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Изучение юрских отложений Большого Кавказа и в том числе ее Азербайджанской 

части имеет довольно длительную историю. Но основной недостаток заключается в 
отсутствии надежной палеонтологической основы, в обилии стратиграфических 
трактовок одних и тех же разрезов, зачастую противоположных друг другу. Стратиграфическое 
положение некоторых разрезов подлежит уточнению. В данной статье рассматривалось 
литолого-фаунистическая характеристика среднеюрских отложений, распространенных в 
пределах северного склона Туфанского антиклинория Азербайджанской части 
Большого Кавказа. Разрезы различных свит подразделены в ранге подсвит и 
прослежены по выходам, уточнен литологический состав, удачно использованы 
характерные фаунистические находки аммонитов и др., а также микрофауны. В осевой 
части Хыналыгской синклинали кейванская свита автором подразделена на нижнюю и 
верхнюю части – по резкому различию литологического состава. 
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The study of the Jurassic deposits of the Greater Caucasus in the Azerbaijan part has 

quite a long history. But the main drawback is the lack of reliable paleontological basis, in the 
abundance of stratigraphic interpretations of the same sections, often opposing each other. 
The stratigraphic position of some of the sections to be amended. This article was reviewed 
lithologic and faunal characteristics of middle Jurassic sediments are widespread within the 
Northern flank of the Tuphan anticlinorium (Azerbaijan part) of Greater Caucasus. The 
sections of various suites classified in the rank and traced the outputs of the refined 
lithological composition, good use of the characteristic faunal finds of ammonites and others, 
as well as microfauna. In the axial part of Khynalyg sinklinal keyvan suit entourage by the 
author is divided into upper and lower parts, a sharp difference in lithology. 

Keywords: Tuphan anticlinorium, Great Caucasus, north flank, middle Jurassic, 
stratigraphy, Azerbaijan part 

 
Большой Кавказ рассматривается как сложное складчатое сооружение, 

заложенное и сформировавшееся между Евразийской плитой на севере и Юж-
но-Кавказской микроплитой на юге [15].  
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В тектоническом строении северо-восточного склона Большого Кавказа с 
севера на юг выделяется ряд структурных элементов подчиненного порядка. К 
ним относятся Гусар-Девечинский наложенный прогиб, поднятие Бокового 
хребта Большого Кавказа и северный склон Туфанского антиклинория [6]. 

В структуре восточной части мегантиклинория Большого Кавказа Туфан-
ский антиклинорий занимает центральное положение. Антиклинорий на севере 
по Южно-Шахдагскому разлому граничит с Шахдаг-Хизинским, а на юге по 
Мечехскому разлому – с Закатало-Ковдагским синклинориями. Южно-Шахдаг-
ский разлом создает довольно широкие зоны тектонических брекчий, а также 
обвальных и осыпных явлений. Наличие многочисленных глыб и обвалов пород 
титон-неокома загромаждают северный борт антиклинория, из-за чего трудно 
уловить переход от Туфанского антиклинория к Шахдаг-Хизинскому синклино-
рию. Мечехский разлом создает резкий ступенчатый переход от юры Туфанско-
го антиклинория к мелу Закатало-Ковдагской зоны [11].  

Антиклинорий по всему своему простиранию имеет северо-западную и 
юго-восточную ориентировку. Подчиняясь общему простиранию, мегантикли-
нория Большого Кавказа охватывает в основном приводораздельную и водо-
раздельную части Главного Кавказского хребта. Туфанский антиклинорий в 
юго-восточном направлении испытывает сужение, что объясняется погруже-
нием юрского ядра мегантиклинория. На западе, в бассейне р. Белоканчай, в 
геологическом строении антиклинория принимают участие в основном нижне-
среднеюрские, а на востоке, в районе р. Кудиалчай – среднеюрские, частично 
верхнеюрские отложения. 

