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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ 
ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР И БЕЛЕМНИТОВ 
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‘Национальныймузей Грузии, Тбилиси, Грузия, xatmikacke@yahoo.com 
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Анализ распространения осадков и выделенные комплексы верхнемеловых форами- 
нифер позволяют говорить о наличии крупных палеотектонических и палеогеографиче
ских этапов в развитии региона в позднемеловую эпоху. В это время существовало три 
этапа и три связанных с ними крупных седиментационных цикла (Вахания, 1974; Гамба- 
шидзе, 1984). Начало первого седиментационного цикла связано с трансгрессией раннего 
сеномана. Вдоль северного борта Грузинской глыбы, в отложениях Абхазско-Рачинского 
фациального типа резко возрасла роль глауконитовых песчанников, сильно обогащенных 
кварцевым материалом. Комплексы планктонных фораминифер и белемнитов (роды 
Neohibolites и Parahibolites) указывают на глубины бассейна, не превыщающие 100-120 м. 
В направлении с запада на восток уменьшается количество глубоководных видов форами
нифер, что указывает на уменьшение глубины окраинного шельфа (до 50 м). С середины 
сеномана произошло явное обмеление бассейна, связанное с тектоническими процессами, 
доказательством чего является присутствие скульптированных аммонитов, обитавших на 
мелководье -  Mantelliceras, Acanthoceras, Turrilites. Для этого периода характерны наибо
лее обедненные комплексы фораминифер или их полное отсутствие, что свидетельствует 
не только о мелководных обстановках, но и о крайне активной гидродинамике.

Богатый в количественном отношении комплекс фораминифер с явным преоблада
нием мелководных видов рода Hedbergella в позднесеноманском бассейне свидетельствует 
лишь о незначительным его углублении. На этом отрезке времени как планктонный, так и 
бентосный комплекс фораминифер невелик, что скорее всего указывает на неблагоприят
ные условия обитания (бескислородная обстановка ОАЕ 2) как в придонных участках, так 
и в толще воды. Наличие левозавитых таксонов говорит о невысокой температуре вод в 
сеноманском бассейне, что объясняется проникновением холодных течений из акваторий 
Бореальной области. Через пролив, располагавшийся на меридиане рек Баксани и Цхенис- 
цкали, в Закавказье проникли бореальные формы двустворчатых моллюсков Aucellina 
krasnopolskii Pavl. (Гамбашидзе, Ясаманов, 1980).

С начала раннего турона наблюдается постепенное углубление бассейна и расшире
ние площади моря. Об этом свидетельствует увеличение в разрезах роли разнообразных 
карбонатных осадков, а также увеличение таксономического разнообразия фораминифер. 
Глубина бассейна -  200 м, при этом в определенных местах могли возникать условия де
фицита кислорода. Это, скорее всего, является отражением существования глобального 
бескислородного эпизода, когда в большинстве океанов и шельфовых морях Северной 
Америки, Евразии и Африки развились обстановки стагнации. Наряду с постепенным уг
лублением бассейна продолжали существовать архипелаги, рядом с которыми в разрезах 
увеличилась роль примеси терригенного материала, а в составе комплексов планктонных 
фораминифер возросло число таксонов мелководных организмов. Процент левозавитых 
форм сократилось, что указывает на повышение температуры бассейна. До конца раннего 
турона росло накопление кремня, что отражает смену обстановок стагнации на активную 
вертикальную циркуляцию воды и рост продуктивности кремневого планктона. Темпера
тура воды не превышала 20-22°С.

Второй цикл седиментации (с начала среднего турона до раннего кампана) на тер
ритории Гагра-Джавской зоны характеризуется стабилизацией бассейна, расширением его 
площади и сокращением привноса терригенного материала. Это фиксируется постепенным 
исчезновением песчаных и глинисто-мергелистых фаций и широким развитием известко
вого осадконакопления. Большинство островов были покрыты морем, но продолжала су
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ществовать сильно сокращенная в размерах Дзирульская суша. Широкое развитие красно
цветной окраски в известняках верхнего турона, а также их периодическое обогащение 
кремнеземом в виде прослоев, указывает на возможный взрыв биопродуктивности кремне
вого планктона, а также на интенсивное поступление материала из подводных вулканиче
ских центров, один из которых мог находиться в районе Грузинской глыбы.

Расширению бассейна сопутствовало и некоторое его углубление до 200-250 м, о 
чем свидетельствуют не только высокие значения отношения П/Б (планктон/бентос), но и 
высокий процент содержания в планктонной ассоциации глубоководных форм. На под
водных вулканических поднятиях (глубина не более 80 м) встречены грубо скульптиро- 
ванные раковины иноцерамов, рудистов и гастропод. В пределах Одишско-Окрибского 
фациального типа (Гамбашидзе, 1979) с этого времени начинается процесс вулканической 
деятельности с выбросом лавы трахибазальтового состава (мтаварская свита), продол
жающийся до конца сантонского времени. В разрезах этого «типа» фиксируется значи
тельное количество примеси осадочных пород. Содержание биогенного материала высоко. 
Все данные указывают на то, что глубина бассейна была не менее 200-250 м. В то же время 
на подводных вулканических поднятиях расселялась типично мелководная фауна руди
стов, грубоскульптированных иноцерамов и т.д. Содержание левозавитых раковин фора- 
минифер указывает на стабильно высокую температуру (22,5-25°С). Средне- 
позднетуронская трансгрессия способствовала усилению связей с бассейнами Средней и 
Западной Европы, а также Средиземноморья. Палеотермометрические исследования пока
зывают, что в морском бассейне западной части Грузинской глыбы температура припо
верхностной воды достигала 26-27°С, чему, по-видимому, также способствовал активный 
вулканизм в различных областях Закавказского срединного массива.

