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Summary. The results of combined paleobotanical (pollen, spores, cysts of dinoflagellates) and 

microfaunistic studies of four sections (Oligocene-Lower Miocene) of the Shamakhy-Gobustan re-

gion of Azerbaijan (the southeastern edge of the Greater Caucasus) are presented. According to 

microfauna data, the upper and lower contacts of the Maikopian series were defined. The lower 

boundary of the Maykop sediments in the studied sections with the underlying Eocene ones is de-

fined by the disappearance of such foraminiferal species as Subbotina eocenica irregularis, Glo-

borotalia praebulloides and a sharp reduction in Globigerina ofisinalis Subb. The mass appear-

ance of Globigerina tarchansis, Bolivina tarchansis, etc. determined the contact of the upper 

boundary of the Maykop with the Tarkhanian deposits. Nine conventional palynological ass-

sambleges (PA) and eight dinocysts complexes characterizing all Maykop divisions, except for the 

uppermost layers of the Rüppel and upper Hattian stages were identified.The sections were corre-

lated with the zonal change of dinocysts and microfaunal complexes. The isolated PA’s are charac-

terized by the predominance of the pollen of woody species of angiosperms (Quercus, Fagus, Ju-

glans, Castanea, Carya, Myrica) with the subordinate participation of gymnosperms, mainly Tax-

odioideae. The transition from the lower to the upper Maykopian (Oligocene-Lower Miocene) oc-

curred during a relatively cold phase and is characterized by an increased content of birch, alder, 

and cypress pollen along with the participation of f representatives of the Poltava (Palmae, Gink-

go) and Mediterranean flora. The change in the content of the dominant groups of dinocysts was 

determined by the change in the salinity of the paleobasin. An increase in Batiacasphaera repre-

sentatives indicates desalination in the Early Maykopian time – PC II (Ruppel) and Late Maykopi-

an time – PC IX (Kotsakhur), which is simultaneously accompanied by a percentage increase in 

the content of pollen of wet land vegetation (Taxodioideae). 
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Введение 

Майкопский бассейн (олигоцен-нижний мио-

цен) на Кавказе функционировал более 15 миллио-

нов лет, за это время в юго-восточной части Боль-

шого Кавказа накопилось до 2000 м осадков. Впер-

вые майкопские отложения установлены в 1912 г. 

К.И.Богдановичем, И.М.Губкиным, К.А.Прокопо-

вым и С.И.Черноцким в районе города Майкоп. 

Майкопская серия литологически представлена 

глинами и песчаными глинами различной мощно-

сти, а палеонтологически охарактеризована ихтио-

фауной (Джафарова, 1966; Popov et al., 2008) и фо-

раминиферами (Халилов, 1967; Аллахвердиева, 

2013), моллюски встречаются лишь в нижней и 
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верхней частях разреза. Майкопская серия распо-

ложена между фораминиферовыми слоями эоцена 

и тарханским региоярусом миоцена (рис. 2). 

Фация майкопских отложений, легко узнава-

емая в полевых условиях, широко развита в 

Крымско-Кавказской области и распространяет-

ся далеко на север в Поволжье и бассейн Дона. В 

типовом разрезе делится на нижний, средний и 

верхний майкоп. Практически каждый регион 

развития майкопской серии пород имеет прису-

щую именно этому региону схему подразделения 

на местные стратиграфические единицы (Мир-

чинк, Шурыгин, 1972). В Азербайджане эти от-

ложения имеют широкое распространение и иг-

рают существенную роль в строении структур-

ных комплексов Северо-Восточных предгорий 

Малого Кавказа, Талыша, Куринской депрессии 

и Юго-Восточного Кавказа (Сеидов, 1962).  

На Юго-Восточном Кавказе майкопская се-

рия пород участвует в строении глубоких син-

клинальных прогибов, отделяющих друг от друга 

крупные антиклинальные поднятия, сложенные 

меловыми и нижнепалеогеновыми слоями (Сала-

ев, 1961). Эти отложения вскрыты в многочис-

ленных обнажениях, структурно-поисковых и 

разведовательных скважинах. Здесь серия под-

разделяется на два отдела – нижний (олигоцен) и 

верхний (нижний миоцен) (Ализаде и др., 1989). 

Нижний отдел майкопа (олигоцен) на Юго-

Восточном Кавказе широко развит в низменно-

сти и третичной моноклинали. В низменной ча-

сти района он покрывается толстым слоем пост-

плиоценовых отложений. По всей территории 

моноклинали майкопская серия залегает транс-

грессивно на эоценовых и в некоторых случаях 

на палеоценовых отложениях.  

В Шамахы-Гобустанском районе литологи-

ческий состав майкопской серии пород почти не 

меняется, мощность может достигать 700 м. Фа-

унистически она представлена редкими наход-

ками Globigerina ex gr. bulloides d’Orb. , 

Glomospira charoides (Park.  et  Jon.), Ammo-

discus incertus (d’Orb .), Glomospira charoides 

(Park. et  Jon.), Ammosphaeroidina caucasica 

Chal.(Халилов, 1967; Аллахвердиева, 2013) .  

Эти отложения обладают специфическими 

нефтематеринскими свойствами и вызывают ин-

терес в плане возможности обнаружения круп-

ных запасов углеводородного сырья. Расчлене-

ние и корреляция отложений майкопской серии 

Шaмахы-Гобустанского района вызывает много 

спорных вопросов из-за отсутствия абсолютных 

датировок и недостаточного количества палеон-

тологического материала, что приводит к услов-

но-возрастному ее разделению на свиты и под-

свиты различного порядка.  

Для проведения хроностратиграфического 

расчленения разрезов, региональной и более 

дальней корреляции отложений майкопской серии 

и их палеогеографических событий актуальным 

является их палиностратиграфическое изучение. 

Микрофитофоссилии в отложениях майкопа 

встречаются чаще других видов органических 

остатков и на разных стратиграфических уровнях 

характеризуются разными количественными и 

качественными соотношениями. Выявление, в 

пределах возможности, стратиграфических и не-

которых физико-географических особенностей 

времени накопления указанных отложений с ис-

пользованием характеристики содержащихся в 

них органикостенного фитопланктона и спорово-

пыльцевых комплексов стало основным направ-

лением данного исследования. Ранее проведенные 

палинологические исследования в этом районе 

(Ахметьев и др., 2007; Popov et al., 2008; Bati, 

2015) показали высокие потенциальные возмож-

ности использования палинологических характе-

ристик для расчленения и корреляции разрезов. 

 

Материалы и методы 

Комплексные исследования наземных пали-

номорф и морского фитопланктона осуществля-

лись по разрезам майкопской серии Шaмаха-

Гобустанской области – Шихзагирли, Пере-

кишкюль, Исламдаг, Хильмили (рис. 1). Образцы 

(в общем количестве 153 пробы) для каждого 

разреза отбирались последовательно в среднем 

через каждые 5-10 м. 

Камеральные исследования и химическая об-

работка проводились по стандартной методике 

мацерации ВНИГРИ (Палеопалинология, 1966) с 

последующим применением плавиковой кислоты. 

Просмотр микрофоссилий осуществлялся по 

временным препаратам. Подсчет содержания 

пыльцевых зерен в спектрах производился обще-

принятым групповым методом c учетом домини-

рования и рассеивания видов в пробах, присут-

ствия руководящих, характерных и зональных 

видов, экологических особенностей представи-

телей палинофлоры (Каревская, 1966). Общее 

количество подсчитанных пыльцевых зерен на 

каждый образец составляло в среднем 150-200 

единиц. Изучение объектов производилось с ис-

пользованием микроскопа «Carl Zeiss» при уве-

личении х400 и х600. При корреляции палино-

комплексов изученных разрезов учитывалось 

появление и исчезновение наиболее важных ро-

дов и видов диноцист. Определение стратигра-

фического диапазона распространения цист ди-

нофлагеллят основывалось на результатах зо-

нального расчленения Восточного Паратетиса по 

Н.И.Запорожец (в Ахметьев и др., 2007) (рис. 2). 
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Рис. 1. Месторасположение изученных разрезов 

 

 
 

Рис. 2. Стратиграфическая схема олигоцена – нижнего миоцена Восточного Паратетиса 

 
Техническая обработка образцов (Халилов, 

1967; Подобина, 1985) для микрофаунистических 

исследований включает: дезинтеграцию образ-

цов термическим способом в муфельных печах, 

декантацию ситами диаметром пор 63μm, отбор 

скелетных остатков из отмытого образца под би-

нокулярным микроскопом с увеличением 8х4; 

микроскопическое изучение микрофаунистиче-
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ских остатков с использованием микроскопа 

«Nicon».  

