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В чаше актуальных проблем, стоящих на даннон этапе перед стратв- 

графвей, важное место занвмает детализация схемы стратиграфического 

деааная нажнемеловмх отаохеиай.

В диссертацвоввой работе изложены результаты стратиграфо-палеонто- 

логичеоких исследований ввхвего мела Абхазии, проведенных автором в 

1968- 1971 гг.

Обработка собранного материала провзводвлась ва кафедре геологав 

в палеоитологвв ГПИ вмевв В.И.Ленина под руководством доктора геолого- 

мваералогвческах нак, профессора Г.Д.Харагиввилв.

На собранной фауны вам* определены гастроподы, двустворчатые н 

„ аммониты.

Во время определенвя фауны автор для сраввеввя пользовался коллек- 

двямв Н.С.Эристави, И.Н.Рухадзе, Т.К.Двали, Э.В.Котетвввилв (Ноногра- 

фвческай музей ГИН АН ГССР); В.В.Друцаца, М.Н.Кудрявцева, Т.А.Иихайло- 

вой (Нонографаческвй музей кафедры палеонтологвв МГУ в г.Москве);

Н.П.Луппова, В.П.Ренгартева, В.Ф.Пчелинцеаа, А.Е.Глазуновой (ДНИГР 

музей вм.ф.Н.Червнаева, в г.Леввнграде); Н.И.Каракама (Монографичес

кий музей кафедры исторической геологии в г.Ленинграде); 2 .Ф,Синцова 

в О.Ретовского (Геологический музей им.Карпинского в г.Ленинграде).

Диссертация, объемом 140 манивописных страниц, состоит из "Предис

ловия", 'Истории всследоваввя низе®меловых отложений Абхазия" в двух 

освоввых частей - стратиграфической и палеонтологической, оодержацих 

пять глав.

Работа иллюстрирована 18 рисунками и 9 таблицами. В качестве при

ложения даны 3 палеонтологических таблиц, описание 26 разрезов с лито- 

логическвмв колонками и охеыа сопоставления яижнемеловнх отложений 

Абхазии. Список использованной литературы насчитывает 206 наименова

ний.

В Москве а Ленинграде автор получил ценные консультации от докто

ра геолого-мииералогических наук Н.П.Луппова, доктора геолого-минера- 

логических наук В.В.Друцица, е также от кандидатов геолого-ыпнералоги-
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Исторля исследования вяхнемвловкх отмженяй Абхазии насчитывает 

более 100 лет. Первые сведения об отложениях нихнего меха Абхазии на

ходим в трудах французского путешественника Дюбуа де llomepe. В после- 

дупцие года в истории изучения стратиграфии нихнемеловых отложений Аб

хазии можно выделить два периода. В течение первого (с 1868 no 1940 г .) 

фаунистически были выделены все ярусы нижнего мела Абхазии. В сто вре

мя здесь работали С.Е.Симонович, А.Н.Сорокин, В.В.Вебер, I1.C.Швецов,

К.И.Богданович, И.Н.Карк и П.И.Бутов, С.А.Докторович-Гребницкий, Л.К. 

КОнмезский, К.D .Квоков, И.В.Качарава, Г.Р.Чхотуа и В.Я.Эдилашвили, 

Е.Н.Вахания, Т.А.Мордвилко, В.И.Курочкин, в трудах которых содержатся 

первые сведения о фауне, отратиграфии и палеогеографии нижнемеловых 

отложений Абхазии.

В течение второго периода было произведено зональное деление яру

сов нижнемеловых отложений Абхазии. Этот период в основном связан с 

именем Ц.С.Эристави, который впервые составил зональную схему деления 

нижнего мела Грузии и монографически описал его фауну. К этому же пери

оду относятся и работы К.Ш.Нуцубидэе, Н.В.Попхадзе, Т.К.Двали, Э.А. 

Имнадзе, И.В.Чубинидзе, в которых описаны различные типы фауны. В рабо

тах С.Г.Букия, И.Я.Эдилаввили, Г.К.Гуджабидзе, Г.Е.Гуджабидзе, В.П. 

Агеева и Б.А.Цкитишвили, Д.Ю.Папава, Е.И.Девдариани, И.В.Квантадиани
- К » .  < a < a t f l 7 i 2

и Н.Н.Квахадзе, В.В.Друциц и др., Э.В.Котетиввили, И. В. Ива ит я пи а » ,  

Т.Ю.Назариивили содержатся данные по стратиграфии и палеогеографии 

нижнемеловых отложений Абхазии.

