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ТРУДЫ ГРУЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
им. В. И. ЛЕНИНА

ГЕОЛОГИ 51 Н ГОРНОЕ ДЕЛО

Г. И. Маzалашвили, Р. А. Гамбашидзе
НОВЫЕ НАХОДКИ МААСТРИХТСКИХ АММОНИТОВ НА ЮЖНОЙ

ПЕРИФЕРИИ Д3ИРУЛЪСRОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА
(ЗАПАДНАЯ ГРУЗИЯ)

.r]eroм: 1968 i'. нами была собрана богатая верхнемеловая фау
н\ (ивоц,ерам:и, аммониты, ежи) в каастрихтских отложенияJ: южной
периферии Дзирульскоl'о кристаJ1.11вчес.коrо массив& (р-он Хараrоули)•
н�которые аммониты из этпй коJIJiекции nослужиJiи материалом
для настоящей работы, в которой впервые для Грузии ош1сываю1•са
два яыда И3 рода Pseudokoss matieeras S р а t h- Ps. brandti R е d
t е n Ь а с h е r и Ps. galiciaпum F а v r Е:, имеющих существенное стра·
тиrрафическ.ое значение для маастрихтских отложений.
ПредставитеJiи род::t Pseпdokossmaticeras пользуются широким:
географическим: раr,пространением. Они известны иэ ка11пан-маас
'Трихтских отложений Кавказа, Крым.а, Прикарпатья, Западной Евро11ы и Южпой Иидии, но в Грузии до сих пор не был:!f найдены. Но
.ВОР. местонахождение по3воляеr расширить предеды их rеоrрафичее
коrо распростvавевия.
Представители этого рода были встречены в разрезе на девок
берегу р. Дж.ихвела в м.аас·rрихrских м:ерrелистых известв.в:к.ах. Из
этих отложений А. л. Цагарели [4] и нами был определен богатый комu
лек.с маастрихтской фауны: Pachy!liscus gollevi1ensis d' О r Ь., Р.
neubergicus На u е r, Р. colligatus В i n k h., Hauericeras snlcatпm
К n е r, Echinocorys elatus А r n. и др.
Описанный м:атериан храиитея в паJiеовтолоrи11еск.ок :м:J3ее ка
федры гео.1огии и палеоитодогии ГПИ им. в. И. Левина по.11; колле&
uионяым: номерок 5 (колле1щиа r. И. Маrалашвилв).