Произведенный микрофаунистический ана-

лиз отобранных проб позволил выделить в отло-

жениях разреза Перекишкюль хадумский гори-

зонт, а в отложениях разреза Шихзагирли отбить 

границу тарханского региояруса. 

 

Результаты исследования 

Разрез Перекишкюль общей мощностью 

616.5 м расположен у одноименного села на юго-

восточном крыле Восточно-Джангинской син-

клинали (рис. 3). По разрезу майкопская серия 

пород подразделяется на 2 отдела (снизу вверх). 

Нижний отдел (мощность 553 м) представлен 

глинами от серых до бурых, песчаниками и до-

ломитизированным известняком в подошве, 

верхний отдел (мощность 63 м) – сиреневыми и 

бурыми глинами с пластами плитчатого песча-

ника и конкрециями. Контакт майкопских отло-

жений с подстилающими эоценовыми скрыт 

осыпью. По исчезновению таких форм форами-

нифер, как Subbotina eocenica irregularis, 

Globorotalia praebulloides и резкому сокращению 

количества особей Globigerina offiсinalis Subb. 

прослеживается переход от эоцена к олигоцену. 

Палинологические исследования проведены 

для 51 образца из 73, которые были пыльценос-

ными. Спорово-пыльцевые спектры разреза Пе-

рекишкюль характеризуются преобладанием 

пыльцы древесных пород до 90-95%, споры со-

ставляют 5-10%. 

В группе древесных доминирует пыльца по-

крытосеменных растений – 74%, с преоблада-

нием пыльцы семейств Fagасеае (Fagus – 17%, 

Quercus – 11%, Castanea – 8% и Juglandасеаe  

(Juglans – 27%, Carya – 5%, реже пыльца 

Pterocarya, Engelhardtia). В верхней части разре-

за увеличивается содержание пыльцы семейства 

Betulaceae, представленного пыльцой Betula, 

Alnus, Corуlus, Carpinus. Пыльца остальных по-

крытосеменных (Tilia, Acer, Salix, Ulmus, Morus, 

Myrica) встречается спорадически. Значительно 

присутствие пыльцы вечнозеленых тропических 

и субтропических растений: Palmae, Sarococca, 

Laurus, Magnolia, Rhus (Байрамова и др., 2009). 

Пыльца голосеменных находится в подчи-

ненном положении (в среднем до 18% от общего 

количества пыльцы древесных) и представлена 

Taxodium, Sequoia, Pinaceae (Picea, Pinus, Tsuga, 

Abies, Cedrus, Larix), а также Cupressaceae, 

Podocarpaceae, Ginkgoaceae. Споровые Polypo-

diaceae, Osmundaceae, Cyatheaceae, Sphagnaceae 

встречаются единично. По разрезу Перекишкюль 

выделено шесть спорово-пыльцевых комплексов 

(СПК) (рис.4). 

СПК I. Основание нижнего майкопа – 

хадумский горизонт. Выделен в интервале пачек 

№ 1-2 общей мощностью 36 м по наличию мик-

рофауны Globigerina ex gr. bulloides, G. 

postcretacea, Globigerina micra (Cole), G. Volute и 

полному исчезновению Globigerina officinalis 

Subb. Органикостенный фитопланктон представ-

лен единичными формами Tasmanites consinnus 

(Krivan-Hutter), Tasmanites cf. globulus (O.Wetzel), 

Batiacasphaera sphaerica Stov., B. baculata, 

Hysrichospheredinium, Gerdiocysta, Ovoidites sp., 

Crassasphoraconsinica, Leiosphaeridia spp. 

Характерным для этого комплекса являет-

ся преобладание среди пыльцы покрытосемен-

ных семейства Fagасеае (35%) – Fagus (18%), 

Quercus (11%), Castanea (6%). Разнообразна 

пыльца из семейства Juglandасеаe (22%) – 

Juglans sp. (11%), Juglans polyporata Vojcel (3%), 

Carya (4%), C. spackmania (2%), Engelhardtia 

(2%). Семейство Betulaceae представлено еди-

нично (Betula, Alnus, Corylus, Carpinus), как и 

пыльца Tilia, Palmae, Magnoliaceae, Morаceaе, 

Myrica. В группе голосеменных преобладает 

пыльца Tsuga, Cedrus, с участием Taxodium, 

Abies, Larix, Cupressaceae. Пыльца Pinus и Picea 

отсутствует (рис.4). 

СПК II. Нижний майкоп. Выделен в интер-

вале пачек № 3-6. В пробах сохраняется единич-

ное присутствие зеленых водорослей Tasmanites 

consinnus (Krivan-Hutter), Tasmanites cf. globulus 

(O. Wetzel), Batiacasphaera sphaerica Stov., B. 

baculata, Hysrichospheredinium, Gerdiocysta. В 

образцах № 9, 10 в количестве двух экземпляров 

обнаружен рюпельский вид диноцист Wetzeliella 

symmetrica Weilier . В образцах № 16-20 увели-

чивается присутствие Batiacasphaera до 56% и 

Ovoidites sp., отмечаются единичные Rombo-

dinium draca, Paleocystodinium golsowenze, Penta-

dinium, Leiosphaeridia spp., Deflandrea granulata и 

переотложенные Thalassiphora. 

Данный комплекс отличается богатым ко-

личественным и видовым составом растительно-

сти. В группе покрытосеменных доминирует 

Juglans наряду с Fagus (Fagus orientalis Lipsky, F. 

tenella, F. japonica Maxim .). Среди голосемен-

ных преобладает пыльца Taxodium, в небольшом 

количестве отмечена пыльца Tsuga, Cupressus, 

Glyptostrobus, Sequoia, Pinus, Picea, Ginkgo. 

Впервые по разрезу отмечается пыльца ксеро-

фильных травянистых – Chenopodiaceaе. 

Для комплекса характерно увеличение 

процентного соотношения и разнообразия пыль-

цы и спор субтропических (Laurus, Sarcoccoca) и 

тропических (Cyatheaceae) пород. Отмечается 

наибольшее на протяжении всего разреза содер-

жание пыльцы Magnoliaceae, Palmae, Laurus. 
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Рис. 3. Литологическая колонка разреза Перекишкюль 
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Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма майкопских отложений разреза Перекишкюль 

 
СПК III. Нижний майкоп – верхний оли-

гоцен соответствует отложениям верхней части 

пачки № 7. Низы пачки палинологически не оха-

рактеризованы (образцы № 21-27). Как и в 

предыдущих комплексах, отмечается единичное 

присутствие Tasmanites consinnus (Krivan-

Hutter), Tasmanites cf. globulus (O.Wetzel), 

Batiacasphaera sphaerica Stov., B. baculata, 

Hysrichospheredinium, Gerdiocysta.  В образце    

№ 30 обнаружено по два экземпляра Achilledi-

nium bigormoides, Deflandrea spinulosa f. Majco-

pika Alb., Plactonites. 

Для палиноспектра характерно увеличени-

едо 22-30% содержания пыльцы голосеменных 

растений в группе древесных за счет Tsuga, 

Sequioa и Cupressaceae. В группе покрытосе-

менных доминирует Juglans, Quercus, содер-

жание Fagus несколько снижается. Макси-

мально для всего разреза отмечается присут-

ствие пыльцы Engelhardtia.  

