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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Лист M-37-III (Касторное) расположен на территории Центрального федерального округа 

Российской Федерации (Воронежская область – 66 %, Курская область – 29 %, Липецкая об-
ласть – 4 %, Белгородская область – 1 % территории листа) и ограничен координатами 51°20'–
52°00' с. ш., 38°00'–39°00' в. д. Площадь листа – 5 132 км

2
, включает в себя части Рамонского, 

Семилукского, Нижнедевицкого и Хохольского районов Воронежской области (райцентры Ра-
монь, Семилуки, Нижнедевицк и Хохольский), Касторенского и Горшеченского районов Кур-
ской области (райцентры Касторное и Горшечное), Воловского Липецкой области (райцентр 
Волово) и Старооскольского районов Белгородской области (райцентр Старый Оскол) (рис. 1). 

Геологические памятники природы на территории листа M-37-III отсутствуют. 
Рассматриваемая территория находится на восточном склоне Среднерусской возвышенно-

сти и представляет собой пологохолмистую равнину, расчлененную современной эрозионной 
сетью. Абсолютные отметки водоразделов достигают 268 м (западнее станции Нижнедевицк), 
минимальные – приурочены к долинам рек у восточной рамки листа (уровень воды в р. Веду-
га – 100 м, в р. Девица – 90 м). Превышение междуречий над урезом воды в реках достигает 
95 м в центральной части листа и 100 м – на востоке территории, в долинах рек Девицы и Ве-
дуги. Сильно расчлененный рельеф с большим количеством молодых растущих оврагов отме-
чается в центре и на востоке территории, тогда как более пологий рельеф прослежен на западе 
листа во внеледниковой зоне. В северной части листа наблюдаются локальные водоразделы в 
виде узких (около 2 км) протяженных гряд (до 16 км) – в районе сел Новосильское, Старая Ве-
дуга и г. Землянск. Аналогичные водоразделы – гряды прослеживаются непосредственно вос-
точнее границы донского оледенения. 

Западная четверть территории листа M-37-III дренируется правым притоком реки Сосна – 
Олымом, на юго-западе – притоком р. Оскол – Ублей. Центральная и восточная части террито-
рии дренируются притоками Дона – реками Ведугой и Девицей. 

Река Олым берет начало в 5 км севернее с. Горшечное у с. Ряполово и течет в меридиональ-
ном направлении на север. У с. Набережное река выходит за пределы территории. Протяжен-
ность ее на территории листа составляет около 55 км. Долина реки сравнительно неглубокая с 
лестницей надпойменных террас и неширокой (не более 1–2 км) заболоченной поймой. Из 
крупных притоков следует отметить правый – река Кастора и левые – реки Бычок, Вшивка, 
Рудка, Колябинский, Ольховатский и Чесночный. 

Река Убля – один из крупных левых притоков р. Оскол, впадает в нее за пределами рассмат-
риваемой территории. Река Убля берет начало в 8 км восточнее пгт. Горшечное и течет на юг 
до пос. Сосновка, затем поворачивает и течет на юго-запад в юго-западный угол листа; у 
пос. Бочаровка река выходит за южную границу территории. Наиболее крупные притоки: пра-
вый – р. Гнилуша, левые – реки Ржавчик и Мелавка. Протяженность ее на территории листа 
около 20 км. Долина реки сравнительно глубокая, террасированная, асимметричная (правый 
борт крутой, левый – пологий, террасированный) с неширокой заторфованной поймой (до 
1 км). 

Северо-восточную часть территории листа дренирует р. Ведуга – правый приток реки Дон. 
Река берет начало у пос. Мелавка (в 12 км восточнее пос. Касторное) и течет далее на север до 
пос. Колганчик, далее поворачивает на юго-восток и с небольшими изгибами течет до восточ-
ной рамки листа. Протяженность ее здесь около 60 км. Долина реки имеет асимметричные 
склоны (левый пологий и террасированный, правый крутой выпуклый), интенсивно расчленен-
ные овражно-балочной сетью. Наиболее крупные притоки: левые – реки Ольшанка, Меловой и 
Серебрянка, правый – р. Гнилуша. На всем своем протяжении река протекает, сильно меандри-
руя. Здесь же на северо-востоке отмечены верховья малых рек – Бол. Верейки, Трещевки и Ка-
мышовки. 
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Рис. 1. Обзорная карта района работ. 

1 – железные дороги, 2 – шоссейные дороги, 3 – реки, 4 – пруды и озера, 5 – границы административных 
областей, 6 – абсолютные отметки рельефа. 

 
Юго-западная часть рассматриваемой площади дренируется рекой Девица, за восточной 

рамкой листа, впадающей в р. Дон. Река берет начало в пос. Кучугуры (в 20 км юго-восточнее 
пгт. Горшечное, далее течет на юг и у пос. Нижнедевицк поворачивает на северо-восток и течет 
в этом направлении до восточной рамки листа у пос. Березки). Длина реки в пределах листа – 
60 км. Река имеет неширокую (1 км) пойму. Склоны долины террасированы. Самым крупным 
притоком является правый – р. Еманча, впадающая в р. Девицу у пос. Стрелица. Из крупных 
притоков также необходимо отметить: правый – р. Россошка и левые – реки Ольшанка и Кала-
тушка. 

Реки замерзают в конце ноября–начале декабря, толщина льда – до 50 см. Вскрываются ре-
ки во второй половине марта. Наиболее высокие уровни воды (на 1,5–3 м выше меженного) 
бывают в конце марта–начале апреля. Межень длится с июля по сентябрь, в это время бывают 
кратковременные подъемы уровня воды (на 0,5–1,5 м выше меженного), вызываемые дожде-
выми паводками. 
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Рассматриваемая площадь принадлежит лесостепной зоне. Леса преимущественно листвен-
ные (дуб, береза), распространены небольшими массивами по долинам рек и склонам балок. 
Вблизи населенных пунктов значительные площади заняты садами. Имеются полезащитные 
лесные полосы, затрудняющие обзор местности. 

Почвы данной территории обычно черноземные, на поймах развиты торфянистые почвы бо-
лотного типа, на песчаных террасах и водно-ледниковых отложениях (на юго-западе листа) – 
супесчаные подзолистые. 

Климат умеренно-континентальный. Зима (декабрь–февраль) мягкая с пасмурной погодой и 
туманами (до 7 дней в месяц). Преобладающая дневная температура –5 °С; ночная –10 °С (аб-
солютный минимум –36 °С). Устойчивый снежный покров (толщина – 20–40 см) устанавлива-
ется в середине декабря и держится до конца марта. Грунты промерзают на глубину 40–60 см. 
Весна (март–май) в первой половине прохладная, во второй – теплая, по ночам до конца апреля 
бывают заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде моросящих дождей или мокрого 
снега. Лето (июнь–август) теплое, в отдельные годы – жаркое, засушливое. Преобладающая 
дневная температура воздуха +19...+24 °С (абсолютный максимум +38 °С), ночная +14...+16 °С. 
Осадки выпадают в виде кратковременных ливней, нередко – с грозами и ветрами. Осень (сен-
тябрь–ноябрь) в первой половине теплая, сухая, во второй – прохладная с затяжными морося-
щими дождями и туманами (от 3 до 8 дней в месяц). Во второй половине октября наступают 
заморозки. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные (скорость – 4–5 м/с). 

С запада на восток лист пересекает железная дорога Курск–Воронеж, а с севера на юг по 
долине реки Олым на западе территории – железная дорога Елец–Старый Оскол. Сеть асфаль-
товых дорог соединяет крупные села с райцентрами и райцентры между собой, с запада на вос-
ток территорию листа пересекает федеральная автомагистраль А-144. На территорию листа 
частично (на востоке) заходит автодорога Р-194 (Воронеж–Луганск). 

В экономическом отношении рассматриваемый район сельскохозяйственный. Промышлен-
ность имеет преимущественно местное значение. В районных центрах расположены мелкие 
кирпичные заводы и маслозаводы. Наиболее крупными предприятиями являются: заводы огне-
упоров, керамзитобетонных изделий, сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений 
в пос. Латная. 

Основную массу населения составляют русские. Наиболее крупные населенные пункты сле-
дующие: пгт. Касторное (4,7 тыс. жителей), пгт. Олымский (3,5 тыс. жителей) и пгт. Горшеч-
ное (7,3 тыс. жителей) – Курской области; пгт. Землянск (3,5 тыс. жителей), пос. Перлевка 
(1,3 тыс. жителей), пос. Латное (7,6 тыс. жителей), пос. Стрелица (4,7 тыс. жителей), пос. Хо-
хольский (8,7 тыс. жителей), пос. Нижнедевицк (5,8 тыс. жителей), пос. Вязноватовка (1,6 тыс. 
жителей), пос. Верхнее Турово (1,8 тыс. жителей), пос. Староникольское (2,0 тыс. жителей) и 
пос. Курбатово (2,4 тыс. жителей) – Воронежской области (см. рис. 1). Мелкие сельские насе-
ленные пункты расположены вдоль рек и насчитывают от 50 до 1 000 жителей. 

При проведении работ использованы космофотоматериалы, полученные в 2012 году из 
ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург) в виде многоканальных КС Landsat ETM+. 

При работе над картами использована цифровая топооснова масштаба 1 : 200 000, получен-
ная из ФГБУ «Росгеолфонд» (г. Москва), и материалы геологосъемочных работ [47, 229, 241]. 

При составлении текста объяснительной записки и карт комплекта авторы руководствова-
лись следующими нормативными документами: легендой Воронежской серии листов Госгеол-
карты-200/2 [109], «Методическим руководством по составлению и подготовке к изданию лис-
тов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второ-
го издания)» [118], «Едиными требованиями к составу, структуре и форматам представления в 
НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт 
масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000» [81] и «Эталонной базой условных знаков Госгеолкарты-
200/2» [209]. 

В подготовке материалов участвовали: А. В. Черешинский, П. В. Холин, А. Д. Савко, 
Б. В. Глушков, С. А. Трегуб, Д. Н. Давыдов, А. В. Крайнов, Т. П. Коробкина и Ю. А. Устимен-
ко. В написании объяснительной записки участвовали: А. В. Черешинский (геологическая изу-
ченность, стратиграфия – дочетвертичные образования, гидрогеология, заключение), 
Б. В. Глушков (введение, геологическая изученность, стратиграфия – четвертичная система, 
эколого-геологическая обстановка), С. А. Трегуб (тектоника, история геологического развития 
и геоморфология), П. В. Холин (геологическая изученность, тектоника, история геологического 
развития, интрузивный магматизм), А. Д. Савко (введение, геологическая изученность, заклю-
чение), Т. П. Коробкина и А. В. Крайнов (полезные ископаемые, закономерности размещения 
полезных ископаемых и оценка перспектив района), Ю. А. Устименко (гидрогеология). 
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Редактирование карт и соответствующих разделов объяснительной записки провел 
Г. В. Холмовой. Авторы благодарны редактору Г. В. Холмовому за ценные замечания, выска-
занные по тексту и графическим материалам, которые были учтены. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Первые сведения о геологическом строении района относятся к середине XIX века. В 1841 г. 

Г. П. Гельмерсен составил первую для данной территории геологическую карту [33]. В 1849 г. 
Р. Мурчисон установил высокое положение девонских отложений в южной части России, так 
называемую главную девонскую ось [131]. 

Первые литературные сведения о плейстоценовых отложениях Верхнего Дона относятся ко 
второй половине XIX в. В этих отложениях были зафиксированы находки кристаллических по-
род, принесенных с севера [7], находки отдельных костей и целых скелетов крупных млекопи-
тающих [34, 115, 174], следы обитания человека каменного века [148]. 

Наиболее важные обобщающие работы того времени по плейстоцену: сводка С. Н. Никити-
на [139] о распространении эрратических валунов (южная граница которых заходила в бассейн 
Верхнего Дона) и статьи В. В. Докучаева о степях Южной России [74]. 

Изучение плейстоценовых отложений затруднялось сложностью их строения и условий за-
легания, многообразием литологического состава и генезиса, бедностью их палеонтологиче-
скими остатками. 

Некоторый прогресс в познании плейстоценовых отложений отмечается на рубеже XIX и 
XX столетий, в связи с широко поставленными почвенными [73] и гидрогеологическими [31, 
38] исследованиями, а также с систематическими работами по геологической съемке страны в 
десятиверстном масштабе, предпринятыми Геологическим комитетом [13, 143]. В это время 
исследователи стали характеризовать литологические особенности, физико-химические свой-
ства отдельных разностей пород, их географическое распространение и стратиграфические со-
отношения, однако использовать эти материалы для широких обобщений или решения общих 
вопросов плейстоценовой истории региона тогда не удавалось. 

С 1866 по 1884 гг. П. Н. Венюковым опубликованы работы по девонским отложениям цен-
тральной и северо-западной части России, в которых впервые производится расчленение отло-
жений девонской системы на отделы, ярусы и горизонты [26, 27]. 

В 1914 г. А. Н. и Б. Н. Семихатовы составляют схематическую геологическую карту северо-
восточной части Курской губернии, выделив отложения третичной, меловой и юрской систем 
[167]. В 1923–1924 гг. А. Д. Архангельским по материалу буровых скважин в отложениях де-
вонской системы был установлен ранее неизвестный щигровский горизонт [5]. В 1926 г. 
А. Д. Архангельский и К. П. Козин дают описания осадочной толщи территории КМА [6]. 

Начало геологическому изучению кристаллического фундамента на территории положили 
академики И. М. Губкин, А. Д. Архангельский и П. П. Лазарев, возглавившие в 1919–1926 гг. 
особую комиссию по изучению Курской магнитной аномалии. Были проведены геофизические 
и геологические исследования, в районе городов Щигры, Тим и с. Салтыково пробурены пер-
вые глубокие скважины. Установлено, что аномалии вызваны залегающими среди пород кри-
сталлического фундамента железистыми кварцитами, выяснена глубина залегания пород и до-
казано, что железистые кварциты продолжаются от г. Щигры к г. Тиму [5, 6]. В 1932 году ус-
танавливается продолжение аномальной полосы от города Тим до села Панки и выявляется 
ветвь аномалии северо-западного направления в районе села Ястребовка [268]. 

В 1920-е годы появились работы по восстановлению физико-географических условий нако-
пления плейстоценовых отложений [38, 46, 76, 122, 123, 127, 128]. Были выявлены погребен-
ные почвы и оценено их стратиграфическое значение [99, 121, 130]. В 1930-е годы в изучении 
плейстоценовых отложений широко используется геоморфологический метод, особенно анализ 
древних речных террас – источник обильной информации для восстановления плейстоценовой 
истории [71, 114, 124, 126, 155]. В это же время создаются и увязываются с зарубежными схе-
мами стратиграфические схемы плейстоценовых отложений Русской платформы [85, 100, 127, 
144]. В практику изучения плейстоценовых отложений внедряются новые палеонтологические, 
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в частности палеоботанические методы: палеокарпологический [134–137] и палинологический 
[53, 72, 132]. 

Существенному прогрессу в изучении плейстоценовых отложений способствовало широкое 
использование палеонтологических методов, особенно палеоботанических. Фауна позвоноч-
ных, особенно крупных млекопитающих, отличается разобщенностью ее находок, представ-
ленных отдельными фрагментами скелетов при массовом скоплении лишь на палеолитических 
стоянках [68], а малакофауна отличается широким вертикальным распространением. В этих 
условиях захороненные растительные остатки оказались наиболее благодатным материалом 
для геологической датировки. Особенно большое значение имел палеокарпологический метод 
(работы П. А. Никитина), а также палинологические исследования. 

По палеокарпологическим материалам впервые палеонтологически было доказано распро-
странение в бассейне Верхнего Дона плиоценовых отложений [138], а также установлены глав-
нейшие этапы развития плейстоценовой растительности [135, 136]. Основные результаты па-
леоботанических работ П. А. Никитина по Воронежской области опубликованы в посмертном 
издании [138]. Палеоботанические исследования по методике П. А. Никитина продолжал 
П. И. Дорофеев [3, 75]. Морену, распространенную на Верхнем Дону, П. А. Никитин считал 
верхнеплиоценовой. 

Особое значение при изучении плейстоценовых отложений принадлежит археологическим 
памятникам Костенковско-Борщевского участка (Воронежская область). Помимо палеонтоло-
гического материала они содержат богатейший материал по истории культуры и геологии 
верхнего палеолита, значение которого выходит далеко за пределы не только нашего района, 
но и нашей страны [14, 21, 32, 56, 59, 60, 67, 83, 98, 102–104, 108, 125, 145, 150, 156, 158, 184, 
185, 196]. 

При исследовании плейстоценовых отложений учитывались геоморфологические особенно-
сти, проводились также специальные геоморфологические исследования в целях районирова-
ния территории [10, 82, 119, 152, 178, 181]. Особенно большое внимание было уделено рас-
шифровке древних террас как геоморфологических элементов и комплексов разновозрастного 
аллювия речных долин [20, 55, 57, 67, 87, 91, 113, 177, 180, 190, 191, 193]. 

В 1941 г. была опубликована геологическая карта СССР масштаба 1 : 1 000 000 листа M-37 
(Харьков) с объяснительной запиской [35]. Работа представляет собой краткую сводку всего 
имеющегося на тот момент времени материала. В работе М. М. Толстихиной впервые щигров-
ские слои подразделяются на нижнюю терригенную пачку и верхнюю карбонатную или терри-
генно-карбонатную [171]. Позднее В. Н. Преображенской даются сводки по строению девона и 
юры территории КМА [151]. 

С 1947 по 1954 гг. на территории проводятся комплексные геологические и геофизические 
работы, направленные в первую очередь на выявление промышленных месторождений железа, 
а также на разработку стратиграфии пород кристаллического фундамента. Результаты этих ра-
бот приведены в монографии Н. А. Плаксенко [147]. 

С 1950-х годов и до конца двадцатого столетия в связи с выяснением вопросов генезиса, а 
также практического использования четвертичных отложений значительное внимание уделя-
лось изучению литологии ледниковых отложений [42, 43, 61, 157], покровных суглинков [1, 69, 
193], древнеаллювиальных и озерных отложений [58, 64, 65, 112, 113, 186, 187, 189, 193, 197], 
инженерно-геологических свойств грунтов [105]. В этот период М. Н. Грищенко [65] и многие 
другие исследователи относили донскую морену к днепровскому горизонту среднего плейсто-
цена. 

В 60–80-х годах двадцатого века, в связи с организацией гидромелиоративных работ и ком-
плексных геологических съемок масштаба 1 : 50 000, на территории железорудных месторож-
дений КМА и во всем Центральном Черноземье проводилось интенсивное изучение четвертич-
ных отложений. Этот период совпал с активным внедрением в стратиграфию четвертичных 
отложений малакологического, микромамалогического и палеомагнитного методов, что позво-
лило существенно продвинуть изучение стратиграфии рассматриваемого региона, произошло 
быстрое накопление принципиально новых важных материалов [22–25, 44, 93–96, 142, 195]. 
Открытие над развитой на Дону мореной межледниковых отложений (польнолапинского или 
мучкапского типа) с остатками тираспольской фауны мелких млекопитающих позволило гово-
рить о самостоятельном древнем донском оледенении – аналоге древнейших оледенений При-
балтики и Белоруссии [23, 94, 117, 142, 188, 204]. 

На огромном пространстве Восточно-Европейской равнины именно это оледенение должно 
считаться максимальным по площади [142]. 
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В связи с изменением возраста максимального оледенения в 1990-х годах из стратиграфиче-
ских шкал и схем исчез днепровский горизонт, зато объем московского горизонта вырос почти 
до объема всего среднего плейстоцена. 

Лишь в последние годы, благодаря работам А. А. Величко, Б. А. Борисова, Н. Г. Судаковой, 
С. И. Антонова и других авторов [2, 16, 23, 140], днепровский горизонт занял место в страти-
графической шкале среднего неоплейстоцена, наряду с калужским, чекалинским и горкинским 
горизонтами. Был значительно детализирован и додонской интервал нижнего неоплейстоцена, 
бывший ильинский горизонт распался на три – красиковский, сетуньский и окатовский. Звенья 
неоплейстоцена получили деление на ступени, каждой из которых соответствуют горизонты 
стратиграфической шкалы. В нижнем неоплейстоцене – восемь, в среднем – шесть и в верх-
нем – четыре ступени [15, 16]. 

История картирования четвертичных отложений открывается работой С. Н. Никитина 1885 
года «Пределы распространения ледниковых следов в центральной России и на Урале» [139], в 
которой он впервые по находкам эрратических валунов наметил контуры Днепровского и Дон-
ского ледниковых языков. В 1929–1930-х гг. при составлении карты масштаба 1 : 420 000 (за-
падная половина 60 листа в пределах Воронежской губернии) О. А. Денисовой [230] закарти-
рованы отложения мелового, третичного и четвертичного возраста, отмечено наличие древне-
аллювиальных песков в долине руч. Герасим, а также палеогеновые отложения – как леднико-
вые отторженцы в поле меловых образований. В работах А. А. Дубянского [77, 78] освещается 
геологическое строение Воронежской, Курской и Орловской областей с подробным описанием 
коренных и четвертичных отложений. В 1941 году выходит из печати карта листа M-37 (Харь-
ков) масштаба 1 : 1 000 000 с объяснительной запиской [79], которая представляет собой крат-
кую сводку всего имеющегося фактического материала по геологии территории. 

В 1946 году было завершено составление геологической карты листа M-37-A (Курск) мас-
штаба 1 : 500 000 [254]. Карта составлена по материалам всех предшествующих работ с учетом 
геологии, гидрогеологии, геоморфологии, тектоники и полезных ископаемых территории. Кар-
та послужила основой для всех последующих геологических работ на территории. 

В 1948–1952 гг. по заданию Мингео СССР на территории листа проводились специальные 
геолого-гидрогеологические маршрутные исследования для целей выяснения условий строи-
тельства малонапорных плотин и водохранилищ. В результате работ Б. Э. Урбан [270] впервые 
для части территории листа составили геологические и гидрогеологические карты масштаба 
1 : 200 000. Помимо геологических карт были составлены геоморфологическая и карта четвер-
тичных образований. 

Итогом предшествующих геологических исследований на территории листа следует считать 
геологическую съемку масштаба 1 : 200 000, проведенную в 1960–1961 гг. [241] (рис. 2), за-
вершившуюся изданием карты дочетвертичных отложений и объяснительной записки к ней 
[47]. В процессе геологосъемочных работ был выполнен большой объем картировочного буре-
ния, литологические и палеонтологические исследования. В результате получена характери-
стика геологического строения района в соответствии с действовавшей на то время легендой, 
обобщены данные по минерально-сырьевым ресурсам. Несколько раньше, в 1959–1960 гг. была 
проведена геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1 : 50 000 листов M-37-18-Б и М-37-6-
Г [229]. Результаты съемки были учтены Р. В. Красненковым при написании отчета о геолого-
съемочных работах по территории листа [241]. 

Важной работой, обобщающей результаты предшествующих исследований, стала моногра-
фия «Геология, гидрогеология и железные руды КМА» [37]. В ней впервые приведены и систе-
матизированы данные по геологии и гидрогеологии региона КМА, в масштабе 1 : 500 000 со-
ставлены геологические карты (четвертичных и дочетвертичных образований), карта докем-
брийских образований, карты по различным возрастным срезам (домезозойская и др.), геомор-
фологическая карта и литолого-фациальные карты по ярусам меловой системы. Позднее, груп-
пой московских геологов были выполнены картосоставительские работы масштаба 1 : 500 000 
по областям, входящим в зону деятельности ЦДПР [250, 251]. На новом уровне требований бы-
ли составлены геологические карты четвертичных и дочетвертичных отложений и карты по-
лезных ископаемых. При этом обобщены и систематизированы данные по геологии и полез-
ным ископаемым территории деятельности ЦДПР. В этом же году издана карта территории 
листа M-37(38) – Воронеж масштаба 1 : 1 000 000 и объяснительная записка к ней [48]. В ком-
плект Госгеолкарты-1000 вошли карты четвертичных и дочетвертичных образований, карта 
поверхности кристаллического фундамента, карта полезных ископаемых и большое количество 
мелкомасштабных карт и схем в обрамлении листов. Госгеолкарта-1000/2 стала важным этапом 
обобщения геологических данных и сведений по полезным ископаемым. В 2011 году издается 
карта листа М-37 – Воронеж третьего поколения [49]. 
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Рис. 2. Картограмма геологической изученности листа M-37-III (Касторное). 

1 – Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 (новая серия). Лист 
M-37,(38) – Воронеж [48]; Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 
(третье поколение). Лист M-37 – Воронеж [49]; Отчет Касторенской геолого-гидрогеологической съемочной 
партии о комплексной геолого-гидрогеологической съемке масштаба 1 : 200 000 в пределах листа M-37-III 
[241]; Отчет о результатах глубинного геологического картирования докембрия ВКМ на топооснове масштаба 
1 : 500 000 на территории деятельности ПКГРЭ (Южно-Воронежская партия) [216]; 2 – Геолого-экологические 
исследования территории и картографирование Курской области масштаба 1 : 500 000 [213]; Составление 
комплекта карт геологического содержания масштаба 1 : 500 000 и мельче на территорию Центрального ДПР 
[251]; 3 – Составление комплекта карт геологического содержания масштаба 1 : 500 000 и мельче на террито-
рию Центрального ДПР [250]; Отчет по геоэкологическим исследованиям и картографированию территории 
Воронежской области масштаба 1 : 500 000 [236]; 4 – Отчет о геолого-гидрогеологической съемке масштаба 
1 : 50 000 на территории Воронежской области в пределах листов M-37-18-Б, М-37-6-Г [229]. 

 
В начале XXI века были проведены специальные и поисковые работы по оценке перспектив 

алмазоносности Курской области [215]. На территории Курской области С. П. Бобровым было 
выделено более десятка крупных кольцевых морфоструктур диаметром 60–100 км, отождеств-
ляемых им с кимберлитовыми полями. По территории всей области С. П. Бобровым были под-
считаны (по категории Р3) прогнозные ресурсы алмазов, суммарно составившие 231 млн карат. 
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Основными направлениями дальнейших исследований, по мнению автора отчета, является по-
становка работ по ГМК-200. Первоочередными объектами для постановки этих работ 
С. П. Бобров рекомендует территорию листов M-37-I, II и III, в пределах которых и располага-
ются большие части потенциально перспективных прогнозных кимберлитовых полей – Кур-
ского, Быковского и Архангельского. 

В 1950–1990 гг. XX века на территории листа были выполнены поисковые и разведочные 
работы на различные виды нерудного сырья [211, 212, 214, 218, 228]. 

На рубеже XX и XXI веков на территории листа проводились обобщающие и ревизионные 
работы на различные виды рудного и нерудного сырья [28, 164, 224, 237, 271], а также по 
оценке перспектив ураноносности территории [227, 239] и алмазоносности Курской области 
[215]. В это же время проводились геолого-экологические исследования по территориям Кур-
ской и Воронежской областей [210, 213, 236]. 

В конце XX века территория листа была охвачена работами по глубинному геологическому 
картированию докембрийских образований [216, 217, 225, 255]. 

За последние сорок лет опубликован обширный материал по тектонике, литологии образо-
ваний осадочного чехла, геологии кристаллического фундамента и полезным ископаемым 
КМА и ВКМ. На рубеже XX и XXI веков вышло в свет более 20 монографий и сборников ста-
тей, которые в той или иной степени касались вопросов геологии изучаемой территории. Су-
щественный вклад в исследование геологии региона внесли геологи Москвы, Воронежа и Кур-
ска [8, 11, 18, 30, 43, 44, 66, 70, 92, 97, 101, 106, 107, 110, 111, 141, 142, 152, 159–165, 169, 173, 
193, 195, 198–202, 207]. 

Площадь работ характеризуется высокой степенью геофизической изученности. Комплекс-
ные геофизические исследования начались в 1950-е годы и продолжаются по настоящее время 
(табл. 1, рис. 3). 

 
Т а б л и ц а  1  

Геофизическая изученность листа M-37-III 

№ 
п/п 

Авторы, год, органи-
зация 

Цель Результаты работ 

1 Власова И.И., Соко-
лов Л.В., 1957, Конто-
ра «Спецгеофизика» 

Испытание новой аппара-
туры АСГМ-25. Усовер-
шенствование методики 
съемки, выявление линий 
тектонических наруше-
ний и уточнение границ 
Предуральского прогиба 
и Прикаспийской впади-
ны 

Построены карты магнитных аномалий (ΔT)a, прове-
дено разделение полей по характеру строения ано-
малий и интенсивности. Установлена связь магнит-
ного поля с расположением ряда основных структур 
в осадочной толще и фундаменте исследованных 
районов 

2 Иванов П.Н., Гайнут-
динов И.А., 1962, 
Курская ГЭ, ГУЦР 

Картирование рельефа 
поверхности кристалли-
ческого фундамента в 
пределах юго-восточной 
части Воронежского мас-
сива 

Построены сейсмические разрезы, отражающие по-
ведение рельефа фундамента 

3 Плеханов М.А., Бо-
гданов И.С. и др., 
1975, Воронежская 
геофизическая экспе-
диция ТГУЦР 

Картирование докем-
брийского кристалличе-
ского фундамента по ли-
толого-петрографичес-
кому составу в связи с 
геологической съемкой 
масштаба 1 : 200 000 

Составлена схематическая геолого-геофизическая 
карта докембрийского фундамента масштаба 
1 : 100 000. Закартированы крупные аномальные 
зоны, вызванные породами гнейсово-амфиболито-
вой толщи и гранитоидами павловского комплекса, а 
также ряд локальных аномалий, связанных с интру-
зиями различного состава 

4 Подолинная Е.Т., Фи-
ларетова Т.Ф., 1977, 
Воронежская геофи-
зическая экспедиция 
ТГУЦР 

Картирование докем-
брийского кристалличе-
ского фундамента по ли-
толого-петрографическо-
му составу 

Составлена схематическая геолого-геофизическая 
карта докембрия в масштабе 1 : 100 000, петрофизи-
ческие разрезы по профилям бурения на площади 
Тим-Ястребовской структуры 

5 Сопко И.Ф., Рогозов 
Е.Г., 1980, ВГЭ ПГО 
«Центргеология» 

Составление геофизиче-
ской основы для глубин-
ного геологического изу-
чения докембрийского 
фундамента 

Выявлены и прослежены аномалии пониженных и 
повышенных значений поля ТТ, дана их геологиче-
ская интерпретация 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

№ 
п/п 

Авторы, год, органи-
зация 

Цель Результаты работ 

6 Дубянский А.И., Базу-
ла И.П., Дубянская 
Л.В., 1983, Южная 
геофизическая экспе-
диция ПГО «Центр-
геология» 

Изучение геологического 
строения глубинных зон 
литосферы по профилям 
Губкин–Шебекино и Губ-
кин–Елец 

В литосфере ВКМ выделены вертикальные блоки, 
границы которых коррелируются с разломами в до-
кембрийском фундаменте. Блоки отличаются мощ-
ностью коры, числом основных границ разделов, 
значениями скоростных параметров 

7 Кутовой Г.И., Салты-
кова Л.Ф., 1988, Во-
ронежская ГГЭ ПГО 
«Центргеология» 

Подготовка геофизиче-
ской основы для ГГК 
масштаба 1 : 200 000 на 
листах М-37-II–IV, ком-
плексные геофизические 
исследования масштаба 
1 : 50 000 

Составлена схематическая геолого-геофизическая 
карта докембрия в масштабе 1 : 50 000 и 1 : 200 000, 
на которой нашли отражение основные петрофизи-
ческие комплексы пород фундамента и элементы 
тектоники, закартировано геологическое строение 
Воронежско-Елецкой синклинальной зоны и Ливен-
ско-Касторенского гранито-гнейсового массива. За-
картирован северный фланг Павловско-Стрелицкой 
региональной зоны гранитизации. Выделен целый 
ряд интрузий различного состава и комплексов. Вы-
делены 4 перспективных участка, на которых реко-
мендуется проведение детальных геофизических 
исследований и поисковых работ на полиметаллы, 
никель, редкие и благородные металлы, апатиты, 
алмазоносные образования 

8 Кутовой Г.И., Липатов 
А.А., 1994, ГГП «Во-
ронежгеология» ЦРГУ 

Подготовка геофизиче-
ской основы для ГГК 
картирования масштаба 
1 : 200 000 

Составлена схематическая геолого-геофизическая 
карта докембрия (масштаба 1 : 50 000 и 1 : 200 000). 
Детализовано геологическое строение Воронежско-
Елецкой синклинали, в пределах которой выделены 
4 грабен-синклинальных структуры, сложенные вул-
каногенно-осадочными образованиями и прорван-
ные интрузиями различного состава. Детализовано 
строение Ливенско-Касторенского гранито-гнейсо-
вого массива. Выделены перспективные участки на 
полиметаллы, медь, никель, апатиты, золото, алмазы 

9 Горяшин В.И., Соко-
лов Н.А., 1995, ГГП 
«Воронежгеология» 
АО «Белгородгеоло-
гия» 

Геолого-минерагеничес-
кое картирование докем-
брия масштаба 1 : 50 000 
в центральной части ме-
таллогенической провин-
ции КМА 

Переинтерпретированы материалы наземных геофи-
зических съемок на площадь ГМК-500 для составле-
ния структурно-тектонической схемы, минерагени-
ческих и прогнозных карт на апатит, Mo, Au и по-
лиметаллы масштаба 1 : 500 000, а также минераге-
нических карт масштаба 1 : 50 000 на опорных уча-
стках. Выявлены, охарактеризованы и закартирова-
ны моделированные геофизические минерагениче-
ские факторы и косвенные поисковые признаки 

10 Щербин В.Н., Надеж-
ка Л.И., 1995, ГГП 
«Воронежгеология» 
ЦРГУ 

Изучение литосферы 
ВКМ и создание ее моде-
ли по результатам работ 
методом ГСЗ 

Построен временной разрез Горшечное–Каменка 

11 Кутовой Г.И., Вер-
жбицкая И.В., 1998, 
ГГП «Воронежгеоло-
гия» ЦРГУ 

Подготовка к изданию 
гравиметрической карты 
РФ масштаба 1 : 50 000 
на территорию ВКМ 

Подготовлена к изданию гравиметрическая карта РФ 
в масштабе 1 : 50 000, составлена схематическая 
геолого-геофизическая карта докембрия в масштабе 
1 : 200 000, выявлен ряд интрузий, перспективных на 
полиметаллы, редкие и благородные металлы, ни-
кель, апатиты 

12 Липов А.П. и др., 
2001, ФГУ НПП «Аэ-
рогеофизика» 

Отчет о подготовке аэро-
геофизической основы 
масштаба 1 : 50 000 для 
ГДП-200 на площади 
листов М-37-I–III 

Составлены карта изолиний аномального магнитно-
го поля (ΔT)a в масштабе 1 : 50 000, 1 : 200 000, 
1 : 500 000; карты изолиний локальной составляю-
щей магнитного поля ΔT лок (радиус осреднения 
400 м) в масштабе 1 : 50 000; карта изолиний содер-
жания урана в масштабе 1 : 200 000; карта изолиний 
содержания тория в масштабе 1 : 200 000; карта изо-
линий содержания калия в масштабе 1 : 200 000; 
карта мощности дозы суммарного гамма-излучения 
в масштабе 1 : 200 000; карта изолиний концентра-
ции свободного радона в приземном слое атмосферы 
в масштабе 1 : 200 000; карта изолиний плотности 
поверхностного загрязнения изотопом Cs-137 в 
масштабе 1 : 200 000 
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Рис. 3. Картограмма геофизической изученности территории листа M-37-III (Касторное). 

 
Сейсморазведочные работы проведены на небольшой части территории в профильном (ГСЗ 

и КМПВ) и площадном (МОГТ) вариантах [225, 233, 235, 274]. Профильные работы были на-
правлены на изучение геологического строения глубинных зон литосферы, а площадные (мас-
штаба 1 : 50 000) – для подготовки геофизической основы для проведения геолого-гидрогеоло-
гической съемки. 

Электроразведочные работы масштаба 1 : 200 000–1 : 100 000 проведены на большей части 
территории [246, 266, 269]. Основной задачей являлась подготовка геофизической основы для 
картирования докембрийского кристаллического фундамента методами ВЭЗ, ТТ, МТП и ЗСТ. 
В дальнейшем на изучаемой территории проводились электроразведочные работы масштаба 
1 : 50 000–1 : 10 000 для решения гидрогеологических задач, общих поисков и геолого-минера-
логического картирования. 

