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Палеоценовые и эоценовые терригенно-кремнистые комплексы Восточного Предкавказья содер
жат цеолиты, представленные клиноптилолитом в количестве 18-92%. Установлено, что исследуе
мые комплексы - это стратифицированные субплатформенные, мелководно-морские образования, 
обогащенные аутигенным кремнеземом в виде скелетных остатков организмов и криптокристалли-
ческого вещества, а также пирокластическим материалом. Клиноптилолит в палеоценово-эоцено-
вых терригенно-кремнистых отложениях формировался в иловых растворах преимущественно за 
счет высокореакционного пирокластического материала и биогенного кремнезема. Различные со
держания цеолитов в породе объясняются разным содержанием пирокластики и неодинаковой 
кремнистостью первичного осадка. 

В результате проведенных исследований на 
юге России [Хардиков и др., 1992, 1997, 1999] в па
леоценовых и эоценовых терригенно-кремнистых 
отложениях на ряде площадей выявлены цеолиты, 
содержащиеся в исследованных образованиях в 
количестве от 18 до 92% и представленные преиму
щественно клиноптилолитом. Терригенно-кремни
стые цеолитсодержащие породы являются весьма 
ценным полезным ископаемым, их можно исполь
зовать в качестве сырья для получения: а) нетради
ционных легких наполнителей; б) синтетического 
волластонита и облицовочной керамики; в) ком
плексных экологически чистых мелиорантов (осо
бенно на орошаемых землях); г) сорбентов для ре
шения различных природоохранных задач (лик
видации радиоактивных загрязнений, очистки 
сточных вод и дымовых газов ТЭЦ и др.); д) мине
рального дуста и т.д. 

Цеолитсодержащие терригенно-кремнистые 
комплексы широко развиты в пределах Восточного 
Предкавказья. Здесь цеолиты выявлены в отложе
ниях абазинской свиты верхнего палеоцена и свиты 
зеленых мергелей нижнего-среднего эоцена. Учи
тывая реальную практическую значимость данного 
вида сырья, на основании детального петрографи
ческого, минералогического, гранулометрического 
и геохимического изучения палеоценовых и эоце
новых комплексов в полосе их выходов на дневную 
поверхность, а также привлечения имеющегося 
кернового материала по различным площадям, 
предпринята попытка выяснения тектономагмати-
ческих предпосылок, литолого-фациальных осо

бенностей и условий образования этих отложе
ний на территории Восточного Предкавказья. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И О Б С У Ж Д Е Н И Е 
Район исследований охватывает юго-восточ

ный борт Скифской эпигерцинской плиты и вос
точный сегмент северного склона мегантиклино
рия Большого Кавказа (рис. 1). В составе рассма
триваемой части Скифской плиты обособлены 
южная часть Ставропольского поднятия, Терско-
Кумская впадина, Терско-Каспийский передовой 
прогиб и восточная часть Северо-Кавказского кра
евого массива [Лунев, Сереженко, 1972]. В структу
ре последнего выделяются доальпийский склад
чатый фундамент и мезозойско-кайнозойский 
осадочный чехол. При этом нижне-среднеюрский 
комплекс образует нижний структурный этаж аль
пийского чехла (Лабино-Малкинская зона), а верх-
неюрско-эоценовые отложения - верхний этаж, 
именуемый Северо-Кавказской моноклиналью. 
Восточный сегмент северного склона Большого 
Кавказа подразделяется на осевую зону мегантик
линория, Агвалйнскую наклонную складчатую сту
пень и Бейбулакский синклинорий, сложенные ни-
жне-среднеюрскими образованиями, а также зону 
Известнякового Дагестана и Уллучайский антикли-
норий [Романов, 1968], в строении которых участ
вуют отложения верхней юры-эоцена. 

Палеоценовые и эоценовые породы распрост
ранены на всей исследуемой территории. Выходы 
их на дневную поверхность четко прослеживают
ся в виде полосы субширотного простирания в зо-
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Рис. 1. Тектоническая схема Восточного Предкавка
зья и Восточного Кавказа. 
I - Скифская эпигерцинская плита: 1 - Ставрополь
ское поднятие, 2 - Терско-Кумская впадина, 3 - Терско-
Каспийский передовой прогиб, 4 - Северо-Кавказский 
краевой массив (а - Лабино-Малкинская зона, б - Севе
ро-Кавказская моноклиналь); П - Центральный Кавказ; 
III - Восточный Кавказ: 5 - Известняковый Дагестан, 
6 - Уллучайский антиклинорий, 7 - Агвалинская на
клонная ступень, 8 - Бейбулакский синклинорий, 9 -
осевая зона мегантиклинория Восточного Кавказа; 
IV - границы тектонических зон; V - государственная 
граница. 