Различие в строении западного и восточного отрезков Туфанского анти-
клинория в пределах Юго-Восточного Кавказа связано воздыманием частных 
структур с востока на запад, а также интенсивным смятием в складки более 
древних горизонтов юры. В пределах западного отрезка антиклинория осевые 
зоны антиклиналей осложнены разрывами, сопровождаемыми интрузиями, 
которые отсутствуют на восточном отрезке. 

Стратиграфия. Анализ литофаций и мощностей показывают, что на 
юго-восточном сегменте Большого Кавказа мезо-кайнозой представлен тер-
ригенными, глинисто-терригенными, терригенно-глинистыми, глинисто-кар-
бонатными, флишевыми, вулканогенными, вулканогенно-пирокластическими 
отложениями.  

В пределах Северо-восточного Азербайджана юрские отложения прини-
мают участие в строении Тенги-Бешбармакского антиклинория, Шахдаг-
Хызын-ского синклинория и северо-восточной части Туфанского антиклино-
рия и представлены средне-и верхнеюрскими отделами (рис. 1) [7]. 

Среднеюрские отложения, представлены гархунской, джиминской, хы-
налыгской, кейванской и земчайской свитами [14]. Стратотипический разрез 
гархунской свиты (нижний аален) расположен у с. Гархун Северо-восточного 
Азербайджана (рис. 2), где представлена тремя подразделениями, выделен-
ные в ранге подсвит [10]: нижнегархунская подсвита, аташгаинские песча-
ники и верхнегархунская подсвита.  

Нижнегархунская подсвита широко распространена на северном склоне 
Большого Кавказа. Основные выходы расположены в сводовой части Шахна-
бадской антиклинали. В юго-восточном направлении спорадические выходы 
подсвиты известны в бассейнах р. Гидиалчай и Агчай (рис. 3). Кроме того, 
выходы нижнегархунских отложений также известны на участке Базарюрт, 
Ятыхдере и на левом притоке р. Гудиалчай [13, 14].  
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Рис. 2. Стратотипический разрез гархунской свиты  
(с. Гархун, Северо-восточный Азербайджан) 

 

 
 

Рис. 3. Выходы на поверхность отложений нижнегархунской подсвиты 
на западной окраине с.Калейхудат бассейна р. Гудиалчай 

(фото Ш.Р. Баламмедова, 2016) 
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3 В бассейнах р. Бабачай и Джимичай в составе подсвиты наблюдается 
увеличение глинистого материала, а мощность отложений не меняется и со-
ставляет 400 м. Подсвита представлена чередованием песчаников, глинистых 
сланцев и алевролитов. В нижней части разрезов также отмечается увеличе-
ние количества песчаников. Глинистые сланцы содержат сидеритовые кон-
креции, иногда достигающие в диаметре 0,5 м (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Сидеритовые конкрециив составе нижнегархунской подсвиты  
на западной окраине с. Калейхудат бассейна р. Гудиалчай  

(фото Ш.Р. Баламмедова, 2016) 
 
Нижнеааленский возраст нижнегархунской подсвиты определяется най-

денным Н.Б. Вассоевичем Hammatoceras planinsigne Vaček (определение    
Г.Я. Крымгольца), а также обнаруженными В.Б. Агаевым в верховьях р. Шах-
набадчай Leioceras ex gr. opalinum Rein., Ceritium Relin. и Т.А. Гасановым 
Mytiloides sp. [14]. 

Горизонт аташгаинских песчаников согласно перекрывается верхнегар-
хунской подсвитой. Представлен чередованием светло-серых мелкозернистых 
карбонатных песчаников и алевролитов глинистыми сланцами темно-серого 
цвета. В подошве горизонта встречаются гальки черных глинистых сланцев. 

Типичный разрез аташгаинских песчаников расположен в бассейне р. Хы-
налыгчай, где мощность подсвиты составляет примерно 120 м. В восточном     
и юго-восточном направлениях мощность аташгаинских песчаников уменьша-
ется до 25–30 м. 