СПК IV выделен в интервале пачек № 8-9 об-

щей мощностью до 90 м. Единично присутствуют 

Tasmanites consinnus (Krivan-Hutter), Batiacasphaera 

sphaerica Stov., B. baculata, Gerdiocysta, Leio-

sphaeridia spp., Ovoidite ssp. В образцах № 31, 34, 

37, 40, 42 присутствуют диноцисты, характерные 

для хатского яруса, Chiropteridium partispinatum 

(Gerlach.) и Spiniferites. В образце № 46 обнаруже-

ны два экземпляра Pentadinium. Образцы № 32, 33, 

35, 36 палинологически не охарактеризованы. 

Комплекс характеризуется относительным 

сокращением количества пыльцы хвойных (до 4-

16%) в основном за счет Taxodioideae, Tsuga. 

Единично встречена пыльца Pinus, Larix, Thuja, 

Juniperus. Спорадически присутствует пыльца 

Cedrus, Sequoia, Glyptostrobus, Cupressus, Ginkgo. 

В группе пыльцы широколиственных пород 

доминируют Fagus (17-36%), Juglans (15-24%), 

Quercus (8-25%), Castanea (4-24%). Увеличива-

ется присутствие пыльцы Carya (6-18%), Myrica 

(до 4%), Rhus (4-15%), Corylus (до 13%). Отмеча-

ется пыльца Magnoliaceae, Ulmus, Moraceae, 

Pterocarya, Tilia, Betula, Alnus, Ephedra, а также 

Palmae, Engelhardtia, Laurus. Возрастает содер-

жание пыльцы Chenopodiaceae в группе травяни-

стых растений. 

В образцах пачек 10 и 11 (№ 51-62) споры и 

пыльца отсутствуют.  

СПК V. Верхний майкоп. Выделен в интер-

вале пачек № 12-13. Вместе с комплексом Tas-

manites consinnus (Krivan-Hutter), Batiacas-

phaera sphaerica Stov., B. baculata, Gerdiocysta 

присутствует ассоциация диноцист (Chiropteri-

dium galea (Maier.), Tuberculodinium vancampoae 

(Ross.), Operculodium centrocarpum (Ross.), 

Spiniferites bentorii (Ross.),  Hystrichospaeropsis 
Hab., Lingulodinium machaerophorum (Defl. et 

Coook), Pentadinium), характерная для ранне-

миоценовых отложений. 

Комплекс характеризуется увеличением ко-

личества пыльцы хвойных в группе древесных за 

счет пыльцы Taxodioideae (до 28%) с участием 

пыльцы Pinus, Sequoia, Tsuga. В группе пыльцы 

покрытосеменных доминирует Quercus, Juglans, 

Fagus. Отмечена пыльца Carya, Castanea, 

Engelhardtia, Palmaе, Araliaceae. 

СПК VI. Верхний майкоп. Выделен в от-

ложениях пачки № 14 общей мощностью 63 м и 

представлен единичными ассоциациями нижне-

миоценовых диноцист Tuberculodinium vancam-

poae (Ross.), Operculodinium israelianum (Ross.), 

Spiniferites bentorii (Ross.), Chiropteridium galea 

(Maier.), Leiosphaeridia spp. Возрастает роль 

Batiacasphaera sphaerica Stov., B. baculata. 
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Комплекс отличается увеличением количе-

ства пыльцы семейства Betulaceae (до 11%) – 

Alnus (6%), Betula (3%) и Juglandaceae – Juglans 

sp. (16%), Juglans polyporata Vojcel (5%), 

Pterocarya sp. (3%). Пыльца семейства Fagасеае 

(29%), представленная Quercus (14%), Fagus 

(10%), Castaneam sp. (5%), продолжает домини-

ровать. Единично отмечается пыльца Laurus, 

Palmae. Содержание пыльцы голосеменных, в 

основном Taxodium, уменьшается до 3%. Еди-

нично отмечена пыльца Cedrus и Pinus. 

Разрез Исламдаг относится к серии разре-

зов Гобустанской области и охватывает отложе-

ния нижнего и верхнего майкопа. Мощность –

162 м. Литологический состав (рис. 5) представ-

лен чередованием коричневато-бурых слоистых 

глин с ярозитовой присыпкой и тонкими про-

слойками тонкозернистого песчаника. Палеонто-

логически отложения охарактеризованы ихтио-

фауной (чешуя, зубы, кости) и остатками обуг-

лившейся древесины. 

Спорово-пыльцевые спектры разреза Ис-

ламдаг (рис. 6) характеризуются преобладанием 

пыльцы древесных пород (от 100% до 96 %) в 

группе общего состава. Пыльца травянистых 

единична. Споры (Polypodiaceae) встречены спо-

радически в образцах № 3, 4, 5, 6. По распреде-

лению пыльцы в разрезе Исламдаг выделяется 5 

спорово-пыльцевых комплексов (СПК). 

 

 

 
 

Рис. 5. Литологическая колонка разреза Исламдаг 
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Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма майкопских отложений разреза Исламдаг 

 
СПК I. Нижний майкоп – хатский ярус. 

Выделен в интервале пачки № 1. В спектре при-

сутствуют в единичных экземплярах зеленые 

водоросли Tasmanites, диноцисты Batiaca-

sphaera, Chiropteridium partispinatum (Gerlch), 

Deflandrea spinulosa f. Majcopica Alberti . Харак-

теризуется высоким содержанием (до 16%) 

пыльцы голосеменных в группе древесных с 

преобладанием Taxodioideae (10%), Cupressus 

(2%), Ephedra (2%) и участием до 1% Pinus, 

Sequoia, Ginkgo, Tsuga. Среди покрытосеменных 

доминирует пыльца Juglans (32%), Fagus (15%), 

Quercus (8%), Moraceae (7%). Содержание пыль-

цы Palmae (3%) максимально для всего разреза. 

Пыльца остальных пород разнообразна по соста-

ву, но в незначительном количестве встречаются 

Castanea, Carya, Carpinus, Alnus, Myrica, Ulmus, 

Tilia и другие. Пыльца ксерофитных растений 

как древесных, так и травянистых (Rhus, 

Pistacea, Ephedra, Chenopodiaceae) присутствует 

в спектре до 2% (Bayramova, 2015). 

СПК II. Нижний майкоп. Выделен в пачке 

№ 2 по присутствию ассоциаций диноцист с уча-

стием Spiniferites bentorii (Ross.), Hystricho-

spaeropsis Hab., Lingulodinium machaerophorum 

(Defl .  et  Coook), Operculodium israelianum 

(Ross.), Ovoidites sp. Здесь наряду с 

Chiropteridium partispinatum единично отмечает-

ся Chiropteridium galea (Maier). Единичное уча-

стие Tasmanites и Batiacasphaera продолжается. 

Содержание пыльцы хвойных пород возрас-

тает до 22% за счет Taxodioideae (до 21%) с уча-

стием Cupressus (1%), Glyptostrobus (1%). Среди 

покрытосеменных преобладает пыльца Quercus 

(25%), Juglans (17%) с высоким участием пыль-

цы Fagus, Castanea, Moraceae (по 6%), а также 

Carya, Carpinus, Magnoliacеae, Myrica, Palmae, 

Rhus (2-1%). 

СПК III. Верхний майкоп – кавказский 

региоярус. Выделен в пачках № 3 и 4. В спектре 

доминируют ассоциации диноцист Batiaca-

sphaera sphaerica Stov., B. Micropapillata Stov., B. 

Hirsuta Stov. с участием Chiropteridium galea 

(Maier.), Tuberculodinium vancampoae (Ross.), 

Operculodium centrocarpum (Ross.), Spiniferites 

bentorii (Ross.), Hystrichospaeropsis Hab., Lin-

gulodinium machaerophorum (Defl. et Coook). 

В палинологических спектрах содержание 

пыльцы хвойных пород сокращается, при этом 

уменьшается количество пыльцы Taxodioideae 

(до 6%) и максимально возрастает содержание 

пыльцы Pinus (9%). Среди хвойных отмечена 

также пыльца Cupressaceae, Ginkgo. В группе по-

крытосеменных растений доминирует пыльца 

Quercus (26%), возрастает количество Fagus 

(14%), содержание Juglans уменьшается до 2%. 

