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ГЕОЛОГИЯ

М. В. ТОПЧИШВИЛИ

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ТОАРСКО-ААЛБНСКИХ ПЕСЧАНО

СЛАНЦЕВЫХ отложвнии БОЛЬШОГО КАНКАЗА В ПРЕДЕЛАХ

ГРУЗИИ

(Предсгавлено академиком А. Л. Цагарели 17.2.1978)

Тоарско-ааяенские ятеечано-сланцевые отложения широко рас-

пространены на тер.рИ110рИИ Большого Ка'в,каза. В Грузии нх лзыходы

главным образом приурочены к Южному склону, хотя сравнительно на

небольшой площади они встречаются и на Северном склоне,

Имеюшийся IB нашем распоряжении 'новый палеонтологаческий

материал псзволяет более обоснованею шодпвердипъ присутствие 01'

дельных зон :и усганоеитъ некоторые новые зоны и тем самым сущест

венно дополнитъ ,сх,ем'у эовальното подразделеиия шесчано-слаешевых

отложений тоар-аалена. При 'этом выделевне зон единой стратиграфи

ческой шкалы производится по одному или IПО неекодьюим эаммонитам,

наиболее эбысгро зволюцвсаируювцим.

Сраенительная полнота а.\1'МОНИТО'ВЫХ комплексов тоар-аалена

устанавлнвается в люсточной части Южного склона IВ районе Кахети.

Здесь IB отлоскениях .алматской овиты по присутспвию Рsеdоgгашrrосе

ras cf. saemanni (Duш.) и Gramn:oceras thouarsense (d'Orb.) устанавливается

верхнетоарская зона Grammoceras thoarsense. Выше значительно более

четко выделяется зона Duшогtiегiа levesquei по богатому комплексу Du
mortieria cf. bleicheri Веп., D. cf. gLlndershofensis (Наци), D. с]. moorei
(Lyc.), D. cf. exigua Вцск., D. с]. costula (Реш.), D. levesquei (d'Orb.), D.
sрагsicоstаtа(Нащ:;), D. striatulo-costata (Quenst.), D. cf. subundulata (Вгап.),

D. cf. tabulata Вцск., Pleydellia subconpta (Вгап.), Р. crinita (Вцск.), Р.

cf. mactra (Dum.). На присутствие зоны Leioceras opalinum нижнего аалена

указывают найденные здесь столь характерные для этой зоны виды Leio
ceras орайпшп (Rein.), L. [{оаtzепdогfепsis (Dorn), Costileioceras costosum
(Оцепвг.), с. subcostosum (Вцск.) и Наmrпаtосегаs с]. sHbinsigne (Орр.).

Обособить следующую зону Тшеtосегаs scissum не удается, так как одно

именная форма этой зоны встречается совместно с характерными аммони

тами более высокого уровня. Выше выделяются зоны LHdwigia шurсhisо

пае и Graphoceras concavum, к которым в Кахети соответственно приуро

чены Llldwigia obtuslformis buckmani Gec. и Ludwigia sublineata (Вцск.).

В глинистых сланцах :и песчаниках, развитых 'в Тушети (Северный

склон}, найдены Нагросегаз cf. вегрепппшп (Реш.), Со1liпа cf. ьетта

Воп. и Hi1doceras ЫУгоп (Вгця.), свидетельствующие о присутствии зон

нижнего тоара-с-Нагросегав falcifer и Hildoceras bifIons. Эти отложения

содержат также Hallgia зр., Рогургесшэ е]. sllbplanatus (Срр.), Р. discoides.
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(Ziet.), Огатпп-осетав thouarsense (d'Orb.), G. striatulum (SOW.)·, G. с]. qua
dгаtuш (Haug.), Рветкюягапппосегаз fаllасiОSllШ (Bayle), Р. cf. cotteswoldiae
(Вцск.), Pleydellia cf. aalensis (Ziet.), Costileioceras costosum (Quenst.) и

с. cf. subcostosllm (Buck.), характеризующие все вышерасположенные зоны

тоара и зону нижнего аалена-Lеiосегаs орайпшп.

В Хевсурети ввналсгах каабегокой и <ГУДУ1Шау,р'CJКОЙ свите на осно

еании находок Рsеudоgгаmmосегаs fallaciosum (Bayle), Dumortieria suevi
са Eaug, О. Ьгапсо! Веп., О. cf. Ыетслеп Веп., О. cf. tabulata Вцск., О.

moorei (Ьус.). РlеуdеШа гпаспа (Оит.), Р. cf. subcompta (Bran)., Leioceras
-орайпшп (Rein.) u Соэтйеюсегаз costosum (Quenst.) выделяются зоны Gram
moceras thouarsense, Dumortieria levesquei и Leioceras opalinum. Наличие

двух последних зон устанавливается и в среднем течении р. Ксани, где в

глинистых сланцах и песчаниках с алевролитовыми конкрециями и линзами

карбонатных пород встречаются представители позднетоарских родов Du
Ц)Drtieria, Pleydellia и раннеааленские Leioceras арайпшп (Rein) и Costi

'feioceras cf. costosum (Оцепы.).

ВРаче рассм.атриваемые отложения объелиняются IВ сорскую ови

ту, превставляюшую собой однообраэную толщу глинистых сланцев и

пеочаников с Нагросегаз cf. serpentinum (Реш.), Grammoceras thouarsen
se (d'Orb.), Dumortieria gundershofensis (Haug) и Costileioceras costosum
(Quenst.) [Г, 2]. Нахождение аммонитов в указанной последовательности

хорошо согласуется с отдельными зонами тоара и нижнего аалена.

