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Установлена зависимость между макро- и мезоформами рельефа Северо-

Западного Кавказа (СЗК) со структурно-литологическими комплексами пород, т.е. их 
составом, прочностью и трещиноватостью. Определены основные характеристики гор-
ных пород – эрозионная прочность, прочность на сжатие, степень размыва и трещино-
ватости, которые определяют их устойчивость к процессам эрозии и денудации. Отме-
чены структурно-литологические зоны, выделенные по особенностям рельефа, геоло-
гического строения, режима современных тектонических движений. Северо-Западный 
Кавказ – горная территория, входящая в систему Большого Кавказа и занимающая 
крайнее западное положение в системе этой горной страны. Она простирается от г. 
Анапы на юго-восток до горного массива Фишт-Оштен. Северо-Западный Кавказ 
отделяется от Западного Кавказа Пшехско-Адлерской системой меридиональных 
разломов. Для Северо-Западного Кавказа характерен в основном эрозионно-
денудационный низкогорно-среднегорный рельеф с высотами, не превышающими 
2000 м над уровнем моря (высшая точка – г. Аутль – 1848 м). Здесь хребты (за ред-
ким исключением) имеют сравнительно мягкие очертания и покрыты густым лесом. 
Современный рельеф этого региона формировался под воздействием многих природ-
ных факторов: геологического строения, интенсивности и направленности неотекто-
нических движений, характера экзогенных процессов и др. Внешний облик рельефа во 
многом определяется литологическим составом горных пород, слагающих отдельные 
формы. Однако характерные особенности формирования различных форм рельефа в 
зависимости от состава горных пород мало исследованы. В пределах региона по осо-
бенностям геологического строения с учетом вышеуказанных особенностей свойств 
горных пород, режиму современных тектонических движений и особенностям рельефа 
выделяется ряд продольных структурно-литологических зон, особенно четко просле-
живающихся на северном склоне СЗК. В эти зоны входят Главный, Боковой, Южно-
Боковой хребты и подобные хребты, а также более мелкие хребты на южном склоне 
СЗК. Каждая из выделенных зон имеет существенные различия по составу и эрозион-
ной прочности горных пород, слагающих хребты и котловины исследуемого региона. 

Ключевые слова: литологические комплексы, эрозионная прочность, сжатие 
пород, денудация, эрозия, скорость размыва 
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The article covers the Northwest Caucasus (NwC), a mountainous area in the Greater 

Caucasus that occupies the extreme western position on the range. It adds that the NwC 
stretches from the city of Anapa (Krasnodar) on the southeast to the Fisht-Oshten mountain 
pass. Furthermore, the NwC is separated from the Western Caucasus by the Pshehsko-
Adler meridional faults. At this stage, the critique turned its focus to the geological traits of 
the NwC. It indicated that the NwC has macro-and mezzo-forms of relief, having changes 
in structural and lithological rock complexes. The main characteristics of the rocks – 
erosion resistance, compressive strength, degree of erosion and fracturing level – determine 
their stability as well as their propensity towards erosion and denudation. The latter, the 
paper states, mainly occurs in the midland low mountain terrain at an altitude not exceeding 
2000 m above sea level. Its ranges, with few exceptions, have relatively soft contours and are 
covered with dense forests. Many geological factors – such as the intensity and direction of 
neo-tectonic movements and the nature of exogenous processes – have influenced the region's 
modern relief structure. Moreover, the relief appearance has largely been determined by the 
lithological composition of rocks contained in its individual plates (though little investigation 
on the rock composition and structure has yet been conducted). The blueprint states, in 
conclusion, that the NwC region is marked by a geological structure incorporating the 
abovementioned rock properties, with their relief peculiarities affected by recent tectonic 
movements. Each of its zones has significant geological compositional differences, which 
reflect the erosion that has occurred to the rocks forming its ridges and hollows. 

Key words: lithological complexes, erosive durability, compression of rocks, denuda-
tion, erosion, speed of erosion 

 
Введение 

Геологическое строение рассматриваемого региона достаточно хорошо 
изучено и освещено в многочисленных литературных источниках [4, 5, 7, 12, 
13, 16]. Северо-Западный Кавказ (СЗК) в тектоническом отношении соответст-
вует зоне погружения доальпийского кристаллического ядра и представляет 
периклинальное окончание горного сооружения Большого Кавказа. 