Стратиграфическая часть диссертации состоит из четырех глав. В пер

вой главе даны описания отложений нижнего мела Абхазии по ярусам, с 

обоснованней возраста каждой выделенной стратиграфической единицы. Эти 

описания составлены на основании изучения данных предыдущих исследова

телей, а также исследования 32 разрезов нижнемеловых отложений, из ко

торых 9 разрезов (Тебена, Гальумля, Чегали, Речхи, Гумуриии, Лакорози- 

отау, Бзыбь I, П, Ш) изучены нами впервые.

ческкх науя Т.А.Михайловой и Т.Н.Богдановой.
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В пределах Абхазия, расположенной между рр.Псоу н Ингури, жижне- 

меловне отломия обнажается в следующих геотектонически зонах. В За- 

падной Абхазии - в зоне Южного оклова (Новороссвйсво-Рвцсви* сижклино- 

риун), в Предгорной зоне (аятиклиноряум Ахцу-Келасури) ■ в зоже Грувжж- 

свой глыбы (Гагрский синвхинорнум) (П.А.Адания и др., 1972). В Цент- 

ральжой и Восточной Абхазии выходы нижнего нала приурочены в Апарсво- 

Мухурекой подзоне я Северной подзоне порфиритовой юры (П.Д.Гамкрелид- 

зе, 1964).

В соответствии с этики зонами в Западной Абхазии нижюаеловые от

ложения представлены в трех различных, фациях (Н.В.Какабадзе, 1969). С 

севера на юг выделятся: полоса субфлиаевнх варбонагно-терригенннх мор

ских фаций (верховье рр.Псоу, Гега, Атеиста); полоса переходиых карбо- 

натно-террнгенных uopjRux фаций (среднее течение р.Псоу, южный склон 

хр.Лакорозвотау); полоса оубплатфорненных эпиконтннентальных фаций 

(Хавупсе, Гагра, Аквара).

В Западной Абхазии нижний мел согласно залегает на отложениях верх

ней юры (тнтон), за исключением полосы Ахцу-Кацырха, где отложения 

альба трансгрессивно залегают на верхнеюрских известняках.

В Центральной и Восточной Абхазии нижний мел траногресснвио налега

ет ва различные горизонты средней и верхней юры, а также на средневр- 

ские гранитоиды Келасурского поднятия. В основании трансгрессивно за

легавшего нижнего нала в Центральной и Восточной Абхазии выделяется 

базальное основание, представленное микроконгломератом и грубозернис

тыми песчаниками кварц-аркозового состава, с включениями гранитных и 

порфиритовых галек. Возраст базального основания нижнего мела, из-за 

отсутствия в ней фауны, определяется по стратиграфическому положению. 

Так в разрезах по ро.Окуни и Гализга выве указанной формации следуют 

отложения с берриасской фауной: legrelioarae negreii Math., "Zeiile- 

ria abohacioa Huts. В междуречье Восточная и Западная Гумис-

та вше базальной ф/ рмации нижнего мела следуют известняки с фауной го- 

терива - Aaphidonta snbslimata L q i . ,  bopha reotangnlata Нова . ,
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а в разрезе у оз.Амткел - слоистые известняка с барремской фауной 

B«lb«kella lrragnlarle anhailengla Molea. (В.В.ДрудИЦ

■ др., 1962). Исходя кз вышеизложенного, возраст базального основания 

нижнего нем в отмеченных разрезах будет определяться, соответственна, 

как берриассквй, валанжин-готеривсквй в барремский. .

Отложения б е р р и а с а ,  хорово охарактеризованные аммонитами, 

обнажатся в Западной Абхазии в полосе переходных фацвй в разрезах 

рр.Арква в Псоу. Отложения титов-берриаеа, из которых собраны б^риасе- 

лы и первсфинкты, обнаружены нами совиестно с И.В.Какабадзе на сжноы 

склоне г.Лакорозиотау. Бжнее отмеченной полосы в разрезах горн Зырху, 

с.Ачмарда, г.Гагра, с.Аквара, рр.Хнпста, Ьаклаыовка в Галиага в отложе

ниях беприаса выделяется "брахиоподовый" горизонт, в котором количест

венно преобладает "Zeilleria" abohaeioa Snti., а вместе с ними 

найдены sulolrhjmchla Talangienele Lor., Lacnnosella cf. ктевапепе1в 

Vats., Soptallphorla еж gr. оoralline L«jm., Kingena вр. Ind.

В этом же горизонте внесте с брахиеподами найдены Protetragonitae 

quadrlaulcatus Orb., Hegrolioorae negreli Hath., Euthjmio«ra« ef.traaa- 

figurabille Bog. На основании названной фауны отложения берриаса Аб

хазии вполне сопоставляются с комплексом фауны верхней зоны берриаса - 

Berrlaselia boieeieri в стратотипе, описанном Бюснардо, Ле Эгара и 

Монье (1963), а также с отложениями берриаса Швейцарии, Северного Кав

каза, Крыма, Болгарии, Тельских Атлас.

