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Широко применяемый в настоящее время метод изучения абсолют
ных палеотемператур древних морей, разработанный Г. Юри [1], осно
ван, как известно, на зависимости равновесного расцределения изото

пов кислорода между морской водой и карбонатами. В частности, уста
новлено, что ·СОдержание 0 18 в карбонатных раковинах находится в 
прямой зависимости от солености бассейна и в обратной от темпера
туры. 

В нашей сТ]ране изотопные палеотемпературные ис·следования по кар

бонатам ростров белемнитов были начаты в 1955 г. в лаборатории ста
бильных изотопов ГЕ ОХИ АН СССР. В эти годы публикуется серия 
работ [2-8], посвященных различным аспектам изотопной палеотермо
метрии. 

Сейчас уже имеется достаточно данных о палеотемпературах юрских 
и меловых бассейнов, располагавшихся в пределах Американского кон
тинента и Евразии [7-13]. 

В последние годы в результате систематического изучения различ
ных физико-химических ·свойств карбонатных пород и карбонатов рако
вин беспозвоночных Т. С. Берлин, А. В. Хабаков [14] разработали хими
ко-аналитический метод определения температуры среди обитания древ
них организов. Первоначально вариации СаСоз/МgС03 в раковинах 
некоторых групп беспозвоночных в зависимости от температуры и ши
роты места обитания были установлены А. П. Виноградовым [15]. Раз
вивая эту идею и обогащая ее новыми фактическими материалами, ука
занные выше авторы впервые на примере белемнитон позднего мела 
Русской платформы установили функциональную зависимость между 
магнезиальностью ростро.в6елемноидей (Са/Мg-отношение) и темпера
турой среды их обитания. Т. С. Берлин и А. В. Хабаков в качестве стан
дарта для ·сравнения Са/Мg-отношения в рострах белемнитов исполь
зовали изотопное отношение 0 18/018

, определенное в тех же пробах на 
масс-спектрометре. Отклонения в результатах интерпретации анализов, 
по их данным, колеблются в пределах 0,7-2,5°С. 

Са/Мg-отношение в раковинах беспозвоночных изучено также Дж. 
В. Чилингаром [16] и Мицухаси Тацио [17], которые указывают на изме
нение этой величины· с возрастом раковин. В частности, Дж. В. Чилин
гар это изменение связывает с вековыми процес.сами доломитизации. 

За последние годы опубликованы (18, 19] некоторые материалы по 
определению кальций-магниевым методом температур среды обитания 
Юjрских и меловых брахиопод, головоногих и двустворчатых моллюсков 
в мороких бассейнах Западного Закавказья. 

Полученные температуры близки к изотопным температурам и со
гласуются с выводами о палееклиматических условиях Западного За
кавказья, основанными на литологических и палеонтологических дан

ных. 

В связи с постановкой темы по разработке метода биогеохимического 
районирования меловых бассейнов Альпийской зоны Юга СССР нами 
были подвергнуты масс-спектрометрическому исследованию ростры ме
ловых белемнитов юго-·восточного окончания Большого Кавказа. 

Р. В. Тейс и ее коллеги любезно оказали нам содействие в проведе
нии необходимого числа анализов для выполнения вышеуказанной ра-
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боты. Анализиравались образцы ростров из отложений валанжина, го
терива, нижнего и верхнего апта, среднего альба, .кампана и маастрих
та. Ростры нижнемеловых белемнитон были отобраны в основном в пре
делах Хизинской и Дибрарской зон, а верхнемеловые- с северного 

·склона Юга-Восточного Кавказа. 
Естественно, что полученные цифры в известной м~ре являются пред

варительными, а их малочисленность не позволяет в .настоящее время
проводить широкие региональные сопоставления. Однако, принимая 
во внимание тот факт, что эти данные являются первыми для меловых 

бассейнов Юга-Восточного 1Кавказа, мы сочли возможным привести их 

в настоящей статье. 
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Проведеиные определения отношений изотопов 0 18/016 .в кальците рос
тров меловых белемнитон Азербайджана отражают, ка.к нам представ
ляется, среднегодовые темп~ратуры среды обитания этих организмов, 
ибо, так же как и Р. Боуэн (13], мы считаем, что кальцит ростров белем
нитон наращивался круглогодично. 