Роль осевого поднятия выполняет Гойтхский антиклинорий, сложенный 
нижне- и среднеюрской сланцевой толщей, на крыльях которого развит верх-
неюрский – палеогеновый флиш. К западу от Туапсинской ступени, среди ли-
нейных складок выделяется своей амплитудой Семигорская антиклиналь, раз-
вивавшаяся на продолжении Бекешийского разлома, в связи с погружением 
Гойтхского антиклинория. В районе Геленджика роль осевого поднятия всего 
складчатого сооружения выполняет Семигорская антиклиналь.  
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Существенной морфоструктурной особенностью СЗК служит отсутствие 
палеозойских тектонических структур, играющих важную роль в строении 
рельефа Западного и Центрального Кавказа [15]. 

В противоположность разрывным нарушениям, складчатые структуры игра-
ют на СЗК преимущественно пассивную роль. Им соответствует план расположе-
ния структурно-литологических комплексов, определяющих характер рельефа. 

В настоящее время СЗК активно вовлекается в хозяйственную и рекреа-
ционную деятельность. Особенно актуальны проблемы, связанные с освоени-
ем горных территорий для развития рекреации и туризма. Поэтому назрела 
необходимость детального исследования этого региона, в том числе геологи-
ческого строения и его связи с рельефом. 

Взаимосвязь геологического строения СЗ Кавказа с его орографическими 
элементами по существу до недавнего времени не была ясной. Цель данной 
работы показать взаимосвязь между макро - и мезоформами рельефа со 
структурно-литологическими комплексами пород, слагающих СЗК. 

 
Основные результаты исследований 

Как показали полевые исследования, формирование основных орографи-
ческих элементов рассматриваемого региона наряду с активными неотекто-
ническими движениями в значительной степени определяется морфолитоло-
гическими условиями, составом и прочностью горных пород, т. е. устойчиво-
стью их к процессам эрозии и денудации. 

Используя материалы исследований, выполненных В.И. Ворошиловым [3], 
Г.С. Ананьевым [1], Г.В. Бастраковым [2] и Ю.В. Ефремовым [6, 9], А.С. Чер-
нявским [17], авторам удалось составить таблицу распространения структурно-
литологических пород СЗ Кавказа по их составу и устойчивости к эрозии и де-
нудации (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Структурно-литологические комплексы пород по устойчивости к эрозии 

и денудации (Бастраков, 1977, Ананьев, 1975, 
с добавлениями авторов) 

Структурно-
литологичеcк
ие комплексы 

Основные 
горные породы 

Эрозионная 
прочность, 

Н 

Прочность 
на сжатие, 

кг/см2 

Орографические эле-
менты (хребты, меж-
горные котловины) 

Устойчивые 
горные 
породы 

Сиениты, извест-
няки крупнокри-

сталлические, 
базальтовая 

лава 

5x1010 1000–2000 
Хребты: Главный, 
Аибгинский, Ахцу, 

Ачишхо, Ацетукский 

Слабоустой 
чивые  

горные породы 

Песчанки с из-
вестковым це-

ментом, извест-
няки, глини-
стые сланцы 

5x104-1010 200–1000 

Хребты: Южный 
Боковой, Иегош,  

куэстовые хребты 
северного склона 

Неустойчивые 
горные 
породы 

Мергели, гип-
сы, рыхлые 

четвертичные 
образования 

5x107 200 

Прибрежные равни-
ны, межхребтовые 
котловины Причер-

номорья 
 
Эта таблица содержит три структурно-литологических комплекса пород, 

слагающих основные орографические элементы СЗК. Комплексы отличаются 
друг от друга составом горных пород, их эрозионной прочностью, прочно-
стью на сжатие и допускаемой скоростью размыва. 
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Относительно используемых в таблице показателей, определяющих эро-
зионную прочность скальных и рыхлых пород, необходимо отметить сле-
дующее. Способность горных пород, противостоящих динамическому воз-
действию воды, является их важнейшим физическим свойством, учет которо-
го необходим при решении широкого круга задач, от оценки интенсивности 
эрозионных и абразионных процессов и определения устойчивости склонов 
до влияния роли литологического фактора в формировании рельефа. 

