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Предлагаемая вниманию специалистов настоящая монография 
А.А.Касумзаде, О.Д.Багирбековой и 3.А. Мурадовой «Стратификация мезо
зойского комплекса Среднекуринской впадины и Вандамской зоны Большого 
Кавказа (Азербайджан)» посвящена актуальной проблеме геологии иссле
дуемого региона. Она отличается от имеющихся в арсенале ученых и прак
тиков книг по стратиграфии тем, что впервые ее авторы разработали но
вую стратиграфию мезозойского комплекса Среднекуринской впадины и 
Вандамской зоны Большого Кавказа на основе комплексного применения дан
ных биостратиграфии, нуклеостратиграфии и литостратиграфии. Поэто
му предложенный ими вариант возрастного расчленения вулканогенно
осадочного комплекса является более обоснованным и приемлемым для ука
занного региона.

Авторы высказывают мнение, правда не новое, о целесообразности вклю
чения Малого Кавказа, Куринской депрессии, Талышской и Вандамской зоны 
в единую структурно-формационную единицу на основе нового формата 
комплексных исследований, выполненных предыдущими исследователями. 
Интерпретация имеющихся данных, хотя является предметом дискуссии 
для стратиграфоа и радиогеохронологов, вызовет большой научный инте
рес, так как она представляет собой новшество в геологии Азербайджана.

Монография предназначена для геологов, геохронологов, стратиграфов и 
других специалистов, интересующихся проблемой стратиграфии.

* * *
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Посвящается светлой памяти видного ученого- геолога,
основоположника радиогеохронологических исследований в Азербайджане, 

профессора Абдуллаева Рашида Наджафгулу оглу (1913-1997)

ВВЕДЕНИЕ

Одним из дискуссионных вопросов геологии Азербайджана является вопрос 
стратификации мезозойского комплекса Центральной части Куринской впадины 
и магматических образований Вандамской зоны Большого Кавказа, чему и по
священа предложенная работа.

Комплексное применение стратиграфических методов (биостратиграфичес- 
кий, литостратиграфический, нуклеостратиграфический и частично сейсмостра- 
тиграфический) позволило разработать новые схемы расчленения мезозойских 
отложений изученных регионов, существенно отличающиеся от ранее предло
женных.

Следует отметить, что интрузивные тела авторами рассматриваются в списке 
объекта стратиграфии и выделяются в составе литодемических подразделений 
(А.А.Касумзаде, 2001а).

Учитывая, что предложенная нами геохронометрическая шкала 
(А.А.Касумзаде, 2001а), в основном базируется на сопоставлении биостратигра- 
фических и изотопно-геохронометрических данных, она является более обосно
ванной и поэтому приемлемой.

Все используемые в настоящей работе возрастные данные по К/Ar методу (в 
основном по валу), опубликованные до 2000 года, по нашей просьбе, были скор
ректированы в лаборатории «Изотопной геологии и геохронологии» Института 
Геологии НАН Азербайджана в соответствии со стандартными константами рас
пада и изотопным отношением К. Приняты следующие константы и отношения: 
Х(40Кр-) = 4,962 х Ю’^0 а‘ 1; ?1.(40ке) = 0, 581 х 1 (И 0  а"'. Отношение атомов 40к 
ко всем атомам К (в %) составляет 0,01167.

Стандартизация производилась индивидуально для каждой датировки, с пере
проверкой по аналитическому журналу лаборатории «Изотопной геологии и гео
хронологии» Института Геологии НАН Азербайджана. Изотопные датировки, 
выполненные в других лабораториях, также подверглись пересчету. В результате 
перепроверки были выявлены незначительные ошибки и опечатки.

Работа состоит из двух глав. В первой главе рассматриваются вопросы стра
тификации и корреляции мезозойских отложении Центральной части Куринской 
впадины (А.А.Касумзаде, О.Д.Багирбекова. 3.А.Мурадова).

Вторая глава посвящена вопросам возрастного расчленения мезозойских маг
матических образований Вандамской зоны Большого Кавказа (А.А.Касумзаде).

Работа является прямым продолжением исследований авторов за последние 
годы (А.А.Касумзаде, 1999a-d, 2000а, 2000b, 2001а, 2002a-d и др. Касумзаде и др.
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2002 и др.) и, как в целом, так и отдельные ее положения обсуждались на семина
рах Института Геологии НАН Азербайджана.

Авторы выражают свою искреннюю благодарность: ведущим ученым- 
специалистам Азербайджана И.А.Абдуллаеву, А.И.Алиеву, Г.А.Алиеву,
Р.С.Джафаровой, К.Г.Кулиеву, М.А.Мустафаеву, А.С.Салахову, Р.А.Самедовой, 
Ч.А.Таирову, Н.Ю.Халилову за редактирование, рецензирование работы, научные 
консультации и ценные советы.; С.Б.Ахундовой за содействие в подготовке к пе
чати английского текста; Е.В.Кравченко и Э.И.Дадашевой за перевод резюме на 
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ГЛАВА 1

ВОЗРАСТНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ МЕЗОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ

Куринская межгорная впадина, в структуре которой выделяются три прогиба 
(Верхнекуринская, Среднекуринская и Нижнекуринская), занимая площадь около 
30 тыс.км2, разделяет горные сооружения Большого и Малого Кавказа. Совре
менное представление о составе и геологическом строении фундамента и осадоч
ного чехла Куринской впадины, главным образом, основано на данных бурения.

В настоящей работе нами рассматриваются вопросы расчленения мезозойских 
магматических образований Среднекуринской впадины, в пределах которой была 
пробурена общеизвестная сверхглубокая Саатлинская скважина (Саатлинская СГ- 
I)1. Бурение этой скважины осуществлялось в два этапа. На первом этапе была 
пробурена опережающая скважина (ОП-1) до глубины в 6200 м (1971-1976 г.г.), а 
на втором - начато бурение (с 1977 г) собственно сверхглубокой скважины (СГ- 
1), где до глубины 3540 м отбор керна не производился. В СГ-1, проектная глуби
на которой намечалась до 15000 м, после достижения глубины 8326 м, работы по 
бурению были приостановлены.

Несмотря на многолетние исследования разреза Саатлинской сверхглубокой 
скважины (СГ-1), среди исследователей нет единого мнения о возрастном рас
членении мезозойского вулканогенно-осадочного комплекса. В то же время вы
яснение вопроса возрастного соотношения вулканогенной и осадочной толщ име
ет важное значение не только для решения геологических задач, но и в связи с 
поисками залежей нефти и газа в центральной части Куринской впадины.

Одни авторы вулканогенную толщу разреза СГ-1 относят к нижней и средней 
юре, а трансгрессивно перекрывающую ее карбонатную толщу - к келловей- 
нижнему мелу (X. Алиюлла и Р.Г. Бабаев, 1984; А.С.Остроумова и др., 1995; 
Ак.А. Ализаде и др., 2000 и др.). Другие (А.Р. Исмет и др., 1989, 2000; Р.Н. Аб
дуллаев и др., 1999 и др.), опираясь на изотопно-геохронометрические исследова
ния, вулканогенную толщу датируют средней юрой- ранним мелом (средняя юра, 
поздняя юра, ранний мел) или же поздней юрой- ранним мелом (А.А. Кременец- 
кий и др., 1990).

Рассматривая вопросы геотектонического развития Среднекуринской впади
ны. Э.Ш.Шихалибейли и Р.Н.Абдуллаев (1982) все мезозойские карбонатные об
разования, развитые на площадях Сорсор, Джарлы и Саатлы считают верхнеюр- 
ско-нижнемеловыми, а подстилающие вулканогенные образования (разрез СГ-1) - 
нижне-среднеюрскими и, отмечая сходство вулканогенных формаций и однотип
ность вулканизма северного обрамления Малого Кавказа и Куринской впадины,

1 Саатлинская скважина СГ-1 пробурена в районе слияния двух великих рек Кавказа- 
Араза (Араке) и Куры (Кюр). 3,5 км к востоку от города Саатлы.
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они приходят к заключению, «что в мезозое эти области развивались как единый 
активизированный срединный массив, заложение которого началось в нижней 
юре и ознаменовалось массовым излиянием известково-щелочной магмы андези
то-базальтового состава» (там же, с. 52).

Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаев (1984) на основании приведенной ими фауны карбо
натную серию датируют келловей-альбом, а нижсрасположенную вулканогенную 
серию относят к нижней и средней юре.

Г.И.Сафаров и др. (1977), Г.И.Сафаров и Я.Дж.Джавадов (1984, с. 14), на ос
новании определения Д.А.Агаларовой в разрезах скважин ОП-1 и СГ-1 комплекса 
микрофауны, карбонатную серию относят к верхнему мелу. Этой точки зрения 
придерживаете» Р.Р.Рахманов (1985). Что же касается приводимых Р.Г.Бабаевым 
кораллов из этой карбонатной толщи, Г.И.Сафаров и Я.Дж.Джавадов (1984) счи
тают их переотложенными.

По заключению Л.Б.Тихомировой, определенный ею комплекс радиолярий в 
образцах интервала 6652-6661 м Саатлинской СГ-1, характеризует верхи нижней 
юры - низы верхней юры (по А.Р.Исмет и др., 1989 и X. Алиюлла и Р.Г.Бабаеву, 
1984). Позже Л.Б.Тихомирова (1990, с. 33), считает, что возраст вышеприведен
ного комплекса радиолярий соответствует второй половине ранней юры - началу 
средней юры, Л.Б.Тихомирова и Л.И.Казинцова (1990), с. 85) ограничиваются 
раннеюрским возрастом этого комплекса.

А.Р.Исмет идр. (1989) по изотопно-геохронометрическим данным рассматри
ваемые вулканиты разреза Саатлинской СГ-1 расчленяют на три возрастные 
группы: нижний мел (интервал 3995-6000 м) со средним значением в 110 млн. 
лет; верхняя юра (интервал 6000-7000 м) со средним значением в 137 млн. лет; 
средняя юра (интервал 7000-8200 м). Позже А.Р.Исмет и Р.С. Джафарова (1999) 
предлагают следующую схему расчленения этих вулканитов: нижний мел - ин
тервал 3995-5200 м; верхняя юра - интервал 5200-6800 м; и средняя юра - интер
вал 6800-8200 м.

А.А.Кременецкий и др. (1990, с. 151) вулканиты СГ-1 расчленяют на четыре 
толши (сверху вниз): I - базальтовая (3540-5150 м), П-базальтовая (5150-6100 м), 
андезитовая (6100-7000 м) и андезит-дацитовая (7000-8324 м). Систематизируя 
данные по К-Аг датировкам, выполненные в ИМГРЭ и в ИФ Дагестанского фи
лиала АН СССР, А.А. Кременецкий и др. (1990, с. 169) отмечают:

«1. Дайки диабазовых порфиритов, секущие вулканиты I базальтовой толщи, и 
силлы андезито-базальтовых порфиритов из лежащей выше карбонатной толщи 
имеют средний возраст 60,2±6 млн. лет, что соответствует палеогеновому перио
ду.

2. Лавы и ассоциируемые с ними туфы I базальтовой толщи имеют возраст 
73,2+8 млн. лет, т.е. соответствуют позднему мелу .

3. Дайки диабазов, секущие вулканиты II базальтовой толщи и подстилающих 
толщ, имеют соответственно возраст 82,1 + 10 и 71,3±5 млн. лет, что позволяет 
отнести их (как и комагматичные им вулканиты I базальтовой толщи) к позднему 
мелу.
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4. Средний возраст эффузивных и вулканокластических пород II базальтовой 
и нижележащей андезито-базальтовой толщи составляет 147± 10 и 157+12 млн. 
лет, соответственно, что позволяет отнести их к поздней юре».

Построенные по данным Rb-Sr метода две изохроны позволили этим авторам 
(там же) установить возраст эффузивов I базальтовой толщи в 110±7 млн. лет, а 
андезито-базальтовой толщи в 150+10 млн. лет.

Резюмируя свои исследования, А.А. Кременецкий и др. (1990, с. 169) магма- 
титы Куринской депрессии расчленяют на четыре разновозрастных комплекса: 
палеоценовый субвулканический андезит-базальтовый- 62 млн. лет; позднемело
вой эффузивный трахиандезит-базальтовый- 75 млн. лет; раннемеловой базальто
вый- ПО млн. лет и позднеюрский базальт-андезит-дацитовый - 150 млн. лет. 
Следует отметить, что в таблице 22 (там же с. 170) данные об интервалах, позво
ляют судить, что Rb-Sr изохронным методом был датирован не весь разрез ука
занных толщ, а интервалы 4885-5142м «I базальтовой толщи» (110±7 млн. лет) и 
6583-6914м «андезитовой толщи» (150±10 млн. лет).

А.С.Остроумова и др. (1995) без всяких оснований, вулканогенную серию Са- 
атлинской СГ-1 датируют ранней- (?) поздней юрой, а карбонатную серию-  
поздней юрой-ранним мелом, отмечая в тоже время, что раннемеловой возраст 

верхней части вулканогенной толщи, является предпочтительным (там же, с. 160).
Критический анализ палеонтологических и нуклеостратиграфичсских данных 

позволил А.А. Касумзаде (2000), установить, что выводы предыдущих иссле
дователей о позднеюрском возрасте нижней части карбонатной толщи и о ранне
среднеюрском возрасте вулканогенной серии СГ-1 являются ошибочными. На 
основе данных изотопного датирования по К-Ar методу, выполненного в ИГ НАН 
Азербайджана, без учета и применения других стратиграфических методов, вул
каниты Саатлинской СГ-1 А.А.Касумзаде (2002а), A.A.Kasumzadeh et al. (2002 
[2001]) были подразделены на следующие возрастные группы: бат-келловей (ин
тервал 8220-8126м); оксфорд-кимеридж (интервал 8126-6877м.); титон-валанжин 
(интервал 6877-5501); апт (интервал 5501-3540). Комплексное применение всех 
имеющихся к настоящему времени биостратиграфических и изотопно- 
геохронометрических данных, а также сопоставление разреза СГ-1 с разрезами 
скважин сопредельных площадей, позволило нам (А.А.Касумзаде, 2002с, 20Ö2d) 
разработать новую схему стратификации мезозойского комплекса этой уникаль
ной сверхглубокой скважины. Эта схема нами излагается ниже.

Сопоставление каротажных разрезов ОП-1 и СГ-1 с таковыми соседних пло
щадей (Джарлы, Сорсор, Гараджаллы и др.), обнаружение позднемелового ком
плекса микрофауны в карбонатной серии, а также результаты изотопно-гео- 
хронометрических исследований вулканогенной серии, позволили А.И.Алиеву и 
С.Г.Эфендиевой (2001) прийти к заключению о позднемеловом возрасте карбо
натной и юрско-раннемеловом возрасте вулканогенной толщи разреза Саатлин
ской СГ-1.

К сожалению, отбор керна в этой уникальной сверхглубокой скважине произ
водился поинтервапьно (через 20-25 м и более), без конкретного указания точной 
глубины отобранныхз образцов- проб. Эти пробелы и создают трудности при
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установлении точных границ отдельных стратиграфических подразделений. По
этому смещение стратиграфических границ, установленных по различным мето
дам допустимо i  50-100 м.

Как нами было отмечено, нижняя часть карбонатной толщи СГ-1, трансгрес
сивно залегающей на вулканогенном комплексе Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаевым 
(1984), Х.Алиюлла и др. (1986), авторами “Геологии Азербайджана” (1997), 
Ак.А.Ализаде и др. (2000) и др. относится к келловею-нижнему кимериджу. Пе
рейдем к анализу доводов этих авторов.

Интервал 3445-3529 м карбонатной серии СГ-1, Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаев 
(1984)2 на основании приводимых им Nııbuculinella sp. [юра-н. мел], Marssomlla 
sp. [юра-палеоген], Trochammina sp. [карбон-современный], датируют келловей- 
ранним Оксфордом. Из вышележащих отложений интервала 3445-3207 ими при
водятся форамнниферы Nııbuculinella sp. [юра-н. мел], Denlalina sp. [карбон- 
современный], Turrispirillina sp., Nodosaria sp. [пермь-современный], 
Pseudoglanduüna sp. [пермь-современный]), а так же коралл Microsolena foliosa 
Ron., указывающие, по их мнению, на позднеоксфордский возраст содержащих их 
отложений.

На основе обломков колониальных кораллов Heliocoenia (HexaheHocoenia) 
orbignyi Ron., Microsolena sp. [юра-мел], Pseudocoenia sp ind., а также форами- 
нифер- Haplopbagmium sp. [юра-н. мел], Nubeculinella sp. [юра-н. мел], Lingulina 
sp. [пермь-современный] интервал 3207-3157 карбонатной серии Х.Алиюлла и 
Р.Г.Бабаевым относится к кимериджу.

Верхнюю же часть карбонатной серии в интервале 3157-3048м, по кораллам 
Complexastraca sp. ind., Microsolenia sp. ind. [юра-мел], авторы относят баррем- 
нижнему апту, а в интервале 3048-2830 по фораминиферам Rolalipora ex gr 
balerpuensis Gandolti и Globigerinolloides ex. gr. carseyi (Balli, Loebi et Tapp.) - к 
среднему апту-альбу.

