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По результатам предыдущих исследований 
(Гужиков, Федулеев, 2019) установлено, что вер-
хи прохладненской свиты (турон – коньяк) и 
низы кудринской свиты (сантон) в разрезе «Аксу-
Дере» (ЮЗ Крым) характеризуются нормальной 
полярностью. Направления характеристических 
компонент намагниченности при этом характе-
ризуются аномально большим разбросом, что 
может быть интерпретировано как существова-
ние неизвестных ранее высокоамплитудных ва-
риаций геомагнитного поля в туронском, коньяк-
ском и сантонском веках (рис. 1).

Однако большой разброс направлений может 
быть обусловлен и другими факторами, напри-
мер, деформациями вязкопластичного осадка на 
стадии диагенеза или химической природой на-
магниченности в ферромагнетиках, образовав-
шихся при вертикальной миграции углеводоро-
дов из слоя битуминозных сланцев в подошве 

турона. Альтернативные версии интерпретации 
нельзя исключить до тех пор, пока наличие и 
одинаковый характер вариаций палеомагнитных 
векторов не будут установлены в одновозраст-
ных отложениях разных разрезов. Принципиаль-
ное значение при этом приобретают сведения о 
возрасте пород.

Пограничный интервал прохладненской и  
кудринской свит в «Аксу-Дере» (рис. 2) изучали 
многие исследователи, но их данные вступают в 
определенные противоречия. Согласно датиров-
кам по иноцерамам, планктонным и бентосным 
фораминиферам (Kopaevich, Walaszczyk, 1990), 
верхи прохладненской свиты имеют позднету-
ронский – раннеконьякский возраст, а низы куд-
ринской свиты – позднесантонский. Таким обра-
зом, поверхность хардграунда в кровле прохлад-
ненской свиты фиксирует значительный перерыв 
в осадконакоплении (средний – верхний коньяк, 
нижний – средний сантон). По результатам опре-
делений нанопланктона (Щербинина, Гаврилов, 
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Рис. 1. Положения палеомагнитных полюсов, пересчитанных с направлений характеристических компонент 
в туронских – коньякских (а) и сантонских (б) отложениях разреза «Аксу-Дере» (Гужиков, Федулеев, 2019)

2016) верхи прохладненской свиты отнесены к 
верхнему турону – коньяку, а низы кудринской 
свиты к нижнему(?) – среднему сантону. С этой 
точки зрения длительность перерыва может быть 
незначительной. 

Палеомагнитное опробование разреза сопро-
вождалось отбором проб по системе «образец-
в-образец» для микропалеонтологических ана-
лизов. К настоящему времени по этим пробам 
проведено повторное изучение фораминифер в 
туронских – сантонских отложениях, главные ре-
зультаты которого сводятся к следующему.

Бентосные фораминиферы (БФ). Новые 
данные о комплексах БФ не противоречат ра-
нее опубликованным материалам (Kopaevich, 
Walaszczyk, 1990), но дополняют их. Установ-
ленные комплексы БФ отличаются хорошей со-
хранностью и разнообразием, в них выявлен ряд 
новых, не упоминаемых в прежних работах по 
данному разрезу видов. В туроне – коньяке вы-
делены три подразделения в ранге слоев: слои с 
Protostensioeina granulata laevis (БФАД-1, верх-
ний турон), слои с Protostensioeina granulata 
granulata (БФАД-2, терминальный турон – 
нижний коньяк), слои с Stensioeina exculpta / 
Pseudovalvulineria ex gr. thalmanni (БФАД-3, ниж-
ний – средний коньяк). Выше хардграунда уста-
новлен верхнесантонский комплекс (БФАД-4, 
слои с Pseudovalvulineria stelligera / Stensioeina 

gracilis / St. perfecta), он значительно обновля-
ется за счет появления видов-индексов и других 
характерных представителей позднего сантона 
(см. рис. 2). Для индексации слоев в основном 
использованы представители стратиграфически 
значимого рода Stensioeina, которые применя-
ются в роли видов-индексов зональных подраз-
делений стратиграфических схем по БФ разных 
регионов (Koch, 1977; Беньямовский, 2008а,б; 
Walaszczyk et al., 2016).

Планктонные фораминиферы (ПФ). Образ-
цы с 1 по 5 включительно содержат типичный 
для самых верхов турона и нижнего коньяка ком-
плекс ПФ зоны Marginotruncana coronatа (Bolli). 
В этом интервале преобладают крупные плоские 
маргинотрунканиды: Marginotruncana pseudolin-
neiana/ coronata/paraventricosa (см. рис. 2).

Выше, начиная с обр.10, среди ПФ яв-
ным преимуществом пользуется морфотип с 
убиликально-выпуклой раковиной и двумя ки-
лями. Это виды Marginotruncana marginata (Re-
uss) и Concavatotruncana cf. concavata (Brotzen).  
Одновременно увеличивается число бескиле-
вых таксонов, а именно: Archaeoglobigerina cre-
tacea (d'Orbigny), A. bosquensis Pessagno и A. 
blowi Pessagno, которые присутствовали и в ни-
жележащем интервале, но в значительно мень-
шем количестве. Постоянно присутствуют пла-
носпиральные Globigerinelloides bollii Pessagno. 
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Перечисленные признаки позволяют отожде-
ствить этот интервал с зонами Concavatotrun-
cana primitiva/concavata, относящимися к более 
молодым интервалам коньякского яруса (верхи 
нижнего – верхний коньяк) (Kopaevich, Vish-
nevskaya, 2016). 

Отложения выше хардграунда относят-
ся к сантону, о чем свидетельствуют постоян-
но присутствующие здесь первые представите-
ли рода Globotruncana: G. linneiana (d’Orbigny), 
G. bulloides, а также спирально выпуклые Contu-
sotruncana fornicata (Plummer). Это позволяет 
выделить одноименную зону, отвечающую вер-
хам нижнего – верхнего сантона (Маслакова, 
1978; Coccioni, Premoli Silva, 2015; Kopaevich, 
Vishnevskaya, 2016). 

Анализ палеомагнитных данных выполнен А.А. 
Гужиковой, бентосные фораминиферы изучены И.П. 
Рябовым в рамках реализации проекта РНФ № 20-77-
00028. Исследования планктонных фораминифер про-
ведены Л.Ф. Копаевич в рамках реализации проекта 
РФФИ № 18-05-00503-а.
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