нах Северо-Кавказской моноклинали и Известня
кового Дагестана, а также наблюдаются в складча
тых структурах Известнякового Дагестана и 
Уллучайского антиклинория. Кроме того, палео
ценовые и эоценовые породы вскрыты многочис
ленными скважинами на разведочных площадях, 
расположенных в пределах Ставропольского под
нятия, Терско-Кумской впадины и Терско-Кас-
пийского передового прогиба. 

На территории Восточного Предкавказья и Вос
точного Кавказа палеоценовые и эоценовые отло
жения отличаются значительной изменчивостью 
литологического состава и мощности. В связи с 
этим здесь выделяются Ставропольская, Нальчикс
кая, Черногорско-Северодагестанская и Южнода
гестанская структурно-фациальные зоны, характе
ризующиеся специфическим строением разреза. 
Ставропольская зона охватывает Ставропольское 
поднятие и западную часть Терско-Кумской впади
ны. Нальчикская зона занимает восточную часть 
Северо-Кавказской моноклинали (к востоку от рай
она Кавказских Минеральных вод), а также запад
ное крыло Терско-Каспийского передового проги
ба. В состав Черногорско-Северодагестанской 
зоны входят восточные части Терско-Кумской впа
дины и Терско-Каспийского передового прогиба, а 
также Известняковый Дагестан. Южнодагестан
ская зона находится в пределах Уллучайского ан
тиклинория. 

Верхнепалеоценовые отложения (качинский 
ярус) Ставропольской структурно-фациальной зо
ны представлены свитами Горячего Ключа и аба
зинской. Нижняя часть верхнего палеоцена (свита 
Горячего Ключа) сложена серыми и темно-серыми 
глинисто-песчаными алевролитами, в отдельных 
прослоях известковистыми (20-25 м). В алевроли
тах встречаются прослои (до 1 м) пелитовых и ор
ганогенных (устричных) известняков. Выше по 
разрезу (абазинская свита) залегают песчаники 
серые, крепкие, в отдельных прослоях средней 
крепости, алевритистые, кварцевые, неизвестко-
вистые. Мощность песчаников составляет 25-30 м. 

Нижне-среднеэоценовые образования (бахчиса
райский и симферопольский ярусы) Ставрополь
ской зоны представлены георгиевской и черкес
ской свитами. Георгиевская свита мощностью 
8-15 м сложена зеленовато-серыми известковыми 
глинами и розовыми пелитовыми известняками. 
Черкесская свита (20-30 м) представлена зелено
вато-серыми и коричневыми, среднеслоистыми, 
мелкозернистыми песчанистыми и глинистыми 
известняками. 

В пределах Нальчикской структурно-фациаль
ной зоны в отложениях качинского яруса присутст
вуют терригенно-кремнистые цеолитсодержащие 
породы. Наиболее полным является разрез ка-
чинских образований по реке Хеу (бассейн реки 
Черек, Кабардино-Балкария). Здесь на породах 
инкерманского яруса согласно залегают: 

1) глина оливково-зеленая, неясно слоистая, 
плотная, алевритистая, известковистая с прослоя
ми (1.5—4- м) глины оливково-зеленой, более 
плотной, известковистой, алевритистой. По всей 
пачке наблюдаются фукоидные пятна; мощность 
слоя - 46 м; 

2) пачка переслаивания глины (1-3 м) - темно-
серой, неслоистой, плотной, неизвестковистой, 
кремнистой, цеолитистой и опоки (0.3-0.4 м) - зеле
новатой, неслоистой, крепкой, цеолитистой; мощ
ность пачки - 1 6 м; 

3) глина темно-серая с зеленоватым оттенком, 
неслоистая, плотная, цеолитисто-кремнистая; мощ
ность - 3 м. 