Следует отметить, что карбонатная толща разреза СГ-1 Х.Алиюллой и 
Р.Г.Бабаевым (1984) расчленяется по фораминиферам и кораллам, которые опре
делены, за исключением двух видов, до рода. В целом в разрезе СГ-1 им выделе
ны следующие свиты (снизу вверх): сарыгельская - интервал 3529-3445; джарлин- 
ская - интервал 3445-3207; кюрдамирская - интервал 3207-3157; сабирабадская - 
интервал 3157-3048; сорсорская - интервал 3048-2830 м.

Все фораминиферы, приведенные из нижней части карбонатной толщи имеют 
очень широкий стратиграфический диапазон и указывают на позднеюрский- 
раннемеловой возраст, вмещающих их отложений. Тем более, что на основе 
только трех определенных до рода фораминифер Nubeculinella sp. [юра-н.мел], 
Marssonella sp. [юра-палеоген], Trochammina sp. [карбон-современный], уста
навливать келловей-раннеоксфордский возраст т.н. «сарыгельской свиты» нам 
кажется неудачным. 3

3 «Юрские» фораминиферы в этой работе определены Г'.К.Касимовой и Х.Алиюлла 
(там же. с. 15).
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Что же касается определений двух форм колониальных кораллов по обломкам 
из скважинного материала до видового уровня и обоснования верхнеоксфордско
го возраста «джарлинской свиты» по Microsolena foliosa и кимериджского воз
раста «кюрдамирской свиты» по Heliocoenia (Hexaheliocoenia) orbignyi Ron., то 
корректность видовых определений и биостратиграфических выводов по ним, на 
наш взгляд, является дискуссионным. Представители родов Microsolena и 
Helicoenia встречаются как в юрских, так и в меловых отложениях.

Абсолютно непонятно отнесение «сабирабадской свиты» к баррему-нижнему 
апту на основе двух определенных до рода обломков колонии Complexastraea sp. 
ind. [верхняя юра] и Microsolena sp. ind. [юра-мел]. Первый из них по Р.Г.Бабаеву 
(1973, с. 105) имеет узкое стратиграфическое распространение - в интервале 
верхней юры, а род Microsolena в интервале юра-мел. При корректности этих 
определений, возраст «сабирабадской свиты» скорее должен считаться поздне
юрским, а не баррем-раннеаптским.

Таким образом, анализ стратиграфического распространения кораллов из от
ложений, «сабирабадской свиты», никак не датирует их возраст как баррем- 
нижний апт.

Что касается возраста т.н. «сорсорской свиты», принимаемого за средний апт- 
альб на основе двух фораминифер, определенных со знаком открытой номенкла
туры «ех gr.», то, только при строжайшей корректности родовых определений, 
условно можно согласиться с выводами Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаева (1984). Так, род 
Rotalipora, имеет более широкий стратиграфический диапазон - от альба до туро- 
на, а род Globigerinelloides распространен в апт-альбских отложениях («Введение 
в изучение фораминифер», 1981, с. 116).

Как видно из выше изложенного, выводы Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаева (1984) о 
келловей-кимериджском возрасте нижней части, и баррем-альбском возрасте 
верхней части карбонатной толщи разреза СГ-1, и о соответствии стратиграфиче
ского перерыва между двумя частями «саатлинской серии» титон-готериву явля
ются не корректными, что доказывается нижеприводимыми данными.

По данным Г.И.Сафарова и Я.Дж.Джавадова (1984, с. 14), в низах карбонат
ной толщи (интервалы: 3526-3531 м, 3513-3518 м и 3487-3502 м) Д.А.Агаларовой 
определены Schackoina сепотапа (Schacko.), Rotalipora reicheli Mornad, Gumberia 
senomana Kell., Anomalina ammonoides Reuss, Gaudryna fuliformis Reuss., G. sp., 
Miliolina cf. problematica Agal., Radiolaria и др.; а в верхах (интервалы: 3090-3095 
м, 3040-3045 м, 2992-2997 м, 2948-2953 м и 2888-2903 м)- Globotriincana area 
Cushm., G. cf. linneiana Orb.. Gyroidina cf. micheliana Orb., Globigerina kelleri 
Subb., G. kemischdagica U. Mamed., G. exgr. bıılloides Orb., G. triloculinoides Plum, 
и др. Приведенный этими авторами комплекс фораминиферовой фауны из раз
личных горизонтов карбонатной серии разрезов скважин ОП-1 и СГ-1 позволяет 
утверждать о позднемеловом, возможно, сантон-маастрихтском возрасте ее верх
ней части (интервал 3157-2830). Так, Globotruncana area (Chusm.) Х.Алиюлла 
(1977, рис. 11) выделяется в качестве зонального вида кампана Малого Кавказа, а 
G. linneiana (Orb.) является характерным видом кампана. Эти виды Х.Алиюлла и 
др. (1977, с. 49) приводят из маастрихтских отложений разреза скважины площа
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ди Мурадханлы, a Globigerina triloculinoides Plum, из верхнего палеоцена этого 
разреза (там же, с. 47). Отметим, что Globotruncana area (Chusm.) известна из 
сенона, Globigerina kelleri Subb. из Маастрихта, a Globigerina iruloculinoides Plum, 
из дата (А.Р.Азизбекова, 1974; С.Д. Мамедова, 1975).

Не исключено, что верхняя часть этой толщи соответствует и Данию. Тем бо
лее, что в разрезах Джарлы (скв. 1,2, 4) и Сорсор (скв. 1, 2,4) отложения датско
го яруса в верхах представлены известняками с прослойками глин и мергелей 
(соответственно 26-32 м и 68-87 м), а в низах - терригенными образованиями 
(А.И.Алиев, С.Г.Эфендиева, 2001, с. 25). Распространение Globigerina 
Iruloculinoides не только не противоречит датскому возрасту части карбонатной 
серии, а подтверждает это предположение.

Что же касается нижней половины карбонатной серии (интервал: 3157-3540 
м), то ее возраст нами принимается как поздний альб-сеноман. Так, Schackoina 
senomana (Schacko) встречается как в альбеких (А.Г.Халилов, Ак.А.Ализаде, 
1986, «Схемы...))), так и в сеноманских (Х.Алиюлла и др., 1988, с. 109) отложени
ях юго-восточного окончания Большого Кавказа.

Рассмотрим стратиграфическое положение, определенного Л.Б.Тихомировой 
в интервале 6652-6661 м комплекса радиолярий (по Х.Алиюлла и Р.Г.Бабаеву, 
1984): Carposphaera (?) c f circumplicata Rust., Pantanellium sp., Gongylothorax cf. 
sakawaensis Matsuoka, Ovum sp., Thetis sp., Gigi sp.,Tricolocapsa sp., Eucyrtidium 
ptictum Riedel eiSanf, Mirifusus (?) sp., Archeodictyomitra sp.

По-видимому, к заключению о ранне-среднеюрском возрасте определенного 
ею комплекса радиолярий интервала 6652-666İM СГ-1, Л.Б.Тихомирова, прихо
дит по наличию в его составе Carposphaera, Tricolocapsa, Archeodictyomitra, из
вестных из тоар-аапенских отложений Малого Кавказа (Л.Б.Тихомирова, 1981, с. 
86), часть из которых встречается и в средней юре этого региона. Отметим, что 
большинство таксонов радиолярий имеет очень широкий стратиграфический 
диапазон, и стратификация тех или иных геологических тел по этой группе, тре
бует комплексного подхода.

Представители Carposphaera встречаются как в мезозойских, так и в кайно
зойских отложениях различных регионов мира, а на Малом Кавказе встречаются 
как в тоарских, так и в келловейских отложениях (Л.Б.Тихомирова, 1981, с. 87). 
Известно, что Gongylothorax sakawaensis Matsuoka встречается как в келловей
ских, так и оксфордских отложениях различных регионов, в том числе и Малого 
Кавказа и является видом индексом соответствующего комплекса 
(Л.Б.Тихомирова, 1990, с. 35). Представители рода Pantanellium известны из бер- 
риаса-валанжина различных районов мира (В.С.Вишневская, Л.И.Казинцова, 
1990, с. 49). Tricolocapsa известен также в батских и келловейских отложениях 
Малого Кавказа (Л.Б.Тихомирова, 1981, с. 87) и довольно часто встречается и в 
меловых отложениях (Р.А.Липман, Л.И.Казинцова, 1987, с. 208). Представители 
Eucyrtidium известны в поздней юре- раннем мелу различных регионов, в том 
числе и Малого Кавказа (Л.Б.Тихомирова, 1990, с. 40). Mirifusus встречается как в 
Оксфорде Малого Кавказа (Л.Б.Тихомирова, 1990, с. 35-36), так и в берриас- 
валанжине (В.СВишневская, Л.И.Казинцова, 1990. с. 55).
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Анализ состава комплекса радиолярий из интервала 6652-6661м СГ-1 позво
ляет установить его нижний возрастной предел Оксфордом, а верхний, берриас- 
валанжином, но не раннней-средней юрой. Следовательно, породы указанного 
интервала, по комплексу радиолярий, не древнее Оксфорда и не моложе берриас- 
валанжина.

Разработанная нами геохронометрическая шкала мезозоя (А.А.Касумзаде, 
2001а, 2002Ь) позволяет, по приводимым А.Р.Исмет и др. (1999, 2000) К/Ar (ва
ловая) датировкам, вулканогенную серию разреза Саатлинской СГ-1 подразде
лить, без учета метаморфического преобразования пород, на четыре возрастные 
группы (сверху- вниз): баррем - апт (интервал: 3540-5129 м), со средним изотоп
ным возрастом 107110 млн. лет; титон - берриас (5129-6656 м), со средним изо
топным возрастом 13613 млн. лет; келловей- кимеридж (6877-8126 м), со сред
ним изотопным возрастом 152110 млн. лет; бат-келловей (8126-8200 м), со сред
ним изотопным возрастом 157,511,5 млн. лет (А.А.Касумзаде, 2002с). При этом, 
приводимые X.И.Амирхановым и др. (1984) данные изотопного возраста (139 
млн. лет) из интервалов 5132-5138м (андезит) и 5373-5379 м (андезито-базальт), 
дополняют пробел по разрезу данных А.Р.Исмет и др. (1999, 2000), 
A.A.Kasumzadeh et al. (2002 [2001]), и не противоречат титон-берриасскому воз
расту интервала 5132-6656 м.

Таблица I
К/Аг возраст вулканитов разреза Саатлинской СГ-1

(Г1о данным лаборатории «Изотопной геологии и геохронологии Института 
___________________ Геологии НАН Азербайджана)___________________

Интервал, 11орода К .% Аг*°рад Изотопный
м

н г/ г
возраст, м л.

2 3 4 5 6

2861-2866 Андезит 0.69 5.10 106
0.69 4.81 100

3660-3666 Андезит 1.60 12.71 113
1.60 12.56 112

3705-3710 Диоритовый порфирит 0.46 3.68 114
0.46 3,41 106

3789-3794 0.34 2.80 117
‘V 0.34 2.60 109
4106-4109 Базальт 0.26 1.97 108

0.26 1.90 104
4340-4342 Базальт(лавобрекчия) 1.14 8.47 106
4423-4426 Базальт каолинизированный 0.34 2.44 102

0.34 2.51 106
4516-4522 Базальт миндалекаменный 1.05 7.96 108

1.05 7.83 107
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4575-4580 Андезито- базальт 1.98 14.80 107
1.98 13.60 98

5128-5129 Диоритовый порфирит 1.35 9.39 100
4‘." 1.35 9.30 99

5501-5506 Габбро-норит 0.57 5.53 138
6516-6520 Порфировидное габбро 0.39 3.51 128
6550-6554 Кварцевый габбро-диорит 0.29 2.69 132
6652-6656 Андезит 1.13 10.53 132
6877-6882 Диорит-порфирит 2.53 26.58 148
7520-7524 Андезито-дацит 1.26 14.10 158
7556-7563 Дацит 2.16 22.38 146
7576-7578 Андезито-дацит 2.95 30.70 147
7599-7603 Дацит-окварцованн ы й 1.95 19.48 142
7603-7607 1.67 18.31 155
7610-7614 ‘V ’ 1.78 23.02 181
7639-7642 1.46 16.56 160
7688-7697 2.48 26.72 152
7729-7738 Андезитовый порфирит 1.59 16.40 146
7752-7760 Дапит-окварцованный 1.72 18.34 150
7764-7769 Андезито-дацит 2.0 23.63 166
7845-7850 Серицитизиров. кварцевый диорит 2.54 26.47 147
8060-8062 Дацит-окварцованный 1.70 18.38 153
8108-8126 0.52 5.53 150
8126-8154 Андезит 2.2 24.38 156
8189-8200 Дацит окварцованный 1.40 15.77 159

Сопоставление схемы расчленения вулканогенных и вулканогенно-осадочных 
образований разреза Саатлинской СГ-1по К/Ar методу геохронометрии с пред
ложенной А.А.Кременецким и др. (1990)схемой по Rb-Srметоду геохронометрии 
показывает, что барррем - аптский интервал соответствует «I базальтовой тол
ще»; титон-берриасский интервал охватывает «II базальтовую толщу» и верхнюю 
часть «андезит-базальтовой толщи»; келловей-кимериджский интервал охватыва
ет нижнюю часть «андезит базальтовой толщи» и большую часть «андезито- 
дацитовой толщи»; бат-келловейский интервал - низы «андезито-дацитовой тол
щи».

Изотопно-геохронометрические данные для отдельных интервалов разреза в 
обеих схемах в челом совпадают. Так, изотопный возраст верхней части разреза 
(интервал 3540-5129м), полученный по К-Аг (107+10) и Rb-Sr (110+7) методам, 
соответствует баррем-апту. Следовательно, учитывая фаунистически охарактери
зованный альб-сеноманский возраст нижней части перекрывающей карбонатной 
толщи, а также несущественную роль метаморфизма (автометаморфизма), бар- 
рем - аптский возраст пород интервала 3540-5129 разреза решается однозначно 
(А.А.Касумзаде, 2002с, 2002d).
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В целом совпадают данные об изотопном возрасте нижележащих интервалов, 
за исключением того, что «II базальтовая толща» и верхняя часть «андезито
базальтовой толщи» (интервал 5129-6656 м) по К-Аг методу датируются, без 
учета степени метаморфизма, титон-берриасом (136±3 млн. лет), а вулканиты 
интервала 6877-8126 м келловей-кимериджем. Однако, А.А.Кременецкий и др. 
(1990, с. 169), интервал 5129-7000м в целом относят к верхней юре’, тогда как. 
геохронометрическим исследованиям (Rb/Sr) ими был подвергнут интервал 6583- 
6914м, возраст которого определен в 150± 10 млн. лет, что соответствует келло- 
вей-титону (160-140 млн. лет). Следовательно, возраст «II базальтовой толщи» и 
верхней половины «андезито-базальтовой толщи» (интервал 5129-6656+50 м) по 
различным, взаимоконтролирующим методам определения изотопного возраста, 
даже с учетом низкой степени метаморфического преобразования пород соответ
ствует титон-берриасу.

Что же касается нижележащих интервалов вулканогенной серии СГ-1, то 
Rb/Sr изохронный возраст интервала 6656±50-7000м, устанавливает келловсй- 
кимериджский его возраст. Одновременно К/Ar возраст вулканитов интервала до 
глубины 8126м, исчисляющийся в 152+10 млн. лет (без учета аномальных дан
ных), позволяет отнести интервал 6656±50-8126м к бат-кимериджу, а «забойный» 
интервал (8126-8326 м), со средним изотопным возрастом в 157,5+1,5 млн. лет - к 
бат-келловею. Однако, резкое различие цифровых данных изотопного возраста на 
границе титон-берриасских и нижележащих вулканических образований, увели
чение интенсивности метаморфического преобразования пород с глубины 6800м 
до 8200, и нахождение в интервале 6652-6661м радиолярий позднеюрского обли
ка, позволяет отнести вулканиты интервала 6656-6800м к оксфорд-кимериджу, а 
нижележащие (6800-83 24м) к бат-келловею. Вероятно, границу между батом и 
келловеем следует провести на глубине »8126м, где, помимо нуклеостратиграфи- 
ческого, фиксируются литостратиграфическая (*8000м) и сейсмостратиграфиче- 
ская («8000м) границы (А.А.Касумзаде, 2002d, К.Г.Кулиев и др., 2002). 3

3 Советские исследователи келловейский ярус рассматривали в объеме верхней юры. 
Нами келловейский ярус рассматривается в объеме средней юры, ааленский нижней 
юры (А.А.Касумзаде, 2000, 2001а, 2001Ь).
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Таблица 2
К/Ar датировки возраста магматических пород Саатлмнской СГ-1 
_____________ (по Х.И. Амирханову и др., 1984)

Номер
образца

Интервал 
глубин (м) Порода

К,% ~ mÄrV
нмм’/г

'̂Аг
избыт.