СЕМЕЙСТВО

PACHYDISCIDAE S Р АТ Н, 1922.
РОД PSEUDOKOSSMATICERAS S Р АТ Н, 1922.
Т И П Р О д А Ammonites pacificus S t о 1 i с z k а, 1865, стр. НЮ, табл. 77,
фиг. 9. М:�астрихт Южной Индии.
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ДИАГНОЗ. Раковина диековидн.а.я, плоская, с уплощенными
бока:1111. Пупок широкий. Ребра, снабженные слабовыраженными бу
.rорками у пупка, большей чаетью простые, nря:мые, чередующиеся
·со встаRныии и nереходя:шие беспрерывно на внешнюю сторову.
Боковая лопасть сиим:етричвия, глубокая, узкая, по длине равва
внешней.
ГЕОГРАФИЧЕСIЮЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Кавка3, Крым,
Прикарпатье, Западная Европа, Южная Индия.
.ГЕОЛОГОГИЧЕСКИЙ ВОЗР.АСТ. Какпан·м::tас·грихт.
Pseudokssmaticerц� br�цdt·i R е d t е n Ь а с h е r.
Табл. J, фиг. 1 а, б.
1873. Ammonites brandti 1t е d t е tl d �н h е r, стр, 106, табл; 24; Фиг i.
1894. Pa.chydiscus brandti G 1· о s s о u v r е 1 стр. 192, табл. 2:i, фJtr; 1�37
(но й� табл. ЭО, фиг. 3)
non 1951. Pseudokossmaticeras urandti Мих;1йлов, ctp: 75, табл. 11, фиr. 48.
НаВдин и Ш11м��покий, стр. 190, таб;1. �3.
19�U. Pseudokossmaticeras braшlti
рис:�Цанков, стр. 156, та&л, 3, Ф•r· 1.
1964. Pseudokossmaticeras Ъrandti
МАТЕРИАЛ. В вашем распоряжении име
,ется одно внутреннее ядро удов;1етворительвой
.сохранности.
ОПИСАНИЕ. Раковина крупна.я., дискови
два.а. эво.11ютная, с быстро нарастающими оборо·отами, широким ступею1атыи пупком умеренной
.глубины, стенки пупка .крутые, с угловатым: nе
,р�габои. Сечение оборота (рис. 1) эллипсовид
пее. Обороты высокие, с большим превышением:
высоты над шириной. Наружная сторона пыпу
·клая, округленная, боковые-слабовыпук.пые,
, со слабык
.переход между сторонами постепенный
·
Рис. 1. Попере11ное се-,е,nереrибом.
нве оборота E»seudo
Ha после,1;век полуобороте раковина снабже- k s tic r s brandti
o sma e a
·па 20 ребра.ми" переходящими непрерывно через R е d t. Эка. � 5=
внеmнюю стпрову. Главные ребра (14 на полуобо- 24i;/J, при д 145 мй,
(х t .О). Западная Грузия
1>оте) прямые" начинающиеся буrрообразвы:м:и
Хараrоупи, левыв" 6 е Рer
утоJ1щевиа11и у пупкового к.ра• и неко•rорые из р. Дzихвела, маастрих-r
:них загибающ.в.е .в.перед на внешней стороне пос-
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JI�.l(иero оборота. Местами между г.11авяыми ребрами повв.11яютея встав·
вые, вачивающвес.и в первоi:i четверти высоrы оборота и,
)lостигающие толщи.вы rлавиых ребер на боковой стороне 3авитка.
�кз._ Д*--В
в
Ш--Д,1 FЗ:Д I Ш:Д Дп:Д: В:Ш В:в _
,
5-2.t6/l
145 55.3 29.5 28.6 61.8 38.l 1 19.7 4:J \ 1.93 I.BR
ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ ЛИНИЯ не наблюдаете.а.
ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Ham эк3еип.1нр :мало·
чем отличается от форм, приво.Jtимых в сивопииике. Голотии
(Redtenbacher, 1873, стр. 106, табл. 24, фиг. 1) и ф()риа Данко ва
(1964, стр. 156, табл. 3, фиг. 1) хар:tктери3уются сравнительно ко
роткими вставными реб�:;ами, а у формы, оuиса.нной Гроссувром (Gro
ssouvre, 1894, стр. J 92, табл. :23, фиг. 1-3), поперечное сечение
оборота более широкое, чем высокое.
СРABHEHJ1E. Описанный вами экземпляр общей формой и ха.рак
тером скуJ1ьптуры проявляет некоторое сходство с голоти,юк Pseudo-·
kossmaticeras galicianпm (Favre, 1869, стр. 16, табл. 3, фиг. 5-6), в()·
последвиtt оrлиqаеr�я or нamerQ обра:ща сеченв:еи оборота ospyr.110-(
трапециеви4:ной фориы. расширенного к вну11 реннеR стороне, а так
.же характером распределения вс·rавиых ребер (о..:ЩQ всrа.вно� ребро
чере3 каждые 1·2 главных).
ЗАМЕ(IАНИЕ . .Амиовит, описанный Н. п. Михай.nовым (1951�
етр. 75, табJ. 11, фиг. 48), uод вицоньн[ н1t.-Jванием: Pseudokossmatioe
ras brandti, uо·види.\lоиу, не c:ie.:1;yer оrнпси:1•ь к д�t.в:ном:у виду. Эror
амиониr по xapa�repy скульптуры си1ьно о·глиqается K'I.K от голотипас.
и экземu.1яров, приводимых н сииовим:ике, так и от вашего; в част
ВО(НИ .м:ев:ьmи:\1 колиqес·rвои: ребер и �а)(еrны \1 уве.l(И'lением: иежре
бервоrо пространства на пnследнек обороте.
ГЕОIОГИЧЕСКИЙ ВО3РАСТ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАС
ПРОСТРАНЕНИЕ. Маастрихт Севернnrо Кав&а3а и Болгарии; верх
ний :маастрихт Австрии и Южной Франции.
МЕСТОНАХОЖ:(ЕНИЕ. Западная Грузия, Хараrоули, JJeвыll
берег р. Джихвела, :иерrелистые известняк.и маастрихта.
•д-диаметр раковины. В-высота взрослого конца оборота, в-высотаj
�олодоrо ковца оборота по давному диаметру, Ш-ширива оборота и Дп-диа
метр пупка, мм. Соотношения В:Д, Ш:Д и Дп:Д дается в % •
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Psendokossmaticeras galiciannm F а v r е

Табл. 2, фиr. la, б, в,
1869. Ammonites galicianus F а v r е, стр. 16, таб11. 3, фиг. 5-6.
1951. Pseudokossmaticeras ct·. galicianum Михайлов, стр. 78, табJI. 7, фиг. 88.
1959. Pseudokossmaticeras galicianus Найдив и Шимавскнй, стр. 189, табл. 13,
рис. 1.
Н:64. Pseudokossmaticeras galicianum Цанков, стр. 157, табл. 5, фиг. 2.

МАТЕРИАЛ. В вашей :коллекции вкеются два ввутренвих адра
удовАетворительвой сохранности.
ОПИСАНИЕ. Раковина средней ве.1ичивы, уплошевнаа, аво.Ilют
ва.я с умеренно варастающики оборотами, широк.им етупенчат:ым: пу
пком умер�вной rлубивы; стенки пупка .к.рут:ые, с уr.воват:ы:м: переги
бом. Сечение оборота (рис. 2) ЗJ1J1иnсовидноrо очертания, со звачи·
Рис. 2. Поперечное сечение оборота Pseudokos
smaticeras galicianum F а v r е. Экз. № 5-246/3, при
д=73.5 wм (х 1.0). Запа,в;вая Груаия, Хараrоули, левый
берег р. Джихве.1а, маастрихт.