Общая мощность разреза - 65 м. 
Слой 1 соответствует свите Горячего Ключа, 

слои 2 и 3 образуют абазинскую свиту. Аналогич
ное строение разреза характерно для большей ча
сти структурно-фациальной зоны. Только на 
юго-востоке зоны литологический состав отло
жений качинского яруса меняется. Здесь (между
речье Черек-Терек) развиты голубовато-серые, 
неясно слоистые пелитовые известняки (8-15 м) с 
темно-серыми фукоидными пятнами. Мощность 
качинских образований составляет 8-65 м. дости
гая максимума в пределах Терско-Каспийского 
передового прогиба. 
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Отложения нижней части бахчисарайского 
яруса эоцена соответствуют георгиевской свите, 
сложенной зеленовато-серыми известковистыми 
глинами и розовыми пелитовыми известняками. 
Мощность свиты 4—6 м. Аналогом верхнебахчи
сарайского подъяруса и симферопольского яруса 
в Нальчикской зоне является черкесская свита, 
выраженная известняками зеленовато-серыми и 
коричневыми, среднеслоистыми, мелкозернис
тыми, песчанистыми и глинистыми. Мощность 
колеблется в пределах 15-27 м. 

Верхнепалеоценовые отложения (качинский 
ярус) Черногорско-Северодагестанской структур-
но-фациальной зоны представлены верхней частью 
пестроцветной свиты, с размывом залегающей на 
породах датского яруса и сложенной переслаивани
ем, иногда неясно выраженным: а) зеленоватых из-
вестковистых глин (1.5-2 м); б) зеленовато-се
рых, среднеслоистых, пелитоморфных, глинис
тых и пелитовых известняков и в) красновато-
бурых и вишнево-бурых, среднеслоистых глинис
тых и пелитовых известняков. В пределах Извест
някового Дагестана в низах и середине пестроцвет
ной свиты изредка встречаются прослои мелко-
среднезернистых, кварцевых, известковых песча
ников (0.5-0.8 м) и конгломератов (1.5-2.5 м), а так
же выделяются обломки в виде глыб и крупного 
щебня верхнемеловых известняков. Мощность 
свиты изменяется от 9 до 80 м, что обусловлено 
различной степенью размыва нижней части тол
щи. При этом максимальные мощности отмеча
ются на территории Терско-Каспийского передо
вого прогиба. 

Отложения бахчисарайского и симферополь
ского ярусов эоцена Черногорско-Северодагес
танской структурно-фациальной зоны образуют 
свиту зеленых мергелей, связанную постепенным 
переходом с подстилающими породами. На севере 
структурно-фациальной зоны (восточная часть 
Терско-Кумской впадины и северо-восточная часть 
Терско-Каспийского передового прогиба) буровы
ми скважинами вскрыты песчанистые глины и гли
нистые песчаники с подчиненными прослоями пе
счанистых и алевритистых известняков. Мощ
ность свиты зеленых мергелей составляет здесь 
25-33 м. 

В пределах южного борта Терско-Каспийского 
передового прогиба и в северной области Известня
кового Дагестана бахчисарайско-симферопольские 
образования представлены зеленовато-серыми и 
светло-серыми, среднеслоистыми, пелитоморфны-
ми, глинистыми и пелитовыми известняками мощ
ностью 40-60 м. На юге Известнякового Дагеста
на (бассейны рек Дженгутай-Озень, Герга, Хала-
горк, Гамри-Озень) разрез свиты зеленых мергелей 
выражен толщей переслаивания: а) спонголитов 
светло-серых, среднеслоистых (0.2-0.3 м), брекчие-
видных и конгломератовидных, очень крепких, пе-

счанисто-известковисто-цеолитистых (мощность 
прослоев - 0.25-3 м); б) хлидолитов светло-серых 
неясно слоистых и брекчиевидных, очень крепких, 
тонко- и мелкозернистых, известковисто-песча-
нисто-цеолитисто-силицитовых (мощность про
слоев - 0.5-10 м); в) цеолититов светло-серых до 
белых, неслоистых и псевдослоистых, средней 
крепости, известковистых (мощность прослоев и 
линз - 1.2-10 м). Мощность толщи составляет 
48-66 м. 

Верхнепалеоценовые отложения Южнодагес
танской структурно-фациальной зоны представ
лены верхней частью сероцветной свиты, залега
ющей с размывом на подстилающих образовани
ях и являющейся аналогом качинского яруса. Ее 
выходы на дневную поверхность прослеживают
ся в междуречье Уллучай-Рубасчай. В северо-за
падной части зоны свита сложена толщей пересла
ивания (50-60 м): а) известняков (4-10 м) светло-се
рых и зеленоватых, средне- и толстослоистых, 
крепких, мелко-зернистых, песчаных, глауконитсо-
держащих, с линзами кремней мощностью до 10 см 
и б) песчаников (7-8 м) серого и зеленовато-серо
го цвета, толстослоистых, крепких, среднезернис-
тых, глауконит-кварцевых, известковых. На юго-
востоке Южнодагестанской зоны в основании серо-
цветной свиты залегает 70-метровая пачка серых 
известково-песчаных глин с глыбами и обрывка
ми 5-6 метровых пластов светло-серых, средне
слоистых, крепких, мелко-зернистых известко
вых песчаников. Выше расположена пачка серых 
известковистых и известковых песчаников мощ
ностью до 50 м. 