Комплексные гравимагнитные и наземные магниторазведочные исследования масштаба 
1 : 50 000 и 1 : 10 000 проведены практически на всей изучаемой территории [220, 225, 246, 
247, 266, 267]. Их целью были опережающие геофизические работы для подготовки основы 
для ГГК-50 с общими поисками. 
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В 2001 году была проведена комплексная аэрогеофизическая съемка (аэромагниторазведка 
и аэрогамма-спектрометрия) масштаба 1 : 50 000 для подготовки геофизической основы для 
ГДП-200 и последующих картосоставительских работ [249]. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
В геологическом строении территории листа M-37-III (Касторное) принимают участие обра-

зования кристаллического фундамента и фанерозойского осадочного чехла: девонские, юрские, 
меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. Породы четвертичной, неоге-
новой, палеогеновой и меловой систем, а также образования верхнего девона выходят на днев-
ную поверхность. Образования юры, среднего девона, архея и нижнего протерозоя эрозионной 
сетью не вскрыты и изучены только по керну скважин. 

Стратиграфическое расчленение всех отложений произведено в соответствии с легендой 
Воронежской серии листов Госгеолкарты-200 [109]. 

АРХЕЙСКАЯ–ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ АКРОТЕМЫ 

Л О П И Й С К А Я  Э О Н О Т Е М А ,  В Е Р Х Н Е Л О П И Й С К А Я  Э Р А Т Е М А –
К А Р Е Л Ь С К А Я  Э О Н О Т Е М А ,  Н И Ж Н Е К А Р Е Л Ь С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Л о с е в с к а я  с е р и я  распространена в пределах Лосевской структурно-формационной зо-
ны. По геофизическим данным лосевская серия занимает обширную полосовидную площадь в 
пределах Липецкой и Воронежской областей. В средней части она перекрыта породами воро-
нежской свиты, которая делит Лосевскую зону на две части: северную и южную. Северная 
(Липецко-Чаплыгинская) размером примерно 100×80 км практически не вскрыта буровыми 
скважинами. Южная (Лосевско-Долгоруковская) – в виде полосы северо-западного простира-
ния длиной до 250 км при ширине 10–70 км. Вскрыта скважинами 22, 30 и др. 

Восточная граница распространения лосевской серии находится за пределами изучаемой 
территории и ограничивается зоной Лосевско-Мамонского глубинного разлома. Западная пред-
ставляется менее четко выраженной, проводится по дугообразным линиям разломов северо-за-
падного направления до широты г. Ливны, а далее почти под прямым углом на северо-восток. 

В поле развития лосевской серии принято выделять нижнюю и верхнюю части разреза. 
Нижняя часть представлена породами преимущественно основного состава, редко – среднего 
состава (метабазальты, метаандезиты, амфиболиты, ортосланцы основного, реже – среднего 
состава). Верхняя часть разреза представлена вулканогенно-осадочными породами с преиму-
щественным развитием вулканитов кислого состава. 

Однако данные наблюдения нельзя относить ко всей лосевской серии. Так, в скважине 30, 
вскрывшей верхнюю часть разреза лосевской серии, вверх по разрезу количество кислых про-
слоев резко уменьшается, а мощность покровов основных метаэффузивов увеличивается. 

Суммарная мощность пород лосевской серии оценивается до 3 500 м (нижняя часть разре-
за – до 1 500 м, верхняя – до 2 000 м). На данной территории мощность верхней части лосев-
ской серии – 1 000 м, полная мощность нижней части не установлена. 

Нижняя часть (LP3:KR1ls1) разреза лосевской серии на изучаемой территории не вскрыта. На 
сопредельных площадях представлена амфиболитами, метабазальтами и отдельными потоками 
кислых метаэффузивов (метаплагиориолиты и метаплагиориодациты) (по Р. А. Терентьеву – 
подгоренская толща [170]). 

Для амфиболитов характерна темно-серая с зеленоватым оттенком и черная окраска, полос-
чатая текстура. Во многих случаях они рассланцованы до амфиболовых сланцев. Порода со-
стоит из амфибола (65–70 %), плагиоклаза (10–15 %), кварца (5–6 %, редко – выше). В незна-
чительных количествах присутствуют магнетит, сфен, ильменит и сульфиды. 

Метабазальты отличаются от амфиболитов массивной текстурой, они мелкозернистые, час-
то – эпидотизированы и карбонатизированы. Состав: плагиоклаз (40–60 %), роговая обманка 
(15–25 %), биотит или мусковит (5–10 %). Вторичные минералы представлены эпидотом, хло-
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ритом, карбонатом, серицитом. Акцессорные – апатит, циркон. Среди рудных отмечаются маг-
нетит, ильменит, пирит, халькопирит. 

Породы часто рассланцованы и превращены в амфиболовые, амфибол-хлоритовые и кварц-
эпидот-хлоритовые сланцы. 

Метаплагиориолиты и метаплагиориодациты представлены светло-серыми с розоватым от-
тенком породами мелкозернистыми с многочисленными вкрапленниками плагиоклаза. Как 
правило, породы рассланцованы. Мощность потоков – до 17 м. Порода состоит из плагиоклаза 
(35–40 %), ортоклаза (25 %), кварца (30 %), мусковита. Вторичные минералы представлены 
эпидотом и серицитом, акцессорные – апатитом и цирконом, рудные – лейкоксеном, ильмени-
том, магнетитом, пиритом и халькопиритом. 

Площади развития пород характеризуются в геофизических полях узкими полосовидными 
магнитными аномалиями до 500 нТл. Плотность пород – 2,79–2,86 г/см

3
, намагниченность – 

0,3–0,88 А/м. 
Верхняя часть (LP3:KR1ls2) на изучаемой территории вскрыта скважинами 22, 30 и др. Наи-

более полный разрез представлен в скважине 30. Вскрытая мощность – 1 000 м. По преоблада-
нию в разрезе метаэффузивов кислого состава и присутствию значительного количества метао-
садочных пород отнесена к верхней части разреза. Контакт с нижележащими образованиями 
отсутствует. В разрезе скважины присутствуют метаплагиориолиты, метаплагиориодациты, 
метабазальты, метаандезиты, метапесчаники, метаалевролиты и сланцы (по Р. А. Терентьеву – 
стрелецкая толща [170]). 

Метаплагиориолиты и метаплагиориодациты – серые, преимущественно массивные, реже 
рассланцованные породы с порфировой и лепидогранобластовой структурой основной массы. 
Порфировые вкрапленники представлены кварцем и плагиоклазом в различных соотношениях. 
Количество вкрапленников варьирует от первых процентов до 15 % от объема породы. Основ-
ная масса породы представлена кварцем (40–60 %), плагиоклазом-альбит-олигоклазом (30–
50 %), серицитом (10–15 %). Из вторичных минералов присутствуют эпидот, хлорит и карбо-
нат. Рудные представлены сульфидами и магнетитом (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Средний химический состав метаплагиориолитов и метаплагиориодацитов (по 
Р. А. Терентьеву [170]) 

Компоненты Среднее, % 

SiO2 71,21 

TiO2 0,36 

Al2O3 14,17 

Fe2O3 1,27 

FeO 1,98 

MnO 0,03 

MgO 0,93 

CaO 3,34 

Na2O 4,98 

K2O 1,41 

P2O5 0,30 

al´ 3,73 

Na2O+K2O 6,39 

FeO*/MgO 4,57 

K2O/N2O 0,29 

 
Метабазальты, метаандезиты имеют мелко-среднезернистое сложение, массивную или слан-

цеватую текстуры. Породообразующие минералы представлены актинолитом, количество ко-
торого варьирует от 10–25 % в метаандезибазальтах и до 30–60 % в метабазальтах, кварцем (1–
7 %), хлоритом (15–40 %), эпидотом (до 15 %), плагиоклазом-альбитом (от единичных зерен в 
наиболее меланократовых разновидностях до 20 % в андезибазальтах), карбонатом (5–10 %) и 
рудными минералами (до 5–7 %). В метаандезитах кварц составляет 10–20 %, плагиоклаз – до 
50 %. Для метабазитов характерен диапазон содержаний кремнезема 42,9–49,1 %, повышенные 
содержания глинозема – 13,0–15,6 %, содержания оксида магния – 5,3–9,9 %, содержания 
K2O – до 0,9 % (табл. 3). 

Метапесчаники, метаалевролиты, сланцы встречаются на различных уровнях разреза, обра-
зуя прослои от 1 до 150 м. По минеральному составу выделяются плагиоклаз-кварц-серицито-
вые, плагиоклаз-кварц-биотитовые, плагиоклаз-кварц-хлоритовые и кварц-плагиоклаз-актино-
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литовые сланцы и метаалевролиты. Метапесчаники представлены преимущественно кварцем и 
плагиоклазом. 

 
Т а б л и ц а  3  

Средний химический состав метабазальтов (по Р. А. Терентьеву [170]) 

Компоненты Среднее, % 

SiO2 49,08 

TiO2 1,58 

Al2O3 14,03 

Fe2O3 3,98 

FeO 9,62 

MnO 0,12 

MgO 7,86 

CaO 10,95 

Na2O 1,99 

K2O 0,34 

P2O5 0,45 

al´ 0,66 

Na2O+K2O 2,33 

FeO*/MgO 1,75 

K2O/N2O 0,19 

 
Поля развития пород характеризуются в геофизических полях узкими полосовидными маг-

нитными аномалиями до 500 нТл. Плотность пород – 2,69–2,82 г/см
3
, намагниченность – 0,11–

0,69 А/м. 
В породах наиболее широко развиты парагенезисы: Акт–Хл–Аб–Эп–Крб, Хл–Акт–Аб–Эп. 

По мере повышения степени метаморфизма актинолит приобретает признаки роговой обманки. 
Минеральные парагенезисы отражают условия метаморфизма высокотемпературной субфации 
зеленосланцевой фации. 

Возраст лосевской серии – 2 180±12 млн лет [170]. 

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ АКРОТЕМА 

К А Р Е Л Ь С К А Я  Э О Н О Т Е М А  

На территории листа представлена курской серией нижнего карелия и воронежской свитой 
верхнего карелия. 

НИЖНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРАТЕМА 

К у р с к а я  с е р и я  (KR1ks). Образования, отнесенные к курской серии, располагаются в ос-
новном в юго-западной части листа. Аномалии заверены двумя скважинами 17 и 43, одна из 
них (скв. 43) вскрыла полосчатые железистые кварциты и перекрывающие их сланцы. Видимая 
мощность – 25,0 м. 

Железистые кварциты зеленовато-серого цвета мелкозернистые неяснополосчатые. Состав: 
кварц – 40 %, амфибол – 20 %, магнетит – 15 %, хлорит – 5–7 %, плагиоклаз – 2–3 %. 

Сланцы розовато-серого цвета, сланцеватой текстуры, переходящей в гнейсовидную. Со-
став: плагиоклаз – 30 %, кварц – 30 %, биотит – 20 %, мусковит – 10–15 %, гранат – 15 %, руд-
ные – 2–3 %. 

Поля развития железистых кварцитов курской серии характеризуются в геофизических по-
лях положительными магнитными аномалиями от 2 000 до 32 520 нТл. Аномалии вытянутой 
линейной формы размером от 1,5 до 30 км при ширине до 1 км. Плотность пород – 2,78–
3,02 г/см

3
, намагниченность – 2,04–18,35 А/м. 

Все породы мигматизированы. 
С породами курской серии связано оруденение, относящееся к формации железистых квар-

цитов. 
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ВЕРХНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРАТЕМА 

В о р о н е ж с к а я  с в и т а  (KR2vr). Вулканогенно-осадочные породы этой свиты выполняют 
мульды, приуроченные к зонам разрывных нарушений субмеридионального и субширотного 
простирания. В узлах сочленения этих зон в опущенных блоках наблюдается значительное 
расширение площади развития свиты. Отложения свиты на изучаемой территории развиты на 
небольшом участке в восточной части листа и вскрыты скважиной 35. Вскрытая мощность – 
58,4 м. Наиболее полный разрез описан на соседней территории – лист M-37-IV [265]. 

В сложении свиты участвуют полимиктовые метагравелиты и метаконгломераты, вулкано-
миктовые метапесчаники и метатуфопесчаники, реже встречаются сланцы тонкокристалличе-
ские филлитовидные. Нередко обнаруживается ритмичное строение разрезов. В основании 
свиты залегают средне-крупногалечные породы мощностью до 5–6 м, сменяющиеся мелкога-
лечными (3–5 м); в верхней части преобладают грубозернистые метапесчаники. Соотношение 
цемента и обломков от 3:7 до 1:9. Обломки обычно окатанные субизометричные (коэффициент 
окатанности – 0,7), реже – угловатые уплощенные (коэффициент уплощенности – 1,1). Размер 
галек и валунов – от 1–3 до 10–25 см. В обломочной части присутствуют породы архейского 
основания – плагиограниты, граниты, пегматиты, мигматиты, а также обломки вулканических 
пород, вероятно, лосевской серии – базальты, фельзит-порфиры, андезиты, плагиопорфиры, ре-
же присутствуют уплощенные обломки тонкозернистых сланцев, вероятно, воронцовской се-
рии (воронцовская серия расположена за пределами изучаемой территории), тонкозернистых 
кварцитов. Довольно часто присутствуют маломощные (1–3 см) прослои, обогащенные мине-
ралами тяжелой фракции (до 15 %), в составе которой резко преобладает ильменит, присутст-
вуют апатит, циркон, монацит, рутил и др. Суммарная мощность описываемых отложений оце-
нивается до 550 м. 

Вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы выделяются, главным образом, по гео-
физическим данным и вскрыты рядом буровых скважин на соседних территориях. Вулканиты 
относятся к жерловым и субвулканическим образованиям. В разрезе скважин 7767 и 7768 на 
соседней территории M-37-IV [265] преобладающими являются андезиты и их лавобрекчии 
[217] (86 % объема всех пород). Базальты составляют около 10 %, андезито-дациты – около 
3 %, около 1 % процента приходится на долю микрогаббро [19]. Базальты и микрогаббро яв-
ляются более поздними, секущими андезиты. Жерловые образования представляются концен-
трическими в плане: в центре базальты, по периферии – андезиты, прорванные микрогаббро. 

Метаморфические минеральные парагенезисы развиты, главным образом, в цементе мета-
конгломератов и метапесчаников, довольно однообразны. Преобладает хлорит-карбонат-сери-
цит-кварцевая ассоциация, реже наблюдается парагенезис серицит-альбит-кварц. Обычными 
являются ассоциации: эпидот-альбит-хлорит-кварц, эпидот-хлорит-карбонат, хлорит-серицит-
эпидот, карбонат-серицит-кварц, устойчивые в низкотемпературной области фации зеленых 
сланцев. 

Региональный метаморфизм вулканитов распознается с трудом из-за интенсивных измене-
ний поствулканическими процессами псевдоморфной хлоритизации, соссюритизации, эпидо-
тизации, карбонатизации. В совокупности они приводят к образованию пропилитов карбонат-
эпидот-хлоритового парагенезиса, устойчивого в условиях фации зеленых сланцев. 

По нормативному составу базальты относятся к кварцевым толеитам (содержание норма-
тивного кварца – в среднем 1,86 %, полевого шпата – 62 %). Андезибазальты, андезиты и анде-
зидациты образуют петрохимически единую группу родственных пород. По сравнению со 
средними содержаниями по Р. Дэли [12] их отличает пониженное содержание алюминия 
(Al2O3 – 13–14 %) и повышенное содержание магния (MgO – до 6 %); щелочность несколько 
повышена, при этом натрий постоянно преобладает над калием. 

Плотность пород воронежской свиты колеблется от 2,68 до 2,79 г/см
3
, а суммарная скаляр-

ная намагниченность – от 0,01 до 1,94 А/м. 

ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Палеозойские отложения представлены девонской системой. 
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Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

На территории листа практически повсеместно (за исключением крайнего юго-запада) рас-
пространены отложения среднего и верхнего отделов, представленные эйфельским, живетским 
и франским ярусами. Образования франского яруса выходят на дневную поверхность на севе-
ро-западе и востоке листа в долинах рек Олым, Ведуга, Девица и их притоков, на остальной 
территории отложения девона перекрыты породами мезозоя и кайнозоя и изучены по скважи-
нам. 

Описываемые образования залегают практически горизонтально с небольшим наклоном на 
север и северо-восток. Мощность девонских отложений на юго-западе листа составляет от 0 до 
40 м, к северу и северо-востоку она увеличивается до 200–230 м. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Кора выветривания (D1) допалеозойских пород имеет очень незначительное распростране-
ние, развита фрагментарно преимущественно на севере и северо-востоке территории. Состав 
коры выветривания зависит от подстилающих образований, наиболее распространены глины в 
различной степени песчаные и алевритистые, в которых отмечаются обломки кварца, реже – 
кварцита и сланцев. 

Кора выветривания по кислым породам представлена кварц-каолинитовой массой. Первич-
ные породы, как правило, разложены и превращены в каолинит, в котором отмечаются вклю-
чения зерен кварца размером до 2–4 мм. Породы имеют светлую окраску, они белые, светло-се-
рые, гораздо реже – темно-серые. 

По породам, имеющим более основной состав, формируется кора выветривания хлорит-гид-
рослюдисто-каолинитового и хлорит-кварц-гидрослюдистого состава. Породы имеют в основ-
ном зеленовато-серую, грязно-зеленую и коричневато-бурую окраску, для них характерно оже-
лезнение. Отмечаются коры выветривания с зонами промежуточного разложения, они пред-
ставлены зеленовато-серыми породами хлорит-кварц-гидрослюдистого состава. Плагиоклаз 
полностью превращен в глинистые минералы, темноцветные минералы хлоритизированы. От-
мечается кварц в виде угловатых зерен размером до 4 мм. 

В нижней части разреза кора выветривания часто сохраняет унаследованную текстуру пер-
вичных образований, а также встречаются реликты не полностью выветрелых пород. Возраст 
коры, используя материалы А. Д. Савко [159, 160], можно определить как доэмсский. Средняя 
мощность коры выветривания составляет 1–4 м, в отдельных разрезах достигает 11 м. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Бийский–клинцовский горизонты представлены дорогобужской и клинцовской свитами 
нерасчлененными, мосоловский, воробьевский, ардатовский и муллинский горизонты – 
одноименными свитами. 

Д о р о г о б у ж с к а я  и  к л и н ц о в с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  (D2dr–kl) не име-
ют сплошного распространения и развиты только на севере и северо-западе листа. Породы свит 
с резким угловым несогласием залегают на образованиях кристаллического фундамента, на-
много реже – на коре выветривания по ним. Отложения представлены песками и песчаниками, 
в меньшей степени – аргиллитами, алевролитами с прослоями известняков, гравелитами и 
конгломератами. 

Пески и песчаники от светло-серых до темно-серых и буровато-серых, иногда пестроокра-
шенные, разнозернистые при преобладании крупно- и грубозернистых, плохо сортированные. 
В отдельных разрезах наблюдаются хорошо сортированные среднезернистые песчаники от 
крепких до слабых с глинисто-карбонатным цементом. Пески неравномерно глинистые – от 
слабоглинистых до сильноглинистых, часто – ожелезненные, за счет чего приобретают пятни-
стую окраску. Состав легкой фракции песчаной составляющей непостоянен, пески от преиму-
щественно кварцевых до аркозовых. В отдельных разрезах наблюдается переслаивание зелено-
вато-серых аргиллитов и алевролитов, в которых отмечаются тонкие прослойки серых извест-
няков (до 12 см). 

В основании разреза часто залегают серые и буровато-серые грубозернистые песчаники и 
гравелиты, несортированные и плохо сортированные, зерна кварца в основном угловатоока-
танные и неокатанные с характерной вкрапленностью пирита и углефицированных раститель-
ных остатков. На контакте с породами кристаллического фундамента отмечаются конгломера-
ты, состоящие из кварцевой гальки, сцементированной известково-глинистым материалом. 
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Из песков на соседнем к западу листе определен комплекс спор, характерных для дорого-
бужской и клинцовской свит [272]. 

С породами свит связаны месторождения пресных вод. 
Средняя мощность отложений – 2–8 м, максимальная – 14,1 м. 
М о с о л о в с к а я  с в и т а  (D2ms) залегает согласно на породах дорогобужской и клинцов-

ской свит, а в местах их отсутствия – с резким угловым несогласием на породах кристалличе-
ского фундамента, имеет ограниченное распространение, развита только в северной половине 
листа. В строении свиты преобладают известняки и глины, в меньшей степени – пески, алеври-
ты и аргиллиты. 

Известняки от светло-серых и серых до зеленовато-серых крепкие органогенно-обломочные, 
перекристаллизованные со скрытокристаллической, реже тонкозернистой структурой, массив-
ные, местами – конгломератовидные и кавернозные. В известняках наблюдаются каверны вы-
щелачивания, как правило заполненные темно-серым глинистым материалом. Они неравно-
мерно глинистые, местами – до сильноглинистых, количество глинистого материала возрастает 
вниз по разрезу. В известняках содержится большое количество перекристаллизованного мел-
кого органогенно-обломочного детрита. Из реликтов в органогенном детрите преобладают ост-
ракоды, брахиоподы и криноидеи. Отмечаются прослои голубовато-серых и зеленовато-серых 
аргиллитоподобных, карбонатных глин и алевритов и редкие тонкие прослои темно-серого 
мелкозернистого песчаника. 

В основании разреза наблюдаются серые и зеленовато-серые глины, преимущественно кар-
бонатные, неравномерно алевритистые и песчаные. В глинах отмечаются прослои зеленовато-
серых и темно-серых алевритов неравномерно песчанистых, в которых отмечаются многочис-
ленные железистые оолиты. Количество терригенного материала, как правило, возрастает вниз 
по разрезу. 

В северо-западной части листа мосоловская свита представлена песками и песчаниками 
светло-серыми и серыми от тонкозернистых до мелко-среднезернистых, преимущественно хо-
рошо сортированных, в отдельных разрезах – плохо сортированных, неравномерно глинистых 
при преобладании слабоглинистых. Песчаники преимущественно слабые, цемент глинистый, в 
меньшей степени – карбонатный. В песках и песчаниках наблюдаются углефицированные рас-
тительные остатки и прослои зеленовато-серых аргиллитоподобных глин. 

Известняки и глины содержат комплекс брахиопод: Atrypa crassa Ljasch., A. cf. olchovensis 
Ljasch., Productella mosolovica Ljasch., P. morsovensis Ljasch. и остракод: Uralina serobiculata 
Pol., U. scrobiculata Pol., Voronina ex gr. subcata L. Egor., V. ex gr. sculpta L. Egor., Komaroiella 
victori Som. et Sm. [241]. 

Мощность мосоловской свиты в среднем составляет 8–14 м, максимальная мощность (24 м) 
наблюдается на крайнем северо-востоке территории. 

В о р о б ь е в с к а я  с в и т а  (D2vb) имеет почти сплошное распространение, отсутствуя толь-
ко на крайнем юго-западе листа, залегает с размывом на мосоловской свите или на породах 
кристаллического фундамента (в пределах южной половины листа). 

Воробьевская свита представлена глинами с прослоями песков и алевритов. В центральной 
части листа в разрезах преобладают алевролиты и песчаники. 

Глины от серых и темно-серых до зеленовато-серых, реже – голубовато-серых, в единичных 
разрезах для них характерна пятнистая окраска. Они плотные аргиллитоподобные до аргилли-
тов, преимущественно слабокарбонатные, отмечаются подчиненные прослои сильнокарбонат-
ных глин. Для них характерны гнезда и примазки по напластованию пирита и марказита. В 
нижней части разреза глины запесочены, реже отмечается примесь алеврита. В верхней части 
разреза наблюдается прослой, обогащенный железистыми оолитами размером до 1,5 мм, в ряде 
разрезов отмечаются мелкие (до 1–2 мм) сидеритовые стяжения. Для глин характерны прослои 
(мощностью 0,1–0,3 м) песков и алевритов. 

Пески светло-серые тонкозернистые хорошо сортированные, преимущественно кварцевые, в 
них отмечается незначительная примесь глауконита. 

Алевриты голубовато-серые и зеленовато-серые, в различной степени глинистые. 
В центральной части листа в разрезе начинают преобладать алевролиты и песчаники. Алев-

ролиты голубовато-серые плотные неравномерно запесоченные с мелкими гнездами тонкозер-
нистого песка. Количество песчаного материала увеличивается вниз по разрезу. 

Песчаники светло-серые, желтовато-серые и голубовато-серые мелкозернистые до тонко-
зернистых хорошо сортированные кварцевые на глинистом цементе. В песчаниках отмечаются 
гнезда, заполненные средне-крупнозернистым песком. 

Отложения содержат характерный комплекс спор (определения Л. Н. Неберикутиной, ВГУ): 
Retusotriletes voronezhensis Rask., Geminospora extensa (Naum.) Gao, G. venusta (Naum.) Owens, 
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G. confusa (Naum.) Owens, Grandispora inculta Allen, Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jugo-
maschevensis Tschibr. Из глин выделен комплекс остракод [241] и брахиопод: Ilmenia vorobjen-
sis Ljasch., Chonetes vorobjensis Ljasch. [217], Emanuella vorobjensis (Ljasch.) (определения 
Н. В. Оленевой, ВНИГНИ), характерных для воробьевской свиты. 

Мощность отложений в среднем составляет 8–16 м, к югу и юго-западу она уменьшается до 
3–6 м, а к северо-западу и северу увеличивается до 22 м. 

А р д а т о в с к а я  с в и т а  (D2ar) имеет широкое распространение, отсутствуя только на юго-
западе листа, залегает согласно на воробьевских образованиях. Свита представлена преимуще-
ственно глинами с прослоями известняков, алевритов, алевролитов и песков. 

В разрезах преобладают глины серые, коричневато-серые, зеленовато-серые до табачных 
плотные аргиллитоподобные, преимущественно карбонатные, прослоями – до сильнокарбо-
натных и мергелей. Глины прослоями алевритистые, в них отмечаются стяжения сидерита раз-
мером до 1 мм. Наблюдаются прослои известняков, алевритов, алевролитов и песков. 

Известняки светло-серые и серые крепкие органогенно-обломочные, частично – перекри-
сталлизованные, массивные и конгломератовидные с прослоями темно-серого глинистого из-
вестняка. 

Алевриты и алевролиты от светло-серых до зеленовато-серых плотные слюдистые, в раз-
личной степени глинистые, от слабоглинистых в верхней части разреза до сильноглинистых в 
его основании. 

Пески серые и зеленовато-серые тонкозернистые до алевритистых хорошо сортированные 
кварцевые, слюдистые, неравномерно глинистые, преимущественно слабоглинистые. 

В ряде разрезов алевриты начинают преобладать над песками. Они светло-серые плотные 
слюдистые, слабоглинистые, в средней части разреза – до сильноглинистых, с прослоями алев-
ритистой глины. 

В основании разреза часто отмечаются глинистые алевриты, реже – пески. Алевриты серые 
и голубовато-серые глинистые с прослоями песков и глин, в них иногда отмечаются углефици-
рованные растительные остатки, стяжения пирита и горизонты, обогащенные железистыми 
оолитами. Пески светло-серые и серые мелко-среднезернистые средней степени сортировки 
кварцевые, в различной степени глинистые. 

Палинологом ВГУ Л. Н. Неберикутиной из керна скважины 9 определен характерный ком-
плекс спор: Geminospora extensa (Naum.) Gao, G. decora (Naum.) Arch., G. micromanifesta (Na-
um.) Owens, G. tuberculata (Kedo) Allen, Grandispora inculta Allen, Perotriletes spinosus (Naum.) 
Arch., Lophozonotriletes scurrus Naum. var. jugomaschevensis Tschibr. В глинах отмечаются бра-
хиоподы, характерные для ардатовской свиты: Atrypa donensis Ljasch. [241], Emanuella pachy-
rincha (Vern.) (определения Н. В. Оленевой, ВНИГНИ). 

Мощность свиты довольно постоянна, составляет в среднем 16–20 м, увеличиваясь в север-
ном направлении до 24 м. 

М у л л и н с к а я  с в и т а  (D2ml) согласно залегает на ардатовской, имеет широкое распро-
странение, отсутствует на юго-западе листа, представлена глинами и алевролитами с прослоя-
ми известняков и песков, в меньшей степени – песчаниками. 

На большей части площади листа развиты глины. Они серые и зеленовато-серые, реже – го-
лубовато-серые, плотные аргиллитоподобные, преимущественно слабослюдистые. Глины в 
различной степени карбонатные, прослоями – до сильнокарбонатных, для них характерна хо-
рошо выраженная тонкая горизонтальная, реже волнистая слоистость. В глинах часто отмеча-
ются тонкие прослои серого и зеленовато-серого алеврита, наблюдаются горизонты, обогащен-
ные мелкими железистыми оолитами. 

В кровле слоя и в средней части разреза часто отмечаются прослои известняков светло-се-
рых, коричневато-серых и серовато-бурых плотных, преимущественно органогенно-обломоч-
ных, частично перекристаллизованных. Известняки от массивных до конгломератовидных не-
равномерно глинистые с тонкими прослоями зеленовато-серой аргиллитоподобной глины, в 
них отмечаются пустоты выщелачивания, заполненные кристаллическим кальцитом. 

В центральной и восточной частях листа в разрезах начинают преобладать алевролиты и 
песчаники. 

Алевролиты от светло-серых до темно-серых, реже – зеленовато-серые, плотные слюдистые 
с хорошо проявленной тонкой горизонтальной слоистостью неравномерно глинистые при пре-
обладании в разрезах сильноглинистых. В алевролитах отмечаются прослои светло-серых и 
желтовато-серых песков тонкозернистых до алевритистых хорошо сортированных кварцевых, 
в различной степени глинистых, иногда сцементированных глиной до слабого песчаника. 
Алевролиты часто чередуются в разрезе с зеленовато-серыми аргиллитоподобными плотными 
глинами. 



 24 

Песчаники от светло-серых до серых тонкозернистые хорошо сортированные кварцевые, 
преимущественно слабоглинистые, прослоями – слабослюдистые. В них отмечаются гнезда и 
прослои, обогащенные железистыми оолитами размером до 5 см. Характерны прослои глини-
стых серых и зеленовато-серых алевролитов. 

Отложения содержат характерный комплекс спор (определения Л. Н. Неберикутиной, ВГУ): 
Geminospora extensa (Naum.) Gao, G. rugosa (Naum.) Obukh., G. micromanifesta (Naum.) Owens, 
G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus Tschibr., Cristatisporites triangulatus (Allen) 
McGreg. et Camf., Perotriletes spinosus (Naum.) Arch. В глинах отмечаются брахиоподы, харак-
терные для муллинской свиты – Atrypa zonata Schnur (определения Н. В. Оленевой, ВНИГНИ). 

Мощность отложений изменяется в довольно широких пределах, составляя в среднем 8–
15 м, увеличиваясь к северу и востоку территории до 24,2 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В пашийском горизонте выделяется ястребовская свита, в тиманском – чаплыгинская сви-
ты. В саргаевском, семилукском, петинском, воронежском, евлановском, ливенском го-
ризонтах выделены одноименные свиты. 

Я с т р е б о в с к а я  с в и т а  (D3js) залегает на нижележащих образованиях муллинской свиты 
с размывом, имеет широкое распространение, отсутствует только на юго-западе листа. Свита 
сложена терригенными образованиями – переслаивание алевритов, алевролитов, песков и глин, 
в отдельных скважинах наблюдается преобладание в разрезе алевритов и глин. На северо-вос-
токе территории (за исключением крайнего севера листа) в разрезах резко преобладают пески и 
песчаники. 

Алевриты и алевролиты имеют пестроцветную окраску – зеленовато-серую, желтовато-се-
рую, желтовато-бурую, реже – светло-серую. Они неравномерно глинистые с прослоями аргил-
литоподобной глины. Алевролиты от плотных до рыхлых, цемент глинисто-сидеритовый, ре-
же – железисто-глинистый. В алевритах отмечаются прослои, обогащенные углефицированны-
ми растительными остатками. 

Песчаники и пески пестроцветные, преимущественно тонкозернистые до алевритистых, в 
единичных разрезах – среднезернистые, хорошо сортированные кварцевые. Для них характер-
на высокая слюдистость, они неравномерно глинистые, отмечаются тонкие прослои зеленова-
то-серых глинистых алевритов. В песчаниках преобладает глинистый цемент, реже – желези-
сто-глинистый. 

Глины преимущественно пестроцветные плотные аргиллитоподобные, часто – слюдистые, в 
основном – алевритистые и песчанистые, в различной степени карбонатные при преобладании 
слабо карбонатных глин. В них наблюдаются тонкие прослои алевритов и тонкозернистых пес-
ков. 

Отложения содержат характерный комплекс спор (определения Л. Н. Неберикутиной, ВГУ): 
Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus 
Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Ow-
ens var. collatatus Tschibr., G. compta (Naum.) Owens var. densispinosus Tschibr., Cristianisporites 
triangulatus (Allen) McGreg. et Camf., Spelaeotriletes krestovnikovii (Naum.) Obukh., Acyrospora 
incisa (Naum.) M. Rask. et Obukh. 

Мощность ястребовской свиты меняется в широких пределах – от 6–10 м на юге и юго-запа-
де до 20–34 м на севере и северо-востоке листа. 

Ч а п л ы г и н с к а я  с в и т а  (D3ʐp) залегает согласно на ястребовской, имеет широкое рас-
пространение, отсутствуя только на юго-западе листа. Свита сложена преимущественно глина-
ми и алевритами, в подчиненном положении находятся пески и песчаники. 

На крайнем западе и юге листа в разрезах преобладают глины, на северо-востоке листа – 
алевриты, для центральной части характерно переслаивание глин и алевритов с редкими про-
слоями песков и песчаников. В целом нижняя часть разреза более глинистая, верхняя более 
песчаная. 

Глины имеют различную окраску, преобладают серые, голубовато-серые и зеленовато-се-
рые, реже встречаются коричневато-бурые и пестроцветные. Глины плотные аргиллитоподоб-
ные, в различной степени карбонатные – от слабо- до сильнокарбонатных, в различной степени 
алевритистые. В целом верхняя и нижняя части разреза более алевритистые. В глинах отмеча-
ются горизонты, содержащие углефицированные растительные остатки и железистые оолиты. 
Характерны тонкие прослои серого и зеленовато-серого алеврита, реже – светло-серого квар-
цевого песка. 



 25 

Алевриты светло-серые, желтовато-серые, зеленовато- и голубовато-серые неравномерно 
глинистые, характерны прослои сильноглинистых алевритов, они часто слюдистые, участками 
сцементированы до слабых алевролитов на глинистом цементе. В алевритах отмечаются гори-
зонты, содержащие мелкие железистые и сидеритовые оолиты, реже встречаются углефициро-
ванные и пиритизированные растительные остатки. 

В алевритах отмечаются прослои песков светло-серых, желтовато-серых, зеленовато-серых 
и охристо-бурых тонкозернистых до алевритистых хорошо сортированных кварцевых. Пески 
преимущественно глинистые, участками сцементированы до слабого песчаника – цемент пре-
имущественно глинистый и глинисто-железистый. Для них характерна примесь чешуек слюды, 
отмечается хорошо выраженная горизонтальная слоистость. 

Палинологом ВГУ Л. Н. Неберикутиной из керна скважины 9 определен характерный ком-
плекс спор: Acanthotriletes bucerus Tschibr., Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. ru-
gosa (Naum.) Obukh., G. notata (Naum.) Obukh., Aneurospora greggrii (McGreg.) St., Archaeoperi-
saccus verrucosus Pashk. Из глин выделены брахиоподы Lingula kinelensis Batr. (определения 
Н. В. Оленевой, ВНИГНИ), характерные для чаплыгинской свиты. 

Мощность свиты довольно постоянна – составляет в среднем 26–30 м, увеличиваясь в севе-
ро-восточном направлении до 36 м. 

С а р г а е в с к а я  с в и т а  (D3sr) залегает согласно на чаплыгинской свите, распространена 
сравнительно широко, отсутствует на юго-западе территории. Свита сложена известняками с 
прослоями глин, реже – мергелями. Известняки, как правило, резко преобладают в верхней 
части разреза, в нижней наблюдается чередование известняков и глин, для некоторых разрезов 
характерно преобладание глин. 

Известняки светло-серые, серые с зеленоватым и голубоватым оттенком плотные, преиму-
щественно органогенно-обломочные, частично перекристаллизованные. Встречаются прослои 
хемогенного известняка серого до темно-серого плотного от пелитоморфного до тонкозерни-
стого. В известняках отмечаются редкие каверны выщелачивания, гнезда и вкрапленники пи-
ритизации. Они в различной степени глинистые и доломитизированные, встречаются неглини-
стые разности, однако преобладают слабо- и сильноглинистые известняки. Количество глини-
стого материала в целом увеличивается вниз по разрезу, где известняки часто переходят в мер-
гели. 