Единично присутствует пыльца Magnoliaceae, 

Palmae, Corylus, Carpinus. Для комплекса харак-

терно максимальное присутствие по разрезу 

пыльцы представителей семейства Betulaceae – 

Corylus (13%), Betula (2%) и пыльцы листопад-

ного дерева Nyssa (2%). Увеличивается присут-

ствие пыльцы представителей прибрежных и ри-

парийных ассоциаций – Carya до 9%, Alnus до 

3%, Myrica до 4%, Pterocarya (2%). Наряду с 

этим увеличивается и содержание пыльцы ксе-

рофильных растений Rhus до 15%, Ephedra – до 

5%, а в группе травянистых отмечается макси-
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мальное содержание пыльцы ксерофитов Cheno-

podiaceae (4%). 

СПК IV. Верхний майкоп – кавказский 

региоярус. Выделен в пачках № 5 и 6, где наря-

ду с присутствием фитопланктона Batiacasphaera 

и Ovoidites появляется единично верхне-кавказ-

ский вид диноцист Sumatradinium soucouyantiae 

(de Verteuil  & Norris ). 

Спектры характеризуются сокращением до 

4% пыльцы хвойных пород за счет Taxodioideae 

и Pinus. Единично присутствует пыльца 

Glyptostrobus, Sequoia, Cupressaceae, Ginkgo, 

Tsuga. Пыльца покрытосеменных растений раз-

нообразна по составу, доминантами выступают 

Juglans (22%), Quercus (21%), Fagus (18%), а 

также Rhus (12%), Corylus (11%) с участием 

Castanea, Magnoliaceae, Palmae, Myrica, Carpi-

nus, Ulmus, Acer, Carya, Pterocarya, Tilia и др. 

СПК V. Верхний майкоп – кавказский – 

сакараульский региоярусы. Выделен в отло-

жениях пачки № 7. В спектрах присутствуют 

Tasmanites consinnus (Krivan-Hutter), Batiaca-

sphaera sphaerica Stov., B. baculata, Gerdiocysta, 

Operculodium centrocarpum (Ross.), Spiniferites 

bentorii (Ross.), Hystrichospaeropsis Hab., Lin-

gulodinium machaerophorum  (Defl .  et  Coook), 

Pentadinium, чуть увеличивается роль 

Sumatradinium soucouyantiae (de Verteuil  & 

Norris). 

Содержание пыльцы в комплексе незначи-

тельное. В группе древесных пород преобладает 

пыльца хвойных (58%), которые представлены 

исключительно пыльцой Taxodioideae и единич-

но Pinus. Среди пыльцы покрытосеменных рас-

тений выделяются Alnus (10%), Juglans (6%), 

Castanea (6%), Quercus, Ulmus, Corylus, Moraceae 

по 4% и Carya, Myrica по 2%. 

Разрез Хильмили охватывает отложения, 

соответствующие верхнему отделу майкопа, фа-

унистически охарактеризованные остракодами. 

Отложения разреза общей мощностью 185 м ли-

тологически представлены темными глинами от 

серых до черных с прослойками слюды и остат-

ками стволов деревьев (рис. 7). 

 

 

 
 

Рис. 7. Литологическая колонка разреза Хильмили 



Sh.S.Bayramova et al. / ANAS Transactions, Earth Sciences  1 / 2021, 56-74; DOI: 10.33677/ggianas20210100055 

 65 

Спорово-пыльцевые спектры (рис. 8) разреза 

характеризуются преобладанием пыльцы дре-

весных растений, содержание пыльцы трав и 

спор единично. Присутствие пыльцы голосемен-

ных в группе древесных носит подчиненный ха-

рактер (8-24%). В спектрах снизу вверх выделя-

ется 4 спорово-пыльцевых комплекса (СПК). По 

преобладанию на всем протяжении разреза ассо-

циаций диноцист Batiacasphaera sphaerica Sto-

ven., B. Hirsute Stoven., B. Micropapillata Stoven., 

Chiropteridium galea (Maier), Sumatradinium 

soucouyantiae (de Verteuil & Norris) все СПК от-

несены к верхнему майкопу. 

СПК I. Верхний майкоп. Выделен в преде-

лах пачек № 1, 2. Здесь наряду с Chiropteridium 

partispinatum единично отмечается Chiropteri-

dium galea (Maier), как и в спектрах пачки № 2 

разреза Исламдаг.  

В группе древесных преобладает пыльца по-

крытосеменных растений, голосеменные состав-

ляют 11,5%. Среди покрытосеменных доминиру-

ет пыльца Engelhardtia (23%), Broussonetia 

(26%), Juglans (13%), Quercus (9%) с участием 

Fagus (6%), Castanea (8%), Moraceae (6%). Еди-

нично (2-3%) отмечены Carya, Corylus, Betula, 

Alnus, Palmae. Пыльца голосеменных представ-

лена незначительным доминированием Taxo-

dioideae (8%) наряду с Pinaceae (2%), Cupres-

saceae (1%), Ginkgo (2%), Tsuga (3%). 

СПК II. Верхний майкоп. Охарактеризован 

пачками № 3, 4, 5. В спектрах комплекса в боль-

шом количестве появляется нижнемиоценовый 

фитопланктон Batiacasphaera. В группе покры-

тосеменных преобладает пыльца лесообразую-

щих пород Fagus (10-30%), Quercus (12-16%),  

Juglans  (11-15%). Участие пыльцы Engelhardtia 

(11%), Broussonetia (11%) заметно уменьшается. 

Отмечено максимальное присутствие Laurus (3-

9%), Moraceae (4-7%), Alnus (5-9%), а также 

Palmae (2%). Единично представлена пыльца 

Betula. Впервые по разрезу отмечена пыльца 

Magnoliaceae (2%), Ericaceae (2%). Процентное 

содержание голосеменных в группе древесных 

пород возрастает (15-18%) и увеличивается их 

разнообразие. Преобладает пыльца Taxodioideae 

(5-8%) и Tsuga (6%) вместе с Ginkgo (3%), 

Cupressaceae (1-2%), Pinaceae (1%). Впервые 

встречена здесь пыльца Larix (7%), Sequoia (1%) 

и Ephedra. 

СПК III. Верхний майкоп – кавказский 

региоярус. Представлен в пачках № 6, 7, 8. Мас-

совая встречаемость Batiacasphaera сохраняется, 

одновременно отмечается присутствие верхне-

кавказского вида диноцист Sumatradinium 

soucouyantiae (de Verteuil & Norris). Комплекс 

характеризуется сокращением пыльцы голосе-

менных пород (3-8%) в группе древесных за счет 

Taxodioideae, Ginkgo, Tsuga, но несколько воз-

растает содержание Pinaceae (4%).  

Среди пыльцы покрытосеменных преоблада-

ет Quercus, Engelhardtia, Corylus, Broussonetia 

(Moraceae). Содержание пыльцы Juglans, Fagus, 

Alnus, Laurus сокращается, относительно преды-

дущей палинозоны. Присутствие Palmae остает-

ся неизменным (1%). Отмечена пыльца травяни-

стых растений Compositae, Chenopodiaceae. 

 

 

  

 

Рис. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма майкопских отложений разреза Хильмили. 

 

 
 

Рис. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма майкопских отложений разреза Хильмили 
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СПК IV. Верхний майкоп – кавказский 

региоярус. Представлен в пачках № 9, 10. Ди-

ноцисты Sumatradinium soucouyantiae (de 

Verteuil & Norris) продолжают присутствовать в 

спектрах. Комплекс характеризуется преоблада-

нием пыльцы Juglans (30%), Quercus (22%) 

Fagus (12%) среди покрытосеменных, с участи-

ем Engelhardtia (15%), Castanea (8%), 

Magnoliaceae (8%), Broussonetia (8%), Laurus 

(6%). Доля пыльцы голосеменных растений воз-

растает (15-24%) за счет Pinaceae (8%), Tsugа 

(4%), Cupressaceae (4%), Taxodioideae (4%).  

