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Труды ИГ. Иов. сер. Вып.124. 2008

УДК [551.763:563.12] (479.22) СТРАТИГРАФИЯ. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗОНАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АПТСКОГО ЯРУСА 
ГРУЗИНСКОЙ ГЛЫБЫ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

Л.Р. Цирекидзе
Новые данные о зональном подразделении аптского яруса Грузинской глыбы по фораминнферам. 
Л.Р.Цирекидзе. Министерство просвещения и пауки Грузии. Юридическое лицо общественного права 
Институт геологии им. Александра Джанелидзе, ул. М.Алексидзс, 1/9, 0193 Тбилиси, Грузия 
(geolog.@gw.acnet.ge)

Анализ палеонтологического и стратиграфического материала по апту Грузинской глыбы дал воз
можность установить по бентосу в нижнем апте зону Gavelinella infracomplanata, а по планктону выде
лить две зоны: Blowiella blowi в верхней части нижнего апта и Hedbergella trocoidea - в верхней части 
среднего апта. Отмеченные зоны можно проследить в аналогичных отложениях Средиземноморья и юга 
России.
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New data on the Zonal subdivision by foraminifera the Aptian of the Georgian blok. L.Tsirekidzc.
Ministry of Education and Sciences of Georgia. Legal Entity of Public Law Alexandre Djanelidze Institute of 
Geology, M.Alexidze st. 1/9, Tbilisi 0193, Georgia (geolog.@ gw.acnet.ge)

On the basis of analysis of rich palaeontological and stratigraphic data for the ferst time in Georgia by 
benthic foraminifera the Lower Aptian Zone Gavelinella infracomplanata is established. Moreover, by 
planctonic foraminifera in the upper part of the Lower Aptian the Zone Blowiella blowi and in upper part of the 
Middle Aptian the Zone Hedbergella trocoidea were established. The noted zjnes are traced in the same levels of 
the Aptian in the Mediterranean and South Russian regions.

В результате многолетних исследований мной довольно детально были изучены аптские 
фораминиферы Грузинской глыбы. В отложениях апта содержится разнообразная по родовому 
и видовому составу микрофауна, которая неравномерно распределена по разрезу. Она более ма
лочисленна в нижней и средней частях апта, который в свою очередь был представлен сло
истыми известняками и глинистыми мергелями, а в верхней части разреза, в мергелистых глау
конитовых песчаниках, мергелистых известняках и мергелях встречаются довольно многочис
ленные экземпляры отдельных видов, особенно планктона.

Послойный сбор материала в наиболее полно охарактеризованных микрофауной разрезах 
позволил впервые для Грузии на определенных стратиграфических уровнях выделить характер
ные комплексы аптских фораминифер с видами-индексами, по которым были названы соотве
тствующие зоны и слои с фауной. На этом основании была составлена схема расчленения 
аптских отложений Грузии по бентосным и планктонным фораминиферам (Цирекидзе, 1970, 
1978, 1999).

Нижне- и среднеаптские отложения (бедуль, гаргаз) по бентосным фораминиферам рас
сматривались как слои с Gavelinella infracomplanata-Gavelinella flexuosa, а верхнеаптские -  как 
слои с Gavelinella suturalis. Что касается планктонных фораминифер, то они в раннем апте не 
отличаются разнообразием отдельных форм, но средний и поздний апт стал временем значи
тельного родо- и видообразования. Здесь по ним в нижнем апте были выделены слои с Hedber
gella aptica, а в верхней части нижнего апта - слои Blowiella blowi (Цирекидзе, 2006). В среднем 
апте отмечено появление новых родов и видов, играющих важную роль при стратиграфическом 
делении вмещающих отложений. Были установлены две зоны: нижняя -  Globigerinelloides 
ferreolensis и верхняя -  Globigerinelloides algerianus. Большая часть верхнего апта соответс
твовала слоям Clavihedbergella globulifera- Hedbergella trocoidea, а стратиграфически выше слои 
с Ticinella roberti охватывали самую верхнюю часть верхнего апта и весь нижний альб.



Первые данные о расчленении аптских отложений по фораминиферам нельзя было считать 
окончательными, так как дальнейшая детальная обработка и пересмотр фактического материа
ла, а также дополнительные данные о находках фораминифер в аптских разрезах позволили под
робно осветить данный вопрос и установить границы некоторых новых зон и слоев с фауной.