Наибольшее количество определений 0 18/0 16 было цроведено по каль
циту ростров аптских белемнитон (рис. 1). Полученные значения при
ведены в табл. 1. 

Схема стратиграфического раtчленения аптоких отложений по белем
нитам, принятая в настоящее время в Азер·байджане, цредставлена в 
табл. 2. 

Как видно из приведеиных данных, на основании масс-спектрометри
ческих определений по кальциту ростров белемнитон на Юге-Восточном 
Кавказе получаются ·Сравнительно низкие температуры бассейна апте
кого века (рис. 2). Так в раннем апте эти темп~ратуры колебались в пре
делах от 14,6 (Neohibolites ewaldi Stromb.) до 16,9° (Neohibolites sub-
longus Natz.). В позднем апте в температурном режиме бас·сейна су
щественных изменений не происходило. По данным изотопной палео
тер.мометрии здесь температура колебалась в интервале от 14,6 (Neohi
bolttes ewaldi Stromb.) до 17,7° (Neohibolites montanus Ak. Aliz.). 

1Полученные данные в целом хорошо подтверждают высказанное ра
нее мнение {20] о постепенном изменении климата в сторону похолодания 
от берриаса к альбутемператур раннемеловых бассейнов Юга-Восточно
го Кавказа. Последнее, по-видимому, действительно было тесно связано 
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Таблица 1 

Данные определения температур по изотопному составу 'Некоторых 
аптских белемннтов юго-восточно·го окончания Большого Кавказа ~' 

Nv no 1 
пор. Вид Район отбора 1 Возр•ст 1 аО". % 1 т. ос 

1 Mesohibolites cf. uhligi Schw. Сел. Алтыагач Apt1 -0,23 15,6 
2 М. cf. uhligi Schwetz. Басе. р. Тударчай Apt 1 +0,5 12,4 
3 М. uhligi Schwetz. Сел. Гарибан Apt1 -0,17 '15,3 
4 N. ewaldi Stromb. Сел. Тазакенд Apt1 0,00 14,6 
5 N. cairicus Natz. Басе. р. Тударчай Apt1 -1,25 20,1 
6 N. inf/exus Stoll. Сел. Тудар Apt1 -0,26 15,8 
7 N. ewa/di Stromb. То же Apt1 -0,5 16,8 
8 N. clava clava Stoll. Басе. р. Тударчай Apt1 -0,13 15,2 
9 N. suЬlongus Natz. Сел. Тудар Apt1 -0,52 16,9 

10 N· strombecki Miill. Басе. р. Чикильчай Apt 2 0,00 14,6 
11 N. inf/exus Stoll. Сел. Тазакенд Apt2 -0,64 17,4 
12 N. inflexus Sto 11. Бас·с. р. Атачай Apt2 -0,26 15,7 
13 N. montanus Ak. Aliz. Басе. р. Тударчай Apt2 -0,70 17,7 
14 N. azerbaidjanensis Ak. Aliz. То же Apt2 -0,23 15,6 
15 N. montanus Ak. Aliz. Басе. р. Чикильчай Apt2 -0.33 16,0 
16 N. ewaldi Stromb. Басе. р. Тударчай Apt 2 0,00 14,6 
17 N. strombecki Miilt. То же Apt2 -0,69 17,6 
18 N. ewaldi Stromb. Басе. р. Атачай Apt 2 -0,13 15,1 

• Темnературы, оnределенные nc изотоnному составу некоторых берриас-барремских белемнитов 
юга-восточного окончания Большого Кавказа, варьируют в nределах 19,4-24,9°, а альбских-16,5-23,8° 
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Таблица 2 
Схема стратиграфического расчленения алтских отложений 