В известняках отмечаются прослои серых, зеленовато-серых и желтовато-серых глин плот-
ных аргиллитоподобных, неравномерно карбонатных, при преобладании сильнокарбонатных. 
В нижней части разреза в глинах отмечаются гнезда и горизонты, обогащенные мелкими желе-
зистыми оолитами и пиритом. В основании разреза часто наблюдается ожелезнение. 

Отложения содержат характерный комплекс спор (определения Л. Н. Неберикутиной, ВГУ): 
Apiculatisporites uncatus (Naum.) Oshurk., Acanthotriletes bucerus Tschibr., Retusotriletes commu-
nis Naum., Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, Archaeozonortiletes variabilis Naum., в 
небольшом количестве появляются Perotriletes donensis (Rask.) M. Rask., Geminospora semilu-
censa (Naum.) Obukh. et M. Rask. Из глин выделен комплекс остракод [241] и брахиопод: Stria-
toproductus sericeus Buch, Atrypa cf. velikoja Nal., Spinatrypa ex gr. tubaecostata (Paeck.), Schizo-
phoria iowensis Hall, Camarotoechia cf. timanica Ljasch. [241], характерных для саргаевской сви-
ты. 

Мощность свиты изменяется незначительно, составляя в среднем 12–18 м, увеличиваясь к 
северо-востоку и северо-западу до 19–21 м. 

С е м и л у к с к а я  с в и т а  (D3sm) залегает без перерыва на образованиях саргаевской свиты, 
она имеет широкое распространение, отсутствуя на юго-западе и юге листа, выходит на днев-
ную поверхность на крайнем востоке территории по долинам рек Ведуга и Девица. Семилук-
ская свита в пределах изучаемой территории разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты, сло-
жена глинами, в меньшей степени – известняками. 

Нижняя подсвита представлена чередованием глин и известняков, в отдельных разрезах – 
только глинами. 

Глины серые, темно-серые до черных, реже – желтовато-серые с зеленоватым оттенком, 
плотные аргиллитоподобные, в различной степени карбонатные, преимущественно сильнокар-
бонатные. Глины обогащены углефицированными растительными остатками, которые часто 
пиритизированы. 

Известняки светло-серые, серые и зеленовато-серые плотные органогенно-обломочные, час-
тично перекристаллизованные, массивные, реже – конгломератовидные, прослоями – доломи-
тизированные. Известняки неравномерно глинистые, отмечаются прослои сильноглинистого 
известняка, который в ряде разрезов переходит в мергель. В известняках наблюдаются редкие 
гнезда, заполненные кристаллическим кальцитом. 
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В глинах выделен комплекс фаунистических остатков, характерных для нижнесемилукской 
подсвиты. Встречены остракоды [241], брахиоподы: Cyrtospirifer rudkinensis Ljasch., Monelas-
mia wonjukovi Ljasch., Hmenia perlevis Nal., Liorhynchus ex gr. megistanus Le Honr, Lingula cf. 
exima Ljasch., Adolfia krestovnikovi Ljasch., Douvillina cf. aronovae Ljasch. [241], характерный 
споровый комплекс (определения Л. Н. Неберикутиной, ВГУ): Verruciretusispora semilucensa 
(Naum.) Oshurk., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., G. semilucensa (Naum.) Obukh. et 
M. Rask., G. micromanifesta (Naum.) Owens, Perotriletes donensis (Rask.) M. Rask., Camarozono-
triletes obtusus Naum. 

Мощность нижнесемилукской подсвиты составляет 3–11 м. 
Верхняя подсвита представлена в основном глинами с редкими прослоями известняков, 

развитых преимущественно в верхней части разреза. 
Глины серые, желтовато-серые, зеленовато- и голубовато-серые плотные аргиллитоподоб-

ные, в различной степени карбонатные – от некарбонатных до сильнокарбонатных при преоб-
ладании последних. В ряде разрезов отмечаются прослои мергелей зеленовато-серых и серова-
то-бурых крепких. В глинах наблюдаются редкие пиритизированные и углефицированные рас-
тительные остатки, мелкие оолиты железа и сидерита. В ряде разрезов отмечаются мелкие (до 
0,5 см) кристаллы гипса. 

В верхней части разреза наблюдаются прослои известняков светло-серых с зеленоватым от-
тенком плотных органогенно-обломочных частично перекристаллизованных, массивных. 

В глинах выделен комплекс фаунистических остатков, характерных для верхнесемилукской 
подсвиты. Встречены остракоды [241], брахиоподы: Douvillina semilukiana Ljasch., D. ermako-
vae Ljsch., Stropheodonta semilukiana Ljasch., S. gassanovae Ljasch., Cyrtospirifer disjunctus Sow., 
Atrypa petinensis Ljach., Chonetipustula petini Nal., Ilmenia perlevis (Nal.), Anathyris helmersenii 
Buch (определения Н. В. Оленевой, ВНИГНИ). Палинологом ВГУ Л. Н. Неберикутиной из кер-
на скважины 36 определен характерный для верхнесемилукской подсвиты спорово-пыльцевой 
комплекс: Cyclogranisporites semilucensis (Naum.) Oshurk., Verruciretusispora semilucensa (Na-
um.) Oshurk., Retusotriletes communis Naum., Geminospora semilucensa (Naum.) Obukh. et 
M. Rask., G. rugosa (Naum.) Obukh., G. micromanifesta (Naum.) Owens, Perotriletes donensis 
(Rask.) M. Rask., появились единичные зерна пыльцы древних хвойных: Archaeoperisaccus men-
neri Naum., A. ovalis Naum. 

Мощность верхнесемилукской подсвиты колеблется от 15 до 26 м. 
Общая мощность семилукской свиты изменяется довольно в широких пределах – от 16 м на 

западе территории до 33,3 м на северо-востоке листа, составляя в среднем 22–26 м. 
П е т и н с к а я  с в и т а  (D3pt) с размывом залегает на образованиях семилукской свиты, рас-

пространена в северной и центральной частях листа и в виде останцов на юго-востоке террито-
рии, выходит на дневную поверхность по долинам рек Ведуга и Девица на крайнем востоке 
листа. Петинская свита имеет пестрый литологический состав, который сильно меняется как по 
разрезу, так и по латерали. Представлена песками, песчаниками, глинами с прослоями алевро-
литов. В центральной части территории, на востоке и крайнем северо-западе в разрезах преоб-
ладают пески и песчаники, на северо-востоке – пески, песчаники в основании разреза и глины в 
верхней части. 

Пески и песчаники от светло-серых до темно-серых, иногда буровато-серые и буровато-жел-
тые вследствие ожелезнения, разнозернистые – от тонкозернистых до крупнозернистых, при 
преобладании мелко-среднезернистых. Песчаники преимущественно кварцевые, часто пере-
полнены мелкими железистыми оолитами (размером до 1 мм), вплоть до железисто-оолитовых 
песчаников. В них отмечаются многочисленные пиритизированные и углефицированные рас-
тительные остатки. Данные образования неравномерно глинистые – от неглинистых до сильно-
глинистых, песчаники рыхлые, преобладает карбонатно-глинистый цемент, реже встречается 
железистый, сидеритовый и фосфатный. 

Глины от серых и зеленовато-серых до темно-бурых и коричневато-бурых плотные аргилли-
топодобные, преимущественно некарбонатные. Отмечаются горизонты, обогащенные желези-
стыми оолитами и углефицированной органикой. Характерны тонкие прослои серых и темно-
серых тонко-мелкозернистых песчаников и алевролитов. 

На крайнем востоке листа разрез петинской свиты начинается с грубозернистых кварцевых 
песчаников, иногда переходящих в гравелиты. Песчаники от светло-серых до серых, для них 
характерна косая однонаправленная слоистость. Выше по разрезу они сменяются тонко-средне-
зернистыми песками, которые выше переходят в песчанистые глины, в которых отмечается 
большое количество мелких оолитов железа. 

Отложения содержат характерный спорово-пыльцевой комплекс (определения Л. Н. Небе-
рикутиной, ВГУ): Retusotriletes communis Naum., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., G. micro-
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manifesta (Naum.) Owens, G. compacta (Naum.) Obukh., Lophozonotriletes torosus Naum., L. cras-
satus Naum., L. tylophorus Naum., L. grumosus Naum. и изобилие пыльцы древних хвойных Ar-
chaeoperisaccus mirus Naum., A. menneri Naum., A. ovalis Naum., A. elongatus Naum., A. concinnus 
Naum. 

С породами свиты связаны пункты минерализации титан-циркониевых россыпей. 
Мощность петинской свиты составляет 3–6 м, в единичных разрезах увеличиваясь до 11–

13 м. 
В о р о н е ж с к а я  с в и т а  (D3vr) согласно залегает на нижележащих петинских отложениях, 

развита в пределах северной половины листа, выходит на дневную поверхность по долинам рек 
Ведуга, Трещовка, Камышовка, Девица. Свита сложена переслаиванием известняков и глин с 
редкими прослоями песчаников. 

Известняки светло-серые и серые с голубоватым и зеленоватым оттенком крепкие органо-
генно-обломочные, частично перекристаллизованные, реже – хемогенные, кавернозные или 
массивные. В известняках отмечаются каверны выщелачивания, заполненные кристаллическим 
кальцитом. Известняки неравномерно глинистые, количество глинистого материала возрастает 
к подошве разреза и на контактах с глинистыми прослоями. В ряде разрезов известняки резко 
преобладают над глинами. 

Глины серые с голубоватым и зеленоватым оттенком плотные аргиллитоподобные. В них 
наблюдаются гнезда мелкозернистого кварцевого песка, мелкие железистые оолиты размером 
до 1,5 мм, ходы роющих организмов и стяжения пирита. На северо-востоке территории в гли-
нах наблюдаются включения кристаллов гипса размером до 5 см. 

На западе территории и в центральной части листа в основании разреза отмечается прослой 
песчаников. Они серые, желтовато-серые и зеленовато-серые преимущественно среднезерни-
стые хорошо сортированные кварцевые. В песчаниках наблюдаются единичные зерна глауко-
нита, цемент карбонатный. Выше по разрезу количество карбонатного материала возрастает, и 
песчаники переходят в запесоченный известняк. Мощность выделенного прослоя – от 2 до 7 м. 

Палинологом ВГУ Л. Н. Неберикутиной из керна скважины 2 определен характерный для 
воронежской свиты спорово-пыльцевой комплекс: Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., G. com-
pacta (Naum.) Obukh., G. micromanifesta (Naum.) Owens, Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., 
Hymenozonotriletes deliquensens Naum., Auroraspora speciosa (Naum.) Obukh., Diducites radiatus 
(Kedo) Obukh., Lophozonotriletes torosus Naum., кроме того присутствует значительное количе-
ство древних хвойных: Archaeoperisaccus mirus Naum., A. concinnus Naum., A. ovalis Naum. Из 
известняков и глин выделен комплекс брахиопод: Theodossia tanaica Nal., T. parva Ljasch., 
T. uchtensis Nal., Spinatrypa ex gr. tubaecostata Murch. (определения Н. В. Оленевой, ВНИГНИ) 
и остракод [241], характерных для воронежской свиты. 

Мощность свиты колеблется в широких пределах – от 8–15 м в центральной части листа до 
44 м на крайнем северо-востоке территории. 

Е в л а н о в с к а я  с в и т а  (D3ev) согласно залегает на воронежских отложениях, имеет огра-
ниченное распространение, развита только на севере листа. Выходит на поверхность на край-
нем северо-востоке и северо-западе территории по долинам рек Олым и Бол. Верейка. Свита 
представлена переслаиванием глин и известняков, реже отмечаются песчаники. 

Глины серые, зеленовато-серые и голубовато-серые плотные аргиллитоподобные, в различ-
ной степени карбонатные при преобладании сильнокарбонатных глин. В них отмечаются про-
слои, обогащенные железистыми оолитами, приуроченные, в основном, к основанию разреза. 

Известняки от светло-серых и темно-серых до зеленовато-серых плотные, преимущественно 
пелитоморфные, реже – органогенно-обломочные, частично перекристаллизованные, от мас-
сивных до кавернозных, в различной степени глинистые с прослоями мергелей. 

На северо-востоке территории в верхней части разреза отмечаются светло-серые и серые 
песчаники среднезернистые хорошо сортированные кварцевые. Они слабоглинистые от рых-
лых до крепких на карбонатном цементе. 

Отложения содержат фауну брахиопод, характерных для евлановской свиты: Theodossia ev-
lanensis Nal., Tenticospirifer markovskii Nal., Productella calva Wen. (определения Н. В. Олене-
вой, ВНИГНИ). 

Мощность свиты – от 5 м на юго-востоке территории до 25 м на северо-западе. 
Л и в е н с к а я  с в и т а  (D3lv) имеет очень ограниченное распространение, развита только на 

крайнем северо-западе листа, вскрыта только одной скважиной, на дневную поверхность не 
выходит. Данные образования согласно залегают на известняках и глинах евлановской свиты и 
перекрываются образованиями мезозоя. 
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Свита сложена известняками серыми и желтовато-серыми плотными органогенно-обломоч-
ными частично перекристаллизованными массивными, реже – конгломератовидными, слабо-
глинистыми. 

Из известняков на соседнем с севера листе (N-37-XXXIII) выделен комплекс фауны, харак-
терной для ливенской свиты: кораллы Peneckiella evlanensis Bulv., Tabullaphyllum heckeri Bulv. 
и брахиоподы Theodossia livnensis Nal. [36]. 

Мощность свиты – до 9 м. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Мезозойские отложения, представленные юрской и меловой системами, в пределах изучен-
ной территории распространены повсеместно и отсутствуют только на северо-западе и востоке 
листа в долинах рек Олым, Ведуга, Девица. Данные образования со стратиграфическим пере-
рывом и региональным несогласием залегают на породах палеозоя. Мощность мезозойских 
отложений в полных разрезах составляет на юго-западе листа более 160–180 м, к северу и севе-
ро-востоку она уменьшается до 60–80 м. 

Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А  

Породы юрской системы распространены очень незначительно, развиты только на крайнем 
юго-западе листа. Данные образования не выходят на дневную поверхность и изучены только 
по скважинам. Отложения юрской системы залегают с размывом на образованиях кристалли-
ческого фундамента и породах среднего и верхнего девона. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

В нежинском горизонте выделяется железногорская свита. 
Ж е л е з н о г о р с к а я  с в и т а  (J2ʑg). Породы свиты с размывом залегают на образованиях 

кристаллического фундамента и отложениях среднего и верхнего девона. Свита выполняет са-
мые глубокие юрские эрозионные врезы, сложена преимущественно глинами с прослоями 
алевритов, реже – песков. 

Глины от светло-серых до темно-серых и черных плотные слабослюдистые, неравномерно 
алевритистые, как правило, сильноалевритистые, до светло-серого и голубовато-серого глини-
стого алеврита. Глины содержат углефицированные растительные остатки, стяжения и рассе-
янную вкрапленность пирита. Наблюдаются горизонты сильнопесчанистых глин с примесью 
крупнозернистого кварцевого песка и единичными гравийными зернами кварца размером до 
3 мм. 

Пески от светло-серых до темно-серых, преимущественно тонкозернистые до алевритистых. 
В подошве слоя отмечается мелкая галька пиритизированного песчаника. 

Мощность свиты – до 47 м. 
Келловейский ярус в местной стратиграфической схеме представлен отложениями ичнян-

ского и пронского горизонтов в составе фатежской свиты. 
Ф а т е ж с к а я  с в и т а  (J2ft) залегает на нижележащих отложениях батского яруса или на 

образованиях верхнего девона с размывом, не выходит на дневную поверхность и изучена 
только по скважинам. Свита распространена очень незначительно, присутствует только на юго-
западе листа, представлена глинами с прослоями песков и песками. 

Глины от серых и темно-серых до черных, прослоями – до желтовато-серых, в различной 
степени пластичные, как правило, алевритистые. В них наблюдается примесь разнозернистого 
песка, в основном в виде присыпок по напластованию, и рассеянная вкрапленность гравийных 
зерен кварца размером до 3 мм. Отмечается присутствие редких чешуек слюды с тонкими про-
слоями глины сильнослюдистые. Для глин характерны включения углефицированных и пири-
тизированных растительных остатков и конкреций пирита и марказита. Наблюдаются тонкие 
прослои сильнозапесоченных глин и разнозернистого серого кварцевого песка и песчаников на 
сидеритовом цементе. 

Пески от серых до темно-серых, иногда с желтоватым, реже зеленоватым оттенком, разно-
зернистые при преобладании тонко-мелкозернистых, прослоями – до грубозернистых и гра-
вийных. Пески сильноглинистые, как правило, слабослюдистые, в различной степени обогаще-
ны углефицированными растительными остатками и пиритом. Для них характерны прослои и 
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линзы глин, участками пески сцементированы до слабого песчаника на сидеритовом цементе. 
В основании разреза отмечается галька песчаного пиритизированного фосфорита. 

Из глин на соседнем с запада листе (M-37-II) выделен комплекс микрофоссилий, характер-
ный для келловейского яруса (определения А. А. Щемелининой, ВГУ), и аммониты Erymnoce-
ras sp. ind., датирующихся фазой Erymnoceras coronatum среднего келловея (определения 
Д. Б. Гуляева) [272]. 

Мощность свиты – до 20 м. 

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

Отложения меловой системы развиты в пределах территории листа практически повсемест-
но и представлены нижним и верхним отделами. Данные образования залегают с размывом на 
девонских образованиях, а на юго-западе листа – на юрских. Описываемые породы имеют сла-
бый наклон на юго-восток и юго-запад. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нижний отдел меловой системы представлен отложениями готеривского, барремского, апт-
ского и альбского ярусов, которые развиты почти повсеместно на территории листа, отсутствуя 
только в пределах современных речных долин. 

Владимирский горизонт представлен свапской свитой и бутовской толщей. 
С в а п с к а я  с в и т а  и  б у т о в с к а я  т о л щ а  (K1sv+bt) даны объединенными. 
Свапская свита с размывом залегает на породах верхнего девона, а на юго-западе листа – на 

фатежских образованиях, сложена глинами и алевритами с прослоями песков и песчаников, в 
основании отмечается прослой сидерита. 

Глины темно-серые до черных, иногда с зеленоватым оттенком, плотные песчаные, в мень-
шей степени – алевритистые, слюдистые неслоистые, в них отмечаются включения зерен глау-
конита. На северо-западе листа глины фациально замещаются алевритами. Алевриты серые и 
темно-серые со слабым зеленоватым оттенком, в различной степени глинистые при преоблада-
нии сильноглинистых, слюдистые. В нижней части толщи часто отмечается прослой серого и 
зеленовато-серого мелко-тонкозернистого глауконит-кварцевого песка, содержащего большое 
количество окатанных желваков и гальки черных песчаных фосфоритов. В отдельных разрезах 
песок переходит в песчаник на сидеритовом цементе. В основании разреза залегает прослой 
сидерита мощностью до 0,4 м. Сидерит от светло-серого и серого до желтовато-серого и бурого 
плотный тяжелый неравномерно ожелезненный, участками ожелезнен интенсивно. Сидерит в 
различной степени песчаный – от чистого до сильно песчаного, реже – до песчаника на сидери-
товом цементе. 

Из глин выделен комплекс пелеципод, характерных для валанжинского, готеривского и бар-
ремского ярусов [241]. 

Мощность свиты достигает 13 м на севере и северо-востоке листа. 
Бутовская толща согласно залегает на свапской свите, имеет широкое распространение, от-

сутствует на юге территории, представлена тонким переслаиванием алевритов и песков, в 
меньшей степени – глин. 

Алевриты серые и темно-серые до черных, иногда с буроватым и желтоватым оттенком, не-
равномерно полосчато-окрашенные. Алевриты глинистые до сильноглинистых, преимущест-
венно сильнослюдистые, с тонкими прослоями беловато-серых и серых тонкозернистых пес-
ков. Иногда отмечаются прослои темно-серой и зеленовато-серой глины плотной, в различной 
степени алевритистой, содержащей большое количество углефицированных растительных ос-
татков и мелкие стяжения пирита. 

Пески от светло-серых до темно-серых, иногда с буроватым оттенком, тонкозернистые до 
алевритистых кварцевые с включением редких зерен глауконита. Пески от слабоглинистых до 
сильноглинистых с хорошо выраженной слоистостью, которая часто подчеркивается ожелез-
нением. 

Из данных отложений палинологом ВГУ А. А. Щемелининой определен спорово-пыльцевой 
комплекс, характерный для барремского яруса. 

Мощность толщи увеличивается в направлении на север и северо-восток от первых метров 
до 16 м. 

В сводных разрезах суммарная мощность свапской свиты и бутовской толщи объединенных 
составляет до 27 м. 
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Латненский горизонт представлен отложениями зушской толщи, криушанской, девицкой и 
волчинской свит. Зушская толща распространена на крайнем северо-западе листа, на остальной 
территории развиты криушанская, девицкая и волчинская свиты (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сопоставительные разрезы зушской толщи и криушанской, девицкой и волчинской свит. 

1 – пески мелко-тонкозернистые, 2 – глины, 3 – песчаник, 4 – алевриты, 5 – песок разнозернистый, пре-
имущественно среднезернистый, 6 – слюдистость, 7 – ожелезнение, 8 – углефицированные органические ос-
татки. 

 
З у ш с к а я  т о л щ а  (K1zʒ) несогласно залегает на бутовской толще и свапской свите, разви-

та на крайнем северо-западе территории, сложена преимущественно песками с прослоями глин. 
Пески серые, желтовато-серые разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, с единич-
ными гравийными зернами кварца, в различной степени слюдистые, кварцевые, слабоглини-
стые. Глины отмечаются в виде прослоев в песках, они светло-серые и серые со слабым желто-
ватым оттенком, гнездами и прослоями запесочены. Мощность толщи – до 17 м. 

К р и у ш а н с к а я ,  д е в и ц к а я  и  в о л ч и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1kr÷vʐ) с 
размывом залегают на образованиях бутовской толщи или свапской свиты, а на юге листа в 
отдельных разрезах – на образованиях верхнего девона. Породы свит имеют широкое распро-
странение и отсутствуют только на северо-западе и востоке листа в пределах современных и 
неогеновых речных долин. Наиболее полный разрез аптского яруса вскрывается на востоке 
листа в пределах Латненского месторождения, где находится гипостратотип криушанской, де-
вицкой и волчинской свит. 

Опорным разрезом криушанской, девицкой и волчинской свит являются породы, вскрытые 
точкой наблюдения № 31, описанной А. Г. Олферьевым [257]. Точка наблюдения расположена 
в 1,0 км к северо-северо-западу от центральной части пос. Стрелица. На водораздельной по-
верхности с абсолютными высотами 165–170 м заложен карьер общей глубиной 37 м, разраба-
тывающий огнеупорные глины. В карьере можно наблюдать фрагмент латненского горизонта, 
состоящего из криушанской, девицкой и волчинской свит. В карьере обнажаются снизу вверх: 

 
10. K1kr – Песок мелко-крупнозернистый, преимущественно среднезернистый, кварцевый с редкой приме-

сью темноцветных минералов светло-серый, с угловато окатанными зернами, плохо отсортированный, с до-
вольно хорошо окатанным гравием кварца серого цвета, с неясновыраженной косой диагональной параллель-
ной слоистостью, обусловленной неравномерным гранулометрическим составом слойков – выделяются тонкие 
(1 мм) слойки крупнозернистого состава. Падение слойков на восток под углом 10–200°. Верхний контакт 
очень четкий, подчеркнут скоплением крупнозернистого песка и мелкого гравия .........................................0,7 м 

9. K1kr – Песок тонко-мелкозернистый светло-серый со слабым палевым оттенком кварцевый, слабоалеври-
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тистый с пятнами ожелезнения и единичными мелкими стяжениями лимонита, с плохо выраженной штрих-
пунктирной горизонтальной слоистостью, подчеркнутой неравномерным распределением шлама в породе, 
концентрация которого в наиболее обогащенных прослоях все же невелика. Эта сложность редко проявляется 
лишь на выветрелых стенках. Оба контакта слоя весьма четкие .......................................................................0,6 м 

8. K1kr – Пачка косослоистых песков разнозернистых от мелко- до крупнозернистых гравелитистых светло-
серых, прослоями – охристо-желтых, ожелезненных кварцевых. В основании прослеживается прослой кварце-
вого гравия размером до 5–7 мм с крупнозернистым песчаным заполнителем. Гравий плохо окатан и по этому 
показателю приближается к дресве. Выше видна серия слоев косослоистых песков. Слоистость диагональная, 
параллельная, не сходящаяся ни у основания, ни в кровле слоя, обусловлена чередованием слойков крупнозер-
нистого и мелко-тонкозернистого состава. Падение слойков на восток под углом около 200°. Слоистость весь-
ма рельефно выделяется на выветрелой поверхности. Мощность этой части разреза меняется от 1,0 до 1,8 м. 
Верхняя часть пачки залегает в виде линзы, врезанной в серию косослоистых песков. В ее основании с очень 
четким контактом залегает слой коричневатых, преимущественно мелкозернистых песков мощностью до 6 см. 
Выше следует серия преимущественно среднезернистых песков с подчиненными по мощности прослоями 
крупнозернистых песков. Границы слоев подчеркнуты ожелезнением ............................................................2,0 м 

7. K1dv – Глина тонкая тонкоалевритистая серая с коричневатым оттенком неясной слоистостью, обуслов-
ленной неравномерным распределением органического материала с редкими обугленными растительными 
остатками. Кроме того наблюдается тонкая горизонтальная слоистость за счет обогащенных тончайших (доли 
миллиметров) прослоев алевритовым материалом, окрашенных в более светлые тона. Постепенно, но быстро 
глина обогащается алевритовым материалом и переходит в глинистый алеврит, в нем появляются сначала ма-
ломощные (до 2 см) прослои светло-серого неглинистого алеврита, мощность которых вверх по разрезу увели-
чивается. Затем алевриты сменяются тонко- и далее мелкозернистым песком. Заканчивается слой мелко-круп-
нозернистым песком. Оба контакта слоя весьма четкие ....................................................................................1,4 м 

6. K1dv – Глина светло-серая с голубоватым оттенком жирная и мылкая на ощупь бесструктурная массивная 
неслоистая, на сколе поверхности напоминает плоскость скольжения. Близ кровли в глине отмечаются следы 
органики – порода становится более темной мраморовидной. Верхний контакт очень четкий ....................1,9 м 

5. K1vʐ – Песок мелко-тонкозернистый светло-серый с палево-желтым оттенком чисто кварцевый, с хорошо 
окатанными зернами, весьма отсортированный, как правило массивный с единичными горизонтальными про-
слоями, подчеркнутыми ожелезнением. В основании слоя пески интенсивно ожелезнены и приобретают ржа-
во-бурую окраску. Но сколько-нибудь заметного изменения в гранулометрическом составе не происходит. Оба 
контакта слоя весьма четкие .................................................................................................................................1,6 м 

4. K1vʐ – Песчаник кварцевый мелкозернистый сливной с кварцевым регенерационным цементом очень 
крепкий светло-серый до белого со слабым желтоватым оттенком, на поверхности песчаника отмечаются не-
большие каверны диаметром до 4–5 см и такой же глубины ............................................................................1,0 м 

 
Криушанская свита распространена наиболее широко, встречается во всех разрезах, залега-

ет в основании аптской пачки. Свита представляет собой русловой аллювий, в ее строении пре-
обладают пески с тонкими прослоями глин, в подчиненном положении находятся песчаники. 

Пески от светло-серых и темно-серых до желтовато-серых и рыжевато-бурых разнозерни-
стые при преобладании средне- и мелкозернистых плохо сортированные кварцевые с прослоя-
ми более грубозернистых песков. В основании разреза часто отмечается горизонт мощностью 
1–4 м песков разнозернистых, преимущественно крупно-грубозернистых, на севере территории 
данные пески слагают весь разрез криушанской свиты. Пески в различной степени глинистые и 
алевритистые при преобладании в разрезах чистых песков. Для них характерна хорошо выра-
женная косая разнонаправленная слоистость, состоящая из серии косослоистых ритмов, разде-
ленных прослоями с горизонтальной слоистостью. Преобладающее направление слойков в 
сторону севера – что соответствует направлению аллювиального потока в аптское время, реже 
встречаются слойки, наклоненные к западу и востоку. 

Песчаная толща неравномерно ожелезнена, степень ожелезнения возрастает к подошве слоя, 
наиболее ожелезнены грубозернистые разности, участками пески сцементированы гидроокис-
лами железа до слабого песчаника. 

В песках отмечаются прослои мощностью до 0,2 м глин светло-серых, серых и черных као-
линитовых плотных, в различной степени запесоченных и алевритистых. 

Палинологом ВГУ А. А. Щемелининой из глинистых песков определен спорово-пыльцевой 
комплекс, характерный для аптского яруса. С породами свиты связаны месторождения песков 
строительных, проявления стекольных песков, пункты минерализации титан-циркониевых рос-
сыпей. 

Мощность свиты очень непостоянна – составляет от 2–5 до 16 м, в среднем – 8-12 м. 
Девицкая свита согласно залегает на криушанской, имеет широкое распространение, пред-

ставлена пойменно-старичными глинистыми фациями – глины, пески, алевриты. 
Глины от светло-серых и белых до темно-серых плотные каолинитовые, преимущественно 

слабопесчанистые и алевритистые, в них отмечаются углефицированные растительные остат-
ки, имеющие прижизненное положение. В пределах Латненского месторождения огнеупорных 
глин (на востоке листа) выделяют до 4–5 горизонтов глин, разделенных прослоями светло-се-
рых и серых алевритов. 
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В кровле слоя отмечается прослой темно-серой до черной глины плотной каолинитовой за-
песоченной и алевритистой, содержащей стяжения пирита и большое количество углефициро-
ванных растительных остатков, вплоть до перехода в лигниты. 

Глины залегают в виде крупных линз, между которыми их мощность уменьшается, и они 
фациально переходят в пески. Пески от светло-серых до темно-серых, преимущественно тонко-
мелкозернистые, хорошо сортированные кварцевые, преимущественно глинистые. 

Алевриты светло-серые и серые, иногда со слабым зеленоватым оттенком, плотные глини-
стые. В них отмечаются прослои и линзы серой плотной глины. 

Из глин выделен спорово-пыльцевой комплекс, характерный для аптского яруса [241], и 
листовая флора: Gleichenia rotula Heer, Thuites ecarinatus (Traut.) и др. [257]. 

С породами свиты связаны месторождения и проявления глин огнеупорных и керамических. 
Мощность свиты очень непостоянна и колеблется от 1 до 19 м. 
Волчинская свита согласно залегает на девицкой, не имеет сплошного распространения, от-

сутствуя на юго-западе листа, представлена песками и песчаниками. 
Разрез волчинской свиты начинается с песков, окрашенных в сиреневые, коричневые и бу-

рые тона – «пастиловидные пески». Пески мелко-тонкозернистые хорошо сортированные квар-
цевые с отдельными прослоями среднезернистых песков. Для них характерна хорошо выра-
женная тонкая горизонтальная слоистость. Пески неравномерно глинистые, распределение 
глинистого материала подчеркивает слоистость. 

Выше по разрезу залегают линзы и прослои песчаников, они не имеют сплошного распро-
странения, развиты фрагментарно, в основном отмечаются на севере и востоке территории. 
Песчаники от светло-серых до серых мелко-тонкозернистые хорошо сортированные кварцевые, 
отмечаются прослои, обогащенные более крупным материалом. Песчаники от слабых до креп-
ких и сливных, на кварцевом цементе. В ряде разрезов в них отмечаются отпечатки листьев и 
фрагментов растительности. Поверхность песчаников неровная, фигурная, отмечаются кавер-
ны, заполненные белым тонкозернистым песком. Мощность песчаников достигает 2,6 м. 

В кровле свиты залегают светло-серые и белые пески мелко-тонкозернистые хорошо сорти-
рованные кварцевые, неглинистые. Для них характерна плохо выраженная горизонтальная 
слоистость, в отдельных разрезах отмечаются единичные чешуйки слюды. 

С породами свиты связаны месторождения песчаников, проявления формовочных песков. 
Мощность свиты – до 7 м. 
В сводных разрезах мощность криушанской, девицкой и волчинской свит не превышает 

26 м. 
Цнинский горизонт представлен злыдинской и гаврилковской свитами. 
З л ы д и н с к а я  и  г а в р и л к о в с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1zl+gv) распростра-

нены повсеместно, отсутствуют в пределах современных и погребенных речных долин, с раз-
мывом залегают на нижележащих аптских образованиях. 

Злыдинская свита соответствует нижней части альбского яруса, она с размывом залегает на 
образованиях девицкой и волчинской свит, не имеет сплошного распространения, развита пре-
имущественно на юго-востоке территории, представлена песками. 

Пески серые и темно-серые до черных, в основании разреза – светло-серые с зеленоватым 
оттенком, разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, глауконит-кварцевые, в различ-
ной степени слюдистые при преобладании сильнослюдистых. Пески алевритистые, пятнами 
неравномерно ожелезнены. Наблюдаются прослои, обогащенные углефицированными расти-
тельными остатками. В основании разреза встречаются гравий и галька кварца и кремня. Из 
песков выделен спорово-пыльцевой комплекс, характерный для альбского яруса [241]. 

Мощность свиты – до 9,5 м. 
Гаврилковская свита распространена практически повсеместно, за исключением речных до-

лин, где она была уничтожена в неогеновое и четвертичное время. Согласно залегает на злы-
динской, а в местах ее отсутствия на аптских образованиях – представлена песками с редкими 
прослоями глин. 

Пески зеленовато-серые и желтовато-серые мелкозернистые и среднезернистые, преимуще-
ственно хорошо сортированные. Пески кварцевые, содержание зерен кварца – 89–95 %, слабо-
глинистые и неглинистые, отмечаются включения единичных чешуек слюды. В толще песков 
наблюдается до четырех прослоев более грубого песка зеленовато-серого разнозернистого, 
преимущественно средне-крупнозернистого. Данные прослои обогащены гравийными зернами 
кварца и единичными гравийными зернами черных кремней. Мощность одного прослоя со-
ставляет 0,1–0,4 м. На юге территории разнозернистые грубые пески начинают преобладать в 
разрезе. Песок неравномерно ожелезнен, иногда сцементирован гидроксидами железа до сла-
бого песчаника. 
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В верхней части разреза на западе и северо-западе рассматриваемой территории наблюда-
ются тонкие прослои белой и светло-серой глины, иногда отмечаются фигурные песчаники. В 
верхней части свиты встречаются фосфоритовые конкреции размером до 4 см. 

Из песков на соседнем с запада листе (M-37-II) выделен характерный для альба спорово-
пыльцевой комплекс [272]. 

С породами свиты связаны месторождения и проявления песков строительных, пресных 
вод. 

Мощность свиты – до 21 м. 
В сводных разрезах мощность злыдинской и гаврилковской свит не превышает 24 м, состав-

ляя в среднем 9–14 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхний отдел в пределах картируемого листа представлен отложениями сеноманского, ту-
ронского, коньякского и сантонского ярусов. 

Полпинский и дятьковский горизонты представлены полпинской и дятьковской свитами. 
П о л п и н с к а я  и  д я т ь к о в с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K2pl+dt) залегают с раз-

мывом на гаврилковской свите, распространены на всей территории листа, отсутствуют только 
в пределах неогеновых и четвертичных речных долин. На дневную поверхность данные обра-
зования выходят по бортам долин рек. 

Полпинская свита с размывом залегает на нижележащей гаврилковской, представлена пес-
ками с прослоями фосфоритов. 

Пески зеленовато-серые, иногда со слабым желтоватым оттенком, преимущественно тонко- 
и мелкозернистые хорошо сортированные глауконит-кварцевые. Они в различной степени гли-
нистые и слюдистые, в верхней части разреза обычно сильнослюдистые. В основании разреза 
часто отмечаются окатанные гальки фосфоритов и кварцевых песчаников. В песках наблюда-
ется рассеянная вкрапленность бурых и коричневато-бурых песчаных фосфоритов размером до 
8 см. Они имеют алеврито-псаммитовую структуру, цемент чаще всего крустификационный. В 
верхней части разреза наблюдаются до трех прослоев желваков и гальки фосфоритов мощно-
стью 0,1–0,3 м, среди которых встречаются фосфоритизированные древесные и костные остат-
ки, зубы акул. 

В отдельных разрезах желваки сгружены в «фосфоритовую плиту» (мощностью до 0,5 м). 
Она представляет собой темно-серую или буровато-черную породу с фосфатным цементом. 
Верхняя поверхность плиты бугристая, реже – ровная, нижняя – обычно сильно неровная. 

В песках встречаются остатки устриц Pycnodonte vesiculosum (Sowerby) (определения 
А. С. Алексеева, МГУ). 

