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АММОНИТОВЫЕ ЗОНЫ НИЖНЕЮРСКИХ

ОТЛОЖЕНИЙ КАВКАЗА

в геологическом строении Кавказа ОДНО из главных мест принадлежит ннхне

юрским отложениям. Они принимают участие в строении всех морфоструктурных

единиц первого порядка. Отложения морской нижней юры развиты в разнообразных

фвипях - ОТ глубоководных до прибрежных. Магматическая деятельность проявлена

в зффузивной и интрузивной форме.

Осадочные морские образования Кавказа содержат разнохарактерные комплексы

исключительно ценных остатков головоногих моллюсков {аммонитов}, представленных

архистратиграфическими вмивмм.позволяюшпми • во вмещающих их отложениях. ус

тановить присутствие отдельных биостратиграфических зон Западной Европы

Анализ палеонтологического материала отдельных регионов Кавказа позволил

сделать ВЫВОДЫ о сходстве и различии, развитых здесь зонвпьных комплексов ам

монитов. Наиболее древние отложения нижней юры. обоснованные многочисленны

ми зонвпьнымм аммонитами синемюре. встречены в Грузии. где на их основании вы

деляется ряд стандартных зон данного яруса. На территории Азербайджана присутс

твие синемюрских ЗОН подтверждается лишь единичными находками аммонитов.

В составе синемюрской фауны аммонитов Северного Кавказа присутствуют. глав

ным образом. виды характерные для верхнего подьяруса синемюра. Более ранние

представители нижнесинемюрских зон неяиены лишь в юго-западной части Боль

шого Кавказа{Российская Федерация].

Комплексы аммонитов плинсбахского яруса Северного Кавказа отличаются от

грузинских многочисленностью и разнообразием форм. В Азербайджане из всех зон

плинсбахского яруса констатируется только Магgагitatцs.

Тоарские комплексы аммонитов Северного Кавказа также разнообразнее гру

зинских. хотя их общий характер сходен. На Северном Кавказе все зоны тоара дос

товерно охврвклериэоеены зонвпьнымм видами, что нельзя сказать про Грузию. Что

же касается Азербайджана. то здесь тоар представлен мвпочмспенньмм, но общи

ми с Грузией и Северным Кавказом видами аммонитов.

Ключевые слова: Большой Кавказ, эммонплы. биостратиграфия, врпвиноы, алев 

ролплы, свита.

Нижнеюрские отложения на территории

Кавказа имеют широкое распространение .

Особенно большие площади они охватывают

в лределах складчатой системы Большого

Кавказа (Кавкасиони) . Значительно ограни

ченные выходы нижнеюрских отложений раз

виты в Закавказской межгорной области и

складчатои системе Малш u Кавказа (Анти~

кавкасиони).

В работе отложения нижней юры освеще

ны по схеме тектонического районирования

Грузии и Кавказа (Гамкрелидзе. 1984. 2000)
с некоторыми изменениями ( рис.1).
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Рис. 1. Схема тектонического расчленения Кавказа

/ - Предкавказская {Скифская} плита. 1/ - Складчатая система большого Кавказа: "1- Лабино

Мапкинская зона: "2 - зона Передового хребта: "з - зона Главного хребта: "3 1 - подзона

Центрального возльмвнпя {кристаллического ядра}: "з 2 - подзона Западного погружения; "1
подзона Восточного погружения: "4~ Внешняя зона Горного Дагестана: "5- Казбегско-Лагодехская

зона; 1/6 - Месзппско - Тианетская зона: "7-Чхалтинско-Лайлинская зона; 118 - Гагрско-Джавская

зона: Ш - Закавказская межгарная область: /V - Складчатая система Малого Кавказа: V - Выступы

кристаллического фундамента (Дз - Дзирульский, Лк - Лакский выступы и Ш - Шамкирский

антиклинориЙ). 1 границы тектонических единиц первого порядка; 2 границы между

тектоническими зонами; 3 - глубинные разломы; 4 - крупные поперечные разломы

Нижний отдел юры Кавказа сложен , в ос

новном , терригенными образованиями . Это

конгломераты, различ ные песчаники , алевро

литы и глинистые породы с редкими прослоя

ми и линзами известняков. Последние весь

ма редко встречаются и в виде отдельных

выходов . Подчиненную роль играют вулкано

генные образован ия. Однородные глинистые

толщи достигают значительной мощности и

их подразделен ие связано с большими труд

ностями. В указанных отложениях ископае

мые остатки головоногих моллюсков распре

делены неравномерно . но нередко представ

лены зональными комплексами, позволяющи

ми констатировать присутствие здесь неко

торых зон Западной Европы.

В основу зонального расчленения нижней

юры попожен стандартный набор зон Севе

ра-Западной Европ ы. разработанный в . Ди 

ном с соавто рами ( Оеап et al.. 196 1). Фау-

нистически обоснованный геттанг на Кавказе

отсутствует. поэтому в данной работе рас

сматриваются зоны синемюрского , плинс

бахского и тоарского ярусов .

Вопросам зональной стратиграфии нижней

юры отдельных регионов Кавказа посвящены

работы К .Ш. Нуцубидзе (1962). Н.В . Безно 

сава и др. (1962). в.п. Казаковой (1963).
В.Б . Агаева, Т.А. Гасанова (1970 ), Т.А. Гаса

нова (1 97 1) и м.в . Топчишвипи (Topchishvili.
1996 ). В 1992 году КО. Ростовцев [1992)
суммировал большую часть материала по зо 

нальному расчленению юры Кавказа , в том

числе и нижней юры на основании аммони

товои фауны .

Существующий фактический материап

позволил уточ нить стратиграфический диапа

зон некоторых видов аммонитов, дополнить

ими зональные подразделения и сопоставить

комплексы аммонитов отдельных регионов.
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Синемюрские зоны и комплексы

аммонитов

в нижнеюрском седиментационном цикле

Грузии самая древняя зона, наиболее Досто

верно обоснованная остатками аммонитов

(схема1 J. выдепяотся в пределах Пок-Гара 

багской тектонической зоны, в нижней части

слюдистых песчани ков с конкре циями и ЛИН

зами карбонатных пепигопи гов локчавскои

СВИТЫ . выступающей на перифериях Покско 

ГО выступа. Эта нижняя зона синемюра 
Bucklandi, предетаоленнал следующим комп

лексом аммонитов: Ераmmопitеs с/.

latisulkatus {Quапst.], Vermiceras uJtraspiratum

Fuc., V cf. solarioides Cos., V spiratissimum
(Quепst.], V /гапсisсi Fuc.. V cf. scylla (Rein ],
M etophioceras cord ier i (Свп.], М. cordieri bifur
свсв (Nout.] и Arnioceras kridioides (Hyatt]

Расположенную выше зону Semicostatum
характеризуют Arnioc eras свсвисоюеэ

(Quепst.), А . harpoides Erb., А. italicum Fuc.
(Топчишвили и др ., 2(06).

Обе эти биостратиграфические единицы

охарактеризованы РУКОВОДЯЩИМИ аммонита

ми, смена которых происходит в той же пос

ледовательности, что и встратотипическом

разрезе, благодаря чему здесь представляет

ся ВОЗМОжным выделить нижнесинемюрские

стандартные зоны, установленные в Европе .

8 азербаиджанской части Лок-Гарабагс

кой зоны синемюрские Отложения развиты в

Шамкирском антиклинарии (междуречье Ас

рикчай-Ахынджачай ) , где они представлены

серыми, массивными песчаниками с мерге

листыма и песчанистыми конкрециями и лин

зами кварцевых конгломератов (80 М), при

надлежащих к беюкгышлагской св ите (Гаса

нов и др ., 1992). Аммонитовая фауна нижне

го синемюра Азербайджана значительно бед

нее грузинской , однако несмотря на различие

в количестве форм , их общий характер на

уровне родов, в бопьшинстое случаев. сходен.

Присутствие стратиграфических уров ней, со

о геегствуюшик Зонам Вuсklапdi и Semi
costatum здесь подтверждается находками

Canavarites sp. iпd., Arietites sp. iпd.,

Соroпiсегаs sp. та. , Vermiceras sp. iпd. и

Amioceras abjectum (Fuc.l, А. sp. [ Гасанов ,

1971, 1997)

6 Кровпя нижнесинемюрсквго польяруса . ох-

ватывающая зону Тurneri, как в грузинской

(3есашвипи , 1967; Панов , 1978) , так и азер

байджанской (Гасанов , 197 1, 1997) частях

Пок-Гараоагекои зоны схарекгериэована ви

дом M/croderocers birchi (Sow.), позволяющим
выделить слои с опноименньм аммонитом.