Отложения в а л а н ж ■ I  а согласно сменяют берриасскнй ярус. 

Они слабо охарактеризованы фаунистически и поэтону в большинстве разре

зов выделяются условно по стратиграфическому положению. Лишь в разре

зах хр.Берчилъ, г.Гагра, с.Аквара и р.Хипста в отложениях валанжина 

выделяется "зкзогировый" горизонт (Т.А.Мордвилко, 1937), в котором ко

личественно преобладают Amphldomta rabalnnata Laym., A.latisaiMa Las.

В этом же горизонте найдены аммониты Thumannloeras thuxnanni 

Flct.et Camp. (Ы.С.Эристави, 1950) И Heoccmitee neoeonlanale Orb.

(В.И.Курочкин, 1940), которые являются руководящими формами нижнего
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валанжвна Франции, Швейцарии, Крыма и Северного Кавказа. На ос но в а ни* 

с казанного, "экэогировый" горизонт сопоставляется намв с отлохежиями 

валавххва.

Отложения г о т е р и в а  согласно залегают на отложения валав- 

жвна. Она представлены среднеслоистыми известнякам! в глинистыми мерге

лями (в полосе переходных фацвй), толстослоистыми доломитвэврованншш 

иввеотнякамв, переходящими в известняки с кремнистыми стяжениями (в по

лоса субплатформенных фаций), слоистыми доломитами и долоиитизврован- 

jtjmii известняками (в Восточной Абхазии) и песчанистыми доломитизирован- 

нымв известняками (на парнферив Келасурского поднятия). Легче всего от

лохения готерива подразделяются в разрезе окрестностей Гагра. Здесь 

выделяются два фауивствческих горизонта: нихняй - с фауной Xxogyr* 

шЬв1тшта falcLfoimiB Ъеуш., Hibolltee prodrtmue Schw., Orloeerae 

dnrali Lea., Lytocerae anbllgonlm I n n .  и верхний - с Hibolltee 

longlor Schw., H.anbfnalfoiBla Hasp. (M.C.Швецов, I9II, М.С.Эристави, 

1950, 1659). В никнем горизонте количественно преобладает ftrogjra 

nbatnnata falctfonlB Ъеуш., который является маркирующим для отлоке- 

ний готервва во всей средиземноморской полосе. В этом хе горизонте най

дена руководящая аммонитовая форма нивнего готерива Criocerss duTalii 

Ьвт- Синхроничными с нихним готеривои являются отлохения, описанные в 

разрезах с.Аквара, рр.Бэыбь, Гумиста я хр.Лакорозиотау. В последнем на 

основании найденной аимонитовой формы Oostereiia ixjon Orb. впервые 

устанавливается нихний готерив. Фауна верхнего горизонта в разрезе Гаг

ра по своему стратиграфическому положению соответствует верхнему готери- 

ву. С ней вполне мохно сопоставить изученные отлохения в разрезах рр.Ар- 

ква, Псоу, горы Авхабавха и с.Аквара.

Отлохения б а р р е м а  в пределах Абхазии представлены в основ

ном двумя фациями: ургонскими и слоистыми известняками. Они согласно 

залегают на готеривском ярусе. Отлохения баррема в большинстве изучен

ных разрезов заканчиваются слоен брекчиевидного глауконитового извест

няка с неровной поверхностью. В разрезах по р.Дуаб в этом слое нами
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впервые обнаружена оневаяная фауна нижнего ■ верхнего баррема.

Учитывая разновозрастное» ургонеих известняков (Пакье, 1900; 

Меляард, 1963; Э.В.Котетимвнли, 1971; В.Т.Акопян, 1961) можно допус

т и » , что в Абхазии в некоторых разрезах фация ургона начинается в 

готеривоком вене, однако нигде не переходит в верхний баррем. Поэтому 

гранацу между готвривон ■ барремом праходатсн проводить условно - при 

появлении первых массивных известняков, содержащих фауну рудистов. На 

ургонских известняках залегают слоистые’известняки, содержание фауну 

нижнего и верхнего баррема. При изучение барремских отложений на осно

вании собранной фауны в разрезах рр.Уоква и Ингури нами впервые уста

навливается зона Holoodiecoa ealllaadlamu (нижний баррем); в разрезе 

р.Баклановка в нижнем барреме выделялся слои иавеотняков, содержание 

Sebpnlohellia ер. u Kaerioicarae dollol Зет.; в отложениях верх

него баррема в раарезах рр.Баклановка, Тебена, Ингури - слои с Hatha- 

ronltee, а зоны Imerltea gtrandl и Colchldltee eaonrifonala - в 

раарезах р.Хаяупсе, с.Ачмарда и в среднем течении р.^аыбь.

