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Оценка плиоцен-четвертичного поднятия
Восточного Кавказа на основе изучения
акчагыльских морских отложений
Введение. Восточный Кавказ как краевой сегмент горно-складчатого
сооружения Большого Кавказа был сформирован на периферии коллизионного взаимодействия Скифской плиты и Закавказского массива.
Возраст первичных орогенных деформаций горного сооружения оценивается в интервале от эоцена до олигоцена, а основная стадия орогенических движений относится к послемайкопскому времени [3, 4, 6].
В 2018–2019 годах были проведены работы по изучению новейшей тектоники и стратиграфии плиоцен-четвертичных отложений Восточного
Кавказа, позволяющие существенно омолодить возраст активной фазы
кавказского орогенеза. Находка четвертичных отложений с морской
фауной в высокогорье Кавказа позволяет оценить амплитуду и скорости
новейших поднятий непосредственно по деформациям морского дна, а
не по косвенным данным о деформациях поверхностей выравнивания,
или данным повторных нивелировок.
Методы и материалы. Для оценки структурно-геоморфологического положения исследуемых отложений применялся морфоструктурный анализ, основанный на полевых маршрутных наблюдениях и сопоставлении полевых данных с данными геологических карт, космических снимков (Landsat TM) и цифровых моделей рельефа (SRTM
с разрешением 90 м) [7]. Для детального анализа распределения новейших отложений использовались результаты геологической съемки масштаба 1:200 000 [1]. Фациальный анализ позволил уточнить генезис
отложений и обстановки их формирования. Для оценки относительного
возраста пород применены методы палеомагнитного и фаунистического
датирования. Отобраны и предварительно проанализированы споропыльцевые и фаунистические образцы.
Результаты. Регион исследования расположен на стыке высокогорного Восточного Кавказа со среднегорно-низкогорным Юго-Восточным. Доминирующие позиции в рельефе занимают морфоструктуры
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Тфанской (Базардюзю, 4466 м) и Шахдагской (Шахдаг, 4243 м) складчатых зон. Массив Шахдаг представляет собой широкую синклинальную мульду верхнеюрских и меловых известняков, лежащую несогласно в покрове на интенсивно смятых глинистых сланцах и песчаниках
средней юры. Инверсионные морфоструктуры подобного типа также
описаны в осевой зоне Западного Кавказа [6]. Непосредственно с северо-востока к Шахдагаскому покрову примыкают структуры Судурской
складчатой зоны, выполненные известняками, мергелями и песчаниками нижнего мела, лежащие частично в автохтоне и несогласно перекрывающие складчатое основание, выполненное среднеюрскими глинистыми сланцами (продолжение Тфанской зоны) [2] (рис. 1).
С северо-востока к структурам Судурской складчатой зоны примыкает моноклиналь Кусарского наклонного плато, формирующая основу
северо-восточного крыла горной системы. Моноклиналь выполнена
различными по составу осадками неогена–квартера, несогласно перекрывающими складчатые структуры Тфанской зоны, а далее к северовостоку несогласно наложенными на структуру Кусаро-Дивичинского
предгорного краевого прогиба, интенсивно развивавшегося в майкопское время [2]. Моноклиналь плато не нарушена складчатыми деформациями и полого спускается к приморской Самур-Дивичинской низменности. В пределах последней моноклиналь выполаживается до горизонтального залегания и надстраивается морскими осадками среднего
– верхнего плейстоцена (рис. 1).
Наибольшую мощность (до 1000 метров) в разрезе моноклинали Кусарского плато имеют галечно-валунные конгломераты так называемой
продуктивной толщи балаханского возраста (рис. 1, 1А). Фациальный
анализ позволяет охарактеризовать эти отложения как первую порцию
грубой континентальной молассы Восточного Кавказа (косая слоистость, речной характер галек и валунов).
Контакт галечников продуктивной свиты и нижней части лежащих
на них песчано-глинистых отложений акчагыла достаточно резкий: отложения меняют гранулометрический состав от галечников до песков, а
выше – глин, исчезает косая слоистость; редкие гальки, встречающиеся
в базальной пачке отложений акчагыла, имеют морской облик (округленные, уплощенные). Работами 2019-го года была опробована вся
толща акчагыльских отложений Кусарского плато под г. Бол. Сувал
(1906 м), суммарной мощностью около 250 м.
Наиболее выдающимися результатами, о которых можно говорить
уже на промежуточном этапе работ, стали:
1) Однозначное установление морского генезиса данных отложений на основании изучения особенностей их литологии и стратиграфии
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Рис. 1. Поперечный геолого-геоморфологический профиль по линии г. Шахдаг – г. Набрань.