Присутствие самой верхней зоны синемю

ра Напсоыашгп устенавпмваегся характер

ным комплексом аммонитов из верхней час

ти покч аискои свиты, сложенной слюдистым и

песчаниками . К ней принадnежат Echioceras
свпсовсвшт (Ziet.), Paltechioceras elicitum
вос«, Р. digпаtm Тrиеm. et Wilf., Р. rothpletzi
(Bose], Epideroceras всеютычн (Hug] и Е. lori
oli (Hug) [схема 1). Из эго и ч асти свиты от

мечен Oxynoticeras cf. f1aUBl'i Fuc., который в

действительности представляет собой

Glev/ceras cf. doris (Rein.] со Сlратиграфичес

ким диапазоном ограниченным ЗОНОй

Raricostatum

В Азербайджане к этои зоне Относятся

верхние горизонты песчаников беюкгышлаг

скои СВИТЫ С Echioceras declivis Truem. ес

WiII. и Eoderoceras sp. iпd. (Гасанов, 1971).
На Дзирульском выступе Центральной зо

ны воэльмания с нижнесинемюрскими зона

ми Semicostatum и Turneri могут быть сопос

тавлены Слои кварцевс-спюцио I ых песч ан и

ков мартотубанской свиты, мощностью100
м , с Arnioceras ceratitoides (Quепst.],

Vermiceras sp. и Microderoceras sp.
Севернее, на территории южного склона

Большого Кавказа , в пределах Чхалтинско

Паипинскои зоны Сванети, в осадках сине

мюра (сванетская свита), представпенным

конгломератами , гравелитами, грубо- и мел

козериистыми песчаниками с прослоями гли

нистых сланцев и ли нзами иа вес тняксв мощ

ностью 4 00 м. (рис.2), выделяются две ниж-

несинемюрские зоны Нижняя ИЗ них

Вuсklапdi охарактеризована присутствием

Vermiceras spiratissimum (аиепоЦ V scylla
(Rein.), V spiratissimum /atesella (Erb.], а

верхняя Semicostatum иреиствпенв

Arnioceras geometricoides Erb.. А. cf. miser
abile (Quепst.) и А. с/. speciosurn Fuc. 3начи
тепьно более многочисленны остатки аммо

нитов позднего синемюра, обнаруженным из

аргиллитов с прослоями мергелей и извест

н яков мощностью 95 м. чедымской свиты,

обнажающихся в Центральной Абхазии [Гагр-



ско-Джавская зона ). К ним от носятся

Echioceras raricostatum (Ziet.), Paltechioceras
boehmi (Hug), Р. elicitum Buck., Р. nobile
(Truem. еС W iII.], Р. studer i (Hug), Р. bavaricum
(Bose), Р. recticostatum (Тru em. еС Will.), Р.

favrei (Hug), Р. aureolum (Buck. еС Simp.), Р.

dignatum Тruеm. е: WiII., Р. ro thpletzi (Bose),
Leptechioceras meigeni (Hug), L. nodotianum

(d'Orb.], Epideroceras st einmanni (Hug) и Е.

lorioli (Hug). Стратиграфическое распростра

нение представителей ЭТИХ аммонитов в це

пом отвечает зоне Raricostatum.
В Западной части южного склона Большо

го Кавказа нижние горизонты юры МОЩНОСТ

ью 330 м. , охватывающие зону Bucklandi, вы

деляются в составе эстосапокскои СВИТЫ,

представленной кварцевыми конгломератами ,

ПОПИМИКТD8ЫМИ песчаниками и полосчалыми

глинистыми сланцами с Ariet ites cf. bucklandi
(Sow.] и А. cf. grossi (Wright) [схема 1J, най 

денными на правом берегу р . Мзымта [Рос

товцев , 199 2 б).

На Северном Кавказе синемюр, охаракте

ризованный 8ММQНИТОВОЙ фауной , выступает в

пределах Лабино-Мапкинской зоны в виде

конгломератов , гравелитов , разнозернистых

песчаников с линзами QОЛИТDВЫХ и ракушня

ковых железняков, а также пачкой аргиллитов

с редкими прослоями песчаников , конгломе

ратов мощностью до 170 м . и линз извест

няков [рис . 2J. В зтих отложениях, объелииен

ных в бугунжинскую свиту, В долине однои 

менной реки и на плоскогорье Малый 6амбак

отмечаются находки Microde-roceras birchi
(Sow.), Oxynoticeras охупоеum (Quenst.),
Echioceras cf. exortum (Simp.], Gleviceras victor
(Оиm.), G. dor is (Rein.) (Oxynoticeras haueri Fuc.]
[Ростовцев , 1968: Безносов и др . , 1973] и Е.

declivis Truem.et WiII., на основание которых

МОЖНО говорить о наличии здесь синемюрс

ких зон Тumeri, Охупосum и Raricosta tum.
Как видно, фауна аммонитов синемюра

Северного Кавказа беднее грузинской. В ее

составе присутствуют виды характерные для

верхнего подьяруса синемюра зон

охупоеum. Raricosta t um и кровли нижнего си 

немюра - зона Turn eri. Более ран ние пред

ставители нижнесинемюрских ЗОН эдесь ОТ

сутствуют. Существен но отличается их видо

вой состав , причем общей формой является

лишь Microderoceras birchi (Sow.] [ схема 1 J.

Плинсбахские зоны и комплексы

аммонитов

Вышележащие плинсбахек ие отложения

имеют более широкое развитие. В ИХ ниж

ней ч асти , по срав нению с верх ней , сооб 

ществ о аммон итов малочисленн о и слабее

диффер енциров ано в простран стве .

Достоверно обос нова н ные аммонитами

оба подьяруса ппинсбаха устанавпиваются в

Центральной зоне возцымания . на юга-за 

падной периф ерии Дзирульского выступв.

Здесь, в карбонатн о-терриг енных отложениях

квирильской св иты [40м) И В красных орга

ногенных известня ках [8м} шрошской СВИТЫ ,

зоны плинебаха охарактеризованы нескольки 

ми комплексам и РУКОВОДЯЩИХ аммо нитов 
Uptonia jamesoni (Sow.], Phricodoceras taylo ri
(Sow.), а также Trop idoceras ell,pticum (Sow.)
и Т. stahli (Орр.] [Ростовцев, Прозоровская и

др. , 1992; Топчишвипи , 1996), приуроченных

к отложениям квирильской СВИТЫ, ЧТО позво

ляет с определенной долей условности выде

ЛИТЬ зоны Jamesoni и нзех нижнего плинсба

ха. Выше , в красных известняках шрошскои

свиты происходит обновление аммонитовой

фауны, принадлежащей зонам Margaritatus и

Spinatum. Они представпены следующими ви

дами : Amaltheus subnodosus (У. еС В.], А.

subnodosus howarthi Steph., А. margaritatus
M ont f., A.coronatus (Quenst .), Pleuroceras spi
пасum (Brug.).

По аммонитам Tropidoceras mаssеапum

(d·Orb.) и Т. cf. ellipticum (Sow.) из верхней

части слюдистых п есчаников локчайской сви

ты [90 м] , распространенной на Лакском

выступе древнего фундамента [Лок-Гарабаг

ская зона), устанавливается зона нижнего

плинсбаха - йзех. В составе расположенной

выше фпишоицнои толщи джанпарсков сви 

ты [230 м] по одноименным аммонитам вы

делены вспомогательные стратиграфические

подраздепения - слои с Amaltheus margari
tatus и Pleuroceras spinatum.

В азербайджанской части Пок-Гарабагс

кой зоны, из-за отсутствия руководящих ви

дов плинсбахского яруса , установлен ие за

падноевропейских зон н е представляется

возможным.
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Севернее, в предепах южного склона

Большого Кавказа плинсбахекие ЗОНЫ , оха

рактеризованные комплексами аммонитов.

развиты в абхазской части Гагрско-Пжавскои

ЗОНЫ . где Они выделяются в карбонатных ар

гиплитах с проспоями мергелей и линзами

известняков ахипоскои свиты [400 м) и в ар

гиппитах с прослоями мелкозернистых песча

ников пагскои свиты [500 м) . Из разных сло

ев нижней толщи известны (Топчишвили,

1996) Platypleuroceras variscoi Par..

Tropidoceras mаssеапum {d'Orb.} и Uрtопiа

angusta {Quепst.}. Слои с первым аммонитом

коррелируются с нижней зоной плинебаха

Jamesoni, а слои с остальными аммонитами

- зоной /Ьех. В верхней части ТОЛЩИ отмеча

ется находка Aegoceras с' lataecosta (Sow.],
позволяющая наметить присутеrвие верхней

зоны нижнего плинебаха - Oavoei.
В вышележащих аргилпитах латекай сви 

ты обнаружены Amaltheus margaritatus
Мопtf и А. stokesi (Sоw.},характеризующие
стандартную зону Margaritatus верхнего

ппинсбаха.Эту зону МОЖНО выделить несколь

ко севернее в пирокластолитах андезиба

залыового состава с маломощными пачками

глинистых сланцев кутыкухской свиты (200
м), содержащих Amaltheus stokesi (Sow.), А.

с/. subnodosus (У ес 8.), А. laevigatus How. и
А. margaritatus Montf Из более верхних сло

ев известен А. с' reticularis (Simp.), характе
ризующий самую верхнюю зону плинсбаха 
Spinacum.

Подтверждением тому. что зона

Margaritatus на южном склоне Большого

Кавказа и в тектонической зоне Главного

хребта должна иметь весьма широкое разви

тие, служат Amaltheus stokesi (Sow.), А. mar
garitatus мопа, А. suЬпоdоsus (У. et В.), А .

striatus How.. указанные из глинистых сланц

ев твиберской , муашской и циклаурскои свит

зоны Главного хребта, Гагрско-Джавской зо

ны Сванети и Казбегско-Пагопехскои зоны

Кахети .

Восточнее, на территории азербайджанс

кои части Казбегско-Пагопехскои зоны юж

ного склона Большого Кавказа имеется лишь

одна находка Amaltheus margaritatus Montf.
[севернее с.Мазым) из глинистых спанцев

белоканскои свиты [Агаев , 1997).
В западной части зоны Гпавного хребта
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(басс.рр. Белая, Киша , Алоус), наиболее низ

кий уровень ппинсбаха , соответствующий зо

не Jamesoni. устанавливается в переспаи

вающихся алевролитах, песчаниках и аргип

литах, с прослоями сидеритизированных из

вестняков вверху (бугунжинская свита: Без

носов и др. , 1973) находкой вида-индекса.