За верхнебарремскнми образованиями согласно еледукт отложения а п- 

т а . В них в соответствии с подъярусамя вцделяшся три литологических 

комплекса» без резких границ между собой. Нижняя часть в основном пред

ставлена слоистыми пелитоморфными известняками и мергелистыми известня

ками, средняя часть - мергелистыми глинами и глинистыми мергелями и 

верхняя - мергелистыми глинами, песчанистыми мергелями и брелиевыми 

мергелями. В нижнем апта нами собраны и определены: Daahajaeitee waio- 

■i l a m .,  D.daahayaai Lajm., D.daohyi Fapp., Prochalonioeraa albrachti- 

n u trlM  Bohan., Dafrenoya ttreata Sow., Cheloalearaa aemlnodo— 

■™ Slaa. , которые являются руководящий формами как в отрато-

типе бедуля, так и во всей средиземноморской полосе. В разрезах г.Гаг- 

ра и р.Чегали стратиграфически снизу вверх наблюдается посдедоватеда

вая смена дегезитов хелоница расами, что дает нам возможность выделить 

в этих разрезах нижнго и верхнее зоны нижнего апта. На нижний апт сог

ласно налегают отложения среднего апта. Они обнажаются в раарезах г.Гаг-



ра, со.От хаpa, Гунуржи*, р.Чвгали ■ содержат богатую фауну, что хает 

возможность выделить две аоны: нижнюю с Вр1еЬв1аа1с*гв* ■erttnl orl«n- 

talia Jac., Damooaraa anglasdel Says., Znercherella zaareharl

Jac. н верхнюю - с Co^oabiearaa tobleri Jac. at Tobl.,

С. cf.свисав lea bnpp., EapfagrUbcaraa Talladaa Mich., Tetragonitae 

dvrallanaa ОгЪ. Названные виды m e n  весьма широкое географическое 

распространение в отложениях гаргаза Грузии, Северного Кавказа, Крыма, 

Швейцарии и Франции.

На средний апт также согласно налегают отложения верхнего апта, 

также представленные двумя зонами. Причем нижняя зона - Acanthohepll- 

nolanl - довольно юрою охарактеризована аммонитами и выделяется почти 

во всех изученных разрезах, а верхняя зона - Hjpacanthopiitee jacobl 

из-за отсутствия руководящих форм аммонитов (за исключением разрезов 

г.Гагра и с.Отхара) в Сольминства разрезов не выделялась. Детальные 

исследования показали, что вше отложений воны Aeantboboplltaa oel»- 

nl следуют слои, переполнесные ауцеллииами, которые ранее относились 

к альбу. В этих отложениях оовместно с ауцеллииами, в разрезах г.Гаг

ра, рр.Ноква, Чегалн, Гальумля и Твбена найдены Acanthobopiltae вр., 

laohlbolltea wollamanni Stoll., Orbirhjnohla tiehkMriensla Lor. Как 

известно не один вид рода icaathohoplltaa на переходит в нижний альб. 

Вид seohibeiitae *о11« ш ш 1 stoll. характеризует клансей Северной 

Германии, Франции, Болгарии, гаргаз Мажгынлака, гаргаз и клансей Север

ного Кавказа и Крыма. Б Азербайджане он с гаргаэа поднимается в альб. 

Плеченогие вида OrtlrhjnoMa taohkMrlaaala Lor. встречаются в клаи- 

сее Грузии.

Все выиеиэложенноа позволяет слои с ауцеллиновым ракумняком отнес

ти к верхней аоне кяансен.

В разрезах рр.Дуаб, Адашева и Тебена в слое брекчиевидного иэвеот- 

ияка наш собрана смешанная фауна, нижнего и среднего апта, из которов- 

Kaeohlbolitea rumgartanl Sehw., ■.aklabonaoharl Tap(» , VaoUbelltai 

clara oolohlea Xazar., Chalenloexma ар. мирово pac-

проотрананы в отложениях нижнего апта Грувии, Северного Кавказа, Крыма,
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a Coloebiceraa ар., Vaohlbolltae Inflame S t o ll .,I .m ld l  Strea.,

I .  Malomallealataa Bl. п и щ  еще более мировое географи

ческое распространение л ореднеаптских отложениях Крыма, Северного Кал- 

хаза, Франки ■ Тумиса.

