонатного 
мергелеподобного материала, образованные за счет разрушения материнских пород 
(обн. 1003). Мощность галечниковых отложений достигает 4–5 м. 

Аллювий двенадцатой (карапагинской) надпойменной террасы (a12I3) в виде небольших по 
площади фрагментов сохранился в бассейне р. Абазинка на высотах 880–900 м, в междуречье 
Невинка–Барсучки на высотах 600–610 м. Разрез представлен валунно- и гравийно-галечнико-
выми образованиями полимиктового состава, хорошо окатанными и сортированными в песча-
ном крупно- и среднезернистом заполнителе. Отмечаются линзы песка желтого и желтовато-се-
рого крупнозернистого с неясно выраженной горизонтальной слоистостью, с редкими включе-
ниями хорошо окатанных гравия и гальки преимущественно кварц-кремнистого состава. Со-
хранившаяся мощность аллювиального чехла составляет 9,1 м. 

Аллювий (aI4) принадлежит бассейну р. Кумы, распространен в междуречье Кума–Подкумок, 
в центральной части планшета и в районе г. Брык на северо-востоке. Разрез представлен сред-
не-мелкогалечным материалом известняков, мергелей и песчаников с редкой мелкой галькой 
кварца и кремней в глинисто-песчаном заполнителе, с линзами мелкозернистого глинистого 
песка и глин (обн. 21) [102]. Мощность 5,5 м. 

Аллювий одиннадцатой (мищенской) надпойменной террасы (a11I4) в виде небольших фраг-
ментов распространен в верховьях р. Овечка, севернее Кубанского водохранилища и в бассей-
не р. Невинка. Наиболее полный его разрез описан северо-восточнее Кубанского водохрани-
лища, где на эродированной поверхности коренных пород залегают валунно- и гравийно-
галечниковые образования полимиктового состава в песчано-гравийном крупно- и среднезер-
нистом заполнителе; отдельные валуны хорошей окатанности достигают 10–20 см. В составе 
галечников преобладают граниты, кристаллические сланцы и другие породы Главного хребта. 
Отмечаются линзы (0,1–0,5 м) песка тонкозернистого глинистого желтовато-серого слабо сце-
ментированного карбонатным материалом. Видимая мощность составляет 8,4 м. 

Аллювий (aI5) принадлежит бассейну р. Кумы, основное свое развитие получил в междуречье 
Кумы и Подкумка, значительные его фрагменты сохранились в центральной части планшета, а 
в районе г. Брык – лишь единичные малые по площади останцы. На размытой поверхности ко-
ренных пород залегают гравийно-галечниковые образования, представленные преимуществен-
но известняками, быстро разрушающимися мергелями, в малом количестве присутствуют пес-
чаники, заполнителем служит песчано-глинистый материал. Для разреза террасы характерны 
линзы и линзовидные прослои мелкозернистого песка, желтовато-серых глин, светлых мерге-
леподобных глин и мергелей, образовавшихся за счет разрушения материнских пород 
(обн. 1074). Мощность 5,4 м. 

Аллювий десятой (жуковской) надпойменной террасы (a10I5) в виде небольших фрагментов 
распространен в бассейнах рек Абазинка и Овечка, большие ее площади сохранились в бассей-



 29 

нах рек Невинка и Барсучки. Наиболее представительные разрезы сложены валунно- и гравий-
но-галечниковыми образованиями полимиктового состава при явном преобладании кремни-
стых пород и кварца в песчаном средне- и мелкозернистом заполнителе. Отмечаются линзо-
видные прослои (0,2 м) песка желтого и желтовато-серого среднезернистого полимиктового с 
«плавающими» гравийными зернами кварца и кремнистых пород. Мощность аллювиального 
чехла достигает 10 м. Часто терраса перекрыта маломощным слоем лёссовых образований. 

Аллювий ессентукской террасы (aesI6) широко распространен в междуречье Подкумка и Ку-
мы севернее г. Ессентуки (в литературе известна под названием «ессентукский комплекс» [51]), 
фрагменты откартированы в центральной части планшета и в районе г. Брык. Аллювиальный 
чехол сложен преимущественно мелко-среднегалечниковым материалом с редкими валунами в 
песчаном заполнителе, в составе галек и валунов преобладают известняки, в подчиненном ко-
личестве – песчаники серые мелкозернистые, единичная мелкая галька кварца и кремней. Ха-
рактерны линзы песка мелкозернистого, часто наклонно ориентированные. В разрезах террасы 
отчетливо проявлена косая и волнистая слоистость, подчеркнутая ориентировкой уплощенных 
галек и «струями» песка (обн. 1009, 1099). Мощность 10–11 м. 

Аллювий девятой (каневской) надпойменной террасы (a9I6) пользуется широким распро-
странением в южном обрамлении Кубанского водохранилища, его фрагменты сохранились в 
бортах р. Невинка у западной рамки планшета. Разрез аллювия представлен залегающими на 
размытой поверхности коренных пород валунно-галечниковыми образованиями полимиктово-
го состава с преобладанием гальки гранитов в гравийно-песчаном крупно-среднезернистом за-
полнителе, глинами желтыми и желтовато-бурыми (0,7 м) с «плавающей» галькой кварца и 
кремней и гравийно-галечниковыми образованиями полимиктового состава с линзами (до 
0,7 м) песка желтого и желтовато-серого крупно- и среднезернистого с отдельными гальками 
кварца и кремнистых пород. В бассейне р. Невинка в составе галечников в большом количестве 
присутствуют песчаники. Видимая мощность не превышает 4 м. 

Буерлинский лёсс (LIbr) прослеживается полосой широтной ориентировки на приводораз-
дельном пространстве между балками Широкая и Горькая в центральной части листа, в этом 
же районе вскрыт скважинами. Он перекрывает глинистые отложения майкопской серии и 
представлен лёссовидными суглинками палево-сизыми и суглинками серовато- и буровато-
желтыми плотными карбонатными с включениями порошкообразного и мелкокристаллическо-
го гипса. Мощность до 27 м. 

Софиевские лёссы и элювий (L,eIsf) в пределах изученной площади пользуются незначитель-
ным распространением, их изолированные выходы установлены к востоку от оз. Медянка, к 
югу от оз. Соленое и в северо-восточном углу планшета. Они сложены суглинками красно-бу-
рыми, бурыми, зеленовато-бурыми очень плотными известковистыми, местами – сильно из-
вестковистыми с прослоями известковистых стяжений, слюдистыми, с редкими глинистыми 
прослойками. Мощность меняется от 0,8 до 7,5 м, достигая максимальных значений на водо-
разделах в северо-восточной части площади. 

Аллювий (aI6) сохранился в междуречье Кума–Калмычек на высотах 620–660 м, в междуре-
чье Кума–Дарья – на высотах 610–690 м, в междуречье Кума–Подкумок – на высотах 580–
630 м, в междуречье Куршавка–Невинка – на высотах 580 м, понижаясь в восточном направле-
нии до 530 м, в районе г. Брык располагается на высоте 440 м, понижаясь в том же направле-
нии до 420 м. Сохранившийся аллювиальный чехол, обычно маломощный, представлен мелко-
среднегалечным материалом с преобладанием уплощенной хорошо окатанной гальки извест-
няков, мергелей, реже – песчаников в песчаном заполнителе с линзовидными прослоями песка 
желтовато-серого мелкозернистого и глины серовато-желтой. Мощность 2 м. 

Аллювий восьмой (саратовской) надпойменной террасы (a8I6) занимает обширные площади 
в правом борту р. Кубань, часто перекрыт зеленокумским лёссом, фрагменты террасы распро-
странены в бассейнах рек Невинка и Барсучки. Аллювий представлен валунно-галечниковым 
материалом, в основании которого часто присутствует пласт конгломерата с песчано-карбонат-
ным цементом мощностью до 0,5–0,6 м, редко отмечаются линзовидные прослои в виде струй 
песков мелко-среднезернистых с примесью гравийных зерен. Состав галечников типичен для 
бассейна Кубани и представлен гальками, состоящими из гранитов (40–70 %), кристаллических 
пород (20–30 %), кварца (2–5 %), кремней (до 5 %), песчаников (до 5 %), а также в виде экзо-
тической примеси присутствуют гальки порфиритов, серпентинитов, метасоматитов. В верхней 
части разреза галечники нередко покрыты карбонатной «рубашкой», иногда отмечаются лин-
зовидные прослои до 25–30 см рыхлого светло-серого до белого карбонатного материала. 
Галька хорошо окатана, преобладают шарообразные или округлые уплощенные формы, реже – 
удлиненные. Заполнителем служит песчано-гравийный материал. Мощность аллювиального 
чехла 2,7–4,2 м. 
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Среднее звено 

К этому звену относятся аллювиальные образования Кубанского и Кумского бассейнов, 
синхронные отдельным из них погребенные почвы, а также перекрывающие их лёссовые и 
озерные образования. 

Лимний (lII1) вскрыт скважинами в районе Кубанского водохранилища и между горами Ше-
лудивая и Верблюд. Он представлен в верхней части глинами желто-бурыми вязкими жирными 
ожелезненными известковистыми, сменяющимися вниз по разрезу глинами темно-серыми, 
темно-коричневыми со слабо выраженной горизонтальной слоистостью, участками – слабо 
песчанистыми сильно карбонатными с многочисленными растительными остатками и гнездами 
порошкообразного и мелкокристаллического гипса с маломощными прослоями (0,3–0,6 м) в 
верхней части луговых почв [55]. Мощность отложений варьирует от 0 до 51 м. Озерные отло-
жения образовались, по данным Г. И. Горецкого (1962 г.), в лихвинское время [98]. 

Аллювий бекешевской террасы (abkII1) широко развит в междуречьях Калмычек, Кума, Дарья 
и Подкумок на высотах 580–490 м, понижаясь в северо-восточном и восточном направлениях, 
занимает обширные площади в междуречье Кума–Суркуль и севернее, часто перекрыт мало-
мощным покровом суглинков. Аллювиальный чехол сложен мелкогалечным материалом из-
вестняков и мергелей с прослоями гравия и линзами песка мелко-среднезернистого светло-се-
рого, в средней части присутствует пласт конгломератов до 0,5 м. В составе галек редко встре-
чаются кварц и кремни, единичные гальки гранитов с мясокрасным полевым шпатом. Видимая 
мощность обычно составляет 5–7 м, редко достигает 10 м. 

Аллювий седьмой (малотенгинской) надпойменной террасы (a7II1) в виде нескольких фраг-
ментов сохранился в северо-западной части планшета в бассейнах рек Невинка и Барсучки на 
высотах 420–440 м. Отложения представлены валунно- и гравийно-галечниковыми образова-
ния полимиктового состава в песчано-гравийном заполнителе, песками желтыми и желтовато-
серыми крупно- и среднезернистыми горизонтальнослоистыми с редкими включениями мелко-
го гравия. Максимально сохранившаяся мощность составляет 2–4 м. 

Погребенная почва (epII
1) залегает на буерлинском лёссе и сложена суглинками темно-буры-

ми, буровато-красными, желтовато- и темно-коричневыми гумусированными с тонкими (2–
3 мм) прослоями супеси и суглинков желтых карбонатизированных и светло-серыми известко-
выми порошкообразными включениями в виде небольших веточек. Мощность погребенной 
почвы 0,3–1,1 м. 

Аллювий (aII1) развит в междуречье Подкумка и Кумы в районе г. Верблюд, широкое разви-
тие получил в междуречье Кума–Суркуль, где он перекрыт маломощным чехлом желтовато-бу-
рых суглинков, небольшие останцы террасы сохранились в районе г. Брык. Наиболее полный 
разрез изучен в левом борту р. Кума севернее с. Гражданское (обн. 1438), где он представлен 
гравийно-галечниковым материалом с прослоями и линзами песка мелкозернистого желтовато-
серого, часто косослоистого, редкими линзами карбонатного материала, представленного прак-
тически чистым писчим мелом с обилием бартонского наннопланктона, что говорит о том, что 
«линзы» первоначально представляли крупные обломки карбонатных пород палеогена, захоро-
ненных в аллювиальных образованиях. Галечник на 95 % состоит из известняка и мергеля, в 
малом количестве присутствует песчаник и в виде экзотических включений – кварц, кремни и 
гранит с красным полевым шпатом. Галька уплощенной формы, хорошо окатана. Мощность 
аллювиального чехла достигает 6 м. 

Аллювий шестой (синюхинской) надпойменной террасы (a6II1) откартирован в обоих бортах 
Кубани и в правом борту р. Барсучки, где он протягивается в виде узких полос. Его полный 
разрез изучен в левобережье р. Кубань (обн. 1274) и представлен валунно-галечниковыми об-
разованиями с преобладанием средне-крупногалечникового материала, количество валунов 
может достигать 25 % в нижней части разреза, сокращаясь вверх по разрезу до 5 %. В составе 
валунов и крупной гальки преобладают изверженные и метаморфические породы, а мелкие 
гальки сложены преимущественно кварцем и кремнистыми породами, в меньшем количестве 
присутствуют изверженные и осадочные породы. Заполнителем служит гравийно-песчаный 
материал. В 2,5 м от основания террасы отмечен протяженный пласт конгломератов (1,5 м) ва-
лунно-галечных с песчано-карбонатным цементом. Галька хорошо окатана, преобладают ок-
руглые уплощенные и удлиненные формы. Мощность аллювиального чехла достигает 11,6 м, 
отложения перекрыты зеленокумским лёссом. 

Чограйский лёсс (LIIʐh) пользуется незначительным распространением, его выходы установ-
лены в северной части площади, в левобережье р. Кубань и вскрыт скважинами восточнее Ку-
банского водохранилища. Он представлен суглинками серовато-желтыми, лёссовидными суг-
линками с высоким содержанием пылеватых частиц и супесями желтыми, желтовато-серыми 
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мощностью 3–18 м. По результатам палинологических и палеомагнитных исследований к вос-
току от описываемой площади в разрезах у городов Георгиевск и Буденновск, а также термо-
люминесцентным датировкам в последнем разрезе, где из аналогичных отложений получены 
значения 238±23 тыс. лет, лёссонакопление происходило в днепровское ледниковье [6, 72]. 

Аллювий (aII2) на характеризуемой площади сохранился в виде четырех фрагментов, один из 
которых расположен в левом борту р. Тамлык, наиболее обширный из них откартирован в ме-
ждуречье Кума–Суркуль в районе водохранилища Горкушка, и два других фрагмента располо-
жены у северной рамки планшета в бортах р. Калаус. Аллювиальный чехол сложен преимуще-
ственно мелким галечником известняков, реже – песчаников, в малом количестве присутствует 
мелкая галька кварца и кремней, заполнителем служит песчано-гравийная смесь, нередки лин-
зы песка. В основании галечник часто сцементирован, а в верхней части присутствуют линзо-
видные маломощные прослои глин. Мощность 3–6,5 м. 

Аллювий пятой (кочубеевской) надпойменной террасы (a5II2) занимает обширное простран-
ство в правом борту р. Кубани и севернее пос. Псыж переходит на ее левый борт, в виде узких 
полос протягивается по обоим бортам р. Барсучки. На первом из указанных участков аллюви-
альный чехол сложен валунно- и гравийно-галечниковыми образованиями полимиктового со-
става с песчано-гравийным заполнителем и отдельными линзовидными прослоями (0,4×(3–
5) м) песка серого средне- и мелкозернистого горизонтальнослоистого. В песке отмечаются 
редкие включения гравийных зерен кварцево-кремнистого состава. В составе галечников пре-
обладают породы Главного хребта. Валунно-галечниковые образования иногда сцементирова-
ны песчано-карбонатным материалом, образующиеся при этом конгломераты имеют линзовид-
ную форму мощностью 0,3–0,5 м и протяженностью 3–5 м. Вскрытая мощность аллювиального 
чехла террасы здесь составляет 5,5 м. В бассейне р. Барсучки узкие протяженные полосы ал-
лювиальных образований сложены песчано-суглинистым материалом мощностью до 2,2 м. 

Аллювий (aII3) накапливался синхронно с формированием айгурского педокомплекса и со-
хранился в виде обширных площадей в левобережье р. Суркуль, перекрыт маломощным чех-
лом суглинков, в виде узких полос сохранился в верхнем течении реки в обоих ее бортах. Ал-
лювиальные накопления представлены переотложенными глинами буровато-серыми с окатан-
ными обломками сидерита. Мощность 3–4 м. 

Айгурский педокомплекс (epIIag) вскрыт скважинами в левом борту р. Кубань, в центральной 
и северо-восточной частях листа. Он залегает на софиевских лёссовых и элювиальных образо-
ваниях и чограйском лёссе и представлен гумусированными темно-бурыми до черных суглин-
ками карбонатными с мелкими порошкообразными известковистыми включениями в виде бе-
лых нитей, часто с хорошо выраженным карбонатным иллювием. Мощность погребенной поч-
вы 0,3–0,6 м. 

Аллювий третьей (ивановской) надпойменной террасы (a3II3) прослеживается узкой полосой 
в правом борту Кубани напротив пос. Дружба и в левом борту севернее пос. Псыж более широ-
кой полосой. Разрез слагают валунно- и гравийно-галечниковые хорошо окатанные образова-
ния полимиктового состава в песчано-гравийном крупно- и среднезернистом заполнителе, про-
слои и линзы песка желтого, желтовато-серого средне- и мелкозернистого горизонтальнослои-
стого слюдистого с единичными гравийными зернами кварца и кремней. В верхней части раз-
реза хорошо окатанные валуны и галька покрыты налетами белого карбоната, а на отдельных 
участках отмечаются линзы (0,7×(5–7) м) слабосцементированных конгломератов. Видимая 
мощность чехла террасы составляет 5 м, и слагающие ее осадки перекрыты маломощным поч-
венно-растительным слоем. 

Аллювий (aII4) откартирован в левом борту р. Суркуль, перекрыт маломощным чехлом жел-
то-бурых суглинков, в средней своей части примыкает к пойме реки, где и обнажается на мощ-
ность до 2 м, разрез представлен переотложенными глинами с окатанными обломками сидери-
тов, слабо окатанными обломками известняков и мергелей, маломощными линзами песка. 

Зурмутинский лёсс (LIIzr) имеет ограниченное распространение, его изолированные выходы 
установлены в левобережье р. Кубань, в центральной и северо-восточной частях планшета. 
Лёсс согласно залегает на айгурском педокомплексе и сложен серовато-желтыми, буровато-
желтыми карбонатными суглинками с гнездами мелкокристаллического гипса, желтовато-
серыми мелкозернистыми песками и светло-желтыми лёссовидными суглинками. Мощность 
лёссов 5–36 м, достигая максимальных значений на водоразделах рек Тамлык и Горкушка. 
Спорово-пыльцевой комплекс из аналогичных отложений на сопредельной с востока террито-
рии отвечает московскому ледниковью. 
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Верхнее звено 

Этот стратиграфический уровень включает в себя три внутридолинные аллювиальные над-
пойменные террасы, отказненский и манычский педокомплексы, разделяющие их зеленокум-
ский и прикумский лёссы и лимнические отложения. 

Отказненский педокомплекс (epIIIot) развит на тех же площадях, что и зурмутинский лёсс, на 
котором он залегает и представлен суглинками темно-бурыми, шоколадно-коричневыми кар-
бонатными интенсивно гумусированными с гнездами светло-серого порошкообразного карбо-
натного материала с карбонатным иллювием, следами омарганцевания и ходами землероев, 
мощностью 0,2–0,7 м. На основании палинологических сборов в сопоставимых отложениях на 
сопредельной с востока территории в районе Отказненского водохранилища и термолюминес-
центных датировок, полученных в разрезе у г. Буденновска, установлено, что формирование 
педокомплекса происходило в микулинское межледниковье. 

Аллювий третьей надпойменной террасы (a3III1) бассейна р. Кума размещен обычно в левых 
бортах рек Подкумок и Суркуль и фрагментарно – в правом по р. Суркуль. Он формировался 
одновременно с отказненским педокомплексом. Его превышение над руслом р. Подкумок со-
ставляет 15–16 м, над руслом р. Суркуль – 4–5 м. Аллювиальный чехол террасы в долине Под-
кумка сложен в основании маломощными линзовидными прослоями конгломератов, выше по 
разрезу сменяющихся галечниками, гравийно-галечниковыми отложениями, песками; в долине 
Суркуля в разрезе террасы кроме галечников присутствуют глины. В составе галечников пре-
обладают известняки, мергели, реже отмечаются песчаники, кварц, кремни. Мощность 1–17 м. 

Аллювий второй надпойменной террасы (a2III1) узкой полосой прослеживается в левом борту 
р. Кубань, малый по площади фрагмент откартирован в северо-западной части в правом борту 
р. Барсучки, узкая полоса фрагментов террасы отмечена у восточной рамки в долине р. Кума и 
широкой полосой она протягивается в левом борту Подкумка. Его превышение над реками со-
ставляет 8–10 м. В бассейне р. Кубань террасу слагает валунно-галечниковый материал, со-
стоящий из хорошо окатанных обломков гранитов, кристаллических и др. пород, выносимых 
рекой с отрогов Главного хребта, нередко они сцементированы в конгломераты небольшой 
мощности. В галечниках встречаются линзы и прослои (0,2–0,4 м) песков мелко-среднезернис-
тых полимиктового состава. В долине р. Барсучки террасу слагают гравийно-мелкогалечнико-
вые отложения в песчано-глинистом заполнителе. В бассейне р. Кума аллювиальный чехол 
сложен конгломератами и перекрывающими их гравийно-галечниковыми образованиями, со-
стоящими из галек известняков, песчаников, кварца, реже – гранит-порфиров местных интру-
зий, отмечаются единичные гальки гранита с мясокрасным полевым шпатом. В долине Под-
кумка в аллювии известна линзообразная залежь торфа, состоящая из трех пачек общей мощ-
ностью 1,4–1,5 м. Мощность 3–20 м. 

Зеленокумский лёсс (LIIIzk) пользуется наибольшим распространением среди лёссовых обра-
зований в пределах планшета. Им сложены приводораздельные и водораздельные пространства 
в центральной и северной частях площади. Зеленокумский лёсс перекрывает отказненский пе-
докомплекс, а в местах его отсутствия – различные генетические образования. Представлен он 
лёссовидными суглинками желтыми и желтовато-бурыми с высокой пористостью, суглинками 
бурыми, желто-бурыми и супесями серовато-желтыми. Мощность 1,5–37,5 м, максимальные 
значения приурочены к водораздельным участкам. Отнесение к подпорожскому горизонту ос-
новано на сопоставлении с охарактеризованными палеомагнитными данными отложениями 
соседней с северо-востока площади, а также на сопоставлении с отложениями из разреза у 
г. Буденновска, залегающими ниже микрозоны Лашамп. 

Манычский педокомплекс (epIIImn) установлен в междуречье р. Тамлык–б. Горькая к востоку 
от Кубанского водохранилища. Он залегает на зеленокумском лёссе и представлен суглинками 
темно-коричневыми до красно-коричневых карбонатизированными гумусированными с плот-
ными известковистыми стяжениями и слабо проявленным карбонатным иллювием. Мощность 
0,4–1,2 м. Сопоставление с подпорожским горизонтом основано на положении педокомплекса 
в разрезе между палинологически охарактеризованными лёссами. 

Лимний (lIII3) слагает небольшой участок в правом борту р. Суркуль на восточной рамке 
планшета, на сопредельной территорию, где вскрыт скважинами [59]. Отложения представле-
ны глинами серыми, темно-желтыми заохренными слоистыми, супесями зелеными, зеленовато-
желтыми с мелкой галькой известняков, гнездами черного углистого вещества, прослойками 
мергеля. Мощность 3–13 м. 

Аллювий первой надпойменной террасы (a1III3) часто сливается с высокой поймой, в связи с 
чем уверенно выделяется только на р. Суркуль. Он сложен желтовато- и буровато-серыми суг-
линками и супесями с прослоями и линзами гравия и песка и обломками сидеритов, песчаников 
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и мергелей. Мощность 0,5–1,5 м. 
Прикумский лёсс (LIIIpk), венчающий лёссово-почвенную формацию, широко распространен 

в юго-восточной части планшета. Он залегает на манычском педокомплексе или облекает бо-
лее древние образования и сложен суглинками коричневато-желтыми, желтыми легкими лёс-
совидными суглинками со столбчатой отдельностью, часто высокопористыми и супесями. 
Иногда отмечаются слабо выраженные признаки почвообразования, пространственно не про-
слеживающиеся. Мощность меняется от 3 до 27 м, достигая максимальных значений на водо-
разделах. Их позднеплейстоценовый возраст, соответствующий осташковскому ледниковью, 
принят на основании сопоставления с аналогичными отложениями по смежной с северо-
востока и востока площади, где он получил термолюминисцентную датировку в 22±4 тыс. лет 
[12]. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Делювий (dIII–H) развит практически повсеместно, а их состав находится в тесной зависимо-
сти от подстилающего субстрата. В южной части территории в полях развития меловых терри-
генно-карбонатных образований делювий сложен желтыми и желтовато-серыми суглинками и 
глинами с обильной дресвой известняков, мергелей, реже – песчаников. Здесь мощность делю-
вия варьирует в пределах 0,1–8,5 м. В северной половине планшета, где преимущественным 
распространением пользуются песчано-глинистые осадки неогена, делювий сложен желтыми, 
желтовато-серыми, светло-серыми, желтовато-бурыми и темно-бурыми суглинками с частыми 
включениями порошкообразного гипса и супесями. На отдельных участках суглинки переходят 
в зеленовато-серые глины с редкими включениями гипса и обломков известняков. Мощность 
0,5–20,2 м, максимальные значения отмечаются у подножий склонов. 

ГОЛОЦЕН 

Отложения голоцена, широко распространенные в пределах планшета, отличаются большим 
разнообразием генетических типов и представлены образованиями склонового ряда, а также 
русловым и пойменным аллювием, делювиальными и аллювиальными, аллювиальными и про-
лювиальными отложениями. На выположенных водоразделах и вершинах гор накапливаются 
элювиальные образования, сменяющиеся ниже по склону коллювиальными отложениями, в 
соленых озерах образуются хемогенные осадки. 

Аллювий высокой поймы (aH1) развит на участке озеровидного расширения р. Калаус и сло-
жен супесями, песками разнозернистыми желтовато-серыми с гравием и галькой и глинами 
серыми до темно-серых, в различной степени песчанистыми карбонатными мощностью 1–4 м. 

Аллювий русловых фаций (aH2) р. Калаус представлен серыми и серовато-бурыми илистыми 
и лёссовидными суглинками с линзами и прослоями гравия, состоящего из мелких обломков 
сидеритов. Мощность 1–3 м. 

Русловой и пойменный аллювий (aH) прослеживается по основным водотокам и наиболее 
крупным их притокам. В бассейне р. Кубань он представлен валунно- и гравийно-галечниковы-
ми образованиями, на отдельных участках перекрытых почвенно-растительным слоем, супеся-
ми и песками. Петрографический состав гравия, гальки и валунов: граниты, диориты, туфы, 
базальты, диабазы, порфиры, кварцевые порфиры, гнейсы, амфиболиты, кварциты, песчаники, 
известняки, доломиты, мергели. Встречаются обломки конгломератов и гравелитов. Мощность 
аллювия до 2,8 м. По рр. Кума, Дарья и Подкумок аллювий представлен уплощенной галькой с 
редкими валунами и плохо окатанными обломками, преимущественно состоящими из извест-
няков и песчаников в песчано-гравийном заполнителе, часто перекрытых желтовато-серой су-
песью. Мощность до 2,5 м. В долинах рек в северной части планшета (Суркуль, Барсуки) ру-
словой и пойменный аллювий сложен серыми и серовато-бурыми илистыми и лёссовидными 
суглинками с линзами и прослоями гравия, состоящего из мелких обломков сидеритов. Мощ-
ность 0,5–1,5 м. 

Лимний хемогенный (lhH) установлен в соленых озерах Медянка, Малое Соленое и по их пе-
риодически осушаемым, низменным берегам, где накапливаются соли, а в самих озерах – ле-
чебные грязи и илы мощностью 0,1–1 м. Грязи и илы озер – это черная масса, пахнущая серо-
водородом мазеобразная тонко отмученная, почти лишенная механических примесей, содержит 
в своей водно-растворимой части большое количество глауберовой соли. 

Пролювий и делювий (p,dH) развиты в районе с. Янкуль и сложены желтовато-серыми суг-
линками с дресвой и щебнем местных пород мощностью до 5 м. 

Деляпсий (dlH) пользуется значительным площадным распространением. Его формирование 
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обусловлено особенностями слагающего район дочетвертичных пород. В южной половине 
планшета блоки верхнемеловых известняков, смещенные по подстилающим их глинистым 
осадкам, лишь частично подверглись дезинтеграции. В центральной и северной оползни фор-
мируются за счет смещения глинистых отложений по обводненным песчаным осадкам. Из-за 
слабой литификации пород процессы дезинтеграции здесь проявлены довольно широко и при-
водят к образованию несортированных щебнисто-дресвяных отложений с глиной, суглинками 
и примесью гальки и песчано-гравийными гнездами. Мощность колеблется от 0,5 до 18 м. 

Аллювий и пролювий (a,pH) накапливается в мелких водотоках, спускающихся по крутым 
балкам с гор в юго-восточной части площади. Существенную роль здесь играют сезонные по-
токи, поставляющие пролювий, смешивающийся с аллювиальными накоплениями. Отложения 
представлены серыми, желтовато-серыми глинами, серовато-желтыми суглинками с прослой-
ками песка и гравия. Мощность 2,2–23,2 м. 

Пролювий (pH) временных водотоков пользуется незначительным площадным распростра-
нением и закартированы только в непосредственной близости от русловой части реки Кубань в 
юго-западном углу планшета. Представлены они слабо окатанными дресвой и щебнем извест-
няков и мергелей в желтовато-серых суглинках и супесях. Их мощность изменяется в пределах 
от 2 до 8 м. 

Коллювий и делювий (c,dH) установлены лишь на южной рамке листа, где они формируются 
в бассейнах водотоков, прорезающих Пастбищный хребет, борта которых по сравнению с по-
лями развития коллювиальных образований, отличаются меньшей крутизной. Представлены 
они желтыми и желтовато-серыми суглинками и супесями со щебенкой и дресвой известняков, 
мергелей и песчаников с вариациями мощностей от 0,5 до 3,5 м. 

Коллювий (cH) пользуется преимущественным развитием в южной части площади вдоль эс-
карпа Пастбищного хребта, а также в бортах прорезающих его мелких водотоков. Здесь он 
представлен желтыми, желтовато-серыми и желтовато-бурыми суглинками и супесями со щеб-
нем и дресвой известняков, мергелей и песчаников. Мощность изменяется от 0,5 до 8,6 м, уве-
личиваясь вниз по склону. В районе гор-лакколитов коллювий представлен несортированными 
щебнем и дресвой преимущественно интрузивных пород, в меньшем мере – известняками и 
мергелями. Мощность 0,5–12 м. На северном и восточном склонах г. Бык и на северных скло-
нах Пастбищного хребта среди коллювиальных образований отмечаются не выражающиеся в 
масштабе карты хемогенные образования в виде травертиновых построек, состоящих из нозд-
реватой пористой карбонатной породы серого и темно-серого цвета с многочисленными об-
ломками известняков, песчаников, мергелей и глин. В крутых балках и склонах Сычевско-Во-
ровсколесского плоскогорья и Круглолесских высот коллювий состоит из супесей и суглинков 
с дресвой, щебнем и крупными обломками местных пород мощностью до 12 м. 

Делювий и аллювий (d,aH) выстилает днища и прилегающие к ним пологие борта мелких ба-
лок и ручьев и сложен мусорными желтовато-серыми суглинками с отдельными прослоями и 
линзами желтовато-серых супесей и мелкозернистых песков. Их мощность варьирует в бортах 
балок от 0 до 1,5 м, а в днищах в устьевых частях – до 5 м. 

Элювий и делювий (e,dH) развит на пологих склонах водораздельных и приводораздельных 
пространств. Состав отложений зависит от подстилающих коренных пород. Образованные на 
эоценовых отложениях элювиальные и делювиальные образования представлены желтовато-
серыми, бурыми и коричневыми суглинками, в нижней части с обломками мергелей. Суглинки, 
развитые на средне-верхнемиоценовых осадках, имеют желтовато-серую, буроватую, иногда 
зеленовато-серую окраску. Они более песчанистые, известковистые, содержат обломки мерге-
лей, песчаников и линзующиеся прослои песка и гравия. Мощность их варьирует от 0,5 до 
3,5 м. 

Элювий (eH) занимает ограниченную площадь и развит на участках выходов коренных по-
род, маломощным чехлом покрывая наиболее выположенные участки структурно-денудацион-
ной поверхности Пастбищного хребта, а также фрагменты денудационных поверхностей вы-
равнивания Сычевско-Воровсколесского плоскогорья и Круглолесских высот. Под влиянием 
современных морфоклиматических процессов известняки, песчаники и глины постепенно раз-
рушаются, и продукты выветривания накапливаются у выходов коренных пород. Состав элю-
вия зависит от подстилающих пород и сложен желтыми и желтовато-серыми суглинками, супе-
сями и песками с дресвой известняков и песчаников. Мощность элювия варьирует в пределах 
10–60 см. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 
 
На площади работ известны верхнепротерозойский гнейсо-кристаллосланцевый метамор-

фический комплекс, интрузивные образования верхнепалеозойского возраста и, предположи-
тельно, неогенового, принимающие участие в строении фундамента Скифской эпигерцинской 
плиты, а также интрузивные образования неогенового возраста, прорывающие осадочный че-
хол и выходящие на поверхность. 

Метаморфические образования протерозоя, прорванные гранитами, кварцевыми диоритами 
и гранодиоритами малкинского плутонического комплекса, слагают Центрально-Кавказский 
массив (Карачаево-Черкесский горст-антиклинорий). Палеозойские стратифицированные обра-
зования фундамента Предкавказской микроплиты прорваны гранодиоритами малкинского плу-
тонического комплекса и граносиенитами неогенового возраста. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гнейсо-кристаллосланцевый метаморфический комплекс (gsPR2) слагает северную часть 
Карачаево-Черкесского горст-антиклинория и, в меньшей степени, его южную часть, где он 
интрудирован образованиями малкинского комплекса. Характеризуемые образования отнесены 
к единому гнейсо-кристаллосланцевому метаморфическому комплексу, широко распростра-
ненному в составе доюрского фундамента и хорошо изученному на смежной к западу площади. 
Породы комплекса погружаются полого на север под углом 2–3° (В. П. Шипачев, 1976), вскры-
ты глубокими разведочными скв. 71, 6Чрк и 1Чрк [125, 131]. Более детально и разносторонне 
метаморфический комплекс изучен на смежной к западу территории, где вскрыт многочислен-
ными глубокими скважинами (на Родниковской, Чайкинской, Черкесской, Фроловской, Сол-
датской и др. разведочных площадях), по этим данным, в основном, и охарактеризован 
А. Я. Дубинским, Ю. Я. Потапенко и другими исследователями [50]. 

Образования метаморфического комплекса представлены кристаллосланцами эпидотовой и 
эпидот-амфиболитовой фациями метаморфизма: андалузит-мусковит-кварцевыми, силлиманит-
андалузит-кварцевыми, гранат-слюдяными, кварц-актинолит-альбитовыми. 

Кристаллические сланцы светло-серые, зеленовато-серые, темно-зеленые сланцеватые с 
редко прослеживающимися реликтами слоистой текстуры, со следами катакластических про-
цессов, проявившихся в интенсивной трещиноватости пород с последующей карбонатной или 
кварцевой минерализацией по трещинам, вкрапленностью пирита. По результатам микроско-
пических исследований [27] они принадлежат к группе метапелитов с содержанием темноцвет-
ных минералов менее 50 %. Для сланцев характерны порфиробластовые и лепидогранобласто-
вые структуры, состоят они из крупных удлиненных кристаллов слюд или андалузита (2–4 мм) 
и основной массы, представленной мелкозернистым агрегатом кварца, плагиоклаза, слюд, кор-
диерита. Андалузит часто содержит мелкие включения углистых частиц и пойкилитовые вклю-
чения биотита и кордиерита, по периферии замещается мелкочешуйчатым слюдистым агрега-
том или серицитом. Слюды, представленные биотитом и мусковитом, отмечаются как в основ-
ной массе, так и в виде порфиробластовых выделений. В роли акцессориев в основной массе 
отмечаются силлиманит в виде тонких иголочек, гранат в виде мелких порфиробласт, иногда 
мелкие зерна (до 0,07 мм) зонального светло-зеленого турмалина таблитчатой формы, кристал-
лики рутила игольчатой формы. Кварц-слюдистым сланцам присуща лепидогранобластовая 
структура и содержание слюд, чаще – биотита, до 20–25 %, они состоят главным образом из 
кварца (до 50 %) и плагиоклаза (20–25 %). По минеральным ассоциациям (андалузит+мусковит 
+кварц; силлиманит+андалузит+кордиерит+мусковит (биотит)+кварц; силлиманит+гранат+ 
кордиерит+мусковит (биотит)+кварц) породы охарактеризованной группы метапелитов зани-
мают промежуточное положение между зонами среднетемпературного и высокотемпературно-
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го подклассов умеренных давлений. 
Судить о взаимоотношениях метаморфических пород, как и об изменении степени мета-

морфизма по площади и на глубину, не представляется возможным. 
Верхнепротерозойский возраст описанных пород принят на основании сопоставления гней-

со-кристаллосланцевого комплекса с таковым Главного хребта, где известны реликтовые дати-
ровки K-Ar методом, укладывающиеся в диапазон 633–1 320 млн лет [28, 85]. 

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Малкинский комплекс гранитовый плутонический на рассматриваемой площади пред-
ставлен Знаменским, Кисловодским, Ессентукским и Нагутским массивами гранитоидных об-
разований, прорывающих фундамент Скифской эпигерцинской плиты. Среди них выделяются 
кварцевые диориты первой фазы, гранодиориты, плагиограниты и граниты второй основной 
фазы внедрения, вскрытые скважинами структурно-поискового и разведочно-поискового буре-
ния. Образования слабо изучены, поэтому охарактеризовать взаимоотношения выделенных ви-
дов магматических пород между собой и с вмещающими образованиями, не представляется 
возможным. 

Кварцевые диориты отнесены предположительно к первой фазе внедрения, слагают Ессен-
тукский массив, расположенный на юго-восточном фланге Карачаево-Черкесского горст-антик-
линория. Массив отделен восточной ветвью Армавиро-Невинномысской шовной зоны от пород 
Предкавказского синклинория, а западной ветвью – от Кисловодского массива гранитов мал-
кинского комплекса, имеет удлиненную форму, вытянутую в северо-западном направлении на 
20 км при ширине 8 км. В северной части кварцевые диориты прорывают кристаллические 
сланцы протерозойского возраста, а в юго-восточной – уходят за пределы территории. На пло-
щади вскрыты скв. 1КМВ и 1НВ [125]. В магнитном поле массив трассируется линейно ориен-
тированным магнитным максимумом интенсивностью в южной части до 300 нТл. Микроско-
пические и геохимические исследования пород не проводились. 

Гранодиориты (γδPZ3m2) относятся к наиболее распространенной второй фазе внедрения 
гранитоидов малкинского комплекса. Широко распространены в Предкавказском синклино-
рии, слагая обширный Нагутский массив, лишь небольшими фрагментами выходящий на дот-
риасовую поверхность фундамента, а в большей части размещенный в карбоновых образовани-
ях фундамента. В Карачаево-Черкесском горст-антиклинории гранодиориты принимают уча-
стие, наряду с гранитами, в строении Кисловодского массива, играя здесь второстепенную 
роль. Контур Нагутского массива и тел гранодиоритов в Кисловодском массиве определены по 
геофизическим данным. Магматические породы вскрыты Нагутской опорной скважиной [110] 
и скв. I-РГ [172], представлены темно-серыми, серыми гранодиоритами с развитыми процесса-
ми соссюритизации и серицитизаци по плагиоклазу, пелитизации по калиевому полевому шпа-
ту. Из породообразующих минералов кварц составляет 20–25 %, плагиоклаз – 55–60 %, био-
тит – 10–15 %, калиевый полевой шпат – 3–5 %, роговая обманка – 0–5 %, редко встречается 
пироксен [21, 172]. Данные бурения свидетельствуют о возможном разнообразии магматиче-
ских пород Нагутского массива, однако основную его часть по данным геофизических методов 
должны составлять породы, свойства которых соответствуют гранодиоритам. 