'иАгГК Возраст 
млн.лет

67 5132-5138 Андезит 0,912 0,00502 - 0,0084 139±10
102 а 5373-5379 Андезито-базальт, плотный, свежая 

порода, слегка хлоритизированная 0,6307 0,0035 0.0084 1Э9±13
4395 5521-5526 Микробрекчиевый порфировый

базальт 1,201 0,0080 0,0102 165±11
4421 5526-5562 Пироксен>плагиоклаэовый 

порфировый базальт 0.724 0,0217 0,01706 0,0458 656
4616 5615-5628 Пироксен-роговообманковый

андезито-базальт 0,655 0,0075 0,0033 0,0175 278
4689 5638-5640 Кластолава-андезито-базальт 0,843 0,00206 Дефицит 0,0038 64 ±4
4799 5800-5900 ? 0,235 0,00864 0,0071 0,0564 772
4819 5828-5830 Брекчированный пироксен- 

плагиоклазовый андезито-базальт 0.847 0,0147 0.0093 0,0265 406
147 5920-5926 Андезито-базальт с зеленым 

оттенком, порфировый андезито- 
базальт

1,746 0,01180 - 0,0096 158±9

149 5951-5956 Андезито-базальт 1.602 0,01427 - 0,0105 169±14
150 6000-6003 Базальт тонкозернистый. 

Пироксенокварцевый диорит 
(интрузив)

0,945 0,0116 0,0055 0,0188 290±20

5225 6279-6280 Кальцитизированный дацит 1.705 0,0115 - 0,0103 167±10
5620 6828-6832 Андезит 0,201 0,0015 - 0,0144 186±11
5642 6872-6877 Кварцевый диорит-порфирит 1,804 0,0120 - 0,0101 164 ±9



Таблица j
Rb-Sr изохронный возраст андезитобазальтов погребенного фундамента Ку- 

ринской депрессии по данным Саатлинской сверхглубокой 
(но А.А.Кремененкому и д р , 1990, с. 170. табл. 22)

Глубинам Номер Rb, г/т Sr, г/т “ Sr. ю Sr. *7Sr/'‘Sr
образ- г/т г/т Sr

ца
4885 2402 32,70 675.8 66,63 9,10 0,70345 0.137
4918 2415 43.78 715,1 70.51 12.19 0,70366 0.173
5029 2500 145,65 342,52 33,77 40.56 0,70516 1.200
5031 2516 55,57 271,8 26,80 15,48 0.70433 0,578
5142 2769 10.14 318.1 31,36 10.14 0.70373 0,323

Изохронный возраст - 110±7 млн. лег

6583 5408 60.40 244.0 24.06 16.81 0.70327 0,691
6585 5415 57.80 171,40 16.90 16,097 0.70582 0.941
6588 5425 54.94 173,96 17,15 15.30 0,70563 0.882
6832 5623 52.78 340.40 33.58 14.70 0.70484 0,433
6880 5664 81,94 125,5 12,38 22,82 0,70752 1,822
6882 5674 62,19 145,9 14,60 18,61 0.70646 1,259
6914 5679 53,43 291,2 28,73 14.88 0.70474 0.512

Изохронный возраст 150*10 млн. лет

Примечание. Определения 
(ИМГРЭ)

выполнены Б.В. Волковым и С.Н Вороновским

Таким образом, изотопные данные, полученные различными лабораториями с 
применением различных методов, за исключением некоторых аномалий, взаимно 
дополняя друг друга, неопровержимо доказывают среднеюрско-раннемеловой 
возраст вулканитов разреза Саатлинской СГ-1.

Применение нуклеостратиграфического метода, позволяет не только устано
вить возраст всей вулканогенной толщи, но и фиксировать ряд несогласий в ней. 
Так, устанавливается несогласное залегание баррем-аптских пород (3540-5129м) 
на нижележащих титон-берриасских (5129-6656±50м). Следовательно, из разреза 
выпадает (?)валанжин- готерив.

В настоящее время существует несколько схем расчленения вулканогенной 
серии Саатлинской СГ-1, основанной на вещественном составе пород, где выде
ляется от пяти до семи пачек, общие границы которых относительно друг друга 
смещены от 100 до 400 м. Так, А.С.Салахов (1985) рассматриваемую серию отно
сит к средней юре и подразделяет на 5 пачек: 1) базальтовая (интервал 3500- 
4800м); 2) базальт андезитовая (интервал 4800-5200м); 3) базальт-андезито- 
базальтовая (интервал 5200-6100м); 4) андезитовая (интервал 6100-6800м); 5) 
дацит-риодацитовая (интервал 6800-8000м). Р.Н.Абдуллаев и др. (1999) эту вул
каногенную толщу подразделяют на семь пачек и интервал 3540-5200 (пачки 1-4)
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относят к нижнему мелу, а нижележащий (пачки 5-7) - к юре. Ак.А.Ализаде и др. 
(2000) придерживаясь последней литостратигрфической схемы, всю вулканоген
ную толщу относят исключительно к средней-нижней юре.

Как было выше отмечено, А.А.Кременецкий и др. (1990, с. 151) вулканиты 
СГ'-1 расчленяют на четыре толщи (сверху вниз): I - базальтовая (3540-5150м), II- 
базальтовая (5150-6100м), андезитовая (6100-7000 м) и андезит-дацитовая (7000- 
8324м). При этом, ими (там же, с. 154) для пород I базальтовой толщи отмечается 
повышенное содержание щелочных металлов, что отличает их от нижележащих. 
По Р.Н.Абдуллаеву и др. (1999, с. 26), отмеченные им в интервале 4850-5200 м 
трахиандезиты выше по разрезу не встречаются. На Малом Кавказе нижнемело
вые субщелочные магматиты (трахиандезиты, трахидациты) в разрезе приуроче
ны валанжин-готериву и отчасти раннему баррему (А.А.Касумзаде, 2001а, 2002е). 
Таким образом, возраст трахиандезитов низов интервала 4850-5129м не древнее 
вапанжина и не моложе раннего баррема.

На глубине около 6660м, Р.Н.Абдуллаев и др. (1999, с. 27) отмечают наличие 
((пестрых» туфов с характерными мелкими обломками красно-бурых окисленных 
шлаков, которые вниз по разрезу переходят в тонкослоистые кремнистые алевро
литы с радиоляриями. Так как радиолярии приводятся из интервала 6652-6661м, а 
образец, изотопный возраст которого датируется титон-берриасом, взят из ин
тервала 66 5 2-6656м, то приведенная литостратиграфическая граница, где кремни
стые алевролиты сменяются пестрыми туфами, по-видимому, соответствует глу
бине 6652м.

По данным этих же авторов (там же с. 27), интервал 6800-8267м (пачка 7) 
представлен чередованием: в верхней части пачки дацитов с андезитами и андс- 
зитобазальтами; в средней - с плагиориолитами и их туфами; в нижней - дацитов, 
андезитов и их лавобрекчий; в нижней части,, глубже 8000м - чередованием да
цитов, андезитов и их лавобрекчий. В интервале 8038-8050 м, «вскрыта весьма 
своеобразная пятнистая порода, при детальном изучении оказавшаяся сильно 
измененной такситовой лавой дацита с фрагментами лавы андезитового состава». 
Примерно этому интервалу (интервал 8108-8126м) соответствует и нуклеострати- 
графическая граница между келловеем и батом. Этот приведенный факт нами 
принимается одним из аргументов в пользу корректности проведения одной из 
границ между смежными стратиграфическими подразделениями, в данном случае 
батом и келловеем, где наблюдается несогласие.

Сравнивая состав вулканогенных пород Саатлинской СГ-1 с разновозрастны
ми магматогениыми формациями Малого Кавказа, А.С.Сапахов (1985, с. 20) по 
геолого-петрографическим особенностям, высказывает аналогичность первых с 
батской «базалгг-андезит-дацит-риолитовой» формацией Лок-Карабахской зоной 
Малого Кавказа.

Отметим, что породы вулканогенной серии в той или иной степени подверже
ны метаморфизации, интенсивность которой усиливается с глубиной. Как отме
чают А.И.Мамедов и З.А.Азизбекова (1989, с. 73), в составе и структуре пород 
верхней части разреза (интервал 3540-4900м) существенных изменений не на
блюдается. По данным этих авторов, здесь отмечается палагонитизация и хлори-



тизация основной массы и изменения плагиоклазов, амфиболов. Породы интерва
ла 4900-5500м характеризуются цеолитизацией, интервала 5550-6880-7000м - 
пропилитизацией, т.е. низкотемпературным зеленокаменным изменением, а ин
тервал 7000-8200м окварцеванием, вплоть до образования вторичных кварцитов 
(А.И.Мамедов, З.А.Азизбекова, 1989, с. 75). Несмотря на сильное изменение по
род интервала.6800^8200м, их порфировая структура, присутствие лавовых и вул- 
каноклартических фаций «распознается достаточно уверенно» (Р.Н.Абдуллаев и 
др., 1999, с. 27).

Большинство авторов (Салахов А.С., 1985; А.А.Кременецкий и др. 1990 и др.) 
рассматривая эволюцию магматических процессов в разрезе Саатлинской СГ-1, 
приходят к заключению об ее антидромной последовательности.

По данным В.Д.Нартикоева и др. (1985) в разрезе скважины Саатлинской СГ- 
I радиоактивность пород меняется в диапазоне от 3 до 17 мкр/ч: наибольшее ко
личество радиоактивных элементов фиксируется в породах молассовой серии и с 
увеличением карбонатности пород наблюдается снижение количества калия и 
тория. Одновременно, эти исследователи приходят к заключению, что породы 
«трансгрессивных серий характеризуются относительно повышенным содержа
нием радиоактивных элементов, и в первую очередь тория» а в вулканогенных 
породах повышение и изменение радиоактивности связано с их «трещиновато
стью и интенсивностью процессов карбонатизации и цеолитизации».

Приведенная нами схема расчленения мезозойского комплекса разреза Саат
линской СГ-1, с установлением границ отдельных стратиграфических подразде
лений на основе биостратиграфических, нуклеостратиграфических и литострати
графических данных, подтверждается и данными сейсмостратиграфии.

М.М.Раджабов (1977 - по А.С.Салахову, 1995, с. 7), согласно данным ГЕЗ и 
МОВ в пределах Саатлинского «выступа» устанавливает три сейсмические гра
ницы, приуроченные к глубинам 2700 м (3,5 км/с), 3500 м (4,0 км/с) и 5100 м (4,5- 
5,2 км/с). Первая сейсмическая граница, с незначительными смещениями, совпа
дает с границей между альб-датской карбонатной и «молассовой» сериями; вто
рая, с границей между карбонатной и вулканогенной сериями - т.е. с верхним 
альбом-сеноманом и баррем-аптом; третья сейсмограница совпадает с границей 
баррем-аптской и титон-берриасской толшами вулканогенной серии.

Согласно исследованиям М.М.Раджабова и др. (1985 - по А.А.Кременецкому 
и др., 1990, с. 205-206, рис. 57), также устанавливаются сейсмические границы, 
приуроченные глубинам 6700-6900 м; 8000 м; 9500 м и т.д. Первая сейсмограница 
приурочена к границе между оксфорд-кимериджской и келловейской толщами, а 
вторая между келловейской и батской толщами. Третья граница, по-видимому, 
соответствует подошве юрских образований, о чем будет изложено ниже.

Отметим, что предложенныё границы выделенных подразделений не являют
ся окончательными и возможность смещения этих границ в пределах ±50-100 м 
вполне допустимо.

Таким образом, по комплексному анализу результатов биостратиграфических, 
нуклеостратиграфических, литостратиграфических и сейсмостратиграфических 
данных, с использованием материалов по ОП-1, в разрезе скважины Саатлинской
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СГ-1, начиная с забойной глубины (8326 м), выделяются следующие хроностра- 
тиграфические подразделения (А.А.Касумзаде, 2002с; 2002d,).

Бат, вероятно, верхний бат (8326-8126м) - представлен чередованием даци- 
тов, андезитов, их лавобрекчий\ с изотопным возрастом 157± 1,5 млн. лет.

Келловей (8126±50-6800м) - в верхней части разреза представлен дацитами и 
их туфами, которые вниз по разрезу чередуются с андезитами и андеэитобазаль- 
тами, а в средней части разреза с плагиориолитами и их туфами. В нижней части 
разреза (8038-8050м) - в сильно измененной такситовой лаве дацита наблюдаются 
«ксенолиты» лавы андезитового состава, которые, по-видимому, указывают на 
наличие перерыва между келловеем и батом.

Оксфорд-кимеридж (6800-6652м) - представлен эффузивами различного со
става (андезиты, андезито-базальты, дациты, риолиты), с преобладанием андези
тов. На глубине примерно 6660 м отмечаются «пестрые» туфы с мелкими облом
ками красно-бурых окисленных шлаков, которые вниз по разрезу сменяются тон
кослоистыми кремнистыми алевролитами, содержащими комплекс радиолярий 
Carposphaera (?) cf. circumpHcaia Rust., Pantanellium sp., Gongylothorax cf. 
sakawaensis Matsuoka, Ch'um sp., Thetis sp., Gigi sp.,Tricolocapsa sp., Eucyrtidium 
ptictum Riedel et San/., Mirifusus (?) sp., Archeodictyomitra sp. (опр. Л.Б. Тихомиро
вой) позднеюрского облика. Далее, вниз по разрезу до глубины 6740м наблюдает
ся чередование туфов различного состава с туффитами и туфогравелитами. В по
следних, по данным Р.Н.Абдуллаева и др. (1999, с. 27) встречаются окатанные 
обломки плагиориолитов, которые, по-видимому, являются переотложенными.

Титон-берриас (6652-5129м) - представлен в нижней части вулканитами 
андезито-базальтового состава, а в верхней - базальтового состава. Среднее 
значение изотопного возраста рассматриваемого интервала исчисляется в 136±3 
млн. лет. По-видимому, из разреза выпадает нижний титон и рассматриваемые 
отложения трансгрессивно залегают на нижележащие оксфорд-кимериджские.

Баррем-апт (5129-3540м)- представлен вулканогенными образованиями, 
главным образом, основного состава, реже средне-основного и среднего составов. 
Изотопный возраст этих образований в среднем исчисляется: по Rb-Sr методу- в 
110±7 млн. лет, а по К-Аг методу- в 107+10 млн. лет. Стратиграфический пробел 
между рассматриваемыми отложениями и нижележащими, по-видимому, соответ
ствует валанжин-готериву.

Над вулканогенной серией разреза Саатлинской СГ-1 трансгрессивно залегает 
карбонатная серия, которая подразделяется на две толщи.

Верхний альб-сеноман (3540-3157м)-представлен чередованием порфирито- 
вых базальтов и доломитизированных, мраморизированных известняков. Возраст 
этих отложений устанавливается фораминиферами Schackoina senomana 
(Schacko), Rotalipora reicheli Momad, Gumberia senomana Kell., Anomalina

A Петрографическая характеристика магматитов различных интервалов вулканогенной 
серии, нами заимствована из работы Р.Н.Абдуллаева и др. (1999).
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ammonoides Reuss, Gaudryna Juliformis Reuss и др., определенными 
Д.А.Агаларовой из нижней части разреза (3526-3497 м).

Сантон-?дат (3157-2830м) представлен известняками (оолитово
обломочными, глинистыми и т.д.) с редкими прослоями базальтов и литокпасти- 
ческих туфов. Возраст этой толщи, трансгрессивно залегающей на нижележащей 
альб-сеноманской, устанавливается на основании комплекса фораминифер: 
Globotruncana area Cushm., G. c f  linneiana Orb., Globigerina kelleri Subb., G. 
triloculinoides Plum и др. (определение Д.А.Агаларовой).

В различных интервалах карбонатной серии встречаются обломки кораллов, о 
стратиграфическом положении которых подробно сказано выше.

Верхний мел-нижний палеоцен (дат) трансгрессивно перекрывается миоцено
выми (сармат) отложениями, представленными пачкой чередования глинистых, 
песчанистых и карбонатных пород (50 м).

Как известно, в процессе бурения Саатлинской сверхглубокой скважины СГ-1 
выявилось резкое несоответствие между принятой до этого геологической интер
претацией сейсмических границ и фактическим разрезом. На месте ожидаемого 
«базальтового слоя» СГ-1 был вскрыт среднеюрско-нижнемеловоЙ комплекс 
магматитов. Одновременно, как было выше сказано, многие исследователи по
следних лет, заново интерпретируя геофизические данные, приходят к мнению о 
том, что на глубине 9,5 располагается домсзоэойский фундамент. Так, 
Е.П.Баранова по субмеридиальному профилю КМПВ №16 до глубины 9,5 км вы
деляет семь сдоев с. граничными скоростями, а на глубине 9,5 км фиксирует по
верхность кровли домезозойского фундамента с граничной скоростью 6,0 км/с, а 
М.М.Раджабов, 1985 переинтерпретируя материалы по профилям № 9 ГСЗ №16 и 
№30 КМПВ в районе Саатлинской СГ-1, предполагает, что на глубине 9,5 км за
легает порода «базальтового» слоя (по А.А.Кременецкому и др., 1990, с. 202). 
А.А.Кременецкий и др. (1990, с. 205) считают, что сиалический состав домезо
зойского фундамента «остается предпочтительным». Мезозойская эратема вклю
чает в свой объем три системы: триасовую, юрскую и меловую. Саатлинская СГ-1 
вскрыла лишь меловую систему и часть юрской - бат-титонский яруса. Учитывая, 
что в сопредельных зонах, в частности на Малом Кавказе, ниже батских отложе
ний (более 1000м) установлен вулканогенный байос (более 1000 м) и вулканоген
ный, вулканогенно-осадочный, терригенно-осадочный лейас (до 1000 м), то веро
ятно не вскрытая часть юрской системы в Среднекуринской впадине теоретиче
ски может иметь мощность более 2000 м. Остается триасовая система, наличие 
которой на северной части Малого Кавказа достоверно неизвестно, за исключе
нием косвенных доказательств в виде гранитоидных обломков в основании ниж
ней юры, изотопный возраст части которых указывает на их триасовый возраст. В 
то же время в Нахчыванской (Аразской) зоне мощность фаунистически охаракте
ризованных триасовых отложений доходит до 1500-1600 м. В Гусаро- 
Девечинском прогибе к нижней юре относится вскрытая скважиной 1 местности 
Агзыбирчала тоар-байосская вулканогенная толща (около 300м), сложенная по
кровами лавовых и вулканогенно-обломочных пород андезитового состава, кото
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рая в свою очередь подстилается позднетриас-синемюрскими метаморфическими 
сланцами- 72м (А.А.Касумзаде и др. 2002.