Б ахчисарайско-симферопольские отл ожения 
(свита зеленых мергелей) с постепенным перехо
дом залегают на подстилающих образованиях и об
нажаются только в междуречье Уллучай-Рубас
чай. В бассейне реки Уллучай свита зеленых 
мергелей представлена толщей переслаивания: 
а) спонголитов светло-серых, средне-слоистых 
(0.2-0.3 м), очень крепких, песчанисто-известко-
висто-цеолитистых (мощность прослоев - 0.5-3 м) и 
б) хлидолитов светло-серых, неяснослоистых, брек
чиевидных, очень крепких, тонко- и мелко-зернис
тых, известковисто-песчаш!сто-цеолитисто-сили-
цитовых (мощность прослоев - 0.5-4 м). Мощность 
толщи - 30-35 м. 

В бассейне р. Рубасчай разрез свиты меняется. 
В основании расположена 60-метровая пачка гли
нисто-алевритовых известняков. Выше залегает 
60-метровая толща глинистых известняков с еди
ничными прослоями (1-2 м) кремнистых извест
няков. 

В результате ранее проведенных исследова
ний [Агарков и др., 1987, 1991; Гроссгейм, 1960, 
1972; Мачабели, 1987; Токмакова, 1978; Седлец-
кий и др., 1990; Хардиков и др., 1992, 1999] уста
новлено, что главнейшими породообразующими 
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компонентами поздне-палеоценовых и нижне-
среднеэоценовых цеолитсодержащих комплексов 
являются карбонатное вещество, терригенный ма
териал, пирокластический материал, аллотиген-
ное и аутигенное глинистое вещество, цеолиты и 
аутигенный кремнезем. 

Карбонатное вещество в количестве 5-15% 
представлено бесструктурным органическим дет
ритом и скелетами глобигерин, текстулярид и 
лентикулид. 

Терригенная примесь псаммитовой, алеврито
вой и пелитовой размерности в количестве 5-20% 
выражена полуокатанными зернами кварца, ска
танными зернами глауконита, иголочками слю
ды, табличками хлорита, удлиненными кристал
лами амфиболов и неправильными зернами пла
гиоклазов. 

Пирокластический материал присутствует в 
количестве 8-15% и более. Он представлен об
ломками вулканического стекла алевритовой и 
мелко-псаммитовой размерности. Кроме того, по 
геохимической специализации пород фиксирует
ся тонкообломочная ("скрытая" пирокластика. 
В результате диагенетических преобразований вул
каническое стекло было замещено монтморил
лонитом и цеолитами. Монтмориллонит (от 15 
до 40%) имеет тонкочешуйчатую пелитовую, 
колломорфную, петельчатую и спутанно-струй
чатую структуру, что указывает на первичное ви-
трокластическое строение осадка. Цеолиты пред
ставлены мелкими кристалликами клиноптилоли-
та. Они ассоциируют с хлопьевидными сгустками 
монтмориллонита и микроглобулярными агрега
тами опал-кристобалита. 

Аутигенный кремнезем в виде скелетных остат
ков губок, диатомей и радиолярий, а также хлопье
видного опала-А, криптокристаллического и гло
булярного опала-СТ составляет 30-60% изучае
мых пород. 

Наблюдаемая на территории исследований за
кономерная смена по площади одних типов пород 
другими, позволяет выделить среди верхне-палео-
ценовых отложений следующие литолого-фаци-
альные комплексы (рис. 2). 

1. Литолого-фациальный комплекс прибрежно-
мелководных отложений, представленный двумя 
субкомплексами. Первый из них находится на севе
ро-западе территории и сложен глинисто-песча
ными алевролитами и алевритистыми песчаника
ми. Второй расположен в юго-восточной части 
района исследований и представлен известняками 
песчаными и известковыми песчаниками с про
слоями конгломератов и сейсмообвальными го
ризонтами в виде глыб и крупного щебня верхне
меловых известняков. 

2. Литолого-фациальный комплекс отложе
ний мелководного шельфа, представленный цео-
литистыми опоками и глинами. 