На территории Абхазско-Рачинского фациального типа литологическое сходство 
отложений верхнего турона и коньяка, скорее всего, указывает на единую палеогеографи
ческую обстановку. В это время, возможно, происходило дальнейшее расширение бассей
на (Гамбашидзе, 1979). В этот период возрастает роль планктонных фораминифер. Веду
щую роль играют килеватые раковины (Marginotruncana и Dicarinella). Их значительное 
количество и таксономическое разнообразие указывают на то, что в этот период существо
вал нормально-соленный открытый морской бассейн с глубинами внешнего шельфа (200 
м). Присутствие здесь множества таксонов, характерных для акваторий области Тетис, 
обьясняется существованием связи со Средиземноморским бассейном. В это же время ус
тановлено (Ясаманов, 1980) снижение температуры воды на 2-4°С. Это могло быть связано 
как с углублением бассейна, так и с небольшим похолоданием. Продолжение кремненако- 
пления свидетельствует о происходившей вулканической деятельности, а также о связях с 
бореальными акваториями. В Одишско-Окрибской зоне продолжался активный вулканизм. 
На фоне карбонатной седиментации происходили излияния лав и формирование пирокла- 
столитов трахи-базальтового состава (мтаварская свита). Ослабление и прекращение этих 
процессов подтверждается формированием слоев и линз известняков. С чем, повидимому, 
и связана возрастающая роль килеватых раковин.

Палеогеографическая обстановка начинает меняться с позднего коньяка. Глубина 
бассейна оставалась той же. Высокий процент глубоководных видов свидетельствует о 
расширении бассейна. В разрезах Грузинской глыбы фиксируется перекрывание древних 
кристаллических пород известняками с сантонской фауной, что доказывает также расши
рение бассейна. В то же время происходили подводные поднятия, на которых селились 
толстостенные иноцерамы, рудисты и кораллы. Наличие таких поднятий особенно харак
терно для Одишско-Окрибского бассейна, куда перечисленные организмы быстро расселя
лись в короткие периоды ослабления вулканической деятельности.. На этих поднятиях су
ществовали наиболее благоприятные условия обитания и для бентосных фораминифер. 
Постепенный подъем уровня моря ликвидировал преграды на пути движения прохладных 
бореальных вод. Этим можно объяснить общее понижение температуры (до 15-17°С).
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Расширение связей с бореальным бассейном способствовало проникновению на Кавказ 
многих среднеевропейских форм, в частности иноцерамов (Ясаманов, 1980).

На границе сантона и кампана вулканическая деятельность прекратилась, и повсе
местно установилось карбонатное осадконакопление. Батиметрические параметры кампан- 
ского моря характеризуются небольшими величинами. Исходя из мощности отложений, 
этот показатель составляет 150-200 м. Судя по сохранившимся остаткам фауны (аммони
ты, белемниты), в это время существовал открытый бассейн (Абхазско-Рачинский фаци- 
альный тип), который был тесно связан с соседними морями Русской платформы и бассей
нами области Тетис, что доказывается постепенным уменьшеним планктонных форами- 
нифер и присутствием представителей мелководных видов, а также некоторых рудистов 
(Ясаманов, 1980).

С началом позднего кампана начинается третий седиментационный цикл. В это 
время по-прежнему ощущалось влияние бореальной области. Отмечалась некоторая раз
ница в палеотемпературах между Северным Кавказом (16-17°С), Центральными районами 
Грузии (19-20°С) и Восточной Абхазией -  20,5°С (Ясаманов, 1980). Уменьшение глубины 
бассейна подтверждается снижением процентного содержания планктонных представите
лей форамигифер. А присутствие левозавитых раковин (5-10%) определяет более высокую 
температуру в кампанский период, чем в сантонский. Кроме этого, кампанское море Закав
казья было более тесно связано со Среднеземноморьем, что подтверждается проникновени
ем в Грузию представителей теплолюбивых видов индийских и американских иноцерамов.

С началом позднего Маастрихта намечается обмеление бассейна, о чем свидетельст
вует преобладание бентосных ассоциаций на всей территории' Гагра-Джавской зоны. Тем
пературный режим морского бассейна колебался от более низких значений в начале Мааст
рихта к более высоким -  в конце. В конце Маастрихта температурный режим бассейна 
варьировал в пределах 17,5°С-19,5°С, что было связано с холодными и теплыми течения
ми, которые проникали из бореального бассейна. В конце Маастрихта температурный ре
жим увеличился от 20,5°С до 26°С.
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В пределах Западного Забайкалья в последние годы установлено широкое распро
странение верхнепалеозойских отложений, возраст которых впервые надежно обоснован 
остатками фауны и флоры (Аристов и др., 2005; Руженцев и др., 2012; Минина и др., 2013; 
2014 и др.). Отложения девона-начала среднего карбона образуют раннегерцинский струк
турный этаж Байкало-Витимской складчатой системы (БВСС), включающей три структур
но-формационные зоны: Удино-Витимскую, Витимкан-Ципинскую и Турка-Курбинскую 
(Минина и др., 2013; 2014).

Изучение фаций, осадочных формаций, палеонтологических остатков раннегерцин- 
ских вещественных комплексов БВСС позволило реконструировать обстановки их седи
ментации, выделить и определить типы девонско-среднекаменноугольных палеобассейнов 
и этапы их развития (Минина и др., 2013; 2014). Карбонатный осадочный комплекс Байка- 
ло-Витимской складчатой системы в конце силура-начала девона представлял собой отло
жения шельфово-склонового бассейна. В конце позднего девона по окраине карбонатного 
шельфа происходит углубление бассейна и формирование Точерского прогиба, заполняю
щегося флишоидными отложениями. В конце раннего карбона началось отмирание проги-
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