Плагиограниты занимают площадь в несколько км
2
 на северо-западе Карачаево-Черкесского 

горст-антиклинория, основная их часть расположена на смежной с запада территории. Скв. 133 
и 134 вскрыты серовато-розовые и розовые граниты, участками – пятнистые, средне-крупнозер-
нистые [125, 172]. Породообразующие минералы представлены (в %): кварцем – 20–30, калие-
вым полевым шпатом и плагиоклазом – 55–75, биотитом – от 3–5 до 10–15. Акцессорные и 
вторичные минералы – цирконом, апатитом, хлоритом, сфеном и гидроокислами железа. Пла-
гиоклаз и калишпат образуют зерна призматической и неправильной формы, содержат включе-
ния (в виде чешуек) биотита и роговой обманки, частично хлоритизированных. Присутствие в 
отдельных разновидностях тонкодисперсного гематита придает им розоватый оттенок. Струк-
тура пород гипидиоморфнозернистая [146]. 

Граниты (γPZ3m2) имеют наибольшее распространение, слагают крупный Кисловодский мас-
сив, занимающий восточную часть Карачаево-Черкесского горст-антиклинория и Знаменский 
массив, распространенный на юго-западе той же структуры; Кисловодский массив характери-
зуется положительным, а Знаменский отрицательным магнитным полем. Кисловодский массив 
большей частью выходит на доюрскую поверхность, прорывает кристаллический фундамент и 
вскрыт скважинами поисково-разведочных и структурно-поисковых работ на углекислые ми-
неральные воды в районе КМВ [64, 115, 125, 181]. Вскрытые граниты характерного светло-ро-
зового, красноватого и розовато-серого цветов средне- и крупнозернистые, часто трещинова-
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тые, состоят из кварца (30 %), пелитизированного ортоклаза или микроклина (25 %), серицити-
зированного плагиоклаза (альбит-олигоклаза) (25–45 %) и слюды (3–10 %). Граниты Знамен-
ского массива мусковитовые, а Кисловодского – биотитовые, на отдельных участках встреча-
ются скопления роговой обманки. Структуры обычно гипидиоморфнозернистые. 

Отнесение описанных выше магматических пород к малкинскому комплексу основано на 
сходстве их облика и геофизических свойств (магнитных и гравиметрических) с хорошо изу-
ченными аналогами Карачаево-Черкесского горст-антиклинория. Верхнепалеозойский возраст 
малкинских гранитов Кисловодского массива определяется их геологическим положением – 
они прорывают протерозойские и нижне-среднекарбоновые образования, а их галька встреча-
ется в конгломератах верхнего карбона. Имеющиеся К-Аr датировки показывают большой раз-
брос значений – 325–275 млн лет [28, 34]. 

НЕОГЕНОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Интрузивные образования кавминводского комплекса гранит-сиенитового гипабис-
сального представлены малыми интрузиями, прорывающими осадочный чехол и выходящими 
на поверхность. Образованные ими совместно с вмещающими породами складчато-купольные 
морфоструктуры резко выделяются в рельефе, имеют разнообразную внутреннюю морфологию 
и представлены бисмалит-этмолитами, сфенолитами, хонолитами, лакколитами, дайками. Все 
они, за исключением даек, при своем внедрении вовлекли в процесс движения вмещающие по-
роды осадочного чехла, приводя их в крутопадающее или даже опрокинутое залегание. Разме-
щение интрузивов подчинено Кавминводской кольцевой структуре, выраженной не только в 
геофизических полях, но и в зональном строении: смене составов пород гомодромной направ-
ленности. Во внешней части расположены интрузивы сиенитового, в промежуточной – грано-
сиенитового, в ядре структуры – умереннощелочного гранитового и лейкогранитового составов 
[43]. 

На характеризуемой площади представлена северо-западная часть структуры развития не-
оинтрузий в виде четырех вершин из 18-ти известных: гор Верблюд и Острая, образованные 
интрузиями щелочных граносиенит-порфиров и гор Бык и Шелудивая, сложенные интрузиями 
умереннощелочных лейкогранит-порфиров. 

Щелочные граносиенит-порфиры (ΕγξπN1k) горы Верблюд имеют форму бисмалита-этмоли-
та, образующего две вершины, а гора Острая является западным окончанием дайки, трассируе-
мой на поверхности тремя вершинами, две из которых остаются за восточными пределами 
площади. Породы интрузивов светло-серые и серые с тонкозернистой основной массой (66,13–
84,01 %), состоящей из кварц-полевошпатового материала с мелкими включениями эгирин-
диопсида и биотита, в которой отчетливо выступают порфиробластовые вкрапленники анор-
токлаза-санидина (12,45–16,90 %), альбита (0,8–4,58 %), эгирин-диопсида (2,69–3,86 %), биоти-
та (2,28–3,08 %) и кварца (до 0,08 %). Количество акцессорных минералов, представленных 
апатитом, сфеном и цирконом, составляет 1,21–2,79 %. По химизму породы характеризуются 
содержанием SiO2 – 65,16–66,66 %, несколько повышенным содержанием суммы щелочей 
(K2O+Na2O) – 9,75–11,29 %; Al2O3 – 13,88–15,24 % и MgO – 0,94–0,98 %. По структурно-
текстурным признакам выделяются фация ядра и краевая фация, первая характеризуется мас-
сивной текстурой, аллотриоморфнозернистой, гипидиоморфнозернистой, микролитовой и мик-
ропойкилитовой структурами; вторая – плитчатой отдельностью, ритмичной полосчатостью, 
флюидальностью и пузырчатостью, что свидетельствует о сильном переохлаждении расплавов, 
пересыщенности флюидной фазой [43]. В краевой фации интрузий содержатся включения ксе-
нолитов вмещающих пород, представленных небольшими по размеру обломками и чаще 
встречающиеся ксенолиты глубинных пород с размерами от 2 до 15–20 см в поперечнике, по 
составу это меланократовые амфиболсодержащие гнейсы, кварциты, а также интрузивные по-
роды от гранодиоритов до габброидов. Указанного состава ксенолиты имеют угловатую фор-
му, и наибольшее их количество отмечается в интрузивах гор Верблюд и Острая, реже встре-
чаются округлой формы до 1,5–3 см в поперечнике ксенолиты лампрофиров (минетты и кер-
сантиты) с повышенным содержанием хрома и никеля [43]. 

Умереннощелочные лейкогранит-порфиры (εlγπN1k) гор Бык и Шелудивая по морфологии 
относятся к бисмалит-этмолитам. Породы интрузивов отличаются светло-серой окраской, не-
значительным содержанием темноцветных минералов, вкрапленниками монокристаллов квар-
ца до 3–5 мм в диаметре, мелкими вкрапленниками плагиоклаза (олигоклаз, альбит), калиевого 
полевого шпата (анортоклаз, санидин), биотита и единичными зернами роговой обманки. Ос-
новная масса породы (72–87 %) резко преобладает над вкрапленниками. Размер зерен ее – 
0,016–0,04 мм. Состоит из анортоклаза (34–44 %), альбита (22–33 %), кварца (30–34 %) и био-
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тита (1,3 %). Акцессорные минералы (1,6 %): магнетит, гематит, циркон, сфен, апатит. Тексту-
ра массивная, структура гломеропорфировая неравномернозернистая, структура основной мас-
сы – микрогранитовая, микрогипидиоморфнозернистая. Химический состав пород отличается 
высоким содержанием кремнезема – 72,76–72,82 %, низким (по сравнению с граносиенит-
порфирами) суммы щелочей – 8,47–8,98 % и оксида Mg – 0,23–0,37%. В интрузивах по струк-
турно-текстурным признакам выделяются краевая и центральная фации, первая отличается 
мелкоплитчатой отдельностью, ориентированной параллельно контактам, а вторая – своей мо-
нолитностью и массивностью. В краевой фации присутствуют ксенолиты вмещающих пород, а 
ксенолиты более глубинных пород (гранодиоритов, кристаллических сланцев кварц-гранат-
биотитового и кварц-полевошпат-ставролит-гранат-слюдистого составов, лампрофиров, грани-
тов) встречаются повсеместно, но редко [37, 43]. Значительные изменения пород наблюдаются 
на контакте с глинисто-карбонатными породами эоцена. Лейкогранит-порфиры на расстоянии 
до 6 м от контакта претерпевают десиликацию, карбонатизацию, а также альбитизацию и сери-
цитизацию полевых шпатов. Отмечаются скопления граната, диопсида и ферротремолита. Ши-
рина контактового ореола в мергелях составляет 6–50 м. На этом интервале образуются кварц-
полевошпат-слюдистые роговики, гранат-хлорит-кальцитовые, кальцит-гранатовые и гранат-
датолитовые скарны. 

На юго-восточном склоне горы Шелудивой в 2002 г. была обнаружена взрывная (флюидно-
эксплозивная) структура, представленная телом эксплозивных брекчий магматических и оса-
дочных пород, сложной морфологии, на поверхности изометричной формы до 20 м в диаметре. 
Для ее верхней части характерно интенсивное развитие флюоритовой минерализации. В гео-
химическом отношении брекчия характеризуется высокими концентрациями Pb, Zn, As и F. В 
лейкогранитах г. Бык также выделена подобная структура, отличающаяся более глубоким эро-
зионным срезом [43]. 

Полученные в 1993 году значения 
40

Ar/
39

Ar определения возраста варьируют в незначитель-
ных пределах: 8,26±0,07, 8,24±0,11, 8,25±0,08 и 8,31±0,13 млн лет, что свидетельствует об от-
сутствии пространственно-временной эволюции магматизма [45]. 

Кроме этих пород, в пределах Бештаугорского массива вскрыты скважинами не выходящие 
на доюрскую поверхность фундамента магматические образования, занимающие значительную 
площадь на листах L-38-XXXI и L-38-XXXII и условно отнесенные к граносиенитам (γξ). Мас-
сив оконтурен по геофизическим данным, в геофизических полях он характеризуется отрица-
тельными значениями магнитного и низкими значениями гравитационного полей и на характе-
ризуемой территории занимает юго-восточную часть, ограниченную на западе Армавиро-Не-
винномысским разломом. У восточной рамки листа скв. 66 и 67 [117, 153] вскрыты розовато-
бурые, красно-бурые граносиениты крупнозернистые с содержанием калиевого полевого шпата 
(ортоклаз, анортоклаз) – 40 %, плагиоклаза (олигоклаз, андезин) – 25–30 %, кварца – до 25 %, 
биотита и мусковита. Отмечаются участки микропегматитового строения. Структура пород 
часто порфиробластовая за счет выделений калиевых полевых шпатов, размер отдельных кри-
сталлов которых достигает 5–6 мм. Рудные и акцессорные минералы представлены пиритом, 
магнетитом, ильменитом, лейкоксеном, сфеном. Породы пересекаются кварцевыми прожилка-
ми с тонкой вкрапленностью пирита. В осадочном чехле к этой площади приурочены интрузии 
кавминводского гранит-сиенитового гипабиссального комплекса. Возраст этих образований до 
сих пор однозначно не установлен. Одним из косвенных признаков, свидетельствующих о мо-
лодом возрасте граносиенитов, может быть факт присутствия среди полевых шпатов анорток-
лаза. К кавминводскому комплексу он отнесен с определенной долей условности, хотя он мо-
жет представлять и более древние (палеозойские) плутонические образования. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
В альпийской структуре Северо-Кавказского региона территория листа L-38-XXXI распола-

гается в осевой части тектоно-магматически и минерагенически активного Транскавказского 
поперечного поднятия, в пределах мобильной окраины Евразийской литосферной плиты. В со-
ответствии с районированием Е. Е. Милановского, В. Е. Хаина [32] и И. И. Грекова [33] она 
охватывает переходную зону от складчато-глыбового сооружения Большого Кавказа к Скиф-
ской эпигерцинской плите Предкавказья, представленную Предкавказской зоной краевых про-
гибов и поднятий. В строении рассматриваемой площади важное место принадлежит уникаль-
ному для Северно-Кавказского региона геологическому и природно-ландшафтному объекту – 
Кавказским Минеральным Водам. Здесь и ниже авторы, вслед за Е. Е. Милановским, В. Е. Хаи-
ном, И. И. Грековым [15, 32], тектонический таксон «Скифская эпигерцинская плита» приме-
няют для ее консолидированного в герцинский тектонический цикл домезозойского основания 
в объеме до Главного Кавказского краевого шва, а «Скифская эпигерцинская плита Предкавка-
зья» – для северной части Скифской плиты без южной, тектонически и магматически активной, 
окраины последней, вовлеченной в орогенное поднятие и предгорное прогибание. 

ДОМЕЗОЗОЙСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

В домезозойском (герцинском) фундаменте Скифской плиты, испытавшем значительные 
преобразования в индосинийский, киммерийский и альпийский этапы тектогенеза, различают-
ся фрагменты Предкавказского и Центрально-Кавказского тектонических мегаблоков (микро-
плит, террейнов). Мегаблоки разделены Армавиро-Невинномысским межблоковым разломом 
(рис. 2), являющимся составной частью Предкавказской сейсмотектонически и магматически 
активной межблоковой шовной зоны [16, 19]. 

Современные представления о структурно-вещественном наполнении домезозойского фун-
дамента опираются на заверенные бурением материалы региональной геофизики и сейсмораз-
ведки [19, 33, 161, 175]. Для листа характерны ярко выраженные аномальные магнитное и гра-
витационное поля, тесно связанные с вещественным составом и структурой фундамента и оса-
дочного чехла Скифской плиты. В южной, центральной и северо-восточной частях расположи-
лись три крупные положительные аномалии, отвечающие по данным бурения Нагутскому и 
Кисловодскому массивам гранитов (до +150 нТл) и гранодиоритов (до +300 нТл). Отрицатель-
ные значения магнитного поля (до –140 нТл) в основном ассоциируются с площадями развития 
структурно-вещественных комплексов протерозоя и палеозоя. В гравитационном поле эти же 
массивы, напротив, сопровождаются отрицательными остаточными аномалиями силы тяжести 
(до 25–30 мГал), тогда как протерозой-палеозойская кристаллосланцевая и осадочная рама от-
носительно положительными. Наряду с этим выделяется несколько локальных объектов с ано-
мальным сочетанием физических полей, в том числе Ессентукский, Бештаугорский и Знамен-
ский. Ессентукский массив кварцевых диоритов сопровождается контрастным Пятигорским 
магнитным максимумом (до +300 нТл) и слабо выраженным положительным полем силы тя-
жести (до 6 мГал). Бештаугорский массив гранитоидов сопровождается отрицательными поля-
ми и магнитного (до 120 нТл) и гравитационного (до 10 мГал) полей. Близкими параметрами 
характеризуется Знаменский массив гранитоидов. В пределах площади дешифрируется ряд 
градиентов гравитационного и магнитного полей, трассирующих основные разрывные наруше-
ния фундамента, в том числе северо-западный Армавиро-Невинномысский, субширотные На-
гутский, Северо-Нагутский, Невинномысский и Черкесский [10]. Наличие в фундаменте Нагут-
ского и Северо-Нагутского разломов установлено также по материалам сейсморазведки [139]. 

Мегаблоки отличаются друг от друга вещественным составом и возрастом толщ домезозой-
ского фундамента, а также структурой консолидированной коры, что указывает на различную 
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историю их развития. 
 

 
Рис. 2. Схема тектонического районирования герцинского фундамента. 

 
По данным МОВЗ, выполненного по линии Приэльбрусского профиля [7, 161], Предкавказ-

ский мегаблок к северу от Нагутского разлома характеризуется умеренной мощностью консо-
лидированной земной коры (30–40 км), трехслойным строением последней при максимальных 
глубине залегания кристаллического «фундамента» (до 15 км) и мощности осадочного чехла 
(5 км). Здесь четкие границы обмена немногочисленны (до 4), непрерывны и устойчивы. Зна-
чительная глубина залегания кристаллического «фундамента» позволяет предполагать, что под 
образованиями карбона здесь располагаются слабометаморфизованные толщи девона и воз-
можно протерозоя. Консолидированная кора района Кавказских Минеральных вод и Централь-
но-Кавказского мегаблока, напротив, имеет повышенную мощность (до 45 км) при минималь-
ной (до 3–5 км) мощности кристаллического «фундамента» и повышенным уровнем гранитиза-
ции верхней коры. Границы обмена здесь менее устойчивы. Для них характерны многочислен-
ные рассогласования и некоррелируемые отдельные площадки. Количество границ обмена уве-
личивается до 5–6 [7, 161]. 

На доюрской поверхности Предкавказский мегаблок Скифской плиты сложен глинисто-
сланцевым комплексом нижнего–среднего карбона, вмещающим Нагутский массив позднегер-
цинских гранитоидов и Бештаугорский массив позднеальпийских (?) гранитоидов. Нижний–
средний карбон представлен монотонной толщей зеленосланцево измененных хлорит-серици-
товых, серицитовых, филлитизированных сланцев с прослоями алевролитов и песчаников об-
щей мощностью более 1 300 м [41]. Формационно толща сланцев отвечает тыловым бассейнам 
активных окраин островодужного (андского) типа [17]. В тектонической схеме А. А. Белова [1] 
рассматриваемая площадь является составной частью обширного Предкавказского синклино-
рия, структура которого обсуждается. А. А. Белов [1] и А. И. Летавин [30] полагают, что она 
подчинена субмеридиональному тангенциальному сжатию и характеризуется субширотной 
складчатостью [1, 30]. По данным бурения и материалам региональной геофизики в северной 
части рассматриваемого фрагмента Предкавказского синклинория вырисовывается Нагутское 
антиклинальное поднятие, крылья которого сложены сланцами нижнего–среднего карбона, а 
сводовая часть – гранитоидами Нагутского массива. Антиклинальное поднятие имеет субмери-
диональную ориентировку. Это согласуется с данными П. А. Петренко [135] о развитии в слан-
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цах субмеридиональных антиклинальных зон высоких порядков. Другое поднятие куполовид-
ного типа связано с Бештаугорским массивом гранитоидов Кавказских Минеральных Вод, эпи-
центр которого находится за восточной рамкой листа под лакколитом горы Бештау [135]. 

Центрально-Кавказский мегаблок Скифской эпигерцинской плиты представлен гранитно-
метаморфическим комплексом, что послужило основанием А. А. Белову [1], И. И. Грекову 
и др. [17] для отнесения его к числу кристаллических массивов. Рассматриваемый фрагмент 
Центрально-Кавказского кристаллического массива в структурном отношении охватывает се-
веро-западную часть Кисловодского антиклинального поднятия Карачаево-Черкесского горст-
антиклинория. Крылья и периклиналь поднятия образованы кристаллосланцами протерозоя, а 
ядро – верхнепалеозойскими гранитоидами малкинского интрузивного комплекса. Антикли-
нальное поднятие погружается в северо-западном направлении и в целом параллельно Армави-
ро-Невинномысской межблоковой шовной зоне. Внутренняя структура кристаллосланцев не 
поддается однозначной расшифровке. По данным П. А. Петренко [135] и здесь имеют место 
субмеридиональные антиклинальные структуры высоких порядков. 

Кисловодское и Нагутское антиклинальные поднятия, а также Армавиро-Невинномысская 
межблоковая шовная зона осложнены субширотными разрывными нарушениями Невинномыс-
ско-Нагутской системы и Черкесским разломом сбросовой и левосдвиговой морфологии. При 
этом допускается [41], что в структуре герцинского фундамента могут иметь место надвиги, 
парагенетически связанные с обстановкой сжатия, шарьирования и скучивания толщ палеозоя. 

ПЕРЕХОДНЫЙ КОМПЛЕКС 

В индосинийском структурно-вещественном комплексе домезозойская, преимущественно 
северо-западная и субмеридиональная, ориентировка структур первого порядка уступила место 
субширотной и запад-северо-западной. В соответствии с районированием А. И. Летавина [30] и 
И. И. Грекова и др. [15, 33] на площади листа выделяется Центрально-Предкавказский свод 
и Больше-Кавказское поднятие и система рифтогенных впадин и прогибов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема тектонического районирования переходного комплекса. 

 
Образования индосинийского (переходного) структурного этажа развиты на ограниченной 

площади, сохранившись от предюрской эрозии только в Кодмазской впадине и Курсавском 
прогибе (тафрогенах блокового типа по классификации А. И. Летавина [30]). Заложились они в 
зоне влияния разрывных нарушений Невинномысско-Нагутской и Черкесской систем и выпол-
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нены грубообломочной пестроцветной молассой нижнего триаса. Основная часть Кодмазской 
впадины располагается за пределами рассматриваемой площади, где развитые в ней породы 
фроловской толщи мощностью до 120 м вскрыты скважинами [146]. В структуре доюрского 
фундамента впадина представлена асимметричным односторонним грабеном, граничными 
элементами которого являются Черкесский разлом на юге и эрозионные контуры – на севере, 
осложненные разрывными нарушениями высоких порядков. Курсавский прогиб представлен 
системой локальных грабенов, впадин и выступов общей протяженностью 70 км при ширине 
20–25 км. Контуры прогиба подчинены нарушениям субширотной Невинномысско-Нагутской 
системы. В его пределах получили развитие породы пестроцветной толщи, мощность сохра-
нившихся от эрозии останцов которой достигает 83 м. 

В пределах положительных структур Центрально-Предкавказского свода (субширотные 
Центрально- и Южно-Ставропольское поднятия) и Больше-Кавказского поднятия образова-
ния триаса или не накапливались или эродированы. Их индосинийская структура не поддается 
расшифровке. 

ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ 

Платформенный чехол в пределах изученной площади несколько условно может быть раз-
делен на четыре структурно-формационных мегакомплекса: ранне-среднеюрский, верхнеюр-
ско-эоценовый, олигоцен-нижнемиоценовый и средний миоцен-четвертичный, которые отра-
жают основные этапы развития территории, в том числе трансгрессивный (J1–2), трансгрессив-
но-инундационный (J3–₽2), регрессивный (₽3–N1) и эмерсивный (N1–Q). Структура всех мега-
комплексов в той или иной мере подчинена тектонической делимости доюрского фундамента и 
претерпевает во времени значительные изменения в сторону ее упрощения, снижения контра-
стности и изменения морфологии отдельных тектонических элементов. В связи с этим, строе-
ние осадочного чехла ниже рассмотрено раздельно для эрозионной поверхности домезозойских 
отложений, для ранне-среднеюрских, меловых и эоценовых отложений. Выбор этих поверхно-
стей определяется тем, что они характеризуют структуру всей площади и полнее всего изучены 
бурением и сейсморазведкой. 

В соответствии с тектоническим районированием по осадочному чехлу в состав территории 
листа вошли незначительные по размерам фрагменты складчато-глыбового сооружения Боль-
шого Кавказа и Скифской эпигерцинской плиты Предкавказья и полное пересечение Предкав-
казской зоны краевых прогибов и поднятий (рис. 4). 

Г Е Р Ц И Н С К А Я  Э Р О З И О Н Н А Я  П О В Е Р Х Н О С Т Ь  

Структура платформенного чехла наиболее выразительна на герцинской эрозионной по-
верхности, иллюстрирующей суммарный эффект от тектонических деформаций киммерийско-
го и альпийского этапов тектогенеза. 

Скифская эпигерцинская плита Предкавказья вошла в состав описываемой территории 
краевыми частями Ставропольского свода и Восточно-Ставропольской зоны локальных впадин 
и прогибов. Их внешние контуры и внутренняя структура подчинены ортогональной и диаго-
нальной системам линеаментов, в том числе разломам Невинномысско-Нагутской системы. 

Ставропольский свод представлен Сенгилеевским куполом и Стрижаментским уступом. 
Охваченная контурами листа юго-восточная часть Сенгилеевского купола ничтожна по разме-
рам (5×6 км) и не позволяет составить цельного представления о его морфологии. Максималь-
ное видимое превышение сводовой части составляет 150 м. Стрижаментский уступ шириной до 
10 км является естественным ограничением Сенгилеевского купола и характеризуется перепа-
дом высот от –400 до –800 м. Устойчивое погружение поверхности фундамента на восток здесь 
осложнено антиклиналью северо-западной ориентировки. 

В составе Восточно-Ставропольской зоны локальных впадин и прогибов различаются также 
незначительные по размерам фрагменты Сергиевской и Александровской террас и Калинов-
ского уступа между ними. Обе террасы представлены своими южными окончаниями клино-
видной формы и морфологически являются составными частями Восточно-Ставропольской и 
Александровской впадин [11, 12, 146]. Структурные террасы погружаются в восточном на-
правлении, при этом градиент рельефа в первой из них составляет 20 м/км, а во второй – 15–
20 м/км. Разделяющий террасы Калиновский уступ шириной 8–10 км имеет северо-восточную 
экспозицию, характеризуется перепадом высот до 500 м и ориентирован в северо-западном на-
правлении. 
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Рис. 4. Тектоническая схема. 
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Зона Предкавказских краевых прогибов и поднятий доминирует на площади листа. В ее 

состав вошли такие тектонические элементы первого порядка как Беломечетская впадина, Во-
дораздельная складчатая зона (седло), Минераловодский выступ и ничтожно малый фрагмент 
Чернолесско-Кабардинской впадины. Северное и южное ограничения зоны, имея различный 
морфологический облик, контролируются такими разломами в фундаменте как Черкесский, 
Северо-Нагутский и Невинномысский, тогда как контуры тектонических элементов внутренней 
делимости подчинены нарушениям северо-западной ориентировки, в том числе Армавиро-Не-
винномысскому межблоковому. Такое соотношение структур доюрского фундамента подчер-
кивает их парагенетическую связь со сдвиговыми дислокациями левостороннего типа по суб-
широтным разрывным нарушениям фундамента. 

Беломечетская впадина в целом изометричной (55×50 км) формы на уровне фундамента от-
личается сложным внутренним строением, связанным с наличием в ее пределах различно ори-
ентированных складчатых структур, таких как Раздольненская котловина, Рощинское подня-
тие, Кодмазская котловина и Мичуринская терраса. Раздольненская котловина расположена на 
северо-восточном фланге Беломечетской впадины, ориентирована в северо-западном направ-
лении, согласном с ориентировкой Армавиро-Невинномысского разлома в фундаменте. По 
своим параметрам (20×более 50 км) и вертикальной амплитуде (до 300–400 м) она больше от-
вечает структурно-ориентированному синклинальному прогибу с пологими (30–40 м/км) 
крыльями. Юго-восточное центриклинальное замыкание прогиба простое, тогда как северо-
западное осложнено складками высоких порядков и приобретает вид ласточкиного хвоста. Ро-
щинское поднятие расположено в осевой части Беломечетской впадины, отделяет друг от друга 
Раздольненскую и Кодмазскую котловины и представлено несколькими антиклинальными 
поднятиями неустойчивой ориентировки, осложненных системой разрывных нарушений. Об-
щая протяженность поднятия более 25 км при размахе крыльев 5–6 км и вертикальной ампли-
туде 200–400 м. Кодмазская котловина шириной около 20 км расположена на южном фланге 
Беломечетской впадины, имеет причудливые очертания, подчинена ортогональной системе 
разрывных нарушений различных порядков. Максимальная величина прогибания превышает у 
Черкесского разлома – 2 000 м. Котловина выполнена образованиями нижнего триаса и ниж-
ней–средней юры. Днище и склоны котловины осложнены системой складок высоких поряд-
ков субширотной и субмеридиональной ориентировки. Мичуринская терраса (8×25 км) распо-
ложена на юго-востоке Беломечетской впадины, где выступает в виде тектонической ступени 
от Раздольненской и Кодмазской котловин к Минераловодскому выступу. Терраса погружается 
в сторону центральной части Беломечетской впадины, осложнена антиклинальными и синкли-
нальными перегибами, величина погружения ее поверхности достигает 20–30 м/км. 

Водораздельная складчатая зона (35×75 км) выполняет роль структурного седла между 
Сенгилеевским куполом и Янкульским поднятием Ставропольского свода и Минераловодским 
выступом и одновременно роль положительной структуры, отделяющей Беломечетскую впа-
дину от Чернолесско-Кабардинской впадины и от Восточно-Ставропольской зоны локальных 
впадин и прогибов. Ее естественными ограничениями в фундаменте являются разрывные на-
рушения Невинномысско-Нагутской системы и Армавиро-Невинномысской межблоковой 
шовной зоны. Водораздельная складчатая зона в целом имеет северо-западную ориентировку и 
представлена двумя линейными антиклинальными поднятиями, плавно переходящих по про-
стиранию в Сенгилеевский купол и Янкульское поднятие Ставропольского свода. Поднятия 
разделены синклинальным прогибом, составной частью которого является Павловская впадина 
[11, 146]. Размах крыльев антиклиналей колеблется в пределах 5–10 км, а их вертикальная ам-
плитуда не превышает 300 м. В пределах южного антиклинального поднятия выделяются два 
замкнутых свода размером 3×10 и 7×25 км. Зеркало складчатости рассматриваемого тектони-
ческого элемента погружается на восток с перепадом высот до 600 м. 

Минераловодский выступ является важнейшим тектоническим элементом зоны Предкавказ-
ских краевых прогибов и поднятий в связи с его высокой продуктивностью на минеральные 
воды. Располагаясь на ее южном фланге, он образует переходную ступень от прогиба к горно-
му сооружению. С одной стороны он геодинамически приурочен к клиновидному выступу Се-
веро-Кавказского краевого массива, структурно приспосабливаясь к нему, с другой – через по-
средство флексур и уступов Минераловодский выступ как бы «нависает» над отрицательными 
элементами Предкавказской зоны краевых прогибов, подчеркивая его формирование под влия-
нием тангенциального сжатия со стороны краевого массива. На поверхности герцинского фун-
дамента Минераловодский выступ имеет тектонически обусловленную трапецеидальную фор-
му. В пределах вошедшей в состав листа части он представлен Горкушкинской складчатой зо-
ной и Гражданской террасой, ограниченных по северной периферии Ударненским уступом, 
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Нагутской флексурой и (за пределами описываемой территории) Нагутско-Лысогорской флек-
сурой. Горкушкинская складчатая зона (10×15 км) расположена на северном фланге Минера-
ловодского выступа, парагенетически связана с формированием Нагутской флексурно-разрыв-
ной (надвиговой) зоны и представлена двумя антиклиналями северо-западной ориентировки. 
Диагональная (под углом 30°) ориентировка складок по отношению к простиранию Нагутской 
флексуры указывает на высокую вероятность левосдвиговой тектонодинамики последней. 
Протяженность антиклиналей – до 15–18 км, размах крыльев – до 5 км, амплитуда сводовой 
части – 300–400 м. Гражданская терраса располагается в тылу Горкушкинской складчатой зо-
ны, погружается в северном направлении на 400–600 м по вертикали при средней ширине тер-
расы 10–12 км. Нагутская флексура является северным ограничением Минераловодского вы-
ступа. Она сопряжена с продольными нарушениями надвигового типа, имея суммарную ампли-
туду до 900 м. Ширина Нагутской флексуры – 3–5 км, протяженность – 40 км. Ударненский 
уступ амплитудой до 400 м при ширине 3–4 км имеет северо-восточную ориентировку и явля-
ется естественной границей между Минераловодским выступом и Беломечетской впадиной. 

Традиционно в качестве составной части Минераловодского выступа описывалась также и 
область развития локальных складчато-инъективных поднятий, известных как лакколиты Кав-
казских Минеральных Вод. Однако на поверхности герцинского фундамента отчетливо про-
ступает наложенный характер ареала миоценового магматизма на краевые части зоны Пред-
кавказских краевых прогибов и поднятий и горно-складчатого сооружения Большого Кавказа. 
В связи с изложенным, область молодого магматизма выделяется в качестве наложенного Кав-
минводского интрузивно-купольного поднятия, описание которого будет приведено ниже при 
характеристике позднеальпийской структуры. 

Чернолесско-Кабардинская впадина вошла в состав описываемой площади северо-восточ-
ным флангом Новокавказско-Георгиевской моноклинали. Ее параметры ничтожно малы и 
здесь не описываются. 

Складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа на территории листа представлено 
северо-восточным флангом Малкинского поднятия Северо-Кавказского краевого массива. Се-
верным ограничением последнего является Черкесский разлом в фундаменте. Герцинская по-
верхность массива повсеместно устойчиво погружается в северном направлении и характери-
зуется наличием слабо выразившихся в рельефе перегибов. В связи с этим на площади листа 
выделяются такие структуры второго порядка как Усть-Джегутинская моноклиналь, Ново-Дже-
гутинская и Бугутинская террасы, Кавминводский террасированный уступ. Для Усть-Джегу-
тинской моноклинали характерен максимальный градиент рельефа от 140–180 м/км на западе 
до 70–80 м/км – в районе КМВ, тогда как для террас он не превышает 40 м/км. 

Р А Н Н Е - С Р Е Д Н Е Ю Р С К И Й  С Т Р У К Т У Р Н О - В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  
К О М П Л Е К С  

Ранне-среднеюрский структурно-вещественный комплекс, также как и триасовый, распро-
странен на ограниченной площади. Он установлен в Черкесской, Нагутской и Северо-Нагут-
ской впадинах, связанных в своем развитии с индосинийскими Кодмазской впадиной и Курсав-
ским прогибом и являющихся прототипами альпийских Беломечетской впадины зоны Пред-
кавказских краевых прогибов и Восточно-Ставропольской зоны локальных впадин и прогибов 
Скифской эпигерцинской плиты. 

Черкесская впадина парагенетически связана с развитием разломов Черкесской зоны. Мор-
фологически она неоднородна. У западной рамки листа на нижних горизонтах ранне-среднеюр-
ского структурно-вещественного комплекса (СВК) впадина представлена конседиментацион-
ным грабеном шириной до 15 км, выполненным образованиями хумаринской и джигиатской 
свит, тогда как на верхних – это уже более широкий (до 25 км) односторонний грабен с текто-
ническими границами на юге (Черкесский разлом) и эрозионными – на севере (верхи джигиат-
ской свиты–низы джангурская свита). На предкелловейском срезе (верхи джангурской свиты) 
по мере отмирания Черкесского разлома в прогибание были вовлечены и более южные районы. 
В результате произошло заполнение отрицательных структур в рельефе домезозойского фун-
дамента, а общие параметры Черкесской впадины увеличились до 40–45 км. Одновременно с 
морфоструктурными изменениями произошла миграция оси впадины на север на 10–15 км, а в 
сравнении с положением оси триасовой Кодмазской впадины – на 20 км. На восточном фланге 
ареала развития ранне-среднеюрских отложений, по мере приближения к Минераловодскому 
выступу, Черкесская впадина имеет простое строение и выполнена только образованиями ху-
маринской и джигиатской свит. 

Нагутская локальная (10×20 км) впадина является важным структурны элементом ранне-
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среднеюрского структурно-вещественного яруса. Она располагается на западном фланге Ми-
нераловодского выступа в зоне влияния Армавиро-Невинномысской межблоковой шовной зо-
ны и одновременно тяготеет к Нагутскому разлому флексурно-надвиговой морфологии. Сло-
жена она только образованиями джигиатской свиты и маковецкой толщи мощностью (447 м) и 
характеризуется появлением в последней вулканогенно-обломочных образований, неизвестных 
в Черкесской и Северо-Нагутской впадинах. 

Субширотная Северо-Нагутская впадина (более 5×15 км) изучена слабо. Расположена она к 
северу от Северо-Нагутского разлома в фундаменте и ниже подробнее не рассматривается. 

В Е Р Х Н Е Ю Р С К О - Э О Ц Е Н О В Ы Й  С Т Р У К Т У Р Н О -
В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  К О М П Л Е К С  

Структура верхнеюрско-эоценового структурно-вещественного комплекса рассматривается 
на примере структурной поверхности кровли нижнего мела. На данном срезе, описанный выше 
структурный план домезозойского фундамента в целом сохранился. Поэтому ниже основное 
внимание уделено характеристике изменений. 

Скифская эпигерцинская плита Предкавказья по-прежнему представлена фрагментами 
Ставропольского свода и Восточно-Ставропольской зоны локальных впадин и прогибов. Прак-
тически все структурные элементы последних испытали миграцию в западном и восточном на-
правлениях. В результате на данном структурном уровне платформенного чехла за пределы 
описываемого листа переместились Сенгилеевский купол и Александровская терраса (впади-
на). Параметры Стрижаментского уступа, Сергиевской террасы (впадины) и Калиновского ус-
тупа сохранились. 

Зона Предкавказских краевых прогибов и поднятий испытала наиболее значительные 
изменения. Существенно упростилась структура Беломечетской впадины, которая после за-
полнения ее образованиями триаса и ранней–средней юры преобразовалась в единую асиммет-
ричную синклинальную структуру с протяженным (25 км) южным крылом и более коротким 
(10 км) северным. Днище впадины, в целом укладывающееся в параметры днища Раздольнен-
ской котловины, сократилось в размерах (5×20 км) и несколько сместилось на ее западный 
фланг. На отдельных участках спокойное залегание толщ нижнего мела осложнено локальны-
ми складками протяженностью до 5 км и размахом крыльев 1–2 км. 

Водораздельная складчатая зона (седло) несколько сократилась по ширине при сохранении 
ее протяженности (25×75 км). На юго-западном фланге рассматриваемой седловины ее склад-
чатая структура усложнилась, в том числе изменились количество и параметры сводовых час-
тей антиклиналей, все они приобрели субширотную ориентировку, свидетельствующую в 
пользу вероятных правосдвиговых дислокаций по Армавиро-Невинномысскому межблоковому 
разлому и тектонодинамической связи с разломами Нагутской флексуры. 

Минераловодский выступ в структуре осадочного чехла приобрел современный облик. Его 
составными частями стали Нагутское поднятие и наложенное Кавминводское интрузивно-ку-
польное (описано при характеристике среднемиоцен-четвертичной структуры) поднятие. На-
гутское поднятие (20×50 км) в общем виде имеет субширотную ориентировку и асимметричное 
строение. На северном фланге (на фронте) оно ограничено унаследованной от структуры по-
верхности герцинского фундамента субширотной Нагутской флексурой и одноименными над-
вигами суммарной амплитудой до 900 м. В тылу (на юге) граничным элементом поднятия явля-
ется субширотное понижение синклинального типа. В отличие от структуры Минераловодско-
го выступа на домезозойском срезе составными частями Нагутского поднятия является изомет-
ричный свод до 15 км в поперечнике с короткими северным и южным флангами и протяжен-
ными западным и восточным склонами, погружающимися в сторону впадин Предкавказской 
зоны краевых прогибов. Склоны Нагутского поднятия и фронтальная часть свода осложнены 
системой субширотных складок протяженностью до 20 км и размахе крыльев 2–5 км. Кроме 
того, свод поднятия поперечным (субмеридиональным) синклинальным понижением (просад-
кой) расчленен на две части. Каждая из них представлена четковидно расположенными брахи-
антиклиналями размером 2×5 км. Взаимное расположение перечисленных элементов позволя-
ют реставрировать тектонодинамику создания Нагутского поднятия, основу которой составля-
ет связанное с тангенциальным сжатием фронтальное надвиговое поднятие при одновременном 
отседании блоков земной коры в сторону Беломечетской и Чернолесско-Кабардинской впадин 
Предкавказской краевой зоны. 

Складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа представлено верхним структурным 
ярусом Северо-Кавказского краевого массива. Основным элементом последнего является Усть-
Джегутинская моноклиналь. Она отличается от одноименной моноклинали на поверхности до-



 47 

мезозойского фундамента несколько пониженным градиентом рельефа (75 м/км) и другим рас-
положением террас. Из них заслуживают внимания Бугунтинская и расположенная севернее, 
вновь образованная Суворовская. Бугунтинская терраса редуцирована (2×15 км) и представля-
ется в виде субширотной зоны деформаций. Вторая из упомянутых террас шириной до 5 км и 
протяженностью 60 км предположительно связана с оживлением тектонических движений по 
Черкесскому разлому. 

О Л И Г О Ц Е Н - Р А Н Н Е М И О Ц Е Н О В Ы Й  С Т Р У К Т У Р Н О -
В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  К О М П Л Е К С  

Структура олигоцен-раннемиоценового регрессивного комплекса в связи с постколлизион-
ной эрозией может быть рассмотрена только для Скифской эпигерцинской плиты Предкавказья 
и для зоны Предкавказских краевых прогибов и поднятий. Накоплению толщ данного ком-
плекса предшествовала существенная структурно-тектоническая перестройка, связанная с на-
чалом альпийской коллизии в пределах Северо-Кавказской складчато-глыбовой системы. 

В контурах Скифской эпигерцинской плиты Предкавказья изменения структуры колли-
зионного комплекса свелись к замыканию Сергиевской террасы и к стиранию границ между 
Стрижаментским и Калиновским уступами. 

В структуре зоны Предкавказских краевых прогибов и поднятий произошли: 
– дальнейшая миграция днища Беломечетской впадины в западном направлении при одно-

временном сокращении ее параметров; 
– упрощение структуры западного склона Нагутского сводового поднятия за счет «отмира-

ния» значительной части складок. Сохранилась лишь фронтальная антиклиналь. 
Отсутствие существенных изменений в структуре осадочного чехла свидетельствует в поль-

зу того, что она была создана преимущественно в альпийский коллизионный этап развития 
данной площади. 

С Р Е Д Н И Й  М И О Ц Е Н - Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Й  С Т Р У К Т У Р Н О -
В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  К О М П Л Е К С  

В новейший (средний миоцен–голоцен) позднеколлизионный этап развития основные тек-
тонические элементы описываемой площади, в том числе Минераловодский выступ и приле-
гающая часть Беломечетской впадины и Северо-Кавказского краевого массива в целом унасле-
довали структурный план от раннеальпийского структурного яруса [98]. Наряду с этим, обо-
значились признаки, свидетельствующие в пользу существенной структурной перестройки тер-
ритории. К позднеколлизионным структурам принадлежат наложенные на общий структурный 
план Кавминводское интрузивно-купольное поднятие, ряд разрывных нарушений, парагенети-
чески связанных с дальнейшим развитием Нагутской флексурно-разрывной зоны, а также Ар-
мавиро-Георгиевская и Черкесско-Пятигорская депрессионные зоны. 

Позднеколлизионная перестройка практически не коснулась северной части площади листа. 
В Беломечетской впадине и в пределах Водораздельного седла изменения ограничились сме-
щением осей складчатых структур в южном направлении, что вероятно связано с тектонодина-
мическим воздействием Ставропольского свода на Предкавказскую зону краевых прогибов. 

Амплитуда новейшего воздымания Нагутского поднятия оценивается в 1 500 м. Это возды-
мание протекало на фоне вовлечения в этот процесс краевых частей прогибов при одновремен-
ном относительном опускании в центральных частях последних. Общий размах неотектониче-
ских движений в районе КМВ оценивается в 4,5–5 км [98]. Дизъюнктивная составляющая этих 
движений реализовалась в возникновении на фронте Нагутского поднятия диагональной (севе-
ро-восточной 50–60°) системы разрывных нарушений небольшой амплитуды и протяженно-
стью до 5 км, а также встречного надвига, свидетельствующих о проявлении левосдвиговой 
составляющей движений по разломам Нагутской флексурно-разрывной зоны в условиях обще-
го транспрессионного сжатия. Пликативная составляющая этих движений по характеру дефор-
маций акчагыльской поверхности незначительна. В отложениях майкопа пликативная структу-
ра несколько упростилась. Более четко обозначилась Терновская антиклиналь на фронте На-
гутского поднятия, при одновременном смещении на юг и на восток Ленгорской и Кумской. 

В районе Ессентуков и Бекешевской вновь обозначилась терраса размером 20×30 км. По ее 
оси расположилась Ессентукская котловина и сопряженная с ней субмеридиональная одно-
именная флексурно-разрывная зона. В неотектонической структуре Беломечетская впадина 
слабо индивидуализирована. 
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Кавминводское интрузивно-купольное поднятие (КМВ ИКП) тектонодинамически свя-
зано с внедрением гомодромного ряда гранитоидов Кавминводского гипабиссального интру-
зивного комплекса (сиениты–граносиениты–граниты–лейкократовые граниты) [37, 43]. Боль-
шая часть КМВ ИКП расположена за пределами рассматриваемой площади, что заставляет при 
его описании привлекать и этот материал. В рамках КМВ ИКП различаются несколько вскры-
тых эрозией и предполагаемых (скрытых) инъективных узлов, выстраивающихся в субмери-
диональные линейно-кординированные зоны (ЛКЗ). На территории листа это Ессентукская и 
Кинжал-Юцкая ЛКЗ. В соответствии с развиваемой в настоящее время моделью КМВ ИКП [18, 
19], ЛКЗ отождествляются с зонами растяжения, связанными с инденторным влиянием клино-
видного выступа Северо-Кавказского краевого массива и листрическим отседанием блоков 
земной коры в сторону Чернолесско-Кабардинской краевой впадины. С другой стороны раз-
мещение складчато-инъективных узлов подчинено радиально-концентрической меридионально 
ориентированной Кавминводской кольцевой структуре (40×60 км) [19, 52]. В ее эпицентре и 
внутреннем концентре располагаются гранит-порфиры и их лейкократовые разности (Шелуди-
вая, Бык), во внешнем контуре – граносиенит- и сиенит-порфиры (Верблюд) [37]. Кольцевая 
структура КМВ ИКП находит подтверждение в морфологии современного рельефа (Греков 
и др., 2003), в магнитном и гравиметрическом полях [52], в петрологических особенностях до-
мезозойского фундамента, в структуре земной коры [7, 23, 56, 99, 161] и конвективного тепло-
вого потока [18]. Земная кора и верхняя мантия в районе КМВ ИКП характеризуются наличием 
ряда аномальных объектов. По линии Приэльбрусского геолого-геофизического профиля [7, 
161] к числу аномальных принадлежат: в верхней мантии – область относительной сейсмиче-
ской «прозрачности» на глубинах более 70 км; на уровне кора–мантия – зона потери корреля-
ции поверхности Мохо и зона разуплотнения и пониженной скорости распространения Р-волн; 
в верхней коре – аномально высокоомное, высокоплотное и высокоскоростное тело с блоком 
пониженной плотности (2,55 г/см

3
) в его эпицентре. Последний проектируется на эпицентраль-

ную часть КМВ кольцевой структуры. Все это свидетельствует в пользу связи КМВ ИКП с глу-
бинными энергетическими источниками и наличием здесь многоуровневой магматической ко-
лонны [7, 19, 45]. Высокоскоростная структура имеет куполовидое строение и составляет суть 
Минераловодского выступа и КМВ ИКП [99]. 

КМВ ИКП располагается одновременно в пределах зоны Предкавказских краевых прогибов 
и поднятий и на площади горного сооружения. В структурном отношении оно представлено 
Кавминводским террасированным уступом, по внешней периферии которого на площади листа 
расположились (с севера на юг) Ульяновская и Подкумская террасы, Ессентукская котловина и 
сопряженная с ней субмеридиональная одноименная флексурно-разрывная зона [98]. 

Террасы и уступ обращены на северо-восток. Градиент их рельефа составляет, соответст-
венно, 25 и 70 м/км. Ессентукской флексурно-разрывной зоне в структуре КМВ ИКП отводится 
важная роль в связи с расположением в ней месторождений минеральных вод Ессентукского 
куста. Гидрогеологически активная часть зоны имеет протяженность до 20 км при ширине до 
5 км. Главными элементами Ессентукской флексурно-разрывной зоны являются субмеридио-
нальные сбросы. C ними связана система грабенов (просадок) шириной до 1–2 км, непрерывно 
протягивающаяся до седловины между горами-лакколитами Верблюд и Бык [98]. Грабены за-
трагивают комплекс осадков от верхнего мела до эоцена включительно, наиболее опущена 
центральная часть зоны. Эти данные вместе с тектонодинамическими исследованиями позво-
лили Л. М. Расцветаеву [48] отнести ее к системе субмеридионального отрыва (раздвига). Ана-
логичная по ориентировке и тектонодинамике система отрыва была упомянута в связи с Нагут-
ским поднятием. Однако в современной структуре она не получила должного отражения, хотя 
также является гидрогеологически активной. 

Моноклинальное залегание толщ осадочного чехла КМВ ИКП осложнено складчато-инъек-
тивными куполами и системой складок высоких порядков протяженностью до 7 км и размахом 
крыльев не более 2 км. Складчато-инъективные купола в общем виде имеют однотипное 
строение: интрузивный массив в эпицентре, осадочные породы по периферии. Условия залега-
ния осадочных толщ (погружение в сторону от интрузива под углами до 85°) парагенетически 
связано с продвижением интрузивных масс снизу вверх. Интрузивные ядра куполов по форме 
являются этмолитами (Бык, Шелудивая) или бисмалитами (Верблюд). Верхняя часть массивов 
представлена несколькими куполами различных размеров и формы. Наиболее контрастно они 
проявились в пределах складчато-инъективного двухвершинного купола Верблюд и менее вы-
разительно – на Быке и Шелудивой. Приповерхностная часть интрузивных массивов и куполов 
в целом асимметрична в поперечном сечении. Их северные склоны относительно более пологи 
по сравнению с южными, что вероятно связано с внедрением интрузивов в моноклинально за-
легающие толщи осадочной рамы. 
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Существенная роль в структуре осадочного чехла дизъюнктивных нарушений подтвержда-
ется наличием спрямленных элементов рельефа. Линеаменты выстраиваются в протяженные 
зоны ортогональной и диагональной ориентировки. Размещение зон их концентрации согласу-
ется со структурой Кавминводского интрузивно-купольного и Нагутского поднятий, которые 
выступают в виде целиков, окруженных этими зонами [38, 48]. При этом диагональные зоны 
линеаментов функционируют как сдвиги, а меридиональные – как сбросы и отрывы. 

Наряду с этим, морфоструктурный план всей территории листа на четвертичном и совре-
менном этапах развития не во всем наследует структурно-тектонический рисунок фундамента и 
осадочного чехла [2]. На общем фоне ассиметричных восходящих четвертичных движений ам-
плитудой от 200 м на восточной рамке и до 600 м – на западной и южной отчетливо обозначи-
лись две сквозные депрессионные зоны (до 10 км): Армавиро-Георгиевская и Черкесско-Пяти-
горская, отставшие в своем развитии от сопредельных площадей на 100–200 м. Зоны располо-
жились не по оси, а на флангах Предкавказских краевых прогибов и тяготеют к Невинномыс-
ско-Нагутской и Черкесской системам разломов. На современном этапе тектонического разви-
тия указанные зоны испытывают абсолютное прогибание со скоростью нисходящих движений 
1–2 мм/год при одновременных восходящих движениях за их пределами до +2 мм/год. При 
этом зона Предкавказских прогибов потеряла свою индивидуальность. Отдельные ее блоки ис-
пытали инверсию, в том числе значительная часть Беломечетской впадины в настоящее время 
воздымается, а Минераловодского выступа, напротив, погружается. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Решающая роль в формировании описанной структуры отводится разломной тектонике раз-
личной глубинности, времени заложения и морфологии. 

Данные бурения в комплексе с материалами региональной геофизики (градиент поля силы 
тяжести), сейсмо- и электроразведки выявляют сложный рисунок ортогональных и диагональ-
ных разрывных линеаментов, имеющих в первую очередь отношение к структуре доюрского 
фундамента. Важнейшими из них являются Армавиро-Невинномысская межблоковая шовная 
зона, Черкесский разлом и разрывные нарушения Невинномысско-Нагутской системы. 

Армавиро-Невинномысская (Предкавказская) межблоковая шовная зона северо-запад-
ной ориентировки является пограничной между мегаблоками Скифской эпигерцинской плиты. 
Она является частью Предкавказской шовной зоны, сопровождается градиентом гравитацион-
ного поля, Ессентукским магнитным максимумом над массивом кварцевых диоритов. В гер-
цинском фундаменте – это разлом, по которому приведены в соприкосновение кристаллослан-
цы протерозоя Центрально-Кавказского кристаллического массива со слабо метаморфизован-
ными толщами палеозоя Предкавказского мегаблока. Амплитуда вертикальных перемещений и 
морфология разлома здесь не поддаются однозначной расшифровке. Судя по возрасту толщ и 
положению в составе консолидированной коры кристаллического «фундамента», опущено се-
веро-восточное крыло. В структуре осадочного чехла Предкавказская межблоковая шовная зо-
на трассируется северо-восточной границей Беломечетской впадины и сопровождается обра-
щенной на юго-запад флексурой амплитудой до 700 м. Поднятое северо-восточное крыло ос-
ложнено субширотными складками, соотношение которых с шовной зоной указывают на их 
возникновение в обстановке правосторонних сдвиговых дислокаций по рассматриваемой шов-
ной зоне. Это согласуется с тектонодинамической моделью Л. М. Расцветаева [48]. Глубин-
ность Предкавказской межблоковой шовной зоны является предметом дискуссии. Комплекс-
ные геофизические исследования вдоль Приэльбрусского [161] и еще незавершенного Пред-
кавказского профилей позволяют ее относить в разряд шовных зон глубинного заложения. Ос-
нованием для этого служит контрастно различный структурный рисунок консолидированной 
коры Предкавказского и Центрально-Кавказского мегаблоков Скифской эпигерцинской плиты 
[33, 161], повышенная его сейсмичность [32, 98] и магматическая активность. На рассматри-
ваемой площади к ней тяготеют ареалы киммерийского вулканизма (маковецкая толща ран-
ней–средней юры) и альпийского интрузивного магматизма (кавминводский интрузивный ком-
плекс). 

Широтный Черкесский разлом морфологически принадлежит к числу сбросов с левосдвиго-
вой составляющей. Надежнее всего он фиксируется у западной рамки листа, где ограничивает с 
юга индосинийскую Кодмазскую котловину и киммерийскую Черкесскую впадину. Его индо-
синийская вертикальная амплитуда достигает 2 400 м [146], а киммерийская – колеблется от 
600 м за пределами листа [146] до 1 200 м – у западной рамки рассматриваемого. Восточнее 
амплитуда разлома гасится по системе поперечных разрывных нарушений и далее на восток в 
теле Кисловодского антиклинального поднятия он трассируется градиентами гравитационного 
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и магнитного полей, смещает Армавиро-Невинномысскую межблоковую шовную зону на 
20 км по схеме левого сдвига и в теле Предкавказского мегаблока постепенно теряется. Ампли-
туда сбросовых деформаций на восточном фланге Черкесского разлома не поддается одно-
значной оценке. Электроразведкой (МТЗ), проведенной в пределах Кисловодского гранитного 
массива, разлом не зафиксирован. Нисходящая составляющая движений северного блока в 
структуре фундамента подтверждается резким сокращением размеров ядерной части Кисло-
водского антиклинального поднятия. В структуре верхнеюрско-эоценового чехла он трассиру-
ется контрастной обращенной на север флексурой, через посредство которой происходит пере-
ход от горного сооружения к зоне Предкавказских краевых прогибов. 

В Невинномысско-Нагутской системе разрывных нарушений ведущее место принадле-
жит Нагутскому разлому, морфологически представляющему собой надвиг с элементами зна-
копеременных сдвигов. В физических полях он на некотором интервале сопровождается по-
вышенным градиентом гравитационного поля [10]. В структуре осадочного чехла он комплек-
сируется с Нагутской флексурой и системой надвигов, а также продольными синклиналью со 
стороны опущенного блока и антиклиналью – со стороны поднятого. Суммарная вертикальная 
амплитуда по Нагутской флексурно-надвиговой зоне составляет 900 м. В домезозойском фун-
даменте вертикальные движения по разлому сопровождались левосдвиговыми перемещениями, 
что подтверждается развитием диагональной складчатости в теле Минераловодского выступа и 
мало амплитудными (2–3 км) соответствующими смещениями Армавиро-Невинномысской 
межблоковой шовной зоны. Нагутский разлом является пограничным между мегаблоками с 
различными структурой консолидированной коры и глубиной залегания кристаллического 
«фундамента» (2–5 км южнее разлома и 12–15 км – севернее). Это позволяет относить его как 
минимум к разряду коровых разломов. Невинномысский разлом Невинномысско-Нагутской 
системы разрывных нарушений на площади листа выделяется менее уверенно. Он трассируется 
субширотными четковидными слабо выраженными градиентами гравитационного поля [10], 
образующими единую систему с градиентом Нагутского надвига и Северо-Нагутского разло-
ма. В индосинийской структуре вдоль рассматриваемой системы заложились узкие грабены, 
выполненные раннетриасовой грубообломочной молассой. В структуре поверхности герцин-
ского фундамента и осадочного чехла ему отвечают, антиклинальные зоны Водораздельной 
складчатой зоны (седловины), а в геоэлектрическом разрезе (МТЗ) – низкоомный «провал» 
шириной 10–15 км и вертикальной амплитудой до 500 м. В структуре консолидированной коры 
Северо-Нагутская ветвь разлома является пограничной между блоками различного уровня 
электропроводности и трассируется зоной рассогласования границ обмена. 

Наряду с изложенным, в пределах фундамента, а, возможно и осадочного чехла, распро-
странены диагональные и субмеридиональные малоамплитудные нарушения, деформирующие 
возникшую продольную складчато-глыбовую систему. Из их числа особый интерес представ-
ляют субмеридиональные нарушения, оказавшие влияние на возникновение поперечных бло-
ков с различной тектонодинамикой и направленностью перемещения горных масс, а также на 
развитие зон растяжения, благоприятных для функционирования флюидно-магматических сис-
тем. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
История геологического развития площади листа может быть воссоздана, начиная с камен-

ноугольного времени. 
В соответствии с геодинамической интерпретацией домезозойского этапа развития Скиф-

ской эпигерцинской плиты [1, 17, 44] раннегерцинская коллизия сопровождалась сближением 
Предкавказского и Центрально-Кавказского мегаблоков-террейнов, деформацией и скучивани-
ем толщ доюрского основания и заложением структурно-тектонической основы. Ее важней-
шими элементами являются Предкавказская межблоковая шовная зона и наложенная система 
субширотных разрывных нарушений сбросово-левосдвиговой морфологии (Черкесский, Не-
винномысский, Нагутский и Северо-Нагутский разломы). Раннегерцинская коллизия плавно 
сменилась обстановкой активной окраины островодужного (андского) типа. В общей схеме 
возникшей Большекавказской активной островной дуги Центрально-Кавказский мегаблок-тер-
рейн выполнял роль тылового валообразного поднятия, а на площади Предкавказского мегаб-
лока-террейна заложился обширный бассейн окраинного типа с углисто-глинистой седимента-
цией. Развитие Большекавказской активной островной дуги сопровождалось внедрением гра-
нитоидов малкинского интрузивного комплекса, консолидацией земной коры и окончательным 
оформлением молодой Скифской плиты. 

В предпермское время в результате нового импульса коллизионного сжатия толщи камен-
ноугольной формации были деформированы, смяты в линейные складки, сорваны с кристалли-
ческого основания и выведены на дневную поверхность. В течение всего пермского периода 
территория всего листа была составной частью обширного поднятия на юге России. 

В триасе, в результате деструкции молодой платформы и активизации субширотных разло-
мов Невинномысско-Нагутской и Черкесской систем заложились продольные прогибы рифто-
генного типа – Кодмазский и Курсавский, в которых накопилась нижнетриасовая грубообло-
мочная моласса. Сведения о более поздних этапах индосинийского тектонического цикла от-
сутствуют. Предполагается, что площадь листа вновь оказалась объектом интенсивной эрозии. 

Начиная с ранней юры, в связи с заложением в осевой части Большого Кавказа Большекав-
казского глубоководного бассейна площадь листа была вовлечена в прогибание, которое по-
степенно охватило всю территорию. В условиях континентального шельфа сформирован плат-
форменный осадочный чехол, формационное наполнение которого позволяет наметить все ста-
дии платформенного развития Скифской плиты. 

В киммерийский трансгрессивный этап осадконакопление было сконцентрировано в Чер-
кесском, Нагутском и Северо-Нагутском прогибах и протекало в обстановке конседиментаци-
онного развития субширотных разломов, постепенного расширения прогибов и смещения их 
оси в северном направлении. При этом заложение и развитие Нагутского прогиба сопровожда-
лось вулканокластической деятельностью, связанной с тектоно-магматической активизацией 
зоны сопряжения Нагутской флексурно-разломной и Армавиро-Невинномысской межблоковой 
шовной зоны. В раннекиммерийское время значительные пространства территории оставались 
за пределами зон седиментации. К байосу деструктивные явления уступили место стабильному 
прогибанию, охватившему с келловея всю территорию листа. 

В инундационную (верхнеюрско-эоценовую) стадию в условиях устойчивого погружения и 
практически непрерывного седиментогенеза был сформирован терригенно-карбонатный ком-
плекс поздней юры, мела и палеоцен-эоцена. Уже в это время в северной части листа намети-
лась зона максимального прогибания, в общих чертах совпадающая с зоной Предкавказских 
краевых прогибов. Здесь суммарная мощность верхнеюрско-эоценового комплекса максималь-
на (до 1 700 м), тогда как на южном фланге прогиба она не превысила 700 м, на северном со-
кратилась до1 500 м, а за пределами листа [11, 17] – до 1 000 м. Наиболее значительный пере-
рыв в накоплении терригенно-карбонатных толщ отмечается на границе юра–мел (берриас). 

В регрессивную (олигоцен-раннемиоценовую) стадию в условиях «мягкой» коллизии [24] на 



 52 

площади Скифской эпигерцинской плиты терригенно-карбонатное осадконакопление смени-
лось терригенным. Формирование терригенных толщ майкопской серии преимущественно 
глинистого профиля (нижняя моласса) протекало на фоне вовлечения южной окраины Скиф-
ской плиты в состав горного сооружения и активного развития краевых прогибов Предкавказ-
ской зоны. В осевой части последней преобладала глубоководная седиментация, которая на 
северном и южном флангах в области влияния разломов Черкесской и Невинномысско-
Нагутской систем сопровождалась формированием подводных возвышенностей (поднятий и 
валов), накоплением в зеленчукское время «рыбных фаций» и становлением Черкесского ме-
сторождения урана [152]. 

В заключительную эмерсивную стадию развития (средний миоцен–голоцен), соответст-
вующей «жесткой» стадии альпийской коллизии [24], одновременно с постепенным расшире-
нием и интенсивной эрозией Большекавказского поднятия активизировалась Транскавказская 
зона поднятий. Максимальные восходящие движения имели место на трех временных уров-
нях – тарханском, предакчагыльском и неоплейстоцен-голоценовом, когда вся территория лис-
та представляла собой сушу и была областью активной эрозии и континентального осадкона-
копления. В миоцен-плиоценовое время в обстановке инденторного влияния Северо-Кавказско-
го краевого массива заложилось Нагутское поднятие, обозначились элементы Кавминводской 
трехлучевой системы [18], в меридиональной зоне раздвига последней внедрились интрузии 
Кавминводского гипабиссального интрузивного комплекса и, наконец, оформилось Кавмин-
водское интрузивно-купольное поднятие. С этим этапом геотектонического развития связано 
формирование в чокраке и карагане титан-циркониевых россыпей, а в пределах КМВ ИКП – 
урановой минерализации (Бык). Неоплейстоцен-голоценовое время ознаменовалось дополни-
тельными структурными перестройками. На общем фоне восходящих движений до 600 м по 
вертикали на северном и южном флангах зоны Предкавказских краевых прогибов и поднятий 
обозначились субширотные Армавирско-Георгиевская и Черкесско-Пятигорская зоны, верти-
кальные перемещения в которых на 100–200 м отставали от поднятий соседних площадей, а на 
современном этапе испытывают опускания на величину 1–2 мм/год. При этом Беломечетская 
впадина оказалась вовлеченной в поднятие, а Минераловодский выступ, напротив, в погруже-
ние. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Расположение рассматриваемой территории в разных морфоструктурных зонах, охваты-

вающих северный склон Пастбищного хребта Северного Кавказа, южную часть Ставрополь-
ского свода, западную и северо-западную части наложенного Кавминводского интрузивно-ку-
польного поднятия, формировавшихся в условиях дифференцированных движений различного 
знака, привело к образованию различных типов рельефа. Интенсивное воздымание южной час-
ти площади привело к активизации эрозионных процессов, обусловивших здесь формирование 
выработанного рельефа. В северной и центральной частях планшета, где тектонические движе-
ния проявлены значительно слабее, сформировались различные аккумулятивные формы рель-
ефа. 

ТИПЫ РЕЛЬЕФА 

В Ы Р А Б О Т А Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

На изученном планшете представлен двумя генетическими категориями: структурно-
денудационным и денудационным рельефом, характеризующим большую часть площади. 

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Структурно-денудационный рельеф представлен поверхностями голоценового возраста, 
бронированными верхнемеловыми карбонатными отложениями Пастбищного хребта (1). Узкие 
(0,5–1,5 км) протяженные (до 20 км) пологонаклонные площадки с абсолютными отметками 
1 000–1 360 м развиты на водоразделе рек Кума (Каспийский бассейн) и Джегонас (Черномор-
ский бассейн). Большой разброс высотных отметок обусловлен моноклинальным падением на 
северо-восток слагающих хребет пород. На водоразделе правых притоков р. Кубани – Джегута 
и Джегонас – абсолютные отметки Пастбищного хребта варьируют в пределах 1 100–1 380 м. 
Особенностью бронированных поверхностей является малая мощность элювиальных отложе-
ний от 0,1 до 0,3–0,6 м. 

Аналогичные полого наклоненные поверхности голоценового возраста (2) развиты фраг-
ментарно на Сычевско-Воровсколесском плоскогорье, в районе г. Брык и Круглолесских вы-
сот, бронированные пластами песчаников караган-конкской большеянкульской свиты и нижне-
сарматской каменногорской толщей. Абсолютные отметки поверхностей составляют 700–780, 
560–680 и 500–591 м соответственно. Наклон поверхностей обусловлен полого наклонным за-
леганием слагающих пород. 

Обвально-осыпные южные и юго-западные склоны Пастбищного хребта (3) крутые (уклон 
до 35°), часто венчаются уступами высотой до 8–10 м, сложенными верхнемеловыми известня-
ками и нередко усеяны мелко- и среднещебнистым коллювием. Восточные склоны Сычевско-
Воровсколесского плоскогорья (район пос. Казинка, Алексеевский), западные и северные 
склоны г. Брык, западные склоны Круглолесских высот крутизной от 15° до 35–40°, как прави-
ло, заканчиваются уступом высотой 2–4,5 м, представленным пластом крепких песчаников, а 
на склонах развит мелкощебнистый коллювио-делювий мощностью от 0,3 до 2,5 м. В средней 
и нижней частях склонов широко развиты оползни, представляющие собой перемещенные вниз 
по склонам на расстояние от первых десятков до первых сотен метров блоки коренных пород. 
Поверхность их неровная мелкоступенчатая с многочисленными трещинами отрыва. По кру-
тым бортам крупных водотоков наблюдается аналогичная картина. Формирование оползней в 
глинистых породах обусловлено их смещением по обводненным песчаным осадкам, сползшие 
блоки редко сохраняют структуру материнских пород и раздроблены на разноориентированные 
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блоки с бугристой поверхностью. Во фронтальных частях и на самих оползнях формируются 
заболоченные участки. Мощность деляпсионных образований у подножий стенок оползневых 
срывов достигает 10–17 м. 

Склоны гор Верблюд, Бык и Шелудивая (4) покрыты обвально-осыпными коллювиальными 
отложениями, которые у подножий гор переходят в коллювиально-делювиальные и делюви-
альные накопления на гравитационно-неустойчивых склонах. 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Денудационный рельеф пользуется значительным распространением и представлен разно-
образными склонами плато и речных долин, морфология поверхностей которых во многом за-
висит от литологии слагающих их пород. 

Денудационно-эрозионные склоны верхненеоплейстоцен-голоценового возраста (5), сфор-
мированные на коренных образованиях, прослеживаются вдоль южных, юго-западных и север-
ных склонов Пастбищного хребта, по восточному ограничению Сычевско-Воровсколесского 
плоскогорья, западному склону г. Брык и в крутых бортах верхних течений крупных водото-
ков. Крутые (уклон до 35°) склоны усеяны мелко- и среднещебнистым коллювием мощностью 
до 12 м. 

Денудационно-эрозионные склоны верхненеоплейстоцен-голоценового возраста (6), сфор-
мированные на рыхлых эолово-делювиальных отложениях, представлены пологими поверхно-
стями временных водотоков в северо-восточном углу планшета. 

Охарактеризованные выше структурно-денудационные поверхности окаймляются денуда-
ционными склонами (7), сформированными в результате плоскостного смыва в полосе разви-
тия меловых и палеоцен-эоценовых отложений. Они характеризуются небольшими уклонами 
(6–8°, редко – до 15°), мягкими формами рельефа, а в покрывающих их делювиальных суглин-
ках мощностью до 15 м преобладают обломки известняков. 

В области развития олигоцен-миоценовых глинисто-терригенных осадков денудационные 
склоны (8) характеризуется малыми уклонами (3–6°), мягкими увалистыми формами рельефа с 
мелкими, как правило, неглубокими балками. В широко развитых здесь делювиальных суглин-
ках отмечаются обломки, щебень и дресва песчаников, мергелей, глин, сидеритов. Их мощ-
ность достигает 20,2 м. 

Денудационно-эрозионные склоны небольших речных долин и мелких водотоков (9) разви-
ты практически на всей площади листа и характеризуются мягкими пологими формами в верх-
ней своей части и крутым, зачастую обрывистым участком склона внизу, у тальвега балок. 
Мощности слагающих их рыхлых образований колеблются в пределах от первых метров до 
первых десятков. 

А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Широко представлен на территории поверхностями флювиального накопления и в меньшей 
мере – эолового, отмечаются элементы эпитермального рельефа в виде травертиновых постро-
ек. 

ЛЁССОВЫЕ РАВНИНЫ 

Лёссовый рельеф представлен сглаженными слабоволнистыми поверхностями водоразделов 
и пологих склонов (10), наиболее широко распространенных на широте Кубанского водохра-
нилища и в северной части площади. Поверхности характеризуют периферию эоловой аккуму-
ляции, получившей широкое развитие на смежных с северо-востока и востока площадях. 

ФЛЮВИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Флювиальный рельеф, образованный транспортирующей деятельностью водных потоков, 
представлен поверхностями флювиальных отложений. 

Поверхности аллювиальных террас плейстоценового возраста распространены по всей пло-
щади листа, представлены галечниковыми образованиями широкого возрастного диапазона. 
Наиболее древние из них эоплейстоценового возраста (15) занимают высокое гипсометриче-
ское положение и представлены серией из восьми террас, четыре из которых принадлежат бас-
сейну Кубани и четыре – бассейну Кумы. Образованные ими поверхности в бассейне Кубани 
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размещаются у южной рамки планшета на высотах 960–1 220 м, занимают Сычевско-Воровско-
лесские плоскогорье на отметках 690–880 м, полого погружаются в северном и северо-запад-
ном направлениях. В бассейне Кумы они размещаются на выположенных участках в южной 
части планшета на высотах 990–1 210 м и в районе г. Брык – на высотах 640–680 м, наклонены 
в северном и северо-восточном направлениях. 

Нижнему звену неоплейстоцена отвечают двенадцать террас (14), шесть из которых принад-
лежат бассейну Кубани и шесть – бассейну Кумы. Образованные ими поверхности в бассейне 
р. Кубани размещены на северных склонах Пастбищного хребта на высотах 600–960 м и на за-
падных склонах Сычевско-Воровсколесских плоскогорья на отметках 400–690 м, полого по-
гружаются в северном и северо-западном направлениях. В бассейне Кумы в южной части 
планшета они занимают высоты 520–990 м, на восточных склонах Круглолесских высот – 480–
600 м и в районе г. Брык – 430–640 м с характерным погружением в северо-восточном и вос-
точном направлениях. 

Среднему звену неоплейстоцена отвечают девять террас (13), занимающих обширные поло-
гие площади, из них четыре принадлежат бассейну Кубани и пять – бассейну Кумы. В первом 
случае поверхности размещены на высотах 570–640 м с погружением в северо-западном на-
правлении. Во втором они занимают центральную часть планшета, располагаясь на высотах 
360–480 м, и наклонены в северо-восточном и восточном направлениях. 

Поверхности поздненеоплейстоценовых террас (12) в бассейне Кубани представлены второй 
надпойменной террасой, поверхность которой прослеживается в левом борту реки и наклонена 
по течению в северо-западном направлении. В бассейне Кумы поверхности представлены пер-
вой, второй и третьей надпойменными террасами, получившими ограниченное распростране-
ние у восточной рамки планшета в долинах рек Подкумок и Суркуль, узкие поверхности террас 
погружаются по течению рек в восточном направлении. 

Поверхности голоценовых пойм (11) принадлежат крупным водотокам, обладают ровной 
поверхностью, а на участках подмыва ограничены эрозионными обрывами. По р. Кубань и в 
нижнем течении Кумы часто возникают фуркационные поймы, связанные с делением русла на 
рукава и образованием намывных островов. 

Формирование ряда месторождений строительных материалов напрямую связано с геомор-
фологическими факторами. Так месторождения глин керамических и кирпичных приурочены к 
нижним частям склонов, подверженных денудационным процессам, и формировались за счет 
длительной транспортировки и дезинтеграции коренных пород. Месторождения песчано-гра-
вийных смесей и песка приурочены к аккумулятивному рельефу, представленному аллювиаль-
ными отложениями террас. Они сформировались в результате транспортировки водными пото-
ками обломочного материала эродируемых коренных пород. 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

Эпитермальный рельеф образован «шлейфами» травертиновых построек, отмеченных на за-
падном и восточном склонах г. Бык. Травертины осаждались из горячих серных источников, 
поступавших в голоценовое время по разломам и системам трещин. Образованные ими на-
клонные поверхности занимают небольшие площади. 

Отпрепарированные интрузии в виде останцов часто монолитных пород высотой до 20 м 
расположены на склонах гор Бык, Верблюд, Шелудивая в поле развития коллювиальных и 
коллювиально-делювиальных образований. В основании отпрепарированных интрузий обычно 
размещены продукты их разрушения (обвалов), представленные каменными осыпями. 

Структурно-денудационные уступы развиты на южных склонах куэсты Пастбищного хреб-
та, сложенного верхнемеловыми карбонатными отложениями, на восточном склоне куэсты 
Сычевско-Воровсколесских высот и северо-западном склоне куэсты Круглолесских высот, 
сложенных карбонатно-терригенными образованиями среднего миоцена. В правом борту 
р. Кубань структурно-денудационные уступы обрамляют нижненеоплейстоценовые аллюви-
альные террасы. Во всех случаях уступы представляют стенки срыва обвалов и осыпей. Их вы-
сота колеблется от первых метров до первых десятков метров. 

Эрозионные уступы развиты по берегам рек Кубань, Подкумок, Кума, Дарья, Тамлык и др. 
крупных водотоков на участках подмыва. Высота эрозионных уступов может достигать 10 м. 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Формирование современного облика рельефа территории началось в конце миоцена, когда в 
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результате общего воздымания сформировалась суша, о чем свидетельствует отсутствие осад-
ков от верхнего миоцена до акчагыла включительно. В это же время произошло внедрение в 
осадочный чехол интрузий кавминводского интрузивного гипабиссального комплекса, при-
ведшего к образованию складчато-инъективных купольных поднятий. В процессе денудации 
магматические тела оказались выведенными на поверхность. Результатом интенсивной дену-
дации явилось и формирование куэстового рельефа на моноклинально залегающих верхнеме-
ловых породах, синхронно со структурно-денудационными поверхностями формируются об-
рамляющие их денудационные склоны. Дальнейшее преобразование этих поверхностей, сохра-
нивших свои морфологические особенности лишь на водораздельных пространствах, и форми-
рование лестницы террас на всей территории происходило на фоне неоднократного изменения 
базиса эрозии. Процесс становления этих поверхностей начался в эоплейстоцене (с момента 
накопления наиболее древних террас). Близкий к современному облик они стали приобретать с 
позднего неоплейстоцена и до настоящего времени. 

Формирование обвально-осыпных склонов, обрамляющих куэстовые гряды на Пастбищном 
хребте, на восточных склонах Сычевско-Воровсколесского плоскогорья и на западных склонах 
Круглолесских высот началось в позднем эоплейстоцене и продолжается до настоящего време-
ни. Современный облик обвально-осыпных склонов обусловлен подвижками и дезинтеграцией 
оползневых блоков. 

Широко проявившаяся в эпохи покровных оледенений лёссовая аккумуляция привела к пе-
рекрытию сформированных к моменту их накопления аллювиальных террас. Существенное 
влияние на морфологию рельефа они оказали в центральной части территории. Возраст разви-
тых здесь лёссовых образований охватывает временной интервал от раннего до верхнего неоп-
лейстоцена включительно, что и определяет длительность формирования слагаемых ими поло-
го волнистых поверхностей. 

Становление аккумулятивного рельефа в пределах описываемой площади можно просле-
дить с апшеронского времени. Его формирование происходило на фоне восходящих движений 
Северо-Кавказской моноклинали с непродолжительными периодами стабилизации, о чем сви-
детельствует «лестничное» расположение апшеронских и ранненеоплейстоценовых террас 
субширотной ориентировки на северном склоне Пастбищного хребта. Такое их расположение 
вызвано тем, что в вышеозначенное время при выходе из верхнемеловой куэсты реки пра-
Кубань, пра-Кума и пра-Подкумок соединялись между собой, образуя единый Кубанско-
Кумский поток [3, 51, 98]. Средний неоплейстоцен характеризуется особенно энергичным воз-
дыманием Центрального Предкавказья [98], и в это время оформился Кубанско-Кумский водо-
раздел. Связь водных потоков рек Кубань и Кума прекратилась, и формирование террас начало 
осуществляться самостоятельно для каждого бассейна. 

Современные представления о новейшем этапе развития Центрального Кавказа, Предкавка-
зья и района КМВ в частности достаточно подробно изложены в ряде работ [38, 125, 140]. На-
чало формирования новейшей структуры района относится к позднему сармату–мэотису, когда 
Центральное Предкавказье, Северо-Кавказский краевой массив оказываются вовлеченными в 
поднятие Большого Кавказа, происходит внедрение кавминводских гипабиссальных интрузий, 
прорывающих породы верхнего мела, палеогена и нижнего миоцена. Некоторое ослабление 
воздымания устанавливается в акчагыле, но и в эоплейстоцене–раннем неоплейстоцене водо-
раздельные пространства Кубани, Кумы и Подкумка еще не имели отчетливого орографиче-
ского выражения, воды Кубани даже проникали в бассейн Кумы. Разобщение долин этих рек, 
сопровождающееся появлением отчетливых водоразделов и глубоких врезов на рубеже ран-
ний–средний неоплейстоцен, свидетельствует об энергичном воздымании территории, продол-
жающемся вплоть до современности. Величина углубления долин Кумы и Подкумка за сред-
ний и поздний неоплейстоцен позволяет оценить воздымание территории у г. Ессентуки в 600–
630 м [98]. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На исследованной территории полезные ископаемые представлены горючим газом, титан-

циркониевыми россыпями, месторождениями урана и химического сырья, строительных мате-
риалов, минеральных лечебных, термальных и пресных подземных вод. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

В пределах планшета известны месторождение и ряд проявлений горючего газа и единст-
венное проявление торфа. 