Возраст доюрских метаморфических сланцев Лок-Агдамской зоны Малого 
Кавказа условно принимается как докембрий-кембрийский. В Нахчыванской зоне 
мощность палеозойских отложений достигает около 4500м. Следовательно, при
сутствие рассматриваемых отложений и в Среднекуринской впадине вполне воз
можно. Что же касается интервала до глубины 9,5 км в рассматриваемом участке 
Среднекуринской впадины, то этот интервал разреза, на наш взгляд, сложен 
среднеюрскими образованиями, а ниже глубины 9,5 км залегают породы нижней 
юры-триаса, которые в свою очередь подстилаются палеозойскими образования
ми (К.Г.Кулиев и др, 2002).

Как коррелируется разрез мезозойского комплекса скважины Саатлинской 
СГ-1 с разрезами скважин соседних площадей Мурадханлы, Джарлы, Сорсор и 
др.?

Полная временная синхронизация вулканитов разреза Саатлинской СГ-1 и 
площади Мурадханлы (более 2000 м) не имеет под собой аргументированную 
почву. Так, по петрографическим и петрохимическим характеристикам позднеме
ловые вулканиты площади Мурадханлы существенно отличаются от пород вулка
ногенной серии Саатлинской СГ-1 (Ф.О.Салаева, 1986; А.А.Кременецкий и др., 
1990 и др.), не говоря уже об их изотопном возрасте и палеонтологической харак
теристике. Одновременно, учитывая близость петро- и геохимических параметров 
нижней части вулканогенной толщи площади Мурадханлы и верхней части вул
канитов Саатлинской СГ-1, па что указывает А.А.Кременецкий и др. (1990), они 
нами считаются синхронными. Следовательно, нами принимается раннемеловой 
(баррем-аптский) возраст нижней части вулканитов площади Мурадханлы. По 
данным Р.Н.Абдуллаева и др. (1973) изотопный возраст вулканитов разрезов 
скважин 3, 5, 6 площади Мурадханлы колеблется от 94 до 73 млн. лет, что соот
ветствует сеноман- позднему кампану. В разрезе скважины 6 площади Мурадхан
лы под субщелочными позднекампанскими вулканитами (3070-3124м) располо
жены «андезитовые порфириты», «андезит-базальтовые порфириты» (3178- 
4764м) позднего сеномана (94-93 млн. лет), а в разрезе скважины 8 вулканоген
ные и вулканогенно-осадочные образования (4092-4297м), по данным 
Х.А.Алиюлла и др. (1977, с. 49) фаунистически относятся к кампан-сантону. Эти 
образования постепенно переходят в туфопесчаники и известняки со слоями мер
гелей Маастрихта (4020-4092м) и дата (3970-4020м).

Интрузивные образования, расположенные в вулканогенной и карбонатной 
толщах разреза Саатлинской СГ-1, изотопный возраст которых по данным 
А.А.Кременецкого и др. (1990, с. 169) исчисляется 82±10 млн. лет; 71,3±5 млн. 
лет, а также карбонатная толща разреза этой скважины могут быть в возрастном 
отношении синхронизированы с позднемеловыми вулканитами Мурадханлинской 
площади. Отметим, что аналогичные возрастные показатели для верхнемеловых 
интрузивов разреза Саатлинской скважины (интервал: 5100-5600 м и 6000 м) 
приводят А.Р.Исмет и др. (1989, с. 84): 71 млн. лет; 88 млн. лет; («диабазы») и 76 
млн. лет («диоритовые порфириты»).



Следует отметить, что позднесенонские субщелочные вулканиты Гочазского 
прогиба, согласно приведенным А.С.Остроумовой и др. (1991) фаунистическим 
данным, также имеют поэднекампан-?раннемаастрихтский возраст. Этим же воз
растом датируются и субщелочные вулканиты Ходжавендского (Мартунинского) 
и Азыхского (Гадрудского) прогибов.

Таблица 4
Изотопный возраст эффузивных пород площадей Мурадханлы и Джарлы 

(по Р.Н. Абдуллаеву и др., 1976)

№ скважины 
(интервал, м)

Порода к, % Аги
рад
нг/г

Изотопный
возраст,

мл.
Площадь Мурадханлы

5 (3789-3792) Биогитовый трахиандеэит 4.2 21.2 73
6(3070-3074) 5.67 28.8 73
6(3070-3074) 5.67 28.8 73
6(3120-3124) 5.07 25.9 74
6(3120-3124) .... 5.07 25.9 74
6(3178-31,82) Андезитовый порфирит 3.31 21.6 94
6(3178-3182) 3.31 21.5 93
6 (4759-4764) Андеэит-баэальтовый порфирит 1.67 10.97 94
3 (3050-3053) ‘V ’ 1.85 LL6 __ М __
3 (3400-3404) Андезитовый порфирит 2.83 18.7 95
3 (3446-3450) Анлезит-базальтовый порфирит 1.68 10.95 93

Площадь Джарлы
1 (4263-4269) Андезит-базальтовый порфирит 1.45 11.9 117
1 (4263-4269) 1.45 11.9 117
1 (4670-4672) Андезитовый порфирит 2.0 17.75 126

Несостоятельным является отнесение к средней юре (Т.А.Гасанов, 1997, с. 71) 
всех вулканогенных образований площади Джарлы (скв. 1, 6, 8). Так, по данным 
Р.Н.Абдуллаева и др. (1973), изотопный возраст вулканитов призабойной части 
(интервал: 4670-4672м) скважины 1 этой площади исчисляется в 126 млн. лет, что 
соответствует вапанжин-готериву, а вышележащие андезито-базальты (интервал: 
4263-4269 м) в 117 млн. лет, что соответствует раннему баррему. Отметим, что 
неокомский (возможно, готеривский) возраст толщи эффузивных образований 
площади Сорсор (скважин 3, 6) устанавливается нахождением в прослоях туфо
генных и терригенных пород комплекса микрофауны: Hoglundina praelatocostata 
Par., Н, coueana Poroshina, Lenticulina coligospirala (Chalil.), L. cloriphorusa 
(Chalil.) и др. (А.И.Алиев и С.Т.Эфендиева, 2001, с. 27).

Лишь в скважине 10 площади Джарлы под терригенными образованиями (133 
м) с Berriasella sp., Macrophylloceras ex gr. ptychostoma Ben. и др. (опр. 
А.Г.Халилова) расположены эффузивы (интервал 3907-4314 м) и туфопесчаники, 
туфоалевролиты (4314-4422м) (А.И.Алиев и С.Т.Эфендиева, 2001, с, 27). Учиты
вая, что эти моллюски одинаково характеризуют как берриас, так и титон, содер-
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жащие их слои вопреки мнению А.И.Алиева и С.Т.Эфендиевой (2001, с. 27), 
должны относиться к титон-берриасу.

Учитывая, что песчаная пачка с титон-берриасской морской фауной подсти
лается туфогравелитами, переходящими в конгломерат с обуглившимися расти
тельными остатками, которые, возможно, характеризуют континентальный ре
жим, наличие несогласия между двумя формациями неоспоримо, В этом случае 
возраст вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований должен соответ
ствовать юре. Наличие в разрезе Саатлинской СГ-1 несогласия между титон- 
берриасом и оксфорд-кимериджем, позволяет считать, что вулканиты и нижеле
жащие терригенные образования разреза скважины 10 площади Джарлы имеют 
оксфорд-кимериджский возраст.

Верхняя, сантон-датская часть карбонатной серии Саатлинской СГ-1 как ли
тологически, так и палеонтологически хорошо коррелируется с одновозрастными 
образованиями площадей Сорсор, Джарлы, Гараджаллы, где сантон-кампанские 
отложения представлены карбонатной толщей с прослоями мергелей, доломитов, 
глин, аргиллитов, туфов и содержат комплекс фораминифер: Globotnincana area 
Cushm., G. linneiana (Orb), G lapparenti Br., G. ex gr. coronata Boll., Globigerina 
kelleri Sub., Gtimbelina tessera Ehs., Stensioina emscherica Barys., Lenticulina cf. 
mesosoica Agal. (А.И.Алиев, С.Т.Эфендиева, 2001. c. 25-26). В ряде скважин пло
щадей Джарлы (скв. 1, 2) и Сорсор (скв. 2, 4) отложения датского яруса в верхах 
также сложены известняками с прослоями мергелей и глин (от 26 до 87м) и па
леонтологически охарактеризованы фпряминиферами Glnhntruncnnn сашса 
White., Globigerina triloculinoides Plum., G. triviata Subb., Pseudotextularia various 
Rz., Globorotalia membranacea (Ehs.), Gaudrina ustasa Cushm., Marssonella 
indentata (C.et J.) а в низах - глинами, мергелями, туфопесчаниками ( 80-100 м) 
(А. И. Алиев, С. Т. Эфендиева, 2001. с. 25).

Таким образом, предложенная нами (А.А.Касумзаде, 2002с, 2002d) схема рас
членения и корреляции мезозойских отложений бортовых частей Среднскурин- 
ской впадины (т.н. Саатлинского выступа) основана на применении различных 
методов и частично подтверждает мнение предыдущих авторов (Г.И. Сафаров и 
Я.Дж. Джавалов, 1984; Р.Р.Рахманов, 1985; А.А.Кременецкий и др., 1990; 
А.И.Алиев и С.Э.Эфендиева, 2001 и др.) с соответствующими общегеологиче
скими выводами.

Как видно из приведенного материала, вулканогенные толщи в пределах 
Среднекуринской впадины и примыкающего к ней Кюрдамир-Саатлинского «по
гребенного выступа» на различных площадях залегают в различных интервалах 
мезозойского разреза, от средней юры до верхнего мела, и по простиранию (лате- 
рали) замещаются терригенными и карбонатными образованиями. Следова
тельно, в изученном регионе, вулканическая деятельность, также как на Малокав
казской области, различной активностью проявилась на протяжении всего рас
сматриваемого временного отрезка - от средней юры до позднего мела, с тенден
цией уменьшения объема изверженного материала в этом направлении и внедре
нием интрузий в поздней юре-раннем мелу и в позднем сеноне-палеоцене. При 
этом состав магмы эволюционирует от известково-щелочных в средней юре до
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субщелочных в неокоме, а далее нормально-щелочных в конце раннего мела-в 
среднем мелу, а в позднем сеноне к субщелочным, завершаясь излиянием пород 
калиевого шошонит-латитового ряда5. Аналогичная схема эволюции мезозойско
го магматизма фиксируется на Малом Кавказе и в Вандамской зоне Большого 
Кавказа.

Учитывая наличие в разрезах исследованной области длительных 
межформационных перерывов и неполноты вскрытого разреза, следует более 
осторожно подходить к вопросу о характере тренда юрских вулканитов. Так, 
возможно, что эволюция юрского вулканизма здесь, протекала не в антидромном 
а, как и на Малом Кавказе, гомодромном направлении.

Анализ площадного распределения мезозойских магматитов рассматриваемо
го региона, позволяет установить, что наибольшая интенсивность юрского и ран
немелового вулканизма, с сопровождением интрузивного внедрения, наблюдается 
в районе Саатлинской скважины, северо-западнее (Джарлинская, Сорсорская, 
Гараджалинская площади) от которой вулканиты зачастую замещаются терриген- 
ными образованиями. В позднемеловое время же, наибольшая интенсивность 
вулканизма фиксируется в Мурадханликской площади, где мощность средне
верхнемеловых отложений достигает 2000м. Приведенные данные позволяют 
прийти к мнению о том, что в среднеюрское и раннемеловое время одним из до
вольно долгоживущих центров магматической активности был район расположе
ния Саатлинской СГ, а в позднем меле таковым был Мурадханлинскмй участок.

В среднем и позднем мелу, в рассматриваемом районе, существовал морской 
бассейн, где, происходили вулканические извержения с различной интенсивно
стью. Наличие как межформационных, так и внутриформационных перерывов, 
зафиксированных в различных разрезах мезозоя, литологический и фаунистиче- 
ский состав рассматриваемых отложений позволяет предположить, что морские 
бассейны в изученном районе были неглубоководными и характеризовались 
сильно рассеченным рельефом дна, наличием многочисленных островов, которые 
временами опускались ниже уровня воды. Следовательно, рассматриваемый рай
он в мезозое был ареной интенсивных колебательных движений.

Как видно из изложенного материала, мезозойский разрез Саатлинской СГ-1, 
за исключением стратиграфических перерывов, имеет нормальный характер на
пластования отдельных толщ, и здесь не наблюдаются следы тектонических по
кровов. Следовательно, высказывания некоторых исследователей о наличии тек
тонических покровов в этом разрезе не обоснованы.

5 Метрохимичсская характеристика рассматриваемых вулканитов заимствована из 
работ А.С.Садыхова (1985), Ф.О.Салаевой (1986), А.А.Кременеикого и др. (1990), 
М.А.Мустафаева (2000) и др.
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ГЛАВА 2

О ВОЗРАСТЕ МЕЗОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВАНДАМСКОЙ ЗОНЫ

Вандамская структурно-формационная зона расположена в южных предгорьях 
Юго-Восточной части Большого Кавказа и протягивается в северо-западном на
правлении от меридиана города Шамахы до реки Мазымчай.

Одним из дискуссионных вопросов стратиграфии мезозойского комплекса 
Большого Кавказа в целом и Вандамской зоны в частности является возрастное 
расчленение развитых здесь магматических образований, генезис и возраст кар- 
бонатно-рифогенных комплексов, известных в литературе как “Дибрарские”, “Та- 
лыстанские” утесы. Не вдаваясь в подробности истории изучения этих геологиче
ских тел, неоднократно освещавшейся в литературе (С.Г.Салаев и др., 1983;
В.Б.Агаев, 1990; Р.Н.Абдуллаев и др., 1991 и др.) отметим, что по данному во
просу у исследователей нет единого мнения. Магматические образования Ван
дамской зоны одними считаются байосскими, другими относятся как к байосу, 
так и альб-сеноману, а третьи все мезозойские магматические образования этой 
зоны относят исключительно к верхнему мелу или альб-верхнему мелу.

Р.Н.Абдуллаев, Р.А.Самедова (1976, 1980), Р.Н.Абдуллаев и др. (1991), 
Р. А .Самедова н др. (1982) и др. на основании петрологических и изотопно- 
геохронометрических исследований вулканогенных образований восточной части 
Вандамской зоны приходят к следующему заключению (Р.Н.Абдуллаев и др., 
1991, с.с. 10-11):

“Детальные геологические, петрологические и радиогеохронологические ис
следования вулканогенных образований Вандаи-Ахохчайского участка позволяют 
исключить укоренившееся представление о том, что наряду с позднемеловым 
вулканизмом имеет место также и юрский. На отсутствие деятельности юр
ского вулканизма в пределах Вандамской зоны указывает следующий фактиче
ский материал:

1. На всем протяжении от Ахохчая до с. Вандам вулканогенная толща кон
тролируется межзональной шовной структурой, на это указывает тектониче
ский контакт (шарьирование) ааленских песчано-глинистых отложений Дуруд- 
жинской пластины с вулканогенными образованиями.

2. Позднемезовой возраст вулканитов, выступающих в осевой части Вандам- 
ского антикпшория, принадлежность их к капиевой субщелочной серии 
(трахибазальты) противоречат отнесению их к байосскому возрасту на 
основании только геологического положения. Байосские вулканиты всюду в 
строении структурно-фаиальных зон Закавказского массива представлены 
непрерывной серией пород базальт-андезит-дацит-риолитовой формации и 
принадлежат, в основном, к известково-щелочной серии.

Данные абсолютного возраста четырех проб трахибазачьтов из шаровых 
лав Ахохчая указывают на их позднесенонский возраст.
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3. Установлено, что в восточной окрестности с Вандам вулканогенная тол
ща несогласно перекрывает вапанжинские карбонатные отложения.

4. Новые палеонтологические данные из разреза вулканогенной толщи р 
Ахохчай также указывают на их более молодой возраст, чем юрский.