3. Литолого-фациальный комплекс глубоковод
ного шельфа, сложенный известковистыми глина
ми и глинисто-пелитовыми известняками. 

Тектоническая перестройка, произошедшая в 
конце датского века, привела к перераспределению 
областей размыва и седиментации за счет транс
грессии. Морской бассейн распространился на всю 
территорию Предкавказья и северного склона 
Большого Кавказа. Фациальный состав отложений 
качинского века свидетельствует о малых и уме
ренных глубинах палеоценового моря в пределах 
Восточного Предкавказья. В районе Ставрополь
ского поднятия развиты песчаники и алевролиты с 
прослоями глин, что указывает на близость области 
сноса, расположенной северо-западнее. Для этой 
части территории были характерны прибрежно-
мелководные обстановки осадконакопления. 

В юго-восточной части Известнякового Даге
стана и в зоне Уллучайского антиклинория также 
существовали прибрежно-мелководные условия, о 
чем свидетельствует присутствие значительного 
количества песчаного и грубообломочного матери
ала. Очевидно, суша в виде архипелага островов 
располагалась в районе Главного Кавказского 
хребта. Судя по характеру отложений, накапливав
шихся в районе полосы современного выхода пале
огеновых пород на поверхность, острова имели не
высокий и слабо расчлененный рельеф. Исключе
ние составляла юго-восточная часть архипелага, 
являющаяся мощным источником поступления 
обломочного материала. Кроме того, в пределах 
современного междуречья Халагорк-Уллучай 
существовал небольшой остров с низменным ре
льефом. Сложен он был верхнемеловыми карбо
натными породами и не поставлял сколько-ни
будь значительного количества терригенного ма
териала. 

Юго-восточнее, в западной части Терско-Кас
пийского передового прогиба и в пределах Севе
ро-Кавказской моноклинали (западнее современ
ного бассейна р. Черек), песчано-алевритовые 
отложения фациально замещаются более глубо
ководными цеолитоносными кремнисто-глинис
тыми образованиями, содержащими примесь пи-
рокластического материала. В это время на об
ширном пространстве от современного бассейна 
р. Черек на западе до р. Дженгутай-Озень на вос
токе, а также охватывающем восточные зоны 
Терско-Каспийского передового прогиба и Тер
ско-Кумской впадины, устанавливается участок от
носительного прогибания дна бассейна, отвечаю
щий зоне глубоководного шельфа. Здесь в течение 
качинского века отлагались глинисто-карбонатные 
осадки, из которых впоследствии образовались гли
нистые и пелитовые известняки, а также извест-
ковистые и известковые глины пестроцветной 
свиты. 
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Рис. 2. Литолого-палеогеографическая схема позднепалеоценового времени. 
1 - сейсмообвальный горизонт; 2 - конгломерат; 3 - песчаник алевритистый; 4 - песчаник известковый; 5 - алевролит 
глинисто-песчанистый; 6 - глина цеолитистая; 7 - глина известковистая; 8 - известняк песчаный; 9 - известняк глини
стый; 10-известняк пелитовый; 11 - опока цеолитистая; 12-область размыва древней суши; 13-изопахиты; 14-границы 
неогеновых и четвертичных размывов; 15 - границы литолого-фациальных комплексов. 
Литолого-фациальные комплексы: А - прибрежно-мелководных отложений; Б - отложений мелководного шельфа; 
В - отложений глубоководного шельфа. 

Морской бассейн качинского века представ
лял собой часть более обширного Южно-Русско
го моря. Характер двустворчатых моллюсков 
(пелеципод) свидетельствует о том, что море в 
пределах Восточного Предкавказья было тепло-
водным (среднегодовая температура - 20-23°С) 
[Ясаманов, 1977, 1978, 1980], свободно сообщалось 
с внешними, более крупными акваториями, воды 
его имели нормальную соленость. Присутствие пе
леципод родов Solomonia, Lucina подтверждает на
личие прибрежно-мелководных условий на отдель
ных участках бассейна. В западной части террито
рии встречаются остатки брюхоногих моллюсков 
(Natica, Cyclina), обитающих на глубинах 50-150 м. 
Наибольшее распространение в палеоценовое 
время имели фораминиферы. Так, в пределах 
Восточного Предкавказья встречаются бентос-
ные формы Cibicides Lectus, Cibicides incognitue, 
указывающие на мелководность бассейна. В зо
нах Северо-Кавказской моноклинали и Известня
кового Дагестана в отложениях качинского яруса 
отмечаются планктонные фораминиферы Globo-
ratalia engulata, Globoratalia aequa, а в опоках аба

зинской свиты - радиолярии, что свидетельствует 
об обстановке открытого, более глубокого, чем в 
районе Восточного Предкавказья, моря. 