Азербайджана по белемнитам 

Юга-Восточный Кавказ 
Малый К:авкаэ (азербайджанская 

Зона Средиземно- часть) 

морской области 

зона 1 nодзона зона 
1 

nодзона 

Н у pacanthoplites 
jacobl Neohibolites mi- - Neohibolites and- -

Acanthop/ites по- nor rusovi 

lani 

Р arahoplites mel- Neohibolites in-
chioris и Со- f/exus angela- Neohibolites -
/omblceras tob- N eohibolites nica montanus 
leri N eohibolites wol-montanus и Neohibo/ites in- /emanni 

N eohibolites 
Е picheloniceras Neohibolites flexus inflexus inflexus in-

t scher nischewi wol/emanni flexus 
и Colomblceras 
crassicostatum 

Deshayesites Neohibolites cla-
deshayesi Neohi,..o/ites с/а-

va с/аиа N eohibolites ·-
Deshayesites va Neohibolites cla- ewaldi 

weissi и Pro- vll tudarica 
che/oniceras 
albrechtiausf· 
rie 
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0 возникновением в раннеаптское время широких проливов между Вореальным и Средиземноморс.ким бассейнами, что, в св~ю очередь, и _об
условило массовую ги·бель в это время 111редставителеи рода Mesohtbo
lites. Правда, как уже отмечалось ранее [20], оказавшись в неблагоп1ри~ 
ятных ~биономических условиях некоторые мезогиболиты адаптировались 
в новых условиях среды, претерпев изменения в строении ск~ле:а. Одна
ко в целом возможность дальнейшего развития рода Mesohtbolttes была 
уже исключена, что, в конечном счете, привело к его упадку и вымира-
нию. 
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Рис. 2. Графики аптских изотопных палеотемператур 
1- по юсо-восточному окон:Jанию Большого I(авказа; 2- по Боуэну (Польша, 
Германия); 3- по Стевенсу и I(лейтону (Новая Зеландия и Австралия); 4 -по 

Найдину (Крым) 

Отмеченный для Юга-Восточного Кавказа характерный аптский ми
нимум палеотемператуiР раннего мела хорошо согласуется также с ана
логичными данными, имеющимиен по другим регионам юга Альпийской 

. зоны СССР. 
Так, Р. В. Тейс, М. С. Чупахин и Д. П. Найдин [2] отмечают повыше-

ние среднегодовых температур альба и сеномана Крыма, рассчитанных 
по белемнитам, по сравнению с аптекими на 5,5-11°. По апту Крыма 
эти авторы [7] приводят цифру 14,6°. 

Н. А. Ясаманов [19], характеризуя темп~ратурные условия раннеме
лового бассейна западного Закавказья, пишет, что «В течение апта тем
пературный режим постепенно изменился в сторону некоторого похоло
дания». Правда, для раннего апта он все же приводит несколько более 
высокие цифры (20,5-21,6°- по периферии Дзируль·ского массива и 
21-22,7°- по неогиболитам севера и сев~ро-запада Западного Закав
казья), что связано, по-видимому, с тем, что анализу было подвергнуто 
карбон~т.ное вещество ростров белемнитов тех видов и родов, которые 
по своеи экологической специализации являлись обитателями более верх
них, хорошо прогреваемых солнцем мелководных участков шельфа. Но 
в целом для апта Западной Грузии этот автор указывает температуры 
15,5-17,0°. 

Интересно, что результаты полученные по австралийским и новозе
ландским белемнитам (11, 12], также указывают на минимум темпера
тур в аптском веке (11,6-12,7°). 
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Как ·rtоказывают полученные данные, в раннемеловую эпоху сравни
тельно теплый берриас-барремский п~риод в морских •бассейнах юга 
Альпийской зоны СССР сменился в апте температурным минимумом. 
Последнее, на наш взгляд, свидетельствует о региональном похолода
нии в течение этого сравнительно кор'Откого отрезка геологического вре

мени. 
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