По всей изученной территории в нижнем апте по бентосу установлена зона Gavelinella 
infracomplanata, ограниченная снизу кровлей верхнебарремской зоны Gavelinella barremiana, а 
сверху подошвой слоев Gavelinella flexuosa (Цирекидзе, 2004). Данная последовательность зо
нальных видов хорошо представлена в разрезе окр. с.Никорцминда, где на перевале Леманеури 
выше слоистых мергелистых известняков с верхнебарремским зональным видом Gavelinella 
barremiana Belt., а также представителями верхнебарремских колхидитов (Котетишвили,1972 ) 
расположен мергелистый известняк с небогатой микрофауной лентикулин и глобулигерин, сре
ди которых встречаются хорошо сохранившиеся экземпляры Gavelinella infracomplanata (Mjatl.). 
Стратиграфически выше, в аналогичных породах с коломбицерасами встречается комплекс фо
раминифер со среденеаптскими характерными видами Gavelinella flexuosa (Ant.) и каковым яв
ляется зональный вид Globigerinelloides ferreolensis (Moull.). Сходная последовательность хара
ктерных видов гавелинелл отмечена в разрезах окр. сс. Цедани, Схвава, Знаква, Гумбри, Хашу- 
псе, в ущ. р.Цоцхнарисцкали и др. Так что нахождение G.infracomplanata и G. flexuosa зафикси
ровано уже на большой территории Грузинской глыбы на разных стратиграфических уровнях. 
Следовательно, они являются видами-индексами для вмещающих отложений нижнего и сред
него апта.

При рассмотрении развития планктонных фораминифер в отложениях апта, стало ясно, 
что они особенно многочисленны в среднем и верхнем апте. Нижпеаптский комплекс планк
тонных форм немногочислен, но содержит характерные для данного подъяруса виды микрофа
уны. Особенно хорошо планктонные фораминиферы представлены в аптских отложениях Абха
зии, начиная с нижнего подьяруса. В разрезе окр. с.Орлиное Гнездо в слоистых известковистых 
мергелях обнаружены представители нижнеаптских Hedbergella aptica (Agal.). Стратиграфичес
ки выше следуют хорошо сохранившиеся несколько экземпляров Blowiella blowi (Bolli). В окр. 
с.Хоии в мергелистых известняках с прослоями глинистых известняков отмечена G. infracom
planata (Mjatl.), наряду с которой встречаются крупные экземпляры //. aptica (Agal.), а страти
графически выше обнаружены представители Bl. blowi (Bolli). Здесь же, в вышележащих отло
жениях отмечен среднеаптский зональный вид Globigerinelloides ferreolensis (Moull.). В разрезе 
ущ. р.Хашупсе, где по аммонитам установлены нижний и средний апт (Какабадзе, Кверпадзс, 
1970), в срсднеслоистых мергелистых известняках встречается H.aptica (Agal.), выше которой 
обнаружена Bl. blowi (Bolli), а стратиграфически еще выше GI. ferreolensis (Moull.), а над ним 
второй срсднсаптский зональный вид Gl.algerianus Kushm. et Ten Dam .

Анализ стратиграфической последовательности вышеуказанных видов показал, что Blowi- 
ella blowi (Bolli), по которой раньше были установлены слои BL blowi, можно выдвинуть в ка
честве зонального вида, т.к. он имеет узкий интервал распрограпсния в пределах верхней части 
нижнего апта, а также четко установлены границы - снизу кровлей слоев с Hedbergella aptica, а 
сверху подошвой среднеаптской зоны Globigerinelloides ferreolensis. Сходная стратиграфичес
кая последовательность нижне- и среднеаптских характерных видов наблюдается и в других 
разрезах Грузинской глыбы -  разрезы в окр. сс.Чератхеви, Цедани, Твиши, но здесь их коли
чество заметно уменьшается.

Таким образом, между границами нижней части нижнего апта и нижней зоны среднего 
апта свое место заняла зона Blowiella blowi, по которой в схеме биостратиграфического деле
ния Средиземноморской области и юга России в верхней части нижнего апта присутствует 
аналогичная зона.

Весьма интересные результаты получены при пересмотре и анализе имеющегося мате
риала, а также дополнительных данных о находках в аптских отложениях Hedbergella trocoidea 
(Gand.). Выяснилось, что данный вид во многих разрезах изученной территории встречается в 
верхней части среднего апта выше срсднеаптских зон Gl. ferreolensis или Gl.algerianus. Выше 
следуют слои Planomalina cheniourensis -  Clavihedbergella globulifera, которые охватывают боль
шую часть верхнего апта, а самая верхняя часть верхнего апта и нижний альб соответствуют 
слоям Ticinella roberti.