В распределении нижне-среднеэоценовых от
ложений по площади также наблюдается опреде
ленная закономерность, анализ которой позво
лил выделить несколько литолого-фациальных 
комплексов (рис. 3). 

1. Комплекс прибрежно-мелководных отложе
ний, представленный песчанистыми глинами и гли
нистыми песчаниками с подчиненными прослоями 
песчанистых и алевритистых известняков. 

2. Комплекс отложений мелководного шельфа, 
выраженный двумя субкомплексами. Первый из 
них представлен известняками песчанистыми, гли
нистыми, реже пелитовыми, а также глинами изве
стковыми, второй - толщей переслаивания спонго
литов песчанисто-известковисто-цеолитистых и 
хлидолитов известковисто-песчанисто-цеолитисто-
силицитовых. 

3. Комплекс отложений глубоководного шель
фа, в составе которого также выделяются два 
субкомплекса. Первый сложен толщей переслаи-
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Рис. 3 . Литолого-палеогеографическая схема времени образования свиты зеленых мергелей. 
1 - песчаник глинистый, 2 - глина песчанистая; 3 - глина известковая; 4 - известняк песчанистый; 5 - известняк алев-
ритистый; 6 - известняк алевритисто-глинистый; 7 - известняк глинистый; 8 - известняк пелитовый; 9 - хлидолит из-
вестковисто-цеолитисто-силицитовый; 10 - спонголит песчанисто-известковисто-цеолитистый; 11 - спонголит изве
стковый; 12 - цеолитит глинисто-известковистый; 13 - область размыва древней суши; 14 - изопахиты; 15 - границы 
неогеновых и четвертичных размывов; 16 - границы литолого-фациальных комплексов. 
Литолого-фациальные комплексы: А - прибрежно-мелководных отложений; Б - отложений мелководного шельфа; 
В - отложений глубоководного шельфа. 

вания глинистых и пелитовых известняков, а вто
рой представлен алевритисто-глинистыми и гли
нистыми известняками с редкими прослоями из
вестковых спонголитов. 

Трансгрессия, начавшаяся в инкерманском и 
качинском веках, продолжала расширяться в ран
нем и среднем эоцене. В это время территория Вос
точного Предкавказья и северного склона Большо
го Кавказа была занята единым морским бассей
ном, простиравшимся далеко за пределы региона. 
При этом в восточной части Терско-Кумской впа
дины и северо-восточной части Терско-Каспийско
го передового прогиба существовали прибрежно-
мелководные условия. На значительной террито
рии, охватывающей западное крыло Терско-Кум
ской впадины, центральную часть Терско-Каспий
ского передового прогиба и участок Северо-Кав
казской моноклинали в пределах современного 
междуречья Баксан-Урух, располагалась область 
мелководного шельфа, где накапливались глини
сто-карбонатные осадки с примесью терригенно-
го материала. В районе юго-восточного оконча

ния Северо-Кавказской моноклинали и южного 
борта Терско-Каспийского передового прогиба 
находилась зона глубоководного шельфа. Лито-
логический состав сформировавшихся здесь от
ложений свидетельствует о больших глубинах 
этой части бассейна по сравнению с Предкавказ-
ским участком и о его удаленности от области сно
са. В пределах современного междуречья Дженгу-
тай-Озень-Рубасчай в раннем и среднем эоцене 
получили распространение обстановки мелковод
ного шельфа. Здесь накапливались терригенно-
кремнистые осадки, содержащие значительную 
примесь вулканогенного материала. Значитель
ное количество терригенной примеси обусловле
но близостью области сноса. 

Кроме гряды Кавказских островов в ранне-
среднеэоценовое время северо-западнее описы
ваемого региона также располагалась область су
ши, которая подвергалась интенсивному размыву 
и служила активным источником поступления об
ломочного материала в море, в частности на тер
ритории Терско-Каспийского передового прогиба. 
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Ранне-среднеэоценовый морской бассейн был 
открытым - имел свободное сообщение с обшир
ными акваториями Западной Европы. Об этом 
говорит характер эоценовой фауны. Среди двус
творчатых моллюсков отмечены такие формы, 
как Cyprina, Gastrochaena, Area, которые имеют 
много общего с пелециподами Западной Европы. 
Присутствие ископаемых форм рода Pecten также 
свидетельствует об открытом характере бассей
на, в котором они обитали. 