Н Е Ф Т Ь  И  Г А З  

ГАЗ ГОРЮЧИЙ 

Веселовское газовое месторождение (I-4-16), расположенное в восточной части планшета у 
села Ниж. Александровка, входит в состав Восточно-Ставропольского нефтегазоносного 
района (3.1 НГ) Восточно-Предкавказской нефтегазовой области (3 НГ/K1–N1) и приурочено 
к асимметричной антиклинальной структуре субширотного простирания с размерами 
7,4×1,5 км. Высота складки составляет 160 м, южное крыло, осложненное продольным нару-
шением амплитудой до 250 м, крутое (7–10°), а северное – пологое (3–5°). Газовые залежи пла-
стовые, сводовые, литологически экранированные и локализованы в песчано-алевритовой пач-
ке черкесской свиты эоцена, в песчаниках кубинской и кичмалкинской свит нижнего мела. 
Глубина залегания залежей на месторождении соответственно 1 410–1 469, 2 475–2 497 и 
2 708–2 729 м, их общая толщина – 80 м, эффективная – 15,6 м, площадь на разных уровнях 
колеблется от 3,2 до 4,28 км

2
. На месторождении из I и II продуктивных пачек нижнего мела 

получен приток газа дебитом 71 100 м
3
/сут, а из отложений черкесской свиты газоприток со-

ставил 31 500 м
3
/сут. Газовые залежи содержат незначительное количество конденсата. Место-

рождение не разрабатывалось, в настоящее время законсервировано, балансовые запасы со-
ставляют 63 млн м

3
. 

Помимо месторождения на площади листа выявлено восемь газопроявлений на уровне си-
немюр-плинсбахской хумаринской, палеоценовой карапагинской, эоценовой черкесской, оли-
гоценовой хадумской и нижнемиоценовой зеленчукской свит. 

Невинномысское проявление (I-1-5) в структурном плане приурочено к юго-восточному за-
мыканию узкой антиклинальной структуры субширотной ориентировки с размерами по кровле 
отложений хадумской свиты 21,6×4,3 км асимметричного строения с пологим северным и кру-
тым южным крыльями, заходящая на изученный планшет лишь своим восток-юго-восточным 
замыканием. При бурении скв. К-9 [104] из глинистых отложений хадумской свиты олигоцена 
наблюдалось газопроявление в виде слабых выбросов разгазированного раствора. В других 
скважинах на этой же площади получена высоко минерализованная вода с растворенным газом 
из песчаных образований ейской и черкесской свит палеоцен-эоцена, и отмечалась повышенная 
битуминозность отложений хадумской и кумской свит, указывающая на возможную нефтега-
зоносность и более глубоких горизонтов. 

Северо-Нагутское проявление (I-4-8) приурочено к одноименной антиклинальной структуре 
юго-восток-северо-западной ориентировки, где при бурении скв. В-6 [65] разгазирование рас-
твора стало наблюдаться с глубины 550 м из алевритистых майкопских отложений, а при дос-
тижении глинисто-алевритистых образований олигоценовой хадумской свиты на глубине 834 м 
усилилось. 

Солуно-Дмитриевское проявление (II-4-15). В пересыхающей старице р. Суркуль [123] был 
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собран горючий газ, выходящий из мергелей белоглинской свиты эоцена бурлящими струйка-
ми (в виде нескольких грифонов) дебитом около 2 л/с. Состав газа (в весовых %): метан – 92,7; 
этан – 0,8; пропан – 1,5; СО2+Н2S – 5,0; удельный вес по воздуху – 0,593. 

Суркульско-Кумское проявление (II-4-17) приурочено к Суркульско-Кумской антиклиналь-
ной структуре, при разбуривании которой из песчано-алевритистых отложений эоценовой чер-
кесской и палеоценовой карапагинской свит был получен газ вместе с пластовыми водами. Со-
став газа (в объемных %): метан – 94,5; этан – 1,6; пропан – 0,1; СО2 – 3,8; удельный вес – 0,6. 
По данным предшественников [80] предположительно газ поступает из более глубоких гори-
зонтов, что повышает перспективы данного проявления. 

Черкесское проявление (III-1-13) локализовано в литологической ловушке площадью, окон-
туренной изопахитой 100 м, около 40 км

2
 в зоне влияния Черкесского разлома в отложениях 

синемюр-плинсбахской хумаринской свиты, вскрытой при бурении параметрической скв. 1чр. 
Слагающие ловушку песчаники опробованы в интервале от 3 274 до 3 416 м, в результате ис-
пытаний пород получен приток минерализованной сульфатной натриевой пластовой воды де-
битом от 2,2 до 70 м

3
/сут с растворенным газом и пленками газоконденсата. Газонасыщенность 

воды – 3 196 см
3
/дм

3
, что близко или несколько выше предельной концентрации. Слабо разга-

зированная вода получена также при испытании пород в интервале 3 432–3 474 м, охватываю-
щем подошву хумаринской свиты и верхнюю часть кристаллического протерозойского основа-
ния [131]. 

Суворовское проявление (III-2-10) установлено при бурении скв. 158 [110], где из песков 
миоценовой зеленчукской свиты с глубины 110 м стал поступать под ощутимым давлением 
горючий газ. 

На проявлениях Быкогорском (III-4-29) и Благодарненском (IV-4-7) [110] при бурении гидро-
геологических скважин (скв. 42 и 44 соответственно) отмечено выделение горючего газа. Дру-
гая информация о проявлениях отсутствует. 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ТОРФ 

Золотушкинское проявление (IV-4-40) торфа расположено на надпойменной террасе р. Под-
кумок [151]. Линзообразная залежь состоит из трех пачек торфа общей мощностью 1,4–1,5 м. 
Качество сырья низкое. Содержание влаги – 12,0–16,5 %, зольность – 26,24–44,79 %, тепло-
творная способность – 1 763–1 934 кал. Запасы по категории А2 – 94 571 м

3
. Торф использовал-

ся местным населением в качестве топлива. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На исследованной площади металлические ископаемые представлены титан-циркониевыми 
россыпями и месторождениями урана, опробованием выявлены первичные ореолы и литохи-
мические потоки цветных, редких, рассеянных, редкоземельных и благородных металлов. 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ТИТАН, ЦИРКОНИЙ 

На описываемой площади фиксируется лишь южный фланг Ставропольского россыпного 
района, являющегося составной частью Предкавказской россыпной провинции. Из ранее выде-
ленных на смежных с севера и запада территориях продуктивных на титан-циркониевые рос-
сыпи уровней чокракского, караган-конкского, средне- и средне-верхнесарматского, на рас-
сматриваемом планшете россыпи локализованы лишь в чокракских и караган-конкских осад-
ках. Выходы продуктивных отложений прослеживаются на крыльях и на юго-восточном цен-
триклинальном замыкании Беломечетской синклинали в западной части планшета, в районе 
Круглолесских высот, г. Брык и в бассейне р. Сухой Карамык в северо-восточной части изу-
ченного листа. Литологически чокракская калаусская свита сложена песками с незначитель-
ными по мощности пластами глин или песчано-глинистого переслоя, а караган-конкские боль-
шеянкульские осадки представлены преимущественно песками с пластами песчаников, реже – 
мергелей и известняков. Титан-циркониевые россыпи установлены лишь в северном крыле Бе-
ломечетской синклинали и принадлежат Невинномысскому россыпному полю, значительная 
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часть которого расположена на сопредельном с запада листе. В восточной части планшета рос-
сыпи не установлены, хотя на западном склоне Круглолесских высот и по северному, западно-
му и юго-западному обрамлению г. Брык выявлены контрастные (до 90 г/т) шлиховые потоки 
титан-циркониевых минералов. 

В Невинномысском россыпном поле естественный шлих титан-циркониевых минералов 
сконцентрирован в светло-серых и желтовато-серых тонкозернистых горизонтальнослоистых, 
реже – мелкокосослоистых, кварцевых песках в виде тонких нитевидных слойков и равномер-
но рассеянной «сыпи». Мощность рудных песков варьирует от 0,5 до 6 м, а содержание суммы 
титан-циркониевых минералов колеблется от 16,0 до 58,29 кг/м

3
. Рудные минералы представ-

лены ильменитом, рутилом, лейкоксеном, анатазом и цирконом; помимо них в тяжелой фрак-
ции содержатся сфен, кианит, ставролит, эпидот, силлиманит, турмалин, гранаты. Легкая 
фракция сложена кварцем (67–89,8 %), полевыми шпатами (10–27,8 %), слюдой и обломками 
пород, причем доля последних существенно увеличивается в безрудных песках и в песках с 
низким содержанием (менее 10 кг/м

3
) рудных минералов. По естественным выходам, данным 

геофизического метода ВЭЗ-ВП и колонкового бурения в пределах Невинномыского россып-
ного поля оконтурены три участка рудных песков с содержанием суммы титан-циркониевых 
минералов свыше 20 кг/м

3
. Выбор этой концентрации рудных минералов обусловлен соотно-

шением минералов титана и циркона в тяжелой фракции, последний из которых составляет как 
минимум шестую часть от веса рудного концентрата, т. е. свыше 3 кг/м

3
 и при благоприятных 

экономических и горнотехнических условиях может представлять промышленный интерес. 
Исходя из этого критерия, на изученной территории оконтурены Сотниковский, Тимофеевский 
и Назарьевский россыпные участки. 

Сотниковский участок (I-1-12) представлен изометричным контуром с размерами 
1,4×1,8 км. Здесь в горизонтально- и волнистокосослоистых светло-серых кварцевых песках 
чокракской калаусской свиты, выходящих на поверхность на водоразделе р. Невинка и 
б. Соленая, установлены рудные пески с содержанием титан-циркониевых минералов 
20,14 кг/м

3
 на видимую мощность 1 м. По данным ВЭЗ-ВП и бурения в пределах оконтуренно-

го участка мощность рудных песков колеблется от 1,5 до 6 м, составляя в среднем 2,1 м, а со-
держания полезных компонентов – от 20 до 32 кг/м

3
, в среднем – 24,93 кг/м

3
. Прогнозные ре-

сурсы категории Р2 оконтуренной площади составляют 140,83 тыс. т диоксида титана и 
34,35 тыс. т диоксида циркония. 

Тимофеевский участок (I-1-13) оконтурен на площади около 17 км
2
, в его пределах естест-

венный шлих титан-циркониевых минералов в светло-серых и желтовато-серых горизонтально- 
и мелкокосослоистых кварцевых песках установлен на трех уровнях, из которых нижний при-
урочен к калаусской, а средний и верхний – к большеянкульской свитам. По данным метода 
ВЭЗ-ВП и результатам бурения рудные пески нижнего продуктивного уровня образуют овало-
образный контур меридиональной ориентировки с размерами 3,4×2 км. Средняя мощность 
продуктивных песков составляет 6,5 м, а содержание полезных компонентов – 27,5 кг/м

3
. На 

среднем продуктивном уровне рудные пески образуют сложной конфигурации контур северо-
восточной ориентировки общей площадью 11,35 км

2
, их мощность варьирует в пределах от 1,5 

до 8,0 м, а содержания суммы титан-циркониевых минералов – от 19,77 до 58,29 кг/м
3
. Рудные 

пески верхнего уровня в пределах контура близ широтной ориентировки протяженностью 
2,9 км при ширине от 0,9 до 1,4 км имеют среднюю мощность 4,9 м и средние содержания 
суммы титан-циркониевых минералов 36,88 кг/м

3
. В целом суммарные прогнозные ресурсы 

диоксидов титана и циркония по категории Р2 в пределах выделенных уровней составляют 
798,35 и 220,68 тыс. т и по категории Р3 – 1 866,82 и 397,0 тыс. т соответственно. 

Назарьевский участок (I-1-18) своей значительной частью расположен на сопредельном с 
запада планшете и на характеризуемую территорию заходит лишь полосой шириной до 0,5 км 
и протяженностью 3 км меридиональной ориентировки. Содержание рудных минералов, скон-
центрированных в светло-серых горизонтально- и мелкокосослоистых тонкозернистых песках 
караган-конкской большеянкульской свиты по данным геофизического метода ВЭЗ-ВП, со-
ставляет 26–37 кг/м

3
 на мощность до 3,0 м. Прогнозные ресурсы категории Р3 диоксидов титана 

и циркония составляют 39,4 и 7,8 тыс. т соответственно. 
Шлиховые потоки минералов титана и циркония с содержанием от 15 до 120 г/т, являющие-

ся дополнительным критерием для выделения перспективных на титан-циркониевые россыпи 
продуктивных отложений, выявлены в бассейне р. Невинка, по обрамлению восточной цен-
триклинали Беломечетской синклинали, в северо-западной части листа на Круглолесских вы-
сотах и по обрамлению г. Брык. В единичных шлиховых пробах кроме титан-циркониевых ми-
нералов в знаковых содержаниях присутствуют галенит, халькопирит, шеелит, в двух пробах – 
знаки золота, а в одной пробе – знаки киновари. 
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Помимо этого практически по всей площади планшета в донных осадках установлены ли-
тохимические потоки титана и циркония и сопутствующих им элементов-индикаторов – ит-
трия, иттербия и ниобия с содержанием от 2 до 5 краевых фонов. Исходя из данных анализа 
мономинеральных фракций, повышенные концентрации последних обусловлены наличием 
указанных элементов в качестве изоморфной примеси в минералах титана и циркония. 

Ц В Е Т Н Ы Е  И  Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

Литохимическим опробованием по потокам рассеяния на площади изученного планшета 
выявлены единичные литохимические потоки меди, свинца, цинка, кобальта, серебра протя-
женностью 1,5–2 км с содержанием, превышающим краевой фон в 2–5 раз. Более широким 
распространением пользуются вторичные литохимические потоки молибдена. Их протяжен-
ность составляет 2–10 км, а содержания – 5–10 и более краевых фонов. Область распростране-
ния потоков тяготеет к полям развития майкопских отложений. 

Опробованием коренных пород по геолого-геохимическим профилям выявлены два первич-
ных ореола молибдена в нижне-среднемайкопских отложениях. Ореол (II-3-14) площадью око-
ло 84 км

2
 характеризуется содержанием молибдена – 0,002–0,01 вес. %; цинка – до 0,03 вес. %, 

свинца – до 0,01 вес. %. Ореол (II-4-14) своим восточным флангом выходит на сопредельный с 
востока планшет, его площадь на описываемом листе составляет 30 км

2
, а содержания молиб-

дена – от 0,0015 до 0,008 вес. %. Аномальные содержания молибдена приурочены к глинам ха-
думской, баталпашинской и зеленчукской свит, богатых костными остатками рыб и углефици-
рованным растительным детритом. 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН 

Радиоактивные элементы на площади листа представлены малыми по размерам Быкогор-
ским и Черкесским урановыми месторождениями и проявлением Шелудивым. 

Быкогорское месторождение (III-4-26) локализовано в зоне дробления и гипергенного из-
менения в умереннощелочных лейкогранит-порфирах позднемиоценового возраста, слагающих 
г. Бык. Субмеридиональной ориентировки, протяженностью 1 000 м и мощностью до 85,0 м 
зона дробления сложена перетертыми осветленными и пиритизированными породами, по па-
дению зона гипергенеза развита на 350–435 м. Рудные тела мощностью от 0,5 до 4,0 м залегают 
в виде линз, жил и столбов. Генезис оруденения гидротермальный, рудная формация – урано-
вая в гранитах. Минерализация представлена силикатами урана, отенитом, урановой чернью, 
окислами железа и марганца, пиритом и галенитом. Из нерудных минералов с ураном ассоции-
рует флюорит. Содержания урана колеблются в пределах от 0,01 до 1,0 % [114]. Сведения о 
запасах отсутствуют, месторождение разведано, к настоящему времени отработано. 

Черкесское месторождение (III-1-22) в структурном отношении расположено в пределах 
южного крыла Беломечетской синклинали. Сложенная глинами продуктивная зеленчукская 
свита нижнего миоцена участками обогащена сульфидами железа и ураноносным костным 
детритом. Установлены две пластовые залежи с убогим содержанием урана (0,005–0,026 %) 
при мощности пласта от 0,05 до 2–3 м, залегающие на глубинах от 11 до 200 м. Залежи про-
слежены на 5,4 км по простиранию и на 2–3 км – по падению. Генезис уранового оруденения 
осадочно-диагенетический, рудная формация уран-фосфорно-редкоземельная. Минеральная 
форма урана не установлена, его среднее содержание по месторождению составляет 0,008 %, а 
в рыбном концентрате – 0,7 %. Совместно с ураном в руде установлены молибден (0,008–
0,07 %), свинец (0,02–0,15 %), цинк (0,06–0,3 %), никель (0,005–0,08 %), сера (6,2–20,4 %), пя-
тиокись фосфора (0,2–5,1 %), TR (0,02–0,05 %), содержание cкандия варьирует в пределах от 
16 до 85 г/т (среднее – 36 г/т). В результате проведения поисково-оценочных работ из-за низко-
го содержания урана месторождение отнесено к непромышленным и в настоящий момент за-
консервировано [130, 152]. 

Проявление Шелудивое (IV-4-20) генетически связано с умереннощелочными лейкогранит-
порфирами. Оруденение локализовано в тектонических трещинах северо-восточного простира-
ния, вблизи которых наблюдается дробление, осветление и пиритизация пород в виде гнезд. 
Урановая минерализация, приуроченная к пиритизированным участкам, представлена урано-
фаном, урановой чернью, карнотитом и урансодержащими карбонатами. С рудной минерали-
зацией ассоциируют пирит, халькопирит, козалит, галенит, сфалерит, из нерудных – кальцит. 
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Информация о содержании урана отсутствует, промышленного интереса проявление, по мне-
нию исследовавших его авторов [130], не представляет. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Неметаллические ископаемые на изученной территории представлены химическим сырьем, 
минеральными удобрениями, строительными материалами, керамическими и буровыми глина-
ми, стекольными песками, из которых наиболее распространенными являются строительные 
материалы. Количество объектов остальных полезных ископаемых незначительно. 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

БОРОСИЛИКАТЫ, БОР 

Боросиликаты в пределах планшета представлены Верблюдогорским, Быкогорским и Ше-
лудивогорским проявлениями, локализованными в скарнированных карбонатных породах в 
экзоконтакте с умереннощелочными лейкогранит-порфирами, щелочными граносиенит-
порфирами гор Верблюд, Бык и Шелудивая в виде пологопадающих пластообразных залежей, 
обогащенных датолитом. Датолитизация пород распространяется до 10 м от контакта. 

Проявления гор Шелудивой (IV-4-18) и Бык (III-4-25) представлены карбонат-гранат-датоли-
товыми, гранат-датолитовыми породами мощностью до 1,2 м с содержанием трехокиси бора от 
4,47 до 8,3 %, редко – до 9,98 %. Запасы трехокиси бора категории С1 в пределах разведанной 
части проявлений составляют соответственно 27 и 1 632 т. Датолитовая минерализация в скар-
нах горы Верблюд (III-4-24) является более бедной, здесь содержания полезного компонента в 
среднем составляют 2,8 % [116]. 

В ходе ГДП-200 в районе КМВ в донных отложениях выявлены вторичные потоки бора с 
содержанием 0,006–0,01 %, а литохимическим опробованием экзоконтактов интрузивов уста-
новлены высокие содержания трехокиси бора в гранат-датолитовых породах, что позволяет 
отнести бороносные скарны в разряд перспективных. 

ИЗВЕСТНЯК (ХИМСЫРЬЕ) 

Единственным месторождением известняков для химической промышленности на площади 
листа является Джегонасское (IV-1-10), полезная толща которого сложена светло-серыми с 
зеленоватым и кремовым оттенками известняками джегутинской свиты верхнего мела и пред-
ставлена 4 пластами: «нулевым» мощностью 12,2 м, нижним – 35,6 м, средним – 11,8 м и верх-
ним – 15,8 м. Мощность вскрышных пород, представленных четвертичными суглинками с лин-
зами песчано-галечных отложений и элювиально-делювиальными образованиями, составляет 
0,8–10,6 м (в среднем – 5,8 м). Химический состав продуктивных пород (в %): СаСО3 – 91,82–
96,58; MgCO3 – 0,57–0,63; R2O3 – 0,45–1,39; R2O – 0,08–0,26; CaSO4 – 0,05–0,2; нерастворимый 
остаток – 5,72–2,07. Известняки нижнего пласта, отличающиеся высокой чистотой и выдер-
жанностью химического состава, пригодны для сахарного производства, а породы нижней час-
ти этого пласта используются для получения извести I сорта. Известняки «нулевого», среднего 
и верхнего пластов являются материалом для производства строительного щебня марки «600». 
Месторождение разрабатывается открытым способом, запасы известняков утверждены ГКЗ и 
составляют для сахарной промышленности и производства извести по категориям А+В+С1 – 
11,5 млн т, а для производства строительного щебня по категориям А+В+С1 – 36,3 млн т [40]. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я  

ФОСФОРИТ 

Фосфорит в южной части площади представлен Дружбинским, Новогеоргиевским, Овеч-
кинским, Бекешевским, Дарьинским и Греческим проявлениями. 

В Бекешевском проявлении (IV-2-8) фосфорит конкреционного и желвакового типа выявлен 
в глинах и опоках абазинской свиты палеоцена, в проявлениях Новогеоргиевском (IV-1-2), 
Овечкинском (IV-1-7), Дарьинском (IV-3-8) и Греческом (IV-4-34) аналогичная минерализация 
отмечается в глинах карапагинской свиты палеоцена, а в Дружбинском проявлении (III-1-32) 
минерализация фосфорита биогенно-детритового типа выявлена в алевритистых глинах чер-
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кесской свиты эоцена. Содержание пятиокиси фосфора в осадочных породах варьирует от де-
сятых долей до нескольких процентов, максимальное его содержание составляет 5,4 %. В кон-
крециях Бекешевского проявления содержание пятиокиси фосфора достигает 29,06 %. Запасы 
фосфоритов не оценивались, в виду низких содержаний полезного компонента, проявления 
промышленного значения не имеют [150]. 

К Е Р А М И Ч Е С К О Е  И  О Г Н Е У П О Р Н О Е  С Ы Р Ь Е  

ГЛИНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

Крупное Барсучкинское месторождение (I-1-19) приурочено к делювиальным отложениям 
четвертичного возраста. Полезная толща сложена глинами от желто-бурого до бурого цвета с 
комковатой текстурой пластового типа мощностью от 0,5 м на западном фланге до 18,2 м – на 
восточном, в среднем – 8,95 м. По содержанию глинистых фракций и гранулометрическому 
составу породы весьма однородны и относятся к группе среднедисперсного сырья, средне- и 
высокопластичны (число пластичности – от 18,0 до 27,4) с низким содержанием крупнозерни-
стых (более 0,5 мм) включений. По содержанию химических компонентов сырье относится к 
группе полукислых с высоким содержанием красящих окислов. Химико-технологическими ис-
пытаниями доказана пригодность глин для производства керамического кирпича марок «250»–
«300» методом пластического формования. С целью снижения величины усадки при сушке и 
улучшения сушильных свойств сырца рекомендовано введение в шихту отощающих добавок в 
количестве до 30 % массы [62]. Запасы сырья не утверждались и по категориям А+В+С1 со-
ставляют 2 083,5 тыс. м

3
. Месторождение эксплуатировалось открытым способом, в настоящее 

время законсервировано. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

КИСЛЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Кислые интрузивные породы на изученной территории представлены интрузиями гор Верб-
люд, Шелудивая, Бык и Острогорка. Полезным ископаемым на всех месторождениях являются 
серые и светло-серые массивные слабо трещиноватые умереннощелочные лейкогранит-порфи-
ры, щелочные граносиенит-порфиры верхнемиоценового возраста [13]. По физико-механичес-
ким свойствам (кислотоупорность, термостойкость, водопоглощение, предельная прочность на 
сжатие и др.) породы пригодны в качестве кислотоупорного материала для футеровки сушиль-
ных и абсорбционных башен при получении серной, соляной и азотной кислот, для изготовле-
ния электрофильтров, а также в качестве бутового камня для балластировки железнодорожных 
насыпей. 

Наиболее изученным является Верблюдогорское месторождение (III-4-21), запасы кислото-
упорного сырья по категориям А2+В+С1 составляют 3 585 тыс. м

3
, запасы бутового камня по 

категории А2 – 91,4 тыс. м
3
. 

Месторождения Быкогорское (III-4-28), Острогорское (IV-4-15) и Шелудивогорское (IV-4-
19) менее изучены, но запасы сырья на них довольно значительны. 

Разработка месторождений велась в течение нескольких десятилетий, начиная с конца 40-х 
годов, а в конце 80-х годов ХХ в. добыча полезных ископаемых прекращена и месторождения 
законсервированы. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

ИЗВЕСТНЯК 

На рассматриваемой площади месторождения приурочены к выходам пластов известняков 
зольской и заюковской свит верхнего мела, наиболее значимым и изученным из которых явля-
ется крупное Джегутинское; малые Боргустанское и Дарьинское месторождения не разведыва-
лись, хотя добыча сырья из них производилась. 

Известняки Джегутинского месторождения (IV-1-9) белые и светло-серые плотные тонко-
зернистые с маломощными прослоями мергелей мощностью около 300 м. Породы вскрыши 
представлены валунно-галечными отложениями мощностью 0–11 м, делювиальными глинами 
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мощностью 0,5–32 м и почвенно-растительным слоем мощностью 0,3–2 м. Полезным ископае-
мым на месторождении являются, наряду с известняками, мергели и делювиальные глины. 
Площадь месторождения около 6 км

2
, мощность вскрышных пород от 0,3 до 15 м. По химиче-

ским и физическим параметрам сырье пригодно для производства портландцемента марок 
«500»–«600». Утвержденные ГКЗ, по категориям А+В+С1 запасы составляют известняков 
132,1 млн т, глин – 28,1 млн т, по категории С2, соответственно, 237,7 и 36,4 млн т. Месторож-
дение разрабатывается открытым способом. 

Полезным ископаемым Боргустанского (IV-3-11) и Дарьинского (IV-2-14) месторождений 
являются светло-серые крепкие плитчатые известняки верхнемеловой заюковской свиты, раз-
рабатывавшиеся в карьерах длиной соответственно 100 и 22 м при мощности пласта 6 и 4 м. 
Химических и технологических испытаний не проводилось, сырье используется местным насе-
лением для неответственного строительства. 

МЕРГЕЛЬ 

На территории планшета известно четырнадцать малых месторождений мергеля, приуро-
ченных к отложениям верхнемеловой зольской, палеоценовой эльбурганской и эоценовых ке-
рестинской и кумской свит. Месторождения, исключая Белоугольное, не разведывались, выяв-
лены и оценены при проведении геологосъемочных работ прошлых лет [59, 102, 110]. 

В отложениях зольской свиты локализовано Белоугольное (Белоугольское) месторождение 
(IV-4-36), которое сложено чередующимися прослоями темно-серого мергеля и светло-серого 
известняка мощностью до 1,0–1,5 м. Мощность вскрыши составляет 0,5 м, иногда достигает 2–
3 м. По химическому составу породы пригодны для производства портландцемента марок «0» 
и «00» и романцемента. Запасы сырья утверждены и составляют по категориям А2 – 3,3 тыс. т и 
С2 – 0,66 тыс. т [110]. Месторождение не эксплуатировалось, в настоящее время законсервиро-
вано. 

Зеленовато-серые мергели эльбурганской свиты разрабатывались в двух месторождениях – 
Бугунтинском (IV-4-29) и Ессентукском (IV-4-37), вскрытые карьером пласты достигали 4 м. 
Плотные разности пород использовались в качестве бутового камня и для кладки изгородей. 

Месторождение Ташлыкский курган (IV-2-9), приуроченное к керестинским розовато-се-
рым плотным мергелям, разрабатывалось в карьере длиной до 37 м, мощность пласта – 3,5 м. 
Породы использовались для неответственного строительства. 

Кумские бурые, буровато-серые тонкослоистые мергели, часто выходящие на поверхность 
или залегающие под делювием на глубине от 0,5 до 2 м, являлись объектом отработки десяти 
месторождений. Пласты мощностью 1–5 м разрабатывались небольшими карьерами местным 
населением, породы использовались для строительства хозяйственных построек. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

Глинистые породы, использующиеся промышленными предприятиями, строительными ор-
ганизациями и местным населением, на изученной площади представлены глинами, суглинка-
ми кирпичными, керамзитовыми и глинами для цементного производства. 

ГЛИНЫ, СУГЛИНКИ КИРПИЧНЫЕ 

Глины и суглинки кирпичные, пригодные для производства обыкновенного кирпича, из-
вестны в девяти малых месторождениях, большинство из которых неразведано. 

Серые, зеленовато-серые четвертичные глины разрабатывались в двух месторождениях, 
наиболее значимым из которых является Белоугольное (IV-4-38). Пластообразная залежь плот-
ных средне- и высокопластичных тонкодисперсных глин мощностью 3,8–8,8 м (в среднем – 
5,6 м) залегает под почвенно-растительным слоем на глубине 1,1 м. Сырье пригодно для полу-
чения кирпича марок «100», «150» и «200» с добавкой шамота, его запасы по категориям В+С1, 
составляющие 450,5 тыс. т, в настоящее время законсервированы. 

Делювиальные суглинки, пригодные для производства кирпича, известны в семи месторож-
дениях, из которых разрабатывалось Курсавское (II-2-21). Пластообразная залежь мощностью 
от 5 до 7 м, содержащая редкие прослои глинистого песка, залегает под почвенно-раститель-
ным слоем мощностью 0,5–1,2 м. Суглинки пылеватые тяжелые пластичные, чувствительны к 
сушке, с добавлением 15–20 % отощителя (опилки, песок) пригодны для производства обыкно-
венного глинистого кирпича марки «150» путем пластического прессования. Запасы суглинков 
по категориям А+В+С1 составляли 599 тыс. м

3
 и отработаны. 
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ГЛИНЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Глины для цементного производства на изученном планшете локализованы в крупном Ни-
колаевском месторождении (IV-1-4). Продуктивная толща сложена темно-серыми глинами с 
горизонтами зеленовато-серых плотных опок и прослоями глинистых мергелей абазинской 
свиты палеоцена и желтовато-белых известковистых мелоподобных глин черкесской свиты 
эоцена. Мощность полезной толщи – в среднем 46 м, вскрыша представлена делювиальными 
отложениями мощностью от 0,7 до 10 м. По химическому составу полезное ископаемое может 
быть использовано как глинистая добавка в производстве цемента. Ориентировочные запасы 
сырья – 28,1 тыс. т, не утверждались. Месторождение разрабатывается карьером. 

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ 

Глины керамзитовые на территории листа представлены крупным Черкесским (III-1-7) и 
средним по запасам Курсавским (II-3-2) месторождениями, находящимися в настоящее время 
в разработке. Полезная толща залегает среди отложений ольгинской свиты и сложена серыми, 
темно-серыми тонкослоистыми монтмориллонит-бейделитовыми глинами с редкими мелкими 
включениями гипса. Ее мощность достигает 20 м, а мощность перекрывающих делювиальных 
суглинков – от 1,8 до 6,5 м. По физико-химическим свойствам сырье относится к высокодис-
персным, высокопластичным, обладающим способностью вспучиваться при температуре об-
жига 1 090–1 150° в течение 5–10 минут и пригодно для получения керамзита марок «250», 
«300», «350», «400», «500» и «600», использующегося для изготовления теплоизоляционного 
бетона марки «25» и конструктивно-теплоизоляционного бетона марок «50» и «75». Запасы 
глин, утвержденные в ТКЗ по категориям А+В+С1 по двум месторождениям, составляют 
5,6 млн м

3
. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Песчано-гравийный материал, состоящий обычно из валунов, гальки, гравия и песка раз-
личной зернистости, известен в семи месторождениях, три из которых расположены на право-
бережье р. Кубани и четыре – в бассейнах рек Кумы, Дарьи и Подкумка. 

Песчано-гравийный материал бассейна р. Кубани в петрографическом отношении представ-
лен кристаллическими породами кислого, среднего и в меньшей степени основного состава, 
кристаллическими сланцами и гнейсами, реже – кремнями, окремнелыми известняками и пес-
чаниками. Форма валунов и галек преимущественно округлая, игловатая и реже – уплощенная. 
Мощность продуктивных толщ составляет 1,5–6 м, вскрышные пород – 0,1–1 м. По физико-ме-
ханическим свойствам щебень, полученный из валунов и галек, пригоден в качестве заполни-
теля бетонов марок «200» и «300», а песок, при условии отмывки его от глинистых и пылевид-
ных частиц, возможно использовать как строительный. Суммарные запасы категорий А+В+С1 
составляют около 6 млн т, прирост запасов возможен за счет площадей, занятых пахотными 
землями. 

В месторождениях по долинам рек Кумы, Дарьи и Подкумка песчано-гравийный материал 
состоит из гальки и гравия известняков, песчаников, реже – кремней лещадной и игловатой 
форм и средне-мелкозернистого глинистого и слюдистого песка. Мощность полезной толщи 
изменяется от 2,5 до 8,5 м, а мощность вскрышных пород – 0,2–3,5 м. Месторождения малые 
по запасам, одно среднее, не разведывались, используются местным населением для подсыпки 
дорог в качестве балласта и неответственного строительства. 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Песок, пригодный для строительных целей, известен в девятнадцати месторождениях, лока-
лизованных в отложениях зеленчукской, калаусской, большеянкульской и томузловской свит, 
яман-джалгинской и каменногорской толщах. 

Желтовато-серые мелкозернистые хорошо отсортированные кварц-полевошпатовые пески 
зеленчукской свиты (на примере среднего по запасам Аленовского месторождения (III-2-15)) 
слагают пластообразную залежь мощностью от 9 до 41,5 м. В песках встречаются пропластки и 
линзы зеленовато-серых глин мощностью до 2,6 м. По химическому и гранулометрическому 
составу пески пригодны для изготовления силикатного кирпича марки «100» и крупноблочных 
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бетонных изделий, запасы сырья составляют 1 490 тыс. м
3
. 

Пески яман-джалгинской толщи, известные в двух месторождениях на правобережье Куба-
ни (Яман-Джалгинское I и II (II-1-11, 13)), от средне- до грубозернистых, слагают пласты мощ-
ностью 2–3 м, пригодны для производства бетона низких марок. Месторождения не разведыва-
лись и не разрабатывались, оценка запасов не производилась. 

Кварц-полевошпатовые слюдистые желтовато-серые и желтые пески калаусской свиты (Во-
ровсколесское (II-2-18), Красноярское (II-2-5) и другие месторождения), часто содержащие лин-
зующиеся прослои (мощностью до 0,5 м) песчаника средней крепости, образуют пласты мощ-
ностью от 1,6 до 19,9 м. Мощность вскрышных пород, представленных почвенно-раститель-
ным слоем и делювиальными суглинками, составляет 0,8–3,8 м. Сырье пригодно для штука-
турных растворов и производства силикатного кирпича марок «150», а светло-серые разности 
песка Воровсколесского месторождения пригодны для производства темной стеклотары. Карь-
еры по добыче песка работали на неразведанных запасах, в настоящее время законсервирова-
ны. 

На месторождениях, локализованных в отложениях большеянкульской свиты, известны две 
разновидности песков: светло-серые мелко-тонкозернистые кварцевые с содержанием двуоки-
си кремния до 98 %, пригодные не только в строительстве, но и как стекольные и формовочные 
(Тимофеевское месторождение (I-1-16)), и желтые, серовато-желтые мелкозернистые кварц-
полевошпатовые слюдистые и слабо глинистые пески для штукатурных и кладочных растворов 
(Алексеевское (II-2-9), Рощинское (II-1-12) и другие месторождения). Полезная толща мощно-
стью от 1,5 до 31,4 м залегает под почвенно-растительным слоем и суглинками общей мощно-
стью от 2 до 4,5 м. Разведано и эксплуатируется Тимофеевское месторождение, запасы песков 
по категориям А+В+С1 составляют 8,6 млн м

3
, другие месторождения не разведывались, запасы 

не оценивались хотя эксплуатация некоторых из них производилась. 
Пески нижнесарматской каменногорской толщи в бассейне р. Невинки (Привольненское ме-

сторождение (II-2-7)) желтовато-серые мелко-тонкозернистые, содержат зерна гравийного ма-
териала и редкие обломки раковин пелеципод, слагают полезную толщу мощностью от 1,6 до 
19,9 м, мощность вскрышных пород составляет 0,3–12,7 м. Сырье пригодно для приготовления 
штукатурных и кладочных растворов, карьер на месторождении работал на неразведанных за-
пасах, которые по ориентировочной оценке составляли около 500 тыс. т. 

ПЕСЧАНИК 

Известно одно крупное и тринадцать малых месторождений песчаников в возрастном диа-
пазоне от нижнего мела до миоцена. 

В отложениях нижнемеловой шагиртской свиты локализовано единственное Водораздель-
ное месторождение (IV-1-12), слабосцементированные мелкозернистые кварц-полевошпато-
вые песчаники которого слагают полезную толщу мощностью от 5 до35 м, залегающую под 
делювиальными отложениями мощностью 0,4–4,8 м. Молотый песок, получаемый из песчани-
ка, использовался для производства силикатного кирпича. Разведанное месторождение разра-
батывалось, в настоящее время законсервировано, балансовые запасы составляли 6 675 тыс. м

3
. 

Бугунтинское месторождение (IV-3-10). Бугунтинские зеленовато-серые мелкозернистые 
песчаники различной крепости, образующие в левобережье одноименной реки выходы пластов 
мощностью от 0,5 до 5 м, издавна использовались в качестве стенового и бутового камня. Ме-
сторождение не разведывалось, запасы не оценивались, разрабатывалось местным населением. 

Мелко-среднезернистые песчаники зеленчукской свиты, слагающие пласты мощностью 1–
3 м и залегающие под почвенно-растительным слоем, являлись объектом отработки в трех ма-
лых неразведанных месторождениях, запасы сырья не оценивались. 

Наиболее многочисленны (девять) месторождения песчаников чокракской калаусской сви-
ты, тархан-чокракской яман-джалгинской и нижнесарматской каменногорской толщ, выходы 
которых зафиксированы в крыльях Беломечетской синклинали и по ее обрамлению. Породы 
слагают площадки и ступени структурных террас, бронируют склоны, образуя обрывы высотой 
4–5 м. Песчаники средне-грубозернистые, иногда с гравием и галькой от рыхлых ракушечни-
ковых до крепких окварцованных, пригодны в качестве стенового и бутового камня. Месторо-
ждения не разведывались, запасы сырья не оценивались, эпизодически разрабатывались мест-
ным населением. 
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П Р О Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ПЕСОК СТЕКОЛЬНЫЙ 

Помимо Тимофеевского, на территории листа известно Тимченковское месторождение 
(II-4-7), сложенное белыми, светло-серыми мелко-среднезернистыми песками караган-конк-
ской большеянкульской свиты мощностью от 2 до 10 м, залегающими под суглинисто-песча-
ным покровом мощностью 0,8–3,2 м. По содержанию диоксида кремния (до 98 %) и красящих 
окислов (менее 0,5 %), а так же гранулометрическому составу пески удовлетворяют требовани-
ям стекольной промышленности. Месторождение не разрабатывалось, запасы в количестве 
146 тыс. т не утверждались и на балансе не числятся. 

ГЛИНЫ БУРОВЫЕ 

Северо-Нагутское месторождение (I-4-14) является единственным на площади работ и 
представлено серыми и темно-серыми плотными вязкими, нередко с включениями порошкооб-
разного гипса глинами нижнемиоценовой рицевской свиты полезной мощностью в подсчетном 
контуре 2–9,5 м, залегают под отложениями плиоценовой карамыкской толщи и четвертичны-
ми образованиями общей мощностью до 8 м. По минералогическому, химическому и грануло-
метрическому составу глины удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сырью для глини-
стых растворов, керамической и кирпичной промышленности. Подсчитанные в процессе раз-
ведки запасы категории А+В+С1 в количестве 468,8 тыс. м

3
 [97] к настоящему времени отрабо-

таны. 