Выше следует песчано-глинистая толща,

известная под названиями чубинскои или бе

зенгиискои свиты (Панов, Безносов, 1992),
которая выступает на поверхность в северо

западной части горст-антиклинория Цент

рального Кавказа , в междуречье Белая и

Баксан , а также в междуречье Белая-Чегем .

Они содержат Amaltheus margar/tatus мопа,

А. depressus (Simp.). Отложения бвзвнгиискои

свиты с представителями Amaltheus-OB и

Arieticeras с' algovianum [Орр.) развиты так

же в составе зоны Главного хребта, в вос

точно-балкарском районе (междуечье Чегем

Сехопадон].

Юга-восточнее, верхнеплинсбахские отло

жения, обоснованные богатым комплексом

аммонитов, обнажаются на южном склоне

Скалистого хребта в междуречье Урух-Терек

[Осетия). В основании этих отложений прос

леживаются массивные песчаники и гравели

ты , переслаивающиеся с аргиллитами (35 М],

в средней части - аргиллиты и алевролиты

(50 м) с пластами известняков, переходящих

выше в песчаники с пачками аргиллитов и

алевролитов (25 М]. ЭТИ отложения обьеди

няются в мизурскую свиту, которая содержит

как среднеевропейские Arna~heus rnargarita
tus мопа, А. laevis (Quenst.), А. depressus
(Simp.), А. с' stokesi (Sow.), так и средизем

номорские Arieticeras с' algovianum (Орр.), А.

с' retrosicosta [Орр.), А. с' bertrandi (Кil.) и

А. с' perspiratum Fuc. [Безносов и др ., 1973;
Панов, 1997). Из средиземноморских аммо

нитов только А. с' retrosicosta [Орр.} своим

стратиграфическим распространением огра

ничен зоной Margar/tatus.
В верхнеплинсбахских отложениях Восточ

ной Балкарии и басс . рр . Белая , Апоус, Паба,

Теберда и Киртых Н.В. Безносов и К.О . Рос

товцев [Решение.., 1984] выделяли зону

Margaritatus. К.О. Ростовцев (1992) ее выде

ляет и в Осетии [междуречье Урух-Терек). В

этих районах слои. подстилающие и перекры

вающие отложения с амалыеидами и врие-



СТРАТИГРАФИЯ И СЕДИМЕНТОЛОГИЯ НЕФТЕГА30НОСНЫХ БАССЕЙНОВ
•

2007 N V1

ЗональныекомплексыраннеюрскихаммонитовКавказа
схема 1

Характсрныс комплексы аммонитов Грузин

...11''''''''.'1''1.\' ,t'Гfllllщ,/".' ()НС ПSI ) , А. ~,'f1/IIt' fГ/< '/II, /t',1 F.rb., А , С( 1111.\"1'<11"1,, (QlIC= IISI J.А, с С 1/....' 0 " ·

'/1111 "IIC., А . "<11/ (",1111 ГtIС . , А , //(1ГI'0"/I'~ Lrb.

1 !mml<l/.ml,'\fIm SO\\.. l'hГКШ/"('('Г/11 layl"г/ (Su..... I. l'1.щрl,'иПIН!f\1\ \'<11'1\.01 Раг.

I'J' HnC,">ceГ'1\ <"1""01\,' t'\ 'olulu (RCI1Z). '~ сотспсс "1,,/1;('1)\1<11<1 f R C'II.f.I. 1: сг 11111/,''''е {Напет), IIU""!II1
cf "111'1<11>1/,. (d'Om )

1'1'''I'U/I't','nl\ 111",,"', ''''411' Id·Orb l. Г . ,'II'F/n'um /SO\\ .), Г: "flЫ'((}рр), l 'F'"m<lll"guI/"( )lIC=I',IJ

/:'Clill't','гa\ n'Гlt"OI',,'um(Zic t.),I'a/,..,}'I<)(·,'nH епснит Buck. , / : hal'tlг;,·tI'" (Вбse ), / ' ,11.'i!."afllmТшетп

ет \ \ 'ill .. '~ ПlII'/~"'=1 (Вбье}, /' ho<,I"1I/ I H tI~ 1, /' П'С,ю/\Iulltnl (ТГ\IL'Ш сг \\ ·i l l .l. /' "oh,/(' (Гшсш сl

\\ 'ill.). I~ {."·f\'1 (Hup.l/: ,llIn.'QI,mll Buck. 1'1Siш р ). / : I'/lItkГl ( 'Iu~), 1"'P/"{}lIo(,<!гa~ m.'l1:f!m t I I Щ~! I

1 1/111.1'1//11/111111 (d'Ol h ). I-.p"/t'n,,·t'nl\ \ft'mml. l1Im I Нщ~ ), /:'. 101'1111, ( Htll'-t.(i/f!\'I<"t'nl\ сг ,1,,1" ,\ IRein I

041110111,<, ,,. 1II"r;:,'ГII''''I\ Мопп", А l a" I"1:.fI/II.\ 1I{1\\ ,. о4 . I/Г/f"1I1 1/0\\ .. А \'"hnmlfl.\ll-I'( Y с! В ) , А

\юА,' I"( SO\\ . ) . А Ilfl>lI{)(/o \ll~ IIOII,t1rtl" Slcpll., А . '·ОГ<JIЮfl/.l « ) ш: rl~I. )

J)lImОГllt'Г/(1/~"'еЩII.'/ (d 'Orb.). 1'. е:ri1-:/Ш BII..:k., JJ щhuJаfа Buck.• /.J. пппклн Неп.• [). "1;/1O.'"(1 ISee b.}.
I>.l'/Ilmm/u/U1<l(Br:1II 1,1>' р,\I'uJ"ГШ/lII'" { Вгап J. /). ~/I",It'Г,hokll\l, ( 1 1:ш~ ). п. hleK/I<'n Всп . !).
m'HIГI.'j ( L)'c. 1. [) , "nШU/ОСО\1tJ1О «)l leI1s l 1. /) cl" C(I.\f11la ( Rein ). / ).\"{'tlr'/OI.I/<1I,1 1 1 1 3 ll~ 1.!JI/lt'ПОI
t Н:ю~ 1.I',",.nkllю ,1<11,''''1.1 (Ziet ). '~ crm/l<l (1I1I..:k ). '~ \uhсоmрш ( Нпш )

(iГ<Jmlll"H'Г," IJ,OlШГН'''' ~' (d'Orh), (; 11гm/ulm" (SO\\.), (i /"-'l/оfГ/'I1III,,m Нцс];.. (i ,/lI",lru/IIIII

(Haи~), /'I,'u,IО1:.Гl11,mЮП'Г/.J1 .I"lIac/II"III' (Па~ 10: 1. Р . ",l>qua,lгfl1llm fВш:k .). l' 1/,,1'0:'11("11'" Top.:h , /'
Iщ'mЩ/ll/( ()ши ). J' '"''''~\" оМ"" , Hllck • /' "zn).!nнmm«()..:nl.. ). l'II~lplt·.."t\ ,1", '/1/(/.'1 (/1cl )

I'с'пm",·,'ги.\ ."Itt"гmu/um {У. .:1 В 1, ( 'u/щ,>t-!'J(','Г/1\ Г<Jquini"'lI/m (d 'Orh.). 1I,IJo<....г<l1 1>11"111.\ (Bru~ . 1.
11. с [ I//Mt'",.,,,,,, Епс . fI 1'"~rl/("fllfll'\(1II I .I'П/"Jшpl,н.·~Г1.I,. =" /~ ,,'/t'/ \ 1<111.:..1 ()rth,I,h,II~\ "nh/l\ Bu..k

е: '";; е,

;.;.: s ~ '3011 1.1
~ U ~

'" в '" §
с о 5:

1 , F. \' f. SQШ-:I

о

о

о

о ·- о· ПЮL ~RSt-'St-:о ·

~ о

-е- \',\RI.\Ul lJS
~-

.- ВlI'RO'S

~ ьхцлик

твылсостчпм

S I'II\АП "\ 1

о,

~
,

~ '" е- ~'IАRUАR IТЛТUSе.

< = ;;: е

" '" -с

U " ~ D:\\'OF. I
е, =
" '" '"'i'- ~

г внх

'i'
JA\IESO:'\ J

R:\R I{'OSTATU~I

е- .
~ :, .
~:, .

охгхоть»':<
!f онп.ьцм

;;
"' TLKI\.[R!