С породами свиты связаны месторождения фосфоритов, песков строительных, пресных вод. 
Мощность свиты – до 15 м. 
Дятьковская свита залегает на нижележащей полпинской с размывом. Свита представлена 

песками беловато-серыми, зеленовато-серыми тонко-мелкозернистыми глауконит-кварцевыми. 
Пески в различной степени известковистые, характерно постепенное увеличение карбонатного 
материала вверх по разрезу, составляя в верхней части свиты до 35–45 % (данные отложения 
ранее носили собственное наименование «сурка»). В песках наблюдается рассеянная вкраплен-
ность мелких коричневато-бурых песчаных фосфоритов. 

Из вышеописанных пород выделен комплекс фауны, характерной для верхней части сено-
манского яруса: белемнит Praeactinocamax plenus plenus (Blainville), устрицы Amphidonte sp., 
гребешок Chlamys cf. aspera (Lamarck) (определения А. С. Алексеева, МГУ), характерный ком-
плекс фораминифер [241]. 

Мощность дятьковской свиты – от 0,4 до 3,0 м. 
В сводных разрезах мощность полпинской и дятьковской свит составляет до 17 м. 
Банновский горизонт представлен тускарьской свитой. 
Т у с к а р ь с к а я   с в и т а  (K2ts)  с  размывом  залегает на образованиях дятьковской, реже 

полпинской свит, широко распространена, отсутствуя только в пределах современных и неоге-
новых долин, и вскрыта современной эрозией на всей территории листа. Свита представлена 
мелом, в меньшей степени – мергелями, глинами, алевритами с тонкими прослоями песков. 

В нижней части разреза залегает мел белый, беловато-серый до серовато-желтого от плотно-
го до рыхлого пелитоморфный, пятнами – слабоожелезненный. Мел неравномерно запесочен-
ный, количество песчаного материала возрастает по направлению к подошве слоя. Отмечаются 
включения мелких (до 1–2 см) бурых и коричневато-бурых песчаных фосфоритов. 
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Выше по разрезу залегает мел белый и беловато-серый от плотного до рыхлого при преоб-
ладании плотных разностей, в различной степени глинистый с крупнокусковой отдельностью и 
фарфоровидным изломом. В ряде разрезов мел наблюдается по трещинам и прожилкам, реже 
пятнами слабо ожелезнен. 

В центральной части листа, на востоке и северо-востоке мел более глинистый, переходит в 
мергели, в которых отмечаются прослои алевритов и глин. Мергели от белых до серовато-бе-
лых со слабым желтоватым и кремовым оттенком плотные мелоподобные, с землистым изло-
мом и крупнокусковой отдельностью. Мергели прослоями слабо окремнены, редкими пятнами 
слабо ожелезнены. В подошве слоя на контакте с образованиями полпинской и дятьковской 
свит запесочены. 

Алевриты серые с желтоватым и зеленоватым оттенком, прослоями – до желтовато-серых и 
красновато-бурых, плотные глинистые, пятнами и полосами неравномерно ожелезнены, от-
дельные прослои ожелезнены интенсивно. В алевритах отмечаются мелкие кристаллы гипса и 
гнезда, заполненные карбонатным веществом. Отмечаются тонкие прослои песков светло-се-
рых тонкозернистых хорошо сортированных кварцевых и прослои и линзы зеленовато-серой 
плотной глины. 

Глины от светло-серых до зеленовато-серых плотные слабокарбонатные. 
В описываемых отложениях была обнаружена фауна, характерная для тускарьской свиты 

Spondylus cf. spinosus (Sowerby), Pycnodonte vesiculosum (Sowerby) (определения А. С. Алексее-
ва, МГУ). По фораминиферам выделяются зоны: зона Pseudovalvulineria nana (LC3), которая 
соответствует нижнему турону; зона Gavelinella moniliformis–G. ammonoides (LC4) – средний 
турон; нижняя подзона Stensioeina praexsculpta (LC5a) зоны S. praexsculpta–Ataxoorbignyna 
compactum (LC5) – верхний турон, нижняя часть; средняя и верхняя подзоны (LC5b–c) зоны 
Stensioeina praeexsculpta–Ataxophragmium compactum (LC5) – верхний турон, верхняя часть; 
верхняя подзона (LC5c) зоны Stensioeina praexsculpta–Ataxoorbignyna compactum (LC5) – верхи 
верхнего турона (определения В. Н. Беньямовского, ГИН РАН). 

С породами свиты связаны месторождения мела. 
Мощность свиты изменяется от 10–15 м на севере листа и до 25–36 м на юго-западе, в еди-

ничных разрезах мощность достигает 45 м. 
Вольский горизонт представлен чернянской свитой. 
Ч е р н я н с к а я  с в и т а  (K2ʐn) залегает на нижележащих образованиях согласно, имеет бо-

лее ограниченное распространение по сравнению с тускарьской, отсутствуя на крайнем севере 
и северо-востоке листа. Свита представлена мелом, в подчиненном положении находятся мер-
гели. 

Мел белый и серовато-белый от плотного до рыхлого при преобладании плотных разностей 
с крупнокусковой отдельностью, местами по прожилкам и порам слабоожелезненный, про-
слоями – слабо окремнен. В верхней части разреза мел сильно выветрелый. В отдельных разре-
зах наблюдаются прослои серой глины с желтоватым и зеленоватым оттенком плотной слабо-
слюдистой, мощность прослоев составляет до 2 м. В южной и юго-западной части листа мел 
сильноглинистый, переходящий в мергели белые, светло-серые и желтовато-серые мелоподоб-
ные с фарфоровидным изломом. 

В описываемых отложениях была найдена фауна, характерная для чернянской свиты Tethyo-
ceramus cf. wandereri Andert (определения А. С. Алексеева, МГУ). По фораминиферам выде-
ляются зоны: Stensioeina emscherica–Pseudovalvulineria kelleri (LC6), которая соответствует 
нижнему коньяку; зона Pseudovalvulineria thalmanni (LC7) – средний коньяк (скв. 24, определе-
ния В. Н. Беньямовского, ГИН РАН). 

С породами свиты связаны месторождения мела. 
Мощность отложений в центральной части листа – 0–15 м, на юго-западе и юге террито-

рии – до 30 м. 
Терепшанский горизонт представлен терепшанской, истобненской и золотухинской сви-

тами, подгорненский горизонт – подгорненской свитой. Истобненская и подгорненская раз-
виты на крайнем юге и юго-востоке, терепшанская – на юго-западе и в центральной части лис-
та, золотухинская свита – на севере территории (рис. 5). В северо-восточной половине листа 
вблизи пос. Гудовка Касторненского района Курской области находится стратотип золотухин-
ской свиты. Стратотип был описан в крупном карьере, который в настоящее время не разраба-
тывается, частично рекультивирован. 

З о л о т у х и н с к а я  с в и т а  (K2zt) с размывом залегает на породах тускарьской свиты, рас-
пространена в северной части листа в пределах водораздельных пространств. Свита сложена 
трепелом с прослоями опок и алевритов, на крайнем севере в разрезе начинают преобладать 
трепеловидные глины и пески. 
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Трепел от светло-серых до зеленовато-серых и зеленовато-коричневых плотный неравно-
мерно глинистый до глины трепеловидной. Трепел, как правило, алевритистый и слюдистый, 
слабокарбонатный, в нем отмечаются прослои светло-серых крепких опок и зеленовато-серых 
глинистых алевритов. В основании разреза отмечается базальный горизонт, представленный 
трепельным алевритом ожелезненным, содержащим в подошве гальку мела и фосфоритов. 

Рис. 5. Сопоставительные разрезы золотухинской, терепшанской и истобненской свит. 

1 – трепел, 2 – опоки, 3 – мергели, 4 – алевриты, 5 – глины. 

Глины серые с зеленоватым оттенком плотные трепеловидные, в различной степени песча-
ные и алевритистые, слабослюдистые. Для глин характерны прослои зеленовато-серого, реже – 
серого со слабым зеленоватым оттенком, тонкозернистого глауконит-кварцевого песка, в раз-
личной степени глинистого и слюдистого. Отмечаются прослои интенсивно слюдистого песка. 

Опорным разрезом золотухинской свиты являются породы, вскрытые точкой наблюдения 
№ 14, описанной А. Г. Олферьевым [257]. Точка наблюдения располагается на северо-восточ-
ной окраине д. Гудовка в карьере Благодатеньского трепельного комбината, глубоко врезанно-
го в правый борт долины р. Касторы. Абсолютная отметка бровки карьера – около 230 м, снизу 
вверх обнажается: 

10. K2ts  –  Мел  белый  писчий  грубый массивный, монолитный с редкими вертикальными ожелезненными
трещинами отдельности, в верхней части слоя с обилием ходов илороев, выполненных кремнистой породой 
(ходы субгоризонтально ориентированы), с фрагментами крупных раковин иноцерамов .............................6,0 м 

9. K2zt – Алеврит глинисто-трепельный тонкий коричневато-зеленовато-серый слюдистый с тонкими при-
сыпками светлого алеврита неслоистый массивный довольно крепкий ...........................................................3,0 м 

8. K2zt – Трепел светло-серый, во влажном состоянии – коричневато-зеленовато-серый, алевритовый, слю-
дистый с неясной вертикальной отдельностью неслоистый массивный. В основании слой интенсивно биотур-
бирован, ходы илоедов ориентированы субгоризонтально и выполнены более светлым или темным глинисто-
трепельным материалом. Нижний контакт довольно четкий, местами – слабоизвестковый .........................3,0 м 

7. K2zt – Опока светло-серая тонкоалевритовая довольно крепкая с неясной плитчатой отдельностью, с уд-
линенной формы пустотами, довольно четко в виде карниза нависающая над нижележащими слоями. Нижний 
контакт четкий .......................................................................................................................................................0,8 м 

6. K2zt – Трепел светло-серый, во влажном состоянии – зеленовато-коричневато-серый со слабовыражен-
ными охристо-желтыми пятнами ожелезнения, местами переходящий в слабую опоку, тонкоалевритовый, по-
видимому, глинистый, так как в стенках карьера он держит влагу и не высыхает, как палеогеновые опоки, со-
храняя крупноглыбовую поверхность. Иногда отмечается субгоризонтальное ожелезнение, возможно, по ходам 
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илоедов ...................................................................................................................................................................4,2 м 
5. K2zt – Опока серая до светло-серой, в сухом состоянии – до зеленовато-коричневато-серой, во влажном 

состоянии – алевритовая, причем вверх по разрезу алевритистость породы заметно уменьшается, в кровле – 
интенсивно окремнена и ожелезнена, здесь же испещрена крупными ходами роющих животных, выполненны-
ми более светлым трепелом вышележащего слоя с обилием глауконитовых песчаных зерен, количество био-
турбаций с глубиной уменьшается. Описываемый слой довольно четко выделяется в стенках карьера и являет-
ся маркирующим горизонтом ...............................................................................................................................0,3 м 

4. ₽2kv – Трепел светло-серый, почти белый, во влажном состоянии – зеленовато-серый, довольно плотный, 
местами приближающийся к слабой опоке, весьма слабо- и тонкоалевритистый с мелкими чешуйками слюды, 
при высыхании обнаруживает заметную плитчатую отдельность и при выветривании образует плитчато-столб-
чатую поверхность. В основании насыщен кварц-глауконитовым разнозернистым песчаным материалом, отме-
чается хорошо окатанный гравий кремня размером до 1,5 м по длинной оси. Контакт с нижележащим слоем 
довольно четкий, подчеркнут ожелезнением. Из основания слоя сочится вода ..............................................3,0 м 

3. ₽2kv – Трепел светло-серый с едва заметным зеленоватым оттенком, сильновыветрелый до состояния 
глиноподобной массы, постепенно с глубиной степень выветрелости породы уменьшается ........................1,5 м 

2. L,epI–III – Суглинок средний коричневый, постепенно к подошве светлеет за счет включений сильно раз-
рушенного трепела, количество обломков вниз по разрезу сильно возрастает и порода постепенно переходит в 
нижеследующий слой ............................................................................................................................................2,0 м 

1. epH – Суглинок средний темно-серый до черного гумусированный с корнями растений. Переход в ниже-
лежащий слой постепенный ..................................................................................................................................1,0 м 

 
Отложения содержат характерный комплекс фораминифер и радиолярий [257]. С породами 

свиты связаны месторождения трепелов. 
Мощность свиты не превышает 12 м. 
Т е р е п ш а н с к а я  с в и т а  (K2tr) залегает с размывом на породах чернянской свиты, а в 

центральной части листа – на образованиях тускарьской свиты, распространена на юго-западе 
и в центральной части листа. Терепшанская свита в пределах данной территории отличается 
большим фациальным разнообразием, представлена мергелями, опоками, трепелом, глинами. 
На юго-западе в разрезе преобладают карбонатные породы, в центральной части листа – кар-
бонатные и кремнистые. 

Мергели от белых до серых, реже – темно-серых, со слабым зеленоватым и желтоватым от-
тенком от плотных до рыхлых при резком преобладании первых. Для них характерна плитча-
тая и крупнокусковая отдельность, землистый, реже фарфоровидный излом. Наблюдается при-
месь терригенного материала, количество которого увеличивается в разрезах по направлению к 
северной части листа. Пятнами и по трещинам мергели слабо ожелезнены, в них отмечаются 
прослои зеленовато-серой и серой глины, она плотная, в различной степени опоковидная. В 
основании разреза отмечаются прослой мергелей мощностью до 0,5 м, обогащенных фосфори-
тизированными обломками губок черного и зеленовато-черного цвета – «губковый горизонт». 
На контакте с нижележащими образованиями в ряде разрезов наблюдаются включения мелких 
черных песчаных фосфоритов. 

Опоки и трепел серые и зеленовато-серые, в различной степени глинистые до глины опоко-
видной, в них отмечаются линзы кремней. Глины серые с зеленоватым оттенком плотные, в 
центральной части листа – опоковидные. Для них характерно присутствие чешуек слюды. В 
глинах наблюдаются прослои зеленовато-серого тонкозернистого глауконит-кварцевого песка, 
глинистого и слюдистого. 

По фораминиферам выделяется зона Stensioeina exsculpta (LC8), которая соответствует ни-
зам нижнего сантона и верхнему коньяку (определения В. Н. Беньямовского, ГИН РАН). По 
нанопланктону выделяется зона (UC11c), которая соответствует нижнему сантону (определе-
ния Е. А. Щербининой, ГИН РАН). 

С породами свиты связаны месторождения и проявления трепелов, проявления цеолитов. 
Мощность свиты изменяется от 8–15 м в центре листа до 20–30 м на юго-западе территории. 
И с т о б н е н с к а я  и  п о д г о р н е н с к а я  с в и т ы  (K2it+pg) даны объединенными. 
Истобненская свита залегает с размывом на породах чернянской свиты, распространена на 

юге и юго-востоке листа в пределах водораздельных пространств, представлена мергелями с 
прослоями глин. 

Мергели от белых до светло-серых со слабым зеленоватым оттенком плотные мелоподоб-
ные. Для них характерна крупнокусковая и плитчатая отдельность, землистый и фарфоровид-
ный излом, пятнами и по трещинам мергели слабо ожелезнены. Отмечаются прослои зеленова-
то-серой глины плотной, в различной степени опоковидной. 

По фораминиферам выделяется зона Stensioeina exsculpta (LC8), которая соответствует ни-
зам нижнего сантона и верхнему коньяку (определения В. Н. Беньямовского, ГИН РАН). По 
нанопланктону выделяется зона (UC11c), которая соответствует нижнему сантону (определе-
ния Е. А. Щербининой, ГИН РАН). 
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С породами свиты связаны проявления цеолитов. 
Мощность свиты изменяется от 18 до 33 м. 
Подгорненская свита имеет более ограниченное распространение по сравнению с истоб-

ненской, залегает на ней согласно, распространена только на юге и юго-востоке территории, 
представлена мергелями. 

Мергели от светло-серых до белых со слабым желтоватым оттенком плотные с мелкоос-
кольчатой плитчатой и крупнокусковой отдельностью, с землистым или фарфоровидным изло-
мом. В них отмечаются многочисленные следы донных роющих организмов. По трещинам, 
реже неравномерно пятнами мергели слабо ожелезнены. 

В описываемых отложениях была найдена фауна, характерная для подгорненской свиты: 
Oxytoma tenuicostata (Roemer), Actinocamax verus fragilis Arkhangelsky, Belemnitella praecursor 
praepraecursor Naidin, Pycnodonte hippodium (Nilsson) (определения А. С. Алексеева, МГУ). По 
фораминиферам выделяются: зона Stensioeina incondita (LC9), которая соответствует нижней 
части верхнего сантона; зона Stensioeina pommerana (LC11) – верхняя часть верхнего сантона 
(определения В. Н. Беньямовского, ГИН РАН). По нанопланктону выделяется зона (UC12) 
(средняя часть), которая соответствует верхнему сантону (определения Е. А. Щербининой, 
ГИН РАН). 

Мощность свиты – до 14 м. 
В сводных разрезах мощность истобненской и подгорненской свит не превышает 40 м, со-

ставляя в среднем 20–25 м. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Кайнозойская эратема представлена палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными отло-
жениями. Данные образования залегают с размывом на различных горизонтах меловой и де-
вонской систем. 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

Палеогеновые отложения имеют сравнительно широкое распространение, слагая водораз-
дельные пространства, представлены эоценом и олигоценом. 

ЭОЦЕН 

Бучакский горизонт представлен одноименной свитой. 
Б у ч а к с к а я  с в и т а  (₽2bʐ) имеет очень ограниченное распространение, отмечается толь-

ко на крайнем юго-востоке листа. Бучакская свита с размывом залегает на образованиях верх-
него мела, перекрывается отложениями киевской свиты, представлена песчаниками с прослоя-
ми глин. 

Песчаники светло-серые и серые со слабым зеленоватым оттенком разнозернистые, пре-
имущественно мелкозернистые, плохо сортированные кварцевые. Песчаники от рыхлых до 
крепких неравномерно глинистые, слабо ожелезнены, залегают в виде крупных линз. Линзы 
разделяются желтовато-бурыми глинами от плотных до рыхлых интенсивно запесоченных. 

Из глинистых прослоев на соседнем с востока листе (M-37-IV) палинологом В. Г. Шпуль 
(ВГУ) выделен характерный для бучакских отложений комплекс спор и пыльцы: Triatriopolle-
nites excelsus (R. Pot.) Pf. et Th. subsp. typicus Pf., T. plicatus (R. Pot.) Pf. et Th., Castanea crena-
taeformis Samig., Triporopollenites robustus Pf., Castanopsis pseudocingulum (R. Pot.) Boitz., Platy-
carya, Engelhardtia, Myrica, Sapotaceae, Leguminosae и др. [265]. 

С породами свиты связано месторождение песчаников. 
Мощность свиты очень незначительна, не превышает 3 м. 
Киевский горизонт представлен одноименной свитой. 
К и е в с к а я  с в и т а  (₽2kv) распространена на водораздельных пространствах в централь-

ной и южной частях листа, на севере территории отмечается только вблизи пос. Верхососнов-
ка. Киевская свита с размывом залегает на образованиях верхнего мела, а на крайнем юго-вос-
токе – на породах бучакской свиты, перекрывается отложениями кантемировской свиты или 
четвертичными образованиями. Представлена глинами, алевритами, трепеловидными и опоко-
видными глинами, опоками и трепелом с прослоями песков. 

Глины зеленовато-серые и светло-серые пластичные опоковидные и трепеловидные, в раз-
личной степени алевритистые, прослоями – до глинистого алеврита, некарбонатные, в нижней 
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части разреза – ожелезненные и песчаные. В подошве слоя в ряде разрезов отмечается прослой 
серого и светло-серого мелкозернистого кварцевого песка, содержащего включения обломков 
кремня размером до 1 см. 

Алевриты серые и темно-серые с желтоватым и зеленоватым оттенком слюдистые, сильно-
глинистые с примесью песчаного материала, пятнами и полосами неравномерно ожелезнены. 
Опоки и трепел распространены на юге и западе листа, они светло-серые, иногда со слабым 
зеленоватым оттенком слюдистые, как правило, алевритистые. 

Из глин был выделен характерный для среднего–позднего эоцена спорово-пыльцевой ком-
плекс (определения В. Г. Шпуль, ВГУ). 

С породами свиты связаны проявления глин керамических, цеолитов, трепелов. 
Мощность свиты составляет до 11 м. 

ОЛИГОЦЕН 

Межигорский горизонт представлен кантемировской свитой. 
К а н т е м и р о в с к а я  с в и т а  (₽3knt) распространена на водоразделах на юге и в цен-

тральной части территории с размывом залегает на киевской свите, выделена по положению в 
разрезе и литологическому составу, представлена песками и алевритами с прослоями глин и 
песчаников. 

Пески от зеленовато-серых до серовато-зеленых, менее характерны охристо-красные и 
красновато-желтые, мелко-тонкозернистые хорошо сортированные глауконит-кварцевые, в от-
дельных разрезах наблюдаются прослои среднезернистых песков. Они неравномерно глини-
стые, прослоями и пятнами интенсивно ожелезнены. Отмечается нечетко выраженная волни-
стая и прерывистая горизонтальная слоистость. Прослоями пески сцементированы кремнистым 
материалом до слабых песчаников, которые в основном тяготеют к нижней части разреза. 

Алевриты зеленовато-серые до табачных неравномерно глинистые – от слабо- до сильно-
глинистых, прослоями интенсивно ожелезнены. Отмечается пологоволнистая, прерывистая 
слоистость. Наблюдаются прослои зеленовато-серой плотной пластичной глины. Встречены 
фигурные стяжения карбонатного вещества. 

Мощность свиты – до 14 м. 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  О Л И Г О Ц Е Н – Н Е О Г Е Н О В А Я  
С И С Т Е М А ,  М И О Ц Е Н

Берекский горизонт представлен одноименной свитой. 
Б е р е к с к а я  с в и т а  (₽3–N1br). Отложения берекской свиты расположены на наиболее вы-

соких водоразделах в центральной и южной частях листа, они с размывом залегают на образо-
ваниях кантемировской свиты. Абсолютные отметки подошвы отложений берекской свиты со-
ставляют от 223 до 230 м. Берекская свита сложена толщей песков, в меньшей степени – алев-
ритов, в отдельных разрезах отмечаются прослои глин и песчаников. 

Пески от светло-серых до пестроцветных мелко- и тонкозернистые кварцевые, в различной 
степени глинистые до сильноглинистых, в подошве слоя – алевритистые. Они слабослюдистые, 
пятнами неравномерно ожелезнены, отдельные интервалы ожелезнены интенсивно. В песках 
наблюдаются прослои и линзы глин (мощностью до 0,1 м) серых и желтовато-серых плотных, 
иногда песчаных. Отмечаются горизонты, содержащие линзы желтовато-серого мелкозерни-
стого кварцевого песчаника. 

В отдельных разрезах над песками начинают преобладать глины и алевриты. Глины от свет-
ло-серых до ржаво-красных и охристо-бурых, пятнисто окрашенные, плотные сильнозапесо-
ченные. Глины интенсивно ожелезненные, в них отмечаются прослои и гнезда, обогащенные 
песчаным материалом. 

Алевриты от светло-серых со слабым зеленоватым оттенком до охристо-желтых слабогли-
нистые, полосами и пятнами неравномерно интенсивно ожелезнены. Наблюдается неясная го-
ризонтальная и прерывистая, пологоволнистая слоистость, подчеркнутая неравномерным оже-
лезнением. 

Мощность описанных отложений колеблется от первых до 14 м. 
Отложения палеогена и неогена в карсте развиты на отдельных небольших участках и 

поэтому на геологической карте показаны вне масштаба, развиты преимущественно на севере и 
в центральной части листа. Данные образования залегают на мелу турон-коньякского возраста, 
иногда на мергелях сантона или сеноманских песках. В карсте в нарушенном залегании встре-
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чаются породы, внешне сходные с распространенными здесь образованиях палеогена и неоге-
на. Мощность данных отложений – до 26 м. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

Неогеновые отложения развиты преимущественно в северной и восточной частях листа, 
представлены комплексом аллювиальных образований миоцена мощностью до 28 м (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сопоставительные разрезы ламкинской и горелкинской серий нерасчлененных и нижнеус-

манской подсерии. 

1 – суглинки, 2 – суглинки валунные, 3 – пески мелко-тонкозернистые, 4 – песок разнозернистый, 5 – алев-
риты, 6 – глины, 7 – слюдистость, 8 – ожелезнение. 

МИОЦЕН 

Уваровский, тамбовский, гуровский и горелкинский горизонты представлены ламкин-
ской и горелкинской сериями. 

Л а м к и н с к а я  и  г о р е л к и н с к а я  с е р и и  н е р а с ч л е н е н н ы е  (N1lm–gr) выделяются 
для данной территории впервые, выполняют погребенные долины, вытянутые с юга на север, 
прослеживаются в северной части листа вдоль долин рек Олым, Бол. Верейка, Ведуга. Данные 
отложения с размывом залегают на нижнемеловых образованиях. Абсолютная высота ложа 
долины – около 135–170 м, ширина долины – до 4,8 км. Отложения ламкинской и горелкин-
ской серий представлены преимущественно песками и алевритами с прослоями глин и песча-
ников. 

Пески от серых и желтовато-серых до охристо-желтых и красновато-бурых разнозернистые, 
преимущественно мелкозернистые, плохо сортированные кварцевые. Пески неравномерно гли-
нистые до сильноглинистых, в них отмечается примесь гравийного материала и многочислен-
ных мелких, до 1 см в поперечнике, железистых оолитов. Наблюдаются прослои желтовато-се-
рого тонкозернистого хорошо сортированного кварцевого песка. В верхней части разреза в 
песках отмечается примесь глауконита и чешуек слюды. В основании разреза наблюдается 
прослой разнозернистых песков преимущественно крупнозернистых до гравелистых, прослоя-
ми сцементированных гидроокислами железа до слабого песчаника. 
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Алевриты от серых до красновато-бурых сильноглинистые неравномерно ожелезненные. 
Прослоями сцементированы гидроокислами железа до алевролита. Отмечаются прослои, обо-
гащенные желтовато-серым тонкозернистым песком. Наблюдаются прослои глин светло-серых 
и серых плотных с тонкими прослоями тонкозернистых кварцевых песков. В отдельных разре-
зах глины начинают преобладать над песками и алевритами. 

Опорным разрезом ламкинской и горелкинской серий нерасчлененных являются породы, 
вскрытые скважиной 8, пробуренной при проведении работ по ГДП-200. Скважина расположе-
на в Семилукском районе Воронежской области на южной окраине пос. Каверье, в 1,2 км на 
юго-запад от плотины пруда в пос. Каверье. Абсолютная отметка устья скважины – 168,0 м. 

С абсолютной высоты 128,0 м в скважине снизу вверх были вскрыты: 
 
9. K1bt – Алеврит от темно-серого, бурого и желто-бурого до черного неравномерно полосчато окрашен-

ный. Сильноглинистый с примазками тонкозернистых белых кварцевых песков и большим количеством мел-
ких чешуек слюды. В верхней части разреза более песчанистый, вниз по разрезу отмечается увеличение глини-
стого вещества и углефицированной органики ...................................................................................................3,3 м 

8. K1bt – Песок светло-серый до серого с буроватым оттенком тонкозернистый до алевритистого хорошо 
отсортированный кварцевый, слабоглинистый. Отмечается неясно выраженная горизонтальная полосчатость, 
подчеркнутая неравномерным слабым ожелезнением. На контакте с нижележащим слоем сильно ожелезнен. 
Контакт четкий .......................................................................................................................................................5,2 м 

7. K1kr – Песок светло-серый до серого с буроватым оттенком крупно-мелкозернистый плохо отсортиро-
ванный кварцевый. Неравномерно полосами ожелезненный. Отмечается неясная горизонтальная слоистость, 
подчеркнутая неравномерным распределением глинистого вещества. Контакт с нижележащим слоем четкий
 .................................................................................................................................................................................4,4 м 

6. N1lm–gr – Песок от желтовато-серого до ржаво-бурого и охристо-желтого средне-мелкозернистый плохо 
отсортированный кварцевый. Отмечается примесь гравийного материала и многочисленных мелких, до 1 см в 
поперечнике, железистых оолитов. Пятнами обмарганцован, наблюдаются гнезда гидроокислов железа. В ниж-
ней части слоя неясно выраженный прослой крупнозернистого гравелитистого кварцевого песка, сцементиро-
ванного железистым цементом до слабого песчаника. Контакт с нижележащим слоем нечеткий ................5,1 м 

5. N1lm–gr – Алеврит красно-бурый до ржаво-красного сильноглинистый интенсивно ожелезненный с пят-
нами и гнездами обмарганцевания и гидроокислов железа, с прослоями, обогащенными тонкозернистым жел-
товато-серым песком. Прослоями до слабого алевролита на железистом цементе. Отмечается неясно выражен-
ная пятнистая текстура. Контакт с нижележащим слоем четкий ....................................................................11,9 м 

4. N1lm–gr – Песок желтовато-серый до желтовато-темно-серого со слабым зеленоватым оттенком мелко-
тонкозернистый хорошо отсортированный преимущественно кварцевый, сильноглинистый. Наблюдаются не-
большие (до 0,5 см в поперечнике) гнезда глауконита, содержащие чешуйки слюды, пятна обмарганцевания и 
известковые стяжения. Отмечены редкие гравийные зерна кварца хорошей степени окатанности. Слабо нерав-
номерно ожелезнен. Контакт с нижележащим слоем нечеткий постепенный .................................................4,7 м 

3. f,lgIdss+gIds – Суглинок красновато-бурый плотный тяжелый слабопластичный интенсивно запесоченный 
неоднородный с мелкими обломками дальнеприносных и местных пород. По трещинам и гнездами интенсивно 
карбонатизирован. Контакт с нижележащим слоем четкий ...............................................................................2,9 м 

2. L,epI–III – Суглинок желтовато-светло-бурый до желтовато-бурого пористый рыхлый неоднородный мел-
кокомковатый. По порам и трещинам карбонатизированный. Отмечается неясная, пятнистая и полосчатая тек-
стура. Контакт с нижележащим слоем четкий ....................................................................................................2,4 м 

1. Современный ПРС .......................................................................................................................................0,1 м 

 
Палинологом ВГУ В. Г. Шпуль из скважины 8 выделен спорово-пыльцевой комплекс, 

имеющий общие черты с комплексами, характеризующими ламкинскую и горелкинскую серии 
Окско-Донской равнины. Для общего состава спорово-пыльцевых комплексов характерно пре-
обладание пыльцы голосеменных растений (48–68 %), меньше – покрытосеменных древесных 
(24–48 %) и трав (0–12 %). Количество спор колеблется от 0 до 4 %. Среди голосеменных гос-
подствует пыльца семейства Pinaceae и, в основном, рода Pinus. Количество пыльцы покрыто-
семенных древесных изменяется по разрезу незначительно, доминирует семейство Fagaceae 
(16–28 %), второе место по количеству пыльцы принадлежит семейству Betulaceae (4–16 %). 
Содержание пыльцы трав колеблется от 4 до 12 %, это семейства Chenopodiaceae gen. indet. (0–
4 %) и Compositae gen. indet. (4–8 %). 

С породами серий связаны пункты минерализации титан-циркониевых россыпей. 
Мощность отложений в полных разрезах составляет до 22 м. 
У с м а н с к а я  с е р и я .  Нижнеусманская подсерия (N1us1). Отложения нижнеусманской 

подсерии развиты в восточной части листа вдоль долин рек Бол. Верейка, Трещевка, Ведуга, 
Девица. Породы подсерии выполняют погребенные долины, вытянутые с северо-запада на юго-
восток, залегают с размывом на породах нижнего, в меньшей степени верхнего мела. Абсолют-
ная высота ложа долины – около 130–160 м в основной долине, 180–200 м – в притоках, шири-
на долины – до 1,4 км. Отложения представлены преимущественно разнозернистыми песками, 
в которых отмечаются прослои глин. 
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Пески от светло-серых и серых до желтовато-бурых разнозернистые, преимущественно мел-
ко-среднезернистые, плохо сортированные кварцевые. Пески неравномерно глинистые – от 
слабо- до сильноглинистых. Пятнами и прослоями неравномерно ожелезнены, степень ожелез-
нения возрастает по направлению к нижней границе слоя. 

Глины от серых до темно-бурых и черных плотные слабопластичные неравномерно запесо-
ченные. В сухом состоянии для них характерна плитчатая и оскольчатая отдельность. В глинах 
наблюдаются мелкие железистые стяжения, пятнами и по трещинам они неравномерно оже-
лезнены. 

Опорным разрезом нижнеусманской подсерии являются породы, вскрытые скважиной 28, 
пробуренной при проведении работ по ГДП-200. Скважина расположена в Воронежской облас-
ти на левом борту долины р. Девица. Северо-западная окраина пос. Нижнее Турово. Абсолют-
ная отметка устья скважины – 145,0 м. 

С абсолютной высоты 110,0 м в скважине снизу вверх были вскрыты: 
 
7. K1vʐ – Песок светло-серый до темно-бурого и ржаво-желтого мелко-тонкозернистый хорошо отсортиро-

ванный кварцевый, слабоглинистый. Отмечаются отдельные чешуйки слюды. Отмечены линзы и прослои тем-
но-бурой песчаной глины и пятна обмарганцевания ..........................................................................................5,5 м 

6. K1zl+gv – Песок светло-серый со слабым зеленоватым оттенком мелкозернистый хорошо отсортирован-
ный кварцевый, слабоглинистый. Отмечается незначительная примесь чешуек слюды и тонких зерен темно-
цветных минералов. Контакт с нижележащим слоем четкий ..........................................................................13,3 м 

5. N1us1 – Песок желтовато-светло-серый до желто-бурого разнозернистый плохо отсортированный кварце-
вый, слабоглинистый. Пятнами ожелезнен. В нижней части слоя сильно ожелезнен. Контакт с нижележащим 
слоем четкий, ровный ............................................................................................................................................2,0 м 

4. N1us1 – Глина темно-бурая до черной плотная тяжелая слабопластичная. В сухом состоянии наблюдается 
плитчатая и оскольчатая отдельность. Присутствуют мелкие железистые стяжения и ожелезнение по трещи-
нам. Контакт с нижележащим слоем четкий .......................................................................................................1,8 м 

3. N1us1 – Песок от светло-серого с буроватым и желтоватым оттенком до бурого мелко-тонкозернистый с 
незначительной примесью среднезернистого кварцевый, сильноглинистый, с прослоями и линзами запесочен-
ной буровато-желтой глины. Отмечается хорошо выраженная тонкая пологоволнистая и горизонтальная слои-
стость, подчеркнутая неравномерным распределением глинистого вещества. На контакте с нижележащим сло-
ем песок сильноглинистый до глины сильнопесчаной .....................................................................................11,4 м 

2. d,sII–III – Суглинок светло-бурый с желтоватым оттенком пористый рыхлый неоднородный. Отмечается 
карбонатизация по порам и трещинам. Наблюдаются мелкие карбонатные стяжения в виде дутиков. Контакт с 
нижележащим слоем нечеткий, постепенный .....................................................................................................0,9 м 

1. epH – Современный ПРС ..............................................................................................................................0,1 м 

 
Палинологом ВГУ Т. Ф. Трегуб из скважины 28 выделен спорово-пыльцевой комплекс, ха-

рактерный для границы верхнего миоцена–нижнего плиоцена. 
Мощность отложений – до 28 м. 

ПЛИОЦЕН 

Кора выветривания (N2g). Красноцветные элювиальные образования имеют довольно ши-
рокое распространение, располагаются на поверхностях высоких водоразделов. Красноцветы 
представляют собой кору выветривания, развитую на отложениях неогена, палеогена и мела, 
сложены глинами, суглинками или песками, в зависимости от состава материнских пород. Для 
пород характерны буровато-красные тона, при этом часто сохраняются отдельные пятна и про-
слои, окрашенные в цвет исходной породы, количество которых увеличивается к подошве. 
Вверх по разрезу элювиальная толща становится более однородной по составу и цвету, кото-
рый становится красным и кирпично-красным. Мощность образований обычно составляет пер-
вые метры, в отдельных разрезах доходя до 22 м. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Четвертичные отложения практически повсеместно плащеобразно залегают на поверхности 
дочетвертичных пород. На территории листа выделяются песчано-глинистые аллювиальные 
отложения, суглинистые субаэральные образования, а также образования ледникового ком-
плекса Донского ледникового языка. Аллювиальные отложения развиты в виде террас по скло-
нам долин рек и крупных балок, выстилают их днища, а также выполняют погребенные доли-
ны под покровными, ледниковыми или более молодыми аллювиальными образованиями. В 
средних и верхних частях склонов долин и на водоразделах залегает комплекс ледниковых об-
разований Донского ледникового языка и субаэральные образования в виде плаща, перекры-
вающие нижележащие дочетвертичные и более древние четвертичные породы. В долинах рек 
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Девицы и Дона выделяются эоплейстоценовые (белогорская свита и хохольская толща), ниж-
ненеоплейстоценовые аллювиальные песчано-глинистые отложения додонского (южноворо-
нежского) возраста (известные опорные разрезы Орловка и Петино). 