Разрез Шихзагирли располагается в севе-

ро-восточном крыле одноименной антиклинали 

и на границе литофаций верхнего майкопа Ша-

маха-Гобустанского района – северной глини-

стой и южной песчано-глинистой. Майкопская 

серия здесь литологически представлена ком-

плексом песчано-глинистых отложений (рис. 9).

 

 

 
 

Рис. 9. Литологическая колонка разреза Шихзагирли 
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Глины серые (от светлых до темных) и бурые, 

слоистые, массивные, местами разсланцованные. 

Песчаники мелко-среднезернистые плотные, в 12-

ой пачке отмечен несцементированный песок. 

Верхняя часть разреза, начиная с 8-ой пачки, от-

личается присутствием карбонатного материала, а 

в пачках № 10, 13 – отдельных пластов доломита 

и известняка. В нижней части разреза отмечены 

конкреции и включения гипса. По всему разрезу 

отмечается присутствие ярозита. Общая мощ-

ность обнаженной части майкопских отложений в 

пределах Шихзагирлинской складки составляет 

342 м. Фаунистически разрез охарактеризован 

фораминиферами: Textularia conica, Glomospira 

charoides, Saccammina robusta, Clavulina cylindri-

cal и др. В разрезе Шихзагирли верхний контакт 

майкопских отложений с тарханским и плавно 

отбивается по массовому появлению Globigerina-

tarchansis, Bolivinatarchansis и др.  

Отложения верхнего майкопа (нижний мио-

цен) представлены в разрезе кавказским, сакара-

ульским и коцахурским региоярусами. В поло-

вине из отобранных проб пыльца и споры не об-

наружены. Спорово-пыльцевые спектры харак-

теризуются преобладанием пыльцы древесных 

пород (100-92%), соотношение голосеменных 

колеблется от 9 до 40% с доминированием пыль-

цы Taxodioideae. Единично и спорадически встре-

чается пыльца травянистых растений (Compositae) 

и споры папоротников (Polypodiaceae, Cyathea-

ceae). Подсчет пыльцы в отдельно взятом образце в 

среднем составлял от 100 до 260 зерен, в пробах же 

с низким содержанием пыльцы встречена исклю-

чительно пыльца голосеменных растений и пальм. 

Так, в обр. № 3, 4, 17, 18 с подсчетом 30-35 пыль-

цевых зерен отмечены представители Taxodioideae, 

Pinus, Ephedra, Palmae, а в обр. № 14, 22, 23 с под-

счетом 10 зерен – только пыльца Ginkgo. Учитывая 

летучесть пыльцы хвойных и перенос ее на даль-

ние расстояния, а также отсутствие мало летучей 

пыльцы покрытосеменных в этих образцах, мы 

предполагаем, что в это время происходило рас-

ширение прибрежной зоны, соответствующее 

трансгрессивной фазе морского бассейна. В разре-

зе выделено 8 спорово-пыльцевых комплексов 

(СПК) с учетом малопродуктивных в пыльцевом 

отношении (рис. 10). 

СПК I. Верхний майкоп – нижний миоцен. 

Характеризует отложения пачек № 1 и 2. В ком-

плексе доминирующими таксонами диноцист явля-

ются Labyrintodinium truncatum, Batiacasphaera 

sphaerica Stov., B. Micropapillata Stov. и Operculo-

dinium. Присутсвуют единичные формы диноцист – 

Impagidinium, Thalassifora pelagica., Selenopemphix 

sp., Aptenodinium sp., Paleocystodinium, а также по 

одному Rombodinium в пробах № 3, 6. Из празино-

фит найдены Cymatiosphaera и Lingulodinium. В 

нижней пробе № 3 встречена Deflandreaspinulosa аf. 

Majcopiсa Alb., которая встречается в приграничных 

отложениях верхнего олигоцена. 

В палиноспектре преобладает пыльца по-

крытосеменных растений – Quercus, Fagus, 

Betula, Castanea, Juglans. Единично представлена 

пыльца Magnoliaceae, Palmae. Среди голосемен-

ных растений, составляющих 9-22%, встречена 

пыльца Taxodioideae, Cupressaceae, Pinaceae с 

участием Tsuga (рис. 10). 

СПК II. Верхний майкоп – нижний миоцен. 

Представлен в пачке № 3. Диноцисты обнаруже-

ны в малом количестве в образцах № 8, 10, 13, 16. 

Продолжают доминировать Batiacasphaera sphae-

rica Stov., B. Micropapillata  Stov., В. Hirsutа Stov. 

и Operculodinium. Единично встречен переходный 

вид Thalassifora pelagica (обр.№ 8), Pentadinium 

sp., Leptodinium. Также единично отмечены зеле-

ные водоросли и акритархи. 

 

 
 

Рис. 10. Спорово-пыльцевая диаграмма майкопских отложений разреза Шихзагирли 
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Комплекс охарактеризован только пыльцой 

голосеменных растений: Taxodioideae (67%), 

Palmae (7%) и Ephedraceae (17%). Пыльца по-

крытосеменных отсутствует. 

СПК III. Верхний майкоп – кавказский ре-

гиоярус. Выделен в интервале пачек № 4-7. Коли-

чество и разнообразие диноцист в комплексе воз-

растает. Продолжают доминировать Batiacasphaera 

sphaerica Stov., B. Micropapillata Stov., В.hirsute Stov. 

и Operculodinium. Обнаружены Hystrichostrogilon, 

Selenopemphix sp., Thalassifora, Pentadinium, 

Deflandrea, Distatodinium, Chiropteridium. В образце 

№ 22 отмечено присутствие (5 шт.) кавказского ви-

да динофлагеллят Sumatradinium soucouyantiae (de 

Verteuil & Norris). В обр. № 21 обнаружены переот-

ложенные олигоценовые виды Wetzeliella gochtii и 

Rombodinium. Отмечены единичные Tasmanitеs, 

Pterospermella и акритархи. Образцы № 24 и 25 со-

держат много растительного детрита. 

В палиноспектре среди покрытосеменных 

доминирует пыльца Quercus (11-25%), Fagus (10-

23%), Betula (10-21%), Juglans (11-23%), Casta-

nea (7-16%), Carya (11-20%) единично Palmae, 

Magnolia. Среди голосеменных преобладает 

пыльца Taxodioideae (12-17%), с участием Cup-

ressus (1-11%), Sequoia (6%), Tsuga, Pinus (по 2-

5%), Ginkgo (1-5%), Ephedraceae (2-7%). 

СПК IV, СПК V, СПК VI, СПК VII отнесены к 

сакараульскому региоярусу по характерному для 

этого возраста комплексу диноцист – Operculodi-

nium, Hystrichostrogilon, Selenopemphix sp., 

Impadinium, Pterospermella, Brigantinium, Deflandrea, 

Sumatradinium soucouyantiae (deVerteuil & Norris) и 

Cousteaudinium aubryae (deVerteuil & Norris). В об-

разцах из пачек № 9, 10, 11 и 12 пыльцы очень мало. 

СПК IV. Верхний майкоп – сакарауль-

ский региоярус. Комплекс характеризует верх-

ние слои пачки № 9. Единичные зерна представ-

лены исключительно пыльцой хвойных пород –

Taxodioideae (83%) и Pinaceae (17%).  

СПК V. Верхний майкоп – сакараульский 

региоярус. Комплекс выделен из отложений 

пачки № 10. Преобладает пыльца Fagus (11-

29%), Juglans (10-20%), Quercus (7-26), Castanea 

(7-13%), Betula (6-9%), Carya (6-11%), единично 

встречена пыльца Palmae. Среди голосеменных 

присутствует пыльца Taxodioideae (10%), 

Cupressaceae (8%), Pinaceae (3%), Ephedra (4-6%) 

и единично Cedrus, Ginkgo (рис. 10). 

СПК VI. Верхний майкоп – сакарауль-

ский региоярус. Выделен из отложений пачки 

№ 11. Пыльца представлена исключительно 

пыльцевыми зернами Ginkgo (10 штук).  