Воды эоценового моря были теплыми (средне
годовая температура 26-28°С) и имели нормальную 
соленость. Тепловодность подтверждается наличи
ем в отложениях таких теплолюбивых форм пе-
леципод, как Lucina, Cyprina, Natica. На нормаль
ную соленость указывает присутствие в образо
ваниях эоцена пелеципод родов Cardita, Nucula, 
замковых брахиопод, а также радиолярий (нассе-
лярий и спумелярий). 

Мелководность морского бассейна в зоне Вос
точного сегмента северного склона мегантиклино
рия Большого Кавказа и Восточного Предкавказья 
подтверждается наличием остатков пелеципод, 
обитавших на глубинах не более 200 м, гастропод 
родов Turitella и Natica, характерных для глубин 
50-160 м, замковых брахиопод, обитавших в пре
делах мелководного шельфа, и средиземномор
ских родов Natica и Pteurotoma, свойственных глу
бинам не более 100 м, хотя отдельные их предста
вители могли существовать и на больших 
глубинах. Присутствие спикул губок и створок 
диатомей в ранне-среднеэоценовых отложениях 
также свидетельствует о небольших глубинах 
бассейна. 

Постоянное присутствие в цеолитсодержащих 
комплексах терригенного, вулканогенного и ау
тогенного кремнистого материала в различных 
соотношениях указывает на непрерывность влия
ния на позднепалеоценовую и ранне-среднеэоце-
новую седиментацию Восточного Предкавказья 
трех главных источников вещества: а) размыв су
ши; б) вулканическая деятельность и в) жизнеде
ятельность организмов. Состав терригенных ми
неральных ассоциаций, в том числе глинистых 
минералов, и относительно свежий облик обло
мочных компонентов позволяют предполагать 
отсутствие мощных зрелых кор выветривания на 
размываемой суше. Терригенная седиментация 
при этом не являлась доминирующим фактором 
осадконакопления и не "подавляла" накопление 
вулканогенных и биогенных продуктов. 

Палеогеновый магматизм Кавказа имеет раз
нообразные проявления и характеризуется зна
чительной активизацией в позднем палеоцене и 
эоцене [Борсук, 1979; Милановский, Хаин, 1963]. 
В палеоцене вулканизм был развит только на Ма
лом Кавказе, прилегающем с юга к исследуемой 
территории. Здесь преобладают андезитовые ла

вы. Липариты и дациты имеют подчиненное зна
чение. В раннем-среднем эоцене происходит излия
ние лав основного и среднего состава на Малом 
Кавказе и в пределах Закавказского срединного 
массива. В составе позднепалеоценовых и нижне-
среднеэоценовых отложений Восточного Предкав
казья следы подводного вулканизма не встречены. 
Зато значительное место в них занимают продукты 
наземной вулканической деятельности в виде тон
кого пепла. Из-за относительной удаленности вул
канических очагов грубокластический материал 
не получил широкого распространения. 

Вулканическая деятельность в течение позд
него палеоцена и раннего-среднего эоцена носила 
импульсивный характер. Этим обстоятельством, 
а также разным расстоянием от очагов изверже
ния, направлением и силой ветров объясняется 
неравномерное поступление рыхлых продуктов 
наземной вулканической деятельности в разные 
части бассейна. Вулканизм, кроме того, оказывал 
влияние на процессы осадконакопления в качест
ве источника кремнезема и других компонентов, 
необходимых для жизнедеятельности биоса. 

Биогенная седиментация в эпохи формирова
ния цеолитсодержащих комплексов Восточного 
Предкавказья обеспечивалась благодаря жизнедея
тельности кремневых и карбонатных организмов. 
Карбонатонакопление осуществлялось повсемест
но. При этом формирование существенно карбо
натных комплексов происходило преимущественно 
в зоне глубоководного шельфа и на процессы цео-
литообразования влияния не оказывало. Что каса
ется закономерности локализации силицитов, то 
здесь просматривается несколько особенностей. 
Во-первых, появление кремнистых пород в разрезе 
палеоцена и эоцена Восточного Предкавказья при
урочено к отрезкам геологического времени, в 
течение которых наблюдались трансгрессия и про
гибание дна бассейна седиментации. Во-вторых, ин
тенсивное кремненакопление происходило в зоне 
мелководного шельфа. В-третьих, кремненакопле
ние не зависело от температуры бассейна, коле
бавшейся в пределах 20-28°С. В-четвертых, отло
жение кремнистых осадков шло в открытых мор
ских бассейнах с нормальной соленостью. 