Таким образом, на анализе фактических материалов по тектоническому по
ложению вулканогенной толщи Вандам-Ахохчайского участка, а также петро
логических особенностей слагающих ее пород, ясно, что описываемые вулкано
генные образования по возрасту принадлежат к верхнесенонским субщелочным 
вулканитам, а не являются результатом вулканической деятельности байосско- 
го времени.

Отложения верхней юры в коренном залегании в исследованном регионе от
сутствуют. Они представлены в виде крупных глыб, блоков и экзотических уте
сов (Талыстанские утесы), фаунистически охарактеризованных как титонские 
известняки в составе осадочно-вулканогенной толщи сеномана".

Далее, указанные авторы (там же, с. 181), основываясь на летрохимические 
параметры, среди вулканитов Ванламской зоны выделяют 4 семейства: 1) нор
мальные базальты и долериты (лейкобаэальты и оливиновые базальты); 2) субше- 
лочные базальты-трахибазапьты (субщелочные оливиновые лейкобазальты и ба
зальты, трахибазальты, шошониты); 3) трахиандеэибаэальты-дациты (трахианде- 
эибазальты, латиты); 4) андезиты (андезиты).

Породы габбро-сиенитового Буйнуэского интрузива, выступающие в левобе
режье р. Гейчай в окрестности с. Буйнуз Р.Н.Абдуллаев и Р.А.Самедова (1976, 
1980), Р.А.Самедова (1985), Р.Н.Абдуллаев и др. (1991), на основании изотопного 
определения их возраста, варьирующего от 68-43 млн. лет, относят к среднему 
эоцену.

Однако, как приведенные ими цифры изотопного возраста, так и петрографи
ческий состав пород Буйнузского интрузивного массива указывают на его 
полифазность, геохронологически соответствующую, позднему маастрихту- 
эоцену. Приведенный Р.А.Самедовой (1985) изотопный возраст (69-55 млн. лет)6 
различных по петрографическому составу пород участка Вандам-Гурбанэфэнди, 
аналогичных со слагающими вышеуказанный интрузив, также указывает на 
поздний Маастрихт - позднепалеоценовый (?раннеэоценовый) их возраст, а 
базальты и трахибазальты этого участка с изотопным возрастом 88-72 млн. лет, 
соответствуют коньяк(?) - кампану.

6 Все используемые в настоящей работе изотопные данные по К/Аг методу (в основ
ном по валу), опубликованные до 2000 года, по нашей просьбе были скорректированы 
в лаборатории “Изотопной геологии и геохронологии" Института Геологии НАН 
Азербайджана в соответствии с стандартными константами и изотопным отношением. 
Приняты следующие константы и отношения: Х(40кр-) = 4,962 х 10‘Ю а'*; >.(40«е) = 
0, 581 х IQ-Ю а"'. Отношение атомов 40«, ко всем атомам К (в %) составляет 0,01167. 
Изотопное определения возраста магматитов Вандамской зоны производились в 
ИГГД АН СССР. ИГЕМ АН СССР (Р.Н.Абдуллаев и Р.А.Самедова (1976, 1980). ос
тальные в Институте Геологии АН Азербайджана.
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Таблица 5
Изотопный возраст меловых и палеогеновых магматических пород 

Вандамской зоны
__________(по P H.Абдуллаеву и Р.А.Самедовой, 1976)______________

Порода и место взятия к, % Аг'рад,
пг/г

Изотопный 
возраст, м.

л.
Долерит, р. Гирдиманчай 1.07 7.51 100
Эссекситовое габбро, селение Гурбаюфен- 
ди

5.44 39.4 104

Эссекситовое габбро, селение Гурбанэфен- 
ди

3.46 25.9 107

Таблица 6
Изотопный возраст магматических пород участка Вандам-Гурбапэфенди 

(поР А Самедовой, 1985)
№ обр 11орода К,% Аг*°рад,

нг/г
Изотопный 

возраст, 
млн. л.

1204* Кварцсодерж. сиенит-диорит 3.05 9.67 46
1213 Сиенит-диорит 2.50 10.60 61
1239* Эссексит-диабаз 3.20 12.21 55
141 Трахибазальт 4.10 24.99 88
2030 Базальт 0.88 5.05 83
103 Эссексит-диабаз İ9 4 17.51 64
1186 2.98 12.98 63
133* 2.80 10.20 53
117 1.87 8.97 69
341 Базальт 0.65 3.24 72
1143 Трахибазальт 3.38 19.01 81

Примечание: * - частично измененные породы

Что касается шаровых лав трахибазальтового состава, выступающих в сред
нем течении р. Ахохчай, то приведенные Р.А.Самедовой (1985), 
Р.Н.Абдуллаевым и др. (1991) изотопные датирования, варьирующие в узкой вил
ке: 76-73,4 млн. лет, согласно геохронометрической шкале (А.А.Касумзаде 2001, 
2002b) бессомнения являются позднекампанскими. В этой связи отметим, что 
биотитовые трахиандеэиты, вскрытые скважинами (№№ 5, 6) на Мурадханлин- 
ской площади Среднекуринской впадины, также имеют аналогичные возрастные 
показатели (74-73 млн. лет) и соответствуют позднему кампану. К месту отметим, 
что по данным Х.Алиюлла и др. (1977) в разрезе скважины № 8 Мурадханлин- 
ской площади над вулканогенной толщей, относимой им к сантон-кампану зале
гают фаунистически охарактеризованные маастрихтские туфопесчаники и из
вестняки с прослоями мергелей, которые постепенно сменяются палеоценовыми 
отложениями, представленными туфопесчаниками, мергелями, глинами, алевро
литами и известняками. Позднесенонские субщелочные вулканиты имеют широ
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кое развитие и в Ходжавендском, Азыхском, Гочазском синклинориях Малого 
Кавказа.

Данные изотопного возраста некоторых магматитов (долеритов, эссексито- 
вых габбро) в районе с. Гурбанэфэнди (Р.Н.Абдуллаев, Р.А.Самедова, 1976), 
варьирующие в пределах 107-100 млн. лет, позволяют прийти к мнению о поздне- 
апт-раннеальбском их возрасте.

Как видно из вышеприведенного материала, в сложении вулканогенной толщи 
Восточной части Вандамской зоны, принимают участие альб-сеноманские, турон- 
коньякские(?), сантон-кампанские, маастрихтские отложения мела, дат-эоценовые 
отложения палеогена.

Однако, на наш взгляд, на основании изучения нескольких разрезов и только в 
крайней восточной части Вандамской зоны делать вывод об исключительно ме
ловом возрасте всех магматических образований этой зоны, является некоррект
ным по следующим соображениям.

Таблица 7

Изотопный возраст трахибазвльтов р. Ахохчай 

(по Р.Н.Абдуллаева и др. 1991, с. 12. табл, 1)

Ns обр. Порода К,% Агирад,
нг/г

Изотопный 
возраст, м. я

I4IŞ__ Трахибазальт 3.94 20.30 74
1514 3.İ2 19:90 73

9 4.14 21.64 75.5
50 4.36 23.03 76

Таблица 8
Изотопный возраст гранитоидных обломков в сеноманских отложе

ниях междуречья Джульянчай и Ахсу 
_________ (По Р-Н-Абдуллаеву и др., 1991 с. 15, табл. 2)_________

№ обр Порода К,% Аг^рад.
нг/г

Изотопный 
возраст, м. л.

1127 Кварцевые диориты 1.97 13.16 96
1125 2.12 14.46 98
1116 ‘V 2.63 17.90 97.5

На Малом Кавказе магматические процессы происходили на протяжении всей 
юры и мела и в разрезе мезозойского комплекса этого региона вулканиты по ла- 
терали замещены карбонатно-терригенными образованиями, зачастую вмещая в 
себе рифовые комплексы. Такая же картина наблюдается в Среднекуринской впа
дине, где самые древние отложения, представленные вулканитами, вскрытые Са- 
атлинской сверхглубокой скважиной СГ-1 датируются бат-келловеем 
(А.А.Касумзаде, 2002а, 2002d). В этой межгорной впадине вулканическая актив

29



ность проявлялась также на протяжении всего мела и частично палеоцена и эоце-

Таблица 9
Изотопный возраст пород Буйнузского массива 

(по Р. Н.Абдуллаеву и др., 1991, с. 56, табл.З) 7

№ обр Порода К, Аг"рад,
нг/г

Изотопный 
возраст, м. 

л.
119 Сиенит-диорит 4.07 11.90 42.6
ПО Сиенит-диорит 6.50 19.58 44

2005 Г аббро-сиенит 2.69 9.94 53.7
2003 Сиенит-диорит 3.76 14.40 55.6
П2 Г аббро-сиениг 3.06 14.40 68
1182 Г аббро-сиенит 2.80 8.79 45.7
2196 Сиенит-диорит 3.20 10.78 49

Таблица 10
Изотопный возраст малых интрузий габбро-диабазовой формации Южно

го склона Большого Кавказа 
(А.Р.Исметидр., 1973)’

№
обр

Порода и место взятия К ,
%

Аг4"рад
,-нт/г—

Изотопный
возраст

м.л.
1314 Спилит (диабаз), водоразд ч. Б. 

Кавказа (южный Дагестан)
0.14 1.86 186

1310 Диабазовый порфирит, верхний 
Джихих

0.53 6.4 170

1324 Диабазовый порфирит, верховья 
Биновросса

0.47
5

5.8 171.5

1308 Диабазовый порфирит, верховья 
р. Маэымчай

0.32 4.15 182

4245 Диабазовый порфирит, р. К араб- 
чай

0.38 4.45 165

4209 Диабазовый порфирит, левый 
приток Цилтыкчая

1.32 13.8 148

4000 Диабаз, Кацдаг 0.61
5

7.6 173.5

‘ 0.61
5

7.85 179

3611 Спилитиз. диабаз, уроч. Джихих 0.94 13.0 193

7 А.Р.Исмет, А.С.Туаев, И.А.Абдуллаев, Р.С.Джафарова и др,- "Абсолютный возраст 
малых интрузии габбро-диабазовой формации и колчеданно-полиметаллического 
оруденения Южного склона Большого Кавказа’.- Фонды ИГ НАН Азербайджана,- 
Баку: 1973.

30



4262 Кварцдиоритовый порфирит, 
уч.Кацдаг

0.77 9.25 169

4260 0.85 10.4 172
9305 Диабаз, Кехмамедан-Каидаг 0.84 11.28 188
9305а 0.86 11.71 190
9301 *1_” 094 12.57 184
9317 Диабазовый порфирит, 0.92 13.29 201
9314 ‘V ’ 0.73 10.11 193
9432 0.70 10.24 204
9432 Диабазовый порфирит, Кехиаме- 

дан-Каидаг
0.70 9.97 199

9441 0.64 7.31 161
1307 Андезито-базальт, уроч. Чугак 1.08 12.9 168
459 Апдезито-дацит, уроч. Чугак 0.94 10.3 155
4231 Липарнто-дацит, верховья Ма- 

зымчая
0.68 7.67 159

4268 Липарито-даштг, уроч. Маэымчай 0.85 10.2 169
4249 Липарито-лацит, р. Карабчай 2.24 22.2 140.5
3541 Андсзито-данит. Каилаг 0.75 9.7 181
..... ..... 0.75 8.6 161.5
..... 0.75 8.4 158
3607 Дацит, южнее Кацдага 1.86 22.2 168
1306 Габбро-лиорит, уроч. Джихих 1.01 11.2 156.5
7023 Габбро-диоркт, уроч.Филиэчай 0.19 2.30 h 170
34а Даиит-ксратофир, уроч. Гюм- 

булчай
0.83 8.3 142

.... 0.83 8.13 139
3537 Андезито-даиит. уроч. Кацдаг 0.97 11.15 162
3577 .... 1.04 12.3 166.5
3536 Габрондпый порфирит, 1.64 18.7 161
.... ..... 1.64 18.2 156.5
3565 Габбро-диабаз, 0.47 5.8 173
9409 Кварцевый диорит, Кехнамсдан- 

Каидаг
1.92 22.96 168

9304 ..... 2.2 25.67 164
9329 ‘V ’ 1.6 17.78 157
9421 1.44 14.40 142
9378 1.00 10.37 147
9352 ..... 1.60 18.28 161
9327 .... 1.72 21.11 172
4034 Глинистый сланец, р Мазымчай 0.37 4.8 182

..... 0.37 4.61 175
1 Серицит, Филизчай 5.08 58.0 161
3 Серицит, Кацдаг 3.7 44.21 168
4 ..... 2.44 30.8 177

В Тфанской зоне Южного склона Большого Кавказа, в пределах Белокано- 
Закатальского рудного района в течение всей юры происходили магматические
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процессы, что подтверждается изотопно-геохронометрическими данными. Так, 
изотопные определения возраста различных по составу интрузивных и эффузив
ных пород (диабазовый порфирит, габбро-диабаз, габбро-диорит, андезито- 
базальт, андезиго-дацит, липарито-дацит) по данным А.Р.Исмет и др. (1973)“ 
варьируют в пределах от 190±10 до 142-140,5 млн. лет, что соответствует сине- 
мюр-титону (А.А.Касумзаде и др., 2002).

Таблица 11
Изотопный возраст магматических образований по Южному склону 

Большого Кавказа
(А.Р.Исмет и др., 1998)’

№№‘ 
п п

Место взятия К ,% Аг"’рад 
н г/ г

Изотопный
возраст,

мл.
1 Мазымчай 0.73 9.720 186
2 0.36 4 711 183
3 “_м 0.85 8.555 143
4 0.85 10.540 174
5 0.85 11.124 183
6 0.41 3.638 126
7 0.41 3.760 130
8 0.41 4.557 157
9 0.86 9.235 152
10 0.86 10.274 168
11 0.86 12.112 197
12 0.50 4.178 119
13 0.50 4.252 121
14 0.68 8.174 169
15 0.68 8.278 171
16 Буланлыгчай 0.33 4.293 182
17 0.33 4.420 187
18 0.20 2.103 149
19 . . . . 0.20 2.465 173
20 Карабчай 0.39 4.159 151
21 0.39 4.600 166
22 0.39 4.511 163
23 0.92 7.960 123

# А.Р.Исмет, А.С.Туаев, И.А.Абдуллаев, Р.С.Джафарова и др. - Абсолютный возраст 
малых интрузий габбро-диабазовой формации и колчеданно-полиметаллического 
оруденения южного склона Большого Кавказа,- Фонды ИГ НАН Азербайджана,- Баку: 
1973.
’ А.Р.Исмет, И.А.Абдуллаев, О.Д.Багирбекова. Р.С.Джафарова С.А.Джафаров и 
др. “Разработка банка данных абсолютного возраста геологических образований Азер- 
байдждана”- Баку: 1998. -  Фонды ИГ НАН Азербайджана.
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25 0.92 10.503 161
26 0.73 6.370 124
27 0.73 6.695 130
28 0.73 8.004 155
29 1.29 12.022 132
30 1 29 14.144 155
31 1.29 14.533 159
32 1.29 17.672 192
33 2.23 21.115 135
34 2.23 23.111 147
35 2.23 23.779 151
36 2.23 24.451 155
37 0.63 6.341 143
38 0.83 8.416 144
39 0.83 9.100 155
40 ... . 0.83 10.356 175
41 Каидаг 0.32 2.274 102
42 .... 0.50 2.936 85
43 0.50 3.481 100
44 050 4.957 141
45 ... . 0.50 6.850 192
46 0.83 6.691 115
47 0.83 10.104 171
48 0.39 3983 145
49 оОД 4.629 167
50 0.20 2.480 174
51 Ахкимап 0.63 7.002 157
52 063 8.341 185
53 . .. . 1.66 16.459 141
54 1.66 19.578 166
55 1.66 20.334 172

В полосе Ялама-Худат-Агзыбирчала часть вулканогенных образований, 
вскрытых Агзыбирчалинской скважиной № 1, по приводимым Р.Н.Абдуллаевым 
и др. (1985) иэотопно-геохронометрическим данным (196-182-166 млн. лет), так
же датируется нижней и средней юрой (А.А.Касумэаде и др., 2002). Последние 
подстилаются метаморфическими сланцами синемюра и среднего-позднего триа
са.

Все перечисленные косвенные обшегеологические данные позволяют прийти 
к заключению о присутствии в Вандамской зоне также юрских магматических 
образований.
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Таблица 12
Изотопный возраст доюрских гранитоидов из разреза предбайосского 

конгломератового слоя долины р. Большая Кабиздара 
(по А.Р.Исмет и др.. 1973)1"

Порода и место ее взятия К,% Аг“рад. 

н г/ г

Изотопный 

возраст, м.л.
Гранодиорит, обн .№1. на пересечении 
грунтовой дороги р. Кабиздара

2.1 41.7 271

2.1 43.1 280
2.26 42.5 258
2.26 42.8 260

Г ранит, 2.12 46.5 298
Гранит, обн.№ 2, в 25 м вверх по тече
нию р. Кабиздара

2.27 56.0 331

. . . . 2.19 40.5 254
Г ранодиорит, 0.83 25.6 405
Кристаллический сланец, Филфиличай 0.515 20.1 500

Таблица 13
Изотопный возраст пород скважины 1 площади Агэыбирчала 

(По Р.И. Абдуллаеву и др. 1985)

Порода Интервал К ,% АИ“ра
д.нг/г.

Изотопный 
возраст м. л.