СОЛИ 

С О Л И  Н А Т Р И Е В Ы Е  ( Г А Л И Т )  

Соли натриевые (галит) представлены на изученной территории Курсавским проявлением 
(II-2-19), приуроченным к оз. Медяника. В результате испарения воды из озера площадью око-
ло 2 км

2
 происходит образование рапы и садка соли, в составе которой преобладают галит, 

сульфаты натрия и магния в количестве до 412,1 тыс. т. Возможна добыча поваренной, глаубе-
ровой и магнезиальных солей. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Подземные воды представлены месторождениями минеральных лечебных, термальных и 
пресных подземных вод. 

В таблице 1 приведена более подробная характеристика месторождений подземных вод. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

Минеральные лечебные подземные воды по составу подразделяются на углекислые, серово-
дородные, соляно-щелочные и йодо-бромные и известны в пяти месторождениях, которые, в 
свою очередь, подразделяются на участки, характеризующиеся различной минерализацией, 
химическим составом и температурой, дебитом и глубиной залегания водоносного горизонта. 

УГЛЕКИСЛЫЕ 

Углекислые воды являются наиболее широко распространенным типом минеральных вод, 
воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с общей минерализацией из-
меняющейся в пределах от 0,7 до 23,5 г/дм

3
 и температурой на устье от 14,5 до 58 °С. Глубина 

залегания варьирует в пределах от 50 до 1 871 м, основными водовмещающими отложениями 
на месторождениях являются песчаные и карбонатные нижне-верхнемеловые осадки. Балансо-
вые запасы выделенных эксплуатирующихся участков от 20 до 7 776 м

3
/сут, вода используется 

для лечебного питья, розлива и в бальнеологических целях. 
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Минеральные лечебные 

Нагутское месторождение 

II-3 12 Любительсколенгор-

ский уч., скв. 47 

44°22'22'' 42°44'58'' Известняки алеври-

тистые, K2zk 

480-550 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая 

10,7 26 545 Для розлива Эксплуатируется 

II-4 16 Лысогорсколенгор-

ский уч., скв. 49 

44°21'50'' 42°48'25'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1001-1501 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая 

8,0 52 215 Для розлива Эксплуатируется 

II-4 18 Центральнонагутский 

уч., скв. 9Р 

44°21'12'' 42°47'02'' Известняки, K2dʑ–zl 499-940 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-17» 

11,9 51 7776 Бальнеологиче-

ские цели, лечеб-

ное питье, для 

розлива 

Эксплуатируется 

III-3 3 Верхнебалковсколен-

горский уч., скв. 26-Н 

44°18'50'' 42°41'08'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1050-1502 Гидрокарбонатная на-

триевая 

5,0 58 260 Для розлива Эксплуатируется 

III-4 13 Гражданскокалабор-

ский уч., скв. 62 

44°12'57'' 42°46'46'' Известняки трещи-

новатые, K2zl 
519,5-547, 

547-592 

Хлоридная натриевая 

йодная борная (I - 

0,0083, HBO2 - 0,0302-

0,047 

13,2 38 270 Бальнеологиче-

ские цели 

Эксплуатируется 

III-4 19 Верблюдогорскокала-

борский уч., скв. 15-

бис 

44°12'01'' 42°49'29'' Известняки трещи-

новатые, K2zl 
606,7-733, 

водоприток-

721-723 

Хлоридная натриевая 

йодо-бромная борная (I - 

0,014, Br - 0,048, HBO2 - 

0,066, H2S - 0,0106 

23,5 46 270 Бальнеологиче-

ские цели 

Эксплуатируется 

III-4 20 Верблюдогорскона-

гутский уч., скв. 15-Н 

44°12'01'' 42°49'30'' Известняки, K2dʑ–zl 523-890 Хлоридная натриевая, 

тип «Ессентуки-17» 

23,0  806 Бальнеологиче-

ские цели 

Эксплуатируется 

Ессентукское месторождение 

IV-4 6 Быкогорско-Новобла-

годарненский уч., скв. 

44, 1-КМВ-бис 

44°08'45'' 42°55'13'' Мергели, ₽1el 360-620 Хлоридная натриевая 17,2 39-50 500 Для бальнеологи-

ческих целей и 

розлива 

Законсервировано 

IV-4 12 Новоблагодарненско-

«Ессентуки-4» уч., 

скв. 49-Э 

44°08'10'' 42°54'23'' Известняки, песча-

ники, K2dʑ–zl 
612-823 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-4» 

8,3 48 20 Для розлива Эксплуатируется 

Известняки, мерге-

ли, K1–2ab–zl 
624,7-864,8 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-4» 

8,9 42-48 20 Для розлива Эксплуатируется 

IV-4 14 Новоблагодарненско-

«Ессентуки-4» уч., 

скв. 46, 1-бис 

44°06'49'' 42°53'40 Известняки, K2dʑ–zk 504,4-769,8 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-17» 

13,2 30 50 Для розлива Эксплуатируется 
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IV-4 21 Новоблагодарненско-

«Ессентуки-17» уч., 

скв. 55, 1-КМВ 

44°05'14'' 42°53'29'' Аргиллиты, песча-

ники, K1ʒg–ab 

877-1221,6 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая 

0,7  275 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

Известняки, 

J3–K1mm–bk 

1375-1468 Сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатная на-

триево-кальциевая 

6,3 44 100 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

IV-4 28 Центрально-«Ессенту-

ки 17» уч., скв. 17-бис 

44°04'05'' 42°50'44'' Мергели, песчани-

ки, K2–₽1zk–kp 

52,2-124 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-17» 

12,0 23 3,7 Для лечебно-

питьевых целей 

Эксплуатируется 

IV-4 28 Центрально-«Ессен-

туки 17» уч., скв. 36, 

36-бис, источник №17 

«коренная струя» 

44°04'05'' 42°50'44'' Мергели, песчани-

ки, K2–₽1zk–el 
115-298 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-17» 

13,0 23 2,0 Для лечебно-

питьевых целей 

Эксплуатируется 

IV-4 30 Центрально-«Ессен-

туки-4» уч., скв. 34, 

40, 41, источник №4, 

бюветы II, III, IV 

44°03'01'' 42°52'11'' Песчаники, алевро-

литы, мергели, ₽1el–

kp 

50-266 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип 

«Ессентуки-4» 

1,2-2,1 14,5-

16,0 

38 Для лечебно-

питьевых целей 

Эксплуатируется 

IV-4 31 Бугунтинский уч., скв. 

8 

44°02'33'' 42°48'10'' Известняки, песча-

ники, K2dʑ–zl 
333-405 Хлоридная натриевая, 

слабосероводородная 

5,0 24 41 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

IV-4 32 Бугунтинский уч., скв. 

9 

44°02'33'' 42°48'10'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–dr 
481-600 Сульфатно-углекислая 

кальциево-натриевая 

0,6 26 147 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

Песчаники, извест-

няки, K1bk 

943-974 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триево-кальциевая 

6,8 27 43 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

IV-4 33 Центрально-«Ессен-

туки-1» уч., скв. 1-Э 

44°02'46'' 42°52'07'' Известняки, песча-

ники, K2dʑ–zk 

152-179 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, суль-

фидная (Н2S - 0,0019), 

тип «Ессентуки-1» 

6,5 24-25 230 Для бальнеологи-

ческих и лечебно-

питьевых целей 

Законсервировано 

Известняки, песча-

ники, K2dʑ–zk 

115-298 Хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, тип-

«Ессентуки-1» 

3,8 18 50 Для бальнеологи-

ческих и лечебно-

питьевых целей 

Законсервировано 

Бештаугорское месторождение 

IV-4 24 Северо-Вин-Сады-

Бештаугорский уч., 

скв. 66 

44°04'50'' 42°59'59'' Известняки, песча-

ники, J3mm 

1632-1850 Хлоридно-гидрокарбо-

натно-сульфатная на-

триевая, тип «Пятигор-

6,2 75 250 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 
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ская» (H2SiO3 - 0,0071) 

IV-4 25 Южно-Вин-Сады-

Бештаугорский уч., 

скв. 2-Б 

44°04'19'' 42°59'49'' Песчаники, K1ab 958-998 Гидрокарбонатно-

сульфатная натриевая, 

тип «Джермукский» 

3,7 53 240 Для бальнеологи-

ческих и лечебно-

питьевых целей 

Эксплуатируется 

Черкесское месторождение 

III-1 4 Октябрьский уч., скв. 

123, 138, 138-бис 

44°17'18'' 42°04'19'' Песчаники (прослои 

мощностью 5-10 м), 

N1zl 

452-460, 472-

481 

Гидрокарбонатно-хло-

ридная натриевая мало-

минерализованная 

4,0 44 193 Для лечебно-

питьевых целей 

Эксплуатируется 

III-1 20 Черкесский уч., скв. 

135 

44°13'18'' 42°03'51'' Песчаники, граве-

литы, аргиллиты, 

известняки, K1a–al 

1626-1871 Хлоридная натриевая 

йодо-бромная (I - 0,008, 

Br - 0,038) рассольная 

72,6  65 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

III-1 28 Центрально-Черкес-

ский уч., скв. 117 

44°11'54'' 42°02'04'' Песчаники, граве-

литы, аргиллиты, 

известняки, K1a–al 

1390-1700 Хлоридная натриевая 

йодо-бромная рассоль-

ная высокотермальная 

45,7 54 170 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

III-1 29 Южно-Черкесский 

уч., скв. 136-бис 

44°11'00'' 42°01'40'' Аргиллиты, песча-

ники, J2–3kmm+gr 
1300-1560 Хлоридная натриевая 

йодо-бромная (I - 

0,0205, Br - 0,08), борная 

(Н3ВО3 - 0,139) рассоль-

ная 

52,4 42 165 Для бальнеологи-

ческих целей 

Эксплуатируется 

Эльтаркачское месторождение 

IV-1 15 Устьэльтаркачский уч. 44°00'55'' 42°03'20'' Аргиллиты, песча-

ники, J2–3kmm+gr 
1150-1450 Сульфатно-гидрокарбо-

натная магний-кальций-

натриевая 

1,9 19 230 Для лечебно-

питьевых целей 

Законсервировано 

Термальные (теплоэнергетические) 

Черкесское месторождение 

III-1 3 Чапаевский уч., скв. 

123 

44°17'18'' 42°04'19'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1192-1431 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая 

0,8 62 300 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 8 Северочеркесский уч., 

скв. 124 

44°14'57'' 42°02'17'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1323-1552 Сульфатно-гидрокарбо-

натно-хлоридная на-

триевая (Н2SiO3 - 17,7) 

1,14 73 650 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 10 Абазинский уч., скв. 

119 

44°15'02'' 42°04'36'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1410-1620 Сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатная на-

триевая (Н2SiO3 - 45) 

1,25 75 900 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 17 Западночеркесский 

уч., скв. 122 

44°13'33'' 42°02'12'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1161-1420 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая(сод Н2SiO3 - 31) 

0,95 62 650 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 
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III-1 18 Центральночеркес-

ский уч., скв. 118 

44°13'23'' 42°03'23'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1182-1453 Сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатная на-

триевая (Н2SiO3 - 51) 

0,95 60 600 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 19 Псыжский уч., скв. 

125 

44°13'08'' 42°00'56'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1100-1402,2 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая (Н2SiO3 - 33) 

0,9 57 400 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 21 Восточночеркесский 

уч., скв. 126 

44°13'08'' 42°04'33'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1192-1431 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая пресная 

0,8 62 700 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

III-1 27 Южночеркесский уч., 

скв. 117-бис 

44°11'54'' 42°02'04'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1015-1163 Гидрокарбонатно-суль-

фатная натриевая 

(Н2SiO3 - 30) 

0,76 49,5 600 Для тепловодо-

снабжения г. 

Черкесска 

Эксплуатируется 

Талдык-Предгорненское месторождение 

III-2 19 Скв. 128, 129, 131 44°10'12'' 42°21'09'' Песчаники, алевро-

литы, K1ʒg–ab 

1000-1047 Хлоридно-сульфатно-

гидрокарбонатная на-

триевая 

0,6-1,2 48-68 2700 Для тепловодо-

снабжения 

Законсервировано 

Приозерное месторождение 

III-1 9 Кавказский уч., скв. 

11-Т 

44°15'18'' 42°13'30'' Песчаники темно-

серые м/з и с/з слю-

дистые, K1ʒg–ab 

1973-1985 Термальная хлоридно-

сульфатно-гидрокарбо-

натная натриевая 

0,9 83 700 Для тепловодо-

снабжения пос. 

Кавказский 

Эксплуатируется 

Питьевые пресные 

IV-4 39 Подкумский водоза-

бор 

44°02'35'' 42°55'30'' Гравийно-галечни-

ковые отложения, 

aIII–H 

0,6-12,7 Гидрокарбонатно-суль-

фатная кальциево-маг-

ниевая пресная 

0,4-0,6 18 20700 Хозяйственно-

питьевое водо-

снабжение г. 

Ессентуки 

Эксплуатируется 

IV-4 41 Ессентукское место-

рождение 

44°02'00'' 42°49'00'' Валунно-галечни-

ковые отложения, 

aH 

0,3-6,9 Гидрокарбонатно-суль-

фатная и сульфатно-гид-

рокарбонатная пресная 

0,7 18 1800 Хозяйственно-

питьевое водо-

снабжение ст. 

Ессентукской 

Эксплуатируется 
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СЕРОВОДОРОДНЫЕ 

Сероводородные воды, слагающие участок Центрально-«Ессентуки-1» Ессентукского ме-
сторождения (IV-4-33), залегают на глубинах от 115 до 298 м в водоносных терригенно-карбо-
натных отложениях верхнего мела. Воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, холодные и 
теплые (14,5–25 °С), содержат углекислый газ (1,0–1,3 об. %) и сероводород (0,019 об. %), ис-
пользуются в бальнеологических целях. 

СОЛЯНО-ЩЕЛОЧНЫЕ 

Соляно-щелочные воды, известные на Гражданскокалаборском (III-4-13), Быкогорско-
Новоблагодарненском (IV-4-6) и Бугунтинском (IV-4-31) участках, по химическому составу 
хлоридные натриевые, йодные борные слабосероводородные с минерализацией от 5 до 
17,2 г/дм

3
 и температурой на изливе 24–50 °С, используются для бальнеологических целей. 

ЙОДО-БРОМНЫЕ 

Йодо-бромные воды четырех участков Черкесского месторождения (III-1-4, 20, 28, 29), за-
легающие на глубинах от 452 до 1 700 м в песчаных и карбонатных отложениях верхней юры и 
нижнего мела, хлоридные натриевые высокоминерализованные (45,7–72,6 г/дм

3
) термальные 

(42–54 °С) используются в бальнеологических целях. 

Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  ( Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е )

Термальные воды, использующиеся в качестве теплоэнергетических (для отопления насе-
ленных пунктов), на описываемом планшете известны в трех месторождениях на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. 

T 20–70 °С 

Воды с рабочей температурой от 20 до 70 °С Талдык-Предгорненского (III-2-19) и шести 
участков Черкесского (III-1-3, 17, 18, 19, 21, 27) месторождений хлоридно-сульфатно-гидро-
карбонатные натриевые, часто с содержанием кремнекислоты до 51 мг/дм

3
 и общей минерали-

зацией – 0,6–0,95 г/дм
3
, локализованы в апт-альбских песчаниках и алевролитах нижнего мела 

на глубинах от 1 000 до 1 453 м. Балансовые запасы Талдык-Предгорненского месторождения 
составляют 2 700 м

3
/сут, а запасы участков Черкесского месторождения – от 300 до 700 м

3
/сут. 

T БОЛЕЕ 70 °С 

Теплоэнергетические воды с температурой выше 70 °С, разведанные на Приозерном (III-1-9) 
и двух участках Черкеского (III-1-8, 10) месторождениях, сульфатно-гидрокарбонатно-хло-
ридные и хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, кремнистые (Н2SiO3 – 45 мг/дм

3
)

с общей минерализацией 0,9–1,14 г/дм
3
, приурочены к нижнемеловым апт-альбским терриген-

ным образованиям. Запасы разведанных участков – 650–900 м
3
/сут. 

П И Т Ь Е В Ы Е

ПРЕСНЫЕ 

Пресные воды, использующиеся для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, уч-
тены балансом на Ессентукском месторождении (Насосная станция № 5) (IV-4-41) и Подкум-
ском водозаборе (IV-4-39). Воды первого из них локализованы в аллювиальных валунно-галеч-
никовых отложениях, по составу гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные 
с жесткостью 5,4–12,0 мг-экв/дм

3
 и сухим остатком 0,7 г/дм

3
. Из вредных компонентов присут-

ствуют нитраты в количестве 10,8–137,3 мг/дм
3
. Подкумский водозабор питается из гравийно-

галечниковых отложений верхнего неоплейстоцена–голоцена. Интервал залегания вод – 0,6–
12,7 м, эффективная мощность – 3,1–7,6 м. Вода пресная гидрокарбонатно-сульфатная каль-
циево-магниевая, жесткость – 7,0 мг-экв/дм

3
, сухой остаток – 0,4–0,6 г/дм

3
. Балансовые запасы 
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составляют соответственно 1,8 и 20,7 тыс. м
3
/сут. 

Г Р Я З И  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

На площади листа известны два месторождения лечебных грязей, приуроченные к озерам 
Медяника (II-2-20) и Малое Соленое (III-1-35). Полезное ископаемое – грязь (на примере оз. Ма-
лое Соленое, изучавшегося попутно с оз. Большим Баталпашинским, являющимся в настоящее 
время Кубанским водохранилищем [110]) – представляет собой черную тонко отмученную 
массу, пахнущую сероводородом, с удельным весом 1,38–1,49 г/см

3
 и почти лишенную меха-

нических примесей, залегающую слоем мощностью до 0,35 м на дне озера. На 1 000 частей 
жидкой грязи содержится 650,35 воды и 349,65 твердых веществ. Из этого же количества грязи 
водой извлекается (частей): калия – 2,76, натрия – 26,41, кальция – 0,97, магния – 5,95, железа – 
0,14, хлора – 25,41, брома – 0,01, йода – 0,02, серной кислоты – 40,96, серноватистой кислоты – 
0,09, углекислоты связанной – 0,8. Грязь представляет собой не только лечебное полезное ис-
копаемое, но и содержит в своей водорастворимой части большое количество глауберовой со-
ли. Лечебные качества ее такие же, как и грязей Тамбуканского озера, используемых на курор-
тах КМВ. Месторождения не разведывались, в настоящее время стихийно посещаются мест-
ным населением. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Из выявленных к настоящему времени месторождений полезных ископаемых на изученной 

площади главенствующая роль принадлежит подземным минеральным лечебным водам. Наря-
ду с ними выступают месторождения углеводородного сырья и металлических ископаемых, не 
утратили своего значения месторождения строительных материалов, термальных и пресных 
подземных вод. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Н Е Ф Т Ь  И  Г А З  

ГАЗ ГОРЮЧИЙ 

Изученная территория является составной частью Ставропольской нефтегазовой области, 
где газоносными являются юрские, нижнемеловые и палеоген-неогеновые осадки. На рассмат-
риваемой площади промышленно газоносными являются только нижнемеловые и эоценовые 
отложения, хотя газопроявления известны из нижнеюрских, палеоценовых, олигоценовых и 
нижнемиоценовых образований. Объекты углеводородного сырья здесь представлены единст-
венным Веселовским месторождением и рядом проявлений горючего газа, в их распределении 
играют роль литологические, структурные и тектонические факторы. 

Продуктивные газоносные пачки Веселовского месторождения локализованы на трех уров-
нях, нижнемеловом (кубинская и кичмалкинская свиты) и эоценовом (черкесская свита). Про-
явления газа зафиксированы на уровне синемюр-плинсбахской хумаринской, палеоценовой 
карапагинской, эоценовой черкесской, олигоценовой хадумской и нижнемиоценовой зеленчук-
ской свит. Газовые залежи пластовые сводовые литологически экранированные, коллекторами 
являются песчаники, алевролиты и алевриты. 

В структурно-тектоническом плане Веселовское месторождение приурочено к асимметрич-
ной антиклинальной складке субширотного простирания в Янкульской зоне поднятий в составе 
зоны Предкавказских предгорных прогибов. Что касается газопроявлений, то Невинномысское, 
локализованное в асимметричной антиклинальной структуре, проецируется на южную часть 
Ставропольского свода – Сенгилеевский купол; Северо-Нагутское проявление вмещает поло-
жительная структура, расположенная северо-западнее купола Веселовского месторождения; 
Солуно-Дмитриевское и Суркульско-Кумское проявления тяготеют к положительной структуре 
Гаркушкинской складчатой зоны; Суворовское зафиксировано на пологом северо-западном 
склоне Гражданской террасы, осложняющей Минераловодский выступ, а Черкесское – на юж-
ном крыле Беломечетской синклинали, в пределах пологого флексурного перегиба. Перечис-
ленная структурная позиция объектов углеводородов указывает на четкую приуроченность ме-
сторождения и газопроявлений к положительным структурам осадочного чехла. 

Тектонический фактор в распределении объектов углеводородов по площади заключается в 
том, что большинство газопроявлений находятся в зоне влияния потенциально флюидоподво-
дящих глубинных разломов: Черкесского (Черкесское, Суворовское, Быкогорское и Благодар-
ненское) и Армавиро-Невинномысского (Невинномысское, Солуно-Дмитриевское и Суркуль-
ско-Кумское). 

Анализ материалов структурно-поискового и разведочного бурения позволяет оценить тер-
мобарические характеристики газовмещающих уровней изученного планшета. Имеющиеся 
данные указывают на неоднородность температуры вод основного газоносного нижнемелового 
комплекса. На востоке листа в пределах Янкульской зоны поднятий температура составляет 
132 °С, в пределах Дубово-Балковского поднятия температура вод этого комплекса снижается 
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до 111 °С, в пределах Сенгилеевского купола у западной рамки листа на сопредельной с запада 
территории пластовые воды прогреты до 100–103 °С. При движении на юг, уже в северном 
крыле Беломечетской синклинали температура возрастает до 134–136 °С, в южном крыле 
синклинали температура понижается до 96 °С, а на центриклинальном замыкании – до 50 °С. 
Вариации температуры вод нижнемелового водоносного комплекса подтверждаются отстроен-
ными по данным термокаротажа скважин изогипсами кровли слоя с температурой 100 °С, по-
казывающими, что в восточной части планшета в области сочленения Минераловодского вы-
ступа и зоны Предкавказских предгорных прогибов глубина залегания слоя составляет 1 100–
1 300 м и практически совпадает с границей раздела кристаллического основания и осадочного 
чехла. В юго-западном, южном и юго-восточном направлениях глубина кровли увеличивается, 
несмотря на воздымание фундамента. Установленная термобарическая неоднородность объяс-
няется, возможно, различной гидрогеологической связью водоносных горизонтов мела, палео-
цена и эоцена, перекрытых региональным водоупором – глинами майкопской серии. На суще-
ствующую гидрогеологическую неоднородность указывают и возрастающие, вместе с возды-
манием границ, в юго-западном и южном направлениях гидростатические уровни меловых и 
палеоцен-эоценовых водоносных горизонтов. 

Совокупность высоких температур, гидрогеологическая связь одновозрастных гидрогеоло-
гических горизонтов, в сочетании с тектонической и литологической неоднородностью, спо-
собствовали выделению газа из водных растворов в свободную фазу, его миграции и скопле-
нию в ловушках в области развития пород-коллекторов. 

Переходя к оценке перспектив площади на обнаружение залежей углеводородного сырья, 
следует отметить, что поисковым бурением охвачена северная половина изученного листа в 
пределах Гаркушкинской складчатой зоны Минераловодского выступа, Янкульской зоны под-
нятий, Верхнекалаусской террасы, Дубово-Балковского поднятия, осложняющих Водораздель-
ную складчатую зону, Сенгилеевского купола и Стрижаментского уступа Ставропольского 
свода и северного крыла Беломечетской синклинали. Выявленные сейсмическими работами на 
уровне продуктивных нижнемеловых и палеоцен-нижнемиоценовых осадков положительные 
структуры изучены и в дополнительной оценке не нуждаются. 

Осадочный чехол юго-восточной части описываемого планшета (район Кавказских Мине-
ральных Вод) также тщательно изучался поисковым бурением. Здесь открыты крупные место-
рождения минеральных лечебных вод, локализованные в меловых и палеоцен-эоценовых обра-
зованиях. 

Малоизученными в плане обнаружения новых месторождений углеводородов являются 
нижне-среднеюрские осадки, развитые в юго-западном углу исследованной площади и которые 
на сопредельной с запада территории являются нефтегазоносными (Кузнецовское, Хлебода-
ровское и др. месторождения). Выполненные в конце восьмидесятых годов прошлого столетия 
буровые работы на Черкесской площади [131] в пределах изученного листа показали, что па-
раметрической скв. 1чр вскрыт северный фланг литологической ловушки на уровне синемюр-
плинсбахской хумаринской свиты, а в пробах воды, отобранных из этого горизонта, установлен 
растворенный газ и пленки нефти. По гидрохимическим данным скв. 1чр по нижнеюрским от-
ложениям имеет черты, присущие приконтурным скважинам. Подтверждением этому могут 
служить литологические особенности пород-коллекторов, для которых характерны значитель-
ные количества карбонатного цемента. Выпадение последнего, по всей видимости, обусловле-
но близостью водонефтяного или газоводяного контакта [131]. Учитывая вышесказанное, сле-
дует предполагать открытие нового объекта углеводородов на площади, располагающейся к 
югу от Черкесского газопроявления. Этими же работами доказано выклинивание нижне-сред-
неюрских отложений в восточном и северо-восточном направлениях, а тоар-ааленская джиги-
атская, байос-батская джангурская, келловейская каменномостская и вышележащие нижнеме-
ловые осадки признаны бесперспективными вследствие отсутствия в их составе пород-
коллекторов. 

Проведенные работы [131] на изученной и сопредельной с запада площади доказали потен-
циальную газоносность метаморфических комплексов протерозоя. Из интервала 3 432–3 474 м 
по скв. 1чр, вскрывающего кристаллические сланцы, отобрана проба слабоминерализованной 
воды с запахом конденсата газонасыщенностью 1 196 см

3
/дм

3
. О перспективности направления 

поисков месторождений углеводородов в породах фундамента указано и в работе [135]. Здесь 
перспективность комплекса отложений напрямую связывается с наличием флюидоупоров в 
основании перекрывающих образований осадочного чехла. Такими флюидоупорами на изу-
ченной площади могут являться плотные карбонатные и глинисто-сульфатные образования 
верхней юры, глинистые прослои в нижнемеловых отложениях, развитые в западной части 
планшета. Подводя итог вышесказанному, территорию Беломечеткой синклинали и прилегаю-
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щую с юга Усть-Джегутинскую моноклиналь следует считать перспективной на обнаружение 
литологически экранированных залежей углеводородов на уровне протерозойского фундамен-
та. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ТИТАН, ЦИРКОНИЙ 

Выявленные на рассматриваемой территории россыпи титан-циркониевых минералов при-
надлежат Невинномысскому россыпному полю (5.1.1), являющемуся составной частью Став-
ропольского россыпного района (5.1 Ti,Zr) Предкавказской россыпной провинции 
(5 Ti,Zr/N), для которого характерно широкое развитие продуктивных песков на различных 
стратиграфических уровнях – от чокракского до сарматского ярусов миоцена. На изученном 
листе россыпи установлены на трех уровнях, из которых нижний приурочен к чокракской ка-
лаусской, а средний и верхний – к караган-конкской большеянкульской свите. Продуктивные 
пески первой из них, слагающие Сотниковский россыпной участок и нижнюю россыпь Тимо-
феевского, мелко-тонкозернистые кварцевые с содержанием кремнезема до 96,3 %. Для них 
характерны горизонтально- и волнисто-косослоистые текстуры с полого вогнутыми слойками 
протяженностью 3–4 см и углами наклона 3–5°. Медианный размер песчаных зерен по данным 
сопредельных площадей – 0,105–0,145 мм, а коэффициент сортировки варьирует в пределах от 
1,07 до 1,46; коэффициент устойчивости превышает +2,5. 

Караган-конкские пески большеянкульской свиты в пределах Невинномысского россыпного 
поля светло-серые и желтовато-серые мелко-тонкозернистые существенно-кварцевые горизон-
тально- и мелкокосослоистые с характерной косой однонаправленной слоистостью. Мощность 
косых серий 20–30 см, а мощность слагающих их слойков – 1–3 см с углами наклона 15–20°. 
Границы раздела серий либо горизонтальные, либо пологонаклонные. Медианный размер зе-
рен – 0,155–0,180 мм, а коэффициент сортировки варьирует в пределах от 1,51 до 2,26; коэф-
фициент устойчивости превышает +2,5. 

Минералогический состав рудных песков на всех уровнях однообразен, тяжелая фракция 
сложена на 58,3–75,2 % ильменитом, рутилом, лейкоксеном, цирконом и сопутствующими им 
хромитом, анатазом, cфеном, силлиманитом, ставролитом, турмалином, кианитом, эпидотом и 
гранатами альмандинового ряда. В некоторых шлихах в тяжелой фракции определены галенит, 
муассанит, пироксен. Легкая фракция сложена кварцем (56–96,8 %), полевыми шпатами (4,2–
28,7 %) и обломками пород (до 5 %), в очень малых количествах содержится глауконит. 

Гранулометрический и минералогический состав продуктивных песков охарактеризованных 
стратиграфических уровней и в большей степени структурно-текстурные особенности, указы-
вают на принадлежность локализованных в них россыпей к прибрежно-морским, являющимся 
основным промышленно-генетическим типом титан-циркониевого сырья. Одинаково высокие 
значения коэффициента устойчивости, а также идентичный гранулометрический и минерало-
гический состав рудных песков не только на изученной, но и на сопредельной с запада и севера 
площади, а также отсутствие в момент накопления осадков в ближайшем окружении террито-
рии древних кор выветривания, говорит о формировании россыпей за счет перемыва первич-
ных продуктивных формаций. В условиях неоднократного переотложения песков, когда их 
гранулометрический состав достиг определенной точки равновесия, единственным эффектив-
ным критерием воссоздания палеогеографической обстановки являются текстуры песков, по 
которым достаточно уверенно выделяются области с различными условиями осадконакопле-
ния. 

Структурно-текстурные особенности и в меньшей мере сортировка продуктивных отложе-
ний калаусской и большеянкульской свит в различных частях площади существенно разнятся. 
Северная и восточная часть Невинномысского россыпного поля и далее на восток вдоль север-
ного крыла Беломечетской синклинали до ее центриклинального замыкания сложена преиму-
щественно мелкозернистыми с преобладанием горизонтально- и мелкокосослоистых текстур 
песками, накапливавшимися в области отмелей и сильных придонных течений и волнений. Юг 
россыпного поля, а также осевая часть и юго-западное крыло Беломечетской синклинали и за-
падный фланг г. Брык сложена тонко-мелкозернистыми горизонтально- и неяснослоистыми 
песками, накапливавшимися в области слабых придонных течений и волнений. В северо-вос-
точном углу планшета в районе Круглолесских высот, с. Нагутское и восточной части г. Брык в 
составе продуктивных толщ возрастает содержание глинистой составляющей вплоть до появ-
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ления глинистых прослоев, структуры песков здесь неяснослоистые, редко – горизонтальнос-
лоистые. Это указывает на накопление отложений в области относительно спокойной седимен-
тации, где поступающий материал не подвергался длительному перемыву и сортировке. Ис-
точник сноса для всех областей осадконакопления, судя по преобладающей ориентировке ва-
ликов палеоряби, косой слоистости и замещению в северо-восточном направлении песчаных 
фаций глинистыми, располагался к юго-западу от современных выходов свиты на дневную по-
верхность. 

Анализ данных по Ставропольскому россыпному району, охватывающему не только описы-
ваемый лист, но и смежные с запада, севера и северо-востока планшеты [11, 12, 146], позволил 
установить основные критерии, определяющие размещение промышленно значимых объектов, 
к которым относятся: 

– локализация россыпей на продуктивных стратиграфических уровнях, которыми здесь яв-
ляются чокракский, караган-конкский, среднесарматский и средне-верхнесарматский; 

– приуроченность их к осадкам, сформированным в мелководных условиях, отвечающих 
пляжам, отмелям и областям слабых придонных течений и волнений; 

– размерность основного класса продуктивных песков в пределах 0,09–0,13 мм; 
– незначительное содержание в тяжелой фракции естественного шлиха алюмосиликатов; 
– отмечаемая зачастую незрелость песков, являющаяся, по нашему мнению, косвенным сви-

детельством формирования продуктивных песков за счет перемыва древних россыпей; 
– наличие шлиховых и литогеохимических потоков титан-циркониевых минералов и эле-

ментов-индикаторов, таких как иттрий, иттербий, ниобий, скандий и хром. 
Указанным критериям отвечает Тимофеевский россыпной участок, расположенный у запад-

ной рамки листа. Выявленные в его пределах три уровня россыпей сформировались в области 
отмелей и придонных течений и волнений, средние содержания титан-циркониевых минералов 
варьируют в пределах 19,77–58,29 кг/м

3
, россыпи развиты на площади около 31,5 км

2
. Реко-

мендуемые поисковые работы позволят оконтурить участок и установить истинные параметры 
россыпи, по их результатам предполагается открытие среднего по запасам месторождения. 

Ц В Е Т Н Ы Е ,  Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  И  Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы ,  
Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

В центральной части и у восточной рамки планшета, в области выходов на поверхность 
нижнемайкопских глин хадумской, баталпашинской и зеленчукской свит, выявлены первичные 
литохимические ореолы молибдена, свинца и цинка, их содержания – 0,002–0,01; 0,01–0,03 и 
0,006–0,01 вес. % превышают кларковые в 10, 2,5 и 3 раза соответственно. Аналогичные ано-
малии молибдена, меди и ванадия с превышением кларка до 10 раз установлены на сопредель-
ном с запада листе, где указанные элементы сопровождаются повышенными содержаниями 
серебра, иттрия и иттербия. Концентраторами элементов выступают костные остатки и чешуи 
рыб, а также сами глинистые частицы, о чем свидетельствуют пробы монофракций. В частицах 
класса <0,001 мм концентрируются молибден и ванадий, а в монофракциях костных остатков и 
чешуй рыб – бериллий, иттрий, иттербий и скандий. Их накопление происходило в ходе оса-
дочно-диагенетических процессов [81]. Площади литохимических ореолов на изученном листе 
(ореол в районе пос. Ударный и ореол юго-восточнее с. Нагутское) составляют 84 и 30 км

2
 со-

ответственно, что составляет около одной трети от площади выхода нижнемайкопских отложе-
ний на дневную поверхность. Исходя из этого вероятность обнаружения промышленного объ-
екта осадочной молибден-полиметаллической формации на исследованном планшете мини-
мальная. 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН 

На изученной территории известны месторождения и проявления урановой минерализации 
двух различных формаций: гидротермальной урановой в гранитах и стратиформной осадочной 
органогенно-фосфатного типа. Промышленные руды гидротермальной урановой формации 
размещаются на северном фланге Центрально-Кавказской минерагенической области 
(8 U,Mo/N2), становление которой сопряжено с альпийской позднеколлизионной тектоно-маг-
матической активизацией. В качестве металлотектов здесь выступают магматический и струк-
турно-тектонический. Известные на площади листа Быкогорское месторождение и проявление 
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Шелудивое входят в состав Кавминводского рудного района (8.1 U,Mo). Они локализуются 
исключительно в интрузивных ядрах одноименных гор-лакколитов Кавминводского интрузив-
но-купольного поднятия, обнаруживая причинно-следственную связь с конечными продуктами 
флюидно-магматического гомодромного ряда Кавминводского магматического комплекса – с 
лейкогранит-порфирами. 

Быкогорское месторождение и проявление Шелудивое вместе с Бештаугорским месторож-
дением (на сопредельной с востока площади) и вмещающими их гранитоидами подчиняются 
отчетливому структурно-тектоническому контролю, размещаясь в ядре и во внутренней зоне 
Кавминводской радиально-концентрической кольцевой структуры [49] и одновременно в пре-
делах субмеридиональной зоны растяжения, реализованной в Кинжал-Юцкой линейно-
координированной тектоно-магматической зоне Кавминводской трехлучевой системы [18]. 
Оруденение в подзоне окисления (на глубину до 800 м) представлено силикатами ванадия, оте-
нитом, лермонтовитом, а в подзоне цементации – урановой чернью, настураном. К настоящему 
времени Быкогорское месторождение отработано, а проявление г. Шелудивой промышленного 
интереса не представляет. При существующем уровне насыщенности Кавминводского интру-
зивно-купольного поднятия субинтрузивными телами вероятность открытия новых месторож-
дений ничтожно мала, перспективы могут представлять лишь первичные руды глубоких гори-
зонтов г. Бык [114]. 

Осадочно-диагенетическое уран-фосфорно-редкоземельное оруденение связано с предкол-
лизионным этапом развития Северо-Кавказского региона, сопровождавшегося коренной струк-
турно-тектонической и тектонодинамической перестройкой и накоплением толщ нижней мо-
лассы (майкопская серия). В общем виде скопления рудоносного костного детрита на Север-
ном Кавказе являются типоморфными для Предкавказской минерагенической зоны 
(7 U,Mo/₽3–N1) [33], в пределах которой продуктивные на данный вид сырья горизонты распро-
странения «рыбных фаций» расположились на трех сравнительно узких стратиграфических 
интервалах: баталпашинском, зеленчукском и караджалгинском [54, 152]. Основными факто-
рами формирования промышленных залежей уран-фосфорно-редкоземельных руд в них явля-
ются фациально-палеогеографический и палеотектонический. Фациально-палеогеографичес-
кий (седиментационный) фактор заключается в приуроченности оруденения к зонам перехода 
от области «нулевой седиментации» (внешняя мелководная часть шельфа, обширные отмели, 
внутрибассейновые палеоподнятия и островные сооружения) к относительно глубоководным 
областям со спокойным гидродинамическим режимом. Палеотектонический фактор предпола-
гает изменение солевого режима морского бассейна и накопление рудных элементов в связи с 
поступлением эндогенных флюидов из зон внутрикоровых и глубинных разломов [7]. Выпол-
ненный в прошлые годы палеогеографический анализ [152] показал, что практически вся пло-
щадь развития отложений майкопа принадлежит глубоководной части предгорного морского 
бассейна. Условия внешнего шельфа, подводных возвышенностей и валов установлены только 
для баталпашинского времени и связаны с конседиментационным развитием Ставропольского 
свода и Водораздельного седла. Контур внешнего шельфа коррелируется с Невинномысско-
Нагутской зоной внутрикоровых разломов. Несмотря на это и на повсеместное распростране-
ние «рыбных фаций», баталпашинскому горизонту дана отрицательная оценка в связи с боль-
шой глубиной залегания продуктивных толщ, превышающей уровень для рентабельной их от-
работки [152]. Участки современного распространения «рыбных фаций» зеленчукского про-
дуктивного горизонта расположились на южном и северном флангах предгорного прогиба, ог-
раничиваемые соответственно выходами толщ майкопа на поверхность в зоне шириной до 
5 км, непосредственно прилегающей к горному сооружению Кавказа и юго-восточным флан-
гам Сенгилеевского купола Ставропольского свода. Оба участка с прямыми признаками уран-
фосфорно-редкометалльных руд расположились в зоне влияния таких потенциально флюидо-
подводящих разломов корового заложения как Черкесский и Невинномысский. На южном 
фланге предгорной впадины расположилось Черкесское месторождение. Последнее локализо-
вано в пачке ураноносного костного детрита в глинистых отложениях миоценовой зеленчук-
ской свиты. Совместно с ураном в повышенных концентрациях здесь встречаются молибден, 
свинец, цинк, никель, фосфор, скандий. Минеральная форма нахождения элементов не уста-
новлена. Низкая продуктивность на урановое оруденение отложений майкопа за пределами 
Черкесского месторождения подтверждена литохимическим опробованием по вторичным и 
первичным ореолам. В результате выявлены лишь аномалии элементов-спутников – молибде-
на, свинца, цинка, иттрия, иттербия и скандия, повышенные концентрации урана не установле-
ны. В связи с этим следует считать площадь листа бесперспективной на выявление новых объ-
ектов стратиформного уранового оруденения. 
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

БОРОСИЛИКАТЫ, БОР 

Интрузивный комплекс района КМВ может являться перспективной территорией на эндо-
генное борное оруденение. Известные проявления боросиликатов связаны с зонами скарниро-
вания в зкзоконтактах субинтрузий гор Верблюд, Бык, Шелудивая. Поисковыми работами в 
шестидесятые годы прошлого столетия на изученной и сопредельной с востока площади выяв-
лены бороносные известковые скарны датолитового, датолит-гранатового состава с содержа-
нием трехокиси бора от 4,47 до 9,98 %. В большинстве случаев оценка боропроявлений произ-
водилась с поверхности. В ходе ГДП-200 выполнено литохимическое опробование экзоконтак-
тов интрузий гор Верблюд, Шелудивая, Бык. Полученными результатами подтверждена боро-
носность гранат-датолитовых известковых скарнов и, тем самым, подтверждена необходимость 
постановки детальных поисковых работ. 