В эпохи трансгрессий бассейн, расположенный в 
пределах Восточного Предкавказья, представлял 
собой открытый водоем, свободно сообщающийся 
с Тетисом и с обширными морями Русской плат
формы. Благодаря тектоническим движениям в оп
ределенные периоды времени происходило опуска
ние Кордильеры, расположенной в осевой части ме
гантиклинория Большого Кавказа. В условиях 
трансгрессии это приводило к поступлению в бас
сейн седиментации глубинных вод, богатых крем
неземом, что стимулировало бурное развитие 
кремнийсодержащих организмов. Таким образом, 
источником кремнезема являлись запасы морской 
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воды, при этом вулканизм пополнял общее содер
жание двуокиси кремния в воде. Вынос с суши не иг
рал решающей роли как источник кремнезема, по
скольку крупные области размыва находились на 
значительном удалении, а небольшие "кавказские" 
острова не могли поставлять кремнезем с терриген-
ным стоком в большом количестве. Кроме того, 
как уже отмечалось выше, на размываемой суше 
отсутствовали зрелые коры выветривания. Об
ломочный материал, сносимый в море, разбавлял 
вулканогенно-кремнистый осадок. Такую же раз
бавляющую роль играло карбонатонакопление. 

Исходный осадочный материал нижне-палео-
ценовых и нижне-среднеэоценовых вулканоген-
но-кремнистых комплексов подвергался постседи-
ментационным изменениям. Наиболее значитель
ные преобразования главных породообразующих 
компонентов происходили в позднем диагенезе. 
В результате этого наблюдается полное или 
частичное исчезновение биоморфной структуры 
кремнистых образований на фоне постепенной рас-
кристаллизации аутигенного кремнезема. Тонкий 
пирокластический материал замещается монт
мориллонитом и цеолитами. Благодаря значи
тельному содержанию в осадке химически по
движного биогенного кремнезема и других актив
ных компонентов образуется высоко кремнистый 
цеолит - клиноптилолит. Различные содержания 
клиноптилолита в породе объясняются различным 
содержанием пирокластики, а также неодинаковой 
кремнистостью первичного осадка. Увеличение со
держания терригенного и карбонатного материала 
в осадке разбавляло высокореакционные компо
ненты и, соответственно, тормозило диагенети-
ческое цеолитообразование, вплоть до полного 
затухания. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В результате анализа условий образования верх-
не-палеоценовых и нижне-среднеэоценовых цео-
литсодержащих терригенно-кремнистых комплек
сов Восточного Предкавказья сделаны следую
щие выводы. 

1. Образование исходного для формирования 
исследуемых комплексов материала осуществля
лось в периоды тектонической активизации и свя
зано с эпохами трансгрессий и погружения дна 
бассейна седиментации. 

2. На позднепалеоценовую и ранне-среднеэоце-
новую седиментацию в пределах Восточного Пред
кавказья постоянное влияние оказывали три глав
ных источника вещества: а) размыв суши; б) вул
каническая деятельность; в) жизнедеятельность 
организмов. 

3. Терригенный материал, поступавший с су
ши, не являлся доминирующим фактором осадко

накопления и не подавлял отложение вулкано
генных и биогенных продуктов. 

4. Накопление первичного осадочного матери
ала происходило синхронно с вулканической ак
тивизацией в смежных районах. Вулканизм носил 
импульсивный характер. 

5. Карбонатонакопление не оказывало влияния 
на формирование цеолитсодержащих комплексов. 

6. Кремненакопление происходило в зоне мел
ководного шельфа за счет осаждения скелетных 
остатков губок, диатомовых водорослей и радио
лярий. Источником кремнезема служили собст
венные запасы морской воды, пополняемые за 
счет вулканической деятельности. 

7. Накопление первичного осадочного матери
ала осуществлялось в открытых морских бассей
нах с нормальной соленостью. Температура воды 
составляла 20-28°С. 

8. Цеолитообразование происходило в позд
нем диагенезе. Тонкий пирокластический мате
риал замещался монтмориллонитом и клинопти-
лолитом, образовавшемся благодаря значитель
ному содержанию в осадке высокореакционного 
биогенного кремнезема. 

9. Различное содержание клиноптилолита в по
родах объясняется неравномерным распределени
ем пирокластики и неодинаковой кремнистостью 
осадка. 
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