СПК VII. Верхний майкоп – сакарауль-

ский региоярус. Выделен из отложений пачек     

№ 12. В комплексе доминирует пыльца Quercus 

(9-12%), Fagus (11-12%), Juglans, Carya (по 8-

12%), Castanea (10-13%), Betula (6-14%), а также 

Magnolia, Palmae и др. Голосеменные представ-

лены пыльцой Taxodioideae (10-12%), Pinaceae 

(3-5%), Sequoia (5%), Tsuga (6%), Ephedra (6%) с 

участием Ginkgo, Cupressaceae. 

СПК VIII. Верхний майкоп – коцахурский 

региоярус. Представлен отложениями пачки      

№ 13. В большом количестве здесь присутствуют 

Batiacasphaera. Помимо зеленых водорослей Tas-

manitеs и фитопланктона в спектрах образца 41 

присутствуют диноцисты коцахурского возраста 

Cousteaudinium aubryae (deVerteuil & Norris). В 

палиноспектре хвойные отсутствуют, среди по-

крытосеменных преобладает пыльца Juglans 

(45%), Betula (35%), Alnus (20%). Среди спор от-

мечено максимальное по разрезу присутствие па-

поротников тропического семейства Cyatheaceae. 

 

Обсуждение результатов 

По микрофаунистическим исследованиям 

граница майкопских отложений с подстилающи-

ми эоценовыми прослеживается по исчезнове-

нию Subbotina eocenica irregularis, Globorotalia 

praebulloides и резкому сокращению Globigerina 

ofisinalis в разрезе Перекишкюль. В нижней ча-

сти майкопской серии выделяется хадумский 

горизонт по наличию Globigerina exgr. bulloides, 

G. postcretacea, Globigerina micra, G. Volutе и 

полному исчезновению Globigerina officinаlis. 

Верхний контакт майкопских отложений с 

тарханскими прослеживается в разрезе Шихза-

гирли и проявляется по массовому появлению 

Globigerina tarchansis, Bolivina tarchansis и др. В 

комплексе фораминифер верхней подсерии май-

копа встречены формы сакараульского региояру-

са Saccammina zuramakensis и Globigerina aff. 

fissicostata (Халилов, 2000). 

Стратиграфические единицы основания май-

копской серии (хадумский горизонт), нижний и 

низы верхнего отдела майкопа представлены в 

разрезах Перекишкюль и частично в разрезе Ис-

ламдаг (верхи нижнего и низы верхнего майкопа). 

Верхний подотдел майкопской серии (кав-

казский и сакараульский региоярусы) характери-

зуют разрезы Шихзагирли и частично разрез 

Хильмили (верхний майкоп). 

В изученных отложениях майкопа выделяет-

ся восемь комплексов диноцист. Первый ком-

плекс установлен для хадумского (СПК I Пере-

кишкюль); 2-ой для рюпеля (СПК II, III Пере-

кишкюль); 3-ий для хаттского (СПК IV Пере-

кишкюль, СПК I Исламдаг); 4-ый переходный 

комплекс диноцист от нижнего к верхнему май-

копу (СПК II Исламдаг, СПК I Хильмили, СПК 

I,II Шихзагирли); 5-ый для кавказского яруса 
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(СПК V,VI Перекишкюль, СПК III,IV Исламдаг, 

СПК II,III,IV Хильмили, СПК V Шихзагирли); 6-

ой переходный комплекс диноцист от кавказско-

го к сакараульскому ярусу (СПК V Исламдаг, 

СПК IV Шихзагирли); 7-ой для сакараульского 

яруса, (СПК V,VI,VII Шихзагирли); 8-ой для 

коцахурского яруса (СПК VIII Шихзагирли). 

Изученные спорово-пыльцевые комплексы 

(СПК) майкопской серии по разрезам Пере-

кишкюль, Исламдаг, Шихзагирли и Хильмили 

явились основой для установления условных па-

линокомплексов (ПК) – подразделений провин-

циального ранга – Шамахы-Гобустанской области. 

Корреляция (рис. 11) изученных разрезов опира-

лась на ПК и выделенные в ходе исследования 

комплексы органикостенного фитопланктона (ци-

сты зеленых водорослей и динофлагеллят), а также 

на уже имеющиеся данные по литологии, фауне, 

флоре и палеоклимату палеогена Кавказского ре-

гиона (Кузнецова, 1959; Зубаков, 1990; Popov et al., 

2008; Попов и др., 2019; Ализаде и др., 2014). 

В отложениях майкопской серии пород Ша-

маха-Гобустанского района установлена после-

довательность 9 палинокомплексов (ПК): для 

нижнего майкопа – 5 ПК, для верхнего майкопа – 

4 ПК (рис. 11).  

Нижний майкоп – олигоцен характеризуют 

пять ПК, два из которых соответствуют рюпель-

скому ярусу и два – хаттскому. Пятый ПК явля-

ется переходным и охватывает верхние слои хат-

та и нижние слои кавказского ярусов.  

Рюпельский региоярус. Хадумский гори-

зонт. I ПК установлен в разрезе Перекишкюль 

(СПК I) и соответствует низам нижнего олигоцена 

согласно характерной микрофауне – Globigerina 

ex gr. bulloides, G. postcretacea, Globigerina micra 

(Cole), G. Volute (Халилов, 1967). Характеризуется 

относительно холодными условиями, на что ука-

зывает разнообразие хвойных обитателей горных 

областей – Tsuga, Cedrus, Abies, Cupressaceae. 

Среди широколиственных пород увеличивается 

количество пыльцы более холодостойкой породы 

– Fagus по сравнению с Juglans. Среди мелко-

лиственных единично участвуют архаичные роды 

Betula, Alnus, Corylus.  

Органикостенный фитопланктон представлен 

единичными формами тонкостенных видов Batia-

casphaera sphaerica Stov., B. baculata, Hysricho-

spheredinium, Gerdiocysta, Ovoiditessp., Crassasphora 

consinica, Leiosphaeridia spp., что указывает на нача-

ло опреснения бассейна в раннем рюпеле (Запоро-

жец, Ахметьев, 2017; Sachsenhofer et al., 2017). 

Рюпельский региоярус. II ПК установлен в 

нижних отложениях разреза Перекишкюль (СПК II) 

по ассоциациям зеленых водорослей Tasmanites 

consinnus (Krivan-Hutter), Tasmanites cf. globulus (O. 

Wetzel) и Paucilobimopha triradiata (De Coninck) и 

диноцист Wetzeliella symmetrica Weilier. Доминиру-

ют Batiacasphaera. Комплекс хорошо коррелируется 

с диноциcтовой зоной Wetzeliella symmetrica, уста-

новленной в (Запорожец, Ахметьев, 2017) в пшех-

ском горизонте Предкавказья. Эта палинозона ха-

рактеризует теплые и влажные условия с первыми 

признаками иссушения на расширяющихся участ-

ках суши при регрессивной фазе бассейна (Batı, 

2015; Sachsenhofer et al., 2017). Среди широколист-

венных пород доминируют Juglans, Quercus, уча-

стие Fagus уменьшается. Значительное участие в 

составе растительности принимают представители 

тропической (Palmae, Cyatheaceae) и влажной сре-

диземноморской флоры (Carya, Magnoliaceae, Lau-

rus, Sarcoccoca). Среди хвойных пород расширяется 

ареал влаголюбивых Taxodioideae с участием Tsuga, 

Cedrus, Sequoia, Cupressaceae, Ginkgo, Glyptostrobus, 

Pinus. Отмечены кустарниковые и травянистые фор-

мы, произрастающие в сухих условиях (Rhus, Pista-

сеae, Ephedra, Chenopodiaceae). Комплекс соответ-

ствует «наиболее длительному потеплению в раннем 

олигоцене (рюпельский ярус)» (Борзенкова, 1992). 

Хаттский региоярус. III ПК. Установлен в 

разрезах Перекишкюль (СПК III) и Исламдаг 

(СПК I) по ассоциациям диноцист хаттского яру-

са Deflandrea spinulosa f. majcopika Alb., 

Chiropteridium partispinatum (Gerlach.) (Запоро-

жец и Ахметьев, 2017). 