Иного опоров вызывает возраст слоя брекчиевидного известняка, раз- 

ввтого в Центральной Абхазия на периферии Коласурского подипии. Сог- 

ласяо М.С.Эристави (1951), в этом ело* сосредоточена только фауна ап- 

та, В.В.Друщицем и др. (1959, 1962) в втон олов обнаружена смеианвая 

фауна верхнего баррема, бедуля, гаргаэа и клансея (по В.В.Друцицу клаи- 

оей относитоя к нижнему альбу) и выделены эти отломия как бааагыая 

формация альба. К такому хе заклвченнв приходит и И.В.Кванталиани 

(1968), однако он клансей относит к верхнему апту.

Нахи наблюдения показали, что слой брекчиевидного известняка содер

жит фауну всего апта н переотлохеннув фауну верхнего баррема. Выделить 

в втон слое отдельные подъярусн апта невознопо, так как содерхацаяся 

в ней фауна переменена. Указанный олой брекчиевидного известняка выде

ляется от баррехских и альбеких отложений линией размыва, из которых 

верхняя более отчетливая. Отмеченные факты дают нам возможность пред

положить, что слой брекчиевидного известняка образовался в течение все

го аптского временя в условиях подводного размыва.

Отложения а л ь б а  в Абхазии развиты повсеместно по всей поло

се распространения нихяемеловых образований. По характеру осадков они 

резко отличается от аптских отлохений и представлены, в основном, час

тым чередованием мергелистых глин темно-серого цвета с серыми мергехя- 

ив. В верхней части разреза появляется тонкие прослойки глауконитовых 

(в Западной и Центральной Абхазии) и более иоцнне прослои туфогенных 

(в Восточной Абхазии) песчаников.

Отлохения альба в Западной Абхазии в разрезах горц Ахцу, сс.Ачмар- 

да, Вели, Аквара, в среднем сечении р.Бзыбь трансгрессивно залегавт на 

различные горизонты верхней юры, баррема и апта, а в Центральной и Вос

точной Абхазии они согласно следуй за отлохенняни апта. Смена комплек
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сов фа увы в альбских отложениях позволяет выделать в о т  тря подъяруоа 

Н иш а альб поятв во всех разрезах характериауетоя комплажева.фау

ны: Anoolllna aptionala Orb., A. eaaoaalea Baoh., A. aaaalBlaatal 

Sok., A. peepeckyi PbyI . ,  leohlbolitas atnor Stoll., Donrillaio*- | 

raa ep.

В среднем альбе в основном встречается Aaealltna aptiaaala Ort., 

A.gr^haaoldaa .Sew., Lloatraa dalattrai Ooq., Itohlbelltaa alilaw  

Llat., ■. pingots Kt Im . Тохыю а разрезах рр.Ыоква, Гализга ■

Галь утя  оредний алъб шделяется по аммониту Koanatalla ниоига- 

lenala Jae. |

В верхнем альбе наряду с видами Anealllna aptiaaala Orb. ■ . 

A.gryphaeoldea Sow. пояхлявтоя A.parvs Sok. в иноцерамн: Inocereiia 

nbsnleataa Wlltah. a I.aaloatna Park. В разрезах рр.Улыс, Галазга, 

Иоква, Гальумля, Тебена а Сатанджио в верхнеальбских отложениях найдо- 

нн аммониты: Paxrlaqolarla Inflate Sow., p.liflato orientalia К ом .,

P. of.bonchardlanae Orb., Puosla of. plannlata Bern,

В настоящей главе приводятся весть схем, в которых дай сопоставле- 

нвя подразделений нижнемеловых отложений Абхазия для каждого яруса от

дельно.

Во второй главе ка основе анализа собранной нами фауны, с использо

ванием данных предыдущих исследователей, устанавливается последователь

ность изменения фаунистичесв.ч комплексов, что дало нам возможность вы

делить отдельные фаунистическае горизонты я уточнить границы между яв

ив.

Вся фауна нижнего мела Абхазии развивалась за счет местных форм в 

ямигрантов, с преобладанием последних. Миграция фпуны на территории 

Абхазии, очевидно, происходила через зову файлового прогиба Северо-За

падного Кавказа, которая в свою очередь была свягана с крымским и среди

земноморским бассейнами, на что указывает больвое сходство фауииотичес- 

ких комплексов, развитых в этих бассейнах. '

Сравнивая фаунистнческие комплексы отдельных ярусов нижнемеловых
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отложений Абхазии, с соответствующими отложениями соседних регионов 

ни видим, что число общп видов постепенно увенчивается стратиграфи

чески снизу вверх, что очевидно указывает ва улучшение связи между 

бассейнами, вызванной нарастаниен трансгрессии.