С

~
SEMIC05TATli M

ВL'СКLЛ:"l Ul

Fr<llllm"m"'1 cf ,I'I/I I/I/oIfIH tQllell ~ t ,l . 1 .' гт/П'ПI\ 'f',гa//lllmlllll ( QII~ lls l ' . f: \f"Г/lll пillJlInI /""'11'1111
F-rb" 1'(nllll.'/lo FIlC" t: ,(уНа ( R e}'H). 1: /l111" "1'1ГI.J1li.1I/ ( F IIC.). 1: c f ",, 11.11'''11</,'1 CO,I". ,\ k/<lI'I,/щ·(,Гt.I.1

,"IIft//"г/ (С',JI1 1• .\1 ("orr/,t'Г/ hфlt'r.'I II, ' :\0111 • .АГIII,'(".'Г,II' knJum/,'.' (l lyan)

I ' ЕТТЛIII ( 'КIIЛ

тицерасами, лишены зональных форм, следо

вательно, смена в лоследовательности комл

лексов аммонитов нарушена. Позтому здесь

можно говорить лишь о лрисутствии данной

зоны,

Зона Margaritatus устанавливается также

в Восточной лодзоне логружения зоны Глав

ного хребта, на территории осевой части Бо

кового хребта [басс. р. Андийское Койсу), в

топще глинистых сланцев с отдельными

прослоями и пакетами мелкозернистых пес-

чаников [2500 м) глясудинской, хваршинской

и частично кейдинской свит, обнажающихся в

басс. р. Андийское Койсу. Большая часть

толщи охарактеризована средиземноморскими

аммонитами [Безносов и др., 1973; Казакова

и др. , 1986), среди которых стратиграфичес

кое раслространение Arieticeras cf. domarense
(Мел], А. cf. amalthei (Орр.] и А. cf. crassites 
Са (Quenst.] не выходит за пределы зоны

Margaritatus.
В 3ападной подзоне погружения зоны

9



-->
о

101 1'-1
Харакггерные t..юмплексы аммонитов

Характерные комплексы аммонитов Российской Федерации
Азербайлжана

''',m"'''"rт,/."I.",,, llIf,,1oJ II J rШI 1.1' n /,_I<lIII,<I Illa"II1I. () 1c\С''IЧ111."1 ,d"Orb ). I '. 1/1',,,111'//1/\ \l1!' ~ . N. J.,'l/ll,lп.lm/,·",/I 111.lIIgl. IJ.
1.I-.\ -15()1 '11 I )/II"r""" 'n"I,,""/,flll l l щ:~ ./) I'.II~IЩ Blk:~ . / ' . M,,/,п,ГI Ikl1 . r " ·/I,J"""J,,,.</ (П ПЩ ). " "Гill/t'lll fk ' l . () 1"1.''<''''' "'1\,'1.. • I J ",'H'":I II.)~ 1, I J. ,г . !no /ll f, ,,,...ияа ( r)щ~п",1 1. п аr/Шl<lf<l П, кlr. . / '

/) ,I""\'\'/IIt" (J-o,t'l 1 'а(u,/,/иl ()"С'П \' " /J. ",11т,'" f llllll j,V. 1> ",,111,"./ Всп , '1, "J,,'1'OIIl B'I,J. '. 1'1".",1"1/111 ,HII,'II'/' 17ic1 ). " ,IIO/Ш/' (R'k:L '. " ,г 1.'IIГu

HLН.: .... /~ ",,,с/г,, (1),1111 ,1./' ,m/IIII1I<1 (/ i l:! J ./~ 1>101"".'1/1/ 1 1" 111,:1. I . /~ mh"<lIII/II,tt ll' II.I.,

( ,'n llll m''1,' f ,H "",щи, , ' f/I ,' (tl '( Ilb 1,I"j'I"JrI){nlmm' l<.·Г4/1 (01/11. /0 (ir. lfIl/m/f,'('ffll /1'<lII"r .,' II'I' (d 'Orh ' . (i, ,1". 'flII ,'", ,' IIkщ;l. , 1. (;, !/lIcll lrcllllm (llitLlgl , (i , "flrIll,ll/m бо" 1, 1'\I'II,I,').:fIll11111O,-,,'f/l\ /" /.
1110\ 1:\RЯ :'\i S I •1111, (li:t \It: )./ ~ " /1'11111'1111 (1)11111,. 1: . ,."-!'It,. /Гllf/ШI (B I I L: ~ 1, / : 111/1 1,1,'1/1\11/11 (Ba~kJ , I '. ',1, '1/1(/111/1(I>Ш I1 './ ~ .uIЩIl4I' /Гcll l.m (BI IL: 1. 1./: "/II;:",t/l llllllkn~ ' , / : I.'rl//,'I II',,/i/m,' HLIC~ " / : 111",'1/,'" Hk11t.:1. ' .

(·If.·r, I >":,,~ /: (~"'r ll.ol.Jl.', ' Вlк:k , 1'0/ 1" (('0 1•••I" P II.I ,·, (/11:11 1: ,Ij"I,(шn BLICI. , / '. n' '111.' BLIC~

\ ' \R I..\BII.IS I'J"/III/I,,, ','rm IIпJ.,,,,,, (l11iLIc:r ). 1: ,'11,'(1/\'1 11'1111,1, (1 Vшll,./', ц, 1.",',.'1/1.' BIIt:~ , nlIIl.:ltI(;I' I'/I,,,,h'/I' (;..I·Or b J. 11. ,',,'Г/ ( ~'P)

"",(1 ,,,,,'n/,' """m/lll..' 4, ,1" 1. .//t'.. 11 11t:~ .. 11 ,111,,'/11/111/1", ' I1IР 1,1 '. (;1. ,/1/1", ,,/111" ',,'t," 1, . ' 1 <II,}!."lIщmum( I(;I;'Ш 1, J, т.,п.

HII ;RO .... S :~~:~,:. , !" ), /·.·п",,,...·п ,, '11"11"""""'" 1У ,,1В 1. J' (;,' ,/"./,1", , '1(1.1 '( " 1, 1. 1I1I.J"'I,·m' ."М." "",,,I1ц:' . Н, "" 'г/'UII(S<l1оО 1. 11, 1>'1""'1'

/'..\1 ('IITR ~~tI'''~''\·Гt... ,',a""II.m. '" t:1 '1 I.H ",11 jtn l ll " '" t ,"О , 1, 1.1 111 "'I,'f " O\~ ' . 11 ,,',·тит. 4:"<,rn р " 111 • ,11/." <0:",... ,,/11.,,1< 0(1;"1" "
",1,'''•• 'га ' ',· " I." m '11"

11=:'[чгозт \П \1 / 'II,..,,, 1,o('(·r ,I\ сг ••·".'...·I.III' 11t (\lnJp I 1"'.11/1 ...."''<1...·1"'...·1''' '' ", t~Щlr 1, 1> СГ II,"IIU I~'(I'\I"IL lm j У 1,"1 В ), f) tf lamll1f;!o<lIm(M;aIlhr:tl~C'1

SPI\;'\n \1 /'I""П"'I'1'(I< '1'''''11/111/ I HnJ~ ). l' h., h/, '" , I:rспl.l . Р. .../.11\' (1'11111 I

1"" ,/111."" ""'1'):,1,.,10111' MOIII I' . j 1"," '" j()IJ~'II" 1.. f .1'·I'''·''/I.I'\lmp 1, А .,,,....\/ ('io!.I" 1, "1. С'\ IIIII'~ IItIJlJ. 1, . ' . •/t'/llIu\ II~," .
\ I \R(; \ RI I ,\ II :"1 .1"" ,1111.'", ,1tI1~,lfl/"lu. M ,III' ( .1 ."1>,,,...1'1\1/' ( У сl Н 1, 1 /а,'1·'/.:,III/\ 11,,\\ • .1, , " " " '<111< ' 4{)IICII~1 1, ..1. ", ..м..., (HIIt,:~ 1, , I ГI..'I,и"". 1;( Гi'I",'" ...,.,I"I(Jpft '.. J.

сг ,1"""11'1"'''' (~kn 1. .' 1. 1' ШII<tllh.'I!Орр 1. .1. ...г , m " " ...", (1)1"'...... J

u....млл

Ш[Х
'r" ,I.:"/"Hl1, ..."',1' hШU"/11 ( '\ 111 11',1, 1. 1111"'''/1//1'1/1 ( IIL~I\I. ' ''' '/!I,'·... ,''a. ,·If /I'/JI /.m (/'1'1/,1.1 ,,1>111\1<111(StJ" ,1. 1. " "alJl l(Slmp. '.
1,111</'\1"11114111 (J'Orb ,. 1 ,/''''''/I'IIII I IJШ il J

J Л~ IL:SU~I

R \ RICOST\П 'м 1" '1",,., '"'' .1,'( 1/1'/\ I "'Cll1 ... . \1,'111 . 1,. IJt /.·" ...,.·, ,/\ ~p 11,,1 1;/1'\"("'"'' "1..(",( 1)111111. ( , ,1"'11 т'·II/,). 1,( 11111< .',.,,, ( 1' , ','''t'/II/JI ISil11J' '. 1:. •/('I ·/п'/. 1 ПII,"III 1," ' w ,1l

ОХУSОП '\ I (IН/lО/IП'Г,j\ЩI"'"fllll(l)tJI,""1 )

UВ ltЯ \l

n RSI:RI \11..,,~/,'П"-"nЛ h'1\11I (S<,\\ I \I, ( ,.~/, ,, .. ,·,,,,, сГ h'1\h,!s",\. 1

~bl. II('U~ I\ IL\1 ,1" 11'''' ,·rr,. ""1"" 'иlII (f 111.' 1. ( ' ,"II II. ,· f '" '1' ,,'"
IH C.... I . \\1>1 , ~ "\'/11 1" ~p 1111.1 , f '(//".1'/" '''' ~p 1111.1 . /,',mj, ••,,,. '1' IIkI А"'·/II.." ~ /. "1', ilUI,,11 j ,\011 1,А . •1. JlП"" (Ij ",м1Щ



. Io"'f..·'til ШаЧ "':'. РО.llii
IIЫС1) 11 1'lt "Ioo:. 11I 'ЩрИII

I :а

I,s

I,h
;-.

р,

I ШillJ

'~..."L::i:d

JS
,~.
~

,~
~

,~

J l_~ 'I IJ) . I I ••
C"':IIM tH.lCI)11

'I " I.IIH H(I.: '" h:a li~I (":U- II o1 111H a
. la li . •'t'I (l.: all . I I I U_ I~ \ t· l.:a ll JOHa 1:l aBll o l o 111I1I.11t0l 0

1(1111 10 '.11 ч~6ТI "Of P).....~ 1I 1t 1ol

t l-a :- ~

8'. "1111101101
IOН. I OP Hll f 11
. l a l ~( l a l l a

. l a O'I HO
'1 3..1 ...."'1(""',.11

1(11111

Рис . 2 . Сопоставление обобщенных стратиграфических разрезов

нижнеюрских отложений Кавказа.