Андезит 4761-4762 2.82 33.24 166
Андезит 4830-4831 1.04 13.50 182

Обогащенная 
полевошпатовая 

фракция: калиевый 
полевой шпат н 

плагиоклаз

5128 2.86 39.92 195
5128 2.86 39.44 193
5129 2.80 38.66 193
5129 2.80 44.03 218
5129 2.80 39.44 196,5
5139 2.72 44.43 226
5139 2.72 43.65 222
5141 2.72 46.97 238
5141 2.72 47.79 242

Другим, более достоверным доказательством юрского возраста части магма
тических образований рассматриваемой зоны, являются нижеприводимые дан
ные.

!0 А.Р.Исмет, А.С.Туаев. И.А.Абдуллаев, Р.С.Джафарова и др,- “Абсолютный возраст 
малых интрузий габбро-дивбазовой формации и колчеданно-полиметаллического 
оруденения Южного склона Большого Кавказа’'.- Фонды ИГ НАН Азербайджана.- 
Баку: 1973.
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В западной части Вандамской зоны вулканогенная толша надстилается верх
неюрскими отложениями. По данным В.Б.Агаева (1990, с. 48) на размытой по
верхности вулканитов, отнесенных им к байосу, залегает кимеридж-титонская 
карбонатная толща (около 100 м) представленная кристаллическими, оолитовы
ми, брекчиевидными известняками с Idoceras batderum (Орр.), Phylloceras cf. 
serum Opp., Semiformiceras semiforme Opp., Chlamys quenstedti Blake, и др. Первая 
форма указывает на позднекимериджский возраст вмещающих их пород, а ос
тальные на их титонский возраст. Следовательно, разрез карбонатных образова
ний здесь начинается с верхнего кимериджа, а не с верхнего Оксфорда, как это 
предполагает В.Б.Агаев (1990). По-видимому, из аналогичных известняков, по 
сборам сотрудников бывшего Управления Геологии при СМ Азербайджана, нами 
в 1986 году были определены Spondylopecten globosus (Quenst.), Sp. aequatus 
(Quenst.), Chlamys cf. subtextoria (Munster).

По данным Н.Б.Вассоевича (1950, с.77) белесоватые известняки с Calpionella" 
по р. Кишчай ложатся на туфобрекчии и порфириты. Н.Н.Ростовцев (1948, с. 65) 
в толще этих известняков фиксирует включения и линзы порфиритов, “свиде
тельствующих о подводных извержениях в период образования этой тощи”. По 
справедливому мнению этого исследователя (там же), наличие порфиритов в из
вестняковой толще, “больше сближает ее с эффузивными фациями Малого Кавка
за, чем с фациями зоны Главного хребта”.

Приведенный материал, подтверждает наличие в Вандамской зоне юрских и, 
возможно, неокомских вулканогенных образований, подстилающих кимеридж- 
тнтон и неокомские породы. Что же касается их байосского возраста, мы воздер
живаемся от окончательных выводов. Юрскую часть вулканогенной толщи, рав
ным образом можно датировать как средней юрой, так и верхней, а учитывая на
личие порфиритов в толще известняков кимеридж-титона, и кимериджем.

Как справедливо отмечают Р.Н.Абдуллаев и др. (1991), в вулканогенной тол
ще Вандамской зоны по латерали наблюдается изменение литологического соста
ва пород. Бесспорно, что в вулканогенной толще трудно проследить стратигра
фические пробелы, а зачастую и тектонические контакты. Это естественно. В 
зависимости от рельефа дна бассейна, удаления от центра извержения, изменяет
ся не только состав, но и мощность вулканогенных образований, не говоря уже о 
том, что в периоды затишья, которые могут продолжаться (в геологическом лето
исчислении) несколько десятков или сотен тысячи лет, могут отлагаться не толь
ко терригенные, но и карбонатные образования, включая и образования рифоген- 
ных комплексов. 11

11 По данным Л.Р.Цирекидзе (1998) кальпионеллиды встречаются в берриас- 
валанжинских, а местами берриас-готеривских отложениях Грузинской части Боль
шого Кавказа. Возможно, и в Азербайджанской части Большого Кавказа известняки с 
Calpionella имеют берриасский возраст, а не титонский. Следует отметить, что 
А.Г.Халилов и М.Р.Абдулкасумзале (1969) не подтверждают сообщения о находках 
кальпиопеллид в «талыстанских» известняках.
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Что же касается возраста т.н. “экзотических утесов” в районе с.с. Тапыстан, 
Дияллы, отметим, что нельзя согласиться с предположением Р.Н.Абдуллаева и 
Р.А.Самедовой (1976) о некорректности определения палеонтологических остат
ков, указывающих на позднеюрский их возраст. Корректность приведенной
A. Г.Халиловым и М.Р.Абдулкасумзаде (1969) фауны из рассматриваемых извест
няков, указывающей на титонский их возраст, у нас не вызывает ни малейшего 
сомнения. По счастливой случайности, часть образцов фауны, приведенной ука
занными авторами, сохранилась и их ревизия и переопределение (обр. 9, сборы 
М.Р.Абдулкасумзаде, 1966) помимо подтверждения ранних определений, позво
лили дополнить список следующими видами: Semiformiceras semiforme Орр., 
"Oppelia" cf. lithographica Opp., Entolium cinguliformis (Zittel), Cingentolium 
cingulatum (Goldf.), Titonopecten arcorysus (Gem. et Bİ.), T. talistanensis 
Kasumzade, Veiata sp., Spondylopecten aequatus (Quenet.), S. punctatus (Quenst.), 
Ptagiosioma sp., Anisocardia sp. Приведенный список фауны подтверждает титон
ский, скорее средне- и средне-позднетитонский, возраст вмещающих их пород.

Несколько выходя за рамки поставленной в этой работе задачи, для возрас
тного сопоставления рассмотрим некоторые аналогичные карбонатные образо
вания в сопредельных участках Большого Кавказа.

Не вдаваясь в не входящие в наши исследования вопросы генезиса и описания 
рассматриваемых “экзотических утесов и глыб”, которые освещены в работах 
Х.Ш.Алиева (1970), Н.Б. Вассоевича (1950), В.В. Вебера (1933), Голубятникова
B. Д. (1930), В.А. Гроссгейма (1948), С.А. Ковалевского (1929, 1936), М.Ф. Мир- 
чинка (1931), З.А. Мишуниной (1932), А.Н. Соловкина (1944), В.Ё. Хайна (1937),
В.Е. Хайна и А.Н. Шарданова (1957), А.Г. Халилова и М.Р. Абдулкасумзаде 
(1969), А.М. Шурыгина (1958) и др., остановимся на вопросах возраста комплек
сов двустворчатых моллюсков из этих “утесов”, большая часть которых является 
рифовым комплексом в среде одновоэрастных, но разнофациальных образований.

Богачев В.В. (1929), из известняков “утеса” Сарыдаш описывает единствен
ную форму под названием Crassatella Iscanderi sp. nov. и приводит отсюда сле
дующий список фауны: Pecten Carteroni d’Orb., Janira Dechayesiana d’Orb.. 
Lytoceras lepidum Orb., аммонита со скульптурой типа Perisphinctes и на основа
нии этих определений условно относит известняки к баррему. При правильном 
определении указанные виды, несомненно, раннемелового возраста.

Из известняков “утеса” Алтыагач В.В.Богачевым (1929) описаны Monopleura 
dibrariana п. sp. (Богачев В.В.,1929, с. 44, рис. 12-25) и Monopleura dibrariana var 
shizmatica v. now  (Богачев В.В., 1929, с. 46, рис. 26, 27). Данные виды на основа
нии стратиграфического распространения рода Monopleura В.В. Богачев рассмат
ривает как ургонские.

Описанные В.В.Богачевым (1929) моноплевры неоднократно подвергались 
ревизии В.П.Ренгартеном (1950, 1956), который и сам приводил описания руди- 
стов из известняков “утеса” Алтыагач, и Б.Т.Янином (1988, 1989).

Формы, изображенные В.В.Богачевым (1929, с. 44) на рисунках 16-19 
В.П.Ренгартен (1950, с. 24, табл.1, фиг. 4,5; табл. 2, фиг. 1-4) включает в объем 
верхнебаррем-нижнеаптского вида Monopleura urgonensis Math., а формы изо
браженные на рисунках 12-15; 20-25 в ранге подвида относит к Monopleura
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urgonensis Math. var. dibrariana Bog. (В.П.Ренгартен, 1950, c. 26, табл. 2, фиг 5-9). 
Позже В.П.Ренгартен (1956), формы, изображенные В.В.Богачевым (1929) на 
рисунках 14, 16, 18, 19, 21, 22 и собственные формы из «утеса» Алтыагач, опи
санные под названием Monopleura urgonensis Math. var. dibrariana Bog. 
(В.П.Ренгартен, 1950, с. 26, табл. 2, фиг. 5-8, поп 9), включает в объем вида 
Monopleura urgonensis Math., а формы, изображенные В.В.Богачевым (1929) на 
рисунках 12, 13, 15, 20, 23 как Monopleura dibrariana, а также собственные фор
мы из утеса Алтыагач и селения Зейва в бассейне реки Базарчай на Малом Кавка
зе, рассматривает в объеме вида Monopleura dibrariana Bog.

Б.Т.Янин (1989, с. 166) формы, изображенные В.В.Богачевым (1929, с. 44, 
рис. 16-19) под названием Monopleura dibrariana включает в объем вида 
Monopleura urgonensis Matheron и датирует эти формы нижним барремом. Янин 
Б.Т. (1889) так же считает нижнебарремскими формы, описанные 
В.П.Ренгартеном (1950), из утеса Алтыагач под названием Monopleura imbricata 
Math., Monopleura kafanensis Rengarten, Caprina douvillei Paquier. В то же время в 
атласе “Меловая фауна Азербайджана” Б.Т.Янин (1988), формы Monopleura 
urgonensis Math, и M. kafanensis Reng. из “утеса” Алтыагач датирует поздним 
барремом.

Следует отметить, что В.П.Ренгартен и Б.Т.Янин в вышеупомянутых работах 
оставили вне поля своих исследований форму В.В.Богачева (1929, с. 46, рис. 26, 
27) пол названием Monopleura dibrariana var shizmatica v. nova.

Таким образом, барремский возраст известняков Алтыагачского рифогенного 
комплекса не вызывает у нас сомнения. Этим же возрастом датируется глинистая 
толща, с характерной барремской фауной Barremiles subdifficilis (Kar.), В. 
charrierianus (d’Orb.), Phyllopachyceras eichwaldi (Kar.), Ph. eichwaldi dibrariana 
A. Khal., Ph. segne Drush. (А.Г.Халилов и Г.А.Алиев, 1988, стр. 26), в среде кото
рой расположены рассматриваемые известняки.

В.Ф.Пчелинцев (1931) из глыбы под названием Сарыдаш, расположенной к 
югу от реки Тегчай, приводит описание Oxyloma sp. ind., Chlamys sp. ind., 
Maciromya terekensis Peel, и гастроноды Pleurolomaria aff. guiarandi Lor., 
Pseudomelania sp. ind. Из перечисленной фауны лишь Maciromya terekensis Peel, 
говорит о позднеоксфордском возрасте, а остальные формы, определенные до 
рода и имеющие широкое стратиграфическое распространение, не противоречат 
этому возрасту.

Из известняков горы Бешбармаг Пчелинцев В.Ф (1931) описывает Lima 
semiornata Etall., Camptonectes virdunensis Buv., Spondylopecten moreanus Buv.. 
Spondylopecten cf. erinaceus Buv., Spondylopecten giganteus sp. n., Spondylopecten 
sp.n indet., Chlamys caucasicus sp. nov. и другие несомненно верхнеюрские фор
мы.

Нами (А.А.Касумзаде, 1999с), из имеющейся в нашем распоряжении коллек
ции из известняков горы Бешбармаг, несомненно рифогенного облика, установ
лены Chlamys paraphora (Boehm), Chi. curvivarians (Dietrich), CM. 
schnaitheimensis (Quenst.), Radulopecten biptex (Buv.). В целом перечисленная 
фауна говорит о оксфорд-титонском возрасте известняков горы Бешбармаг. Од
нако среди этого списка выделяется два комплекса: средний Оксфорд-
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кимериджский («лузитанский») и кимеридж-титонскнй. К сожалению, коллекци
онный материал, без точной стратиграфической привязки, в настоящее время не 
позволяет поярусную стратификацию слагающих эту гору пластов.

Таким образом, позднеюрский возраст рассматриваемых известняков Вандам- 
ской зоны не подлежит дискуссии. Что же касается генезиса Талыстан- 
Диаллинских известняков титона, то мы придерживаемся, мнения
B. А.Гроссгейма (1948), А.Г.Халилова и М.Р.Абдулкасумзаде (1969) и др., кото
рые считают их останцем древних Кордильер.

Как было нами выше отмечено, изотопное определение возраста некоторых 
пород участка Вандам-Гурбанефенди, аналогичных со слагающими Буйнузский 
интрузивный массив (ассоциацию) Вандамской зоны Большого Кавказа (от 69 до 
55 млн. лет) позволяет судить о существовании магматических процессов в этой 
зоне в маастрихт-палеоценовое время. Однако, ряд исследователей 
(Р.Н.Абдуллаев и др., 1991; А.Р.Исмаилэаде, 2001 и др.), продукты палеоценового 
этапа магматизма этой зоны рассматривают в составе позднего сенона и среднего 
эоцена. Следует отметить, что в палеоцене магматические процессы происходили 
как в Куринской впадине, так и в Горном Тапыше.

Несколько выходя за рамки исследуемой темы, в тезисной форме рассмотрим 
и этот вопрос.

Часть исследователей, необоснованно отрицает наличие палеогенового этапа 
магматизма в Куринской впадине (А.Д.Исмаилзаде и др., 2001, с. 63; и др.), что 
на наш взгляд является ошибочным. Помимо приведенных А.А.Кременецким и 
др. (1990) данных об изотопном возрасте части интрузивных образований в Саат- 
линской СГ-1 (60,2±6 млн. лет), наличие туфопесчаников в палеоценовых отло
жениях разреза скважины 8 площади Мурадханлы (Х.Алиюлла и др., 1977, с. 48); 
туфов и туфопесчаников в низах дата площадей Джарлы и Сорсор (А.И.Алиев и
C. Г.Эфендиева, 2001, с. 25) и т.д. также устанавливают, что в рассматриваемом 
регионе и в палеоценовое время протекали вулканические извержения различной 
интенсивности.

В Горном Талыше наличие палеоценового вулканизма, в крайнем случае под
тверждается наличием туфов («аквагенные туфы»), в так называемой «туфогенно
осадочной толще дания-палеоцена» (Ш.А.Азизбеков и др., 1979, с. 9-12), палео
ценовый возраст которой фаунистически доказан12. Т.Аб.Гасанов (1996, с. 168- 
171) из глыб брекчированных и ороговикованных алевролитов с линзами аргил
литов, расквартированных в среднеэоценовых отложениях в районе с. Бурсуют, 
по определениям Р.М.Алиевой и С.В.Ветровой, приводит следующий список фо- 
раминифер: Globorolalia crasata (Chusm.), Globigerina triloculinoides Plumm., G. 
varianta Subb., G. quadilocnlinoides Chalil., G. campressaformis Chalil., G. 
pseudobulloides Plumm., G. nana Chalil., G. velascoensis Chusm., Glomospira

12 М.А.Багманов (1980, 1983). рассматривая датский ярус, по существующей в то вре
мя традиции, в объеме меловой системы, вопрос о возрасте т.н. «туфогенно
осадочной толши дания-палеоцена» или же «астаринской свиты» оставляет откры
тым.
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charoicles (Park, et Jon.), Texlu/ariella various Glaessn , Bulimina aff. pseitdopuschi 
Subb., комплекс которых указывает на палеоцен- ?раннеэоценовый возраст вме
щающих их пород, которые в свою очередь синхронны с «туфогенно-осадочной 
толщей дания-палеоцена» или «астаринской свитой». Аналогичный комплекс 
фораминифер из этой свиты, по определению В.Г.Морозовой, Д.М.Халилова, 
приводят Ш.А.Азизбеков и др. (1979, с. 9) Однако, учитывая резко трансгрессив
ное залегание отложений эоцена на «астаринской свите» (М.А.Багманов 1980, 
1983), палеоценовый возраст последней является наиболее вероятным.

Большинство исследователей отрицает наличие в горном Талыше мелового 
этапа магматизма и не выделяют палеоценовый его этап (Ш.А.Азизбеков и др., 
1971, 1978; А.Д.Исмаилзаде и др., 2001 и др.). Наличие обломков порфиритов в 
базальном слое трансгрессивно залегающих на сантон-маастрихтских отложениях 
палеоценовой туфогенно-осадочной толщи (Ш.А.Азизбеков и др., 1979, с. 13) 
указывает на вулканические извержения в Талыше и в позднемеловое время. Тем 
более, что на северном Эльбурусе, который многими исследователями рассмат
ривается продолжением Талыша (или, наоборот), в толще известняков и мергелей 
апт-маастрихта наблюдаются горизонты потоков основных лав и туфов 
(Ш.А.Азизбеков и др., 1971, с. 80). Отметим, что в Предталышской зоне, верхне- 
меловые отложения, вскрытые скважиной на площади Новогаповка, представле
ны вулканогенно-осадочными образованиями (Р.Р.Рахманов, 1985, с. 22).