Отмеченное предположение подтверждается и сен, что атапы развития 

аиноиитовой фауны нижненеловых отложений Абхазии вполне совпадают с 

этапами развития ашюнитовой фауны отложений нижнего нала Северного 

Кавказа, Крыма и средиземноморской полосы.

Вся фауна нижнего нела Абхазии объединяется в 84 рода, стратигра

фическое распространение которых (в пределах Абхазии) дано в прилагае

т е  в главе схене.

Б трегтй главе в свете новых данных, полученных на основе личных 

наблюдений,. : использованием литературных источников предыдущих иссле

дователей азлагается история геологического развития Абхазии в нижней 

нелу.

Восстановление палеогеографии Абхазии в раннемеловую эпоху наш 

производится на основе изучения фаций нижненеловых отложений, последо

вательности смены фауны, ее пространственного распространения и усло

вий их существования.

Начало нижненеловой эпохи знаменуется обширной трансгрессией норя 

о Западно-Абхазского и Кестийско-Тианетского бассейнов. Сравнивая палео

географическую картину территории Абхазии перед начален нижненеловой 

эпохи, представлявшей собой два разобщенных бассейна с палеогеографией 

верхнего альба, когда вся территория Абхазии была занята порви (за ис

ключением Больного Кавказа), ножно сделать вывод, что ннхненеловая эпо

ха характеризуется общей трансгрессией норя. Однако на фоне общей транс

грессии, на протяжении нижнего нела, отнечаются колебательные тевтони- 

ческие движения, обусловившие изменение условий осадвояакопления, пре

делов суни в смену вошлевсов фауны.

В промежутке времени берриас-баррен в Абхазии наблюдается непрерыв

ность трансгрессии, в течение которой часть Келасурского поднятия оста-

- 12 -



маась отжав.

В Западной Абхазии, севернее от полосы Ахцу-Кацырха, внделяптоя 

отложения переходной фации, которые в разрезах pp.Аквара и Псоу пред

ставлены средне- ■ тонкослоистых! кристаллическими известнякам с про

слойкам! пелитоморфных невестеяков  и мергелистых известняков, переходя

щие в окрестностях хребта Лакорозиотау в тонко- ■ среднеслоистые мерге

листые известняка и мергели, содержащие в основном фауну аммонитов,

Южнее от полосы Ахцу-Кацырха, в районах Берчиль, Гагра, Баыбь, раз

виты отложения субплатформеиной фаций, представленные известняками, до- 

ломитизированными известняками с фауной брахиопод и редкими аммонитами.

Резкое отличив характера отложений развитых в переходной полосе и 

в полосе переходных фаций, дает нам возможность предположить о сущест

вовании между ними подводного барьера Ахцу-Кацырха, продолжением кото

рого очевидно являлось подводное поднятие, расположенное в районе кеяду 

хребтом Лакорозиотау и средним течением р.Бзыбь.

В позднем барреме намечается регрессия, в результате которой рас

ширяется сума Келасурского поднятия; в районах Ахмтырской антиклинали, 

в никнем течении р.Бзыбь и р.Окуми образуйся подводные поднятия, а в 

верхней части баррема слой брекчневидного известняка. Регрессия поздне

го баррема продолжается и в аптском веке. В нижне- и среднеаптское вре

мя отчетливее, чем в барремском веке, вырисовывался подводные подня

тия в районах Axiiy-Кацнрха, Ахатырь, в нижнем и среднем течении р.Бзыбь, 

с мелководными осадками минимальной модности и погруженные учаотки, в 

районах Хамупсе, Гализга, Чегали, в которых отлагались сравнительно 

глубоководные осадка больпой мощности.

В верхнем апте, в связи с наращиванием восходящих движений, макси

мально увеличивается территория Келасурской суши, а на ее периферии, в 

самой мелководной части, с начала аптского века образуется слой брекчи- 

евиднсго известняка, в котором переотлагалась и сменивалась фауна верх

него баррема и всего апта. В верхнем апте обнажается корднльера Ахцу- 

Кацырха и образуется целый ряд островов в районах Ахитырь, Ачыарда,
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Хажупсе, Аквара, в среднем течении р.Бзыбь,* подводяые поднятая - в 

районах Опара, Хода, Гуну ран ■ Тебена.

В начале альба начинается трансгрессия - юре покрывает вое остро

ва, обрааовавиеси в по а днем ante, в том числе ■ Квласурокое поднятие. 

Поэтому трансгресоия альба лучме всего видна в пределах этих островов. 