В разрезе окр. с.Гумбри в зеленовато-серых мергелях с Colombiceras toblcri обнаружен бо
гатый комплекс фораминифер -  более двадцати видов, среди которых определены Hedbergella
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trocoidea (Gand.), выше по вертикали присутствует Clavihedbergella globulifera Krcl.et Gorb., a 
над ней Ticinella roberti (Gand.)- В разрезе окр. с. Знаква в комплексе фораминифер также опре
делена Hedbergella trocoidea (Gand.), а выше по разрезу наряду с Clavihedbergella globulifera 
Kret.et Gorb. встречаются единичные Planomalina cheniourensis (Sig.). На левом кругом склоне 
ущ.р.Окацс, вдоль тропы, ведущей из с. Горды в с.Рондиши, над ургонскими известняками, 
создающими узкий каньон в беловато-серых слоистых известняках Cheloniceras sp.9 определена 
Hedbergella trocoidea Gand., а также средиеаптский характерный вид Gavelinella flexuosa (Ant.). 
Здесь же в вышележащих белесоватых известняках с белемнитами и пликатулами обнаружена 
Ticinella roberti Gand. Эти отложения перекрываются серыми мергелями с характерными нижне- 
альбекими гавелинеллами, где наряду с ними также присутствует Ticinella roberti Gand. Сход
ная ситуация зафиксирована и в разрезе окр. с. Кипчха. Богатая микрофауна обнаружена в окр. 
г. Гагра, где по разрезу выше среднеаптской зоны Globigerinelloides algerianus определена lied- 
bergella trocoidea Gand., еще выше встречаются Planomalina cheniourensis (Sig.) и Cl. globulifera 
Kret.et Gorb., а стратиграфически еще выше определены представители Ticinella roberti Gand. 
Весьма малочисленны представители Planomalina cheniourensis (Sig.) Везде вид Planomalina 
cheniourensis (Sig.) немногочислен, но on стабильно присутствует выше отложений с Hedber
gella trocoidea (Gand.).

Анализ стратиграфического распространения средне- и верхнсаптских планктонных форм 
показал, что выше среднсаптских зональных видов Gl. ferreolensis -  Gl.algerianus в отложениях 
часто встречаются представители - Hedbergella trocoidea (Gand.), которые сверху перекрывают
ся слоями PI. cheniourensis - Cl. globulifera. Такая последовательность вышеуказанных видов 
может служить основанием для решения вопроса о границе, так как для Н. trocoidea границы с 
обеих сторон хорошо зафиксированы. Таким образом, нами установлена зона с Н.trocoidea в 
объеме верхней части среднего апта, четко прослеживающаяся в пределах всего Средиземно
морья и юга России (Sigal, 1977; Pflaumann, Cepek,1982; Горбачик, 1991).

Схема сопоставления аптских планктонных фораминифер Грузии, 
_____________Средиземноморья и юга России_________ ______

Ярусы и 
подъярусы

J.Sigal, 1977 U.PIlaumann,
P.Ccpck,1982

1MI.Горбачик. юг 
СССР, 1991

Л.Р.Цирекидзе, 
Грузия, 2007

Зоны по бентосу и 
планктону

Зоны HO 
планктону

Зоны и слои по 
планктону

Зоны и слои по 
планктону

Альб нижний H.plnnispira

T.bejaouaensis 
T. roberti

Слои H.planispira
Слои Т.roberti

T.bejaouaensis Т. roberti- 
PI.cheniourensis

Лиг

верхний Слои Pl.cheniourensis- 
Cl. globulifera

средний

Н. trocoidea 11,trocoidea PI.cheniourensis 11.trocoidea
H. trocoidea

Gl.algerianus Gl.algerianus Gl.algerianus Gl.algerianus

Gl. ferreolensis Gl. ferreolensis Gl. ferreolensis
Gl. ferreolensis

Sch.cabri Lp.cabri Lp.protuberans

нижний

Gl.meridalcnsis
Gl.blowi Gl.blowi Bl.bolli-Cl.bolli Bl.blowi

Gl.gottisi-Gl.duboisi Gl.duboisi
Слои H.aptica Слои H.aptica

H.similis H.similis

В самых верхах верхнего апта, как уже отмечалось, встречается немногочисленная микро- 
фауна, среди которой определена Ticinella roberti Gand., прослеживаемая во многих разрезах 
изученной территории. В нижнеальбеких отложениях данный вид в комплексе фораминифер 
занимает ведущее положение, что позволяет выделить слои с Ticinella roberti, охватывающие 
верхи верхнего апта и весь нижний альб.
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Таким образом, анализ и детальное изучение богатого фактического материала по разре
зам апта Грузинской глыбы дало возможность по бентосу отдельно выделить в нижнем и сред
нем апте два комплекса фораминифер и установить в нижнем апте зону Gavelinella mfracompla- 
nata, а в среднем -  слои Gavelinella flexuosa. По планктону выделены две биостратиграфические 
зоны - зона Blowiella blowi в верхней части нижнего апта и зона Hedbergella trocoidea в верхней 
части среднего апта. Также пересмотрен объем слоев с Planomalina cheniourensis-Clavihedber- 
gella globulifera и слоев с Ticinella roberti.
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