Западнее отложения сорокой свиты шерехопят 'на территорию Ниж

ней Св,а:неТ1И'И, где они содерока-г )'Ж1е известные 'ншм Нагросегаз cf. ser
-репйпшп (Rein.) и Costileioceras costosum (Quепst.)-формы, отвечающие

зонам falcifer и opalinum.
В Верхней Сванели ,СОРiСКОйSЩИте соответспвует <JIзджа:НУРiCJК.ая0/ 11.

IГУЛЫClIiJая 'ОВИТЫ, предсгавдеавные различвыми ссотвсшениями глинистых

сланцев и леочавинов с конкрециями шелитового и пврит-сидеритоеого

состына. Отложения этих свит включают Hi1doceras с]. sublevisoni
Fuс.-характерную форму зоны Hi1doceras bifrons и комплекс аммонитов,

указанный из списка стандартной зоны Grammoceras thouarsense: Polyple
-спв subplanatus (Орр.}, Grammoceras striatulum (Sow.), Pseudogrammoceras
fallaciosum (Вауье), Р. cf. saemanni (Ощп.), Р. subregale (Pin.) и Р. muel·
leri (Denck.).

В IВeipХНИХ 'ГОРИЗ0н'тах гульской овиты недавно найдеиа одноимен

ная форма нижнеааленской зоны Leioceras opalinum [3]. Эта же форма

отмечается в синхронных отложениях Северной Мегрелии [1].
Отлоокения сорокой свиты С видами-ивдексами 'зон thouarsense и

орайпшп широко развиты в Восточной и Центральной Абхавии. В

Северной Абхазии стратиграфичеекем вивиеалентом сорокой свиты Я/В

ляются ахайокая 'и анчхойпкая 'овиты. В ахейокой свите, в строении ко

торой основная IрОЛЬ принадлежат алеератисго-песчанистому матери.а-

.ну, встречен Harpoceras cf. falcifer (Sow.), позволяющий говорить о на

личии здесь нижнетоарской зоны Нагросегаз falcifer. По-видимому, из верх

ней части этой свиты отмечается Grammoceras thouarsense (d'Orb.), имею

щий в Грузии почти повсеместнее распространение.
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Отдел I Ярус Iподъ-/
ярус

Зона IХарактерный комплекс аммонитов

,~
Graphoceras сопсаушп

:=
II: -><
с,

<l) Ludwigia murchisonae':= со':= :=:= ;,: --II: u
"1: II: Tmetoceras scissum<l) <l)
с, ":

U '" ':=<1:; :=
II:
:!i
:=::r: Ееюсегаз ораliпит

Ludwigia subIineata (Buck.)

Ludwigia obtusiformis Buckmani
сес.

Leioceras орайпшп Щеiп.). Е. got
zendorfensis (Dorn) , Costileioceras сов

tosum (Quenst.). С. subcostosum фот).

Hammatoceras cf. subinsigne (Орр)

Dumortieria levesq це!

Отапппосегаа Пюпагэепэе

Енппогйепа cf. bJeicheri Веп., D.
gundershofensis (Haug), D. тпооге!

(Lyc ). D. сг. subundulata (Вгап ). D.
cf. tabulata Вцск.. D. cf. exigua Вцск.,

D· cf. costula (Реш.), D. levesquei
(с'Ого.). D. sparsicostatata (Haug),
D. stгiаtuIо-соstаtа (Quenst.), D. sue
vica (Haug), D· brancoi Веп., Pleydel
lia subcompta (Вгап). Р. crinita
(Вцск.), Р. гпастга (Dum.), Р. aalen
sis (Ziet.)

Polyplectus subplanatus (Орр), Р.

discoides (Ziet.), Grammoceras thouars
ense (d'Orb.), G. striatulum (Sow.), G.
cf. quadratum (Haug), Pseudogrammo
ceras fallaciosum (Вау!е), Р. с]. cot
teswoldiae (Вцск.), Р. ст. saemanni
(Dum), Р. subrega]e (Рш.), Р. muel
leri (Denck.)

Haugia variabilis Haugia эр.

Hildoceras bifl'Ons СоШпа с]. gemma Воп . Hildoce
ras bifrons Brug., Н. с]. sLtb]evisoni Рцс.

--_._-----------
Нагросегаз с]. falciJel' (Sow.). Н.

сг. serpentinum (Rein )Нагросегаз falcifer

Dactilioceras тепшсозта

tum

ИСХЮд'Я /ИЗ вышеоказанного можно эаключить, 'что на оонове при

сутетвия характерных аммонитов В шесачно-сл.аащевых отложеНИЯ:\

Большого Кавкааа (В пределах Грузии) 'у!ста:наIВЛIИIВ3tel1СЯ наличие боль

шинспва тоарско-а.аленсюихзон общей стартавграфической шкалы (ом.

таблицу). Последовательностьсмены нсмшлексов аммонитое :ВО време

iНJИ IB общих 'чертах соепгадает ,С таковыми Зашапной Европы,

Академия наук Грузинской сер

Геологический 'институт

им. А. 'И. Джанелидэе

(Поступило 17.2.1978)
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OEOLOGY

м у. тогсн.энс.ы

ТНЕ ZОNАТЮN CF TOARCIAN-AALENIAN SANDSTONES AND
SHALES CF ТНЕ GREATER CAUCASUS WIТHIN GEORGIA

Summary

Тле distribution of ammonites in the Toarcian-Aalenian deposits of the
Greater Caucasus al1bw to establish шовт of the standard зопез. Thus the
general succession of ammonite complexes in tiпе is siшilаг to West-Euro
реап.
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