Состав аллювиальных отложений речных террас варьирует от глинисто-суглинистого в вер-
ховьях долин и долинах мелких рек и крупных балок, до песчаного – в низких террасах более 
крупных рек (Ведуги, Девицы, Олыма и Убли). Состав субаэрального чехла сравнительно од-
нородный – суглинистый с большим количеством песчано-гравийных примесей в делювиаль-
ных и солифлюкционных образованиях. 

Образования ледникового комплекса представлены моренными глинами и суглинками и 
песчаными водно-ледниковыми отложениями времени наступания и отступания оледенения. 
Граница донского оледенения проводилась Р. В. Красненковым [241] субмеридионально, по 
верховьям правых притоков р. Олым и далее на юг по долине р. Убля. На основании дешифри-
рования космофотоматериалов, крупномасштабных топографических карт и наблюдений при 
проведении геологических маршрутов скорректировано положение границы донского оледе-
нения на севере и юге листа. Долины рек Олымчик и Березовка (на севере листа) включены во 
внеледниковую зону, тогда как долина Убли на юге вошла в зону донского оледенения. Теперь 
граница оледенения проходит от середины северной рамки листа далее на юго-запад по лево-
бережью р. Олымчик, затем почти строго на юг по правобережью р. Олым, далее на юго-запад 
к пос. Горшечное и на юг вдоль западной рамки листа. 

По возрасту отложения относятся к эоплейстоцену, нижнему, среднему и верхнему звеньям 
неоплейстоцена и голоцену. Мощность четвертичного покрова в среднем составляет 5–15 м. 
Минимальная, обычно на водоразделах во внеледниковой зоне – 3–8 м и максимальная в ниж-
них частях склонов и в поле развития аллювиальных отложений по долинам рек Ведуги, Деви-
цы, Олыма и Убли – до 15–20 м, а также в зоне развития морены – обычно 10–15 м, местами до 
79 м. Максимальные абсолютные отметки кровли коренных пород (250 м) наблюдаются на вы-
соких водоразделах в центральной и северной частях территории. Минимальные отметки по-
дошвы четвертичных образований – в долинах рек Ведуги (90 м), Девицы (85 м), Олыма 
(135 м) и Убли (менее 130 м). 

На территории листа и вблизи его восточной рамки располагается ряд стратотипических и 
опорных разрезов четвертичных отложений (рис. 7), описание которых и результаты аналити-
ческих исследований по породам из этих разрезов будут приведены ниже. 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

В связи с понижением возраста нижней границы четвертичной системы до 2,588 млн лет и 
увеличением объема эоплейстоцена [17, 205], к нему отнесены аллювиальные отложения тихо-
сосновской и белогорской свит плиоцена. Ранее к нему относились также более молодые ал-
лювиальные образования толучеевского горизонта (хохольская толща). Площадь распростра-
нения хохольской аллювиальной толщи не установлена. Параметры аллювиальной долины и 
гидрологические особенности реки белогорского времени, напротив, хорошо изучены и про-
слежены на междуречье рек Дона и Воронежа [29, 177, 193]. Притоки белогорского речного 
потока прослежены в виде долин и на территории листа M-37-III. 

ГЕЛАЗИЙ 

Верхнедонской горизонт. Б е л о г о р с к а я  с в и т а .  Аллювиальные отложения (aɲglbg) 
выполняют переуглубление в кривоборской долине с уровнем подошвы от +54 м у г. Воронежа 
до +80 м на севере Липецкой области и до +39 м на левобережье Хопра; его мощность в основ-
ной долине – до 16,6 м (в долине р. Воронеж, за восточной границей листа, около 44 м). Поло-
жение аллювия среди аллювиальных толщ потуданской серии показано на рис. 8. 

Белогорский аллювий развит в восточной части листа по бортам долин рек Ведуга и Девица, 
выполняет погребенные долины, вытянутые с северо-запада на юго-восток (в пределах долины 
р. Ведуга) и с юго-запада на северо-восток (долина р. Девица). Отложения с размывом и несо-
гласием залегают на нижнемеловых образованиях. Абсолютная высота ложа долины – около 
110–140 м, ширина составляет до 6,8 км. Белогорская свита представлена разнозернистыми 
песками с прослоями глин и песчаников. 

Пески от светло-серых и зеленовато-серых до желтовато-бурых и красновато-бурых разно-
зернистые при преобладании мелко-среднезернистых плохо сортированные кварцевые, нерав-
номерно глинистые. Наблюдаются пологоволнистые и прерывистые горизонты сильно глини-
стых песков до глины песчаной. Пятнами и полосами они неравномерно ожелезнены, отдель-
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ные разрезы ожелезнены интенсивно. Отмечены прослои, обогащенные гравийными зернами 
кварца различной степени окатанности. Наблюдаются линзы и прерывистые прослои, содер-
жащие мелкие окатанные обломки мел-мергельных пород и интенсивно ожелезненные про-
слои, содержащие желваки темно-серых песчаных фосфоритов. Прослоями песок сцементиро-
ван глинисто-железистым цементом до слабого песчаника. В основании разреза пески обога-
щены зернами темноцветных минералов, в них отмечаются единичные чешуйки слюды. 

 

 
Рис. 7. Расположение стратотипических и опорных разрезов у восточной рамки листа M-37-III. 

1 – граница листа; 2 – стратотипические и опорные разрезы. Цифры на карте: 1 – Кривоборье, 2 – Белая 
Гора, 3 – Семилуки, 4 – Лысая Гора, 5 – Стрелица, 6 – Орловка, 7 – Петино, 8 – Богдановка, 9 – Лог Штемпе-
левский. 

 

 
Рис. 8. Схема строения неогенового и плейстоценового аллювия основной долины в западной части 

Окско-Донской низменности на широте г. Воронежа. 

1 – гравий и галька, 2 – пески крупнозернистые, 3 – пески средне- и мелкозернистые, 4 – глины, 5 – суглин-
ки, 6 – суглинки – погребенные почвы. Названия серий и свит: неогеновых – N1–2us –усманская, N2ur – урыв-
ская; эоплейстоценовых – aɲglbg – белогорская, aɲglts – тихососновская, включающая три подсвиты [193]. 
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Опорным разрезом белогорской свиты являются породы, вскрытые точкой наблюдения 

№ 40, описанной при проведении работ по ГДП-200. Точка наблюдения располагается в Хо-
хольском районе Воронежской области, в 3 км на восток от пос. Еманча 1-я, на правом борту 
долины р. Еманча. В старом кустарном карьере по добыче песчаника с абсолютной высоты 
115 м снизу вверх обнажаются: 

 
6. K1vʐ – Песчаник от серого до светло-серого мелко-тонкозернистый массивный крепкий (до сливного) с 

крупными (до 0,5×1,2×2,0 м) кавернами и неровной фигурной поверхностью. Отмечается неясно выраженная 
полосчатая текстура. Каверны частично заполнены белым тонкозернистым кварцевым песком .................2,5 м 

5. K1vʐ – Пески светло-серые до белых мелкозернистые до тонкозернистых хорошо отсортированные квар-
цевые с примесью мелких чешуек слюды. Наблюдается неясная горизонтальная полосчатость. Отмечены пятна 
слабого ожелезнения. Контакт с нижележащим слоем четкий ..........................................................................2,5 м 

4. aɲglbg – Пески светло-серые разнозернистые плохо отсортированные, преимущественно кварцевые, с 
большой примесью темноцветных минералов и редкими блестками слюды. Наблюдается неясная горизонталь-
ная слоистость. Отмечены прослои, обогащенные гравийными зернами кварца различной степени окатанности. 
Контакт с нижележащим слоем четкий с карманами и глубокими затеками по корням растений ................1,5 м 

3. aɲglbg – Пески от светло-серых до зеленовато-серых разнозернистые, преимущественно мелко-среднезер-
нистые, плохо сортированные с редкими крупными зернами кварца. Пески преимущественно кварцевые, сла-
боглинистые. Отмечаются пологоволнистые и прерывистые горизонтальные прослои, обогащенные глинистым 
веществом до глины песчаной. Отмечены линзы и прерывистые прослои, содержащие мелкие окатанные об-
ломки мел-мергельных пород и интенсивно ожелезненные прослои, содержащие желваки темно-серых песча-
ных фосфоритов. В нижней части слоя наблюдается горизонтальная слоистость, подчеркнутая неравномерным 
распределением глинисто-карбонатного вещества и гравийного материала. Контакт с нижележащим слоем 
четкий, мульдообразный, поднимается в сторону водораздела .........................................................................4,0 м 

2. gIds – Суглинок буровато-зеленовато-темно-серый неоднородный плотный, слабо пластичный, сильно 
запесоченный с гнездами и вкраплениями карбонатного вещества. Отмечены редкие, хаотично распределен-
ные гравийные зерна и галька дальнеприносных пород. Контакт с нижележащим слоем четкий, неровный, по-
логоволнистый ................................................................................................................................................0,3–0,4 м 

1. epH – Современный ПРС ..............................................................................................................................0,1 м 

 
Палинологом ВГУ В. Г. Шпуль из пород белогорского интервала (точка наблюдения № 40 и 

скважины 23) выделен спорово-пыльцевой комплекс, имеющий наибольшее сходство с ком-
плексами из голостратотипа белогорской свиты верхнего плиоцена Верхнего Дона (аналог 
верхнего акчагыла). Выделенный палинокомплекс отражает лесной тип растительности во 
время накопления осадков, содержащих данный палинокомплекс. Произрастали преимущест-
венно сосновые леса с небольшой примесью елей. На небольших опушках и по речным доли-
нам произрастали листопадные, в основном мелколиственные породы. Небольшие участки от-
крытых пространств были заняты сообществами трав. В подлеске сохранились единичные спо-
ровые. 

При проведении работ по ГДП-200 из верхней части белогорской свиты (точка наблюдения 
№ 40, слой 3) были отмыты и определены остатки мелких млекопитающих (определения 
А. Г. Яковлева, ИГ УНЦ РАН). Данные остатки характерны для среднего–позднего акчагыла 
(зона MN17): Mimomys praepliocaenicus Rabeder и Pitymimomys pitymyoides (Janossy et van der 
Meulen), остальные таксоны имеют более широкое вертикальное распространение. Изученная 
фауна характерна для лесостепных условий. 

Стратотипическим разрезом белогорской свиты является обнажение в правобережном об-
рыве р. Воронеж в 5 км севернее г. Воронеж. Обрыв высотой 30 м расположен напротив резкой 
излучины русла в районе ур. Белая гора. Стратотипический разрез белогорской свиты потудан-
ской серии обнажается в цоколе четвертой надпойменной террасы, датирован на основании 
палеокарпологических, спорово-пыльцевых и палеомагнитных определений и является одним 
из немногих разрезов, в которых полностью обнажен пойменный аллювий белогорской свиты с 
обильными растительными остатками. Впервые разрез был описан и изучен П. А. Никитиным в 
1926–1933 гг. [138], затем он исследовался М. Н. Грищенко [62] и Г. В. Холмовым с коллегами 
[29, 177]. Разрез вскрыт одной расчисткой. Здесь снизу вверх от уреза воды в Воронежском во-
дохранилище с абсолютной высоты +91 м выходят пески, а выше – глины пойменной фации 
белогорского аллювия: 

 
44. aɲglbg – Пески светло-серые мелко-тонкозернистые неясногоризонтальнослоистые. Вскрыты на глубину 

0,3 м, т. е. до уреза воды в Воронежском водохранилище, составляющем +91 м ...........................................0,3 м 
43. aɲglbg – Пески охристо-желтые с зеленоватым оттенком мелкозернистые сильно глинистые, в кровле 

(0,2 м) до супеси буровато-желтой, со слабо выраженной горизонтальной слоистостью. В нижней части отме-
чены корочки лимонита в виде косонаправленных прослоев ............................................................................0,7 м 

42. aɲglbg – Глины зеленовато-желтые вязкие, пластичные неслоистые бескарбонатные. Нижняя граница 
четкая, подчеркивается горизонтом омарганцевания (мощность – 3 см) в виде налетов окислов марганца по 
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трещинам, реже – в виде бобовин ......................................................................................................................0,15 м 
41. aɲglbg – Глины темно-серые до черных, наиболее интенсивно гумусированные в кровле слоя, пластич-

ные неслоистые слабопесчаные с мелкой комковатой отдельностью. Книзу постепенно светлеют и переходят в 
следующий слой .....................................................................................................................................................0,5 м 

40. aɲglbg – Супеси светло-серые тонкозернистые однородные неслоистые, у верхнего контакта слоя оже-
лезненные .............................................................................................................................................................0,25 м 

39. aɲglbg – Глины серовато-зеленые в верхней и нижней частях слоя, охристо-зеленые – в средней. Пере-
ходы между разноокрашенными глинами постепенные. Глины неслоистые бескарбонатные.......................0,2 м 

38. aɲglbg – Глины серые с зеленоватым оттенком тяжелые пластичные слабопесчаные неслоистые с мел-
кими пятнами гумуса ...........................................................................................................................................0,35 м 

37. aɲglbg – Глины темно-серые до черных пластичные, вязкие слабопесчаные неслоистые, встречаются 
единичные трубчатые стяжения ярозита ...........................................................................................................0,35 м 

36. aɲglbg – Глины серые пластичные, вязкие слабопесчаные неслоистые с редкими вертикальными стяже-
ниями, выполненными ярозитом ........................................................................................................................0,25 м 

35. aɲglbg – Глины темно-серые до черных пластичные, вязкие неслоистые с редкими лигнитизированными 
растительными остатками .....................................................................................................................................0,7 м 

34. aɲglbg – Глины серые слабопесчаные, слабослюдистые неслоистые с мелкими редкими примазками гу-
муса и вертикальными стяжениями ярозита и марказита ................................................................................0,45 м 

33. aɲglbg – Супеси серые тонко-мелкозернистые слабослюдистые неслоистые с вертикальными трубчаты-
ми стяжениями ярозита .........................................................................................................................................0,4 м 

32. aɲglbg – Глины черные песчаные, сильно гумусированные землистого облика неслоистые бескарбонат-
ные, книзу постепенно светлеют и переходят в нижележащий слой. В средней и верхней частях слоя встреча-
ются лигнитизированные растительные остатки. Всюду наблюдаются вертикальные трубчатые стяжения яро-
зита (вероятно, следы корневой системы) .........................................................................................................0,55 м 

31. aɲglbg – Глины серые неслоистые слабопесчаные с мелкообломочной текстурой ожелезненные. В сред-
ней части слоя слабо выражен горизонт лимонитовых стяжений .....................................................................0,3 м 

 
Вскрытая мощность отложений белогорского интервала составляет 5,7 м. 
Выше залегают пески тихососновской свиты эоплейстоцена (слои 21–30), пески воронеж-

ского флювиогляциального вала (слои 12–20), отложения четвертой надпойменной террасы 
(слои 3–11) и современная почва (слои 1 и 2). 

Литологическое изучение стратотипического интервала глин белогорской свиты (сл. 31–43) 
показывает наличие комплекса признаков, свойственных пойменному аллювию равнинных рек 
гумидного климата [29]. 

По данным гранулометрического анализа в разрезе преобладают глины крупнодисперсные, 
реже в середине и кровле толщи наблюдаются глины высокодисперсные. Снизу вверх выделя-
ются три гранулометрических ритма, начинающихся глинистыми песками или алевритами и 
заканчивающихся глинами (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Минералогическая диаграмма песчаной фракции глин белогорской свиты разреза Белая го-

ра. 

Гранулометрический состав отложений: 1 – глина (менее 0,01 мм); 2 – алеврит (0,01–0,1 мм); 3 – песок 
мелкозернистый (0,1–0,25 мм); 4 – песок среднезернистый (0,25–0,5 мм); 5 – песок крупнозернистый (0,5–
1,0 мм); 6 – песок грубозернистый (крупнее 1,0 мм). Состав отложений: 7 – глина; 8 – гравий и галька; 9 – 
омарганцевание. 

 
Под микроскопом в шлифах наблюдается преобладание алевропелитовой и псаммопелито-

вой структур с полнокристаллическим глинистым веществом; из микротекстур чаще всего 
представлены параллельнослоистая и ориентированная, реже – беспорядочная. 
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В минеральном составе песчаной фракции глин обнаружено типичное для пород потудан-
ской серии соотношение тяжелых минералов (см. рис. 9). 

В составе глинистых минералов преобладает монтмориллонит – от 68 до 90 %, в меньшем 
количестве и примерно в равных соотношениях представлены диоктаэдрическая гидрослюда и 
каолинит – от 3–5 до 20–24 %. Преобладание монтмориллонита, по всей вероятности аллоти-
генного, может считаться характерным признаком глин белогорской свиты. 

Палеомагнитный анализ по 10 слоям белогорского интервала показал сравнительно боль-
шой разброс направлений остаточной намагниченности. Среднее направление In – 255±59, по-
ложение полюса – в координатах северного полушария (22°с. ш. и 346°в. д.). Такое положение 
магнитной полярности интерпретируется как аномальное или недочищенное обратное, что, 
скорее всего, отвечает ранним этапам эпохи Матуяма. 

Семенная флора, определенная П. А. Никитиным [138], относится к слоям 32 и 34 и датиру-
ется им как средний плиоцен (в старом понимании), в отличие от флор Кривоборья, Чертовиц-
кого и Урыва, определенных как нижний–средний плиоцен. 

По заключению П. И. Дорофеева [177], все это, несомненно, верхний плиоцен (в традици-
онном понимании), более молодой, чем в Чертовицком и Кривоборье. 

Таким образом, палеокарпологические данные подтверждают более молодой возраст глубо-
ко врезанного аллювиального комплекса плиоцена, названного белогорской свитой. Поскольку 
урывская свита по фауне мелких млекопитающих датируется верхами среднего акчагыла (ак-
кулаевский горизонт), белогорская свита должна иметь верхнеакчагыльский возраст (или быть 
древнейшей эоплейстоценовой свитой). 

Спорово-пыльцевой анализ глин белогорского интервала, выполненный по 22 образцам 
Р. С Холмовой (ВГУ), показывает преобладание по всему разрезу таежной пыльцы, содержа-
ние которой, ритмически колеблясь, несколько возрастает к верху глинистой толщи. Наблюда-
ется до пяти таких неравных по мощности ритмов, очевидно, определяемых также и общим 
строением разреза; в частности, минимумы содержаний хвойных падают на наиболее гумуси-
рованные прослои глин. В составе пыльцы голосеменных преобладают сосны секций Strobus – 
1–4 %; Cembra, в том числе Pinus sibirica – 7–28 %; Eupitys, в том числе Pinus sylvestris – 28–
47 %. Максимальным содержаниям пыльцы Pinus отвечает появление в спектрах единичных 
зерен пыльцы Abies, Larix, Picea sect. Eupicea, Tsuga canadensis. Семейство сережкоцветных 
представлено невысокими содержаниями (в среднем до 10 %) пыльцы Betula, в том числе 
В. sect. Albae; Alnus, в том числе A. incana; Salix; Corylus, в том числе C. aff. avellana. Макси-
мумы их содержаний наблюдаются в подошве и кровле толщи. Широколиственные представ-
лены незначительными содержаниями пыльцы граба, дуба (в том числе Quercus rex, Q. robur, 
Q. pubescens), каштана, липы (в том числе Tilia cordata) и клена. Наибольшие их содержания 
(до 8–9 %) наблюдаются в верхней части толщи, непосредственно ниже верхнего максимума 
ольхи (сл. 31 и 32) и в нижней части толщи, выше нижнего максимума ольхи (сл. 40, 41) [29]. 

Разнообразно представленная по всему интервалу травянистая пыльца образует наибольшие 
содержания (до 31–34 %) вместе с верхним и нижним максимумами широколиственных – се-
мейства Compositae, Chenopodiaceae, Ericaceae. В средней толще, непосредственно выше и 
ниже максимума спор, также наблюдается повышенное содержание (до 29 %) пыльцы разно-
травья. Содержание спор очень сильно варьирует по разрезу – от 74,5 % в максимуме (сл. 38) 
до нуля в кровле, образуя пики в гумусированных глинистых прослоях. Резко преобладают при 
этом споры папоротника Polypodiaceae – до 69,9 % в слое 38, незначительно представлены 
споры мхов Sphagnum – до 7 %, Bryales – до 4 %; в слое 38 встречены также единичные споры 
Osmunda, Botrychium, Lycopodium annotinum, Selaginella. 

Таким образом, слои 31–43 обнажения Белая гора, охарактеризованные семенной и спорово-
пыльцевой флорой, а также палеомагнитными определениями, могут служить голостратотипом 
белогорской свиты верхнего плиоцена Верхнего Дона [29]. 

Полученные данные по пойменным глинам названной свиты, очевидно, характеризуют еще 
не весь возрастной диапазон ее формирования. Основные признаки белогорской свиты – более 
молодая «позднеплиоценовая» семенная флора, два теплых и между ними прохладный отрезок 
времени, обратная и аномальная магнитная полярность эпохи Матуяма – позволяют сопостав-
лять ее с поздним акчагылом, с белогорским климаторитмом или трубетчинским и замартынь-
евским климатолитами легенды Воронежской серии Госгеолкарты-200/2 [109]. 

Обнажение Лысая Гора находится на северо-восточной окраине г. Воронежа, на правом бе-
регу Воронежского водохранилища, около санатория им. Горького (см. рис. 7). В расчистке 
вскрыт полный разрез пойменных глин аллювия белогорской свиты. Разрез охарактеризован 
спорово-пыльцевым, палеомагнитным анализами и комплексом литологических исследований, 
которые позволяют коррелировать его с глинами разреза Белая гора и считать вспомогатель-
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ным по отношению к стратотипическому обнажению. Впервые белогорские глины описаны 
П. А. Никитиным [138] как горизонт ископаемой почвы и датированы средним плиоценом. С 
1979 г. разрез изучался Г. В. Холмовым, Б. В. Глушковым и их коллегами [29]. Основная рас-
чистка была пройдена на северо-восточной окраине останца четвертой надпойменной террасы, 
на котором расположен санаторий им. Горького. В канаве под водослив, расчищенной экскава-
тором на берегу водохранилища, от уреза воды в водохранилище (абсолютная отметка около 
90 м) снизу вверх вскрывался следующий разрез: 

 
10. aɲglbg – Пески светло-серые с ржаво-бурым оттенком мелкозернистые до алевритов глинистые ожелез-

ненные .....................................................................................................................................................................0,3 м 
9. aɲglbg – Глины ржаво-бурые алевритистые сильно ожелезненные плотные, пятнами омарганцованные

 ...............................................................................................................................................................................0,15 м 
8. aɲglbg – Глины голубовато-серые с буроватым оттенком неслоистые с гнездами и тонкими вертикальны-

ми стяжениями карбоната, переходящими в горизонт карбонатных стяжений мощностью около 20 см. Во всем 
слое наблюдается мелкопятнистая гумусированность, особенно интенсивная у верхнего контакта .............1,3 м 

7. aɲglbg – Глины серые до темно-серых пластичные, вязкие, плотные слабо алевритистые. Слой состоит из 
трех прослоев: 

а) глины серые, пятнами гумусированные с кротовинами ...........................................................................0,2 м 
б) глины темно-серые равномерно гумусированные, тонкими клиньями вдаются в нижележащий прослой

 .................................................................................................................................................................................0,7 м 
в) глины серые алевритистые мелкопятнистые гумусированные более легкие .........................................0,6 м 
В нижней части отмечается горизонт мелких галек сидерита мощностью 0,25 м. Нижний контакт слоя чет-

кий, неровный, ожелезненный ..............................................................................................................................1,5 м 
6. aɲglbg – Слой, аналогичный вышеописанному, более гумусированный. Книзу глины светлеют до зелено-

вато-серых. На нижнем неровном контакте отмечается окатанная галька сидерита .......................................0,8 м 
5. aɲglbg – Глины темно-коричневые до черных гумусированные вязкие, плотные слабоалевритистые, книзу 

светлеют ..................................................................................................................................................................0,7 м 
4. aɲglts – Пески желтовато-бурые крупнозернистые косослоистые ожелезненные, с размывом залегают на 

нижележащем слое ................................................................................................................................................0,5 м 
3. f,lgIdss – Пески светло-желтые разнозернистые с валунами и галькой эрратических пород .................1,0 м 
2. L,epIII – Суглинки светло-бурые лёссовидные плотные со столбчатой отдельностью ...........................1,0 м 
1. epH – Почвенно-растительный слой ............................................................................................................0,5 м 

 
Забой расчистки находится примерно на уровне воды в водохранилище. 
При комплексном литологическом исследовании белогорского интервала разреза удалось 

выявить следующие особенности: 
1. Анализ гранулометрического состава глин показал преобладание глинистой фракции (30–

80 %) и значительную примесь алевритового материала (20–70 %). Снизу вверх содержание 
глинистой фракции увеличивается, а алевритовой – уменьшается. Насчитывается пять ритмов 
зернистости по 1,5–3,0 м каждый, причем два нижних ритма симметричные, а три верхних – 
асимметричные с прямой сортировкой. 

2. Рентгеноструктурный анализ глин выявил преобладание монтмориллонита (до 60–80 %), 
небольшое содержание каолинита (5–40 %) и незначительное – гидрослюды (5–10 %). Анало-
гичный состав глинистых минералов наблюдается и в стратотипическом разрезе Белая гора. В 
последнем, очевидно, отсутствует верхняя часть глин, в которой содержание каолинита повы-
шается до 30–40 %. 

Сходство глин разрезов Белая гора и Лысая гора отмечается также при анализе микроэле-
ментов и поглощенных и воднорастворимых катионов. Таким образом, даже без наличия опре-
делимых органических остатков при сравнении литологических характеристик глин двух раз-
резов – Лысая гора и Белая гора – можно говорить об их идентичности. 

Спорово-пыльцевая диаграмма, построенная по белогорским глинам разреза Лысая гора, 
наиболее полно характеризует верхнюю часть глин (верхняя часть сл. 7, 6 и 5) [29]. Преоблада-
ет пыльца хвойных растений (до 60 %), преимущественно сосны (Pinus subgen. Diploxylon, 
Р. subgen. Haploxylon), в небольшом количестве встречается пыльца ели. В верхней части от-
мечается лиственница. Из покрытосеменных древесных в нижней части (сл. 6) преобладает 
ольха, в верхней – береза альбоидная. Наряду с ними отмечаются дуб и липа. Среди травяни-
стых (до 30 %) преобладает разнотравье Compositae, Gramineae, Chenopodiaceae. Споры пред-
ставлены преимущественно Polypodiaceae, содержание которых снизу вверх уменьшается. Так, 
в нижней части слоя 7 и нижней слоя 6 содержание Polypodiaceae достигает максимума – 50–
64 %, снижаясь вверх по разрезу до 6–8 % (сл. 5). В нижней части разреза (сл. 8 и низ сл. 7) 
пыльцевой спектр представлен единичными зернами, среди которых преобладают сосны сек-
ции Haploxylon. Характерно полное отсутствие спор. По составу и соотношению групп расти-
тельности представляется возможным выделить на диаграмме палинозоны В3 и B5+B6, соответ-
ствующие аналогичным палинозонам на диаграмме разреза Белая гора. 
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Таким образом, для аллювия, заполняющего белогорскую долину, характерны следующие 
особенности [29]: 

1. Ширина аллювиальной толщи изменяется от 10 до 40 км, что дает отношение мощности к 
ширине 1:300–1:1 000 и позволяет рассматривать ее как аллювиальную равнину. Хорошо диф-
ференцированы основные фации аллювия – русловая, пойменная, старичная. Повсеместно хо-
рошо выражен базальный горизонт. 

2. Русловые пески в целом имеют грубый состав (Md=0,36 мм) и низкую (плохую) сорти-
ровку (So=1,57). Их русловой генезис подтверждается анализом генетических диаграмм 
Л. Б. Рухина и Р. Пассеги и типов кумулятивных кривых гранулометрического состава [177]. 

3. В полных разрезах по скважинам наблюдается ритмичное изменение зернистости от бо-
лее крупных песков к более мелким с мощностями ритмов около 6 м (с отклонениями от 4 до 
9 м) и общим их числом около пяти. Такое явление, в общем, типично для аллювия, в особен-
ности для констративного, и связано с косым прислонением настилающихся русловых генера-
ций. 

4. Минералогический состав белогорских песков характеризуется ставролит-циркон-дисте-
новой ассоциацией прозрачных минералов тяжелой фракции с несколько более высокими со-
держаниями метаморфических минералов в связи с более крупнозернистой структурой песков 
[182]. Характерен также низкий коэффициент выветрелости – 4,63. Все это указывает на тот же 
источник питания аллювия, что и в урывское (плиоценовое) время. 

5. Пойменные глины характеризуются меньшей дисперсностью, содержат до четырех отно-
сительно более гумусированных горизонтов, интервалы с тонкой ритмичной горизонтальной 
слоистостью и прослойками песка, а также рассеянные карбонатные и марказитовые включе-
ния. По гранулометрическому составу в разрезе Белая гора выделяются два крупных симмет-
рично построенных ритма, каждый из которых подразделяется на ритмы более высокого по-
рядка. 

6. По химическому составу белогорские глины относятся к группе полукислых. 
7. В минеральном составе глин по всему разрезу резко преобладает монтмориллонит ще-

лочноземельного типа (70–90 %); каолинит и гидрослюда представлены примерно равными 
незначительными содержаниями – от 5 до 20 %. По этому признаку белогорские глины суще-
ственно отличаются от урывских и более молодых глин. Поскольку аналогичная смена мине-
рального состава глин наблюдается также на границе среднего и верхнего акчагыла в Повол-
жье [9], можно полагать, что она обусловлена не составом размываемых пород в области сноса, 
а более общими факторами – возможно, поступлением пеплового материала. Однако прямых 
признаков пепловых частиц пока в белогорской свите не обнаружено. 

Избыточная мощность аллювия (44 м) и отмеченная крупная ритмичность указывают на его 
вероятное констративное накопление, хотя более явных признаков констративности в виде 
промежуточных гравийных (базальных) горизонтов или погребенных пойменных глин не на-
блюдается. Есть основания полагать, что нормальная мощность белогорского аллювия была 
ненамного меньше существующей полной мощности и характеризует очень крупную речную 
систему. На детально разбуренных площадях оконтуриваются русла в виде лент песков, не пе-
рекрытых глинами, или в виде старичных тел, ширина которых достигает 5–6 км. Все это ука-
зывает на параметры крупного речного потока, близкого по размерам современным рекам Обь 
и Миссисипи. 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Толучеевский горизонт. Х о х о л ь с к а я  т о л щ а .  Аллювиальные отложения (aEIhh) вы-
делены Р. В. Красненковым [175] в карьере Стрелица под мореной и толщей красноцветных 
суглинков савальской почвенно-лёссовой серии (т. н. 33 [241]). Пески с прослоями суглинков 
толщи залегают на кварцевых мелкозернистых песках аптского яруса нижнего мела (рис. 10). 
Параметры хохольской аллювиальной долины и площадь ее распространения не установлены. 
Из песков и суглинков хохольской толщи Р. В. Красненковым получены остатки мелких мле-
копитающих и моллюсков. 

Древнейший криомер эоплейстоцена Дона отвечает отрицательно намагниченному хохоль-
скому климатолиту, стратотип которого расположен в Стрелицком карьере. Аллювиальные 
пески и суглинки содержат раннеодесскую фауну мелких млекопитающих с Allophaiomys plio-
caenicus, Lemmus и др. (зона MQ18) и комплекс моллюсков с элементами лёссового сообщест-
ва. Возраст формирования хохольской толщи, по-видимому, соответствует 54–50 ярусам ки-
слородной кривой в пределах эбуронского климатолита [86]. 
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Мощность образований хохольской толщи составляет 3 м, она перекрыта субаэральными 
образованиями, которые включают 3 горизонта ископаемых почв, и донской мореной. 

 

 
Рис. 10. Геологическое строение разреза Стрелица [142]. 

1 – современный почвенно-растительный слой; 2 – суглинок буровато-коричневый лёссовидный; 3 – сугли-
нок палевый, лёссовидный; 4 – суглинок коричнево-бурый гумусированный; 5 – суглинок валунный (морена); 
6 – супесь буровато-коричневая; 7 – песок кварцевый мелкозернистый; 8 – песок разнозернистый с галькой и 
валунами дальнеприносных пород; 9 – пески разнозернистые до грубозернистых с галькой и валунчиками 
дальнеприносных пород; 10 – красноцветные глины; 11 – галька и валуны дальнеприносных пород; 12 – следы 
почвообразования; 13 – место находки фауны мелких млекопитающих; 14 – место находок пресноводных мол-
люсков. 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН–НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, НИЖНЕЕ ЗВЕНО 

Лессоиды и погребенные почвы эоплейстоцена и савальской серии нижнего неоплейстоцена 
(L,epE–Isv) выделяются на территории впервые (выделялись Р. В. Красненковым как элювиаль-
ные образования плиоцена [142, 241]). В основании комплекса покровных образований вскры-
ваются наиболее древние элювиальные образования эоплейстоцена и савальской почвенно-лёс-
совой серии. Они прослежены под мореной донского оледенения в ледниковой зоне. Распро-
странение их не прослежено, видимо они покрывали палеоводоразделы и сохранились от лед-
никовой эрозии в виде отдельных пятен. Представлены суглинками темными с красноватым, 
оранжеватым, иногда малиновым оттенком и погребенными почвами савальской почвенно-лёс-
совой серии. Залегают на дочетвертичных образованиях (или образованиях эоплейстоцена) и 
перекрываются донской мореной. Вскрываются скважинами (например № 44, пробуренной при 
работах ГСР-200 [241]). Описаны в обнажениях Р. В. Красненковым [241] в центральной и се-
верной частях листа. Достаточно полный разрез этих красноцветных образований вскрывался в 
разрезе Стрелица (рис. 11). 

По Р. В. Красненкову и Ю. И. Иосифовой снизу вверх выделялись [141] (см. рис. 11): 
 
– Красноцветные почвы и педоседименты, по возрасту соответствуют эоплейстоцену (слои 7–11). 
– В их кровле залегают шоколадно-коричневые гумусированные суглинки – петропавловская почва (слой 

6). 
– Петропавловская почва перекрывается серией покровных отложений, состоящей из двух погребенных 

почв и двух горизонтов лёсса мощностью около 4 м (слои 2–5). Эти отложения сопоставлялись Р. В. Краснен-
ковым с ильинским горизонтом. 

 
Строение красноцветных образований, перекрывающих хохольскую толщу, иллюстрируется 

рисунке 11. 
Возраст отложений определяется их геологической позицией, генезис – характерным лито-

логическим составом. 
Прослеженная мощность отложений – до 12,7 м. 
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Рис. 11. Разрез Стрелица Ближняя. 

Литология, стратиграфия, палеомагнетизм по [141, 175]: 1 – погребенные почвы, 2 – морена; 3 – красно-
цветные почвы и педоседименты. Полярность: 4 – прямая (а – достоверная, б – предполагаемая), 5 – обратная, 
6 – неопределенная. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Неоплейстоценовые отложения на территории листа представлены: субаэральными сугли-
нистыми образованиями (погребенные почвы с прослоями лёссоподобных пород), распростра-
ненными на водоразделах и их склонах; песчаными аллювиальными образованиями нижнего, 
среднего и верхнего неоплейстоцена, залегающими на склонах современных долин и под обра-
зованиями ледникового комплекса донского ледникового языка; отложениями, связанными с 
донским оледенением – моренными суглинками и глинами, различными водно-ледниковыми 
образованиями и аллювием донского горизонта. 
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Нижнее звено 

Включает комплекс аллювиальных отложений южноворонежского надгоризонта, зале-
гающий под образованиями донского ледникового языка, отложения донского ледникового 
языка, аллювий донского возраста и комплекс последонских аллювиальных тел, залегающих в 
цоколе четвертой надпойменной террасы и охватывающих возрастной интервал от мучкапско-
го до оскского горизонтов. В субаэральной формации с этим возрастом связаны погребенные 
почвы с прослоями лессоидов, залегающие как под донской мореной, так и непосредственно 
выше ее (нижняя часть городского почвенно-лёссового комплекса). 

