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ГЕОЛОГИЯ 

Р. А. ГАМБАШИДЗЕ, М. 3. ШАРИКАДЗЕ, И. В. КВАНТАЛИАНИ 

О ПЕРЕРЫВЕ В РАЗРЕЗЕ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ БАССЕИНА 
р. АР ДОН 

(СЕВЕРНЫИ КАВКАЗ J 

(Представлено академиком А. Л. Uагаредн 21.5.1980) 

В северных предгорьях Большого tавказа отложения верхнего ме
.па в целом соr.1асно налегают на нижний мел, но в ряде районов по
добное взаи:-.юотношение нарушено. Так, западнее р. Урух породы а,11,ба 
и среднего апта несогласно перекрываются отложениями сеномана. В 
разрезах, расположенных западнее бассейна р. Ассы вп.1оть до р. Урух, 

ю с: 

l(zcp 

к,atJ 

lf-1--1 1 
Рис. 1. Cxe�ia п1чес1шй гео.1оr11чссю1й разрез в 
окрестностях с. Та�шскдон (.1евый берег р. Ар
дон, CenepнLiй Кавказ): 1 - нзвсстняки, 2 -

г.1ины 

перед туроном наблюдается размыв. Здесь известняки турона несоглас
но залегают на различных зонах верхнего альба (рр. Асса, Фиаrдон, 



126 Р. А. Г а м б а ш и д э е, М. 3. Ш а р и к а д э е, И. В. К в а II т а л и а 11 11 

Урух) и даже на верхнем апте (р. Гизельдон). Перерыв большого 
стратиграфического диапазона наблюдается в разрезе р. Ардон, что со
ставляет предмет настоящей работы. 

По данным В. В. Др у щ и  ц а и И. А. Ми х а й л о в  о й, в одном из 
левых притоков р. Ардон обнажаются самые верхи альба, представлен
ные темно-серыми глинами с иноцерамами, которые, судя по схем� со
постав.1ения ([1], стр. 161), несоrдасно перекрываются мерrелями 
сеном а на. 

Результаты наших наблюдений несколько отличаются от таковых 
других исследователей. Новые фактические данные значительно ме
няют прежние представления о присутствии различных частей нижнего 
и верхнего мела в ардонском разрезе. 

Севернее с. Тамискдон, в I км от устья одноименной реки, на лево
бережной стороне р. Ардон, в безымянной балке, недалеко от автомо
б11:1ьной дороги Ардон-Зарамаr (снизу вверх) обнажаются: 

К 1а1 13 • ГJiины черного цвета�содержащие в кровле Hysteroceras cf. 
buck!andi (Spath), Н. aff. subblпum (Spath), Н. sp. ind., Kossmatella sp. 
ind ., lnoceramus cf. ang\icus Woods, 1. sulcatus Park,. Parahibolites pseudo
duv·a lia Sinz . 1 О м. 

2. Глины желтовато-зеленого цвета с Hysteroceras sp. iпd., parahibo
\ites pseudoduva!ia Siпz., Neohibolites stylioides Rеппg., Inoceramus ct. sul
catus Park. 1,0 м 

к�ср 3. Тонкослоистые известняки. В нижней части они имеют бе
лый цвет и залегают на неровной поверхности пачки 2. Участками они 
переходят в брекчия-конгломераты. Преобладающнй цвет пород -
розовый 5,0 м 

4. Тонкослонстые известняки серого цвета с lnoceramus balticus 
Boehm, 1. convexus Meek, 1. georgicus Tsag • >5,0 м

Пачки I и 2 на основании присутствия аммонитов относятся к ниж
ней зоне (Hysteroceras orblgnyi) верхнего альба. Пачку 3, залегаю
щую под фаунистически обоснованной пачкой 4 и перекрывающую с 
размывом породы пачки 2, можно считать подошвой пачки 4 кампан
скоrо возраста. Возраст последнего подразделения определяется мно
rочисленны:-.1и находками кампанской фауны как в рассматриваемом, 
так и в соседних разр.езах района развития этих от.,ожений (Haueri
ceras psedogгrdeni (Sch!uet .), lnoceramus azerbaidjanensis A!iev, 1. convexus 
Meek, I. lingua Go!df., Micraster schroederi Stol!., М. brongniarti НеЬ., Pseu• 
doffaster caucasicus Dru .). Находки Micraster schroederi Stoll. указывают на 
присутствие в разрезах самых низов кампанскоrо яруса. 

Таким образом, в рассматриваемом разрезе р. Ардон на отложе
ниях нижней зоны верхнего альба несогласно залегают известняки кам
пана, а не сеномана, как это предполагалось ранее. Исходя из вышеиз
ложенного нам кажется необходимой ревизия ряда разрезов Северного 
Кавказа с целью уточнения возраста трансrресснвно залегающих отло
жений верхнего мела и глубины размыва подсти:1ающих пород ранне
меловоrо возраста. Уточнение этих вопросов облегчит реконструкцию 
палеоrеоrрафической картины прошлого, а именно, позволит просле
дить историю развития Ардонскоrо поднятия, значительного палеотек
тоническоrо элемента рассматриваемой части Кавказской области. По
видимому, это поднятие, хотя и кратковременно, наметилось перед позд
ним туроном на более обширной территории (междуречье Асса-Урух), 
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но в бассейне р. Ардон и прилегающих к западу районах оно суще
ствовало до наступления кампанскоrо века. Небезынтересно отметить, 
что и вдоль южного борта флишевоrо троrа Большого Кавказа анало
гичное поднятие (Ананурско-Икотская кордильера [2]) существовало 
приблизительно в то же время. 

Ахадемия наук Грузинской ССР 
Геологический институт 

им. А. И. Джанелидзе 

Грузинский политехенический институт 
им. В. И. Ленина 

ГрузКНИПО СевкавНИПИнефть 
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GEOLOGY 

R- А. GI-IAMBASHIDZE, М. z. SCHARIKADZE. I. V. KVANTALIANI

ON ТНЕ НIА TUS IN ТНЕ SEQUENCE GF ТНЕ CRET ACEOUS 
DEPOSIТS OF ТНЕ ARDON BASIN (NORTH СА UCASUS) 

Summary 

Ап unconformity of the Campanian (not the Cenomanian as be\ieved Ьу 
earlier authors) in the Jower zone of the Upper Alblan hгs Ьееп estгЬJished 
in the Ardon basin (North Cauc,;sus). 
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