Выходы подсвиты также известны в бассейнах рек Вельвеличай, Бабачай, 
Джимичай и т.д. Возраст аташкаинских песчаников устанавливается по страти-
графическому положению. 

Верхнегархунская подсвита широко распространена в пределах Туфанской 
структурно-фациальной зоны и принимает участие в геологическом строении 
Шахнабад-Мазинской и Базардюзи-Сарыбашской зон. Основные выходы от-
ложений тянутся в виде полос в направлении северного склона Главного Кав-
казского хребта.  
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Во всех вышеотмеченных участках верхнегархунская подсвита согласно за-
легает на горизонте аташгаинских песчаников и согласно перекрывается джи-
минской свитой. Подсвита представлена темно-серыми или черными глинисты-
ми сланцами. В некоторых случаях на поверхности напластования встречаются 
слюды. В разрезах иногда наблюдаются песчаники серого цвета. Общая мощ-
ность песчаников 5–10 м. 

Возраст верхнегархунской подсвиты определяется по фаунистическим 
находкам В.Б. Агаева (аммониты) и Г.К. Касимовой (микрофауна) в бассей-
нах рек Таирджалчай, Карачай и Джимичай [4, 13]. 

Джиминская свита (верхний аален – нижний байос). Стратотипический 
разрез находится у с. Джими Северо-восточного Азербайджана, где свита 
представлена чередованием песчаников или алевролитов аргиллитами. Ха-
рактерной особенностью свиты является уменьшение количества конкреций 
и увеличение грубозернистого материала. В стратотипическом разрезе, наря-
ду Graphoceras concavum Sow., Ludwigia costa Buckm., встречается комплекс 
фораминиферовой фауны [3]. 

Джиминская свита распространена в бассейнах рек Бабачай, Агчай, Гу-
сарчай, Таирджалчай, на северо-восточной окраине с. Хыналыг (рис. 6) и др. 
В бассейне р. Таирджалчай встречаются остатки аммонитов и двустворчатых 
моллюсков: Graphoceras concavum Sow., Toxolioceras mundum Buckm., 
T.walkeri Buckm., Ludwigia bradfordensis Buckm., Ludwigia concavaSow., 
Astarte letinguce Ben., Mytiloides (İnoceramus) aff. amugdaloides Cd. позднеаа-
ленско-раннебайосского возраста (рис. 5) [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Ludwigia bradfordensis Buck. Северо-восточный Азербайджан,  
бассейн р. Таирджалчай. Джиминская свита (из коллекций кафедры общей  

и исторической геологии Бакинского государственного университета) 
 
Джиминская свита широко распространена в сводовой части Туфанского 

антиклинория. На северном склоне Большого Кавказа наблюдается от бас-
сейна р. Агчай и до меридиана Туфандаг и далее переходит на южный склон 
Большого Кавказа (верхние течения Дамирапаранчая и Гарачая), 

Джиминская свита представлена чередованием слоев песчаника, алевро-
литов и глинистых сланцев. Между слоями песчаников наблюдаются про-
слойки глинистых сланцев. Свита от нижезалегающих отложений (верхнее-
гархунской подсвиты) отличается увеличением в составе песчаных слоев и 
наоборот, уменьшением глинистых сидеритов.  
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5 На северном склоне преимущественно развиты алевролиты, аргиллиты и 
мелкозернистые песчаники. В составе темно-серых аргиллитов наблюдется пирит.  

 

 
 

Рис. 6. Выходы на поверхность отложений джиминской свиты  
на северо-восточной окраине с. Хыналыг (фото Ш.Р. Баламмедова, 2016) 

 
Хыналыгская свита (байос). Свита впервые выделена Л.А. Гречишки-

ным (1933) у с. Хыналыг в верхнем течении р. Гудиалчай (рис. 7) [11].  
 