Г.В. Бастраков провел экспериментальные исследования сопротивляемости 
пород путем эрозионной прочности [2]. По глубине и времени размыва, а также 
по параметрам мощности структур была определена эрозионная прочность дан-
ной породы, которая равна: 

R=N/V, 
где R – эрозионная прочность с размерностью силы (единица измерения в 
системе СИ – Н), N – мощность размывающей струи,V – скорость размыва. 

Эрозионная прочность горных пород корректируется с показателями их 
механических свойств, например, с сопротивлением сдвигу, прочностью на 
одноосное сжатие и др. Это обстоятельство позволило на основе эксперимен-
тально найденных зависимостей расчетно-графическим путем определить 
эрозионную прочность скальных горных пород. 

Приведенные значения эрозионной прочности таких пород соответствует 
их монолитному состоянию без явной трещиноватости. Трещинные породы 
имеют тем меньшую эрозионную прочность, чем выше густота трещин и чем 
слабее связь между отдельностями. 

При полном отсутствии связей эрозионная прочность скальных пород 
приближается к эрозионной прочности рыхлого обломочного материала со-
ответствующей фракции. 

Сравнительная оценка эрозионной прочности разных горных пород и 
природных условий размыва свидетельствует о громадной роли фактора вре-
мени и выветривания в процессе формирования эрозионного и денудацион-
ного рельефа. 

Выделение комплекса не противоречит литологическим комплексам, 
предложенным В.М. Муратовым [15]. Однако он не указывает, какие кон-
кретные орографические элементы соотносят с тем или иным литологиче-
ским комплексом горных пород.  

Рассмотрим более детально выявленные закономерности, используя со-
ставленную нами схему (рис. 1). 

Первый комплекс устойчивых горных пород распространен в осевой зоне 
СЗК, в большей мере на Главном и в меньшей степени в Боковом хребтах и 
фрагментарно в горных массивах Псеушхо, Чура, Ачишхо. 

Вулканогенные образования в Гойтхско-Ачишхинской зоне связаны с 
мощной (3500–4000 м) вулканогенно-осадочной серией Гойтх. Эта серия 
обнажается в водораздельной части Главного хребта на всем протяжении 
участка. Она представлена аргиллитами и глинистыми сланцами (реже 
флишевым переслаиванием аргиллитов с песчаниками и алевролитами), 
среди которых залегают горизонты вулканических пород и связанные с ними 
субвулканические тела. 

Особое значение для формирования рельефа Главного хребта в 
выделенной серии Гойтх имеет вулканогенно – осадочная свита г. Индюк, 
которая лежит на отложениях наужинской свиты и широко распространена 
на территории Гойтхско-Ачишхинской зоны. 

В этой свите преобладают туфы липаритового состава, туффиты, туфогенные 
песчаники и своеобразные глинистые туфогенные конгломераты, а также 
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базальтовые порфиры. Наряду с эффузивными образованиями здесь широко 
распространены субвулканические тела липарито-дацитового состава [4, 5, 11, 14]. 

Главный хребет в пределах Гойтхско-Ачшихинской зоны сложен нижне-
среднеюрскими глинистыми сланцами с отдельными горизонтами вулкано-
генных пород, относящихся к вулканогенно-осадочной серии Гойтх [4]. От-
дельные горные вершины сложены порфиритами, туфами. Сиениты имеют 
остроугольные вершины (Индюк, Два Брата и др.) и купола (Семашхо, Круг-
лая, Шесси, Собор Скала) (рис. 2). 

К литологическим комплексам слабоустойчивых горных пород относят 
все породы верхнеюрского и верхнемелового возраста (известняки, песчани-
ки, конгломераты). Они слагают хребты Главный и Боковой хребты на севе-
ро-западном продолжении от Гойтхского перевала, в пределах Афипско-
Дефановской ступени, а также хребты Южного Передового хребта (Маркотх-
ский, Чура, Кацирха, Ахцу, Аибга и др.). 