В комплексе доминируют более теплолюби-

вые породы наряду с участием умеренных и теп-

лоумеренных представителей, что говорит о теп-

лых и влажных климатических условиях. Ареал 

хвойных пород расширяется за счет Taxodioideae 

и участия Ginkgo, Cedrus, Sequoia, Tsuga, Glyp-

tostrobus. Среди широколиственных пород преоб-

ладают Juglans, Quercus, Engelhardtia, ареал Fagus 

сокращается. Присутствуют также Castanea, Car-

ya, Carpinus, Betula, Alnus, Corylus, Ulmus, Mora-

ceae, Magnoliaceae, Laurus, Nissa, Palmae. 

Этот комплекс коррелируется с периодом 

кратковременного потепления (Борзенкова, 1992) 

между первой и второй волной «хатт-аквитан-

ского» похолодания и соответствует низам хатт-

ского яруса. В это время известны тектонические 

подвижки и склоновые проявления в калмыцком 

горизонте Предкавказья (Хаин, 1950). 

Хаттский региоярус. IV ПК. Прослеживает-

ся в разрезе Перекишкюль (СПК IV). В спектрах 

продолжают присутствовать динофлагелляты Def-

landrea spinulosa f. majcopika Alb. и Chiropteridium 

partispinatum (Gerlach.), характерные для хаттского 

яруса. Палинокомплекс коррелируется с диноцисто-

вой зоной Chiropteridium partispinatum, установлен-

ной Н.И. Запорожец (1999) в калмыцком горизонте 

Восточного Паратетиса (рис. 2). 



Geology and geophysics 

 70 

 
 

Рис. 11. Корреляция палинологически изученных разрезов Шамаха-Гобустанского района 

 

Этот комплекс характеризует относительно 

холодные и сухие условия. Ареал распростране-

ния Taxodioideae сокращается, появляются но-

вые более холодолюбивые представители хвой-

ных – Cedrus, Pinus, Larix наряду с разнообраз-

ными восточно-азиатскими, североамерикан-

скими и средиземноморскими представителями 

– Thuja, Juniperus, Sequoia, Glyptostrobus, Cup-

ressus, Ginkgo, Tsuga, Ephedra. Среди широко-

лиственных пород преимущество получают 

Fagus, Quercus с участием Juglans, Castanea. 

Увеличивается разнообразие мелколиственных 

пород Carya, Corylus, Betula, Myrica. Отмечается 

пыльца Magnoliaceae, Ulmus, Moraceae, Ptero-
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carya, Tilia, Alnus, а также Palmae. Присутствие 

Engelhardtia, Laurus заметно сокращается. По-

являются ксерофильные представители среди 

кустарничков (Rhus, Ephedra) и трав (Che-

nopodiaceae). Комплекс сопоставляется со вто-

рой волной похолодания, отмечаемого многими 

авторами во второй половине хаттского времени 

(Зубаков, 1990). 

Верхний майкоп – нижний миоцен. Пере-

ходная зона. V ПК. Характеризуется спорово-

пыльцевыми комплексами разрезов Пере-

кишкюль (СПК V), Исламдаг (СПК II), Хильмили 

(СПК I), Шихзагирли (СПК I-II) и отнесен к хатт-

скому ярусу по диноцистам Deflandrea spinulosa 

f. Majcopika Alb., которые встречаются в пригра-

ничных отложениях верхнего олигоцена, и по 

единичному участию нижнекавказского вида 

Chiropteridium galea (Maier.) (Запорожец, Ахме-

тьев, 2017). Здесь содержание пыльцы Taxo-

dioideae уменьшается до минимума относительно 

предыдущих палинозон. Подчиненную роль в 

растительном покрове играют Pinus, Glypto-

strobus, Sequoia, Cupressaceae, Ginkgo, Tsuga, 

Ephedra. Среди лиственных пород доминантами 

выступают Quercus, Corylus с участием Castanea, 

Magnoliaceae, Palmae, Myrica, Carpinus, Ulmus, 

Acer, Carya, Pterocarya, Tilia. Данные спорово-

пыльцевых комплексов соответствуют накопле-

нию отложений верхней части хаттского яруса и 

характеризуют переходные условия от холодных 

и сухих в предыдущем комплексе к установле-

нию более влажных и менее холодных.  

Кавказский региоярус. VI ПК. Охаракте-

ризован спорово-пыльцевыми комплексами раз-

резов Перекишкюль (СПК VI), Исламдаг (СПК 

III), Хильмили (СПК II) и Шихзагирли (СПК 

III). Установлен по присутствию ассоциаций 

диноцист с участием Spiniferites bentorii (Ross.), 

Hystrichospaeropsis Hab., Lingulodinium ma-

chaerophorum (Defl. et Coook), Operculodium 

israelianum (Ross.), Chiropteridium galea (Maier.), 

которые коррелируются с диноциcтовой зоной 

Chiropteridium galea по Н.И.Запорожец (1999), 

установленной в караджалинском горизонте 

Предкавказья. ПК представляет самые низы 

нижнемиоценовых отложений (кавказский реги-

оярус). Ареал голосеменных пород вновь рас-

ширяется за счет пыльцы Taxodioideae и Sequoia 

с участием Pinus, Glyptostrobus, Cupressaceae, 

Ginkgo, Tsuga, Ephedra. Среди пыльцы широко-

лиственных пород преобладают Juglans, 

Quercus, Fagus, Corylus, Castanea. Единично 

встречена пыльца Engelhardtia, Carya, Carpinus, 

Alnus, Ulmus, Pterocarya, Palmae, Rhus, Betula. 

Этот комплекс характеризует относительную 

стабилизацию климатических условий после 

обширного периода похолодания, отмечаемого 

во второй половине хатта. 

Верхи кавказского региояруса. VII ПК. 

Характеризуется спорово-пыльцевыми комплек-

сами разрезов Исламдаг (СПК IV-V), Хильмили 

(СПК III-IV) и Шихзагирли (СПК IV-V) и уста-

новлен по диноцистам Chiropteridium galea, ха-

рактеризующим отложения кавказского регио-

яруса (Запорожец, Артемьев, 2017). Теплые и 

умеренно-теплые климатические условия на 

фоне повышенного увлажнения сохраняются. В 

группе древесных пород преобладает пыльца 

Quercus, Fagus, Juglans, Betula, Carya, Castanea. 

Хвойные породы немногочислены и представ-

лены Taxodioideae, Cupressaceae, Pinaceae.  

Cакараульский региоярус. VIII ПК. Вы-

деляется в разрезе Шихзагирли (СПК IV-VI) по 

появлению зеленых водорослей Pterospermella, 

Tasmanites и диноцист Batiacasphaera sphaerica 

Stov., B. Hirsuta Stov., Sumatradinium soucou-

yantiae (de Verteuil&Norris), присущих верхнему 

кавказу и нижнему сакараулу. Эта диноциcтовая 

зона Sumatradinium soucouyantiae установлена в 

сакараульском региоярусе Восточного Парате-

тиса (de Verteuil, Norris, 1996). В данном ком-

плексе участие умеренных и теплоумеренных 

представителей флоры наряду со средиземно-

морскими закрепляется, что, очевидно, связано с 

ростом гор и высотной дифференциацией расти-

тельности. Среди пыльцы покрытосеменных 

доминирует Quercus, Fagus, Betula, Juglans, 

Castanea, Carya, единично Palmae, Magnolia. 

Среди голосеменных преобладает пыльца 

Taxodioideae с участием Cupressus, Sequoia, 

Tsuga, Pinus, Ginkgo, Ephedraceae. 

Коцахурский региоярус. IX ПК. Представ-

лен в разрезе Шихзагирли (СПК VII-VIII). Отне-

сен к коцахурскому региоярусу по характерным 

для этого возраста диноцистам Cousteaudinium 

aubryae (de Verteui l& Norris) и зеленым водо-

рослям Pterospermella, Tasmanites. В большом 

количестве здесь присутствуют Batiacasphaera. 