Строение и взаимоотношение подморенных (додонских) аллювиальных свит в этом районе 
иллюстрируется схемой строения четвертичных отложений в районе с. Орловка, что на правом 
берегу р. Дон в 1 км восточнее восточной рамки листа (рис. 12). Здесь песчано-глинистые обра-
зования надгоризонта залегают под донской мореной в виде наслоенных друг на друга аллюви-
альных толщ. Общая мощность аллювия может достигать 40 м, подошва самой нижней толщи 
залегает на отметке около 92 м. Отложения надгоризонта представлены образованиями четы-
рех аллювиальных свит, три наиболее древние из которых (акуловский, покровский и краси-
ковский горизонты) объединены в нижнюю часть южноворонежского надгоризонта, а два 
наиболее молодых горизонта (сетуньский и окатовский) – в верхнюю часть южноворонежско-
го надгоризонта. Нижняя часть южноворонежского горизонта по возрасту примерно соответст-
вует бывшему ильинскому горизонту, верхняя – образованиям, которые ранее относились к 
отложениям стадии наступания донского ледника. 

 

 
Рис. 12. Схема строения нижнечетвертичных отложений на правобережье р. Дон в районе сел Ор-

ловка–Петино. 

Магнитная полярность: 1 – положительная, 2 – аномальная, 3 – отрицательная; 4 – гравийно-галечный го-
ризонт; 5 – песок крупнозернистый до гравийного; 6 – песок преимущественно крупнозернистый; 7 – песок 
среднезернистый; 8 – песок мелко- и среднезернистый; 9 – песок мелкозернистый; 10 – песок мелкозернистый 
и алеврит глинистые; 11 – алевриты и глины песчаные; 12 – песчаники на кварцевом цементе, иногда сливные; 
13 – глины, прослои и линзы глин; 14 – глины каолиновые; 15 – суглинки валунные (морена). Аллювиальные 
отложения нижней части южноворонежского надгоризонта (aIjv1): 16 – аллювий акуловского горизонта, 17 – 
аллювий покровского горизонта, 18 – аллювий красиковского горизонта; аллювиальные отложения верхней 
части южноворонежского горизонта (aIjv2): 19 – аллювиальные и аллювиально-озерные отложения окатовского 
и сетуньского горизонтов. 
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Аллювиальные отложения нижней части южноворонежского надгоризонта (aIjv1) вклю-

чают аллювиальные свиты акуловского, покровского и красиковского горизонтов. Прослежены 
по бортам долины р. Девица (в районе села Нижнее Турово) и на северо-востоке территории, 
на правом борту р. Бол. Верейка. Залегают на терригенных породах нижнего мела и перекры-
ваются обычно донской мореной. Общая мощность аллювиального комплекса нижней части 
южноворонежского надгоризонта может достигать 26 м. Подошва (в долине р. Дон) залегает на 
отметке около 92 м. Отложения нижней части надгоризонта представлены образованиями трех 
горизонтов: самым древним – акуловским аллювием – преимущественно серыми и темно-серы-
ми песчаными глинами мощностью около 7 м; вышележащим – аллювием покровского гори-
зонта – песчано-гравийным с линзами глин в основании мощностью 10 м и залегающим выше – 
песчаным аллювием красиковского горизонта мощностью до 9 м. 

Характеристика аллювиальных свит будет приведена в соответствии с делением на горизон-
ты (см. рис. 12). 

Аллювиальные отложения акуловского горизонта (или самой древней – нижней аллювиаль-
ной свиты нижней части южноворонежского надгоризонта) (см. рис. 12) вскрываются в крутом 
правом берегу р. Дон в районе села Орловка, менее чем в 1 км восточнее восточной рамки лис-
та. Расчистка расположена в правом борту долины р. Дон у с. Орловка. Под толщей песков, 
аналогичных нижним пескам орловского карьера, залегающих на неровной поверхности раз-
мыва, выходит толща глин, описанная ранее В. Г. Шпуль и В. П. Семеновым [206] как «орлов-
ско-донская свита верхнего плиоцена» [142]. Снизу вверх с абсолютной высоты +92 м здесь 
обнажались: 

 
18. D3pt –Глины серовато-зеленые ..................................................................................................................0,2 м 
17. K1kr – Пески охристо-бурые разнозернистые ..........................................................................................0,2 м 
16. K1gv – Глины белые очень плотные ..........................................................................................................0,2 м 
aIjv1 

15. (aIak) – Пески бурые разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, неслоистые с галькой песча-
ника и лимонита ...................................................................................................................................................0,05 м 

14. (aIak) – Чередование глин темно-серых и песков желтых мелкозернистых, образующее косую слои-
стость с наклоном к югу. К основанию переходит в песчано-глинистый конгломерат с крупными валунами 
песчаника и лимонита............................................................................................................................................0,3 м 

13. (aIak) – Глины охристо-бурые с прослоями темно-серых. Темно-серые глины аналогичные нижеописан-
ным; бурые – сильно песчаные однородные, образуют прослои мощностью 1–3 см .....................................0,6 м 

12. (aIak) – Глины бурые сильно песчаные неяснослоистые, внизу – сильно обохренные .....................0,15 м 
11. (aIak) – Глины серые с сизым оттенком. В середине слоя наблюдается тонкий (1–2 мм) прослой мергеля

 .................................................................................................................................................................................1,4 м 
10. (aIak) – Глины темно-серые со слабым голубоватым оттенком, с заметной горизонтальной слоистостью. 

Книзу становятся более песчаными и светлыми .................................................................................................0,7 м 
9. (aIak) – Глины аналогичные нижеописанным (сл. 8) и супеси охристые тяжелые с горизонтом карбонати-

зации в середине слоя ............................................................................................................................................0,9 м 
8. (aIak) – Глины светло-серые пластичные с заметной горизонтальной слоистостью, с тонким прослоем 

белых мергелей в верхней части слоя ..................................................................................................................0,4 м 
7. (aIak) – Супеси охристо-желтые мелкозернистые с прослоями глин голубовато-серых ......................0,3 м 
6. (aIak) – Глины серые пластичные с неправильными тонкими прослойками глин охристых, сильно песча-

ных, в средней части слоя с горизонтом карбонатных стяжений ......................................................................0,3 м 
5. (aIak) – Супеси глинистые охристо-серые с мелкими глинистыми зернами, с мелкой крошкой извести и 

чешуйками слюды ..................................................................................................................................................0,2 м 
4. (aIak) – Глины желтовато-серые ожелезненные слабо песчаные неяснослоистые слюдистые ..........0,15 м 
3. (aIak) – Глины серые, более светлые и более песчаные ...........................................................................0,3 м 
2. (aIak) – Глины серые, аналогичные нижеописанным с пятью тонкими (3–10 мм) прослоями песков гли-

нистых мелко- и тонкозернистых с нечеткими границами ................................................................................0,2 м 
1. (aIak) – Глины темно-серые плотные тяжелые со слабовыраженной неровной горизонтальной слоисто-

стью, обусловленной тонкими (5–10 мм) прослоями более песчаных глин, с очень редкими мелкими обохрен-
ными пятнами, в кровле (2–3 см) – ожелезненные .............................................................................................0,6 м 

 
Общая мощность пачки – около 7 м. 
О значительных колебаниях дисперсности глин свидетельствуют данные валового химиче-

ского состава. 
Минералогический анализ песчано-алевритовой фракции глинистых пород акуловского ин-

тервала показал следующие средние содержания прозрачных минералов (в %): рутил – 19,3; 
сфен – 0,28; анатаз – 1,99; циркон – 19,3; дистен – 27,2; ставролит – 12,3; турмалин – 7,6; гра-
нат – 4,2; силлиманит – 5,5; эпидот – 2,5; полевой шпат – 5,0. Средний коэффициент выветре-
лости – 11,3. 
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Палеомагнитный анализ, выполненный И. К. Богомоловой (НПО «Аэрогеология»), показал 
сравнительно большой разброс направлений остаточной намагниченности. Среднее направле-
ние In – 142±39, положение полюса – 10° ю. ш., 74° в. д. Такое положение магнитной полярно-
сти интерпретируется как «недочищенный» минус в эпохе обратной полярности Матуяма [142]. 

Семенная флора, определенная П. И. Дорофеевым как раннечетвертичная, была отмыта из 
слоев 2 и 3. Из слоя 2: Alisma sр., Carex sр., Eleocharis palustris (L.) R. Br., Betula humilis 
Schrank, B. nana L. Из слоя 3: Bryales gen., Cerastium sp., Rorippa palustris Oeder, Potentilla anse-
rina L., Labiatae gen. [142]. 

Спорово-пыльцевой анализ глинистой пачки, выполненный Р. С. Холмовой [142], показал 
необычный состав флоры, в которой резко преобладает пыльца ели по всему разрезу, чего в 
доледниковых отложениях до сих пор не отмечалось (рис. 13). В целом на диаграмме преобла-
дают хвойные: кроме ели, Pinus sect. Eupitys, P. sect. Cembrae, единично – Abies, Larix. Лист-
венные (15–20 %) представлены березой секции Alba, Betula nana, В. humilis, небольшими со-
держаниями ольхи, дуба, липы, ивы. Содержание пыльцы трав возрастает от 15–20 % в нижней 
половине разреза до 40 % в верхней его половине, травы представлены семействами Composi-
tae, Chenopodiaceae, Gramineae и в меньшей мере – другими. Содержание спор незначитель-
ное – 2–5%: Polypodiaceae, Sphagnales и единично – другие, в том числе Selaginella в основа-
нии разреза. В целом диаграмма указывает на смешанный состав пыльцы, свойственный аллю-
вию большой реки, пересекающей несколько ландшафтных зон, в нашем случае – зону темно-
хвойной тайги и, вероятно, лесотундры, с тенденцией расширения границ последней [142]. 

 

 
Рис. 13. Спорово-пыльцевая диаграмма глин акуловского горизонта разреза Орловка (расчистка 2). 

Литологический состав: 1 – глины; 2 – пески. 

 
Таким образом, нижняя глинистая пачка Орловского разреза, имеющая обратную намагни-

ченность и содержащая нижнечетвертичную семенную и пыльцевую флоры, может быть отне-
сена только к самым низам нижнего неоплейстоцена, отвечающим акуловскому горизонту. 

Аллювиальные отложения покровского горизонта (средняя аллювиальная свита в составе 
нижней части южноворонежского надгоризонта, см. рис. 12). Эти грубопесчаные отложения с 
линзами и прослоями глин в основании с размывом залегают на акуловских аллювиальных от-
ложениях или аптских песках и песчаниках и перекрываются аллювием красиковского гори-
зонта, имея мощность до 10 м. Наиболее полный разрез этих отложений вскрывается карьером 
у с. Орловка, который находится на правом берегу Дона у северной окраины с. Орловка Хо-
хольского района Воронежской области (см. рис. 7). На склоне балки, выходящей в долину До-
на, от верха склона в поперечном к долине направлении вскрываются аллювиальные свиты 
(см. рис. 12). Перекрываются они мореной, выходящей выше по склону. Здесь с абсолютной 
высоты около 130 м (55 м над урезом воды в р. Дон) под современной почвой (0,3–0,5 м) и де-
лювиальными суглинками (0,5–1,2 м) обнажаются песчаные аллювиальные породы окатовско-
го, сетуньского и красиковского горизонтов нижнего неоплейстоцена мощностью около 23 м. 

Далее в обнажении Орловка прослеживается разрез нижней песчаной свиты (аллювия по-
кровского горизонта). Здесь снизу вверх, сначала по керну скважины ручного бурения в днище 
карьера описаны: 
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aIjv1 
29. (aIpk) – Пески светло-желтые тонко- и мелкозернистые обводненные ...................................... более 0,2 м 
28. (aIpk) – Пески желтые крупнозернистые водоносные.............................................................................0,5 м 
27. (aIpk) – Глины серые с буроватым оттенком тяжелые, в основании – с гравийными зернами кварца ....... 

 .................................................................................................................................................................................0,4 м 
26. (aIpk) – Пески охристо-желтые крупно- и грубозернистые с катунчиками глины ...............................0,4 м 
25. (aIpk) – Пески светло-желтые мелко- и среднезернистые ......................................................................0,4 м 
Выше разрез прослежен по стенке песчаного карьера: 
aIjv1 
25. (aIpk) – Пески, аналогичные описанным в слое 21 ..................................................................................0,3 м 
24. (aIpk) – Суглинки темно-серые, аналогичные суглинкам, описанным в слоях 20 и 22 ........................0,2 м 
23. (aIpk) – Пески светло-серые средне- и мелкозернистые слабоглинистые, иногда ожелезненные и пятни-

сто омарганцованные ...........................................................................................................................................0,55 м 
22. (aIpk) – Суглинки темно-серые алевритистые, иногда переходят в глины, плотные тяжелые ожелезнен-

ные с прослоями и линзами светло-серых мелкозернистых песков с окатанными стяжениями фосфоритов и 
неопределимыми обломками костей крупных млекопитающих ...................................................................0–0,5 м 

21. (aIpk) – Пески светло-серые разнозернистые слабоглинистые косослоистые ожелезненные, местами – с 
железистыми стяжениями размером от 0,5×0,5 до 1,5×1,5 см. Обнаружены единичные неопределимые остатки 
мелких млекопитающих и рыб .............................................................................................................................1,0 м 

20. (aIpk) – Суглинки темно-серые алевритистые плотные тяжелые пластичные, иногда до глин, слабослю-
дистые, ожелезненные по плоскостям напластования с прослоями светло-серого среднезернистых песков неяс-
нослоистых. Иногда слой прерывается или пережимается .....................................................................0,05–0,25 м 

19. (aIpk) – Пески серые грубозернистые до гравийных, иногда с галькой фосфоритов, кремня, катунами 
глин, косослоистые, местами – ожелезненные, с неопределимыми остатками мелких млекопитающих. Нижний 
контакт четкий, резкий ..........................................................................................................................................1,6 м 

18. (aIpk) – Пески темно-серые, преимущественно среднезернистые до гравийных, плохо сортированные 
косослоистые, иногда ожелезненные, с окатанными стяжениями фосфоритов ...............................................1,5 м 

17. (aIpk) – Пески светло-серые, преимущественно мелкозернистые, с неясной горизонтальной слоисто-
стью, подчеркнутой скоплением темноцветных минералов ............................................................................0,55 м 

16. (aIpk) – Пески светло-серые средне- и крупнозернистые до грубозернистых косослоистых. Слоистость 
подчеркивается скоплением темноцветных минералов .....................................................................................1,8 м 

 
Мощность аллювиальных отложений покровского горизонта в разрезе – около 10 м. 
Текстурный анализ выявил преимущественно косую и неясную беспорядочную слоистость, 

которая характеризуется следующими признаками: крупными и мелкими мощностями серий; 
параллельными и смещенными их границами; как прямыми, так и изогнутыми серийными 
швами; однонаправленным, попеременно меняющимся и беспорядочным падением слойков в 
смежных сериях; преимущественно прямой и редко вогнутой их формой. Внутри серий слойки 
параллельны, в нижней части разреза – тонкие (<5 мм), в средней и верхней – средние и тол-
стые (от 5 мм до 5 см), имеют прямо сортированное строение, средние, крутые и пологие углы 
наклона. Внутри серий слойки распределены равномерно, а в верхней и нижней частях – не-
равномерно. Все пески ожелезнены и в верхней части интервала обогащены темноцветными 
минералами. Текстурный анализ позволяет отнести пачку к стрежневой субфации руслового 
аллювия [142]. 

Гранулометрический анализ песков покровского горизонта показывает ритмичное измене-
ние их зернистости с преобладанием в нижней части мелкозернистой фракции, в средней – 
крупнозернистой и в верхней – среднезернистой (рис. 14). Можно выделить два прямосортиро-
ванных ритма в средней части интервала и два незавершенных ритма в верхней и нижней его 
частях. Среднее значение медианы зернистости песков составляет 0,45 мм, коэффициент сор-
тировки – 1,66, что значительно отличает их от песков красиковского горизонта, в которых ме-
диана – 0,22 мм, коэффициент сортировки – 1,31. 

Минералогический анализ тяжелой фракции песков показывает ставролит-циркон-дистено-
вую ассоциацию минералов с ритмичными колебаниями их содержания (см. рис. 14). Для всего 
интервала пачки, в отличие от вышележащей части разреза, характерно небольшое содержание 
или отсутствие неустойчивых минералов, в результате чего резко повышен коэффициент вы-
ветрелости – с 16,9 до 89,9 на границе интервалов. 

Средние содержания коррелятивных минералов по 17 пробам составляют (в %): рутил – 
13,0; циркон – 21,5; дистен – 22,4; ставролит – 18,7; турмалин – 12,2; гранат – 1,8; минералы 
группы эпидота – 0,9; роговая обманка+пироксены – 0,13; силлиманит – 8,71; андалузит – 0,8. 
Среднее содержание полевого шпата в легкой фракции составляет 0,55 %. В составе глинистых 
минералов из прослоев глин в разрезе отмечается преобладание монтмориллонита (до 80 % в 
нижней части) на фоне подчиненного содержания гидрослюды (до 20–30 %) и незначительно-
го – каолинита (до 10 %). 
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Рис. 14. Минералогическая диаграмма подморенных отложений разреза Орловка (песчаный карьер, 

расчистка 1). 

В интервале 99–106 м – аллювиальные пески покровского горизонта, 106–115 м – аллювий красиковского 
горизонта, 115–124 м – горизонтальнослоистые аллювиальные и озерные пески (сопоставляемые с сетуньским 
горизонтом), 124–129 м – тонко- и ленточнослоистые глины и алевриты (сетуньский горизонт). 

Литологический состав отложений: 1 – песок крупно- и грубозернистый, 2 – песок среднезернистый, 3 – 
песок мелкозернистый, алевритистый, 4 – алеврит, 5 – глина, 6 – катуны глины, 7 – галька фосфоритов, 8 – 
глинистость, 9 – а) омарганцевание, б) карбонатизация; 10 – а) примесь темноцветных минералов, б) слюдис-
тость; 11 – а) ожелезнение, б) железистые стяжения; 12 – отдельные гравийные зерна полевого шпата. 

Гранулометрический состав отложений см. на рисунке 9. 

 
Палеомагнитный анализ, выполненный по двум образцам (слои 20 и 22), дал направление 

In – 207±26 и 297±37, т. е. близкое к обратному или аномальное направление намагниченности, 
на основании чего И. К. Богомолова (НПО «Аэрогеология») относит данный интервал к палео-
магнитной эпохе Матуяма [142]. 

Из слоя 20 Р. С. Холмовой (Воронежский госуниверситет) получен бедный спорово-пыльце-
вой спектр, охарактеризованный единичными пыльцевыми зернами: Picea, в том числе P. sect. 
Eupicea – 2; Pinus sect. Cembrae, в том числе P. sibirica – 8; P. sect. Eupitys, в том числе P. syl-
vestris – 5; Betula, в том числе В. aff. nana – 3; Tilia – 2; Quercus – 1; Artemisia – 1; Gramineae – 
2; Ranunculaceae – 1, прочее разнотравье – 5. 

Рассмотренные пески покровского аллювия отличаются от вышележащей пачки красиков-
ского аллювия существенно более высокими значениями медианы, сортировки и коэффициента 
выветрелости, составом глинистых минералов и, главное – обратной магнитной полярностью. 

Аллювиальные отложения красиковского горизонта (верхняя, самая молодая аллювиальная 
свита в составе нижней части южноворонежского надгоризонта, см. рис. 12). Пески горизонта 
прослежены по долине реки Девица в приустьевой части долины р. Бол. Верейка на северо-вос-
токе листа, а также очень широко развиты на правобережье р. Дон в районе сел Семилуки, Ор-
ловка и Петино (что в километре от восточной рамки листа). Залегают под донской мореной, на 
песках и песчаниках аптского яруса нижнего мела или на песках покровского аллювия, в пре-
делах абсолютных отметок 135–140 м, перекрываются аллювиальными и аллювиально-озерны-
ми отложениями сетуньского и окатовского горизонтов и выше – донской мореной 
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(см. рис. 12). В известном разрезе у с. Орловка [142] этому горизонту соответствует слой 15 
расчистки 1 разреза песчаного карьера. 

Здесь под современной почвой (0,3–0,5 м) и делювиальными суглинками (0,5–1,2 м) обна-
жаются песчаные породы окатовского, сетуньского и красиковского горизонтов нижнего неоп-
лейстоцена (описание по стенке карьера снизу вверх с абсолютной высоты 107 м): 

 
aIjv1 
15. (aIks) – Пески светло-серые среднезернистые до грубозернистых слюдистые с крупной косой слоисто-

стью (аз. пад. 210°, угол 30°), подчеркнутой скоплением темноцветных минералов. Нижний контакт четкий
 .................................................................................................................................................................................7,5 м 

aIjv2 
14. (aIsn+ot) – Пески светло-серые с буроватым оттенком мелко-тонкозернистые слюдистые, слабоглини-

стые горизонтальнослоистые. В верхней части наблюдается одна косослоистая серия мощностью 4 см (аз. пад. 
145°, угол 35°) ........................................................................................................................................................8,0 м 

13. (aIsn+ot) – Пески серовато-бурые мелко- и тонкозернистые слюдистые, слабоглинистые косослоистые, 
хорошо сортированные .........................................................................................................................................0,6 м 

12. (aIsn+ot) – Глины темно-серые до черных вязкие, пластичные с неясной горизонтальной слоистостью за 
счет чередования глинистых и известковых прослоев. Известковые (сидеритовые) прослои раздуваются места-
ми до 1–1,5 см. По плоскостям напластования глин отмечаются тонкоалевритистая присыпка, тонкий расти-
тельный детрит и железистая слюдка ..................................................................................................................0,5 м 

11. (aIsn+ot) – Суглинки серовато-бурые алевритистые плотные, слабопластичные косослоистые слюди-
стые, местами и в основании ожелезненные .......................................................................................................0,9 м 

10. (aIsn+ot) – Пески светло-желтые, в нижней части слоя – охристо-желтые, тонкозернистые, прослоями – 
алевритистые, слюдистые с тонкой ритмичной косой слоистостью, в кровле – с мульдовидной слоистостью, с 
мелкопятнистым омарганцеванием ....................................................................................................................0,35 м 

9. (aIsn+ot) – Алевриты желтовато-бурые глинистые, иногда до глин стально-серых, с зеленоватым оттен-
ком. По всему слою наблюдается неровная, мульдовидная и косая деформированная слоистость .............0,25 м 

8. (aIsn+ot) – Пески желтовато-серые мелко-тонкозернистые с пучковидной косой слоистостью. У нижнего 
контакта встречаются мелкие катунчики глины гравийных размеров .......................................................0,3–0,7 м 

7. (aIsn+ot) – Пески светло-серые тонкозернистые слюдистые с прослоями алевритов желтовато-бурых гли-
нистых. Книзу количество прослоев алевритов уменьшается ...........................................................................1,3 м 

6. (aIsn+ot) – Алевриты серовато-бурые глинистые с ленточной и косой слоистостью, в кровле и подошве – 
обохренные .............................................................................................................................................................0,2 м 

5. (aIsn+ot) – Пески светло-желтые тонкозернистые до алевритов с прослоями бурых глинистых плохо сор-
тированных, с неясной диагональной слоистостью, слюдистые, с темноцветными минералами ..................0,7 м 

4. (aIsn+ot) – Супеси бурые тонкозернистые с темно-бурыми прослоями глин косослоистые слюдистые, с 
кротовинами, выполненными материалом вышележащих слоев. Книзу супеси светлеют и постепенно перехо-
дят в нижележащий слой .....................................................................................................................................0,35 м 

3. (aIsn+ot) – Пески светло-серые с буроватым оттенком тонкозернистые хорошо сортированные слюдистые 
с темноцветными минералами. В верхней части – с тонкой горизонтальной, ниже – с тонкой косой слоисто-
стью .........................................................................................................................................................................0,8 м 

 
Общая мощность аллювиальных и озерно-аллювиальных песков в разрезе составляет около 

23 м. 
Текстурный анализ, проведенный по окатовскому, сетуньскому и красиковскому интерва-

лам песчаных пород, выявил косую и горизонтальную слоистость, которая характеризуется 
преимущественно мелкими мощностями серий, смещенными, параллельными и перекрестными 
их границами; как изогнутыми, так и прямыми серийными швами; однонаправленными паде-
ниями слойков в смежных сериях, прямой, вогнутой и S-образной их формой. Нередко в верх-
ней части разреза отмечается заворот слойков в обратную сторону. Внутри серий слойки па-
раллельные или сходящиеся с мощностями от 2–3 мм до 2 см. Построены они прямо сортиро-
вано или двучленно со средними и пологими углами наклона. Внутри серий слойки распреде-
лены равномерно, реже – неравномерно или пачечно. В верхней части разреза нередко наблю-
даются сложные формы слоистости, такие как диагональная, мульдовидная, редко – пучковид-
ная. Генетическая интерпретация данных текстурного анализа позволяет выделить в основании 
(8 м) пристрежневую и прирусловую фации (красиковский аллювий), выше (9,0 м) – бассейно-
вую (старичную) фацию, в верхней части (5 м) – пойменную фацию аллювия (сетуньский гори-
зонт). Аналогичные фации выделяются в аллювиальных песках разреза Семилуки и Петино. В 
последнем отсутствует лишь средняя пачка, соответствующая бассейновой (старичной) фации 
[142]. 

Гранулометрический анализ песчаной толщи показывает последовательное ритмичное 
уменьшение зернистости снизу вверх с преобладанием крупнозернистой фракции в нижней 
части разреза (см. рис. 14). Здесь можно выделить два прямо сортированных ритма зернисто-
сти. 
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Минералогический анализ тяжелой фракции песков показывает циркон-рутил-турмалин-
дистеновую ассоциацию минералов с ритмичными для большинства минералов колебаниями 
содержания (см. рис. 14). Характерно пульсирующее возрастание кверху содержания эпидота, 
амфиболов и полевых шпатов, в результате которого уменьшается коэффициент выветрелости 
от 20–30 в нижней части толщи до 5–6 – в верхней, что свидетельствует о приближении ледни-
ка и увеличении поступания дальнеприносного материала. 

Из песков разреза Петино, соответствующих пескам слоя 15 в разрезе у с. Орловка (расчист-
ка 1), была отмыта фауна моллюсков и мелких млекопитающих [188]. 

А. Л. Чепалыга (ИГ АН СССР), определивший фауну, указывает: «Фауна моллюсков при-
надлежит реофильному типу, содержит позднеплиоценовые элементы и характеризует верхи 
нижнего плейстоцена (тирасполь в узком смысле)» [188, с. 72]. 

Фауна мелких млекопитающих определена А. К. Агаджаняном, который отметил: «В эколо-
гическом облике фауны мелких млекопитающих наиболее отчетливы лесные и субарктические 
формы (рыжая полевка, серый лемминг), двумя видами представлены степные формы (пест-
рушка, слепыш)» [188, с. 74]. Такой состав фауны позволил А. К. Агаджаняну (ПИН РАН) 
предполагать широкое распространение темнохвойной тайги с небольшим участием в биоцено-
зах лесотундровых и степных элементов, т. е. довольно холодный и достаточно влажный кли-
матический режим. Хорошая сохранность костного материала свидетельствует о том, что он 
накапливался в условиях медленного потока со спокойным течением. Эта фауна отвечает кон-
цу межледниковой эпохи и началу нового оледенения (переход от теплого красиковского к 
прохладному – сетуньскому времени). «По эволюционному уровню видов, входящих в состав 
сообщества, она, несомненно, принадлежит позднетираспольским» [188, с. 74]. 

При проведении работ по ГДП-200 летом 2012 года в карьере местного значения на левобе-
режье р. Девица непосредственно севернее центральной части с. Нижнее Турово с абсолютной 
высоты около 129 м снизу вверх был вскрыт разрез красиковских аллювиальных отложений 
(т. н. 29): 

 
4. K1zl+gv – Пески светло-серые, серые с зеленоватым оттенком тонко- и мелкозернистые хорошо отсорти-

рованные с небольшим количеством темноцветных минералов. Отмечается неясная горизонтальная слои-
стость. В средней части слоя горизонтальная слоистость подчеркнута неравномерностью ожелезнения. Оже-
лезнение в виде линз размером 3×10 см ........................................................................................................... >8,0 м 

aIjv1 
3. (aIks) – Пески серые, темно-серые мелкозернистые с прослоями глин темно-коричневых жирных пла-

стичных. Иногда в глинах встречается галька мела хорошо окатанная размером от 0,5 до 1 см, слоистость го-
ризонтальная, к кровле слоя количество глин увеличивается и пески сохраняются только в виде небольших 
линз. Контакт с нижележащим слоем резкий, четкий ........................................................................................0,5 м 

2. gIds – Супеси от оттенков серого до коричневого цвета. Неравномерно пятнами и полосами окрашенные. 
В подошве слоя более темные. С большим количеством гравийного материала размером от 1 до 2 мм .....0,8 м 

1. epH – Современный почвенно-растительный слой .............................................................................0,3–0,5 м 

 
Из песков слоя 3 путем мокрого просеивания были получены остатки мелких млекопитаю-

щих, определенных А. Н. Мотузко (Белорусский ГУ). Специалист указывает: «В коллекции 134 
остатка микромаммалий. Особенностью исследуемой фауны является доминирование в ее со-
ставе корнезубых полевок рода Mimomys – 34 % и присутствие древних видов – бобров (Tro-
gontherium sp.), степных пеструшек (Prolagurus posterius Zazhigin–Lagurus transiens Janossy), 
древних некорнезубых полевок Allophaiomys pliocaenicus Kormos. Такие черты в видовом со-
ставе имеют ильинские фауны начала раннего неоплейстоцена. Существовал подобный ком-
плекс в условиях разнотравных степей с хорошо развитой речной системой». Эта теплая фауна 
отвечает, видимо, наиболее развитым генерациям аллювия красиковского горизонта. 

Аллювиальные отложения верхней части южноворонежского надгоризонта (aIjv2) включа-
ют аллювиальные свиты сетуньского и окатовского горизонтов. Они с размывом залегают на 
дочетвертичных отложениях или аллювии нижней части южноворонежского надгоризонта. Ра-
нее эти песчано-глинистые отложения картировались как водно-ледниковые образования ста-
дии наступания Донского ледникового языка, но по структурным и текстурным признакам 
могли иметь частично аллювиальный генезис (сравнительно грубый состав песков хорошо 
промытых с хорошо окатанными зернами; тонкослоистые до ленточных, глины в верхних час-
тях разрезов – пойменная фация аллювиальных отложений; см. рис. 14). Автор [43] не исклю-
чал возможности принадлежности этих отложений к моисеевской свите нижнего неоплейсто-
цена. В свете современных стратиграфических представлений они должны относиться к се-
туньскому горизонту. 

Аллювиальные и аллювиально-озерные отложения горизонтов прослежены под мореной по 
бортам долин Ведуги, Девицы и Еманчи и представлены песками, глинами и суглинками мощ-
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ностью до 30 м. Залегают на различных абсолютных отметках от 225 м (около ст. Нижнеде-
вицк) до 101 м (у Латненского лесопитомника). На высоких отметках мощность этих отложе-
ний невелика (не более 5–7 м), тогда как в погребенных доледниковых ложбинах может дости-
гать 30 м (скважина на северной окраине с. Ст. Ольшанка). От мощности этих образований за-
висит их состав и полнота разреза. На правобережье Дона в районе сел Семилуки, Орловка и 
Петино эти образования представлены тонкозернистыми глинистыми песками, алевритами и 
тонкослоистыми черными глинами. По площади эти образования прослеживаются неуверенно, 
т. к. сверху их перекрывает морена, а сеть скважин не достаточно густая. 

Наиболее полный разрез морены и отложений верхней части южноворонежского надгори-
зонта расположен у северной окраины г. Семилуки Воронежской области, в приустьевой части 
крупного оврага с верховьем у районной больницы, выходящего в долину р. Дон. 

С абсолютной высоты около 125 м снизу вверх обнажаются: 
 
aIjv2 
17. (aIsn+ot) – Глины темно-серые гумусированные тяжелые алевритистые, в основании – с тонким пропла-

стком сильно обохренных песков, с галькой местных пород. Нижний контакт ровный слабо наклоненный (5°) 
на северо-восток ожелезненный ...........................................................................................................................0,4 м 

16. (aIsn+ot) – Глины коричневато-серые алевритистые омарганцованные с прерывистым прослоем песков в 
основании, с галькой эрратических и местных пород ........................................................................................0,2 м 

15. (aIsn+ot) – Глины светло-серые неслоистые песчаные .........................................................................0,15 м 
14. (aIsn+ot) – Глины охристо-серые, аналогичные глинам в слое 12 .........................................................0,2 м 
13. (aIsn+ot) – Супеси мелкозернистые охристо-бурые ................................................................................0,2 м 
12. (aIsn+ot) – Глины темно-серые с синеватым оттенком песчаные слабопластичные неслоистые с верти-

кальными и горизонтальными тонкими полосами ожелезнения, с галькой кварца и местных пород. В нижней 
части слоя найдена многочисленная, но бедная видами фауна моллюсков......................................................1,9 м 

11. gIds – Суглинки серые с сизым оттенком, аналогичные вышеописанным, но более гумусированные не-
слоистые сланцеватые, обохренные по вертикальным трещинам, с галькой и валунчиками преимущественно 
местных пород........................................................................................................................................................1,6 м 

10. gIds – Глины грязно-серые гумусированные, аналогичные предыдущему слою, более темные в кровле и 
осветленные в нижней части, с мелкой галькой местных пород .......................................................................0,4 м 

9. gIds – Суглинки серые тяжелые с едва заметной горизонтальной слоистостью, обусловленной цветом, а 
также горизонтальной ориентировкой линз охристо-бурого карбонатного материала. Часто встречаются гравий 
и галька кремня и кварц-глауконитового песчаника, карбонатные дутики ......................................................0,9 м 

8. gIds – Глины темно-серые неслоистые гумусированные без включений, по верхнему и нижнему контакту 
с тонкими ожелезненными карбонатными прослоями, с галькой эрратических пород ..................................0,8 м 

7. gIds – Морена «бурая». Суглинки бурые, серовато-бурые плотные неслоистые с умеренным количеством 
валунов мелких и средних размеров, имеет столбчатую и комковатую отдельность, часто встречаются линзы и 
гнезда песков и гравия от нескольких сантиметров до первых метров в поперечнике. В большом количестве 
встречаются кремнистые и карбонатные конкреции шаровидной и вытянутой формы, полые внутри. «Бурая» 
морена имеет чешуйчатое строение, подчеркнутое прослойками песков. Нижняя ее часть сероватая с шоколад-
ным оттенком. Постепенно переходит в нижележащий горизонт морены «серой». В соседнем к северу овраге 
контакт резкий, ровный .........................................................................................................................................5,5 м 

6. gIds – Морена «красная». Суглинки буровато-охристые сильно песчаные косослоистые плотные с уме-
ренным количеством мелкой гальки эрратических пород, образующей горизонт скопления у нижней границы
 ..........................................................................................................................................................................1,8–1,9 м 

5. lgIds – Глины желтовато-зеленые пластичные, в основании и кровле – опесчаненные до супесей, содер-
жащие включения эрратического материала (зеленокаменные породы и полевые шпаты), тонкослоистые с по-
логим наклоном слоистости к востоку. В верхней части глины слабо гумусированы. Нижний контакт четкий, 
подчеркнут скоплением эрратической гальки ...................................................................................................0,45 м 

 
Выше залегает средненеоплейстоценовый песчаный аллювий (0,9–1,1 м), делювиальные 

суглинки (0,3–0,5 м) и современная почва (0,8 м). 
В разрезе Орловка этим горизонтам (слои 12–17) соответствуют слои 3–14 (расчистка 1 – 

карьер, см. рис. 14). 
Гранулометрический анализ (см. рис. 14) песчано-глинистых отложений выявил преимуще-

ственно тонкопесчаный и алевритовый состав отложений с содержанием глинистой состав-
ляющей от нескольких процентов в интервале 115–124 м до 50 и более процентов в основании 
верхней толщи (интервал 124–129 м). 

Минералогический анализ показывает циркон-рутил-турмалин-дистеновую ассоциацию 
прозрачных минералов с достаточно высоким содержанием неустойчивых и низким коэффици-
ентом выветрелости – первые единицы. Это свидетельствует о все более приближающимся 
крае ледника и обильном привносе эрратического материала. 