В этот структурно-литологический комплекс входят куэстовые хребты 
северного склона (Пастбищный, Лесистый), некоторые низкогорные хребты, 
входящие в состав Южного Бокового хребта. К их числу относятся: Пшада, 
Пляхо, Новомихайловский, Мезеш, Аутль, Бзыч, Псехетук и др. Морфологи-
ческий облик этих хребтов включающих песчаники, ракушечники, известня-
ки, глинистые сланцы, определяется значительной скоростью размыва гор-
ных пород (4–9 м) и низкой прочностью (5x104-1010). 
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Рис. 1. Схема структурно-литологических зон на Северо-Западном Кавказе 
Зоны: 1 – комплексов устойчивых горных пород; 2 – cлабоустойчивых горных пород; 
3 – неустойчивых горных пород 
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Третий структурно-литологический комплекс неустойчивых горных по-
род, включающих мергели, гипсы, рыхлые четвертичные образования (пески, 
глины, почвы) имеют малую эрозионную прочность (5x107 Н) и ниже, низ-
кую прочность на сжатие(200 и меньше) 

По данным М.В. Муратова [13, 15], литологические комплексы разной 
устойчивости определяют возникновение прямого или инверсионного релье-
фа. Если устойчивыми являются более древние породы, то они приурочены к 
ядрам антиклиналей, где возникает прямой рельеф. Примером такого рельефа 
служит Гойтхский антиклинорий, непосредственно выраженный в рельефе в 
виде Главного Водораздельного хребта.  

Самые молодые устойчивые породы располагаются в осевых частях синк-
линалей, поэтому здесь возникает обращенный рельеф (горы Невеб, Большой и 
Малый Псеушхо, Собер-Баш и др.). В случае распространения устойчивых по-
род на крыльях структур возникают промежуточные варианты морфоструктур-
ных отношений, отвечающие различным типам смешанного рельефа. 

 
 

Рис. 2. Схема распространения геолого-литологических комплексов пород  
по их устойчивости к эрозии и денудации. 
1 – геолого-литологические комплексы устойчивых пород (юрские и верхнемеловые 
известняки, песчаники, гранодиорит порфиры, туфы липарито-дацитов);  
2 – геолого-литологические комплексы слабо устойчивых пород (нижнеюрские и 
нижнемеловые терригенно-карбонатные отложения: аргиллиты, мергели, глинистые 
сланцы и песчаники); 3 – геолого-литологические комплексы неустойчивых пород 
(нижнемеловые терригенные образования: аргиллиты, песчаники, известковистые 
песчаники, глины) 
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В процессе формирования Прикаспийской низменности, на ее территории неод-

нократно складывались благоприятные условия для карстообразования. На террито-
рии Северного Прикаспия (под термином «Северный Прикаспий» автором подразу-
мевается восточная часть Прикаспийской низменности, ограниченная с западной 
стороны Волго-Ахтубинской долиной) имеются небольшие по площади разрознен-
ные карстовые районы. Они связаны с выходом на дневную поверхность древних 
позднепалеозойских пород, представленных нижнепермскими гипсами в ядрах соля-
ных куполов. Общетеоретические аспекты особенностей и основных закономерно-
стей проявления сульфатного карста, отличающегося высокой активностью, широко 
освещены в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей. Однако 
особенности сульфатного карста кепроков солянокупольных структур Северного 
Прикаспия самостоятельно не рассматривались. До настоящего времени карстологи-
ческие исследования в Северном Прикаспии в той или иной мере охватывали только 
единичные разрозненные карстовые районы без обобщающего их анализа и выявле-
ния характерных для них в целом специфичных черт, особенностей и закономерно-
стей развития сульфатного карста в обнажающихся кепроках соляных куполов. 
Сильное влияние на формирование особенностей карста этих районов оказали кли-
матические условия, солянокупольный тектогенез, трансгрессии и регрессии палео-
Каспия. Автор выделяет ряд характерных особенностей сульфатного карста кепроков 
соляных куполов, расположенных на территории Северного Прикаспия. Данная ти-
пизация особенностей наглядно показывает преобладание воздействия географиче-