1 - конгломераты, гравелиты; 2 - кварцевые и вркоэовые песчаники; 3 - мелкоэер-ниетые

слюдистые песчаники; 4 -алевроли ты; 5 -глинистые сланцы и аргиллиты; 6 - известняки:

7 - мергели; В - линзы конгломератов и известняки; 9 - андезиты и андезибазальты: 10
- базальты: 11 - дациты и риолиты; 12 - породы лоюрскосо кристаллического фундамента.

Главного хребта на основании вида-индекса

зоны Margar;tatus, найденного в толще конг

ломератов, аргиллитов с прослоями песчани

ков и алевролитов свиты хахопсе. можно вы

делить слои с одноименным аммонитом.

Самые северные выходы плинсбахских от

ложении, наиболее хорошо обоснованные ар

хистратиграфическими видами, выступают на

поверхность в Лабино-Малкинской зоне. В ее

западной части [рр. Большая и Малая Паба]

они выделяются в чубинскую свиту (Ростов

цев, 1992 а ] . В основании толщи залегают

базальные слои криноидных известняков [3
М) с тragophy//oceras huntoni (Simp.l , Т. впоп

imium (нввв): Тropidoceras elfipticum (Sow.l, т.

obtusum (Futt.], Т. cf. stahfi (Simp .], достовер
но подтверждающие присутствие в базапьных

слоях известняков средней зоны нижне го

ппинсбаха - йзех.

На криноидные известняки налегают ар

гиллиты с сидеритами , в верхней части пе

реслаивающиеся с алевролитами и песчани

ками, в срепнеи - с горизонтом ахызыртских

песчаников [100- 150 м] . Мощность всей

толщи 350 м. Из разных уровней нижней

части чубинской свиты указываются находки

[Казакова, 1963 ; Безносов и др . , 1973 ; Рос
товцев , 199 2 а ) Amaftheus margaritatus
M ontf. , А. evofutus Buck., А. striatus How., А.

subnodosus (У. et В], А. faevigatus How., А.

depressus (Simp.], А. coronatus (Quenst.], А.

nodifer (Виск.], А. laevis [Quenst .l, А. cf. lentic 
ular is (У. et В.] и А. cf. reticufaris (Simp.).

На основа н ии данного комплекса Н.В .

Безносав , вл. Казакова и др . (1962 ] выде

липи местную зону Oepr essus-Laevis. Мы

раэпепяем мнени е К.О. Ростовцева (Решение

2-го .., 1984 J, выделившего здесь стандарт-

1 1
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ную зону Margaritatus, верхняя граница кото

рой отбивается по появлению споев Bechteri,
объединяющих в своем составе P/euroceras
bechteri Frentz. и Р. so/are (Phill.] (Ростовц

ев , 1968) со стратиграфическими диапазона

ми , соответствующими зоне Spinatum. Эту

зону характеризуют также одноименный вид,

отмеченный АЛ. Цагарепи и др. (19 59) и

приведенные в списке Amaltheus се /enticu 
/aris (У. е: 8.] и А. cf. reticularis (Simp.]. Од

нако , две последние формы дпя точных стра

тиграфических ВЫВОДОВ использовать нецепе

сообразно, поскольку они здесь совместно

встречаются с многочисленными прецсгави

телями зоны Margaritatus .
Восточнее , отложения плинебаха , в част

НОСТИ его нижнего подьяруса, развиты в басс .

рр . Уруп , Большой и Мапыи 3еленч ук , где они

входят в состав хумаринской [угленосной )

свиты. Ее слагают кварцевые песчаники,

алевролиты, аргилп иты с пластами углей . Из

кровпи свиты известны (Безносов и др. ,

197 3 ] Uptonia cf. ignota (Simp.], Po/ymorphites
po/ymorphus (Quenst.], ха рактерные дпя зоны

Jam esoni нижнего пл ин е б а ха , а также

Tropidoceras masseanum (d'Orb.] и Т flandrini
(Оиm.], приуроченные своим распространени

ем к зоне /Ьех. Совместное присутствие в

разрезе разновозрастных аммонитов Uptonia
и Polymorphites среди Тrop i doceras-ов , види

мо, указывает на их репиктовый характер, ут

ративших стратиграфическое значение. Спа

поватепьно. при определении возраста отло

жений предпочтение надо отдать более моло

ДЫМ элементам, указывающим на зону /Ьех,

тем более, что в западной части Лабино

Мал кинской тектон ической зоны ее присут

ств ие подтверждается руководящими комп

лексами аммонитов.

В междуречье Уруп-Кяфар и басс. р.Бопь

шои 3еленчук на хумаринскую свиту с размы

вом налегает себельдинская , представленная

однообразными аргиллитами с конкрециями

сидерита и редкими проспоями апевролитов.

Низы свиты по находке вида-индекса зоны

Margaritatus относятся к верхнему плинсбаху

[Безносов и др. , 19 73) .

12

Тоарские зоны и комплексы

аммонитов

Плинсбахские отложения почти везде сме

няются тоарскими с ха рактерными комплек

сами аммонитов, позволяющими установить в

их составе западноевропейские зоны.

В юга-восточной ч асти Грузии , на терри 

тории Пок-Гарабагской зоны, таар охватыва

ет часть флишаидной толщи джандарекай

свиты, выступающей на перифериях Покско

го выступа древнего фундамента (рис.2). В

отложениях свиты встречается вид-индекс

зоны Fa/cifer, Peronoceras subarmatum (У. еС

В.] и Р. fibu/atum [Sow.],Hi/doceras latep/icata
Nout. - характерные для зоны Bifrons нижне

го тоара , а также Phymatoceras cf. narbo
nense (Buck.]. Вид, согласно Ж. Гекс (Guex,
19 72 ] и Ж. Габипи [Gabilly, 1976), встреча

ется в пределах данной зоны. Grammoceras
cf. fluitans (Оиm.], G. cf. penestriatu/um Buck ..
Pseudogrammoceras cf. fallac iosum (Вау/е]

позволяют установить здесь зону Thouarsense
верхнего тоара . Над последн ей зоной выде

ляются спои с Oumortieria striatu/ocostata,
коррелируемые с самой верхней зоной тоара

- Levesquei.
В азербайджанской части Пок-Гарабагс

кой зоны [Шамкирский антикпинорий] тоарс

кий ярус выделяется в составе сафарлинской

свиты , представленнай аргиллитами с прос

лоями алевролитов, ли нзами мергелей и из

вестняков ( рис.2 J и остатками аммонитов -

Grammoceras thouarsense [d 'Orb.],
Pseudogrammoceras fallaciosum (Вау/е], Р,

saemanni (Оиm.), Р. subquadratum (Buck.], а

также Oumortieria tabu/ata Buck. и О. exigua
Buck. ( схема 1] . На основании первого комп

лекса выделяется зона Thouarsense, а пред

ставителями Oumortieria устанавливается

местная зона ТаЬи/аСа (Агаев, Гасанов,

1970), соответствующая зоне Levesquei.
Тоарский ярус с комплексом аммонитовои

фауны , определяющей большинство его стра

тиграфических уровней , развит В красных из

вестняках шрошской свиты Дзирульского

выступа Центральной зоны воздымания . В

частности, присутствие зоны Falcifer нижнего

таара устанавливается по одноименному 8И 

ду; зоны Bifrons нижнего тоара по
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Peronoceras su barmat um (У. et В.],

Catacoeloceras гаquiпiапuт (d' Or b.],
Praehaploceras zwiese/ei Мопеst. , Hi/doceras
Ьifгопs (Brug.], Н. Sublеvisопi Fuc.; зоны

VariabilJs верхнего тоа ра - по Phymatocera s
comense еvоlиtа (Renz], Р. сотепsе ти/ti

costata (Renz] и Р. с' tiгоlепsе (Наиег]; зо

н ы Thouarsense по виду-индексу ,

Ро/ур/есtиs discoides (Ziet.), Grammoceras
qиаdгаtиm (Наиg], Рsеиdоgгаттосегаs sae 
твпт (Оum.], Р. Ыпgтаппi (Оепk.J, Р. воь

qиаdгаtиm (Висk.] и P.cotteswo/diae Висk.; зо

ны Lеvеsqиеi кровли тоара - по Оитогtiегiа

gипdегshоfепsis (Haug], О. bleicheri Веп. и

P/eydellia ааlепsis (Ziet.].
Все ЭТИ зоны, с соответствующими ос

татками аммонитовой фауны , МОЖНО просле

ДИТЬ на южном склоне Большого Ка в каза . В

крайне северной его части, на территори и

Тушети , в ГЛИНИСТЫХ сланцах с подч инен ны

ми прослоями песчаников и алеврол итов ( ку

рисцкальская и квависцкапьекая свиты) наи

бопее нижний уровень - зона Fa/cifer уста

навливается находками Harpoceras mu/grav 
iиm (У. et 8.], Н. fa/cifer (Sowj, Hi/daites
serpentinus (Rеiп.]; зону Вifгопs ха рактеризу

ют Orthi/daites огthиs (Buck.] и Hildoceras
bifrons (Brug.l о присутствии самой нижней

зоны Variabi/is верхнего таара можно утверж

дать по единственной находке Haugia cf. vari -

abilis (d'Orb.]; зону Тhоиагsепsе представляют

Grammoceras stгiаtиlит (Sow.], G. репеstгiа 

tиlum Висk., G. с' quаdгаtит (Наиg], G.

thоиагsепsе (d'Orbj, Рsеиdоgгаттосегаs 'а/

/асiоsиm (Вау/е], Р. sиЬqиаdгаtит (Висk.], Р.

thushеthiсит Topch. и Ро/ур/еctиs с' discoides
(Ziet.1

Наконец , последую щая зона тоара

Levesquei охарактеризова на единстве нным

видом P/eydellia с' аа/епsis (Ziet.]. Однако она

несколько юга-восточнее , 8 Кахети значи

тельно обогащается характерными видами из

аргиллитоподобных сланцев с просл оями пес

чаников алматской свиты. Они п редставл ены

Оиmогtiегiа bleicheri Веп. , О. guпdегshоfепsis

(Haug], О. moorei (Lyc,J. О. suЬипdи/аtа (Вгап.],

О. tabulata Buck., О. stгiаtи/осоstаtа (Quепst.],

О. exigua Висk. , О. с' соstи/а (Rеiп.], О. spar

sicostata (Haug], О. /еvеsqиеi (d'Orb,J. P/eydellia
subcompta (Вгап.] и Р. сгiпitа (Висk.]. К этим

видам можно добавить Oumortieria Ьсвпсо!