Дополнительным фактором необходимости проведения поисковых работ по оценке изучен-
ной территории на эндогенное борное оруденение является то, что 99,8 % балансовых руд на-
ходится в Дальневосточном ФО, а 100 % прогнозных ресурсов – в Сибирском ФО, и к тому же 
действующее горнодобывающее предприятие расположено в Приморском крае, что осложняет 
обеспечение боропродуктами потребителей Европейской части РФ. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Строительные материалы на территории листа представлены кислыми интрузивными поро-
дами, известняками, глинами и суглинками для кирпичного производства, строительными пес-
ками и песчаниками, песчано-гравийным материалом. Некоторые полезные ископаемые поми-
мо строительной сферы используются и в других областях: так кислые интрузивные породы 
пригодны в качестве кислотоупорного материала, химически чистые разности известняков ис-
пользуются в сахарной промышленности, а отдельные разности глин помимо изготовления 
кирпича применяются для производства керамики и керамзита, пески Тимофеевского место-
рождения с содержанием двуокиси кремнезема более 95 % пригодны для стекольной промыш-
ленности. Большинство месторождений разведаны и эксплуатируются или законсервированы, 
некоторые из них в настоящее время находятся в разведке. Однако многие месторождения, 
часть из которых эксплуатируется, не разведаны и при проведении поисково-оценочных и раз-
ведочных работ в их пределах возможен прирост запасов, так как по качеству добываемое сы-
рье удовлетворяет требованиям промышленности. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

В пределах изученного планшета месторождения подземных вод представлены минераль-
ными лечебными, термальными и питьевыми пресными водами, из которых главенствующая 
роль принадлежит первым. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

Их месторождения на изученной площади распространены неравномерно, основная часть 
сконцентрирована в юго-восточной четверти планшета, образуя знаменитые Кавказские Мине-
ральные Воды, в юго-западной части листа известно Черкесское месторождение. Воды место-
рождений локализованы в отложениях широкого возрастного диапазона от верхней юры до 
эоцена. В верхнеюрско-нижнемеловом водоносном комплексе, сложенном карбонатными и 
терригенными осадками, воды по составу гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, 
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, реже – натриево-кальциевые, иногда с со-
держанием кремнекислоты (тип «Пятигорская»), минерализацией от 0,7 до 6,8 мг/дм

3
 и темпе-

ратурой на устье скважин от 26 до 58 °С. Воды Черкесского месторождения этого возрастного 
уровня хлоридные натриевые йодо-бромные, борные рассольные с высокой минерализацией, 
достигающей до 72,6 мг/дм

3
 и температурой 42–75 °С. Верхнемеловые и палеоцен-эоценовые 

карбонатные и терригенно-карбонатные образования содержат хлоридные натриевые, хлорид-
ные натриевые йодо-бромные борные, хлоридные натриевые слабосероводородные, хлоридно-
гидрокарбонатные натриевые (тип «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17»), хлоридно-гидрокарбонат-
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ные натриевые сульфидные (тип «Ессентуки-1») воды с минерализацией от 1,2 до 23,0 мг/дм
3
 и 

температурой на изливе 14,5–51 °С. В структурно-тектоническом плане месторождения мине-
ральных лечебных вод проецируются на область сочленения Минераловодского выступа и Бе-
ломечетской впадины со складчато-глыбовым сооружением Большого Кавказа в пределах бо-
лее мелких структур – Кодмазской котловины, Ульяновской террасы, Гаркушкинской складча-
той зоны, Усть-Джегутинской моноклинали и Кавминводского террасированного уступа. 

Переходя к оценке перспектив изученной территории на обнаружение новых месторожде-
ний минеральных вод, следует отметить, что известные месторождения интенсивно эксплуати-
руются, и прирост запасов за счет бурения новых скважин или разведки более глубоких гори-
зонтов невозможен, так как существует опасность «подсадить» эксплуатирующиеся водонос-
ные горизонты. В связи с этим наращивание ресурсного потенциала минеральных вод возмож-
но только на периферийных северных и западных площадях большого КМВ. К таким участкам, 
выделенным в результате анализа материалов предшествующих исследований на подземные 
воды палеозойско-мезозойского водоносного этажа, в пределах планшета относятся Суркуль-
ский, Эльтаркачский и Бекешевский. Они показаны на схеме гидрогеологического райониро-
вания. 

Суркульский участок расположен в бассейне р. Суркуль у восточной рамки листа. В грани-
цах участка пробурен ряд скважин, вскрывших маломинерализованные воды апт-нижнеальб-
ского водоносного горизонта, использовавшиеся ранее для сельскохозяйственного водоснаб-
жения. Минерализация вод изменяется от 0,9 до 2,9 г/дм

3
, их состав хлоридно-гидрокарбонат-

ный, сульфатно-хлоридный, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный натриевый. Воды высоко-
напорные, при глубине залегания горизонта 1 100–1 300 м напоры над его кровлей достигают 
1 600–1 700м, а над поверхностью земли – 420–455 м, пластовая температура их составляет 60–
65 °С, на устье скважин – до 50 °С, дебиты скважин при свободном самоизливе варьируют от 
0,6 до 10 л/с. При обследовании скважин установлено, что при сохранении химического соста-
ва вод произошло снижение минерализации с 2,5–2,9 до 1,8 г/дм

3
, обусловленное, по-видимо-

му, длительным неуправляемым изливом вод и подтоком, в связи с этим менее минерализован-
ных вод с юга из области питания горизонта. Оценка ресурсного потенциала подземных вод 
проведена по методу аналогий с применением среднего значения коэффициента, характери-
зующего отношение количества эксплуатационных запасов подземных вод, обоснованных по 
скважине-аналогу при их утверждении, к ее максимальному дебиту при свободном самоизливе. 
На Нагутском месторождении, расположенном северо-западнее рекомендуемого участка, сред-
нее значение указанного коэффициента составляет около 0,3. Основываясь на этом, прогнозные 
эксплуатационные ресурсы минеральных вод Суркульского участка с учетом фактических де-
битов пяти скважин при свободном самоизливе составляют 1 310 м

3
/сут [158]. 

Эльтаркачский участок находится в юго-западном углу планшета в бассейне р. Джегута. 
При совместном опробовании среднеюрского, титон-валанжинского и келловей-кимериджско-
го водоносных горизонтов были получены притоки среднеуглекислых (содержание растворен-
ной углекислоты – 1,8–1,9 г/дм

3
) сульфатно-гидрокарбонатных магнезиально-кальциевых и 

натриевых вод. Дебиты скважин при самоизливе, в связи с небольшими избыточными напора-
ми подземных вод над устьями скважин, не превышающими +16,2 м, составили всего 0,6–
1,3 л/с, но значения удельных дебитов сравнительно высокие – 0,007–0,008 л/с и сопоставимы с 
таковыми в регионе КМВ для наиболее обводненных зон тектонической трещиноватости мезо-
зойских пород. Пьезометрическая поверхность водоносной толщи понижается к долине р. Ку-
бань, практически повторяя тальвег тек Эльтаркач и Джегута, что указывает на скрытую раз-
грузку минеральных вод в современный аллювий. В связи с этим, ресурсный потенциал участ-
ка приравнивается к сумме дебитов существующих скважин и составляет 230 м

3
/сут [158]. 

Бекешевский участок минеральных подземных вод в бассейне р. Кумы, локализованный в 
апт-нижнеальбском водоносном горизонте, характеризуется высокой водообильностью, дебиты 
пробуренных ранее скважин при самоизливе составляют 18,1–18,75 л/с. В южной части участка 
воды пресные (0,8 г/дм

3
) гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, у западной границы выведе-

ны на поверхность хлоридные натриевые воды с минерализацией 2,7 л/с и дебитом 0,11 л/с, в 
северной части участка состав вод изменяется на гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с 
минерализацией 1,1–1,5 г/дм

3
. Воды высоконапорные, их напоры над поверхностью земли до 

+257 м, термальные, пластовая температура варьирует в пределах 65–70 °С, а на устье скважин 
при самоизливе понижается до 36–40 °С, содержат кремнекислоту в количестве 58,4–
74,4 мг/дм

3
. Прогнозные эксплуатационные ресурсы минеральных вод оцениваются по сумме 

максимальных дебитов скважин, определенных при опытных выпусках, с поправочным коэф-
фициентом 0,3 и составляют 955 м

3
/сут [158]. 
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Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  ( Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е )  

Термальные воды, представленные на площади листа в его юг-юго-западной части тремя 
месторождениями, локализованы в песчаниках и алевролитах апт-альбского нижнемелового 
возраста. Воды по составу хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридно-гидро-
карбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые часто с содержанием кремнекислоты до 
51 мг/дм

3
, общей минерализацией – 0,6–1,25 г/дм

3
 и рабочей температурой – 49,5–83 °С. Наи-

более горячие воды Приозерного (83 °С) и Абазинского и Северочеркесского участков Черкес-
ского месторождения (73–75 °С) сформированы на глубинах 1 973–1 985 и 1 323–1 620 м соот-
ветственно, более холодные воды (температура от 49,5 до 62 °С) поступают с глубины 1 000–
1 431 м. В структурном плане термальные воды проецируются на южное крыло Беломечетской 
впадины и Усть-Джегутинскую моноклиналь складчато-глыбового сооружения Большого Кав-
каза, граничащие по глубинному Черкесскому разлому. Анализ изученности площади поиско-
вым бурением указывает на возможный прирост запасов теплоэнергетических вод, равно как и 
открытие новых месторождений за счет разведки более глубоких нижне-среднеюрских гори-
зонтов в юго-западной части площади. 

П И Т Ь Е В Ы Е  

Месторождения питьевых пресных подземных вод, играющие огромную роль в хозяйствен-
но-питьевом водоснабжении населения при их дефиците на изученной территории, локализо-
ваны в четвертичных валунно-галечных образованиях р. Подкумок. Воды по составу гидрокар-
бонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые пресные с минера-
лизацией 0,4–0,7 г/дм

3
, используются для водоснабжения г. Ессентуки и ст. Ессентукской. По-

мимо подземных, для нужд водоснабжения используются поверхностные воды Кубанского во-
дохранилища. По обеспеченности населения ресурсами подземных вод, территория листа де-
лится: необеспеченную (64–65 %), недостаточно обеспеченную (32–34 %), надежно обеспечен-
ную (1,5–2 %) [70, 71]. Как видно из приведенных цифр, проблема обеспеченности населения 
питьевой водой является особенно насущной. Перспективными в плане открытия новых объек-
тов питьевых пресных вод могут являться области развития террас и высоких пойм крупных 
рек, сложенные валунно-галечными отложениями. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Рассматриваемая территория, согласно схеме гидрогеологического районирования, нахо-

дится на границе трех различных, крупных гидрогеологических областей: Большекавказского 
бассейна пластово-блоковых и блоковых напорных вод, Восточно-Предкавказского бассейна 
пластовых и блоково-пластовых напорных вод и Азово-Кубанского бассейна пластовых и бло-
ково-пластовых напорных вод [158]. 

По гидрогеологическим условиям территорию листа можно условно разделить на две части: 
северо-западную и юго-восточную, поскольку первая отличается относительно ненарушенным 
строением осадочных водовмещающих толщ, и где преобладает латеральное движение под-
земных вод. А другая осложнена Кавминводским интрузивно-купольным поднятием, где на 
формирование подземных вод влияет существование множества молодых тектонических 
структур, обеспечивающих интенсивное взаимодействие гидрогеологических подразделений 
между собой. 

В соответствии с геологической стратификацией на данной территории выделяются сле-
дующие гидрогеологические подразделения. 

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQH). Воды этого горизонта приурочены 
к гравийно-галечным, песчано-галечным и гравийным русловым и пойменным отложениям 
равнинных, горных рек (Кума, Подкумок, Суркуль. Кубань и др.) и крупных балок. Мощность 
водовмещающих отложений колеблется от 0,5 до 6 м. Воды грунтовые, безнапорные. Глубина 
залегания составляет 0–5 м. На юге и юго-западе листа развиты преимущественно пресные во-
ды гидрокарбонатного кальциевого и сульфатно-гидрокарбонатного кальциевого состава с ми-
нерализацией до 2,7 г/дм

3
. Дебиты родников в среднем составляют 0,1–1,2 дм

3
/с. На севере и 

северо-западе листа, где водовмещающие аллювиальные отложения залегают на глинах май-
копской серии, воды этого горизонта вскрываются колодцами и мелкими скважинами. Дебиты 
снижаются и изменяются в пределах 0,04–0,05 дм

3
/с и в редких случаях достигают 0,7 дм

3
/с. 

Минерализация вод возрастает до 17,0 г/дм
3
 (родник № 9), химический состав меняется на хло-

ридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый и натриевый. Питание вод 
этого горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации поверхностных вод, атмо-
сферные осадки – дополнительное питание. В связи с достаточно высокой минерализацией и 
незащищенностью вод этого горизонта от загрязнения, они используются в основном как тех-
нические и для водопоя скота, за исключением Ессентукского месторождения пресных под-
земных вод (IV-4-41


). 

Водоносный голоценовый делювиальный, колювиально-делювиальный горизонт (d,cdQH) рас-
пространен практически на всей территории листа, но отличается на различных участках по 
литологическому составу и поэтому обводнен крайне неравномерно. Так на юге листа, где рас-
пространены карбонатные породы мела, отложения данного горизонта, которые здесь пред-
ставлены щебнистым материалом мощностью до 8,6 м, практически повсеместно сдренирова-
ны. На равнинной части листа отложения горизонта более глинистые, мощность их составляет 
около 5 м, водообильность их довольно низкая (дебиты колодцев составляют не более 0,01–
0,03 дм

3
/с) [137, 164]. Здесь содержатся сульфатные и хлоридно-сульфатные воды с минерали-

зацией 3–10 г/дм
3
. На данных участках они используются редко. В районе расположения гор-

лакколитов Верблюд, Бык, Шелудивая, породы горизонта представлены, в основном, щебни-
стыми и дресвяными отложениями с мощностью до 10,1 м. Они содержат подземные воды 
гидрокарбонатного кальциевого состава и невысокой (до 0,3 г/дм

3
) минерализацией. Дебиты 

родников здесь колеблются от 0,5 до 2,0 дм
3
/с. В районе г. Ессентуки из данных отложений в 

прошлом веке выводились восходящие соляно-щелочные источники, содержащие свободную 
углекислоту и имеющие минерализацию до 3,5 г/дм

3
. Затем, из-за ввода в эксплуатацию 

––––––––––––––– 

 Здесь и далее см. карту полезных ископаемых. 
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скв. 418 [137], выводящей углекислую воду из меловых отложений, уровни понизились и ис-
точники опреснились. В данный момент они не используются. В силу повсеместной распро-
страненности, небольшой мощности и низкой практической значимости на схеме этот водо-
носный горизонт не показан. 

Водоносный средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (aQII–III) приурочен к 
отложениям первой–третьей надпойменных террас рек Кума, Подкумок, Суркуль и второй–чет-
вертой надпойменных террас р. Кубань. Наибольшее развитие описываемый горизонт получил 
в долинах рек Кубань и Подкумок. Отложения также развиты по долинам рек Кума и Суркуль. 
В остальных случаях отмечаются лишь небольшие площадки. Водовмещающими здесь явля-
ются гравийно-галечниковые отложения, пески, суглинки с гравием и галькой. Суммарная 
мощность их составляет около 50 м. Воды в основном безнапорные, только на небольших уча-
стках воды приобретают напор. За исключением юго-западного угла отложения обводнены 
весьма слабо. Небольшие участки описываемых отложений по правому берегу р. Кумы и лево-
му р. Подкумок сдренированы полностью. Глубина залегания зеркала вод колеблется от 0 до 
17 м. Дебиты родников в долине р. Кумы не превышают 1 дм

3
/с. По долине р. Подкумок деби-

ты несколько выше – 0,1–3,0 дм
3
/с. Здесь, совместно с водами голоценовый отложений, ис-

пользуются пресные воды Подкумским водозабором (IV-4-39). На остальных участках дебиты 
не превышают 0,2 дм

3
/с [89, 178]. Химический состав и минерализация подземных вод этого 

горизонта весьма разнообразны. На равнинной части листа воды имеют повышенную и высо-
кую минерализацию (свыше 5,0 г/дм

3
). Химический состав вод хлоридно-сульфатный и суль-

фатно-хлоридный магниево-натриевый, кальциево-натриевый и магниево-кальциево-натрие-
вый. Минерализация вод горизонта в долине р. Подкумок несколько ниже – 1,1–1,2 г/дм

3
. Со-

став вод изменяется от сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого до хлоридно-
сульфатного и сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридного натриевого и магниево-натриевого 
[91]. Питание этого водоносного горизонта происходит в основном за счет атмосферных осад-
ков, только в редких случаях имеет место инфильтрация поверхностных вод из пойменных от-
ложений. Движение вод обычно направлено вниз по долине и к руслу реки. Разгрузка осущест-
вляется за счет многочисленных родников или в современные аллювиальные отложения. 

Относительно водоносный нижне-верхненеоплейстоценовый лёссовый горизонт (LQI–III). 
Отложения этого горизонта включают в себя покровные отложения, перекрывающие подсти-
лающие породы и включают в себя лёссы, лёссовидные суглинки и супеси. Мощность этих от-
ложений варьирует в широких пределах – от 0,5 м до нескольких десятков метров. На большей 
площади распространения эти отложения сдренированы. Водообильность их невысокая – до 
0,15 дм

3
/с [163]. Глубина залегания – в среднем 3,8 м. По химическому составу воды хлоридно-

сульфатные, сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные с пестрым катионным составом. Мине-
рализация – от 0,5 до 10 г/дм

3
. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков. Разгрузка идет в основном за счет перетока в нижележащие горизонты и 
комплексы, в редких случаях – в виде родников. Практического значения этот горизонт не име-
ет. 

Относительно водоносный карамыкский терригенный комплекс (N2km) занимает небольшую 
часть на северо-востоке исследуемой территории, изучен весьма слабо. Мощность пород этого 
горизонта не превышает 10 м. Водовмещающими породами горизонта являются пески, песча-
ники, конгломераты и галечники. В них несколькими колодцами были вскрыты грунтовые во-
ды, глубина залегания которых колеблется от 0,5 до 2,0 м. Воды пресные, пестрые по составу и 
минерализации. В основном минерализация не превышает 1,0 г/дм

3
 [137]. Питание вод кара-

мыкского горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и перетекания вод из выше-
лежащих четвертичных отложений, поэтому и минерализация и химсостав вод не отличаются 
от характеристик вод вышележащих четвертичных отложений. 

Водоносная зона трещиноватости Кавминводского гипабиссального комплекса (γξπN1k) 
распространена в восточной части Минераловодского блока Центрально-Кавказского района 
Большекавказской гидрогеологической области. На территории листа находится небольшая 
часть интрузивных образований района Большого КМВ, с которыми связаны месторождения 
подземных минеральных вод. Водовмещающими породами комплекса являются слагающие их 
интрузивные породы – лейкогранит-порфиры, граносиенит-порфиры. Водообильность данного 
комплекса крайне неоднородна. Наибольшая водообильность связана либо с экзогенной тре-
щиноватостью в области открытого залегания, либо с приконтактными зонами трещиноватости 
на глубине. Дебиты родников здесь составляют 0,1–2,5 дм

3
/с. Химический состав вод так же 

неоднороден, поскольку в процессе его формирования принимают участие как атмосферные 
воды, так и воды более глубоких горизонтов и комплексов [164]. 

Водоносный томузловский терригенный горизонт (N1tm) развит на небольшом участке в се-
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веро-восточной части листа и принадлежит Восточно-Ставропольскому блоку Терско-Кум-
ского района Восточно-Предкавказской гидрогеологической области. Воды горизонта приуро-
чены к пескам и песчаникам, разделенными прослоями глин. Мощность пород горизонта до 
50 м. Выходов источников из отложений данного горизонта не наблюдалось, они вскрываются 
несколькими колодцами на глубине 0,7–3,5 м. По химическому составу воды, в основном, гид-
рокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3 г/дм

3
. Используются местным населением 

для питья. 
Относительно водоносный сергиевско-светлоградский карбонатно-терригенный комплекс 

(N1sr+sg) имеет незначительное распространение, развит в западной и северо-восточной частях 
листа в Восточно-Ставропольском блоке Терско-Кумского района Восточно-Предкавказской 
гидрогеологической области и на Невинномысском участке Восточно-Кубанского блока Цен-
трально-Кубанского района Азово-Кубанской гидрогеологической области, где непосредствен-
но под четвертичными отложениями залегают глины с прослоями песков, песчаников, извест-
няков и мергелей мощностью до 67 м. Воды приурочены к прослоям песков, они грунтовые, 
безнапорные. Дебиты колодцев незначительные (не превышают 0,02 дм

3
/с) и содержат гидро-

карбонатные натриево-кальциевые воды с минерализацией до 0,5 г/дм
3
. Практического значе-

ния этот горизонт в пределах планшета не имеет [137]. 
Относительно водоносный сергиевско-каменногорский карбонатно-терригенный комплекс 

(N1sr+kg) расположен в западной части листа в районе Беломечетской синклинали на Невинно-
мысском участке Восточно-Кубанского блока Центрально-Кубанского района Азово-Кубан-
ской гидрогеологической области и представлен в нижней части глинами с редкими прослоями 
мергелей, а в верхней – песками, песчаниками с прослоями известняков-ракушечников и глин. 
Общая мощность отложений до 149 м. Воды отложений здесь вскрываются колодцами и сква-
жинами на глубинах от 5,0 и свыше 70,0 м, с дебитами, не превышающими 0,1–0,5 дм

3
/с. Гид-

рохимический состав подземных вод колеблется в довольно широких пределах: от гидрокар-
бонатного кальциевого до сульфатно-хлоридного кальциево-магниевого, в зависимости от глу-
бины вскрытия, при минерализации до 1,2 г/дм

3
. Питание горизонта осуществляется за счет 

атмосферных осадков [162, 148]. 
Водоносный калаусско-большеянкульский карбонатно-терригенный комплекс (N1kl+bja) раз-

вит в северо-восточной и западной частях листа, приурочен к Восточно-Ставропольскому бло-
ку Терско-Кумского района Восточно-Предкавказской гидрогеологической области и Невин-
номысскому участку Восточно-Кубанского блока Центрально-Кубанского района Азово-Ку-
банской гидрогеологической области. Комплекс представлен толщей переслаивания песков, 
песчаников, глин, мергелей, известняков и конгломератов общей мощностью до 238 м. В об-
ласти выхода пород на поверхность дебиты родников варьируют в широких пределах от 0,1 до 
3,0 дм

3
/с. Воды грунтовые, по химическому составу – гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокар-

бонатные и сульфатные кальциевые и магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 
3,1 г/дм

3
 (родник у с. Крымгиреевское) [137, 142]. На участках, где отложения комплекса пере-

крываются вышележащими породами, воды комплекса приобретают напор. Уровни подземных 
вод устанавливаются на несколько метров ниже поверхности. Дебиты скважин составляют 0,6–
1,0 дм

3
/с. Химический состав и минерализация напорных вод комплекса практически не отли-

чается от таковых в грунтовых водах. Некоторые родники комплекса каптированы и использу-
ются местным населением. 

Водоносный яман-джалгинско-большеянкульский карбонатно-терригенный комплекс 
(N1jad+bja) пользуется незначительным распространение только в западной части листа на Не-
винномысском участке Восточно-Кубанского блока Центрально-Кубанского района Азово-Ку-
банской гидрогеологической области и представлен песками, песчаниками, глинами с про-
слоями мергелей, известняков-ракушечников и конгломератов мощностью до 67 м. Грунтовые 
безнапорные воды комплекса распространены в местах выхода пород на поверхность, они дре-
нируются многочисленными родниками с дебитами от 0,1 до 3,0 г/дм

3
. По химическому соста-

ву грунтовые воды меняются от гидрокарбонатных кальциевых до сульфатных кальциево-
магниевых с минерализацией от 0,4 до 3,5 г/дм

3
. С погружением пород комплекса под выше-

лежащие отложения воды приобретают напор. Напорные воды имеют гидрокарбонатно-суль-
фатный и сульфатный кальциево-магниевый и магниевый состав. Минерализация не превыша-
ет 3,0 г/дм

3
 [137]. Питание вод комплекса происходит за счет атмосферных осадков, выпадаю-

щих непосредственно на поверхность пород. 
Водоупорный баталпашинско-рицевский терригенный комплекс (₽3–N1bt+rc) занимает бόль-

шую половину площади листа, за исключением южной его части и принадлежит Невинномыс-
скому участку Восточно-Кубанского блока Центрально-Кубанского района и Армавиро-Невин-
номысскому блоку Западно-Ставропольского сводового поднятия Азово-Кубанской гидрогео-
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логической области, а также Южно-Ставропольскому блоку района Восточно-Ставропольского 
сводового поднятия и Восточно-Ставропольскому блоку Терско-Кумского района Восточно-
Предкавказской гидрогеологической области. Как на сопредельных территориях, так и на опи-
сываемом планшете отложения комплекса являются мощным водоупором, сложенным, в ос-
новном, глинами майкопской серии с редкими прослоями алевролитов, песчаников, сидеритов 
и мергелей. Мощность пород комплекса достигает 1 285 м. Подземные воды встречаются лишь 
в отложениях зеленчукской свиты, которая на отдельных участках сложена песками и песчани-
ками, разделенными прослоями глин. В местах выхода песчаных прослоев на поверхность от-
мечены редкие родники с малым дебитом, с пресной водой сульфатно-гидрокарбонатного маг-
ниево-кальциевого и кальциевого состава. Несколькими скважинами были вскрыты напорные 
воды в песчаных прослоях зеленчукской свиты на западе территории. Здесь подсчитаны запасы 
Октябрьского участка Черкесского месторождения минеральных вод (III-1-4). Уровни напор-
ных вод устанавливаются на глубинах 50–60 м ниже поверхности. Дебиты скважин не превы-
шают 0,9 дм

3
/с. По химическому составу воды сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные и суль-

фатные натриевые, минерализация не превышает 3,3 г/дм
3
. Практически на всей территории 

открытого залегания пород данного комплекса испытывается дефицит пресной воды [90, 137]. 
Относительно водоупорный хадумский терригенный горизонт (₽3hd) залегает в подошве 

майкопской серии, имеет тоже распространение, что и выше описанный водоупорный терри-
генный комплекс. Мощность этих отложений около 140 м. Горизонт представлен глинами, 
мергелями с прослоями алевролитов и известняков. Водовмещающими являются мергели 
мощностью до 10–25 м [89]. Водообильность мергелей низкая. По химическому составу воды 
сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минера-
лизацией в зоне затрудненного водообмена выше 3,6 г/дм

3
. 

Относительно водоупорный черкесско-белоглинский карбонатно-терригенный комплекс 
(₽2ʐr+bg) выходит на поверхность в восточной и южной частях исследуемой площади, погру-
жаясь в северном и северо-восточном направлениях под более молодые отложения. Он пред-
ставлен мергелями с прослоями известняков, песчаников и глин, мощностью от 205 до 512 м. 
Отложения комплекса практически безводны, за исключением зон сильного тектонического 
растяжения в районе Кавминводского интрузивно-купольного поднятия. В местах выходов на 
дневную поверхность фиксируются редкие родники с дебитом, не превышающим десятых до-
лей литра в секунду. По химическому составу грунтовые воды комплекса сульфатного и гидро-
карбонатно-сульфатного натриевого состава с минерализацией до 2,1 г/дм

3
. Уровни напорных 

вод устанавливаются от –28,0 м ниже до +10,0 м выше поверхности. На большей части терри-
тории дебиты скважин не превышают 0,02 дм

3
/с и только в юго-восточном районе (с. Новобла-

годарное) производительность скважин возрастает до 0,8–2,8 дм
3
/с. По химическому составу 

эти воды гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-хлоридные и хлоридные натриевые с высо-
кой (до 31,0 г/дм

3
) минерализацией. В зонах с высокой трещиноватостью химический состав 

меняется на хлоридно-гидрокарбонатный, хлоридно-сульфатный, минерализация снижается до 
5,8–8,7 г/дм

3
 [100, 126, 142]. 

Относительно водоупорный карапагинско-абазинский терригенный комплекс (₽1kp+ab) вы-
ходит на поверхность в южной части листа и представлен глинисто-мергельной толщей с про-
слоями алевролитов и песчаников общей мощностью до 272 м. В областях выхода пород ком-
плекса под четвертичные отложения воды пресные гидрокарбонатные кальциевые и сульфат-
но-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 1 г/дм

3
. В силу литологиче-

ского строения обводненность комплекса незначительная и повышается лишь в пределах гео-
динамических зон сильного тектонического растяжения. Дебиты скважин при этом обычно со-
ставляют 0,08–0,2 дм

3
/с. В сводовых частях куполов дебиты достигают 2,0 дм

3
/с. Здесь же от-

мечаются наивысшие пьезометрические (до 620 м) уровни [67, 137, 142]. Состав подземных 
вод хлоридный натриевый, минерализация – от 10,4 до 50,6 дм

3
/c. Часто воды содержат кон-

центрации йода и брома. 
Относительно водоупорный ейско-коноковский терригенный комплекс (₽1es+kn) развит на 

севере территории и на поверхность не выходит, принадлежит Армавиро-Невинномысскому, 
Южно-Ставропольскому и Восточно-Ставропольскому гидрогеологическим блокам. Породами 
комплекса являются практически безводные глины, песчаники и прослои алевролитов суммар-
ной мощностью до 450 м. Редкие скважины самоизливают хлоридную натриевую воду с деби-
том не превышающем 0,02 дм

3
/с. Минерализация вод этого комплекса высокая (до 33,2 г/дм

3
 и 

более). Подземные воды комплекса не используются. 
Относительно водоносный эльбурганский карбонатно-терригенный горизонт (₽1el) обна-

жается на юге листа в пределах Шедокско-Чегемского и Минераловодского блоков Централь-
но-Кавказского района Большекавказской гидрогеологической области, погружаясь в северном 



 85 

и северо-восточном направлениях он распространяется в бассейны северных гидрогеологиче-
ских областей. Горизонт представлен мергелями, глинами с прослоями алевролитов и песчани-
ков, в основании залегают иногда конгломераты мощностью 16–185 м. Обводненность пород 
этого горизонта связана либо с песчаниками, либо с трещиноватостью мергельной толщи в тек-
тонических зонах. В обнаженных областях обводненность связана с экзогенной трещиновато-
стью. Дебиты родников, выходящих из этих отложений, составляют 0,1–3,0 дм

3
/с. По химиче-

скому составу воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые с минера-
лизацией до 1,0 г/дм

3
. С погружением воды горизонта приобретают напор. В геодинамических 

зонах сжатия, «нейтральных» и слабых растягивающих тектонических напряжений отложения 
либо безводны (зоны сжатия), либо дебиты скважин составляют десятые доли литра в секунду. 
Здесь они имеют хлоридный и сульфатно-хлоридный натриевый состав при минерализации от 
10,0 до 48,7 г/дм

3
. К западу от г. Верблюд, а также в некоторых слабо обводненных зонах Сур-

кульско-Кумской антиклинали из данного горизонта выведены слабо углекислые воды гидро-
карбонатно-хлоридного натриевого состава с минерализацией от 13,4 до 23,2 г/дм

3
, содержа-

щие (при М>20,0 г/дм
3
) бальнеологически эффективные концентрации йода и брома. В зонах 

растяжения дебиты скважин достигают 20,3 дм
3
/с. Химический состав здесь хлоридно-

гидрокарбонатный и хлоридный натриевый, минерализация не превышает 7,8–8,5 г/дм
3
 [67, 89, 

142]. К этим отложениям на ряде месторождений приурочены минеральные воды типа «Ессен-
туки-4» и «Ессентуки-17» (IV-4-6, 28, 30), хотя ресурсы их незначительны. При погружении 
пород на северо-запад водообильность горизонта значительно снижается, скважины выводят 
хлоридную натриевую высокоминерализованную воду с дебитами, не превышающими 
0,1 дм

3
/с, которая не используется. 

Водоносный джинальско-заюковский терригенно-карбонатный комплекс (K2dʑ+zk) и водо-
носный джинальско-бугунтинский терригенно-карбонатный комплекс (K2dʑ+bg) имеют повсе-
местное распространение. Отложения комплексов верхнего мела представлены известняками, 
мергелями и песчаниками мощностью более 744 м. Воды этих отложений выходят на поверх-
ность в виде многочисленных родников. По химическому составу родниковые воды пресные 
(минерализация – до 0,5 г/дм

3
), холодные (10–12 °С), гидрокарбонатные кальциевые. Дебиты 

родников варьируют в очень широких пределах – от 0,1 до 50–100 дм
3
/с (Малый и Большой 

Ессентучок) [137]. На остальной части территории в отложениях верхнего мела циркулируют 
высоконапорные воды различного состава и минерализации. За исключением зон тектониче-
ских нарушений на остальной территории воды комплекса имеют высокую (до 18–38 г/дм

3
) 

минерализацию и хлоридный натриевый состав. Дебиты скважин здесь составляют от 0,0001 
до 2,3 (скв. 22) дм

3
/с. Газовый состав преимущественно метановый. На площади листа выделя-

ются два поля развития углекислых вод верхнемелового комплекса, связанных с зонами текто-
нических нарушений. Первая зона – это Нагутское поднятие, где развиты углекислые воды 
преимущественно хлоридно-гидрокарбонатного и гидрокарбонатно-хлоридного состава, кото-
рые вскрываются на глубинах от 462 до 1 028 м [96]. Напоры устанавливаются на 70–400 м 
выше устьев скважин. Дебиты скважин составляют от 0,02 до 180 дм

3
/с. Содержание углеки-

слоты увеличивается с глубиной, что подтверждает его глубинное происхождение. Вторая – 
это зона нарушений, установленная в районе г. Ессентуки и с. Ново-Благодарное. Здесь область 
развития углекислых минеральных вод имеет вид узкой (до 2,0 км) линзы, протягивающейся в 
северо-восточном направлении от юго-западной окраины г. Ессентуки. Эти воды напорные, 
пьезометрический уровень их соответствует абсолютным отметкам 600–720 м. Дебиты сква-
жин составляют от 0,03 до 10,0 дм

3
/с. По химическому составу они гидрокарбонатные, гидро-

карбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией от 0,8 до 
25 г/дм

3
. В этой же зоне нарушений в южной части залегают неуглекислые сероводородные 

пресные воды, а в северной – углекислые, метановые минеральные воды. На базе подземных 
вод данного комплекса эксплуатируются Нагутское, Ессентукское и ряд других месторождений 
(II-3-12; II-4-18; III-4-20; IV-4-12, 31, 33). 

Водоносный шагиртско-абрекский терригенный комплекс (K1ʒg+ab) является основным экс-
плуатируемым на минеральные воды комплексом на описываемом планшете. На поверхность 
породы выходят лишь на небольшом участке в юго-западной части листа в пределах Шедок-
ско-Чегемского блока Центрально-Кавказского района Большекавказской гидрогеологической 
области и представлены песчаниками, алевролитами и глинами мощностью до 658 м. В облас-
ти выхода в пониженных участках рельефа в балках и долине реки выходят источники с пре-
сной водой гидрокарбонатного натриевого состава. Дебиты родников составляют 0,1–2,0 дм

3
/с. 

На остальной территории отложения комплекса залегают на больших глубинах. Дебиты сква-
жин колеблются от 1,2 до 24,7 дм

3
/с, уменьшаясь в северном и северо-западном направлениях. 

По химическому составу в центральной, северной и северо-западной частях листа воды данно-



 86 

го комплекса хлоридные натриевые с высокой минерализацией – до 56,6 г/дм
3
 (Веселовская 

площадь). Пластовые температуры здесь достигают 121 °С. В районе Черкесского месторожде-
ния скважинами вскрыты термальные (53–75 °С) гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-
хлоридные натриевые воды с минерализацией, изменяющейся от 0,7–1,1 г/дм

3
 на юге и до 

23,9 г/дм
3
 в северной части площади [89]. Водообильность комплекса также изменяется с юга 

на север от 6,0–19,0 до 2,1 дм
3
/с вплоть до безводных. Здесь на базе этих вод эксплуатируются 

ряд месторождений термальных (Черкесское (III-1-3, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 27), Талдык-Предгор-
ненское (III-2-19), Приозерное (III-1-9)) и минеральных вод (Черкесское (III-1-20, 28). В районе 
Нагутского поднятия скважинами вскрываются углекислые гидрокарбонатно-сульфатные и 
сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые и натриевые воды с невысокой (до 1,2 г/дм

3
) мине-

рализацией, которые имеют избыточные напоры от +414 до +450 м. Отличительной особенно-
стью гидродинамического режима комплекса в данном районе является наличие в песчаниках 
апта углекислой газовой залежи с газопритоком от 300–800 до 1 500 дм

3
/с. На севере Нагутско-

го района минерализация вод увеличивается до 12,5–13,3 г/дм3 (II-4-16; III-3-3) [142]. На участ-
ке г. Ессентуки–с. Новоблагодарное дебиты скважин, выводящих воды комплекса, изменяются 
от единиц до 10 дм

3
/с и более. Воды, в основном, азотные пресные и маломинерализованные 

(от 0,4 до 1,0 г/дм
3
), преимущественно сульфатно-гидрокарбонатного натриевого состава. По 

мере продвижения потока на север происходит медленное нарастание минерализации до 
3,0 г/дм

3
, при этом химический состав закономерно изменяется от сульфатно-гидрокарбонатно-

го натриево-кальциевого до сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатного натриевого. Исключение 
составляют участки внедрения углекислого водно-газового флюида из нижележащих отложе-
ний, при котором формируются углекислые гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные 
воды с минерализацией 4,0–14,0 г/дм

3
 (IV-4-14, 21, 25, 32). 

Относительно водоносный жанхотекско-кичмалкинский карбонатно-терригенный ком-
плекс (K1ʑn+kʐ) выходит на поверхность на юге за пределами листа. Комплекс представлен гли-
нами, алевролитами, песчаниками с прослоями известняков мощностью до 217 м. На погруже-
нии водообильность комплекса низкая. На Ессентукском и Нагутском месторождениях из этих 
отложений получен приток минерализованной гидрокарбонатно-хлоридной и хлоридной на-
триевой воды от 0,05 до 0,5 г/дм

3
. С удалением от области тектонических нарушений дебиты 

скважин снижаются и минерализация этих вод возрастает от 2,1 до 23,4 г/дм
3
 [137, 142, 144]. 