Следует отметить, что в Аджаро-Триалетском прогибе эоценовые вулкано
генные образования также, как и в Горном Талыше, подстилаются палеоцеп- 
раннеэоценовым флишоидным комплексом с прбслоями туфопесчаников, туфов и 
туфобрекчий, который по латерали замещается вулканогенными породами 
(Ю.В.Карякин, 1987, с. 48).

В заключение отметим, что сходство разреза мезозоя (юры и мела) Малого 
Кавказа, Вандамской зоны Большого Кавказа и Куринской впадины, коррели
руемые по возрасту, фации, составу слагающих их пород и палеонтологических 
остатков, позволяет рассматривать их как единую структурно-формационную 
единицу. Отличительной чертой разреза мезозоя Куринской впадины, в данном 
случае бортовых частей ее центральной части, по имеющимся в распоряжении 
данных бурения, является отсутствие здесь карбонатио-рифогенпой фации позд- 
неюрско-раннемелового возраста, которая так широко развита на Малом Кавказе 
и Вандамской зоне Большого Кавказа (А.А.Касумзаде, 2000b, 2001а, 2001Ь, 2002а 
и др.). Однако, не исключено, что в Куринской впадине, по аналогии со сравни
ваемыми областями, развиты верхнеюрско-нижнемеловые образования в карбо- 
нагно-рифогенной фации, которые в настоящее время не вскрыты глубокими 
скважинами. Тем более, что на площадях Джарлы, Сорсор, Гараджаллы в разрезе 
верхней юры-нижнего мела, наряду с вулканическими породами появляются тер- 
ригенно-осадочные.

Как показывают наши исследования, в своем геологическом развитии Средне- 
куринская впадина в постмезозойское время, а именно в палеоцене, также нераз
рывно была связана как с Малым Кавказом и Вандамской зоной Большого Кавка
за. так и с Талышом, что позволяет включить последнюю, наряду с вышеперечис
ленными зонами, в единую структурно-формационную единицу.
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ОТ РЕЦЕНЗЕНТОВ

А.И.Алиев
Доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, действительный член Международной 
Академии Минеральных Ресурсов, 

Лауреат Государственной премии Азербайджана

Рецензируемая работа состоит из двух частей.
Первая часть работы (I глава авторы: А.А.Касумзаде, О.Д.Багирбекова, З.А. Мура

дова) посвящена актуальному, в то же время не имеющему по сей день однозначного 
решения, вопросу - стратификации вулканогенных и осадочных формаций мезозоя, 
вскрытых бурением Саатлинской СГ-1 и поисковых скважин на ряде площадей Кюр- 
дамир-Саатлинского погребенного выступа (Джарлы, Сорсор, Караджаллы, Мурад- 
ханлы и др.).

Вторая часть работы (II глава автор А.А.Касумзаде) посвящена не менее дискус
сионному вопросу о возрасте мезозойских магматических образований Вандамской 
зоны южного склона Большого Кавказа.

В первой части работы на основании критического анализа данных предыдущих 
исследователей (более 110 опубликованных работ и фондовые работы) и комплексно
го подхода к стратификации мезозойских отложений разработаны новые схемы рас
членения мезозойского комплекса Центральной части Куринской впадины.

тавлении биостратигрвфических и иэотопно-геохронометрических данных, является 
более обоснованной и приемлемой.

Дискуссионным вопросом стратификации мезозойских отложений центральной 
части Куринской впадины, в том числе вскрытого бурением разреза Саатлинской СГ- 
1, является возраст трансгрессивно перекрывающей вулканогенные образования 
карбонатной толщи, который одними исследователями датируется как верхняя юра- 
нижний мел, другими верхний мел.

Авторы, анализируя биостратиграфические и иэотопно-геохронометрические дан
ные, а также сопоставляя каротажные разрезы скважин соседних с Саатлинской СГ-1 
площадей (Джарлы, Сорсор, Караджаллы и др.) приходят к однозначному выводу о 
верхнемеловом возрасте перекрывающей вулканогенные образования карбонатной 
толщи, имеющей широкое развитие во всей Куринсхой впадине.

К этому следует добавить, что эта карбонатная толща на площадях Джарлы и Сор
сор подстилается фаунистически охарактеризованными терригенными отложениями 
альбекого и аптского ярусов (А.И.Алиев, С.Т.Эфендиева. 2001).

Вторым важным вопросом, рассматриваемым в первом разделе работы, является 
стратификация эффузивных образований, вскрытых ниже карбонатной толщи в разре
зе Саатлинской СГ-1.

Авторы приходят к совершенно обоснованному выводу о средноюрско- 
раннемеловом возрасте эффузивных образований Саатлинской СГ-1. Установлено 
несогласное залегание баррем-агттских порол (3540-5129 м) на нижележащих титом- 
берриасовых (5129-6656±50м) с выпадением из разреза валанжин-готеривского ин
тервала.
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Вулканогенную толщу разреза СГ-1 авторы по К/Ar датировкам (А.Р.Исмет и др.) 
подразделяют на баррем-антский (3540-5129м), титоп - берриас (5129-6656м), келло- 
вей-киммердж (6877-8126м).

Некоторое сомнение вызывает полная идентификация разреза Саатлинской СГ-1 
с разрезами мезозоя Малого Кавказа. Можно согласиться с мнением авторов о сред
неюрском возрасте пород ниже забоя Саатлинской СГ-1 до глубины 9500 м гранич
ной скоростью 6,0 км/с, ниже которой, по видимому, залегает палеозойский фунда
мент.

Следует согласиться с выводами авторов о том, что вулканогенные толщи в пре
делах Среднекуринской впадины и примыкающего к ней Кюрдамир-Саатлинского 
погребенного выступа залегают на различных стратиграфических уровнях мезозоя от 
средней юры до верхнего мела.

Авторы приходят к выводу об идентичности эволюции мезозойского магматизма 
Кюрдамир-Саатлинского выступа с мезозойским магматизмом Малого Кавказа и Ван- 
дамской зоны Большого Кавказа.

Как было отвечено выше, вторая часть работы посвящена не менее дискуссион
ному вопросу о возрасте магматических образований и карбонатно-рифогенных ком
плексов Вандамской зоны Южного склона Большого Кавказа.

Возраст магматических образований Вандамской зоны рядом исследователей 
(Р.Н.Абдуллаев, Р.А.Самедова и др.) на основании петрологических и изотопно- 
геохронометрических исследований определяется как верхнемеловой.

В рецензируемой работе автор по аналогии с вулканической деятельностью на 
Малом Кавказе и в Тфанской зоне Южного склона Большого Кавказа, а также по 
материалам западной частя Вандамской зоны приходит к заключению о присутствий 
юрского вулканизма в Вандамской зоне Южного склона Большого Кавказа.

Заслуживают внимания выводы автора о том, что магматические процессы на Ма
лом Кавказе происходили на протяжении всей юры и мела и в разрезе мезозоя этого 
региона вулканиты по латерали замещены карбонатно-терригенными образованиями, 
местами вмещая в себе рифовые комплексы. По мнению автора такая же картина на
блюдается и в Среднекуринской впадине, что имеет принципиальное значение при 
оценке перспектив нефтегазоносное™ мезозойских отложений Куринской впадины.

Таким образом, в рецензируемой работе нашел свое обоснованное решение ряд 
дискуссионных вопросов стратификации мезозойского комплекса Центральной части 
Куринской впадины и Вандамской зоны Южного склона Большого Кавказа, что имеет 
важное значение при палеогеологических реконструкциях и оценке перспектив нефте
газоносное™ мезозойских отложений.

*  *  *

Н.Ю.Хвлилов
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

руководитель отдела НИПИ «Гипроморнефтгаз», Государственная 
Нефтяная Компания Азербайджанской Республики

Рецензируемая работа представляет большой интерес, поскольку она посвящена 
актуальной проблеме геологии Среднекуринской впадины и Вандамской зоны Боль
шого Кавказа. Рассматриваемые в ней вопросы являются дискуссионными на протя
жении многих лет. Одним из которых является -  возрастное расчленение вулканоген-
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по-осадочного комплекса исследуемого региона. Особенно важным является то, что 
авторы впервые решают эту проблему на основе комплексного применения данных 
биостратиграфии, нуклеостратиграфии и литостратиграфии, в результате интерпрета
ции которых предложена наиболее приемлемая схема возрастного расчленения вулка
ногенной толши Саатлинской СГ скважины.

Очень интересным, на мой взгляд, является то, что авторам удалось наиболее де
тализировать схему возрастного расчленения магматических образований Вандамской 
зоны Большого Кавказа.

Таким образом, предлагаемая монография по комплексности подхода и целеуст
ремленному характеру выдержана в лучших традициях и является, несомненно, опре
деленным вкладом в изучении геологии Азербайджана.

♦ ♦ *
Ч.А.Таиров

Кандидат геолого-минералогических наук, 
Руководитель группы микрофауны АЗНИПИнефть 

Почетный член палеонтологических обществ 
при НАН Азербайджана и Российской АН

Мы внимательно ознакомились с рецензируемой работой Л.Л.Касумзаде. 
О.Д.Багирбековой и 3.А.Мурадовой «Стратификация мезозойского комплекса Сред- 
некуринской впадины и Вандамской Зоны Большого Кавказа (Азербайджан)». Ориги
нальная по составлению и, несмотря на не очень большой объем (около 4 печатных 
листов), наукоемкая по содержанию работа состоит из «Введения» и двух глав.

Первая глава работы, написанная всеми авторами, пов—швна вопросам стратифи- 
кации мезозойского комплекса Среднскурннской впадины. С мнениями авторов по 
этому вопросу мы знакомы по их предыдущим работам (А.А.Касумзаде 2002с, 2002d 
и др.).

Авторы, анализируя и ревизируя весь имеющийся литературный материал по био- 
стратиграфии и нуклеостратиграфии предлагают новую схему расчленения мезозой
ского комплекса разреза уникальной Саатлинской сверхглубокой скважины СГ-1 и 
сопредельных площадей (Сорсор, Джарлы, Гараджапы, Мурадханлы и др.), которая 
существенно отличается от предыдущих своей детальностью и обоснованностью. Как 
правильно отмечается в работе, до сих пор в научной литературе бытуют различные 
мнения по вопросу о возрасте мезозойского комплекса вскрытой скважинами ОП-1 и 
СГ-1. Если считать корректными определения фораминиферовой фауны, приведенной 
из различных частей карбонатной толщи ОП-1, то ее стратиграфическое положение, 
как и отмечают авторы этой работы, должно соответствовать сеноман-?данию, не 
исключая и позднеальбекий возраст се нижней части.

Повторяясь отметим, что данное заключение является обоснованным только при 
корректном определении приводимых биостратиграфических и нуклеостратиграфи- 
ческих данных.

Вторая глава рецензируемой работы, написанная А.А.Касумзаде, посвящена также 
одному из дискуссионных вопросов геологии Азербайджана -  возрастному расчлене
нию магматических образований Вандамской зоны Большого Кавказа. Здесь также, 
автор на основе анализа и ревизии как нуклеостратиграфических, так и биостратигра
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фических данных предлагает наиболее детализированную схему расчленения как маг
матических, так и карбонатных образований мезозоя.

В работе рассматриваются также и некоторые вопросы геологического развития 
рассматриваемых районов.

Выводы авторов по всем рассмотренным дискуссионным вопросам основаны как 
па их собственном материале, так и анализе и ревизии данных предыдущих исследо
вателей. Примечательной чертой работы является многочисленные ссылки на работы 
предыдущих исследователей. Поэтому, и список литературы насчитывает более 110 
единиц.

Работа насыщена многочисленными таблицами использованных нуклеострати- 
графических данных. Следовательно, она имеет так же и большой информативный 
характер и послужит хорошим подспорьем для последующих исследователей, облег
чая их труд по сбору данных из разрозрснпых, порою уже недоступных, публикаций.

Резюмируя выше сказанное, отметим, что рецензируемая монография 
Л.А.Касумзаде, О.Д.Багирбековой и З.А.Мурадовой «Стратификация мезозойского 
комплекса Среднекуринской впадины и Вандамской зоны Большого Кавказа (Азер
байджан)» является итогом очень кропотливой работы по сбору литературных дан
ных, их анализу и ревизии, интерпретации и переинтерпретации. В итоге, как отечест
венная, так и зарубежная геологическая общественность, получит на вооружение ра
боту «нового мышления», которая является продуктом эрудиции, научной смелости и 
подготовленности авторов.

Что же касается ряда спорных и дискуссионных выводов авторов, которые неиз- 
бежно встречаются в подобных работах, то они дадут импульс к новым исследовани
ям.

* * *
А.С.Салахов

Кандидат геолого-минералогических наук 
Старший научный сотрудник лаборатории «Палеовулканология» Института

Геологии НАН Азербайджана

Авторами рецензируемой монографии «Стратификация мезозойского комплекса 
Среднекуринской впадины и Вандамской зоны Большого Кавказа (Азербайджан)» 
рассматриваются дискуссионные вопросы геологии Азербайджана, каковыми являют
ся стратификация мезозойских комплексов Среднекуринской впадины и Вандамской 
зоны Большого Кавказа.

Рецензируемая монография состоит из «Введения» и двух глав. В первой главе ав
торы рассматривают вопросы стратификации мезозойского комплекса Среднекурин
ской впадины. Предложенная в этой работе схема стратиграфии рассматриваемых 
отложений прошла апробацию в предыдущих публикациях авторов (А.А.Касумзаде. 
2002с, 2002d) с которыми мы также знакомы. Как и в предыдущих, особое внимание в 
этой работе уделяется вопросу стратификации мезозойского комплекса Саатлипской 
сверхглубокой скважины (СГ-1). До сих пор бытуют различные мнения в этом вопро
се. Однако авторами в результате анализа и ревизии имеющихся биостратиграфиче- 
ских и нуклсостратиграфических данных предложен наиболее приемлемая схема воз
растного расчленения вулканогенной толщи, вскрытой этой уникальной скважиной.
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Следует также отметить, что авторами не приняты во внимание некоторые данные 
изотопных датировок.

В первой главе авторами вкратце рассматриваются и некоторые вопросы геологи
ческого развити! рассматриваемого ими района в мезозое. Считаем, что более обстоя
тельный анализ увеличил бы значимость этой главы.

Вторая глава, написанная А.А.Касумзаде, посвящена вопросам стратификации ме
зозойских магматических и частично карбонатных образований Вандамской зоны 
Большого Кавказа. На наш взгляд здесь автору, в отличие от предыдущих исследова
телей, удалось более детализировать возрастное положение как вулканогенных, так и 
интрузивных образований Вандамской зоны.

Считаем, что с выходом рецензируемой работы «Стратификация мезозойского 
комплекса Средпекуринской впадины и Вандамской зоны Большого Кавказа (Азер
байджан)» из печати среди геологов Азербайджана начнутся острые дискуссии по 
поднятым в ней вопросам.

* * *

С.А.Шихлинский
Кандидат геолого-минералогических наук, 

Руководитель лаборатории «Литологии, стратиграфии и 
коллекторских свойств» АЗИИПИнефть, Государственная 

Нефтяная Компания Азербайджанской Республики

Реценэируеми работа «Стратификация мезозойского комплекса Среднекуринской 
впадины и Вашимской зоны Большого Кавказа (Азербайджан^» состоит из «Введе- 
ния» и двух глав.

Первая глава этой работы, посвященная стратификации мезозойского комплекса 
Среднекуринской впадины, является обобщением предыдущих работ авторов 
(А.А.Касумзаде 2000,2001,2002a-d; А.А.Касумзаде и др., 2002 и др.).

Вторая главе, написанная А.А.Касумзаде, посвящена вопросам стратификации 
мезозойского комплекса Вандамской зоны Большого Кавказа.

Авторы в этой работе затрагивают дискуссионные вопросы геологии рассматри
ваемой ими территории. Комплексное применение стратиграфических методов (био- 
стратиграфический, литостратиграфический, нуклсостратиграфическнй) позволило 
им разработать новые схемы расчленения мезозойских образований Среднекуринской 
зоны и Вандамской зоны Большого Кавказа, которые существенно отличаются от 
ранее предложенных.

Большое внимание в згой работе уделяется стратификации мезозойских отложе
ний, вскрытых Саатлинской сверхглубокой скважиной.

В рецензируемой работе авторами принят во внимание наиболее полный 
литературный мггериал по изученным им объектам. Использованные в работе данные 
по изотопному возрасту приводятся в многочисленных таблицах. Как указывают сами 
авторы, эти данные скорректированы в соответствии со стандартными константами.

Ряд выводов авторов рецензируемой монографии «Стратификация мезозойского 
комплекса Средпекуринской впадины и Вандамской зоны Большого Кавказа (Азер
байджан) является спорным и, па наш взгляд, с выходом этой интересной научной 
работы из печати начнутся новые дискуссии, которые в будущем помогут выяснить 
истинный стратиграфический возраст рассматриваемых геологических тел.
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STRATIFICATION OF THE MESOZOIC COMPLEX IN THE MIDDLE
KURA DEPRESSION AND THE VANDAMIAN ZONE IN THE GREATER 

CAUCASUS (AZERBAIJAN)
A.A.Kasumzadeh, O.J.Bagirbekova, Z.A.Muradova

SUMMARY

One of the debatable issues of geology in Azerbaijan is stratification of the 
Mesozoic complex in the Central part of the Kura depression and magmatic formations 
in the Vandamian zone in the Greater Caucasus.