Веп., О. ra diosa (Seeb.], О. рsеиdогаdiоsа

(Вгап. ] и О. sиеviса (Наиg], обнаруженные в

отложениях казбекской свиты Хевсурети . Не

которые из этих форм , отмеченных выше,

встречаются в разных районах южного скло

на Большого Кавка за , подтверждая тем са 

мым присутств ие здесь отдельных зон тоарс

кого яруса.

Юга- восточ нее , в азербайджанской ч ас

ти Ка зб егс к о-Лагодехской зоны южного

склона (в междуречье Мазымч аи-Бвпоканчаи

и Мегиквнч ви-Гарачеи ) тоарски й ярус С ам

монитовой фауной выделяется в песчано

гли н истой толще губахской и меги канской

свит. Здесь самую нижнюю зону таара 
Тепиiсоstаtит характеризует Oactylioceras cf.
sетiсе/аtит (Simp.]. Зоны верхнего тоара

Thouarsense и Levesquei обоснованны наход

ками Pseudogrammoceras тиеllегi (Оепk.], Р.

sаетаппi (Оиm.], Р. cotteswo/diae Виск. ,

Po/yp/ectus с' discoides (Ziet.), Оитогtiегiа

bleicheri Веп. и О. /еvеsqиеi (d'Orb.] (Агаев,

19 9 7)
В Западной подзоне погружения зоны

Главного хребта на наличие тоара (зона

Тhоuагsепsе] указывает пишь Рsеиdоgгат

moceras с' sаетаппi (Оum.], обнаруженный в

аргиллитах с прослоями песчаников и алев

ропитов свиты хахопсе ( Росто в цев , 1992 5].
В пределах зоны Главного хребта тоарские

отложения с характерными видами аммони

тов разв иты в междуречье Белая - Большой

3еленчук . Нижние гори зонты тоара охватыва

ют ритмично чередующиеся мелкозерн истые

песчаники баговской свиты (до ВОО м] . В ос

новани и свиты залегают криноидные извест

н яки и конгломераты . Из нижней ч асти сви

ты определены Регопосегаs с' desp/acei

(d'Orb.], Р. sиЬагтаtит (У. et В.], Hi/doceras с'

sиblеvisопi Рис., ограничивающие возраст

вмещающих слоев ЗОной нижнего тоара

Вifгопs. Здесь также отмечается (Ростовцев,

1992 г ] Phymatoceras cf. tiго/епsе (Наиег] 
вид, характерный для зоны Variabilis основа 

ния верхнего тоа ра.

Верхний тоар выделяется в междуре чье

Пшеха-Больш ой 3еленчук в составе гли нис

той ТОЛЩИ тубинско й свиты С Grammoceras

thоиагsепsе (d'Orb.], Рsеиdоgгаттосегаs fal-
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faciosum [Bay/eJ, Р. saemanni [Oum.J,
Oumortier ia subundufata [Bran.], P/eydellia cf.
aa/ensis [Ziet.], Рсйвсгпв Buck., Р. cf. feura
Buck. и Р. cf. mactra [Оum.] (Безносов и др. ,

1973; Ростовцев , 1992 ), позволяющие вы

лепить здесь зоны Thouarsense и Levesquei
Указанный список несколько дополняют

Oacty/ioceras соттипе [Sow.] , характеризую

щий нижнетоарскую зону Bifrons и Haugia cf.

variabifis [d'Orb.] - вид-индекс одноименной

ЗОНЫ основания верхнего таара. Эти аммони

ты связаны с терригенными отложениями

нижней и верхней ПОДСВИТ джигиатской сви

ты.

Севернее , в междуречье Бвпои и Чегема

песчаники , алевролиты и аргиллиты джиги-

атской СВИТЫ с пр епсга витвпями

Grammoceras, Pseudogrammoceras и

Oumor t ier ia [Безносов и др .. 1973) подтверж

дают в ЭТИХ отложени ях при сутстви е зо н

Thouarsense и Levesquei
В междуречье Чегем-Сехоладон [Восточ

ная Балкария) топща (до 300 м) песч аников ,

алевролитов и аргиллитов отличается зна ч и

тельно богатым составом РУКОВОДЯЩИХ аммо

нитовых видов , характеризующих зоны Bifrons
и Thouar sense. Они представпены

Oactyfioceras соттипе [Sow.], о. arcus Buck..
О. attenuatus [Simp .J, О. cf. annufatum [Sow.J,
Hifdoceras mercati [Sow.J, Grammoceras

thouarsense юо-ьл. G. expedicum во»: G.
striatufum Sow., G. doerntens [Oenck.J,
Pseudogrammoceras faffaciosum Вау/е,

Oumortieria cf. rhodanica [HaugJ, О. cf.

/evesquei [d'Orb .J, О. /ivadiensis Moiss. [Безно

сов и др . , 1973). В зтом районе отмечается

также Haugia cf. variabifis [d'Orb.J и Н. езеп

[Орр.], указывающие на принадnежность вме

щающих их споев к зоне Variabi/is.
Юго-восточнее , наиболее ранние горизон

ты товрв . соответствующие зоне

Tenuicostatum выделяются 8 аргиллитах и

песчаниках кровли мизурской СВИТЫ И В ар

гилпитах с прослоями сидеритов и песч ани 

ков арпонскои свиты, разв итых в Дигоро

Осетинском рай-оне, в междуречье Уруха и

Терека . Зону характе ризуют Oactyfioceras
semice/atum [Simp.], О. cf. t enuicostatum [У. et
В], О. cf. lammefosum [Maubeuge]. Нижнюю

часть нижнего тоара Д.И . Панов (2003)
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включает в галиатскую свиту. в составе ко

торой с отмеченными видами цактипиоцера

сов указывает и Harpoceratoides afternatus
[Simp .J, Hifdaites [~HarpocerasJ cf. serpentinus
[Rein.]. На основании этих аммонитов он оп

ределяе т принадлежность свиты к зоне

Tenuicostatum и нижней части зоны Fafcifer
нижнего тоара . Из арцонскои свиты извест

ны Hi/doceras cf. fevisoni [Simp.], Н. favinianum
Fuc. (Безносов и др. , 1973) и Harpoceras cf.
fafcifer [Sow.J, Hi/doceras cf. bifrons [Brug.J,
Oacty/ioceras соттипе [Sow.J (Панов, 2003)
устанавливающие зоны Fafcifer и Bifrons ниж

него тоара .

Низы верхней подсвиты ардонской свиты

содержат Pseudogrammoceras fallaciosum
[Bay/eJ, Pofypfectus discoides [Ziet.], Oumortier ia
gundershofensis {HaugJ, Pfeydellia mactra
[Oum.J, подтверждающие присутствие в этои

свите двух зо н верхнего тоара - Thouarsense
и Levesquei.
Довольно богатым комплексом аммонитид

характеризуется тоар в предепах Внешней

зоны Горного Дагестана . Его нижняя часть

зоны Fa/cifer и Bifrons обоснована Harpoceras
cf. exaratum [У. et В.], Hifdoceras /evisoni
[Simp.], Н. aptum Buck., известными из слан

цевых нижних горизонтов цумапинскои свиты

(бвсс. р. Андийское Койсу) . В ее верхней час

ти, обогащенной песчаниками . встречены

Phymatoceras cf. fi/i [HauerJ и Hifdoceras cf.
bifrons Brug.. а в попстипаюшеися квицын

ской свите глинисто-песчаниковые отложения

содержат Н. cf. gyra/e Buck. (Безносое и др ..
1973)

Бопее верхние горизонты тавра с фауной

аммонитов обнажаются в басе. рр. Каракои

су и Аварского Койсу, где они предстввпены

чередованием аргиллитов и алевролитов с

пачками массивных песчаников свиты ири.

Она содержит вид-индекс зоны B,fr ons,

Grammoceras thouarsense [d'Orb .J, G. quadra
tum [HaugJ, Pseudo- grammoceras fallaciosum
[BayfeJ, Р. saemanni [Оum.]. Из верхней части

свиты указаны (Безносое и пр., 1973)
Oumortieria rhodanica [HaugJ, О. /evesquei

[d'Orb.]. Данный комппекс в идов свидетель

ствует о л рисутствии здесь зон верхнего тов

ра Thouarsense и Levesquei. Присутствие пос

лепнеи зоны подтверждаются также

Oumortieria pseudoradiosa (Всвп.). О. feves-



а ) .

saemanni {Оиm.], Р. вио

p.bingmanni {Оепсk.], Р.