те.11ьныи превышением высоты над шириной. Наружваа: сторона вы·
nук.1аа ок.руrлеяяая, боковые .:_с.1або выпуклые. Перехо.- 11ежду сторо
нами постепенный
-в
в -ш -N! экз.
ш:д Дп:Д В:Ш В:в
До -В:Д -д --5-246/3

73.5

25.6

18.7

17.2

30.4

5-246/4

91.5

32.1 1 26.О

23.7

43.5

33

35

--

23.4

41

1.48

25.9

48

1.35

-1.37

1.23

На последнем полуобороте· раковина снабжена 23-25 ребрами,
переходящими непрерывно, без оелаб.11эвия, через внешнюю сторону.
Г.1аввые ребра (14-15 на полуобороте) прямые, простые, начинаю
щиеся буrроо5ра3ны11и утолщениаии у пушr.овоrо :края. В начале по·
следв�rо оборота через каждое rл:аввое ребро чередуется одно встав
ное, в средней части-через пару rлавпых, а в :конце оборота за:коно
JIР.рвост:ь нарушаете.я в вставные р,ебра по.явJI.яютс.я то через о.цво, то
через два r.11аввы:1.
ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ .ЛИНИЯ. Лоnаетв в сед.па св.nьво расчже7. Труды N! 2(142)

Г. И, Ма1·алаmвили, Р. А. Гамбашидзе
вены (рис. 3). Наружнан JIОпасть глубже первой боковой, двура3де.11ь
вая, симметричнаs, с сиJ1ьво 3а3убренвым.и вершинами. Боковые лопас
•fи трехраздельные, глубокие, относ.ительно симметричные. Вершины
первой боковой лопасти зазубревы_...с.и.1ьно, второй боковой лопастиРис. 3. Перегородочная ;1иния Pseu
dokossmaticeras galicianum F а v r е.
Экз. Noo-246/3, при'д=6q мм; Ш=Нэ
мм; В=� J .6м:u: (х 2J)). Западная Гру
зия, Харагоули, левый берег р. Джи
хве ла., маастрюсr
отно-сително слабо. Седла однотипные, несколько асимметричные,
.в;вура3дельные, с мягкими очертаниями вершив.
ВНУТРИВИДОВА.Я: ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Один 113 описанных на
•и эк.зекплярон (эк3. № 5-246/ 4) �роявдяет большое сходство с крымским: экае:кш1sрок Н. П. Михайлова (1951, стр. 78, табл. 7, фиг. 38),
во формой поперечяоrо сечения оборота в как.ой-то мере отличаетсн:
от rолотипа (F а v r е, 1869, стр. 16, табл. 3, фиг. 5·6). Последний
�арактеризуетсн ·rрапециевцдвым: очертанием: сечении, чуть расши
ренным: к нижней трети высоrы оборота. Друrой ваш экземпляр
(экз. № 5-246/3) общей форм9й, характером пупка и скульптурой весь
:иа близок к rолотипу, но отличается от него наличием: высоких,
более у3ких оборотов. что вполне :можно отнеста за счет деформации
образца. В отли11ие от ваших форм боJirарский эквемпляр (Цавков,
1964, стр. 157, фиг. 2) снабжен сравяите.11ьно утолщенными ребрами.
СРАВНЕНИЕ. Наши э:sзе.ип.11яры общей формой и характером
скульптуры бJiизки к Pseudokossmaticeras muratovi (Н. П. Михайлов,
1961, стр. 77, табл. 13, фиг. 52), но последний характеризуется бо
.в:ее узким: пуn&ои, ра3двоевие:м главных ребер в верхней трети высоты оборота и с.пабыи ра3яитием пуиковых бугорков. От описанной
Гроссуврок формы под названием Pachydiscus brandti var. pegoti
G r о s s. (Grossouvre, 1894, стр. 192, табл. 30, фиг. 3) наш э&
ве.1шJ1яр (экз. № 5·246/3) от.11ичаетса более узкик пупком, слабо разви
тъп1и пупковыми бугорками: и иевьшей шириной оборота.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАС
ПРОСТРАНЕНИЕ. Нижний :маастрихт Крыма и Запа,11;ной Украйны.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Западная Гру1ив, Хараrоули, левый
берег р. Даихвела, керrе.11истые изве�тняв:и :каастрихста.

Таблица 1

la

lб

Фиг. la, б. Pseudokossmaticeras brant]:ti R е d t е n Ъ а с h е r.
Эка . .№ 5-246/1 (х 0.5) Западная Грузия, Хараrоули, левый бе
рег р. Джвхвела. Маастрихт.

la
lб
lв
Фиг. la, б, в. Pseudokossmaticera.s gali(;ianum F а v-i: е. Энз. № Б-242/8 (xl.O)
За11адиая Грузия, Хцраrоули, левый бе_рег р. Джихвела. Маастрихт
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