Цифрами обозначены: 1–11 – породы: 1 – средней юры, 2 – верхней юры, 3 – мела, 4 – палеогена, 5 – миоцена, 6 – плиоцена, 7 –
квартера, 8 – глинистые сланцы и песчаники, 9 – известняки и песчаники с карбонатным цементом, 10 – песчано-глинистые
породы, 11 – галечно-валунные конгломераты; 12 – разрывные нарушения; 13 – поверхности несогласий

(многочисленные следы волновой ряби, отсутствие косослоистых отложений и др.), находок морской малакофауны.
2) Установление относительного возраста данных пород в результате обнаружения в их кровле слоя ракушняков с присутствием видовиндикаторов акчагыльского морского бассейна
•
Cerastoderma Dombra (Andrusov, 1902)
•
Aktschagylia Karabugasica (Andrusov, 1902)
Обсуждение результатов Анализ коррелятных отложений, выполняющих моноклиналь Кусарского плато, а также Кусаро-Дивичинский
прогиб, показывает, что первые интенсивные поднятия Восточного
Кавказа относятся к балаханскому времени (5.12–2.3 млн лет) [5]. Судя
по мощности и грубости молассы продуктивной толщи в балаханское
время для рельефа северных предгорий Восточного Кавказа были характерны многочисленные глубоко выработанные речные долины, отвечающие низкому уровню воды в каспийских впадинах: до – 600 м [5].
Моноклиналь Кусарского плато несогласно перекрывает структуры
Кусаро-Дивичинского прогиба, и её кровля, формирующая поверхность
плато, не испытала на новейшем этапе никаких отрицательных деформаций. Прогиб, как отрицательная морфоструктура, видимо, ещё существовал в балаханское время, но не затоплялся морем в силу крайне
низкого уровня последнего. Отложения грубой молассы продуктивной
толщи, имеющие максимальные (до 1 км) мощности в осевой зоне прогиба, полностью нивелировали его, и вышележащие осадки плиоценквартера отлагались уже субгоризонтально (рис. 1). Таким образом, никаких признаков развития Кусаро-Дивичинского прогиба в современном строении Кусарского моноклинального плато не проявляется, что
свидетельствует о прекращении развития прогиба в плиоцене–квартере
и втягивании его в новейшее поднятие Восточного Кавказа.
Тонкообломочный песчано-глинистый характер осадков акчагыла в
разрезе Кусарского плато без следов косой слоистости, волновой ряби,
с присутствием акчагыльских морских моллюсков, свидетельствует о
сублиторальных условиях их накопления и о резком ослаблении в акчагыльское время эрозионной способности рек. Последнее в свою очередь
указывает на поднятие базиса эрозии и условиях относительного тектонического покоя. Максимальный уровень поднятия акчагыльского моря
достигал + 100 м [5]. Соответственно формирование описанных нами
отложений могло происходить примерно на современном уровне мирового океана в условиях спокойного осадконакопления. Согласно определению П.Д. Фролова, виды Cerastoderma Dombra (Andrusov, 1902) и
Aktschagylia Karabugasica (Andrusov, 1902) обитали в Каспийском бассейне в интервале 2–3 млн лет. Их обнаружение на высотах до 1800 м
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Рис. 2. Раковины: А) Cerastoderma Dombra (Andrusov, 1902), Б) Aktschagylia Karabugasica (Andrusov, 1902) из
кровли отложений акчагыла под г. Бол. Сувал (1906 м)

делает содержащую их толщу акчагыльских отложений самыми высокоподнятыми четвертичными морскими осадками на Кавказе. Это позволяет нам оценить амплитуду четвертичных поднятий Восточного
Кавказа в 1800 м (при глубине бассейна до 100 м).
Отложения апшерона надстраивают разрез Кусарской моноклинали
и приобретают облик грубой галечно-валунной молассы с косой слоистостью и невыдержанной мощностью слоёв. Они накапливались в море с уровнем, близким к современному [5]. Это свидетельствует о погрублении молассы именно в результате активизации орогенных поднятий, а не падения базиса эрозии. Таким образом, можно утверждать, что
поднятие акчагыльских морских осадков на высоту до 1800 м произошло в апшеронское время 1.8 – 0.8 млн лет [5]. Из этих данных следует,
что минимальная скорость четвертичного поднятия горного сооружения составляет 1 мм/год (от нижней границы Апшерона) и является
самой высокой из доказанных для Большого Кавказа в новейшее время.
Акчагыльские морские осадки, обнаруженные В.Г. Трифоновым и
соавторами [8] на высотах около 1500 м в пределах Карского плато,
позволяют утверждать, что Восточный Кавказ опережает по скорости
поднятий Армянское нагорье на 0.3–0.4 мм/год.
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