Р. falfaciosum (Вау/е], Р.

pedicum Виск. , Р. rega/e
устанавпивающие зону

quei (d'Orb.), О. nick/esi {Веn.], P/eydellia aafen
sis {Ziet.], Р mactra {Оиm.], отмеченными из

нижней части песчанистых отложений ка

рахской СВИТЫ.

Тоарские отложения с наиболее богатым

комплексом руководящих видов, характери

зующих все западноевропейск ие ЗОНЫ этого

яруса, встречаются в Лабино-Малкинской

структурно-фациальной зоне. В ее западной

части нижние горизонты таара выделяются в

баговскую свиту (Ростовцев , 1992 а ), пред

ставленную аргиппитами , переспаИВ8ЮЩИМИ

СЯ с мелкозернистыми песчаниками, с плас

том конгломератов в основании [до 800 м) .

В нижней части СВИТЫ в долинах рр. Сакраи.

Уруп и Малой Лабы встречены Oacty/ioceras
сl. tenuicostatum (У. ес В.), D. сl. semice/atum
(Simp.), Harpoceras exaratum (У. et В.), Н.

mu/gravium (У. et В.), Н. cl. fa/cifer (Sow.), Hil
daites сl. serpentinus {Rein.] (Безносов и др . ,

1973 ). Из верхней части св иты в междуреч

ье Урупа и Сахрая отмечены Hifdoceras cl.
bifrons (Brug.), Н. subIeviso ni (Fuc.), Н. fеvisопi

{Simp.], Oacty/ioceras соттипе (Sow.), О. cl.
алguiпит {Rein.], О. rotundiventer Buck.,
O.marioni {Liss.], Peronoceras subarmatum (У.

ес В.], Р. cf. desp/acei [d'Orb.) (Казакова, 1963;
Ростовцев, 1964J. Стратиграфический диапа

ЗОН ЭТИХ ВИДОВ указывает на принадлежноеть

вмещающих их отложений к зо нам

Tenuicostatum, Falcifer и Bifrons нижнего тоа

ра .

В басс. рр, Белая , Бопьшая и Мапая Лаба

баговскую свиту продопжает тубинская [Рос

товцев, 1992 а ), в составе которой вьшепяют

ся зоны верхнего таара. Свита представлена

аргиппитами с сидеритовыми конкрециями и

редкими проспоями песчаников и алевролитов.

В ее нижней части, в басс . р. Ходзь встрече

ны Phymatoceras tirolense {Hauer], Р. che/ussii
{Parisch et Viafe], а на певобережье Малой Па

бы Р. сl. comense Висk.И Haugia сl. variabilis

(сЮrb.] [Безносов и др . , 1973), позволяющие

выделить нижнюю зону верхнего тоара

Variabilis.
Из вышележащих горизонтов в басе. рр .

Бепая , Ходзь , Малая Лаба и правобе режья

Большой Пабы известны находки

Grammoceras thouarsense {d'Orb.}, G. doern
tелsе {Oenck.], G. quadratum {Haug],

Pseudogrammoceras
quadratum (Биск. ).

cotteswo/diae Buck..
muelferi {Oenck.], Р.

Buck.. достоверно

Thouarsense.
Наконец , поспедняя зона тоара - Levesquei

выделяется на основании многочисленных

Oumortier ia brancoi Веn. , О. gundershofensis
{Haug], О. latescens Buck.. О. moorei {Lyc.], о.

munieri {Haug], О. pseudoradiosa {Bran.], О. cl.
striatufocostata {Quenst.], О. subundu/ata {Bran.]
и P/eydellia costufata {Ziet.} ( Ростовцев, 1992

Восточнее, в басе. рр . Бопьшой , Малый Зе

пенчук, Кубань и в междуречье Мапка-Чегем

синхронные отложения известны под названи

ем джигиатской свиты - песчаники с линзами

органогенных песчанистых известняков с ба

зальным горизонтом конгломератов; верхнюю

часть свиты слагают аргиллиты с сидеритовы

ми конкрециями. К нижней части свиты приу

рочены НiJdoceras subIevisoni Fuc., Н. bifrons
{Br ug.], Brodiaeia primaria {Sch irard.],
Oacty/ioceras соттипе {Sow.], О. cl. meta
{Bfainv.], Grammoceras. doerntense {Oenck.], G.

striatu/um {Sow.], G. thouarsense {cJ Orb.], G.

quadratum {cJOrb.], Pseudogrammoceras bing-
manni {Oenk.], Р. falfaciosum {Вау/е],

Ph/yseogrammoceras cl. werthi {Oenk .],
Oumor t ier ia exp/anata Buck., О. falcofi/a
{Quenst.}, О. /atescens Buck., О. munieri {Haug],
О. nick/esi Веn., О. signata Buck., О. /evesquei

{d'Orb.] и др . Catu lfoceras psamminum Buck.,
Pfeydellia aafensis Ziet.. Р. burtonensis {Buck.], Р.

costulata {Ziet.], Р. feura Buck ., Р. subcandita
{Buck.] и др . (Ростовцев, Панов и пр., 1992).
Все зти виды свидетельствуют о присутствии

здесь зон тоара - Bifrons, Thouarsense и

Levesquei.
Заканчивая обзор характерных фаунисти

ческих комплексов нижней юры, можно заклю

чить, что они часто распределены неравно

мерно по горизонтали и по вертикали , причем

как у нижней, так и верхней границ не наблю

дается последовательность смены состава

аммомонитов.В результате, в большинстве

случаев можно говорить о существовании тех

или иных ЗОН , а не о точном их выделении с

проведением границ между ними .
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Выводы

Анализ лалеонтологического материала из нижнеюрских отложений Кавказа

показывает. что наиболее древние отложения юрского седиментационного цик

ла. достоверно обоснованные зональными комплексами синемюрских аммони

тов. прослеживаются в Грузии. Здесь смена ископаемых остатков аммонитов

происходит в такой же последовательности как и в разрезах Западной Европы.

что дает возможность выделить некоторые стандартные зоны синемюра 
Вuсklапdi, Semicostatum. Raricostatum и установить наличие зоны Тuгпегi.

В Азербайджане присутствие зтих зон подтверждается единичными аммони

тами. часто не определенные до видов.

На территории Северного Кавказа и западной части южного склона Боль

шого Кавказа, в синемюре известны лишь отдельные находки аммонитов, поз

воляющих установить только присутствие всех отмеченных выше зон и зону

Охупоtum.

В плинсбахе происходит обновпение состава аммонитовой фауны. В его пер

вой половине. в целом сообщество. в количественном отношении, бедно и сла

бо дифференцировано в пространстве. Во второй половине территорию Кавка

за оккупировали представители рода Amaltheus.
Плинсбахские аммониты Северного Кавказа похожи на грузинские, но отли

чаются от них более многочисленными и разнообразными формами, особенно

слагающие зону Margaritatus. среди которых часто встречаются среянземно-:

морские ариетицерасы, хотя единичные их представители имеются как в Гру

зии {Топчишвили И др.. 2006]. так на территории Азербайджана {Гасанов,

1971]. В Грузии все зоны плинсбаха охарактеризованы руководящими видами,

правда верхнюю зону нижнего плинсбаха - Oavoei - представляет лишь один

вид. а на Северном Кавказе она вообще лишена аммонитовых остатков . В

Азербайджане {южный склон Большого Кавказа] из всех зон плинсбахского

яруса констатируется только одна - Marga~tatus по единственному одноимен

ному аммониту.

Комплексы аммонитов тоара Северного Кавказа богаче и разнообразнее гру

зинских. Хотя их общий характер сходен; многие формы являются общими для

обоих регионов. однако среди них встречаются и такие, которые известны лишь

на Северном Кавказе. Здесь все зоны тоара достоверно охарактеризованы ру

ководящими видами аммонитов. что нельзя сказать про Грузию. где самая ниж

няя зона тоара - Тепuiсоstаtum полностью лишена фаунистического обоснова

ния. На зту зону в азербайджанской части южного склона Большого Кавказа

указывает единственный Oactylioceras cf. semicelatum {Simp.J. Что же касается

зон верхнего тоара Тhоuагsепsе и Levesquei, то они в Азербайджане, как в

Пок-Гарабагской зоне, так и на южном склоне Большого Кавказа охарактери

зованы общими идентичными видами с Грузией и Северного Кавказа. но в от

личие от зтих регионов значительно малочисленны.
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AMMONIТE ZONES OF LOWER jURASS/C DEPOSIТS OF ТНЕ CAUCASUS
М.Topchis/IVi/i, T.Lominadze

/п the ge%gica/ structure о{ the Caucasus опе о' the main р/асеs be/ongs Со Lower Jurassic
deposit s . They take рвп: iп а s tructure о{ а" morpho- structura/ units о' the first order.

Especially they cover big areas within the limits о' folded system о{ the Greater Cauca sus. M uch
limited outcrops Lower Jurassic deposits аге deve/oped in the Transcaucasian intermountain всев and
folded System of the Lesser Caucasus.