Водоносный баксанский карбонатный горизонт (K1bk) вскрывается на глубинах 887,5 м и 
глубже. Он представлен известняками, доломитами и мергелями с маломощными прослоями 
брекчированных известняков, песчаников, глин общей мощностью до 75 м. Подземные воды 
горизонта целенаправленно практически не изучались. В основном опробование велось совме-
стно с нижележащим мезмайским горизонтом верхней юры. Отдельными скважинами в этих 
отложениях были вскрыты углекислые гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые во-
ды с дебитом около 2,66 дм

3
/с. Минерализация составляет 6,7 г/дм

3
, содержание свободной уг-

лекислоты – 2,0 дм
3
/с (IV-4-32) [67]. 

Водоносный мезмайский терригенно-карбонатный комплекс (J3mm) в разной степени при-
сутствует во всех гидрогеологических областях, распространенных на площади листа. Литоло-
гический состав горизонта представлен пестроцветными глинами, мергелями, известняками, 
песчаниками, гравелитами, брекчиями и гипсами мощностью до 320 м. Водоносность горизон-
та связана с прослоями песчаников, гравелитов и мергелей. На большей части территории воды 
горизонта с минерализацией >10 г/дм

3
 относятся к хлоридному натриевому типу с повышен-

ным (до 16 %-экв.) содержанием кальция, высокими содержаниями йода (20,5 мг/дм
3
) и брома 

(112 мг/дм
3
) (III-1-28). Дебиты скважин составляют 0,022–0,06 дм

3
/с. При совместном опробо-

вании с баксанским горизонтом дебиты возрастают до 3,0 дм
3
/с. Исключение составляют об-

ласти тектонических нарушений в юго-восточной части территории, где скважинами вскрыва-
ются углекислые воды сульфатного, гидрокарбонатно-сульфатного и сульфатно-гидрокарбо-
натного натриевого и кальциево-натриевого типа с дебитами до 5,0–25,0 дм

3
/с. В связи с тем, 

что на данном участке отложения горизонта практически повсеместно залегают непосредст-
венно на интрузивно-метаморфических породах фундамента (источника водно-газового флю-
идного потока), воды горизонта в первую очередь насыщаются углекислотой. Нередки случаи, 
когда в этих отложениях вскрывались «сухие» газовые скопления [162, 177]. Газонасыщен-
ность вод горизонта колеблется в пределах 3 200–20 983 см

3
/дм

3
. Газовый состав в районе На-

гутского и западного участка Кавминводского поднятий характеризуется преобладанием угле-
кислоты 
(IV-4-21, 24). По мере удаления от зон тектонических деформаций содержание углекислоты 
снижается с постепенным замещением его азотом и метаном. 

Относительно водоносный хумаринско-джангурский терригенный комплекс (J1–2hm+dg) 
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имеет локальное распространение. Он развит в глубинных прогибах внешнего обрамления 
КМВ, где комплекс опущен на большую глубину и зафиксирован в Шедокско-Чегемском и 
Минераловодском блоках Большекавказской гидрогеологической области. Водоносность ком-
плекса обусловлена порово-пластовой проницаемостью песчаников, алевролитов, конгломера-
тов и гравелитов, а также наложенными водопроницаемыми трещинно-пластовыми и трещин-
но-жильными системами. Порово-пластовая проницаемость отложений незначительна, дебиты 
скважин порядка десятых и сотых долей литра в секунду. В трещинных зонах дебиты скважин 
возрастают до 1–20 дм

3
/с. На формирование химического состава вод комплекса здесь влияют 

с одной стороны наличие глубинных элизионных потоков высокой минерализации и с другой 
стороны – внедрение водно-газового флюида из фундамента. Так на Черкесской площади 
вскрыты высокоминерализованные (45 г/дм

3
) хлоридные натриевые воды с высоким содержа-

нием йода и брома (III-1-28). На Нагутской площади были вскрыты хлоридные натриевые воды 
с минерализацией до 61 г/дм

3
 и весьма интенсивным газовыделением [142, 144]. 

Относительно водоносный пестроцветно-терригенный терригенный комплекс (T1pt). Поро-
ды комплекса представлены пестроцветными брекчиями, туфобрекчиями и гравелитами. Ос-
новное свое распространение комплекс получил в Восточно-Ставропольском блоке Терско-
Кумского района Восточно-Предкавказской гидрогеологической области. Характер обводнен-
ности данного комплекса носит, в основном, трещинный характер. Отложения данного ком-
плекса были вскрыты некоторыми скважинами на Нагутской площади. Газоводопритоков из 
них не получено. Следует предполагать слабое развитие здесь площадных систем трещин. По-
видимому, углекислые флюиды мигрируют в описываемой толще преимущественно по ло-
кальным трещинам, подсечь которые скважинами чрезвычайно трудно [89]. 

Относительно водоносный углисто-глинисто-сланцевый терригенный комплекс (C1–2gs) ос-
новное распространение получил в Минераловодском, Восточно-Ставропольском, Южно-Став-
ропольском и Армавиро-Невинномысском гидрогеологических блоках, изучен весьма слабо. 
Воды комплекса трещинные и трещинно-жильные. Они приурочены к участкам разрывных на-
рушений, зон дробления и приконтактным зонам магматических образований, опробованы, в 
основном, с водами вышележащих отложений. Так в скв. 20 был получен приток углекислой 
(1,01 г/дм

3
) хлоридной натриевой воды с дебитом 0,8 дм

3
/с. Минерализация – 59,8 г/дм

3
, со-

держание кремнекислоты – 98,0 г/дм
3
. 

Водоносная зона трещиноватости малкинского гранитового комплекса (γδPZ3m2). Подзем-
ные воды данного подразделения распространены в предгорной части на юге листа в Шедок-
ско-Чегемском гидрогеологическом блоке, где они циркулируют по системе трещин в интру-
зивных породах. Водообильность скважин, вскрывших такие зоны, достигает 1–10 дм

3
/с. Хи-

мический состав этих вод меняется от хлоридно-гидрокарбонатного кальциевого до гидрокар-
бонатно-хлоридного натриевого с минерализацией 0,4–5,4 г/дм

3
. Системы трещин также явля-

ются проводниками восходящих из недр потоков флюида [177]. 
Водоносная зона трещиноватости верхнепротерозойского метаморфического комплекса 

(PR2) развита на юго-западе территории в пределах Невинномысского участка Восточно-Кубан-
ского блока и Шедокско-Чегемском блоке. Отдельно данное подразделение на данной терри-
тории не опробовалось. Водоносность трещинных и трещинно-жильных систем, в которых 
циркулируют эти воды низкая и носит спорадический характер. 

 



 88 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Присутствие в юго-восточной части площади уникального по ландшафтно-климатическим, 

горно-геологическим и бальнеологическим свойствам «Особо Охраняемого Эколого-Курортно-
го Региона Кавказских Минеральных Вод» (ООЭКР КМВ) имеет особое значение при характе-
ристике экологического состояния окружающей среды. Площадь листа относится к территории 
интенсивного хозяйственного освоения, сложившаяся здесь геоэкологическая ситуация являет-
ся результатом взаимодействия природных и антропогенных факторов. 

По характерным особенностям на территории планшета выделяются следующие природные 
и антропогенные ландшафты. 

Ландшафт 1, расположенный в юго-восточном углу площади, не занимает больших площа-
дей и имеет вкрапленный характер распространения. Он представлен отдельно стоящими го-
рами – лакколитами, сложенными породами кислого и щелочного состава, большей частью 
перекрытых элювиальными, делювиально-элювиальными и коллювиальными суглинками, 
щебнем, дресвой, глыбами. Для данного ландшафта характерны прочные (скальные) породы, 
довольно крутые (15–60) углы склонов, низкая сорбционная способность горных пород, пол-
ное отсутствие их растворимости, малый (<0,5 %) процент площадей, пораженных ЭГП. Все 
выше перечисленное позволяет отнести этот ландшафт к «устойчивому» (табл. 2, 3). 

Наиболее гипсометрически высоким ландшафтом является ландшафт 2, распространенный 
на юге площади (см. схему эколого-геологических условий (СЭГУ) и схему геохимической и 
геодинамической устойчивости ландшафтов (СГГУЛ)). Представлен средне- и низкогорным 
(абс. отм. 1 357–1 380 м) умеренно расчлененным, наклонным плато Пастбищного хребта, бро-
нированного верхнемеловыми карбонатными отложениями и палеогеновыми карбонатно-гли-
нистыми осадками. Для данного ландшафта характерны эрозионно-денудационный тип мигра-
ции загрязняющих веществ, определяющий довольно высокую способность к самоочищению 
всех компонентов ГС, средняя сорбционная способность пород, являющихся геологическим 
субстратом ландшафта, невысокие значения годовых атмосферных осадков (600–700 мм), 
большой (для лесов) и средний (для лугов) объем биомассы, низкие (2–3 %) содержания гумуса 
в горно-луговых и горнолесных почвах. Указанные и прочие параметры ландшафта, обозна-
ченные в таблице 3, определяют среднюю его геохимическую устойчивость. Геодинамическая 
устойчивость подавляющей части площади ландшафта 2 определяется сочетанием высокой 
механической прочности известняков, образующих нередкие скальные уступы на склонах юж-
ной экспозиции (выходы верхнемеловых известняков) и закрепленности поверхности лесной и 
луговой растительностью, с растворимостью коренных пород, колеблющейся от нулевой до 
средней. В пределах развития перекрывающих палеогеновых карбонатно-глинистых отложе-
ний геодинамическая устойчивость становится более низкой, что в целом снижает высокую 
оценку устойчивости описываемого ландшафта и позволяет оценить ее как среднюю. 

В юго-западном углу листа на небольшой площади распространен ландшафт 3, представ-
ленный средне-низкогорной (абс. отм. 600–925 м) умеренно расчлененной межкуэстовой де-
прессией, сформированной на нижнемеловых, преимущественно песчано-глинистых, осадках. 
Эрозионно-денудационный тип по условиям миграции возможных загрязнителей, средняя спо-
собность горных пород его слагающих сорбировать поллютанты любого происхождения, сред-
ний годовой слой атмосферных осадков, низкое содержание гумуса в почве определяет сред-
нюю геохимическую устойчивость рассматриваемого ландшафта. Что касается геодинамиче-
ской устойчивости ландшафта 3, то она также характеризуется «средними» параметрами: здесь 
низкая пораженность площади ЭГП (1–2 %); по инженерно-геологическим свойствам породы, 
развитые в пределах ландшафта, в целом относятся к средней (связные) группе пород; по рас-
творимости – к слабо растворимым (от нулевой до средней); закрепленность поверхности рас-
тительностью меняется от высокой (леса) до средней (луга). 
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Т а б л и ц а  2  

Критерии оценки геодинамической устойчивости ландшафтов 

№
 л

ан
д

-
ш

аф
то

в
 Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к физико-механическим воздействиям Оценка устой-

чивости к 
физико-меха-

ническим 
воздействиям 

И
н

д
ек

с 
 н

а 
к
ар

те
 

Наиболее значимые Значимые Менее значимые 

Вероятность катастрофических ЭГП 
и их виды 

Пора-
женность 
ЭГП (%) 

Сейсмичность 
(баллы по 
MSK-64) 

Инженерно-геологи-
ческая группа пород 

Средняя кру-
тизна скло-
нов (градус) 

Раствори-
мость пород 

Средняя годовая 
температура 
грунтов (С) 

Закрепленность 
поверхности 

растительностью 

1 Весьма низкая <0,5 7-8 прочные (скальные) 15-60 отсутствует выше 0 средняя высокая 1 

2 Средняя; 1 раз в 50 лет, локальные 
проявления оврагообразования, 
боковой и глубинной речной эрозии 
в северо-восточной части ландшафта 

1-2 7-8 средняя (связные 
породы) 

4-10 средняя выше 0 от средней (луга) 
до высокой (леса 
и лесопосадки) 

средняя 2 

3 Средняя; 1 раз в 50 лет, единичные, 
локальные осыпи и обвалы 

>1 7-8 прочные 10 и более от нулевой 
до средней 

выше 0 от средней (луга) 
до высокой (ле-

са) 

средняя 2 

4 Средняя; чаще 1 раза в 50 лет, овра-
ги и оползни на внешних границах 
ландшафта 

около 5 6-8 средняя (связные 
породы) 

3-10 низкая выше 0 средняя и низкая средняя 2 

5 Высокая; более 1 раза в 50 лет 
оползни и овраги 

>25 6-8 непрочные (рыхлые) 
и связные породы 

3-8 низкая выше 0 низкая низкая 3 

6 Высокая; боковая и глубинная эро-
зия - постоянно 

<5 6-8 непрочные (рыхлые 
породы) 

3-10 отсутствует выше 0 от низкой до 
средней 

низкая 3 

 
Т а б л и ц а  3  

Критерии оценки геохимической устойчивости ландшафтов 

№
 л

ан
д

-
ш

аф
то

в
 Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к загрязнению 

Оценка 
устойчи-

вости И
н

д
ек

с 
л
ан

д
ш

аф
та

 

Тип ландшафта по условиям миграции 
загрязняющих веществ 

Сорбционная 
способность 

горных пород 

Тип водообмена (коэф-
фициент увлажнения) 

Потенциал за-
грязнения атмо-

сферы (штили %) 

Годовой слой 
атмосферных 
осадков (мм) 

Объем 
биомассы 

Содержание 
гумуса в 

почве (%) 

1 Эрозионно-аккумулятивный низкая испарительно-инфиль-
трационный 

0,7-1 

30 600-500 средний 5-11 высокая а 

2 Эрозионно-денудационный (элювиальный 
и трансэлювиальный) 

средняя инфильтрационный 
1 

около 10 600-700 средний 2-3 средняя б 

3 Эрозионно-денудационный (трансэлюви-
альный и элювиальный) 

средняя инфильтрационный 
1 

до 20 600-700 большой 
и средний 

2-3 средняя б 

4 Эрозионно-аккумулятивный (трансэлюви-
альный) 

средняя инфильтрационно-испа-
рительный 

<1 

до 20 600-500 средний 4-6 средняя б 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

№
 л

ан
д

-
ш

аф
то

в
 Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к загрязнению 

Оценка 
устойчи-

вости И
н

д
ек

с 
л
ан

д
ш

аф
та

 

Тип ландшафта по условиям миграции 
загрязняющих веществ 

Сорбционная 
способность 

горных пород 

Тип водообмена (коэф-
фициент увлажнения) 

Потенциал за-
грязнения атмо-

сферы (штили %) 

Годовой слой 
атмосферных 
осадков (мм) 

Объем 
биомассы 

Содержание 
гумуса в 

почве (%) 

5 Эрозионно-аккумулятивный (трансэлюви-
ально-трансаккумулятивный) 

высокая инфильтрационно-испа-
рительный 

0,4-0,5 

30 400-500 малый 1-2 средняя и 
низкая 

б, в 

6 Эрозионно-аккумулятивный (транссупера-
квальный) 

от высокой до 
средней 

от инфильтрационного 
до инфильтрационно-

испарительного 

20-10 800-500 средний 1-2 низкая в 
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Ландшафт 4 на описываемой территории пространственно разобщен на два участка. Пер-
вый участок расположен на западной окраине листа, второй – в северо-восточном углу площа-
ди и приурочен к возвышенностям, которые четко отслеживаются на местности. Геоморфоло-
гически данный ландшафт представлен высокими (абс. отм. 459–887 м) эрозионно-аккумуля-
тивными наклонными умерено расчлененными равнинами, сформированными на неогеновых 
песчано-глинистых отложениях, перекрытых элювиально-делювиальными и коллювиальными 
маломощными отложениями. На среднюю оценку геодинамической устойчивости здесь значи-
тельное влияние оказывает наличие в почвоподстилающих отложениях прослоев несвязанных 
песков и глин, что приводит к интенсивному увеличению (около 5 % площади описываемой 
территории) опасных экзогенных процессов (оврагообразование, оползни) на внешних конту-
рах ландшафта. Наряду с этим небольшая крутизна склонов (3–10) большей части площади 
ландшафта, низкая растворимость пород и средняя закрепленность поверхности растительно-
стью позволяют дать такую оценку геодинамической устойчивости. Эрозионно-аккумулятив-
ный тип ландшафта, средняя сорбционная способность пород (за счет наличия глинистых и 
карбонатных прослоев и горизонтов в песках), незначительный коэффициент увлажнения 
(Ку<1) при среднегодовом слое атмосферных осадков 600–500 мм и прочие критерии приве-
денные в таблице 3, позволяют дать среднюю оценку геохимической устойчивости этого 
ландшафта. 

Максимальную площадь на территории планшета (около 40 %) занимает ландшафт 5, рас-
пространенный на эрозионно-денудационной холмисто-увалистой, слабо расчлененной равни-
не, развитой на глинах майкопской серии, перекрытыми делювиальными суглинками и частич-
но лёссовидными суглинками. Высокая вероятность проявлений катастрофических ЭГП (чаще 
1 раза в 50 лет), большая (свыше 25 %) площадь развития оврагов и оползней и др. (см. табл. 
геодинамической и геохимической устойчивости ландшафтов) позволяют оценить описывае-
мый ландшафт с точки зрения геохимической и геодинамической устойчивости в среднем как 
«малоустойчивый». 

Ландшафт 6 (современные русла и поймы) является интразональным, т. к. он, рассекая все 
выше охарактеризованные ландшафты, отображает особенности каждого из них, при этом его 
природные геохимические и геодинамические параметры иногда существенно меняются в пре-
делах листа. Так тип миграции загрязняющих веществ переходит от преимущественно эрози-
онного (в горной области) к эрозионно-аккумулятивному (на равнинах), сорбционная способ-
ность аллювия колеблется от низкой (валуны, галька) до средней (гравийно-песчаные осадки) и 
высокой (илисто-глинистые осадки). Увлажнение меняется от инфильтрационного (горные 
ландшафты) до инфильтрационно-испарительного (равнины), количество годовых осадков ко-
леблется от 500 до 800 мм и т. д. В целом геохимические и геодинамические параметры свиде-
тельствуют в пользу малоустойчивости ландшафта (см. табл. 2, 3). 

Для городов и населенных пунктов городского типа, расположенных на площади, присущ 
техногенный ландшафт 7. Его главной отличительной особенностью является коренное и не-
обратимое нарушение природных ландшафтов, чрезмерная антропогенная нагрузка и полная 
невозможность самовосстановления окружающей среды до первоначального состояния. 

Важнейшим природным параметром, влияющим на устойчивость всех, без исключения, 
ландшафтов, является сейсмичность территории. В соответствии с «Временной схемой сейсми-
ческого районирования Северного Кавказа», разработанной Институтом физики Земли 5, на 
территории листа возможны катастрофические землетрясения силой от 6 до 8 баллов по шкале 
MSK-64. В случае их проявления, не говоря уже о тяжких социально-экономических последст-
виях подобного природного катаклизма, следует ожидать активизацию уже существующих и 
возникновение новых оползневых и обвальных процессов на описываемой территории. 

Важным фактором, негативно сказывающимся на устойчивости ландшафтов, является хо-
зяйственная деятельность человека. Для района типичны следующие функциональные направ-
ления этой деятельности: сельскохозяйственное, водохозяйственное, горнодобывающее, транс-
портное (включая нефте- и газопроводы), селитебное. Наиболее характерные негативные по-
следствия перечисленных направлений хозяйствования указаны в таблице 4. К редким случаям 
позитивного антропогенного воздействия относятся ветрозащитные лесопосадки, в том числе 
региональная лесополоса, протягивающаяся в центральной части листа, и искусственно заса-
женные массивы леса. 

Как показывает таблица 4, все компоненты ландшафтов в той или иной мере антропогенно 
изменены. В максимальной мере это коснулось поверхностных вод, причем, прежде всего, речь 
идет об их химическом загрязнении. Антропогенное загрязнение вод присуще всем функцио-
нальным типам, но в больше степени сельскохозяйственному и селитебному, что вкупе с нали-
чием природных источников загрязнения (глины майкопской серии, геохимические особенно-
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сти отдельных свит, интрузии гор-лакколитов и пр.) дает высокую степень загрязнения. 
 

Т а б л и ц а  4  

Основные типы хозяйственного освоения территории 

Тип Подтип 
Установленное и потенциальное негативное воздействие 

на геологическую среду (ГС) 
Районы воздейст-

вия 

Сельскохозяй-
ственный 

Земледель-
ческий 

Нарушение природной структуры почв, потеря гумуса; 
возникновение природно-антропогенных и антропоген-
ных комплексных аномалий во всех компонентах геоло-
гической среды, уничтожение природной растительности, 
рост интенсивности оврагообразования, оползневых 
процессов 

2, 3, 4, 5, 6 

Птице-жи-
вотноводче-
ский 

Переуплотнение почв, их эрозия, вытаптывание расти-
тельности с последующим ростом интенсивности ЭГП, 
загрязнение геологической среды комплексом поллютан-
тов, бактериальное загрязнение 

2, 3, 4, 5, 6 

Водохозяйст-
венный 

Каналы, 
водохрани-
лища 

Колебание уровня подземных (прежде всего грунтовых) 
вод, увеличение их минерализации, засоление почв, забо-
лачивание, просадки в зоне влияния гидротехнических 
сооружений 

2, 3, 5 

Горнодобы-
вающий 

 Уничтожение почв и растительности, деформация при-
родного рельефа и создание техногенного, видеоэкологи-
чески непривлекательного, загрязнение всех компонентов 
геологической среды комплексом поллютантов, пониже-
ние уровня грунтовых вод, активизация ЭГП 

2, 3, 4, 5 

Транспортный Авто- и 
железные 
дороги 

Сокращение площадей природных почв, в том числе 
высокопродуктивных, уничтожение растительности, 
загрязнение комплексом поллютантов, выбрасываемых 
двигателями и возникающих при износе транспортных 
средств, а также развевании сыпучих грузов; деформация 
природного рельефа, провоцирование ЭГП 

Участок рокадного 
транспортного 
коридора Ростов–
Баку; автодорог 
местного значения 

Магист-
ральные 
трубопрово-
ды 

Сокращение площадей высокопродуктивных почв, за-
грязнение ГС нефте- и газопродуктами при авариях, де-
формация природного рельефа, провоцирование ЭГП 

Транзитный тру-
бопровод Баку–
Ростов, местные 
магистральные 
газопроводы 

Селитебный 
(включая про-
мзоны, нахо-
дящиеся в чер-
те населенных 
пунктов) 

 Загрязнение ГС комплексом поллютантов; угнетение и 
уничтожение исходной растительности, деформация 
природного рельефа, активизация ЭГП, нарушение ре-
жима подземных вод, возрастание поверхностного стока, 
загрязненного поллютантами, развитие антропогенных 
грунтов и сокращение природных почв, в том числе 
вследствие их отчуждения под полигоны ТБО и несанк-
ционированные свалки. Комплекс указанных направле-
ний антропогенного воздействия приводит к формирова-
нию техногенного ландшафта 

Районы гг. Чер-
кесск, Ессентуки, 
Лермонтов, час-
тично Железно-
водск и Пятигорск, 
в меньшей мере – 
всех населенных 
пунктов 

 
Для бассейна реки Кубань характерными поллютантами являются: барий – 18–35 ПДК 

(р. Овечка) и 1–6 ПДК (верховья р. Невинки с правым притоком р. Казинка), бериллий – от 9 до 
14 ПДК, железо – 2–10 ПДК, в единичных пробах встречается марганец в концентрациях 1–21 
ПДК. Происхождение перечисленных поллютантов имеет явно смешанное происхождение: 
природное – глины майкопской серии (р. Овечка), песчано-глинистые отложения неогена (Не-
винка и Казинка) и антропогенное – близость г. Черкесска и связанное с ним загрязнение ок-
ружающей среды. 

В распределении комплекса химических элементов-загрязнителей поверхностных вод р. Ку-
ма и ее притоков значительное влияние имеет ландшафтная характеристика и антропогенная 
нагрузка. Так, в верхнем течении реки Кума, протекающей по карбонатным отложениям ланд-
шафта 1, антропогенно слабо загруженном, основным и единственным поллютантом является 
барий с содержаниями в единичных пробах до 5 ПДК. По мере возрастания антропогенной на-
грузки и впадения в р. Куму многочисленных высокоминерализованных притоков, суммарный 
показатель концентрации возрастает, содержание бария увеличивается до 8 ПДК (в единичных 
случаях – до 29 ПДК), появляется марганец (2–5 ПДК). Расположенные ниже по течению при-
токи, протекающие по отложениям майкопской серии (р. Суркуль), орошаемым площадям 
(б. Горкушка), в зоне влияния гор-лакколитов (р. Горькая) обогащаются микроэлементами и 
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имеют «высокий», по классификации К. Е. Питьевой (1984 г.) и «чрезвычайно высокий» уро-
вень загрязнения, в том числе барий (2–111 ПДК), литий (2–10 ПДК), хром (1–111 ПДК), желе-
зо (1–37 ПДК), стронций (1–4 ПДК). Кроме них в единичных пробах зафиксировано присутст-
вие бериллия (27 ПДК), цинка (2 ПДК). 

Река Подкумок, имеющая небольшую протяженность на территории листа, характеризуется 
незначительной степенью загрязненности. Элементом, который преимущественно составляет 
СПК, является барий, содержащийся в количестве 1–3 ПДК. 

В северо-восточном углу планшета находятся верховья левых притоков р. Кума (рр. Мокрая 
и Сухая Сабля, Карамык, Мокрый Карамык и пр.). По степени загрязненности воды этих водо-
токов относятся к «загрязненным» и «очень загрязненным». В них основная нагрузка ложится 
на железо (1–14 ПДК) и марганец (1–13 ПДК), имеющих природное происхождение. 

Отдельно стоит упомянуть о загрязнении поверхностных вод в каналах, протекающих по 
территории листа L-38-XXXI. Наиболее крупные и протяженные из них Большой Ставрополь-
ский канал (БСК) и канал-распределитель Широкий. Большая часть русла БСК на данной тер-
ритории изолирована железобетоном, размыв ложа, а также влияние грунтовых вод на воды 
канала маловероятны, поэтому их загрязнение на момент опробования не выявлено. Воды ка-
нала Широкого, из-за особенностей гидротехнических характеристик и геологического строе-
ния ландшафта 4, загрязнены железом и марганцем (3–8 и 1–6 ПДК соответственно). 

Подземные воды являются одним из наиболее уязвимых к загрязнению компонентов геоло-
гической среды. Длительное по времени и значительное площадное антропогенное (в первую 
очередь применение удобрений и гербицидов в сельском хозяйстве) воздействие привело прак-
тически к повсеместному загрязнению подземных вод нитратами и другими поллютантами. На 
всей площади листа содержание нитратов колеблется от 1 до 3–5 ПДК, а в отдельных пробах 
доходит до 8 ПДК. На загрязненность подземных вод влияет и геохимическая специализация 
водовмещающих отложений, что приводит к появлению таких загрязнителей, как барий (до 5 
ПДК), литий (до 5 ПДК), стронций (до 2 ПДК), цинк (1 ПДК), марганец (1 ПДК), железо (до 2 
ПДК). На территории городов и крупных населенных пунктов, где резко вырастает антропо-
генная нагрузка и имеется более широкий спектр негативных видов воздействия, в подземных 
водах добавляются такие элементы-загрязнители как бериллий (в отдельных пробах до 15 
ПДК) и локальные, не выражаемые в масштабе схемы, аномалии свинца, молибдена, бора, се-
ребра (до 8 ПДК). 

Донные отложения загрязнены в различной степени и, будучи более консервативным эле-
ментом геологической среды по сравнению с поверхностными водами, определеннее указыва-
ют своим элементным составом на происхождение загрязнителей. На участках с интенсивной 
антропогенной нагрузкой в донных осадках значительную роль играют мышьяк, хром, свинец, 
цинк, серебро. Тогда как в пределах ландшафтов, где антропогенное воздействие минимально, 
наиболее активными природными загрязнителями являются стронций, молибден, кобальт, мар-
ганец, наряду с преимущественно антропогенными мышьяком, цинком, серебром. Суммарное 
загрязнение донных отложений колеблется от 8–16 до 16–32 и более фоновых значений. 

Почвы являются той компонентой геологической среды, от загрязненности которой зависит 
экологическое благополучие биоты в целом и человека в частности. Существенную роль в за-
грязнении почв оказывают как природные источники загрязнения (почвоподстилающие поро-
ды), так и различная по интенсивности антропогенная деятельность (см. табл. 4). На изучаемой 
территории широкое распространение получил сельскохозяйственный тип, что наряду с широ-
ким распространением пород с высокой сорбционной способностью (глины и в какой-то мере 
известняки и мергели), привело к загрязнению 90 % площади листа. Концентрации элементов-
загрязнителей колеблются от 8 до 16 ПДК, повышаясь на отдельных участках 32 ПДК. В про-
мзоне г. Пятигорска были выявлены участки с суммарным показателем концентрации свыше 
400 ПДК. К типичным природным поллютантам здесь следует отнести марганец (Кс=3), появ-
ление которого приурочено к карбонатным и терригенным породам. Остальные элементы 
имеют явно антропогенное происхождение и связаны с различными типами воздействия. Так 
большое количество цинка (Кс=1,5–2), мышьяка (Кс=2,5), меди (Кс=4–5) очевидно накопилось 
в результате интенсивного внесения удобрений в прошлые годы, а свинец (Кс=1,4–1,5), хром 
(Кс=3), кобальт (Кс=1,4), ванадий (Кс=1,3) связаны, вероятно, с деятельностью транспорта. 

Из компонентов геологической среды, подвергающихся физическому антропогенному воз-
действию, следует выделить рельеф и почвы. Рельеф деформирован в пределах каждого насе-
ленного пункта, но в максимальной степени это относится к гг. Черкесску, Ессентукам, Лер-
монтову и попадающих на площадь листа районов гг. Пятигорска и Железноводска. Кроме то-
го, антропогенная деформация природного рельефа, вплоть до его полного уничтожения, про-
исходит в зонах авто- и железных дорог, нефте- и газопроводов, каналов. Локальные участки 



 94 

техногенного рельефа, не выражающиеся на мелкомасштабной схеме, формируются на участ-
ках карьерных горнодобывающих работ на стройматериалы, широко распространенных в пре-
делах ландшафтов 2, 4, 5, 6 (см. СЭГУ). Вследствие антропогенного пресса, происходит ката-
лизация экзогенных процессов (прежде всего оползней и оврагов), особенно в периоды переув-
лажнения грунтов. Физическая деградация почв, связанная с их переуплотнением, вытаптыва-
нием почвозакрепляющего покрова растительности, наблюдается на отдельных участках прак-
тически всех ландшафтов, где широко развит птице-животноводческий подтип хозяйственной 
деятельности человека. 

Юго-восточную часть площади занимает территория «Особо Охраняемого Эколого-Курорт-
ного Региона Кавказских Минеральных Вод». Данный факт имеет особое значение при харак-
теристике экологического состояния окружающей среды. Для оценки ситуации были использо-
ваны понятия и критерии изложенные в «Инструкции-95», но несколько ужесточенные, что 
позволяет обратить особое внимание на экологические проблемы КМВ. Исходя из всего выше-
сказанного, 10 % территории приходится на «кризисное» состояние ГС. Это обусловлено весь-
ма плотной селитебной нагрузкой, большим количеством промышленных объектов (в том чис-
ле промзона г. Пятигорска с нефтебазой и мусоросжигательным заводом; ГУП «Гидрометал-
лургический завод» г. Лермонтова и его отстойники). Свой «вклад» вносят природные источ-
ники поллютантов (интрузии гор-лакколитов, выходы на дневную поверхность коренных по-
род с изначально высокими содержаниями токсичных элементов). Дальнейшее хозяйственное 
развитие этой территории без ограничений, приведет к значительному ухудшению ситуации и 
возникновению экологической катастрофы. На большей части листа (около 66 %) геологиче-
ская среда находится в «напряженной» экологической ситуации, что подтверждается много-
численными контурами геохимических и геодинамических аномалий 2 или 3 уровней. На этих 
участках проявились все направления антропогенеза, причем эти процессы приходятся не 
только на среднеустойчивые, но и на малоустойчивые (1, 3, 4, 5) ландшафты. В случае интен-
сивной эксплуатации почв с аномально высокими содержаниями тяжелых металлов (в преде-
лах этих ландшафтов) при высокой концентрации антропогенных объектов, таких как населен-
ные пункты, участки поливного земледелия и т. д., нельзя исключить негативные для здоровья 
населения последствия. И это определяет неустойчивое состояние окружающей среды, что 
отображено соответствующим знаком на схеме эколого-геологической опасности. Из-за эконо-
мического спада в народнохозяйственной деятельности, ситуация вблизи г. Черкесска пока ос-
тается «напряженной», но ожидается ее ухудшение, вплоть до «кризисной». В пределах 24 % 
территории листа, преимущественно на ее западном и юго-западном флангах, относится к 
«удовлетворительному» экологическому состоянию геологической среды. Данное состояние 
среды, как правило, наблюдаются в пределах ландшафтов со средней геохимической и геоди-
намической устойчивостью (2, 3, 4, 5) и на участках с невысокой антропогенной нагрузкой. На 
этой территории наблюдается сельскохозяйственное, транспортное и селитебное воздействие, в 
настоящее время не доходящее до «напряженного» состояния. В тоже время, при активизации 
антропогенной деятельности на северо-западе и западе описываемой территории (ландшафты 4 
и 5), высока вероятность ухудшения ситуации. Однако, на юге, в пределах ландшафтов 2 и 3, 
очень высок потенциал самовосстановления окружающей среды, поэтому ухудшения здесь 
ожидать не приходится. И наконец, в юго-западном углу планшета, находится площадь (<1 %) 
с «благоприятным» состоянием геологической среды. Данная территория является логическим 
завершением участка с «благоприятным» состоянием, переходящим с соседнего листа. Харак-
теризуется отсутствием поллютантов, проявлений ЭГП, минимальной антропогенной нагруз-
кой. 

При оценке эколого-геологической ситуации на территории листа L-38-XXXI в значитель-
ной степени были использованы материалы исследований, проведенных десять–пятнадцать лет 
назад. С тех пор эколого-экономическая ситуация на изучаемой площади коренным образом 
изменилась. Так уже не существует горнодобывающего предприятия г. Лермонтова. Его от-
стойники рекультивированы, и за их состоянием ведется постоянное наблюдение. Закрыты 
старые и организованы новые полигоны твердых бытовых отходов. Из-за спада в экономике 
многие предприятия либо закрылись, либо перепрофилировали свое производство. Дороговиз-
на стройматериалов привела к активному образованию новых, стихийных карьеров по добыче 
строительных материалов, изменилась интенсивность эксплуатации уже существующих. Про-
изошло нарушение агрохимических приемов земледелия. Исчезают старые и появляются новые 
участки земледелия с орошением. Изменение климата вызывает многочисленные природные 
катастрофы (затопления 2002 года, неоднократные и многочисленные ливни и грады, нанося-
щие огромный вред народному хозяйству и природной среде). Все это не могло не сказаться на 
современном эколого-геологическом стоянии окружающей среды и требует проведения новых 
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эколого-геохимических исследований на данной территории. При этом следует учитывать 
функциональную направленность отдельных участков и применять индивидуальный подход к 
их изучению (уменьшение шага опробования и наблюдения, применение индивидуальных ме-
тодов исследований в зависимости от их специфики). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Накопленный с момента предшествующего издания геологической карты планшета L-38-

XXXI материал в сочетании с полученными при геологическом доизучении данными позволи-
ли составить новый комплект Госгеолкарты-200 и внести существенные коррективы в сущест-
вующие представления о геологическом строении рассматриваемой территории. К ним, прежде 
всего, следует отнести следующие: 

1. Нижне-среднекаменноугольные образования, слагающие палеозойский складчатый фун-
дамент, отнесены к углисто-глинисто-сланцевой толще. 

2. Слагающие переходный комплекс образования нижнего триаса, заполняющие зону про-
гибов рифтогенного типа, на основании сопоставления с палинологически охарактеризован-
ными разрезами сопредельных с севера и запада площадей отнесены к пестроцветно-терриген-
ной и фроловской толщам нижнего триаса. 

3. Осадочный чехол Скифской эпигерцинской плиты, включающий юрские, меловые, па-
леогеновые и неогеновые отложения, на основании различий литологического состава и с уче-
том палеонтологических и палинологических данных, в соответствии с современными требо-
ваниями подразделен на картируемые литостратиграфические подразделения, сопоставленные 
со стратотипическими разрезами, а в случае отсутствия таковых, выделены в новые подразде-
ления (маковецкая толща среднеюрского возраста и каменногорская толща нижнесарматского 
возраста). 

4. Полученные в процессе геологического доизучения данные позволили выделить разновы-
сотные террасовые уровни, расчленить образования лёссово-почвенной формации и впервые 
выделить лимнические образования. Расчленение изученных разрезов основано на комплексе 
климатостратиграфических, термолюминесцентных и палеомагнитных данных. 

5. Интрузивные образования представлены прорывающими осадочный чехол производными 
кавминводского гранит-сиенитового гипабиссального комплекса. Они располагаются в контуре 
Бештаугорского массива щелочных гранитоидов, вскрытого в палеозойском фундаменте сква-
жинами и оконтуренного по геофизическим данным. Также по геофизическим данным, под-
твержденным глубоким бурением, выделены массивы кварцевых диоритов, гранодиоритов, 
плагиогранитов и гранитов верхнепалеозойского малкинского комплекса, интрудирующих 
протерозойские и карбоновые образования фундамента и частично выходящие на его поверх-
ность. 

6. По результатам геофизических исследований, частично подтвержденных бурением, оха-
рактеризованы морфологические особенности палеозойского фундамента Скифской эпигер-
цинской плиты. Структура осадочного чехла Скифской эпигерцинской плиты Предкавказья, 
зоны Предкавказских предгорных прогибов и поднятий и складчато-глыбового сооружения 
Большого Кавказа рассмотрена по разным возрастным срезам. В результате установлена ми-
грация структур чехла по латерали, обусловленная подвижками по ограничивающим блоки 
фундамента тектоническим нарушениям. Выделено Кавминводское интрузивно-купольное 
поднятие, наложенное на зону Предгорных прогибов и горное сооружение. 

7. Охарактеризованы морфологические особенности выработанного и аккумулятивного ти-
пов рельефа. Последний представлен останцами занимающих различное гипсометрическое по-
ложение террас и образованиями лёссово-почвенной формации. 

8. Обобщение накопленной информации по выявленным к настоящему времени месторож-
дениям углеводородного сырья изученной и смежных территорий позволило установить зако-
номерности их размещения на различных стратиграфических уровнях. С учетом выявленных 
закономерностей и степени изученности территории продуктивные на УВ сырье нижнемело-
вые и палеоцен-эоценовые отложения оценены отрицательно, наибольшими перспективами на 
обнаружение залежей УВ сырья обладают песчано-глинистые нижне-среднеюрские осадки в 
юго-западной части планшета. Новым для этой территории является прогноз литологически 
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экранированных залежей углеводородов на уровне протерозойского фундамента в пределах 
таких структур как Беломечетская синклиналь и Усть-Джегутинская моноклиналь. 

9. По результатам анализа фациальных условий накопления миоценовых осадков, перспек-
тивных на титан-циркониевые россыпи в пределах восточной части Невинномысского россып-
ного поля оконтурены россыпные участки Тимофеевский, Сотниковский и Назарьевский, в их 
пределах подсчитаны прогнозные ресурсы суммы диоксидов титана и циркония категорий Р2 и 
Р3. 

10. Поисковыми работами в пределах экзоконтактов интрузий кавминводского гипабис-
сального гранит-сиенитового комплекса подтверждены высокие содержания борного ангидри-
да в скарнированных породах гор Верблюд, Шелудивая и Бык. 