Complex application of stratigraphic methods (biostratigraphic, lithostratigraphic, 
nucleostratigraphic and partially seismostratigraphic) allowed to develop new schemes 
of division of Mesozoic deposits in the studied regions which considerably differ from 
the previous.

The monograph consists of "Preface" and two chapters. The first chapter deals with 
issues of stratification and correlation of Mesozoic deposits in the central part of the 
Kura depression (bay A.A.Kasumzadeh, O.J.Bagirbekova, Z.M.Muradova).

The second chapter is dedicated to issues of the age division of Mesozoic magmatic 
formations in the Vandamian zone in the Greater Caucasus (bay A.A.Kasumzadeh).

The work is a direct continuation of the studies which have been conducted by the 
authors lately (A.A. Kasumzadeh, I999a-d, 2000a, 2000b, 2001a, 2002a-d et al. 
Kasumzadeh et al. 2002 et al.). It was discussed during workshops in Geology Institute 
of the Azerbaijan National Academy of Sciences.

The Middle Kura depression

The Kura intermontane depression consists of three troughs (Upper Kura, Middle 
Kura and Lower Kura). It occupies about 30 thousand km2 and separates mountain 
constructions in the Greater and Lesser Caucasus. Recent notion about composition 
and geologic structure of the basement and sedimentary cover in the Kura depression is 
based mainly on data of the drilling. In this paper we consider issues of the division of 
Mesozoic magmatic formations in the Middle Kura depression where the ultradeep 
Saatly well was drilled (Saatly SG-1). The well was drilled at two stages. At the first 
stage an advanced bore (OP-1) -  6200 m (1971-1976) was drilled. At the second stage 
there was started drilling of the SG-1. The supposed depth of the SG-1 was 15 000 m 
but at depth 8326 m the drilling was stopped.

Despite the long-term studies of the SG-1 section there exists no common opinion 
among investigators about the age dissection of the Mesozoic volcanogenic
sedimentary complex. The clarification of the issue of the age correlation of 
volcanogenic series is of a great importance for the solution of geologic tasks and in 
connection with oil and gas deposits exploration in the central part of the Kura 
depression. On the base of critical analysis of paleontologic and nucleostratigraphic 
data A.A. Kasumzadeh (2000) could determine that conclusions of previous research 
workers about the late Jurassic age of the lower part of the carbonaceous series and
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about the late-middle Jurassic age of the volcanogenic series of SG-1 are not correct. 
Complex application of all existing biostratigraphic and isotope-geochronometric data 
and correlation of SG-1 section with sections of wells in the adjacent structures allowed 
to develop a new scheme of stratification of Mesozoic complex of this unique ultra
deep well (A.A. Kasumzadeh, 2002c, 2002d).

In the section of SG-1 starting from depth 8326 m one can identify the following 
chronostratigraphic subdivisions.

The upper Bathonian (8326-8126 m) - is alteration of dacites, andesites, their lava- 
breccia of isotope age 157±1,5 Ma.

Callovian (8l26±50-6800 m) -  in the upper section is represented by dacites and 
their tuffs. Down the section they alter with andesites and andesitobasalts and in the 
middle of the section -  with plagiorhyolites and their tuffs. In the lower section (8038- 
8050 m) there occur "xenolites" of lava of an andesite composition (in a strongly 
changed taxite lava). They indicate existence of the break between Callovian and 
Bathonian.

Oxfordian-Kimmeridgian (6800-6652 m) - is represented by effusives of a different 
composition (andesites, andesites-basalts, dacites, rhyolites) with the prevalence of 
andesites. At depth 6660 m there occur "particolor" tuffs with fine fragments of red- 
brown oxidized slag. Down the section they are replaced by thin-laminated siliceous 
aleurolites containing complex of radiolaria Carposphaera (?) cf. circumplicata Rust, 
Pantanellium sp.. Gongylothorax cf. sakawaensis Matsuoka, Ovum sp., Thetis sp., Gigi 
sp., Tricoiocapsa sp., Eucyrtidium ptictum Riedel et Sanf., Mirifusus (?) sp., 
Archeodictyomitra sp. of the Late Jurassic habit. Down the section up to depth 6740 m 
their occur alteration of tuffs of a different composition with tuffites and tuff-gritstones. 
The latter according to R.N. Abdullayev et al. (1999) contain rounded fragments of 
plagiorhyolites which are redeposited.

Tithonian-Bemasian (6652-5129 m) - is represented in the lower part by volcanites 
of andesite-basalt composition and in the upper part -  of a basalt composition. The 
average value of the isotope age of the studied interval is 136±3 Ma. Probably, the 
lower Tithonian drops from the section and the studied deposits transgressively occur 
in the lower Oxfbrdian-Kimmeriadgian.

Barremian-Aptian (5129-3540 m) - is represented by volcanogenic formations, 
mainly, of a basic composition and rarely of a medium-basic and medium composition. 
Isotope age of these deposits is calculated by Rb-Sr method - 1 10±7 Ma whereas by K- 
Ar method it is 107±10 Ma. We suppose that age of the deposits if such existed 
between the studied deposits and lower deposits would be Valanginian-Hauterivian.

Carbonaceous series is subdivided into two series and it transgressively occurs 
above the volcanogenic series of the SG-1 section.

The upper Albian-Cenomanian (3540-3157 m) is represented by the alteration of 
porphyrite basalts and dolomitized, marble limestones. Age of these deposits is 
determined by foraminifers: Schackoina senomana (Schacko), Rotalipora reicheli 
Mornad, Gumbtria senomana Kell., Anomalina ammonoides Reuss, Gaitdryna 
fitliformis Reuss et al.
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Santonian-?Danian (3157-2830 m) is represented by limestones (volite-fragmenlal, 
clayey etc.) with rare interlayers of basalts and lithoclastic tuffs. Age of the series 
which transgressively occur in the lower Albian-Cenomanian is determined on the base 
of the complex of foraminifers: Globotruncana area Cushm., G. c f Unneiana Orb., 
Globigerina kelleri Subb., G. triloculinoides Plum et al.

In different intervals of the carbonaceous series there occur fragments of corals. 
Their stratigraphic position is described in details above.

The upper Cretaceous-Lower Paleocene (Danian) is transgressively overlapped by 
Miocene (Sarmatian) deposits represented by a bench of alterating clayey, sandy and 
carbonaceous rocks (50 m).

While drilling the SG-1 there was determined a dramatic unconformity between the 
existing geologic interpretation of seismic boundaries and actual section. In site of the 
expected "basalt layer" of the SG-I there was stripped the Middle Jurassic-lower 
Cretaceous complex of magmatites. Many recent investigators while interpreting 
geophysical data make a conclusion that at depth 9,5 there occurs a pre-Mesozoic 
basement.

The SG-1 only stripped the Cretaceous system a part of the Jurassic-Bathonian- 
Tithonian stage. Taking into account that in the adjacent zones (the Lesser Caucasus) 
below the Bathonian deposits (more than 1000 m) there was determined a volcanogenic 
Bajocian (more than 1000 m) and volcanogenic, volcanogenic-sedimentary and 
terrigenic-sedimentary Lower Jurassic (up to 1000 m) then the not stripped part of the 
Jurassic system in the Middle Kura depression theoretically may have thickness more 
than 2000 m. Data on the existence of the Triassic system in the north of the Lesser 
Caucasus are not reliable except for oblique proof in the form of granitoid fragments in 
the base of the Lower Jurassic. The isotope age of a part of these fragments indicates 
their Triassic age. At the same time in the Nakhchivan (Araz) zone thickness of the 
faunal Triassic deposits is up to 1500-1600 m. In the Gusar-Devechi trough the 
Toarcian-Bajocian volcanogenic series (about 300 m) stripped by well N1 in 
Agzybirchala is related to the lower Jurassic. It is composed of covers of lava and 
volcanonic-fragmental rocks of andesite composition which is underlain by the late 
Triassic-Sinemurian metamorphic shales -  72 m (A.A. Kasumzadeh et al. 2002).

Age oF thq pre-Jurassic metamorphic shales in the Lock-Agdam zone in the. Lesser 
Caucasus is conventionally taken for the pre-Cambrian-Cambrian. In the Nakhchiyan 
zone thickness of the Paleozoic deposits is about 4500 m. Existence of the studied 
deposits in the Middle Kura depression is quite possible. As for interval up to 9,5 km in 
the studied area in the Middle Kura depression we think that it is composed of the 
Middle Jurassic formations and below the depth of 9,5 km there occur rocks of the 
Lower Jurassic-Triassic which are underlain by the Paleozoic formations. 
Volcanogenic series in the Middle Kura depression and in the adjacent Kyurdamir- 
Saatly "buried protrusion" in different areas occur in different intervals of Mesozoic 
section from the Middle Jurassic to the upper Cretaceous and along strike they are 
replaced by terrigenous and carbonaceous formations. Hence, in this region as well as 
in the Lesser Caucasus from the Middle Jurassic to the late Cretaceous there existed a 
tendency of the decrease of amount of ejecta in this direction and penetration of
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intrusions in the late Jurassic-early Cretaceous and in the late Cenonian-Paleocene. 
Magma composition evolves from the limestone-alkaline in the Middle Jurassic to the 
subalkaline in the Neocomian and later on -  of normal alkaline at the end of the early 
Cretaceous -  in the Middle Jurassic and in the Late Cenonian -  to the subalkaline 
ending in the discharge of rocks of potassium-shoshonite-latite series.

Analogous scheme of Mesozoic magmatism evolution is recorded in the Lesser 
Caucasus and on Vandam zone of the Greater Caucasus.

Considering the availability of long interformational breaks and incompleteness of 
discovered section in sections of studied area one should more carefully observe the 
problem of trend nature of Jurassic volcanites. So, probably evolution of Jurassic 
volcanism here occurred not in antidrome but as in the Lesser Caucasus in homodrome 
direction.

Analysis of area distribution of Mesozoic magmatites in studied region allows to 
define that the most intensity of Jurassic and Cretaceous volcanism with accompanying 
intrusive intrusion can be observed in area of Saatly well towards north west (Jarli, 
Sorsor, Garajally areas) where volcanites frequently are replaced by terrigenous 
formations. During the Late Cretaceous period the most intensity of volcanism is 
recorded in Muradkhanly area where the thickness of the middle-upper Cretaceous 
deposits reaches 2000 m. Data obtained allows to conclude that during the Middle 
Jurassic and Early Cretaceous period one of the long-living centers of magmatic 
activity was the area of Saatly SG location and during the late Cretaceous Muradkhanly 
area was the same.

There was a marine basin during the middle and late Cretaceous in studied area 
where volcanic eruptions with different intensity occurred. Availability of both inter 
formational and informational breaks recorded in different sections of Mesozoic, 
lithological and faunistic composition of studied deposits allows to suppose that marine 
basins in studied region were not deepwater and were characterized by strongly cleaved 
bottom relief, availability of numerous islands, which from time to time subsided below 
the water level. So, the studied area was the arena of intensive fluctuation movements 
during Mesozoic.

As it is seen from this material Mesozoic section of Saatly SG-1 with the exception 
of stratigraphical breaks is of normal nature of some series bedding and there are no 
traces of tectonic covers here.

That's why some researchers' expressions about availability of tectonic covers in 
this section are not substantiated.

Vandam zone of the Great Caucasus

One of the discussion problems related to stratigraphy of Mesozoic complex of 
Great Caucasus in general and vandam zone in particular is age dissection of developed 
magmatic formations here, genesis and age of Carbonaceous -  reefogenic complexes 
known in literature as "Dibrar", "Talystan" cliffs.
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Vandam structural-formational zone is located in the south piedmont of the south
east part of the Great Caucasus and stretches in north-west direction from meridian of 
Shamakha city till river Mazymchai.

Rocks of gabbro-sienite Buinuz intrusive protruded on left bank of Geokchai river 
in vicinities of Buinuz v. on the base of isotopic definition of their age varying 68-43 
Ma are referred to the middle Eocene by some researchers. However, both mentioned 
figures of isotopic age and petrographical composition of rocks of Buinuz intrusive 
massif show its polyphase, which geochronologically corresponds to the Late 
Maastricht-Eocene. Isotopic age (69-55 Ma) of different on petrographical composition 
rocks of Vandam-Gurbanefendi area, which are just the same as above-mentioned 
intrusive components also demonstrates the late Maastricht -  late Paleocene (? early 
Eocene) age and basalts and trachibasalts of this area with isotopic age 88-72 Ma 
correspond Coniacian-Campanian.

As for globe lavas of trachibasalt composition which are in the middle current of 
Akhokhchai river above-mentioned isotopic definitions varying in narrow 76-73,4 Ma 
according to geochronometric scale (A.A. Kasumzadeh 2001, 2002 b) are the late 
Campanian.

Data of isotopic age of some magmatites (doleritcs, cssexite gabbro) in area of 
Gurbanefendi v. varying 107-100 Ma allow to conclude that they are of the Late 
Aptian-Early Albian age.

As it is seen frame mentioned material Albian-Cenomanian, Turonian-Coniacian 
(?), Santonian-Campanian, Maastricht deposits of Cretaceous, Daman-Eocene deposits 
of Paleogene.

However, to our opinian to make conclusion about definite Cretaceous age of all 
magmatic formations of this zone on the base of some sections study and only in final 
eastern part of Vandam zone is incorrect. Volcanogenic series is over lying by the 
upper Jurassic deposits in the western part of Vandam zone. According to data of V.B. 
Agayev (1990, p. 48) Kimmeridgian-Tithonian Carbonaceous series (about 100 m) is 
bedded on washedout surface of vulcanite referred to Bajocian and it is represented by 
crystallic, oolithic, breccialike limestones with Idoceras baldenim (Opp.), Phylloceras 
cf. serum Opp., Semiformiceras semiforme (Opp.), Chlamys quenstedti Blake and 
others (V.B. Agayev). The first form shows the late Kimmeridgian age containing their 
rocks, and the rest show their Tithonian age. Consequently, section of Carbonaceous 
formations here starts with the upper Kimmeridgian but not with the upper Oxfordian 
as it was supposed by a number of researchers. Among analogous limestones we have 
defined (A.A. Kasumzadeh): Spondylopecten globosus (Quenst), Sp. aequatus 
(Quenst.), Chlamys cf. subtextoria (Munster).

This material proves the availability of the Jurassic and probably Neoconian 
volcanogenic formations underlying Kimmeridgian-Tithonian and Neocomian rocks in 
Vandam zone. As for their Bajocian age we still refrain from final conclusions. Jurassic 
part of volcanogenic series can be dated both as the Middle and Upper Jurassic and 
considering the availability of porphyrites in series of limestones as Kimmeridgian- 
Tithonian and Kimmeridgian.
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As for the age so-called "exotic cliffs" in area of Talystan, Diyally v, it is hard to 
agree with some researchers, idea of incorrect definition of paleontological remains 
which show the late Jurassic age. And there is no doubt concerning the correctness of 
fauna (A.G. Khalilov and M.R. Abdulkasumzadeh, 1969) among studied limestones 
proving their Tithonian age. Revision and redefinition of fauna collection allowed to 
supplement the list by the following species: Semiformiceras semiforme Opp., 
"Oppelia" cf. iithographica Opp., Entolium cinguliformis (Zittel), Cingenlolium 
cingulatum (Goldf.), Titonopecten arcorysus (Gem. et Bl.), T talistanensis Kasum- 
Zade, Velata sp. Spondylopecten aequatus (Quenet.), S. punctatus (Quenst.), 
Plagiostoma sp., Anisocardia sp. This list of fauna proves the Tithonian, more Middle 
and Middle-Late Tithonian age of rocks containing them.

Similarity of section of Mesozoic (Jurassic and Cretaceous) of the Lesser Caucasus, 
Vandam zone of the Great Caucasus and Kura depression allows to observe them as a 
whole structural-formational unit. Distinguishing feature of section Mesozoic of Kura 
depression namely flank part of central area according to drilling data is lack of 
carbonaceous -  reefogenic facies of Late Jurassic -  Early Cretaceous age here which is 
widespread in the Lesser Caucasus and in Vandam zone of the Great Caucasus (A.A. 
Kasumzadeh, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a and others). However, maybe the Upper 
Jurassic-Lower Cretaceous formations are developed in Carbonaceous-reefogenic facies 
in Kura depression which haven't yet been discovered by deep wells. Moreover, 
together with volcanic rocks terrigeno-sedimentary ones can be found in Jarly, Sorsor, 
Garajally areas in section of the upper Jurassic-Lower Cretaceous.

According to the results ofour research the Middle Kura depression during post 
Mesozoic period namely during Paleocene is closely connected with both the Lesser 
Caucasus and Vandam zone of the Great Caucasus and with Talysh in its geological 
evolution.

(translated by E.V. Kravchenko @ E.I. Dadasheva)
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