 
 

Рис. 7. Выходы на поверхность отложений хыналыгской свиты  
в окрестности с. Хыналыг (фото Ш.Р. Баламмедова, 2016) 
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В стратотипическом разрезе свита делится на три части: Нижняя часть 
разреза представлена песчаниками и глинами небольшой мощности. В низах 
нижней части встречаются Stephanoceras humpriessianun (Sow.), S.zieteni (Quenst.). 
Мощность – 140 м. Средняя часть разреза мощностью 400 м состоит из чередо-
вания песчано-глинистых отложений песчаниками. Здесь В.Б. Агаевым была 
найдена и определена аммонитовая фауна – Parkinsonia parkinsoni (Sow.), 
P.interrupta Brug.,P.rarecostata Buckm. və P.subplanata Wetz. (рис. 8; рис. 9) [7].  

На северном крыле Туфанского антиклинория хыналыгская свита рас-
пространена в верхних течениях рек Гусарчай, Гарачай, Гархунчай, Агчай, 
Бабачай и Гудиалчай и на правых притоках р. Шахнабадчай. Здесь, свита 
обнажается на поверхности в строении Шахнабад-Мазинской синклинали, 
расположенной между Гуруш-Гонагкендской и Базардюзинской антиклина-
лей и в бассейнах р. Гарачай, Бабачай и Джимичай. В верхних течениях 
Велвелечай, у сел Ерфи и Джек, в бассейнах рек Джимичай и Бабачай нижняя 
часть свиты палеонтологически охарактеризована Otoites sauzei Orb., 
Sphaeroceras globus Buckm., Phylloceras cf. Krimh., Trigonia formosa Lys., 
Astarte minina Ph., средняя часть – Stefanoceras humphrisianum Sow., S.scalare 
Maske, а верхняя часть – Parkinsonia parkinsoni Sow., P.interupta Brug., что 
указывает на байосский возраст свиты.  

 

  
Рис. 8. Parkinsonia parkinsoni Sow. 
Северо-восточный Азербайджан, 

с.Хыналыг, байос, хыналыгская свита  
(из коллекций кафедры общей  

и исторической геологии Бакинского 
государственного университета) 

Рис. 9. Parkinsonia interrupta Brug. 
Северо-восточный Азербайджан, 

с.Хыналыг, байос, хыналыгская свита  
(из коллекций кафедры общей и 

исторической геологии Бакинского 
государственного университета) 

 
В нижних и верхних частях свиты залегают глинистые конгломераты. На 

юго-восточном направлении в составе наблюдается увеличение мощности гру-
бозернистых отложений. Общая мощность свиты около 700 м. Контакт свиты с 
нижележащей джиминской и вышележащей кейванской свит согласный.  

Кейванская свита, впервые выделенная Н.Б.Вассоевичем (1940), распро-
странена на северном крыле Туфанского антиклинория (Хыналыгская синк-
линаль) – в бассейнах верховьев р. Гусарчай-Агчай [1, 9, 16] (рис. 10, 11).  

В осевой части Хыналыгской синклинали свита делится на нижнюю и 
верхнюю части: нижняя часть разреза представлена грубым чередованием пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов, а верхняя – тонким переслаиванием аргил-
литов и алевролитов. Свита не содержит органических остатков. Возраст свиты 
определяется по отношению к нижележащей хыналыгской и перекрывающей 
земчайской свит. Здесь общая мощность свиты – до 450 м [2].  
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7 Земчайская свита (средний-верхний келловей) (Н.Б. Вассоевич, 1940) при-
нимает участие в строении Халтанской антиклинали, где азимутальным и уг-
ловым несогласием залегает на песчано-сланцевой толще джиминской свиты и 
согласно перекрывается красноцветной толщей илисуйской свитой верхнего 
келловея – нижнего оксфорда [10].  