11. На основе установленных закономерностей размещения уран-фосфорно-редкоземель-
ного оруденения в нижне-среднемайкопских отложениях, богатых костным детритом и по ре-
зультатам донного опробования дана отрицательная оценка на выявление стратиформного ура-
нового оруденения. Положительной оценки заслуживают промышленные руды гидротермаль-
ной урановой формации в гранитах глубоких горизонтов в подзоне цементации, известные в 
Быкогорском месторождении. 

12. В гидрогеологическом отношении исследованная территория находится на границе двух 
различных крупных гидрогеологических областей: Большекавказского бассейна пластово-бло-
ковых и блоковых напорных вод и Восточно-Предкавказского бассейна пластовых и блоково-
пластовых напорных вод. На основе обобщения имеющейся информации рассмотрены пло-
щадное распространение, химический состав и водообильность водоносных горизонтов и ком-
плексов. 

13. По результатам проведенного в рамках ГДП-200 опробования и данным предшествую-
щих исследований оценено эколого-геологическое состояние территории. В соответствии с 
«Инструкцией-95» здесь выделены площади с «благоприятным» (менее 1 %), «удовлетвори-
тельным» (24 %), «напряженным» (66 %) и «кризисным» (10 %) состоянием геологической 
среды. «Кризисная» ситуация сложилась в районе Кавказских Минеральных Вод на площади 
сочетания уникальных природных объектов, являющихся сорбентами и поставщиками поллю-
тантов с одной стороны и повышенной антропогенной нагрузки – с другой. 

Накопленная к настоящему времени, в том числе и полученная при ГДП-200, информация 
не позволяет снять ряд проблем, к числу первоочередных из которых относятся следующие: 

1. Требуют уточнения возраст углисто-глинисто-сланцевой толщи, отнесение которой к 
нижнему–среднему карбону базируется на редких палинологических находках. 

2. Обоснование возраста отложений пестроцветно-терригенной и фроловской толщ, отнесе-
ние которых к раннему триасу основано на сопоставлении с флористически датированными 
осадками смежных с севера площадей. 

3. Принятый аллювиальный генезис осадков террасовых уровней не объясняет многие от-
четливо выраженные особенности их строения и площадного распространения. 

4. Изучение гидродинамических и термобарических условий осадочного чехла зоны Пред-
кавказских предгорных прогибов и поднятий с целью конкретизации закономерностей локали-
зации залежей углеводородного сырья. 

5. На основе установленных критериев оценки промышленно значимых титан-циркониевых 
объектов рекомендовано проведение специализированных поисков масштаба 1 : 25 000 на Ти-
мофеевском участке. 

6. В плане расширения минерально-сырьевой базы Кавказских Минеральных Вод необхо-
дима оценка ресурсного потенциала подземных минеральных вод всего района Большого 
КМВ. 

7. Актуальна разработка методики распознавания природных и антропогенных аномалий в 
различных компонентах геологической среды, а также определения геохимической устойчиво-
сти ландшафтов, сформированных на различном субстрате. 

8. В пределах участков геологической среды, находящихся в «кризисном» состоянии, необ-
ходимо проведение более детальных геоэкологических исследований. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых и 
закономерностей их размещения листа L-38-XXXI Государственной геологической карты Россий-

ской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Состояние эксплуатации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть и газ 
Газ горючий 

I-4 16 Веселовское К [101] Законсервировано 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Радиоактивные элементы 
Уран 

III-1 22 Черкесское К [130, 152] Законсервировано 
III-4 26 Быкогорское К [4, 114] Отработано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Известняк (химсырье) 
IV-1 10 Джегонасское К [40] Эксплуатируется 

Строительные материалы 
Магматические породы 

Кислые интрузивные породы 
III-4 21 Верблюдогорское К [13] Законсервировано, экс-

плуатировалось 
III-4 28 Быкогорское К [13] Законсервировано, экс-

плуатировалось 
IV-4 15 Острогорское К [13] Законсервировано, экс-

плуатировалось 
IV-4 19 Шелудивогорское К [13] Законсервировано, экс-

плуатировалось 
Карбонатные породы 

Известняк 
IV-1 9 Джегутинское К [40] Эксплуатируется 
IV-1 10 Джегонасское К [40] Эксплуатируется 
IV-2 14 Дарьинское К [102] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
IV-3 11 Боргустанское К [102] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
Мергель 

III-1 23 Черкесское К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

III-3 5 Р. Горкушки К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

III-4 6 Лениногорское К [110, 122] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

III-4 11 Орбельяновское К [122] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-1 5 Уклеинское К [102] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-2 4 Бекешевское К [102] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-2 6 Кравцовское К [102, 110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-2 9 Ташлыкский курган К [102] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-3 1 Суворовское К [110, 102] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-4 4 Свободно-Киркильское К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-4 17 Киркильское К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-4 29 Бугунтинское К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

IV-4 36 Белоугольное (Белоугольское) К [110] Законсервировано 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Состояние эксплуатации 

IV-4 37 Ессентукское К [110] Не разведано, разрабаты-
валось вручную 

Глинистые породы 
Глины для цементного производства 

IV-1 4 Николаевское К [40] Эксплуатируется 
Глины керамзитовые 

II-3 2 Курсавское К [40] Эксплуатируется 
III-1 7 Черкесское К [40] Эксплуатируется 

Обломочные породы 
Песок строительный 

I-1 16 Невинномысское (Тимофеев-
ское) 

К [40] Эксплуатируется 

I-3 4 Султанское К [40] Эксплуатируется 
I-4 1 Круглолесское К [110] Не разведано, отработано 
I-4 3 Мокро-Саблинское К [110] Не разведано, отработано 
I-4 7 Татарское К [110] Не разведано, отработано 
I-4 12 Крым-Гиреевское К [110] Не разведано, отработано 
I-4 15 Дворцовское К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
II-1 11 Яман-Джалгинское I К [110] Не разведано 
II-1 12 Рощинское К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
II-1 13 Яман-Джалгинское II К [110] Не разведано 
II-2 5 Красноярское К [69] Не разведано, разрабаты-

валось 
II-2 7 Привольненское К [40] Не разведано 
II-2 8 Обильненское К [69] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
II-2 9 Алексеевское К [69] Не разведано, разрабаты-

валось 
II-2 13 Воровсколесское I К [40] Законсервировано 
II-2 18 Воровсколесское К [110] Не разведано, отработано 
III-2 5 Сычевское К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
III-2 15 Аленовское К [40] Эксплуатируется 
III-3 18 Ташлинское (Сухоозерское) К [40] Эксплуатируется 

Песчаник 
I-1 11 Терновское К [110] Не разведано 
II-1 2 Нестеровское К [110] Не разведано 
II-1 7 Казинское II К [110] Не разведано 
II-1 14 Кубанское К [110] Не разведано 
II-2 1 Подгорненское К [110] Не разведано 
II-2 3 Казинское I К [110] Не разведано 
II-2 10 Алексеевское К [110] Не разведано 
II-2 14 Воровсколесское К [110] Не разведано 
III-2 6 Родниковское К [110] Не разведано 
III-2 14 Ташлинское К [110] Не разведано, отработано 
III-3 11 Горькобалковское I К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
III-3 16 Горькобалковское II К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
IV-1 12 Водораздельное К [40] Законсервировано, экс-

плуатировалось 
IV-3 10 Бугунтинское К [110] Не разведано, разрабаты-

валось вручную 
Прочие ископаемые 

Песок стекольный 
II-4 7 Тимченковское К [110] Законсервировано, не 

эксплуатировалось 
Глины буровые 

I-4 14 Северо-Нагутское К [97] Отработано 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Минеральные лечебные 
Углекислые 

II-3 12 Нагутское, Любительсколен-
горский уч-к 

 [92, 142] Эксплуатируется 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К – 
коренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Состояние эксплуатации 

II-4 16 Нагутское, Лысогорсколен-
горский уч-к 

 [92, 126] Эксплуатируется 

II-4 18 Нагутское, Центральнонагут-
ский уч-к 

 [92, 126] Эксплуатируется 

III-1 6 Чапаевское, Чапаевский уч-к  [92] Законсервировано 
III-3 3 Нагутское, Верхнебалковско-

ленгорский уч-к 
 [67, 92, 142] Эксплуатируется 

III-4 19 Нагутское, Верблюдогорско-
калаборский уч-к 

 [92, 96, 143] Эксплуатируется 

III-4 20 Нагутское, Верблюдогорско-
нагутский уч-к 

 [92, 96] Эксплуатируется 

IV-1 15 Эльтаркачское, Устьэльтар-
качский уч-к 

 [92] Законсервировано 

IV-4 12 Ессентукское, Новоблагодар-
ненско-«Ессентуки-4» уч-к 

 [61, 92] Эксплуатируется 

IV-4 14 Ессентукское, Новоблагодар-
ненско-«Ессентуки-4» уч-к 

 [61, 92] Эксплуатируется 

IV-4 21 Ессентукское, Новоблагодар-
ненско-«Ессентуки-17» уч-к 

 [61, 92] Эксплуатируется 

IV-4 24 Бештаугорское, Северо-Вин-
Сады-Бештаугорский уч-к 

 [92] Эксплуатируется 

IV-4 25 Бештаугорское, Южно-Вин-
Сады-Бештаугорский уч-к 

 [92] Эксплуатируется 

IV-4 28 Ессентукское, Центрально-
«Ессентуки-17» уч-к 

 [61, 92] Эксплуатируется 

IV-4 30 Ессентукское, Центрально-
«Ессентуки-4» уч-к 

 [61, 92] Эксплуатируется 

IV-4 32 Ессентукское, Бугунтинский 
уч-к 

 [92, 144] Эксплуатируется 

Сероводородные 
IV-4 33 Ессентукское, Центрально-

«Ессентуки-1» уч-к 
 [92] Законсервировано 

Соляно-щелочные 
III-4 13 Нагутское, Гражданскокала-

борский уч-к 
 [92, 96] Эксплуатируется 

IV-4 6 Ессентукское, Быкогорско-
Новоблагодарненский уч-к 

 [92] Законсервировано 

IV-4 31 Ессентукское, Бугунтинский 
уч-к 

 [92, 144] Эксплуатируется 

Йодо-бромные 
III-1 4 Черкесское, Октябрьский уч-к  [84, 92, 173] Законсервировано 
III-1 20 Черкесское, Черкесский уч-к  [92, 173] Законсервировано 
III-1 28 Черкесское, Центрально-

Черкесский уч-к 
 [92, 173] Законсервировано 

III-1 29 Черкесское, Южно-
Черкесский уч-к 

 [89, 92, 173] Законсервировано 

Термальные (теплоэнергетические) 
t 20–70 °С 

III-1 3 Черкесское, Чапаевский уч-к  [92, 178] Эксплуатируется 
III-1 17 Черкесское, Западночеркес-

ский уч-к 
 [92, 178] Эксплуатируется 

III-1 18 Черкесское, Центральночер-
кесский уч-к 

 [92, 178] Эксплуатируется 

III-1 19 Черкесское, Псыжский уч-к  [92, 178] Эксплуатируется 
III-1 21 Черкесское, Восточночеркес-

ский уч-к 
 [92, 178] Эксплуатируется 

III-1 27 Черкесское, Южночеркесский 
уч-к 

 [92, 178] Эксплуатируется 

III-2 19 Талдык-Предгорненское  [92, 180] Законсервировано 
t более 70 °С 

III-1 8 Черкесское, Северочеркес-
ский уч-к 

 [92, 178] Эксплуатируется 

III-1 9 Приозерное  [92, 148] Эксплуатируется 
III-1 10 Черкесское, Абазинский уч-к  [92, 178] Эксплуатируется 

 



 108 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П) полезных ископаемых, шлиховых потоков (ШП), первичных геохими-
ческих ореолов (ПГХО), вторичных геохимических потоков (ВГХП), показанных на карте полез-
ных ископаемых листа L-38-XXXI Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-

ния, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть и газ 
Газ горючий 

I-1 5 Невинномысское [104, 110] П. В отложениях хадумской свиты установлено 
присутствие газа в виде разгазирования раство-
ра и слабых его выбросов (скв. К-9) 

I-4 8 Северо-Нагутское [65, 110] П. В отложениях хадумской свиты установлено 
присутствие газа в виде разгазирования раство-
ра (скв. В-6) 

II-4 15 Солуно-Дмитриевское [110, 121] П. Поверхностное выделение газа (преимущест-
венно метана) из мергелей белоглинской свиты 

II-4 17 Суркульско-Кумское [80, 110] П. В пластовых водах отложений карапагинской 
свиты установлено присутствие газа (преимуще-
ственно метана) (скв. К-2) 

III-1 13 Черкесское [131] П. В песчаниках хумаринской свиты в инт. 
3274-3416 м минерализованные пластовые воды 
с растворенным газом и пленками газоконден-
сата

 

III-2 10 Суворовское [110] П. В песках зеленчукской свиты на глубине 110 
м установлено присутствие горючего газа (скв. 
158) 

III-4 29 Быкогорское [110] П. При бурении гидрогеологической скв. 42 
обнаружен метан 

IV-4 7 Благодарненское [110] П. При бурении гидрогеологической скв. 44 
обнаружен метан 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Марганец 
I-1 17 р. Казинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (2) 
II-1 1 р. Казинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (3) 
II-2 12 р. Невинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
II-3 6 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
II-3 13 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) и стронция (1) 
II-4 2 р. Сухой Карамык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (2) 
III-2 1 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
III-2 9 р. Ташла Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
III-2 12 р. Ташла Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
III-3 1 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
III-3 4 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) и стронция (1) 
III-3 15 б. Горькая (левый приток 

р. Кумы) 
Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) 
III-4 15 р. Горькая (правый при-

ток р. Кумы) 
Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) и серебра (1) 
IV-4 3 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации марганца (1) и стронция (1) 
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Тип объекта, краткая характеристика 

Титан 
I-1 1 р. Барсучки 2-е

 
Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) 
I-1 2 р. Барсучки 2-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) 
I-1 10 р. Барсучки 2-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1), иттрия (1) и иттербия 
(1) 

I-1 12 Сотниковский Данные авторов П. Естественный шлих титан-циркониевых ми-
нералов в песках калаусской свиты с содержа-
нием свыше 20 кг/м

3 

I-1 13 Тимофеевский Данные авторов П. Естественный шлих титан-циркониевых ми-
нералов в песках большеянкульской свиты с 
содержанием свыше 20 кг/м

3
 

I-1 15 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-1 18 Назарьевский Данные авторов П. Естественный шлих титан-циркониевых ми-
нералов в песках большеянкульской свиты с 
содержанием свыше 20 кг/м

3
 

I-2 7 б. Широкая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) 

I-3 3 р. Калаус Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-3 5 р. Калаус Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) и свинца (1) 

I-3 6 р. Калаус Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-3 7 р. Калаус Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1), иттрия (1) и иттербия 
(1) 

I-3 8 б. Широкая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) 

I-3 9 р. Карамык Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-4 4 р. Сухая Сабля Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-4 5 р. Сухая Сабля Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-4 9 б. Крученая Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-4 10 р. Татарка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

I-4 13 б. Крученая Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-1 3 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-1 4 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-1 5 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-1 6 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-1 8 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-2 6 р. Казинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-2 16 р. Невинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
титановых минералов и циркона 

II-3 3 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) и марганца (1) 

II-3 4 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) 

II-3 5 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) 

II-4 1 р. Карамык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации титана (1) 

II-4 3 р. Сухой Карамык Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 
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титановых минералов и циркона 
II-4 4 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) и циркония (1) 
II-4 5 р. Сухой Карамык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) и циркония (1) 
II-4 8 р. Сухой Карамык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) 
II-4 11 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) 
III-1 1 Правый приток р. Кубани Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-1 25 р. Абазинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-1 26 р. Абазинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-1 30 р. Абазинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-1 31 р. Абазинка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-2 2 р. Клычева Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-2 4 р. Клычева Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-2 8 р. Клычева Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-3 14 б. Горькая Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-3 20 р. Тамлык Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
III-4 3 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации титана (1) 
IV-1 3 р. Овечка Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
IV-2 11 р. Кума Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
IV-2 13 р. Большая Дарья Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
IV-3 12 р. Бугунта Данные авторов ШП. Весовые содержания (свыше 15 г/т) суммы 

титановых минералов и циркона 
Ванадий 

I-3 2 р. Калаус Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ванадия (1) 

II-3 1 б. Широкая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации  ванадия (1) 

Цветные металлы 
Медь 

III-4 8 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации меди (1) 

III-4 9 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации меди (1) 

III-4 18 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации меди (1) и стронция (1) 

Свинец 
I-2 8 б. Широкая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации свинца (2) и фосфора (1) 
II-2 2 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации свинца (2) и фосфора (1) 
IV-4 35 Правый приток р. Под-

кумка 
Данные авторов ШП. Весовые содержания церуссита - 0,01 г/т 

Цинк 
I-1 9 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации цинка (1) и кобальта (1) 
I-1 14 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации цинка (1) и кобальта (1) 
I-4 6 р. Татарка Данные авторов ШП. Весовые содержания сфалерита - 0,008 г/т 
II-2 17 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации цинка (1) 
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III-2 7 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1) 

III-3 6 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1) 

III-3 7 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1) 

III-3 12 б. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1) 

IV-3 5 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации цинка (1) 

Кобальт 
I-2 3 р. Кианкиз Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации кобальта (1) 
I-2 9 Левый приток р. Куршав-

ки. 
Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации кобальта (1) и ванадия (1) 
Молибден 

I-1 3 р. Барсучки 2-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1), свинца (1) и ко-
бальта (1) 

I-1 4 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и кобальта (1) 

I-1 6 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

I-1 7 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

I-1 8 р. Барсучки 1-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1), кобальта (1) и 
фосфора (1) 

I-2 1 р. Барсучки 2-е Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

I-2 2 р. Кианкиз Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и кобальта (1) 

I-2 4 р. Кианкиз Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1). 

I-2 5 р. Кианкиз Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1), свинца (1) и ко-
бальта (1) 

I-2 6 р. Кианкиз Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и кобальта (1) 

I-2 10 Левый приток р. Куршав-
ки. 

Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-2 4 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-2 11 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-3 7 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и титана (1) 

II-3 8 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (2) 

II-3 10 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (2) 

II-3 11 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (2) 

II-3 14 пос. Ударный Данные авторов ПГХО. В отложениях хадумской, баталпашин-
ской и зеленчукской свит повышенные концен-
трации молибдена (3) и цинка (1) 

II-3 15 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (2) и цинка (1) 

II-3 16 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (3) и цинка (1) 

II-3 17 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-3 18 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-4 9 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

II-4 10 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
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концентрации молибдена (1) 
II-4 12 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации молибдена (1) 
II-4 13 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации молибдена (1) 
II-4 14 с. Нагутское Данные авторов ПГХО. В отложениях хадумской, баталпашин-

ской и зеленчукской свит повышенные концен-
трации молибдена (2) и цинка (1) 

III-1 2 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-1 14 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и ниобия (1) 

III-1 15 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-2 13 р. Ташла Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-2 17 р. Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-2 18 р. Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-3 2 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и цинка (1) 

III-3 8 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-3 9 б. Горькая (левый приток 
р. Кумы) 

Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-3 10 б. Горькая (левый приток 
р. Кумы) 

Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-3 13 б. Горькая (левый приток 
р. Кумы) 

Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-3 17 р. Тамлык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и олова (1) 

III-3 19 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и бора (1) 

III-4 1 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-4 2 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-4 5 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и марганца (1) 

III-4 7 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и серебра (1) 

III-4 12 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и цинка (1) 

III-4 14 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и серебра (1) 

III-4 16 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) 

III-4 27 р. Кума (г. Бык) Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и серебра (1) 

IV-2 2 р. Малый Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и ниобия (1) 

IV-4 2 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации молибдена (1) и стронция (1) 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Ниобий 

II-1 9 р. Невинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ниобия (1) 

II-4 6 р. Сухой Карамык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ниобия (1) 

II-4 19 р. Горкушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ниобия (1) 

III-1 5 руч. Жмурка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ниобия (1) 

III-1 11 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации ниобия (1) 

Цирконий 
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III-1 12 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) и ниобия (1) 

III-1 24 руч. Заречный Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) и ниобия (1) 

IV-1 13 р. Джегута Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

IV-1 14 р. Джегута Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

IV-1 16 р. Джегута Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

IV-2 3 р. Малый Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

IV-2 5 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

IV-2 16 Верховья р. Кумы Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации циркония (1) 

Иттрий, иттербий 
I-3 1 р. Калаус Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации иттрия (1) и иттербия (1) 
I-4 11 б. Крученая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации иттрия (1) и иттербия (1) 
II-1 10 р. Невинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации иттрия (1) 
II-2 15 р. Невинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации иттрия (1) и иттербия (1) 
Благородные металлы 

Серебро 
II-3 9 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
III-1 16 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) и ниобия (1) 
III-2 3 р. Клычева Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) и фосфора (1) 
III-4 30 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-1 1 р. Овечка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-1 6 р. Абазинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-1 8 р. Абазинка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-2 7 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-2 10 р. Тамлык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-2 12 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 2 р. Дарья Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 3 р. Дарья Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 4 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 6 р. Дарья Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 7 р. Дарья Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-3 9 р. Дарья Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-4 8 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1) 
IV-4 10 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации серебра (1), молибдена (1) и 
стронция (1) 

IV-4 26 р. Бугунта Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации серебра (1) 

IV-4 27 руч. Капельный Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-

ния, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

концентрации серебра (1) и цинка (1) 
Радиоактивные элементы 

Уран 
IV-4 20 Шелудивое [130] П. В умереннощелочных лейкогранит-порфирах 

зона дробления и гипергенного изменения с 
урановой минерализацией 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Барий 
I-4 2 р. Мокрая Сабля Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации бария (1) 
IV-1 11 р. Джегута Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации бария (1) 
IV-4 16 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации бария (1) 
Стронций 

III-2 11 р. Ташла Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

III-2 16 р. Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

III-3 21 р. Тамлык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

III-4 10 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

III-4 22 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

III-4 23 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-2 1 р. Малый Калмычек Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-2 15 Верховья р. Кумы Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-4 1 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) и бора (1) 

IV-4 5 г. Бык Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-4 9 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-4 11 р. Горькая Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-4 13 р. Киркиль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

IV-4 22 руч. Золотушка Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации стронция (1) 

Боросиликаты, бор 
III-4 4 р. Суркуль Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации бора (1) 
III-4 17 р. Кума Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 

концентрации бора (1), марганца (1) и стронция 
(1) 

III-4 24 г. Верблюд [13, 116] П. Карбонат-гранат-датолитовые скарны в экзо-
контакте щелочных граносиенит-порфиров. 
Содержание В2О3 - до 2,8% 

III-4 25 г. Бык [13, 116] П. Карбонат-гранат-датолитовые скарны в экзо-
контакте умереннощелочных лейкогранит-
порфиров. Среднее содержание В2О3 - 6% 

IV-4 18 г. Шелудивая [13, 116] П. Гранат-датолитовые скарны в экзоконтакте 
умереннощелочных лейкогранит-порфиров. 
Содержание В2О3 - 4,47-8,8% 

IV-4 23 руч. Капельный Данные авторов ВГХП. В донных отложениях повышенные 
концентрации бора (1) 

Минеральные удобрения 
Фосфатные 
Фосфорит 

III-1 32 Дружбинское [150] П. В алевритистых глинах черкесской свиты 
эоцена фосфоритовая минерализация биогенно-
детритового типа 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-

ния, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

IV-1 2 Новогеоргиевское [150] П. В глинах карапагинской свиты палеоцена 
минерализация фосфорита конкреционно-
желвакового типа 

IV-1 7 Овечкинское [150] П. В глинах карапагинской свиты палеоцена 
минерализация фосфорита конкреционно-
желвакового типа 

IV-2 8 Бекешевское [150] П. В глинах и опоках абазинской свиты палео-
цена фосфоритовая минерализация конкрецион-
но-желвакового типа 

IV-3 8 Дарьинское [150] П. В глинах карапагинской свиты палеоцена 
минерализация фосфорита конкреционно-
желвакового типа 

IV-4 34 Греческое [150] П. В глинах карапагинской свиты палеоцена 
минерализация фосфорита конкреционно-
желвакового типа 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листа L-38-XXXI Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название объекта 

Тип (К – ко-
ренное, Р – 
россыпное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Примечание, состояние экс-
плуатации 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Глины керамические 
I-1 19 Барсучкинское К [62] Законсервировано, эксплуати-

ровалось 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины, суглинки кирпичные 

I-4 17 Круглолесское К [40] Не разведано 
II-2 21 Курсавское К [40] Отработано 
III-1 36 Псыжское II К [40] Законсервировано 
III-1 37 Абазинское К [40] Не разведано 
IV-2 17 Холоднородниковское (Ку-

дерское) 
К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-3 13 Суворовское К [40] Эксплуатируется 
IV-3 15 Киркильское К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-4 38 Белоугольское (б. Нахрапки-

на) 
К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-4 43 Ессентукское К [110] Отработано 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный материал 

III-1 33 Чапаевское К [40] Эксплуатируется 
III-1 34 Черкесское К [40] Законсервировано 
III-3 22 Суворовское К [110] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-1 17 Ново-Георгиевское К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-3 14 Дарьинское К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-3 16 Балки Подошвы К [102] Не разведано, разрабатыва-

лось вручную 
IV-4 42 Белоугольное (Белоуголь-

ское) 
К [110] Отработано 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Питьевые 
Пресные 

IV-4 41 Ессентукское  [91, 92] Эксплуатируется 
Действующие водозаборы с подсчитанными запасами 

IV-4 39 Подкумский  [92, 93] Эксплуатируется 
Грязи лечебные 

II-2 20 Медяникское  [110] Не разведано 
III-1 35 Малое Соленое  [110] Законсервировано, не эксплуа-

тировалось 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Список проявлений (П), показанных на карте четвертичных образований листа L-38-XXXI Го-
сударственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

проявления 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
IV-4 40 Золотушкинское [13] П. Линзообразная залежь торфа общей мощно-

стью 1,4-1,5 м. Запасы по категории А2 - 94571 
м

3
 

СОЛИ 
Соли натриевые (галит) 

II-2 19 Курсавское (Алексеев-
ское, оз. Медяника) 

[13] П. Из рапы оз. Медяника (площадь - 2 км
2
) вы-

падает соль-самосадка. Состав: галит, сульфаты 
натрия и магния. Запасы NaCl - 111260,5 т 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты L-38-XXXI 

№ 
п/п 

Название и ранг объ-
екта и его индекс на 

схеме прогноза 

Площадь 
объекта 

(км
2
) 

Вид полезного ис-
копаемого 

Характеристика, оце-
ночные параметры, 

тип оруденения 

Завершенность, 
стадия работ 

Категория 
ресурсов 

Ресурсы 
Рекомендуемые виды работ 
и их очередность (I, II оче-

редь) 

Ист. ин-
формации 

5 Предкавказская россыпная провинция 
5.1 Ставропольский россыпной район 
5.1.1 Невинномысское россыпное поле 

1 Тимофеевский уча-
сток (I-1-13) 

17 Черные металлы: 
титан (ТiO2) 

Редкие металлы: 
цирконий (ZrO2) 

Прибрежно-морские 
россыпи; 36,88 кг\м

3
 

Общие поиски Р2 
Р3

Р2

Р3 

798,35 тыс. т 
1866,82 тыс. т 
220,68 тыс. т 
397,0 тыс. т 

Специализированные поис-
ковые работы масштаба 

1 : 25 000 

Собств. 
работы 

2 Сотниковский уча-
сток (I-1-12) 

2,52 Черные металлы: 
титан (ТiO2) 

Редкие металлы: 
цирконий (ZrO2) 

Прибрежно-морские 
россыпи; 24,93 кг/м

3
 

Общие поиски 
Р2

Р2 

140,83 тыс. т 

34,35 тыс. т 

Собств. 
работы 

3 Назарьевский уча-
сток (I-1-18) 

1,5 Черные металлы: 
титан (ТiO2) 

Редкие металлы: 
цирконий (ZrO2) 

Прибрежно-морские 
россыпи; 31,5 кг/м

3
 

Общие поиски 
Р3 

Р3 

39,4 тыс. т 

7,8 тыс. т 

Собств. 
работы 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых к листу Госгеолкарты L-38-XXXI 

Группа, подгруп-
па полезных ис-

копаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Кол-во прогнози-
руемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Металлические Черные металлы: 
титан (ТiO2) 

1 Р2 
Р3 

798,35 тыс. т 
1866,82 тыс. т 

Редкие металлы: 
цирконий (ZrO2) 

1 Р2 
Р3 

220,68 тыс. т 
397,0 тыс. т 

 



 120 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Таблица впервые выявленных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты L-38-
XXXI прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов (к справке оценки 

прогнозно-поисковой эффективности работ) 

№ 
п/п 

Вид минерального 
сырья и наимено-

вание объекта 

Оценка ресурсов по категориям 
Баланс ресурсов 
по результатам 

работ (+/-) 

Рекомендуемые для 
лицензирования объек-
ты и рекомендации по 
дальнейшим работам 

на начало 
работ 

по результатам работ 

1 Тимофеевский 
участок (I-1-13) 
титан (ТiO2) 
 
цирконий (ZrO2) 

  
 

Р2 - 798,35 тыс. т 
Р3 - 1866,82 тыс. т 
Р2 - 220,68 тыс. т 
Р3 - 397,0 тыс. т 

+ Специализированные 
поисковые работы мас-

штаба 1 : 25 000 

2 Сотниковский 
участок (I-1-12) 
титан (ТiO2) 
цирконий (ZrO2) 

  
 

Р2 - 140,83 тыс. т 
Р2 - 34,35 тыс. т 

+  

3 Назарьевский уча-
сток (I-1-18) 
титан (ТiO2) 
цирконий (ZrO2) 

  
 

Р3 - 39,4 тыс. т 
Р3 - 7,8 тыс. т 

+  
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Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название объекта 
Вид полезного 
ископаемого 

Рекомендуемые 
виды работ 

Ожидаемые 
результаты 

I-1 13 Тимофеевский участок Титан-цирко-
ниевая россыпь 

Специализирован-
ные поисковые 

работы масштаба 
1 : 25 000 

Среднее ме-
сторождение 

П р и м е ч а н и е .  Прогнозные ресурсы объекта оценены по результатам опробования естественных выхо-
дов и буровых скважин, а также данных геофизических исследований и составляют диоксида титана и диокси-
да циркония по категории Р2 – 798,35 и 220,68 тыс. т, по категории Р3 – 1 866,82 и 397,0 тыс. т соответственно. 
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Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической 
карте 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по спи-

ску литературы, автор-
ский № объекта 

1 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 
чокрака) 

Обн. 233 

2 Опорное обнажение (контакт томузловской свиты среднего сармата и кара-
мыкской толщи акчагыла) 

Обн. 43 

3 Скважина, 497 м, вскрывает разрез нижнего миоцена, олигоцена и эоцена [82], скв. ДБ-2 
4 Скважина, 580 м, вскрывает разрез нижнего миоцена, олигоцена и эоцена [82], скв ДБ-1 
5 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 

чокрака) 
Обн. 259 

6 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 
чокрака) 

Обн. 1 

7 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 
чокрака) 

Обн. 265 

8 Скважина, 3000 м, вскрывает разрез неогена, палеогена и мела и верхней юры [65], скв. 6сн 
9 Скважина, 2949 м, вскрывает разрез неогена, палеогена, мела и верхней юры [65], скв. 7сн 

10 Опорное обнажение (контакт караджалгинской свиты кавказия-сакараула и 
ольгинской свиты сакараула) 

Обн. 1390 

11 Опорное обнажение (контакты рицевской свиты коцахура, калаусской свиты 
чокрака и большеянкульской свиты карагана-конки) 

Обн. 22 

12 Скважина, 1329 м, вскрывает разрез квартера, неогена и палеогена [79], скв. 19бч 
13 Скважина, 1059 м, вскрывает разрез квартера, неогена, палеогена и мела [80], скв. 14сур 
14 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 

чокрака) 
Обн. 101 

15 Опорное обнажение (разрез каменногорской толщи нижнего сармата) Обн. 1376 
16 Скважина, 1703 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [125], скв. 22гг 
17  Опорное обнажение (контакт керестинской свиты лютета и кумской свиты 

бартона) 
Обн. 115 

18 Скважина, 2650 м, вскрывает разрез квартера, палеогена, мела, юры, триаса, 
карбона 

[144], скв. 1сг 

19 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и яман-джалгинской 
толщи тархана-чокрака) 

Обн. 165 

20 Скважина, 2990 м, вскрывает разрез неогена, палеогена, мела, юры и верхне-
го протерозоя 

[131], скв. 6пчр 

21 Опорное обнажение (контакт ольгинской свиты сакараула и рицевской свиты 
коцахура) 

Обн. 1265 

22 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и яман-джалгинской 
толщи тархана-чокрака) 

Обн. 142 

23 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 
чокрака) 

Обн. 1263 

24 Опорное обнажение (разрез большеянкульской свиты карагана-конки) Обн. 90 
25 Скважина, 2052 м, вскрывает разрез палеогена, мела, юры, триаса и грано-

диориты малкинского комплекса верхнего палеозоя 
[110], скв. 1нгт 

26 Скважина, 1500 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [125], скв. 23гг 
27 Опорное обнажение (контакт рицевской свиты коцахура и калаусской свиты 

чокрака) 
Обн. 89 

28 Скважина, 3220 м, вскрывает разрез квартера, неогена, палеогена, мела, юры, 
и граниты малкинского комплекса, верхнего палеозоя 

[131], скв. 5пчр 

29 Скважина, 206,3 м, вскрывает разрез квартера и палеогена [86], скв. к16Еп 
30 Скважина, 1428,5 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [125], скв. 19гг 
31 Скважина,3519 м, вскрывает разрез квартера, неогена, палеогена, мела, юры и 

верхнего протерозоя 
[131], скв. 1пчр 

32 Опорный разрез баталпашинской свиты [151], №416 
33 Скважина,69 м, вскрывает разрез квартера и палеогена [86], скв. к1Еп 
34 Неостратотип хадумской свиты [151], №414 
35 Скважина,1647,2 м, вскрывает разрез неогена, палеогена и мела [125], скв. 131гг 
36 Опорный разрез белоглинской свиты [151], №410 
37 Опорный разрез кумской свиты [151], №3 
38 Гипостратотип керестинской свиты [151], №409 
39 Стратотип черкесской свиты [151], №408 
40 Парастратотип абазинской свиты [151], №126 
41 Скважина, 1378 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [125], скв. 128гг 



 123 

 
О к о н ч а н и е  п р и л .  9  

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по спи-

ску литературы, автор-
ский № объекта 

42 Скважина, 1242,4 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [59], скв. 1мвд 
43 Опорное обнажение (контакт кумской свиты бартона и белоглинской свиты 

приабона) 
Обн. 169 

44 Опорное обнажение (контакт карапагинской и абазинской свит танета) Обн. 1085 
45 Скважина, 1138,7 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [64], скв. 73 
46 Опорное обнажение (контакты эльбурганской свиты дата-зеланда, карапагин-

ской и абазинской свит танета) 
Обн. 1250 

47 Скважина,1506 м, вскрывает разрез квартера, палеогена, мела, юры и кварце-
вые диориты малкинского комплекса верхнего палеозоя 

[125], скв. 1кмв 

48 Опорное обнажение (контакт заюковской свиты маастрихта и эльбурганской 
свиты дата-зеланда) 

Обн. 1059 

49 Опорное обнажение (контакты абрекской свиты альба, джинальской свиты 
сеномана-турона и джегутинской свиты турона-сантона) 

Обн. 1236 

50 Скважина, 581,1 м, вскрывает разрез квартера, палеогена и мела [125], скв. 47гг 
51 Скважина, 1013 м, вскрывает разрез мела, юры и граниты малкинского ком-

плекса верхнего палеозоя 
[125], скв. 137гг 

52 Скважина, 1075 м, вскрывает разрез квартера, мела, юры и граниты малкин-
ского комплекса верхнего палеозоя 

[125], скв. 75гг 

53 Опорное обнажение (контакт абрекской свиты альба и джинальской свиты 
сеномана-турона) 

Обн. 155 

54 Скважина, 230 м, вскрывает разрез нижнего мела, юры и верхнего протерозоя [125], скв. 71гю 
55 Опорное обнажение (контакт шагиртской свиты нижнего апта и кубинской 

свиты среднего-верхнего апта) 
Обн. 1230 

56 Опорное обнажение (контакт абрекской свиты альба и джинальской свиты 
сеномана-турона) 

Обн. 151 

57 Стратотип бугунтинской свиты [151], №244 
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Список опорных обнажений, буровых скважин, показанных на карте четвертичных образова-
ний 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку лите-
ратуры, авторский 

№ объекта 
1 Скважина, 1,2 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [63], 63Бр 
2 Скважина, 9,15 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [123], 92-Ор2 
3 Скважина, 2,7 м, вскрывает разрез голоцена [123], 30-Ор2 
4 Скважина, 7,9 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [123], 211-Ор3 
5 Скважина, 5,0 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [69], 154Бн1 
6 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 13 надпойменной 

террасы нижнего звена неоплейстоцена) 
2025 

7 Скважина, 11,3 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [159], 78Тк1 
8 Скважина, 10,0 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [159], 72Тк1 
9 Скважина, 70,8 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [86], К10Еп 

10 Скважина, 135 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и миоцена [86], К12Еп 
11 Скважина, 18 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [110], 5 
12 Скважина, 42,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [110], 4 
13 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 8 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
1226 

14 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aII13) 1438 
15 Скважина, 27,6 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 34П-Нур 
16 Скважина, 19,25 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 35П-Нур 
17 Скважина, 34 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [110], 8 
18 Скважина, 23 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [110], 7 
19 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 8 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
1225 

20 Скважина, 126,83 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 56Нур 
21 Скважина, 135 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и миоцена [86], К12Еп 
22 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 8 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
1223 

23 Скважина, 37,8 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [110], 11 
24 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aII11) 1095 
25 Скважина, 31 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [110], 3 
26 Скважина, 33,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [110], 10 
27 Скважина, 65,7 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 66Нур 
28 Скважина, 42,8 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 173Нур 
29 Скважина, 122,4 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 94Нур 
30 Скважина, 109,1 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и миоцена [86], 64Нур 
31 Скважина, 11 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [86], 193Еп 
32 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 8 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
1224 

33 Скважина, 29,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [110], 9 
34 Скважина, 130,86 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, миоцена и олигоцена [86], 115Нур 
35 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 6 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
1274 

36 Скважина, 13,7 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [86], 214Еп 
37 Скважина, 12,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [86], 178Еп 
38 Скважина, 5,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [86], 211Еп 
39 Скважина, 4,3 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и олигоцена [86], 166Еп 
40 Скважина, 31,0 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [59], 162Бб 
41 Скважина, 70 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [59], 35Сгк 
42 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 8 надпойменной тер-

расы неоплейстоцена) 
3060 

43 Скважина, 11,1 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [102], 29Кор 
44 Скважина, 48,9 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [59], 75Сгк 
45 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aI6) 1209 
46 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aI6) [102], 2064 
47 Скважина, 14,1 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [102], 36Кор 
48 Скважина, 14,8 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоцена [102], 10Кор 
49 Скважина, 13,6 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и палеоцена [102], 11Кор 
50 Скважина, 254,75 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, эоцена, палеоцена и 

неогеновых интрузий 
[59], 10с-Бб 

51 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aI5) 1074 
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52 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aI4) [102], 21 
53 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений aI3) 1003 
54 Скважина, 12,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и палеоцена [102], 154Кор 
55 Скважина, 17,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена, эоплейстоцена и палео-

цена 
[102], 135Кор 

56 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 6 террасы) 1009 
57 Опорное обнажение (разрез аллювиальных отложений 6 террасы) 1099 
58 Скважина, 439 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и палеоцена [59], 34Бб 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

№ по 
карте 

Наименование геологического подразделе-
ния 

Метод опре-
деления 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по спи-
ску литературы, ав-
торский № объекта 

1 Умереннощелочные лейкогранит-порфиры 
кавминводского гипабиссального комплекса 

Аргон-
аргоновый 

7,79 [45], MINW-3а 
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