Дифференциация растительности по высотным 

поясам продолжается в установившихся теплых 

и влажных условиях. Пыльца широколиствен-

ных пород представлена доминированием 

Quercus, Fagus, Juqlans, Carya, Castanea, Betula, 

а также Magnolia, Palmae и др. Средиголосе-

менных преобладает Taxodioideae, Pinaceae, 

Sequoia, Tsuga, Ephedra и единично Ginkgo, 

Cupressaceae. Среди спор отмечено максималь-

ное на протяжении спектра присутствие папо-

ротников семейства Cyatheaceae. Соответствует 

регрессивной стадии морского бассейна по 

Sachsenhofer и др. (2017). 
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Заключение 

– Выделенные спорово-пыльцевые комплексы 

(СПК) разрезов Перекишкюль, Исламдаг, Шихза-

гирли, Хильмили майкопской серии пород Юго-

Восточного окончания Большого Кавказа (Ша-

махы-Гобустанский район) совместно с восемью 

комплексами диноцист характеризуют все подраз-

деления майкопа, за исключением самых верхних 

слоев рюппельского и верхов хаттского ярусов (от-

сутствие данных). Проведенная корреляция споро-

во-пыльцевых комплексов (СПК) совместно с ассо-

циациями микрофитопланктона выявила 9 услов-

ных палинологических комплексов (ПК).  

– Резких изменений в составе флоры не вы-

явлено. Для всех разрезов характерно преобла-

дание пыльцы древесных пород покрытосемен-

ных растений с преобладанием Quercus, Fagus, 

Juglans, Castanea, Carya, Myrica. Доминантом 

среди голосеменных пород выступает пыльца 

Taxodioideae. Содержание пыльцы сосны незна-

чительно, единовременный ее максимум (9% от 

пыльцы древесных) отмечен в отложениях кав-

казского региояруса разреза Исламдаг. Пыльца 

травянистых в спектрах единична (Cheno-

podiaceae, Composita, Gramineae), что говорит о 

незначительной роли открытых пространств в 

это время. Споровые также единичны (Polypo-

diaceae, Cyatheaceae). 

– Переходная зона (ПК V) от нижнего к верх-

нему майкопу в изученных разрезах проявляется 

увеличением процентного содержания пыльцы 

мелколиственных панголарктических пород – бе-

резы, ольхи наряду с участием представителей 

полтавской (Palmae, Ginkgo, Cyatheaceae) и среди-

земноморской флоры (Magnolia, Laurus, Cupres-

sus, Carya). Эти изменения свидетельствуют о 

снижении температур и уменьшении влажности в 

регионе в начале раннего миоцена, что совпадает с 

тенденцией общего похолодания на протяжении 

раннего миоцена (Долуханов, 1988). 

– Почти во всех палинологических спектрах 

ассоциации микрофитопланктона не многочис-

ленны. По изменениям содержания доминиру-

ющих групп диноцист, приуроченных к раз-

личным экологическим группам, установлена 

динамика солености палеобассейна. Увеличе-

ние количества представителей Batiacasphaera 

указывает на опреснение бассейна в ранне-

майкопское время – ПК II (рюпель) и поздне-

майкопское время – ПК IX (коцахур), что сопро-

вождается процентным увеличением пыльцы 

водно-болотной растительности (Taxodioideae).
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МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ МАЙКОПСКОЙ СЕРИИ  

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКОНЧАНИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА (АЗЕРБАЙДЖАН) 
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Резюме. Приведены результаты комплексного палеоботанического (пыльца, споры, цисты динофлагеллят) и микрофаунисти-

ческого исследований четырех разрезов майкопской серии пород (олигоцен-нижний миоцен) Шамахы-Гобустанского района 

Азербайджана (Юго-Восточное окончание Большого Кавказа). По данным микрофауны отбиты верхние и нижние контакты май-

копской серии. Нижняя граница майкопских отложений в изученных разрезах с подстилающими эоценовыми отбита по исчезно-

вению таких видов фораминифер, как Subbotina eocenica irregularis, Globorotalia praebulloides и резкому сокращению Globigerina 

ofisinalis Subb. Массовое появление Globigerina tarchansis, Bolivina tarchansis и др. определило контакт верхней границы майкопа с 

тарханскими отложениями. Выделено 9 условных палинокомплексов (ПК) и восемь комплексов диноцист, характеризующих все 

подразделения майкопа, за исключением самых верхних слоев рюппельского и верхов хаттского ярусов. Проведена корреляция 

разрезов, привязанная к зональной смене диноцист и комплексам микрофауны. Для выделенных ПК характерно преобладание 

пыльцы древесных пород покрытосеменных растений (Quercus, Fagus, Juglans, Castanea, Carya, Myrica) с подчиненным участием 

голосеменных, в основном Taxodioideae. Переход от нижнего к верхнему майкопу (олигоцен-нижний миоцен) протекал в относи-

тельно холодную фазу и характеризуется возрастанием содержания пыльцы березы, ольхи и кипарисовых наряду с участием 

представителей полтавской (Palmae, Ginkgo) и средиземноморской флоры. По изменению содержания доминирующих групп ди-

ноцист установлено изменение солености палеобассейна. Увеличение представителей Batiacasphaera указывает на опреснение в 

раннемайкопское время – ПК II (рюпель) и позднемайкопское время – ПК IX (коцахур), что одновременно сопровождается про-

центным увеличением содержания пыльцы водно-болотной растительности (Taxodioideae). 

Ключевые слова: майкопская серия, олигоцен, нижний миоцен, палинокомплексы, диноцисты, Шамаха-Гобустан, пали-

ностратиграфия 
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Xülasə. Azərbaycanın Şamaxı-Qobustan rayonunun (Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı) maykop seriyasına aid dörd kəsili-

şinin paleobotanik (tozcuq, spor, dinoflagelliat sistaları) və mikrofauna tədqiqatlarının nəticəsi göstərilmişdir. Mikrofauna məlumat-

larına əsasən maykop seriyasının alt və üst kontaktları vurulmuşdur. Maykop çöküntülərinin alt sərhədi öyrənilən kəsilişlərdə Subbo-

tina eocenica irregularis, Globorotalia praebulloides növlərinin yox olması və Globigerina ofisinalis Subb.-nın kəskin azalmasına 

əsasən vurulmuşdur. Globigerina tarchansis, Bolivina tarchansis və s. nin kütləvi əmələ gəlməsi maykopun üst sərhədinin tarxan çö-

küntüləri ilə kontaktını müəyyən etmişdir. Rupel və xatt mərtəbəsinin üst qatları istisna olmaqla, maykopun bütün bölgülərini səciy-

yələndirən 9 şərti palinokompleks (PK) və 8 dinosist kompleksi ayrılmışdır. Dinosist və mikrofauna komplekslərinin zonal növbələn-

məsinə əsaslanan korrelyasiya aparılmışdır. Ayrılmış PK üçün örtülütoxumlu ağac bitkiləri (Quercus, Fagus, Juglans, Castanea, 

Carya, Myrica), çılpaqtoxumlu bitkilərdən isə əsasən Taxodioideae fəsiləsinə aid nümayəndələrin tozcuqları üstünlük təşkil edir. Alt 

maykopun üst maykopa keçidi (oliqosen-alt miosen) nisbətən soyuq fazada baş vermişdir və tozağacı, qızılağac, sərv, palmakimilər 

və aralıqdəniz florasının tozcuqlarının artması ilə səciyyələnir. Dominant dinosist qruplarının tərkibinin dəyişilməsinə əsasən, paleo-

hövzənin duzluluğunun dəyişilməsi tərtib olunmuşdur. Batiacasphaera nümayəndələrinin sayının artması erkən maykop dövründə şi-

rinləşmənin göstəricisidir – PK II (rupel) və gec maykop dövrü – PK IX (kosaxur), eyni zamanda su-gölməçə bitkiləri (Taxodioide-

ae) tozcuqlarının faiz göstəricilərinin artması ilə paralel gedir.  

Açar sözlər: maykop seriyası, oliqosen, alt miosen, palinokomplekslər, dinosistlər, Şamaxı-Qobustan, palinostratiqrafiya 
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