В среднем альбе погружение продолжается, сменяясь в позднем альбе вос

ходящими. движениями, сопровождавжимиоя вулканической деятельностью?

Тектоническ*е движения, устанавливаемые в Абхазии в нижиемеловух 

эпоху являйся отзвуками тектонических движений, имевших место во всей 

Крымско-Кавказской области, которая ввязывается с австрийской фазой 

складчатости.

В последней, четвертой главе стратиграфической части, дана местная 

охема стратиграфического деления нижнего мела Абхазии. Она составлена 

на основе анализа смены фауны при сопоставлении разрезов и изучения 

истории геологичеокого развития Абхазии в ннжнеьеловую апоху.

Придерживаясь принятого Межведомственным стратиграфическим комите

том положения "Стратиграфическая классификация и терминология" (I960), 

для выделенных стратиграфических единиц мы пользуемся термином "гори

зонт*, относящегося к терминам свободного пользования без собственного 

географического названия. Согласно предложенной стратиграфической схе

ме в нижнемеловых отложениях Абхазии выделятся 17 фаунистическмх гори

зонтов, которые по своему объему соответствуй зонам и подъярусам.

В палеонтологической части приводятся общие сведения о методике ис

следований и применяемой терминологии, а также дано описание 46 видов 

представителей трех классов Oaatropoda, BtralTie u Cephalopoda, 

относящихся к 27 родам и 21 семейству, из которых два вида является  но 

выми, а 15 видов в Грузии описываются впервые.

При описании фауны мы придерживались классификации, разработанной 

советскими палеонтологами в многотомном издании "Основы палеонтологии" 

(I960).



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ , РАСЧЛЕНЕНИЕ НШНЕКЕЛОВЫХ ОТЛОКЕНИЙ 

А Б Х А З И И
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О П И С А Н И Е  Ф А У Н Ы

Класс Gastropoda. Семейство M.enrotos»erildae Orbignl.

Род Plenrotoaarla Sowerby , 1821 (I вид). Семейство Aporrhaldee 

Adorns . Род Dicroloee ОаЬЪ , 1869 (I вид).

Класс Blralvle

Семейство Aucellida* Plecher , 1887. Род АивеШва Равреоку >

1901 (6 видов). Семейство Inoceremidae Heinz , 1932. Род Ьюсегиипя 

Sowerby In Parkinson, 1818 (2 вида). Семейство Plleatnlidao сох,

1952. Род Plicatnla Lanarek, 1801 (I вид). Семейство Oatridae Ьа- 

шагек , 1818. Род Anphldanta Plaehar-Valdhsla , 1829 (I вид).

Класс Cephalopoda

Отряд Aanonltid*

Семейство Phylloceretidae Zlttel , 1884. Род Eophylloceras Drux- 
св1с, 1953 (x вид). Подсемейство Holcophylloceraa Drnzezlc, 1956. род 

SalTeldlalla Spatb, 1927 (I вид). Семейство Lytocerntldae l u m / i 1 , 
1875. Род Biasaloeerafl Sxozeclc, 1958 (I вид). Семейство Protetra— 
gonltes Spath, 1927. Род protetr&gmltea Hyatt, 1900 (I вид). Семей

ство MacrescapbltId** Hyatt, 1900. Род Coetldleee* Vbllf, J883 (2 

вида). Семейство Ha*Itidae Hyatt, J900. Род Ptychoesra* Orblgwy, 
1840 (I вид); Семейство Heeihoplltidae Spath, j924. Род MaUieraaitea 
Heimearten , 1926 ( 2 вида). Семейство Beah^eeitee Stej»n«», 19498 

Род DgfJgaoya Bnrekhardt, 1915 (I вид). Семейство Farahoplltldae 
Spath, J.922. Род Aoanthohoplltee Sln*ow, I907 (2 вида). Род Coloa- 
bloerae Speth, 1923 (3 вида). Род Dladoohooerae Hyatt, 1900 (I вид). 

Семейство Criooeratidae fright, 1954. Род Baerlolceras Sarkar,
1954 (I вид). Семейство Aneyloceretidae Keek , 1876. Род Acrioeerae 

Hyatt , 1900 (I вид). Род Hamiticeraa Anderson , (j вид). Семей

ство Pnlehellidae Hyatt, 1903. род Snbpnlchellla Hyatt, 1903 (j вид). 