Lower .лл-ввв«: deposits аге deve/oped in various facies - {гот deep- water to coastal. They is bui/t
таiп/у of tеггigепоиs (остеиопэ. They are сопg/отегаtеs, diffегепt sапdstопеs. si/tstопеs апd с/ауеу

rocks with iпfгеqиепt /eyers апd lепsеs of liтеstопеs. Vоlсапоgепiе fогтаtiопs are iп suЬоrdiпаtеd

position. The homogeneous elayey measures aehieve significant thickness, and to subdivide them is
quite difficu/t. 'П the speeified sediments the fossil remains о' cephalopods аге distributed irregu/arly,
but qшtе often аге гергеsепtеd Ьу zona/ comp/exes allowing Со allocate some zones of W estern Europe
and Со confirm their presenee ,п the Lower Jurassie sediments of Georgia and the adjacent regions.

А standard set of zones af North -West Еигаре is taken as а prineip/e (аг the zonation of the
Lower Jurass ie. Faunistically verified Hettangian is missing ,п the Caueasus. that is why ,п the given
work are considered the zones of the Sinemurian. Pliensbachian апd Тоагеiап stages.The existing aetu
а/ materia/ has allowed to specify stratigraphical range о' some kinds ammonites. со add with them
the zona/ divisions and Со compare ammomtes comp/exes separate of regions.

The ana/ysis of pa/eanto/agica/ materia/ from Lower Jurassic depasits а' the Caucasus shaws. that
the most ancient sediments о' the Juras sic sedimentary cycle reasonabIy va/idated Ьу zonal сотр/ех

es of the Sinemurian ammanites, are traced in Geargia. Here, change af fassil remains о' ammonites
toak place ,п the same suecessian as in the sectians о' W estern Еигоре. that enabIes ta allocate
some standard zones of the Sinemurian - Bucklandi. Semicostatum. Raricostatum and Со estabIish
presence af the zone Тurneri.

/п Azerbaijan the presence о' these zones is confirmed with solitary ammonites. frequent/y паС being
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de fined ир to the эоес. ев.

Оп the territory of the Nor th ern Саисаsиs and we5tern par t of th e Southern S/ape af the Great er
Саисаsиs iп the Sinemurian аге kпаwп anly separa te finds af аmmопitеs, mаkiпg possibIe t o idепtify

only the presence af а" abave zanes апd th e zane Охупаtum.

{п the Pliensbachian toak place renewal of campos it ion of ammonit e fаuпа. 'П it s fir5 t half the
a55emb/age оп the whol e, in а quantitative sense, had Ьееп poor ly and weakly diffегепtiаtеd in space.
/п the весопо half the гергеsепtаtivеs of genus Аmаlthеиs invaded th e ter r it ory af the Саuсаsиs.

The Р/iепsЬасhiап ammonites of the Northern Caucasus аге similar to the Georgian опев, but dif
{ег from them in abundance and diversity of forms, especially those сопstitutiпg the zone Margar itat us:
among them Mediterranean Arieticeras аге frequen t ly observed, though their unitary representatives
аге рсевеп; both in Georgia апd оп the territory of Azerbaijan. 'П Georgia а" the Р/iепsЬасhiап zones
аге characterized Ьу index species, though the иррег zone of the /ower Pliensbachian - Davoei is герге

sented Ьу опе species оп/у; in the Northern Caucasus it is almost completely deprived of ammonite
сетвтв. {п Azerbaijan {Southern Sfope of the Greater CaucasusJ among а" the zones of the
Plien5bachian stage, only опе гопе Margaritatus has Ьееп as certained according t o а 50le ana/ogous
еанпопп»,

The Toarcian ammonite coтpfexes of the Northern Caucasus аге richer and тоге diverse than
those of Georgia. But their соттоп character is similar: тапу forms аге in соттоп for both геgiопs.

Still among them аге observed the forms kпоwп only in the Northern Caucasus. Неге, in contrast to
Georgia, 811 the Тoarcian zones аге аuthепtiсаflу characterized Ьу index species af ammonites. {п Georgia
the lowermost zone of the Toarcian - Tenuicost atu m is comp/etely deprived of faunistic substantiation.
The onfy indication of this zone in the Azerba/jan part of the Southern S/ape af the Greater Caucasus
is Dactylioceras cf. semice/atum {Simp.]. As far the Uррег Тoarcian zопеs - Thouarsense and Le ve
squei, in Azerba/jan as well as iп the Lock- Kara bakh zone and оп the Sоuthегп Slape of the Grea ter
Caucasus, they аге characterized Ьу саmmоп, iden tical to Geargian and the Northern Caucasus spe 
cies; but iп сопtгаst to these regians they аге considerabIy sparse.

QAFQAZ1N A 1J УUЯА С;ОКUNТUUШiNiN

AMMONiT ZONALARl
М. 1": TOfJ(';}I'ifi. Т. А. Lоm;l1ш/zе

Qafqa:.m J:l'of(~i; qll'-lIfll .~·Шllfц ,1sas ye"fiJi'tl.JlI Ы,'; aft уш'а (,jjk ii u tii /,J,-iU,1 mi,х.'iШil/Ш'. Ои/ау birilll'; t.Jrl;h1;

ЬйШI, mm!o.\",,"ktur/aГlII llll"IIIIl~'lIш/а i~";l'llk l!t/i,-I.JI'. A lt J'1I1'alllll l/,mi:. ('JJk ii ll tii l,lI'i mйхМI(!" ./lls~J'alal'l/ll

l/,'J'ill su/lI/al'llall sаllЦ.'llI11/аNI ч(и/(ц' J'aJ'llllll~'111I', Jll1l/IЩltik '/;ЩЦJ:J '(1t l!jlil :.i, ' "" iШI'II:.i,' jiJrmlll/a ba~' , 'eJ'llli~·llil'.

Qa!lJa:.m ,/.mi:. " m(J/(1J,:.J/m.11.1r i Q.lI'bl A" I'Oplllll ll 11J'I'I-lIJ'1'I hiO.\"trllt;ljrajik :,ollll/llrllllll "lIr/lgull f,1J'iUl!IJIl(1J'.1
il1lkall , 'е/",т llI :\:isll'llliqnljik IlЙ"I.J,-1.J l,lI11",i/ elJiJmi.~· /,a~"J('J'(l{/ll mO~J 'lIskllll'lu(amJllouit/,lI 'iu) ('ОХ lf(J'm,JtJi
'1а/щ/аl""'U kOlup/ehs/(JI";u(J IIIlllikl/i"I,lI',

Qaf qa:.m aJ",,-ауl'l l'egioullll'lIlm pa/eoJlf%ji mate,-ia/mm ti1/,IiJi /JIIl'lи/и yи.J'l/II11~ 1II11m(mitf,Jt"ill :'Оllll/

komp/t'ks/.1/'ill;u ОХ~Ш"!IЙI " (1'/;1I'Ц; Ьm',и/,' JI.1t;ci1 ('lx an ll llga ;mkllll "l!nll;~t/il", Aft УllI"llllШ. S;llеmУlII"lШ ('OXSll)'/1
:'Шlll / Шl11lum;tl(lI'j ilJ .1.\·ll.\'1иШ/n'lfml!j. (JIl lJ<1l!;JIl ('(/kiiutiil.Jl'i Giin'iistlшdи tllJu//m~'l/u' М. ыl'lи/ии amllumitl(lI'(1

~ijr" Ьu 11I(11'Ii,hJllin bil" -,"n"и sttmtlart :'OJlll lar l ll)'I'I/JIll}'l/lr, А:'("'/Ю)'СlIIи/а sinl!IIlУШ' ';,OIll1/иrШlll l'm'/l,ф уа/ш';,

(lmmoll it/,' r in t,1k-t.1k tapulfl/llrl i/.J ti1Stlilf О/Шllll",

$ima/i Qа./Чll:.m Silll!mYlIr llmmoll;1 jlшnи.\"l/llJl l(lI'Ji.ihiud,1 "SllSi1/l .\-;и еmу",'йи iist yarIl111ll(}rt,1h(}si й('йn

,",1ciJ:l'(1t'i о/аIlUЙ"/,Jf' i~·t;rllk е(Ii/', А /, ",iuemJ'll1' :'OI111fиl'lШIl t/llfllll'l"k,1/I "iiJllllY(JIllI.J/,11'; Пйуiik Qll./l/ll:'lIl (Rll",iya
Pt"/t'ra-'"~I'l'.'il) __ 'а/",:. c(JIlUIJ-l/ ,JJ'h 1"\.\·<'1Siu ll,] tllpI/1Il1~·l/II'.

$ima/i Qa!lfll:'III plinshlL\" m,l1't,1!J,1!'oill;nllmmoll;1 k(mlpfek.,1.,ri Gii,-сiistllnlnki/(lIуl.Ju./iu'mll/llrlnlU('oxsay!I!lgl

1',)m;;xt(1/(//(I'i i/J !JI'l// iJJl ;". А:'(lI"hllуjllшlll plinshlL\- mJI 't,1h,]",i :ОUll/аl'l1l l/Шl уаlш: ,Hm'gllr i l ll fU,\' lfl!)' ll оl""ш'.

~'imali Qll!ча';,ш (от' komplek\1,1I 'i {/,1. оп/т" йmllm.m ОХ~'lII" о/.Ш/lIГ (}1I. Gii/тii"'tllШII l!YII~I '1l~11

komp/eks/('rim/.m (/а/m /'(11l/.:ar,JIl/.:(/i,'1.11'. A:.,11"hllyl'lllla J;(1/dikl/(1 iS<'1.hШ'lll/а 10т' a:"'illJ'II, lаМIl Giil'ciislllll ".)
$il1la/i Qaji/a :. i/ ,1 Й1ll"'''; O/llll 1II11111OJlil ni;,'I.lI'i il.J t,lI11Si/ l!tJiJJIl; .~·dir.

19


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