Изучение глинистых пород в шлифах по выходам их у с. Петино, соответствующим слоям 
11 и 12 разреза Орловка, показывает их алевропелитовую структуру в верхней части (слой 11) 
и мегапелитовую структуру – в нижней (слой 12). Преобладают ориентированные текстуры – 
горизонтальнослоистая в нижней части и прерывистая или штриховатая – в верхней. В верхней 
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части глинистое вещество (его 60–70 %) представлено бурыми, светло-бурыми пелитовыми 
чешуйками с низким двупреломлением, с большим количеством алевритовых и мелкоалеври-
товых полуокатанных зерен кварца, иногда с примесью углистого вещества. В интервале, соот-
ветствующем слою 12 Орловского разреза, глинистое вещество (его 90 %) представлено буры-
ми, одновременно погасающими агрегатами, слабо ожелезненными с редкими мелкими остат-
ками растительного детрита, с примазками по напластованию карбонатного материала. В очень 
редких алевритовых зернах отмечен кварц с волнистым погасанием, циркон, редкие чешуйки 
мусковита. 

Состав валунов и галек аллювиально-озерных глин существенно отличается от моренных 
горизонтов обилием материала осадочного происхождения и его разнообразием. Содержание 
магматических пород здесь составляет 22 %, метаморфических – 11 % и осадочных – 67 %. 

В составе глинистых минералов из прослоев глин в разрезах Семилуки, Орловка и Петино 
отмечается преобладание гидрослюды (до 60 %) и монтмориллонита (50–60 %) при содержа-
нии каолинита не более 20 %. 

Палеомагнитный анализ, выполненный по разрезам Семилуки, Орловка и Петино, выявил 
прямую намагниченность глин, которая, по мнению И. К. Богомоловой (НПО «Аэрогеология») 
и В. В. Семенова (ПГО «Центргеология»), соответствует эпохе прямой полярности Брюнес 
[142]. 

Палинологическое изучение глин в верхней части интервала (слои 11 и 12 в разрезе у с. Ор-
ловка) выполнено наиболее полно по Петинскому разрезу [188]. Оно показало устойчивое пре-
обладание пыльцы голосеменных (до 92 %), среди которых доминируют сосны секций Cem-
brae и Eupitys (рис. 15). Среди хвойных, преимущественно в нижней части глинистой пачки, 
отмечаются также Abies, Picea sect. Eupicea, в том числе Р. excelsa, Tsuga canadensis. Покрыто-
семенные древесные (4–17 %) представлены пыльцой Quercus, в том числе Q. robur (до 7 %); 
Betula, в том числе В. albae и В. aff. nana (до 3–4 %); единичными зернами Alnus, Corylus, Car-
pinus, Tilia. Среди травянистой пыльцы (10–55 %) преобладают семейства Compositae, Grami-
neae, Chenopodiaceae, Polygonaceae и т. д. Встреченные споры (до 11 %) принадлежат в основ-
ном семейству Polypodiaceae. 

 

 
Рис. 15. Спорово-пыльцевая диаграмма глин разреза у с. Петино. 

 
В слое 12 разреза Семилуки обнаружены мелкие раковины плейстоценовых моллюсков, оп-

ределенные А. Л. Чепалыгой (ИГ РАН): Succineae putrris L., Vallonia tenuilabris A. Br., Pupilla 
cf. aterri Voith. (P. loessica Log.), Glabra palustris Mull., Planorbis planorbis L., Sphaerium sp. 
Комплекс моллюсков, представленный мелкими угнетенными формами, свидетельствует о не-
благоприятных экологических условиях приледникового озера [142]. 

Мелкозернистые пески и алевриты в нижних частях разрезов накапливались в условиях по-
стоянного, но медленного водотока, тогда как темные глины образовались, вероятно, в застой-
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ном озерном бассейне. Ленточные глины отложились в озере при периодическом поступлении 
обломочного материала с наступающего ледника. 

Большие коллекции мелких млекопитающих и моллюсков были получены Р. В. Красненко-
вым и В. П. Ударцевым из разреза Богдановка (см. рис. 7; т. н. 38 [241]) [30, 92, 93, 142]. Разрез 
расположен в Хохольском районе Воронежской области в небольших промоинах на левом 
склоне лога Еманчевский, открывающегося с левого борта в долину небольшой реки Еманчи 
(см. рис. 7). Разрез обнаружен сотрудниками Воронежской экспедиции при геологической 
съемке масштаба 1 : 50 000. В 1966 г. Р. В. Красненковым здесь были собраны остатки мелких 
млекопитающих, обработанные Л. П. Александровой [92]. При этом Р. В. Красненковым мало-
мощный прослой элювированной морены был ошибочно принят за погребенную почву. 
А. К. Агаджанян, повторно изучая эту же коллекцию млекопитающих, нашел остатки лемминга 
из рода Lemmus [93]. Впоследствии В. П. Ударцев из этого же разреза собрал еще одну коллек-
цию зубов грызунов. А. К. Маркова обнаружила в ней остатки копытного лемминга Dicrostonyx 
[30]. Нижненеоплейстоценовый аллювий Богдановки (верхней части южноворонежского над-
горизонта – сетуньский и окатовский горизонты) залегает непосредственно под мореной Дон-
ского ледникового языка на плиоценовом аллювии. Судя по составу млекопитающих, аллювий 
Богдановки может быть отнесен к новохоперской (ильинской) свите [142] или в современном 
понимании – к сетуньскому и окатовскому горизонтам.  

В районе с. Богдановки этот аллювий перекрывается песками четвертой надпойменной тер-
расы. В связи с тем, что Еманча – небольшая река, их мощность незначительна. На площади 
развития четвертой террасы морена сохранилась лишь небольшими фрагментами в понижени-
ях доледникового рельефа. 

На левом склоне лога Еманчевский с абсолютной высоты около 120 м снизу вверх вскрыва-
лись: 

 
7. aɲglbg – Пески светлые мелкозернистые ....................................................................................................5,0 м 
6. aIjv2 – Изменчивые по простиранию пески с линзами грубого песчано-гравийного материала с массой 

мелких обломков известковых конкреций и мела. Встречаются раковины моллюсков, отдельные кости и зубы 
мелких млекопитающих. В основании слоя – крупная галька и окатанные известковые конкреции ............0,8 м 

5. aIjv2 – Пески плохо сортированные с отчетливой диагональной слоистостью, с раковинами пресноводных 
моллюсков ..............................................................................................................................................................0,8 м 

4. aIjv2 – Тонкослоистые суглинки и супеси ..................................................................................................1,0 м 
3. gIds – Суглинки серые однородные. Содержат 1–2 % включений, главным образом – мела, размером 2–

3 мм, есть вторичные выделения извести ............................................................................................................1,3 м 
2. a4IIdn – Пески крупнозернистые, в основании с галькой и валунами кристаллических пород размером до 

0,2 м .........................................................................................................................................................................0,5 м 
1. epH – Современный почвенно-растительный слой ....................................................................................0,9 м 

 
Из песков слоя 6 извлечена значительная коллекция наземных и пресноводных моллюсков 

хорошей сохранности, изученная А. А. Стекловым и Л. А. Щербаковой [142]. Присутствие сре-
ди наземных моллюсков элементов «лёссового» комплекса Columella columella Mart., Vallonia 
tenuilabris (A. Br.), Vertigo alpestris Ald. указывает на климат холоднее современного. 

Из слоев 5 и 6 отмыты остатки мелких млекопитающих, определенные А. К. Агаджаняном 
[142]. Позднее, А. К. Маркова [30, 116] отсюда же указывает: «Существование поздних корне-
зубых полевок Mimomys с несколькими видами рода Microtus, включая такие поздние, как 
M. arvalis, характерно для поздних тираспольских фаун. В ее составе степные виды: пищухи, 
суслики, тушканчики и слепыши соседствуют с лесными полевками бобрами и выхухолями. 
Уникальной эту фауну делает присутствие двух видов леммингов – сибирского и копытного. 
Мелкие млекопитающие Богдановки отвечают одному из этапов сильного похолодания». 

Моллюски Богдановки А. Л. Чепалыга [30] отнес к хаджибейскому криокомплексу. Список 
фауны, как и другие «криокомплексы», не содержит характерных видов и указывает только на 
похолодание. 

Летом 2014 г. в т. н. 37 на противоположном берегу р. Еманчи был вскрыт разрез подморен-
ных аллювиальных песков. Т. н. 37 (Еманча-1) находится на правом борту долины р. Еманча, в 
2,4 км на юго-восток от южной окраины с. Стрелица, в 2,8 км к востоку от тригопункта с 
а. о. 161 м. В правом борту оврага в расчистке с абсолютной отметкой около 130 м снизу вверх 
обнажается: 

 
3. aIjv2 – Пески от светло-серых до желтовато-серых разнозернистые, преимущественно средне-крупнозер-

нистые плохо сортированные кварцевые. Пески неглинистые, в них наблюдается плохо выраженная субгори-
зонтальная слоистость. Редкими пятнами пески слабо ожелезнены. В верхней части слоя отмечается прослой 
(мощностью 0,15 см) разнозернистых песков, обогащенных гравийными зернами кварца размером до 0,4 см
 .................................................................................................................................................................................0,4 м 
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Ниже – дно расчистки......................................................................................................................................0,4 м 
2. aIjv2 – Пески от желтовато-серых до буровато-серых мелко-среднезернистые средней степени сортировки 

кварцевые. Пески неравномерно глинистые от промытых до сильно глинистых. В песках наблюдается хорошо 
выраженная субгоризонтальная слоистость. Полосами пески неравномерно ожелезнены. В нижней части слоя 
отмечается прослой (мощностью 10 см) песков сильно глинистых, обогащенных галькой и гравием мел-
мергельных пород. Во всем интервале слоя отмечаются остатки малакофауны. Контакт с нижележащим слоем 
четкий, неровный ...................................................................................................................................................1,4 м 

1. d,sII–III – Супеси от коричневато-бурых до буровато-коричневых разнозернистых, преимущественно 
среднезернистых, плохо сортированных кварцевых. Супеси без видимой слоистости. Пятнами неравномерно 
ожелезнены. Контакт с нижележащим слоем четкий, неровный ......................................................................1,1 м 

 
Из слоя 2 были извлечены костные остатки мелких млекопитающих и раковины моллюсков. 
А. Н. Мотузко (специалист по териофауне, БГУ) отмечает: «Сохранность фоссилий хоро-

шая, окатанность отсутствует. Минерализация остатков слабая. В коллекции 254 фрагмента 
костей краниального скелета, зубов, резцов и небольших кусков от костей крупных животных. 
Характерным элементом рассматриваемой фауны мелких млекопитающих является Terricola 
gregaloides (Hinton). Появление этого вида в структуре ископаемых фаун мелких млекопитаю-
щих исследователи считают время мучкапского межледниковья. Однако в фауне из местона-
хождения Еманча-1 присутствует Microtus (Pallasiinus) protoeconomus Recovets – вид, который 
не встречается в фаунах мучкапского межледниковья, однако является характерным элементом 
позднеильинского (моисеевского) типа фаун додонского оледенения. В связи с этим, фауну 
мелких млекопитающих из местонахождения с. Еманча-1 2015 г. (т. н. 37 слой 2) и слои, вме-
щающие эту фауну, следует по времени отнести к верхней части южноворонежского надгори-
зонта». 

Раковины моллюсков, извлеченные из песков слоя 2, определены А. Ф. Санько (БГУ): «Осо-
бенность данной фауны моллюсков состоит в том, что она смешанная. С одной стороны, в ней 
присутствуют тепловодные животные из родов Viviparus, Valvata, Lithoglyphus и других широ-
ко распространенных видов. С другой стороны, в малакофауне немало перигляциальных мол-
люсков, занимающих свою нишу только в суровых, чаще, экстремальных климатических усло-
виях. К ним относятся Columella columella (Maartens), Vallonia tenuilabris (A. Braun), Succinea 
oblonga elongata Sandberger, Pisidium obtusale lapponicum Sandberger». В связи с тем, что мощ-
ность фауноносного слоя небольшая (1,4 м), следов перемыва внутри слоя не наблюдается, ос-
тается предположить, что горизонтальнослоистые пески (вероятно перигляциального генезиса) 
перемывали межледниковый (возможно, красиковский) аллювий. В результате получилась 
смешанная фауна. Возраст четвертичных фауносодержащих отложений определяется по при-
сутствию в фауне комплекса видов Lithoglyphus krasnenkovi Sanko, Pisidium sulcatum (Wood), 
Clessiniola julaevi G. Popov. Стратиграфическое значение имеет плиоценовый вид Clessiniola 
julaevi G. Popov, который по данным Р. В. Красненкова, выделявшего его в качестве Hydrobia 
sp., не встречается в более молодых фаунах плейстоцена Верхнего Дона, чем ильинская [142]. 
Понтический вид Lithoglyphus krasnenkovi Sanko, скорее всего, дожил до мучкапского (бело-
вежского) времени включительно. Его более ранние следы находим в составе сборного вида 
L. decipiens Brussina. Наиболее вероятным аналогом является ступенчатовидная разновидность 
L. decipiens gracilis Mangican. Именно эта разновидность по данным Г. И. Попова [149] дожила 
в Предуралье и Причерноморье до среднего плейстоцена. У вида Pisidium sulcatum (Wood) 
много синонимов: P. amnicum var. sulcatum (Wood), P. antiquum Martens, P. clessini Neumayr, 
P. astartoides Sandberger. Это вымерший вид. В ископаемом состоянии известен с плиоцена. В 
Западной Европе раковины встречены в отложениях Кромера Англии, Фойгштедта Германии, 
относимых к началу среднего плейстоцена. В ходе малакофаунистического изучения межлед-
никовых отложений Беларуси и смежных регионов, проводимого по опорным разрезам плей-
стоцена, раковины вида были обнаружены нами лишь в корчевских и беловежских отложени-
ях. В связи с этим, время вымирания вида определяется предварительно как беловежское. Ме-
стонахождения раковин P. sulcatum (Wood) на Верхнем Дону связаны с отложениями разрезов 
Веретье, Вольная Вершина, Стрелица [142]». Исходя из сказанного, возраст фауносодержащих 
отложений – додонской. По видовому составу моллюсков рассматриваемая фауна моллюсков 
наиболее близка к малакофауне Богдановки [142], т. е. отвечает по возрасту верхней части юж-
новоронежского надгоризонта (сетуньский и окатовский горизонты). 

Описанный холодный интервал разреза принадлежит, по-видимому, сетуньскому горизонту. 
Теплый аллювий, соответствующий окатовскому горизонту, выделить здесь не представляется 
возможным. 

Донской горизонт. Образования ледникового комплекса Донского языка закартированы на 
всей территории листа, за исключением крайнего северо-запада (внеледниковая зона). Вклю-
чают в себя морену донского оледенения, отложения подпрудных приледниковых озер и не-
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расчлененный комплекс водно-ледниковых отложений времени отступания ледника. Во вне-
ледниковой зоне образования донского горизонта представлены донским лёссом и входят в 
комплекс субаэральных образований неоплейстоцена. Со временем максимального развития 
донского оледенения связано формирование моренных слоев, отложений подпрудных озер, а 
также флювиогляциальных интраморенных образований. 

Морена донского оледенения (gIds). Мощность моренных образований различна и определя-
ется доледниковым рельефом и степенью последующей денудации. Они покрывают водоразде-
лы и склоны долин чехлом мощностью обычно 10–15 м (до 79 м в скв. 19 [241]). Залегают на 
различных абсолютных отметках – от 240–230 м на водоразделах до 130 и менее метров в до-
ледниковых депрессиях. Морена представлена тремя слоями, имеющими различный генезис и 
состав (снизу вверх): «серая» – поддонная морена, «бурая» – основная морена и «красная» – 
поверхностная или абляционная морена [43, 65, 192]. Наиболее полный разрез горизонтов мо-
рены вскрыт в овраге у г. Семилуки (описание см. выше). Мощность горизонтов морены в раз-
резе составляет 12 м. 

Гранулометрический состав морены показывает преобладание глинистой (до 50–60 %) и 
алевритовой (до 40 %) и незначительное содержание (15–20 %) мелкопесчаной фракции. При 
этом глинистость увеличивается сверху вниз, составляя в горизонте «красной» морены 30–
35 %, «бурой» морены – 45–50 %, «серой» морены – 50–55 %. Содержание алевритовой фрак-
ции остается примерно постоянным и составляет 30–40 %. Исключением является горизонт 
«красной» морены, где содержание этой фракции достигает 50–60 %. 

Замеры ориентировки галек размером от 0,7 до 2,5 см показали преобладание северо-восточ-
ного направления в «бурой» морене и северо-северо-восточного – в «серой». 

Петрографическая разборка валунов по горизонтам показывает преобладание в «красной» 
морене гранитов (до 50 %), наибольшее содержание кварца (8 %) и метаморфических сланцев 
и гнейсов. Породы магматического происхождения составляют при этом 57 %, метаморфиче-
ские – 23 %, осадочные – 20 %. В «бурой» морене также преобладают валуны и гальки грани-
тов (более 50 %), далее – кремень (24 %) и метаморфические породы. Магматические породы 
составляют 62 %, метаморфические – 14 %, осадочные – 24 %. В горизонте «серой» морены 
галечный материал представлен преимущественно гранитами (55 %) при небольшом содержа-
нии остальных пород. Содержание магматических пород составляет 66 %, метаморфических – 
22 % и осадочных – 12 %. 

По минеральному составу все глины, слагающие морену, преимущественно монтморилло-
нитовые (80 %) с незначительным содержанием каолинита и гидрослюды – соответственно 10 
и 5–7 %. В горизонтах «красной» и «серой» морен содержание гидрослюды на 2–5 % больше, 
чем каолинита. В горизонте «бурой» содержание монтмориллонита понижается примерно до 
50 %, каолинита возрастает до 15–18 %, а гидрослюды – до 35 %. 

Палеомагнитный анализ, выполненный из слоев морены, выявил прямую полярность всех 
горизонтов морены при среднем значении по разрезу In – 356±76, положение северного полюса 
64° с. ш., 36° в. д. Это позволило И. К. Богомоловой с уверенностью отнести время формирова-
ния морены к палеомагнитной эпохе Брюнес [142]. 

Слой основной (поддонной «серой») морены сложен плотными серыми и темно-серыми 
глинами тяжелыми со сравнительно небольшим количеством гальки, редко – валунов, пре-
имущественно местных пород. Иногда в этом слое отмечаются зеркала скольжения – результат 
динамического воздействия активного льда. От слоя бурой и поверхностной морены вышеопи-
санный отличается тяжелым гранулометрическим составом, малым содержанием гальки и ва-
лунов, а также плотным, монолитным сложением. Мощность слоя поддонной морены в сред-
нем составляет 5–7 м, редко превышая 10 м. Г. В. Холмовой [183] отмечает, что примечатель-
ной особенностью этого слоя морены является распространение его в понижениях доледнико-
вого рельефа, причем во многих случаях он выполняет гляцигенные рытвины. Его образование 
автор связывает со стадией наступания Донского ледникового языка [192]. 

«Бурая» по М. Н. Грищенко [61, 65] или основная [183] морена имеет наибольшее распро-
странение и отмечается повсеместно на площади развития донского ледника. Для нее характе-
рен более легкий гранулометрический состав, большое содержание галек и валунов местных и 
дальнеприносных пород, бурый и светло-бурый цвет, трещиноватое строение и ожелезнение. 
Очень часто основная морена имеет чешуйчатое строение. Этот слой сформирован наиболее 
динамически активным льдом, в связи с чем, на поднятиях и в краевой зоне в нем отмечается 
увеличение количества галек и валунов, а также отторженцев местных пород. Они встречаются 
практически повсеместно, обычно хорошо заметны в обнажениях отторженцы мел-мергельных 
пород, аптских песчаников и дочетвертичных и додонских песков. Крупный отторженец апт-
ских песчаников отмечался еще Р. В. Красненковым [90, 241] южнее с. Новосильское, восточ-
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нее леса Каменный. Отторженец располагается в поле морены, его размеры – 200×300 м. «Апт-
ские песчаники отторженца залегают на отметках, примерно на 60 м превышающих их нор-
мальное положение и, по-видимому, принесены с севера» [90, с. 107]. 

Когда насыщенность морены местным материалом очень высокая, мы имеем дело с разно-
видностью основной морены – локальной мореной. С основной мореной связаны наиболее 
мощные гляциодислокации. Мощность слоя основной морены меньше, чем предыдущего, но 
больше поверхностной морены, обычно составляет 2,5–4 м, при увеличении общей мощности 
ледниковых отложений может достигать 10 м и более. 

Поверхностная или «абляционная» [183] морена представлена пестроокрашенными суглин-
ками и супесями, имеет наименьшие из всех слоев морен мощности – 1–2 м, в наибольшей сте-
пени обогащена валунами и гальками дальнеприносных пород и часто несет следы слоистости. 
От нижележащих слоев морен она отличается наиболее песчаным составом и наиболее яркой 
окраской – преобладают красные тона, иногда зеленовато-желтые. Этот слой морены перекры-
вает нижележащие и, как правило, завершает разрезы собственно ледниковых образований. 
Генезис поверхностной морены представляется как полигенетический – в ее образовании, на-
ряду с абляцией, вероятно, большую роль играли процессы водной аккумуляции, солифлюк-
ции, делювиальные и другие склоновые процессы. 

К флювиогляциальным образованиям времени максимального развития донского ледника 
относятся, прежде всего, внутриморенные (интраморенные по терминологии М. Н. Грищенко 
[39, 61]) песчаные образования. Размеры интраморенных тел различные – от первых децимет-
ров до нескольких метров в поперечнике. Сложены они песками от гравийных до мелкозерни-
стых, в различной степени обогащенными дальнеприносным материалом. Почти все тела де-
формированы гляциодинамическими процессами. Сформированы они небольшими по масшта-
бам внутриледниковыми (тоннельными) потоками с различной продолжительностью сущест-
вования. Некоторые медленными, долгоживущими потоками, другие – катастрофическими 
прорывами внутриледниковых вод. 

В краевой зоне Донского ледникового языка выявлены следующие особенности строения 
четвертичных отложений: 

1. Если по всей территории листа (где распространены ледниковые образования) мощность 
морены обычно составляет 10–20 м, то в краевой зоне нарастает и может составлять 77–79 м 
(скв. 19 и 45 [241]). 

2. На западе листа морена часто представлена локальной мореной – т. е. состоящей преиму-
щественно из обломков и отторженцев местных пород (мелов, мергелей, глин, песков и др.), 
иногда с незначительной примесью (редкие гальки и валуны) дальнеприносного материала 
(граниты, розовые кварциты и др. породы). 

В краевой зоне донского оледенения присутствует ансамбль краевых образований с краевы-
ми валами-грядами, местами достаточно хорошо выраженными в рельефе, иногда сопровож-
дающийся комплексом водно-ледниковых образований времени отступания ледника. Краевые 
валы-гряды прослежены западнее пос. Нижнедевицкий и Кучугуры. Абсолютные отметки их 
поверхности – 230–250 м, превышение над тальвегами оврагов – около 80 м. Вал длиной около 
12 км и шириной около 500 м протягивается с юго-востока на северо-запад от дороги с. Кулев-
ка–пос. Нижнедевицк до пос. Олым. Фрагменты еще двух параллельных валов-гряд прослежи-
ваются с юго-запада на северо-восток от с. Погожево в верховьях р. Кастора до сел Плоское–
Долгуша, что севернее с. Орехово. Длина гряд – 4–5 км, ширина – 500 м, отметки гребней – 
около 250 м, превышение гряд над тальвегами смежных оврагов – 50–60 м. Еще пять субмери-
диональных, параллельных гряд-валов картируются в верховьях левых притоков р. Ведуга от 
с. Новосильское на западе до г. Землянск на востоке. Они проходят по водоразделам оврагов и 
рек. Длина их достигает 10–15 км при ширине 0,5–0,8 км. Поверхность гряд располагается на 
отметках 200–240 м, превышение над тальвегами смежных оврагов – 50–70 м. Гряда протяги-
ваются с юга на север по водоразделам мелких рек и ручьев: Серебрянки-Кругляка, Кругляка-
Мелового, Мелового-Потаповской, Потаповской-Сухой Лог и Сухой Лог-Осиновый Куст. Опи-
санные гряды-валы примерно параллельны закартированному краю ледника и отражают, веро-
ятно, линии задержек отступающего на восток ледника. Сложены они валунными суглинками – 
мореной. 

Отложения подпрудных приледниковых озер (lgIds) – суглинки, супеси и пески мощностью 
от 3 до 15 м – залегают в средних частях склонов долин рек Олым и Олымчик во внеледнико-
вой зоне. Ширина полей отложений – от 300 м в верховьях р. Олым до 7–10 км на севере листа. 
Они облекают склоны и залегают в диапазоне абсолютных отметок 170–210 м на дочетвертич-
ных отложениях. Перекрыты чехлом покровных образований мощностью до 10 м. 
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Типовым разрезом этих образований могут служить песчано-глинистые образования, вскры-
тые карьером в т. н. 4, описанные А. В. Черешинским летом 2012 года. В левом борту долины 
р. Рудка у западной окраины с. Знамя-Колтовская в 0,3 км на северо-восток от МТФ в карьере с 
абсолютной высоты около 170 м снизу вверх обнажаются: 

 
6. lgIds – Пески желтовато-светло-серые до ржаво-бурых мелко-тонкозернистые хорошо отсортированные 

кварцевые, слабоглинистые, отмечается пологая слабоволнистая слоистость, подчеркнутая слабым ожелезне-
нием. На контакте с вышележащим слоем интенсивно ожелезнены до слабых песчаников на железистом це-
менте ............................................................................................................................................................ около 0,3 м 

Ниже дно карьера .......................................................................................................................................... >0,3 м 
5. lgIds – Супеси (почва погребенная) от буровато-серых до темно-бурых и черных. Песчаная составляющая 

представлена песками средне- и мелкозернистыми, преимущественно кварцевыми. Глинистая составляющая 
представлена гумусированными слабопластичными плотными глинами. Отмечается пологая горизонтальная 
слоистость, подчеркнутая неравномерным ожелезнением. Наблюдаются тонкие линзовидные прерывистые 
прослои, обогащенные гравийными зернами, отмечены включения углефицированной древесины. Наиболее 
гумусированная часть слоя тяготеет к средней его части. Нижний контакт четкий, ровный, горизонтальный
 .................................................................................................................................................................................1,8 м 

4. lgIds – Пески от светло-серых до рыжих и рыжевато-бурых мелко- и среднезернистые кварцевые. С суб-
горизонтальной и косой слоистостью. Прослоями интенсивно ожелезнены, ожелезнение подчеркивает слои-
стость. Пески слабоглинистые, наблюдается до 4 прослоев средне- и крупнозернистых песков более сильно-
глинистых. Мощность прослоев – до 10 см. В средней части слоя наблюдаются до 3 прослоев песков разнозер-
нистых, преимущественно средне-крупнозернистых, содержащих гравийные зерна кварца. Пески глинистые, в 
них наблюдаются отдельные тонкие (до 0,5 см) прослои и линзочки глин темно-серых и желтовато-серых. Для 
этих прослоев характерна хорошо выраженная однонаправленная косая слоистость. Мощность прослоев – до 
10 см ........................................................................................................................................................................4,1 м 

3. lgIds – Пески от светло-серых до желтовато-серых и буровато-рыжих мелкозернистых хорошо сортиро-
ванных кварцевых с субгоризонтальной и волнистой слоистостью. В различной степени ожелезненных, наибо-
лее ожелезнены в средней и верхней частях слоя. Отмечаются редкие прослои, обогащенные гидроокислами 
марганца. В верхней части и на границе с нижележащим слоем отмечаются прослои глин палевых и буровато-
серых. Во влажном состоянии глины пластичные, в сухом образуют мелкокомковатую отдельность. Мощность 
прослоев – от 0,1 до 0,5 м. Контакт с нижележащим слоем неровный, карманообразный .............................1,8 м 

2. L,epI–III – Суглинки от буровато-серых до палевых пористые легкие с мелкокомковатой и щебенчатой от-
дельностью. Пятнами обогащены известковистым материалом. Контакт с нижележащим слоем неровный, кар-
манообразный ..................................................................................................................................................0,5–0,9 м 

1. epH – Современный почвенно-растительный слой ....................................................................................0,6 м 

 
Мощность отложений подпрудных приледниковых озер в разрезе составляет более 8 м. Гу-

мусированная супесь слоя 5 накапливалась, вероятно, в условиях теплого интервала в эпоху 
донского оледенения. О наличии такого интервала (интерстадиала) в свое время писал 
Р. В. Красненков [142] и другие авторы [43, 194]. 

Из слоя 5 в т. н. 4 были отобраны и проанализированы 50 проб на палеомагнитный анализ. 
По данным А. Ю. Гужикова (Саратовский ГУ) в глинистых породах отмечен (на фоне положи-
тельной намагниченности – эпохи Брюнес) эпизод обратной полярности, который мы склонны 
относить к эпизоду, обнаруженному в образованиях донского горизонта еще Р. В. Красненко-
вым [43, 142] и названному им «Донским». Из супесей слоя 5 получены бедные спорово-пыль-
цевые спектры, содержащие наряду с теплолюбивыми широколиственными породами холодо-
любивые формы. 

Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника (f,lgIdss) прослежены по право-
му борту в верховьях долины р. Олым и на левобережье в верховьях р. Убля, отдельными пят-
нами по бортам р. Девица и на северо-востоке территории, на правобережьях рек Бол. Верейка 
и Трещевка. Представительный разрез этих отложений вскрыт на междуречье Трещевки и Ка-
мышовки, в 1,7 км восточнее северной окраины с. Приволье скважиной 21 [241]. В этой сква-
жине с абсолютной высоты около 142 м снизу вверх вскрываются: 

 
8. gIds – Глины серые с буроватым оттенком, с мелкой галькой мела, кварца, гранита и шокшинского песча-

ника .......................................................................................................................................................................14,0 м 
7. f,lgIdss – Суглинки серовато-бурые с зеленоватым оттенком, с чешуйками слюды, в основании слоя силь-

но ожелезнены и более грубые .............................................................................................................................2,0 м 
6. f,lgIdss – Пески глинистые ............................................................................................................................2,0 м 
5. f,lgIdss – Суглинки серовато-бурые песчаные горизонтальнослоистые с обломками фауны .................2,0 м 
4. f,lgIdss – Пески серовато-желтые с зеленоватым оттенком мелкозернистые сильно глинистые, с гнездами 

мела диаметром 5 см, местами сильно ожелезнены ...........................................................................................1,6 м 
3. L,epI–III – Суглинки темно-коричневые с сероватым оттенком ................................................................0,9 м 
2. L,epI–III – Суглинки желтовато-бурые песчанистые ..................................................................................2,8 м 
1. epH – Современный почвенно-растительный слой ....................................................................................0,7 м 
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Мощность отложений в разрезе достигает 7,6 м. 
Эти песчано-суглинистые отложения залегают на дочетвертичных породах или морене, на 

склонах долин, выше надпойменных террас. Самые крупные поля этих образований прослеже-
ны в верховьях р. Убля, по бортам долин ручьев Ржавчик и Мелавка. На междуречье Убли и 
Мелавки, в районе сел Терехово–Мокрец–Новомеловое водно-ледниковые пески не перекрыты 
суглинками и образуют рельеф бугристых песков. Мощность этих отложений – от 1 до 18 м. 

Распространенные на северо-востоке листа по долине реки Бол. Верейка эти отложения яв-
ляются притоком крупного водно-ледникового потока, который в настоящее время соответст-
вует Воронежскому флювиогляциальному валу (или Воронежской флювиогляциальной гряде). 
Отложения вала протягиваются в субмеридиональном направлении с севера на юг полосой ши-
риной примерно от 16 до 7 км на междуречье Дона и Воронежа (примерно в 4 км восточнее 
восточной рамки листа) от г. Задонска на севере до пос. Лиски на юге на 170 км. 

В известном разрезе Кривоборье, что в 10 км северо-восточнее северо-восточного угла листа 
(см. рис. 7, 16), вскрываются грубые, хорошо промытые пески с галькой и валунами дальне-
приносных пород (граниты, шокшинские песчаники) – основание флювиогляциального вала. 

 

 
Рис. 16. Схема строения и расположения расчисток разреза Кривоборье. 

1 – валуны дальнеприносных пород; 2 – катуны (а – суглинков, б – глин); 3 – гравийно-галечные отложе-
ния; 4 – гравий и гравийные прослои; 5 – пески; 6 – суглинки; 7 – суглинки лёссовидные; 8 – глины (а – глины, 
б – прослои глин); 9 – мергели; 10 – лигниты; 11 – погребенные почвы. 

 
Разрез Кривоборье послужил стратотипом для выделения кривоборских слоев (или серии) 

[176], яманской свиты [63], в настоящее время – тихососновской свиты эоплейстоцена, четвер-
той надпойменной или кривоборьевской террасы [66, 87]. Разрез расположен в 45 км севернее 
г. Воронежа между с. Кривоборье и хут. Ямань Рамонского района в левобережном обрыве 
Дона у шоссе Москва–Ростов. В излучине Дона на протяжении около 4 км в обрыве – «амфите-
атре» высотой от 30 до 60 м – обнажается разрез четвертой и частично второй надпойменных 
террас, залегающие в цоколе четвертой надпойменной террасы межледниковые и флювиогля-
циальные нижнечетвертичные отложения, эоплейстоценовый аллювий тихососновской свиты и 
верхнеплиоценовый аллювий урывской (рис. 16). За исключением урывской свиты все толщи 
вскрываются в продольном и поперечном направлениях. С 1977 по 1978 гг. разрез изучался 
комплексно в качестве опорного по 7 расчисткам [142]. 

Пески флювиогляциального вала прослежены под отложениями четвертой надпойменной 
террасы и аллювием мучкапского, окского, лихвинского, калужского и чекалинского горизон-
тов. По расчистке 4 (над песчаным аллювием тихососновской свиты) с абсолютной высоты 
примерно 114 м снизу вверх описан следующий разрез: 

 
26. fIdss – Пески буровато-серые крупно- и грубозернистые с многочисленными мелкими гальками гранита 

не сортированные, с неясной горизонтальной и косой слоистостью. В основании слоя – галька и валуны крас-
ных метапесчаников и другого эрратического материала. Нижний контакт четкий, неровный ....................1,5 м 

25. fIdss – Пески желтовато-серые с кремовым оттенком тонкозернистые, с единичными крупными зернами 
кварца и полевых шпатов, плохо сортированные, с неясной горизонтальной слоистостью ..........................0,4 м 

24. fIdss – Переслаивание «ленточное» песков, супесей и глин. Пески желтовато-бурые тонкозернистые с 
прослоями крупнозернистых, с гравием кварца и гранита. Супеси желто-бурые алевритистые, сильно глини-
стые тонкие. Мощность прослоев супесей – от долей сантиметров до 3–7 см. Глины темно-серые плотные вяз-
кие, пластичные, местами – ожелезненные. Мощность прослоев – от долей сантиметров до 3–3,5 см ........0,5 м 

23. fIdss – Пески светло-серые с буроватым оттенком тонкозернистые, с прослоями крупнозернистых, с 
галькой и гравием гранита, с неясной косой слоистостью .................................................................................0,6 м 

22. fIdss – Пески желтовато-серые с буроватым оттенком за счет ожелезнения крупно- и грубозернистые не-
сортированные косослоистые ...............................................................................................................................0,5 м 

21. fIdss – Пески желтовато-серые мелко- и среднезернистые с единичными маломощными прослоями гру-
бых и крупных песков с мелкой галькой гранита. В основании слоя – катуны и редкие линзы глины серовато-
зеленой с галькой гранита .....................................................................................................................................0,5 м 

20. fIdss – Пески красновато-бурые крупно- и грубозернистые с редкими мелкими гальками гранита плохо 
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сортированные, с неясной косой и горизонтальной слоистостью .....................................................................0,5 м 

 
Выше вскрыт мучкапско-чекалинский аллювий. Общая мощность донских флювиогляци-

альных песков в расчистке 4 составляет 4,4 м. 
Мощность отложений гряды в сохранившихся от размыва разрезах составляет от 40–60 м на 

севере (в районе г. Задонска–с. Хлевного) до 70–80 м на юге (южнее г. Лиски). 
Анализ замеров ориентировки галек во флювиогляциальных песках показал преобладание 

северо-западных и северо-восточных румбов, тогда как слойки в косослоистых сериях падают 
на восток. 

Гранулометрический анализ песков Воронежской флювиогляциальной гряды выявил преоб-
ладание песчаной фракции при незначительном содержании глинистой и алевритовой (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Минералогическая диаграмма четвертичных отложений разреза Кривоборье (расчистка 4). 

Гранулометрический состав отложений см. на рисунке 9. 
 

В минералогическом составе прозрачных минералов тяжелой фракции установлена рутил-
дистен-циркон-ставролитовая ассоциация прозрачных минералов при небольших (3–7 %) со-
держаниях турмалина, силлиманита, граната и полевых шпатов и значительных содержаниях 
минералов группы эпидота, роговой обманки и пироксенов (до 10–20 %). При этом содержание 
эпидота уменьшается, а роговой обманки с пироксенами – увеличивается сверху вниз по ин-
тервалу (см. рис. 17). Значения коэффициента выветрелости невелики и колеблются в пределах 
от 0,34 до 13,93 при среднем значении 4,5. 