Семейство Вe—ocerntldae Zlttel, 1895. Род Barrealtse Kllias, 1913 

(4 вида). Подсемейство Ifcaoetlna* Spatb, 1922. Род Pnzoela Bayle,

1878 (I вид). Род Paandohaploceraa Hyatt , 1900 (2 вида). Семейство
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■•leodlacldae Sfith, 1924. Род Holeodleena OTilig, 1883 ( 2 вида). Се

мейство Chelonloeretlda# Spath, 1923. Род Epiohelonloeraa Casey,

1954 (2 вида). Семейство Diplooeratidae Spath,1921. Род Perriaqui*- 

ria Boehm, 1910 (I вид).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Резюмируя вшеизложенное можно подвести итог проведенной нами ра

боты по изучению фауны и стратиграфии нижненеловых отложений Абхазии:

1. Из собранной многочисленной и разнообразной фауны были опреде

лены нижнемеловые гастроподы, ауцеллины, иноцерамы, пливатулы и аммони

ты, среди котг.рых выделены два новых вида аммонитов, а 15 видов в Гру

зии описанны впервые.

2. На основании собранной фауны в изученных разрезах нижнего мела 

Абхазии нам удалось:

а) в районе хребта Лакорозиотау установить (по найденным аммони

там) отложения, соответствующие титон-берриасскому и готеривскому яру

сам;

б) в разрезах рр.Хашупса, Ыоква и Ингури в отложениях нижнего бар- 

рема установить зону Holcodieene т Ш а й а н :

в) в разрезе р.Баклановка установить слои нижнего баррема, на ос

новании форм Beerieioerea dollci Sark, u SnbjMlehellia вр.

г) в отложениях верхнего баррема в разрезах рр.Баклановка, Тебена, 

Ингури выделить слои с Hatheronltee, а в разрезах р.Хашупсе, с.Ачмар- 

да, среднего течения р.Бзыбь (I антиклиналь) установить зоны 1шят±-

tea gtnril n Colchlditee Nouifonttj
д) выделить догезитовув зону нижнего апта в разрезах рр.Хапупсе, 

Улыс, с.Аквара и р.Чегали;

е) по руководящим аммонитовым формам выделить зоны Epichelemiee- 

n i  eubnodoeoeoetatum и Colombioeraa toblerl в разрезах р.Хашупсе, 

среднего течения р.Бзыбь (I антиклиналь), с.Отхара, р.Улыс, с.Гумури- 

ви, рр.Речхи, Чегали и Гальумля;



ж) установить жижмвв зону клаясан - AoeBthohoplit*» aolaal а равре- 

аах средве го твченя р.Бзыбь (I антиклиналь), рр.Речхи, Чегали, Гажъ- 

умля ■ Тебена;

а) вяделить отложения. соотввтотвугщие по своему стратиграфическо

му положении зоне l^peoaathoplitea jaoobl с руководящей формой белем- 

ыта ■•ohltolltes «аИаваая! Stoll. (

■) в отложен» ях альба выделять зону Koee«atella reneoralensla в 

разрезе р.Гальумля, а зону Perrtnqoierla laflata j разрезах с.Гальумля, 

р.Табака ■ в сводовой часта антиклинали Сатанджио (на правом берегу 

р.Ингури).

3. Детальный анализ комплексов фауны совместно с литслогиев вмещаю

щих пород дал нам возможность:

а) в разрезе р.Дуаб установить смеманнул фауну нажнего а верхнего 

баррема, а а разрезах рр.Дуаб, Адзнква ■ Тебена смешанную фауну нижне

го ■ среднего апта;

б) установять трансгрессивное залегание отложений альба на отложе- 

н я  баррема, нижнего апта и нижнего клансея соответственно в Л, П и I 

антиклинальных окладках в среднем течении р.Бзыбь и на отложениях ниж

него апта в разрезе с.Аквара (нижнее течение р.Бзыбь).

4. На основании анализа литофаций, мощностей и распределения фауны, 

во время берряаоа, валанжина, готерива и брррема в районе среднего те

чения р.Бзыбь устанавливается подводное поднятие. В позднем апте в райо

нах среднего течения р.Бэнбь и у с.Аквара намечался острова, а в разре

зе р.Тебена - подводное поднятие.

5. Изучение смены фаунистических комплексов с учетом характера из

менения фаций и палеогеографической обстановки позволили на фоне общей 

трансгревсии в нижнемеловом периоде вдделить сведущие тектонические 

движения: восходящие движения в позднем барреме и апте, сопровоидавмие- 

ся в позднем апте вмерсией в системе кордихьер, трансгрессия в раннем 

альбе, углубление моря в среднем альбе и регрессия в позднем альбе.

6. На основе изучения истории геологического развития, палеографии,
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смены фаунисти°еских комплексов и их распространения, составлена мест

ная схема стратиграфия нижнего меда Абхазии, в которой выделены 17 фау 

нистических горизонтов, с руководящими видами для каждого из них.
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