 

 
 

Рис. 10. Выходы на поверхность отложений кейванской свиты в окрестности  
с. Калейхудат на левом берегу р. Гудиалчай (фото Ш.Р. Баламмедова, 2015) 
 

 
 

Рис. 9. Выходы на поверхность отложений кейванской свиты в окрестности  
с. Грыз на левом берегу р. Гудиалчай (фото Ш.Р.Баламмедова, 2015) 
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Необходимо отметить что для земчайской свиты характерен светло-
зеленоватый оттенок и наличие пелитоморфных известняков светло-серого 
цвета с зеленоватой оттенкой. Свита представлена неритмичным чередова-
нием зеленоватых и зеленовато-серых аргиллито и алевролитов с мелко-
среднезернистыми известковистыми песчаниками мощностью от 5 до 35 см. 
В некоторых случаях в разрезе встречаются пелитоморфные известняки и 
мергели мощностью до 10 см. 

Изученный нами геологический разрез земчайской свиты в бассейне 
р. Гарачай представлен чередованием темно-серых, а на поверхности светло-
серых глинистых известняков с интенсивно рассланцованными аргиллитами 
зеленовато-серого цвета; зеленовато-серых глинистых сланцев и глинистых 
мергелей с темно-серыми аргиллитами, иногда пелитоморфными известня-
ками; темно-серых глинисто-песчаных и пелитоморфных известняков с зеле-
новато-серыми глинистыми сланцами алевритистыми и т.д. Общая мощность 
свиты 420 м. Возраст земчайской свиты определяется по находкам на южном 
склоне Большого Кавказа в Загатальском районе Dictyothyopsis sp. və 
Rhynchonellda sp. 

Выводы. 1. Присутствие в разрезах аалена косослоистых песчаников и 
песчано-глинистых пачек, а также линз, конгломератов и конкреций указыва-
ет на существование внутренних зон размывов. 

2. Формирование грубозернистых с плохой отсортированностью мощ-
ных слоев песчаников байоса связано с размывом сводовой части Централь-
ного поднятия Большого Кавказа. Основными источниками образования пес-
чаников и алевролитов были внутренние поднятия.  

3. Ленточное чередование в центральной части Большого Кавказа пес-
чаников и глин батского возраста связано с изменением режима и условия 
осадконакопления под воздействием тектонических движений. 

4. Литологический состав, цвет и минимальная мощность келловейских 
отложений указывает на их образование в прибрежных морских условиях. 
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В данной статье проанализированы научные и литературные источники по 

использованию гидроминеральных (минеральные воды и лечебные грязи) природных 
лечебных ресурсов Прикаспийской впадины на примере Астраханской области. Дана 
многовековая история применения этих ресурсов, связанная, главным образом, с 
водо- и грязелечением, начиная с XVIII в. и по настоящее время. Особенности 
географического положения Астраханской области, ландшафто-климатические 
закономерности и природные лечебные ресурсы рассмотрены с точки зрения 
профилактики и лечения заболеваний. Все это позволило правильно ориентироваться 
в выборе национальных приоритетов по повышению уровня и качества жизни 
граждан. Авторами отмечается устойчивая тенденция по возрождению интереса к 
использованию местных лечебных ресурсов Астраханской области. Восстанавливаются 
раннее закрытые грязелечебницы при санаторно-профилактических учреждениях 
предприятий, создаются новые спортивно-оздоровительные центры, частные оздоровительные 
кабинеты, рассчитанные на использование преимущественно местных природных 
факторов: минеральных вод и лечебных грязей. В перспективе дальнейшие 
исследования бальнеоресурсов Астраханской области позволят разработать наиболее 
качественные и конкурентоспособные мероприятия по их использованию.  

Ключевые слова: гидроминеральное сырье, лечебные ресурсы, Прикаспийская 
впадина, минеральные воды, лечебные грязи, озеро Тинаки, озеро Баскунчак 
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