Палеомагнитный анализ, выполненный И. К. Богомоловой по трем пробам (15 кубиков) из 
прослоев и линз глин во флювиогляциальных песках расчисток 4 и 7, показал среднее значение 
D=13, j=184, что с уверенностью позволяет относить данный интервал разреза к палеомагнит-
ной эпохе Брюнес [142]. 

Воронежская флювиогляциальная гряда (ВФГ) (отложения которой охарактеризованы вы-
ше) располагается в центральной части Воронежско-Донского сектора Донского ледникового 
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языка и описана многими авторами [40, 41, 65, 179, 183, 185, 203]. По протяженности (около 
170 км), ширине (около 25 км) и мощности отложений (от 40–60 м на севере до 70–80 м на юге) 
она является уникальным явлением среди водно-ледниковых образований покровных оледене-
ний Европы. Отметки подошвы образований гряды составляют от +110 м на севере (примерно 
в 70 км севернее Воронежа) до 80 м на юге (100 км южнее г. Воронежа). Ось потока ВФГ про-
ходила по долине современного Воронежа. Западный борт этого потока прослеживается по 
руслу современного Дона и далее на север по правому борту долины р. Воронеж; восточный – 
на юг по левому борту долины Дона, далее на север по долине р. Усмани и затем по левому 
борту долины р. Воронеж. В южной части гряда переходит в долинный зандр, на севере ее 
продолжением являются образования наледниковых потоков. Залегание морены под отложе-
ниями гряды позволяет сделать вывод, что ее формирование происходило в тесной связи с лед-
ником одновременно или несколько раньше накопления верхних слоев морены. Питание тако-
го крупного флювиогляциального потока осуществлялось наледниковыми потоками, впадаю-
щими в ледниковый каньон, где формировались отложения Воронежской флювиогляциальной 
гряды. Следы таких потоков прослежены по долинам правобережных притоков Дона, особенно 
мощных по долинам рек Потудани и Тихой Сосны, а также по левобережным притокам Воро-
нежа – Усмани, Хаве, Хворостани и Икорцу. Они выражаются в залегании поверх моренных 
слоев маломощного плаща мелкозернистых песков, иногда содержащих эрратический матери-
ал. По долине Потудани прослежен мощный флювиогляциальный приток гряды длиной около 
60 км. По строению и генезису он очень схож с самой грядой. Русло потока заложилось по 
трещине во льду, совпадающей с осью долины Потудани. В самых верховьях его, в районе 
с. Змеевка (Белгородская область) из отложений этого притока удалось получить значительные 
коллекции фаун мелких млекопитающих и моллюсков, которые позволили реконструировать 
холодный и сухой климат времени формирования Воронежской флювиогляциальной гряды 
[43]. Гряда заложилась по трещине в толще донского ледника в стадию его деградации (т. к. 
отложения ее не несут следов гляциодеформаций). Трещина была приурочена к перегибу в до-
ледниковом рельефе к границе Окско-Донской впадины и Среднерусской возвышенности. 
Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что, судя по значительной мощности отложений 
гряды, косой слоистости и сравнительно тонкому составу песчаных образований, формирова-
ние ее происходило длительное время в непрерывном водном потоке близком по режиму к 
речному. Валуны и крупная галька, отмечающиеся в базальном горизонте не могли быть пере-
несены водным потоком, ввиду его недостаточной мощности. Они встречаются в средне-
крупнозернистом песке и не сгружены в горизонт, что указывает на их образование за счет пе-
ремыва слоев морены или, в некоторых случаях, в результате вытаивания из плавучих льдов. 

С этими отложениями связаны месторождения строительных песков. 
Перигляциальный аллювий (aIds) выделен ограниченно на юго-западе территории, в верхней 

части склона долины р. Оскол, что протекает на территории смежного с запада листа. Отложе-
ния развиты в виде террасоувалов, залегающих в верхней части склона долины. Они перекры-
ты субаэральными образованиями и залегают на дочетвертичных породах. Подошва наклонена 
на запад и прослежена на высотах 210–200 м. Представлен аллювий супесями с прослоями пес-
ков глинистых и суглинков. В верхах разрезов иногда встречается горизонт гумусированного 
суглинка. Базальный горизонт обычно отсутствует. Для аллювия характерна мелкая ритмичная 
слоистость в суглинках [195]. Мощность аллювия – до 8 м. 

Гранулометрический анализ пород донского аллювия показал преобладание мелкозернистой 
структуры и некоторое укрупнение материала как к подошве, так и к кровле. Содержание пе-
литовой фракции значительно – 15–20 %. Анализ терригенных минералов выявил дистен-
рутил-силлиманит-цирконовую ассоциацию прозрачных минералов и сравнительно небольшое 
содержание неустойчивых минералов (Кв=17,5 [195]). Среди рудных минералов заметно повы-
шено содержание магнетита и ильменита. Глинистая составляющая из донского аллювия имеет 
преимущественно монтмориллонитовый состав. В меньшем количестве присутствует гидро-
слюда (до 25 %) и в незначительном – каолинит (не более 12 %). Такой состав глинистых ми-
нералов свидетельствует о терригенном формировании глинистой составляющей в значитель-
ной степени за счет донского лёсса, имеющего сугубо монтмориллонитовый состав. 

Единичные спорово-пыльцевые спектры из образований донского аллювия были получены 
в лаборатории ВГУ Т. Ф. Трегуб [195]. В обедненном комплексе на фоне господства травяни-
стой пыльцы (маревые, полынь и другие – до 50 %) представлена и пыльца древесных пород: 
сосна обыкновенная (до 12 %), единично – ольха; в другой скважине древесные представлены 
достаточно разнообразно: Pinus sylvestris – 29,5 %; Picea sect. Eupicea – 0,4 %; Betula – 5,4 %, в 
том числе B. nana – 0,4 %; Alnus – 1,2 % и некоторые другие древесные. Встречены единичные 
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споры зеленых мхов. Такой состав спектров указывает на достаточно холодные (перигляциаль-
ные) условия формирования аллювия. 

Время формирования перигляциального аллювия, видимо, охватывает заключительные эта-
пы донского времени. 

Нижнее–среднее звенья 

Мучкапский, окский, лихвинский, калужский и чекалинский горизонты. Аллювиаль-
ные отложения (aI–IImʐ÷ʐk) картируются по долинам крупных рек – Олыма, Ведуги, Девицы и 
Еманчи (за исключением верховьев). Эти песчано-глинистые отложения с прослоями гиттии 
залегают на морене, в цоколе четвертой надпойменной террасы или на дочетвертичных отло-
жениях. Мощность их – до 18 м. Перекрыты аллювием четвертой надпойменной террасы. Наи-
более детально отложения изучены по карьерам у с. Стрелица (на р. Девица) и Лог Штемпелев-
ский (на р. Еманче) и по разрезу Кривоборье на Дону, последний в нескольких километрах на 
северо-восток от северо-восточного угла листа [142]. 

Разрез Стрелица расположен на левом борту долины р. Девица в 1,6 км западнее с. Стрелица 
или в 1 км севернее с. Бахчеево. Представляет собой стратотипический разрез стрелицкой сви-
ты среднего неоплейстоцена, которая в настоящее время сопоставляется с лихвинским гори-
зонтом. Грандиозные карьеры Стрелицы почти нацело прорезают древнюю долину небольшой 
речки Девицы, вскрывая очень сложный комплекс ее неогеновых и четвертичных до- и после-
ледниковых террас. На аптских отложениях, являющихся объектом разработки на большой 
площади, залегает маломощный неогеновый аллювий, перекрытый характерными красно-
бурыми неогеновыми суглинками. Выше по разрезу почти на всей площади карьера распро-
странены отложения четвертой надпойменной террасы р. Девицы. В основании ее в большом 
количестве содержатся валуны северных пород (следы размытой донской морены), а в пони-
жениях местами сохранилась и сама морена. В западной части карьера (см. рис. 10) на ограни-
ченной площади были развиты межледниковые аллювиальные отложения. В настоящее время 
карьеры рекультивированы, стратотип стрелицкой свиты засыпан. 

В 1961 году в юго-западной части карьера Бахчеево (Стрелица, т. н. 33) с абсолютной высо-
ты около 125 м снизу вверх вскрывался следующий разрез [241]: 

 
18. aI–IImʐ÷ʐk – Пески белые мелкозернистые чисто кварцевого состава .................................................1,0 м 
17. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые мелкозернистые слабоглинистые, но отдельными прослоями перехо-

дят в супеси. Слоистость косая, линзовидная, нерезко выраженная. Отдельные прослои и линзы более грубого 
состава с примесью гравийного материала. В основании присутствуют галька и некрупные валунчики, в том 
числе гранитов, зеленокаменных пород, сланцев, гнейсов, шокшинских песчаников. Пески содержат много ра-
ковин водных моллюсков, в том числе раковины уний хорошей сохранности, некоторые с двумя створками. 
Здесь же содержались остатки мелких млекопитающих ....................................................................................3,0 м 

16. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси голубовато-серые без отчетливо заметной слоистости. Переполнены раковинами 
наземных и водных моллюсков. Встречаются отдельные кротовины, заполненные породами слоев 14 и 15. 
Мощность супесей сильно изменчива ...........................................................................................................0,5–2,0 м 

15. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси белого цвета. Почти нацело состоят из рыхлой извести (озерный мергель?), пере-
полнены раковинами пресноводных и наземных моллюсков очень хорошей сохранности и исключительного 
видового разнообразия. Отсюда же получены остатки мелких млекопитающих. Мощность не выдержана ........ 
 ...................................................................................................................................................................... около 0,4 м 

На отдельных участках между слоями 14 и 15 располагается сильно ожелезненный прослой, вплоть до пе-
рехода в болотную руду 

14. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси желтовато-серые с тремя гумусированными горизонтами темно-серого, почти чер-
ного цвета, мощностью 0,2–0,4 м. Граница с вышележащим слоем постепенная, с нижним – резкая ..........2,0 м 

13. aI–IImʐ÷ʐk – Суглинки коричневые с отчетливой вертикальной отдельностью, особенно в верхней час-
ти. Окраска также более интенсивна вверху .......................................................................................................2,0 м 

12. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси темно-серые, почти черные, очень сильно нарушенные. Сохранились, главным об-
разом, в виде нерезких вертикальных клиньев. В верхней части присутствуют кротовины, заполненные выше-
лежащими светлыми суглинками .........................................................................................................................0,5 м 

11. aI–IImʐ÷ʐk – Суглинки коричневато-бурые с обильными белыми затеками извести по трещинам, связан-
ными с вышележащей почвой. Участками суглинки в виде клиньев вдаются в подстилающий слой ...........1,0 м 

10. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси темно-серые гумусированные (погребенные почвы) ...........................................0,1 м 
9. a4IIdn – Пески желтовато-бурые среднезернистые горизонтальнослоистые с прослоями более глинистых 

песков ......................................................................................................................................................................2,0 м 
Интервал 1–1,5 м закрыт 
8. L,epIII – Супеси буровато-коричневые, более темные по сравнению с вышележащими отложениями. В 

нижней части – немногочисленные дутики и пятна извести .............................................................................1,0 м 
7. L,epIII – Пески коричневатые глинистые, в нижней части с гравием .......................................................0,2 м 
6. L,epIII – Суглинки палевые лёссовидные, аналогичные слою 4 ................................................................0,2 м 
5. L,epIII – Супеси светлые, коричневатые с небольшой примесью крупных песков, с вертикальными пусто-
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тами от корней растений .......................................................................................................................................0,4 м 
4. L,epIII – Суглинки палевые лёссовидные с отчетливой вертикальной отдельностью, пронизаны вертикаль-

ными порами от корней растений, с тонкой примесью известкового материала ............................................1,3 м 
3. L,epIII – Суглинки буроватые с известковыми примазками по вертикальным трещинам и отдельными кон-

крециями извести ...................................................................................................................................................0,4 м 
2. L,epIII – Суглинки светлые, буровато-коричневые с отчетливой вертикальной отдельностью и обилием 

кротовин .................................................................................................................................................................0,9 м 
1. epH – Современная почва черного цвета ....................................................................................................0,6 м 

 
Из слоев 15–17 А. А. Стекловым, А. Л. Чепалыгой, Л. А. Щербаковой и Р. В. Красненковым 

по сборам Р. В. Красненкова и Л. А. Щербаковой определена коллекция моллюсков [142]. На-
земные моллюски рассматриваемого paзpeза отличаются хорошей сохранностью и исключи-
тельным разнообразием. По составу это типичная межледниковая фауна средней полосы Рус-
ской равнины. Наличие таких видов, как Acicula polita, Clausilia dubis, Discus rotundatus, ука-
зывает на благоприятные климатические условия и лесную растительность. Обращает на себя 
внимание полное отсутствие неогеновых реликтов. В составе водных моллюсков обращает 
внимание присутствие вымерших уний: Unio crassus, U. sokolovi. В большом количестве при-
сутствует Lithoglyphus pyramidatus. Среди водных моллюсков улавливается некоторое отличие 
от современных и от нижнечетвертичных фаун. 

Из слоя 15 А. К. Агаджаняном (ПИН РАН) отмыты и определены остатки мелких млекопи-
тающих: облик мелких млекопитающих из Стрелицы типично сингильский. Древние полевки 
рода Mimomys сменяются прогрессивными некорнезубыми Arvicola. Полевки рода Pitymys, 
Microtus представлены близкими к современным и современными видами. Фауна в целом лес-
ная, в ней присутствуют типично лесные группы – мыши, лесные и кустарниковые полевки и, 
за исключением слепыша, практически отсутствуют обитатели открытых пространств. 

На левобережье р. Еманча в 6,5 км на юг от вышеописанного разреза Стрелица Т. С. Деми-
довой [229] было найдено, а позднее, В. П. Ударцевым [30], М. Н. Грищенко [37] и Р. В. Крас-
ненковым [142] изучено опорное обнажение Лог Штемпелевский. Оно может представить ин-
терес как замена закрытого отвалами разреза Стрелица. Обнажение расположено в Хохольском 
районе Воронежской области у западной окраины с. Еманча 1-я в верхней части лога Штемпе-
левского, в 0,8 км западнее церкви села (т. н. 39 [241]). Подробное описание и изображение 
этого обнажения (рис. 18) опубликовал В. П. Ударцев [30], им же собрана коллекция мелких 
млекопитающих, изученная А. К. Марковой [30]. 

 

 
Рис. 18. Строение разреза Лог Штемпелевский [30]. 

1 – современный почвенно-растительный слой; 2 – горизонты средне-верхненеоплейстоценовых почв; 3 – 
иллювиальный горизонт; 4 – красноцветные глины; 5 – лёссовидный суглинок; 6 – песок с гравием и галькой; 
7 – песок однородный; 8 – суглинок водный; 9 – трещины усыхания и мерзлотные клинья; 10 – ожелезнение; 
11 – пылеватые карбонаты; 12 – карбонатные дутики; 13 – камневидные конкреции; 14 – железо-марганцевые 
конкреции; 15 – микроортштейны; 16 – пятна оглеения; 17 – фауна моллюсков; 18 – костные остатки млекопи-
тающих; 19 – ископаемые кротовины; 20 – места отбора фауны; 21 – места расчисток; 22 – номера слоев; 23 – 
ископаемая почва. 

 
Вскрывающийся в логу Штемпелевском маломощный аллювий маленькой реки Еманчи со-

держит в верхней части линзу пойменно-болотного суглинка с включениями пресноводного 
мергеля. Суглинки перекрыты хорошо выраженной гидроморфной почвой. Выше располагает-
ся маломощная толща субаэральных образований еще с одним плохо сохранившимся почвен-
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ным горизонтом. Надморенный аллювий с фауной из лога Штемпелевского, видимо, соответ-
ствует стрелицкой свите (лихвинскому межледниковью?) [142]. Содержащиеся в отложениях 
остатки мелких млекопитающих и моллюсков обнаруживают очень большое сходство с тако-
выми из разреза Стрелица. Вышележащая часть разреза сильно редуцирована и вряд ли может 
что-нибудь дать для почвенно-лёссовой стратиграфии. Тем не менее, В. П. Ударцев [30] верх-
нюю почву рассматривал как I тамбовскую. А. К. Марковой [30] определены более 300 остат-
ков мелких млекопитающих из линзы, тесно связанной с нижней почвой, трактуемой как II 
тамбовская. Л. А. Щербаковой из этой же линзы определено большое количество моллюсков 
[142]. 

Летом 2015 года на левобережье р. Олым, на правом борту ручья Колябинский (т. н. 3), в 
2,5 км севернее северной окраины пос. Касторное, в 1 км юго-восточнее восточной окраины 
с. Михнево, в прирусловом обрыве обнажались супесчаные породы мучкапско-чекалинского 
возраста, в которых найдены значительные коллекции моллюсков и мелких млекопитающих. В 
прирусловом обрыве с абсолютной высоты 167 м снизу вверх обнажались: 

 
5. K1kr – Пески от желтовато-серых до буровато-рыжих разнозернистые, преимущественно среднезерни-

стые, плохо сортированные кварцевые. Пески неглинистые, без видимой слоистости. В верхней части слоя ин-
тенсивно ожелезнены. В песках наблюдаются прослои и линзы (мощностью 2–4 см) сильноглинистых песков. 
Ниже – урез воды в ручье ......................................................................................................................................2,4 м 

4. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси от серовато-белых до буровато-рыжих, неравномерно пятнисто окрашенные, разно-
зернистые, преимущественно мелко-среднезернистые, неравномерно глинистые без видимой слоистости. Су-
песи интенсивно карбонатные, в них наблюдаются включения малакофауны. Контакт с нижележащим слоем 
четкий, неровный ...................................................................................................................................................1,0 м 

3. a4IIdn – Супеси от серых до коричневато-серых разнозернистых, преимущественно мелкозернистых. В 
супесях наблюдается плохо выраженная субгоризонтальная слоистость. Супеси неравномерно глинистые, про-
слоями и линзами до суглинков ............................................................................................................................0,4 м 

2. L,epIII – Суглинки от палевых до коричневато-серых пористые легкие. В сухом состоянии образуют ком-
коватую и крупно-щебенчатую отдельность, во влажном состоянии – слабопластичные. По порам и трещинам 
суглинки интенсивно обизвесткованы. Наблюдаются многочисленные известковистые стяжения размером до 
4 см. Контакт с нижележащим слоем нечеткий, постепенный ..........................................................................1,6 м 

1. epH – Современный почвенно-растительный слой ....................................................................................0,6 м 

 
А. Н. Мотузко (БГУ), определивший коллекцию мелких млекопитающих, собранную из 

слоя 4, отмечает: «Коллекция содержит 205 остатков, 117 из которых представлены неопреде-
лимыми фрагментами костей посткраниального и краниального скелета, резцов и стенок кони-
дов коренных зубов. Видовой состав фауны весьма разнообразный. Ядро фауны составляет во-
дяная полевка Arvicola mosbachensis Schmidtgen, появление которой в составах ископаемых 
фаун мелких млекопитающих на Русской равнине, специалисты связывают с развитием лих-
винского межледниковья. На это указывает также присутствие в рассматриваемой фауне Mic-
rotus (Microtus) arvalinus Hinton вида, который был широко распространен в доокское время. В 
тоже время в фауне появились прогрессивные элементы – Microtus (Stenocranius) gregalis Pal-
las, Terricola subterraneus (Selis-Longchamps). Сохранился в структуре фауны реликт предшест-
вовавшего оледенения – Lemmus sp. Все отмеченное указывает на то, что геологические отло-
жения и ископаемая фауна мелких млекопитающих из местонахождения руч. Колябинский 
(т. н. 3) формировались в лихвинское межледниковье. Палеогеографические реконструкции 
указывают на широкое развитие лесных ландшафтов с развитой речной системой, обитателями 
которых были рыжие лесные полевки (Clethrionomys glareolus Schreber), водяные полевки (Ar-
vicola mosbachensis Schmidtgen), куторы (Neomys sp.) и землеройки (Sorex araneus L.), благо-
родные олени (Cervus elaphus L.). Остатки серых полевок указывают на присутствие хорошо 
увлажненных закустаренных приречных биотопов в сочетании с травянистыми лугами. Воз-
вышенные выровненные плакоры были заняты разнотравными степями, где селились суслики 
(Spermophilus sp.), желтые степные пеструшки (Eolagurus sp.) и узкочерепные полевки (Micro-
tus (Stenocranius) gregalis Pallas)». 

Из этого же слоя извлечены многочисленные остатки раковин моллюсков, определенные 
А. Ф. Санько (БГУ). А. Ф. Санько отмечает: «Определяющим и широко представленным видом 
в данной пресноводной фауне является Planorbis planorbis (L.). Преобладание этого вида в пре-
сноводной фауне позволяет рассматривать ее как Planorbis-фауна. Другие пресноводные мол-
люски также в большинстве своем представляют экологическую группу видов, встречающиеся 
в малых, периодически сильно зарастающих водоемах. Типичные реофилы (речные виды) в 
рассматриваемой Planorbis-фауне отсутствуют. В наземной группе моллюсков принимают уча-
стие типичные лесные виды, теплолюбивые моллюски и в гораздо меньшей мере степные мол-
люски. Преобладает Acicula polita (Hartmann). Этот вид в настоящее время занимает умеренно 
влажные места, такие как лиственные леса или мохово-лишайниковые биотопы на песчано-гра-
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вийных и щебнистых выходах подстилающих пород. Теплолюбивые моллюски в наземной 
фауне представлены целым комплексом, в который входят Acicula polita (Hartmann), Gastrocop-
ta theeli Westerlund, Cochlicopa lubricella (Porro), Carychium tridentatum (Risso), Vertigo moulin-
siana (Dupuy), Vallonia enniensis Gredler. Последние три вида являются доминирующими в 
комплексе. В группе степных видов встречен Chondrula tridens (Muller). В группу условно 
степных можно причислить Cochlicopa lubricella (Porro) – ксеротермический вид, заселяющий 
более сухие и прогреваемые биотопы, чем C. lubrica (Muller). Относительный возраст фауны и 
фауносодержащих отложений определяется исходя из следующих обстоятельств. Качествен-
ный состав малакофауны, сходство ее с малакофауной Стрелицы [142] подтверждает предпо-
ложение о ее лихвинском возрасте». 

Из аллювиальных отложений этого же возраста в долине р. Еманчи (старый песчаный карь-
ер на северной окраине с. Дмитриевка) получена коллекция моллюсков, определенная Г. А. Да-
нукаловой (ИГ УНЦ РАН). Специалист отмечает: «Виды имеют широкое вертикальное распро-
странение и в течение всего квартера обитали на территории исследований. Точную привязку 
отложений к стратиграфической шкале сделать трудно». 

Наиболее полный разрез аллювия мучкапского, окского, лихвинского, калужского и чека-
линского горизонтов в основной долине Дона описан в обрывах у с. Кривоборье (см. рис. 16) 
[142]. По расчистке 4 ниже современного почвенно-растительного слоя и аллювия четвертой 
террасы с абсолютной высоты около 120 м снизу вверх вскрывается сложно построенный ком-
плекс аллювия пра-Дона, считавшийся раньше [65] одинцовским: 

 
19. aI–IImʐ÷ʐk – Пески буровато-серые до белых тонкозернистые плохо сортированные с неясной горизон-

тальной слоистостью .............................................................................................................................................1,0 м 
18. aI–IImʐ÷ʐk – Горизонтальное переслаивание глин буровато-серых плотных с растительными остатками 

и песков светло-серых тонко- и среднезернистых. Мощность прослоев глин – 0,1–0,4 м, песков – 0,05–0,1 м
 .................................................................................................................................................................................2,0 м 

17. aI–IImʐ÷ʐk – Супеси желтовато-бурые, местами с тонкими (2–2,5 см) прослоями песков тонкозерни-
стых, с неясной горизонтальной и волнистой слоистостью, в кровле – гумусированные ..............................2,8 м 

16. aI–IImʐ÷ʐk – Суглинки буровато-серые легкие с прослоями супесей серовато-бурых ........................1,0 м 
15. aI–IImʐ÷ʐk – Глины желтовато-бурые плотные пластичные с неясной горизонтальной слоистостью; в 

интервале 1,0–2,0 м от кровли слоя переходят в ленточные..............................................................................2,6 м 
14. aI–IImʐ÷ʐk – Суглинки буровато-серые алевритистые плотные с неясной слоистостью ....................0,4 м 
13. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые мелкозернистые с прослоями супесей бурых легких .....................1,7 м 
12. aI–IImʐ÷ʐk – Суглинки коричнево-черные гумусированные с прослоями супеси коричнево-бурой глини-

стой плотной. Переслаивание деформировано мерзлотными процессами в виде кипунов ............................2,5 м 
11. aI–IImʐ÷ʐk – Переслаивание супесей, суглинков и песков .....................................................................1,5 м 
10. aI–IImʐ÷ʐk – Пески буровато-желтые среднезернистые .........................................................................0,8 м 
9. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые до белых с бурым оттенком среднезернистые ..................................2,7 м 
8. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые мелко- и среднезернистые с прослоями супесей буровато-серых плот-

ных. Слоистость нарушена мерзлотными процессами .......................................................................................2,4 м 
7. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые средне- и мелкозернистые с неясной горизонтальной слоистостью ....... 

 .................................................................................................................................................................................0,6 м 
6. aI–IImʐ÷ʐk – Пески светло-серые мелкозернистые с прослоями суглинков зеленовато-серых пластичных, 

деформированные мерзлотными процессами в виде кипунов ...........................................................................3,5 м 

 
Общая мощность межледникового аллювия – 25,5 м. 
Гранулометрический анализ пород показал преобладание алеврита (от 10–20 % в средней и 

верхней частях до 70–80 % в нижней части) и песчаной фракции (от 20–30 % в верхней до 80–
90 % в средней части) при сравнительно большом количестве глинистой фракции – от 5–10 % 
(слои 7, 8, 9) до 30–50 % (слои 6, 11, 12, 14, 15, 16 и 18). Выделяются шесть симметричных 
ритмов зернистости мощностью по 4–7 м с наибольшим содержанием глинистой составляю-
щей в средней части. Медианный диаметр и коэффициент сортировки по разрезу сильно варьи-
руют, подчиняясь отмеченной ритмике [142]. 

Минералогический состав данного интервала (см. рис. 17) позволяет выделить ставролит-
рутил-дистен-цирконовую ассоциацию прозрачных минералов при значительном содержании 
турмалина (5–14 %) и небольших (до 10 %) – силлиманита, граната, эпидота, роговой обманки, 
полевого шпата. Содержание полевого шпата сверху вниз растет от незначительного (0,3 %) до 
сравнительно высокого в нижней части, причем в слоях 17 и 18 достигает максимума по всему 
разрезу плейстоцена (10 %). В связи с повышенным содержанием неустойчивых минералов 
отмечаются пониженные значения коэффициента выветрелости – от 1,6 до 12–16 при среднем 
значении 6,9 [142]. 

Из глинистых пород аналогичного интервала в расчистке 6 (разреза Кривоборье) был вы-
полнен рентгеноструктурный анализ глин, который показал преобладание гидрослюды (60–
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75 %) при небольшом содержании каолинита (25 %) и незначительном – монтмориллонита 
(5 %). 

Палеомагнитный анализ, выполненный И. К. Богомоловой по 39 образцам из данного меж-
ледникового интервала по четырем расчисткам Кривоборского обнажения, выявил данные, по-
зволяющие относить последонские межледниковые отложения к палеомагнитной эпохе Брю-
нес [142]. 

В слоях 5 и 10 расчистки 6 (Кривоборского разреза), соответствующих слоям 6 и 12 расчи-
стки 4, была найдена фауна моллюсков, определенная А. Л. Чепалыгой: из слоя 5 расчистки 6 – 
Galba palustris Mull., Planorbis planorbis L., Anisus leucostoma (Mull.), Unionidae gen.; из слоя 10 
расчистки 6 – Succineae oblonga Drap., Vallonia tenuilabris A. Br., Pupilla sр. Фауна из слоя 5, по 
заключению А. Л. Чепалыги, «бедная, озерного типа, межледниковая», из слоя 10 – «холодная 
ледниковая», но обе по возрасту «лихвин и моложе». В слое 5, кроме того, найдена небогатая 
фауна остракод, определенная М. Г. Поповой-Львовой (ИГ УНЦ РАН): Ilyocypris ех gr. biplica-
ta (Koch) (28 экз.) и Candona sp. juv. (3 экз.). Оба вида характерны для плейстоцена Башкирско-
го Приуралья [142]. 

В расчистке 5 (см. рис. 16) в правом борту оврага Ясли выходят ленточные глины, анало-
гичные глинам слоя 18 расчистки 4, мощностью 2,0 м, содержащие семенную флору. По за-
ключению П. А. Никитина, «флора оврага Ясли… несомненно четвертичная» [138, с. 39]. Он 
относил ее к среднему плейстоцену. 

Аллювий мучкапско-чекалинского комплекса состоит из трех констративно наслоенных 
песчано-глинистых макроритмов мощностью снизу вверх соответственно 7–9, 5–9 и 7,5–9,0 м и 
имеет полную мощность до 23–24 м. Нижний макроритм распадается на два, средний – на три, 
а верхний – на четыре мезоритма. Подошва мезоритмов выражена горизонтами размыва, кров-
ля – погребенными почвами, а также мерзлотными деформациями в виде клиньев и кипунов. 
Всего насчитывается шесть почвенных горизонтов, не считая переотложенных, и десять гори-
зонтов мерзлотных деформаций. Особенности строения разреза указывают на чередование по-
токового и бассейнового режимов осадконакопления, что характерно для условий, периодиче-
ски приближавшихся к перигляциальным [45]. 

Нижнее–верхнее звенья 

Лессоиды, ископаемые почвы (L,epI–III) широко распространены на водоразделах, а также на 
склонах долин за пределами надпойменных террас на более древних (донских) четвертичных 
отложениях (во внеледниковой области – на дочетвертичных отложениях). Толща представле-
на чередованием светлых суглинистых лёссовых прослоев (соответствующих холодным усло-
виям формирования) и темных гумусированных суглинков – прослоев погребенных почв. 
Мощность отложений может достигать 17 м. Минимальные мощности (2–5 м) приурочены к 
водоразделам, максимальные – к средним и нижним частям склонов. 

С этими отложениями связаны месторождения кирпичных глин. 

Среднее звено 

Днепровский горизонт. Аллювиальные отложения четвертой надпойменной террасы 
(a4IIdn) выделены в долинах Олыма, Ведуги, Девицы, Еманчи и Убли. Площадка террасы ров-
ная, слабо наклоненная к руслу реки, имеет превышение над урезом в долинах Ведуги, Девицы 
и Убли – 25–30 м, в долине Олыма – около 20 м. Ширина площадок – от 200–300 м в верховьях 
рек до 2 км – в приустьевых частях – левый берег Ведуги и на междуречье Девицы и Еманчи. В 
долине р. Дон (в разрезе Кривоборье; см. рис. 16) песчаные отложения террасы вскрыты расчи-
стками 4, 6 и 7. Мощность аллювия – до 10 м. 

Пески и суглинки, слагающие террасу, описаны по расчистке 4, где они перекрыты покров-
ными субаэральными суглинками. В расчистке с абсолютной высоты около 146 м над мучкап-
ско-чекалинским аллювием снизу вверх обнажается [142]: 

 
5. a4IIdn – Пески с прослоями суглинков ........................................................................................................2,7 м 
4. a4IIdn – Пески буровато-серые мелкозернистые с прослоями супесей серых .........................................1,0 м 
3. a4IIdn – Суглинки бурые до грязно-бурых легкие с неясной горизонтальной слоистостью, по трещинам 

известковые ............................................................................................................................................................1,0 м 
2. a4IIdn – Супеси палево-бурые разнозернистые легкие с ритмичной горизонтальной и волнистой слоисто-

стью .........................................................................................................................................................................1,5 м 
1. epH – Современный почвенно-растительный слой ....................................................................................0,5 м 
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Гранулометрический анализ пород днепровского интервала показал преобладание мелко-
песчаной фракции (30–50 %), примесь среднезернистых песков (до 5–15 %) и значительное со-
держание глинистой (до 30 %) и алевритовой фракций (см. рис. 17). 

Минералогический анализ выявил преобладание ставролит-рутил-дистен-цирконовой ассо-
циации прозрачных минералов тяжелой фракции, сравнительно высокое содержание турмали-
на и силлиманита (5–10 %) и незначительное – граната, эпидота и poгoвой обманки (4–7 %). 
Коэффициент выветрелости колеблется по интервалу от 4,7 до 9,9, составляя в среднем 6,5 
[142]. 

Палеомагнитный анализ, выполненный по 7 образцам из суглинистых пород террасы по 
расчисткам 4, 6, 7, показал среднее положение северного полюса 64° с. ш. 40° в. д., соответст-
вующее современной палеомагнитной эпохе Брюнес. 

Из верхней части суглинка слоя 5 палинологами ВГУ Т. Ф. Трегуб и Л. Е. Сергеевой была 
получена пыльца древесных (66,3 %): Pinus sylvestris – 30,0–18,0 %, Betula nana – 3,3 %, В. ver-
rucosa – 1,1 %, Alnus – 1,1 %, Quercus – 1,1 %; пыльца травянистых (9,8 %): Ericaceae – 3,8 %, 
Artemisia – 3,3 %, Compositae – 1,7 %. Споры (20,1 %), относящиеся к кочедыжниковым, сфаг-
нуму, плауну. Подобный пыльцевой спектр свидетельствует о суровых перигляциальных усло-
виях осадконакопления. 

Аллювиальные образования четвертой надпойменной террасы залегают на мучкапско-чека-
линских образованиях или дочетвертичных породах. Мощность отложений – до 10 м. 

Горкинский–московский горизонты. Аллювиальные отложения третьей надпойменной 
террасы (a3IIgk+ms) отмечены ограничено по долинам Ведуги, Девицы и Убли. Площадка тер-
расы ровная, слабо наклоненная к руслу реки, имеет превышение над урезом в долинах Ведуги, 
Девицы около 20 м, Убли – 25 м. Ширина площадок – от 150–200 м в верховьях рек до 1 км в 
нижнем течении р. Девица. Аллювиальные образования представлены переслаивающимися 
суглинками и песками. Подстилаются меловыми породами и почти всегда перекрыты чехлом 
верхненеоплейстоценовых субаэральных суглинков. Мощность отложений террасы – до 7 м. 

Среднее–верхнее звенья 

Делювиальные и солифлюкционные образования (d,sII–III) выделены на западе, севере и в 
центре листа, в средних и нижних частях склонов. Они распространены вдоль долин балок по-
лосами шириной до 1 км и залегают на дочетвертичных отложениях. Сложены суглинками, 
иногда лёссовидными, погребенными почвами, часто разрушенными и переработанными до-
четвертичными породами. Мощность отложений изменяется от 2–3 м (обычно) до 19 м. 

Верхнее звено 

Мезинский–калининский горизонты. Аллювиальные отложения второй надпойменной 
террасы (a2IIImz+kl) отмечены по долинам всех крупных рек (за исключением р. Олым) в виде 
ровных площадок шириной от нескольких сот метров до 1,5 км, слабо наклоненных к руслу 
реки. Превышение террасовых площадок над урезом воды в реках составляет 10–15 м. Отло-
жения представлены песками с прослоями гравия и галек в основании. Мощность аллювия – до 
16 м. 

Наиболее представительный разрез второй надпойменной террасы в основной долине Дона 
вскрыт, описан и опробован в разрезе Кривоборье. В основании террасы под толщей песков 
залегает линза мергеля, содержащая семенную флору (см. рис. 16) [3]. Название «озерный мер-
гель», описание разреза, первые диатомовые и палеокарпологические определения были даны 
П. А. Никитиным [138]. На основании палеоботанических данных возраст озерного мергеля 
определялся им как среднеплейстоценовый. 

Расчистка, вскрывшая мергель, находится в крайней северной части Кривоборского обрыва 
вблизи хутора Ямань в небольшой промоине. С одного метра над урезом воды снизу вверх 
вскрыты: 

 
6. a2IIImz+kl – Пески серые с буроватым оттенком крупнозернистые глинистые. Вскрыты до уреза воды в 

р. Дон ................................................................................................................................................................... >1,5 м 
5. a2IIImz+kl – Глины серовато-голубые тонкие легкие вязкие, пластичные ...............................................0,1 м 
4. a2IIImz+kl – Мергели серовато-синеватые, в сухом состоянии – черные, легкие пористые пластичные го-

ризонтально сланцеватые с остатками рыб .........................................................................................................1,0 м 
3. a2IIImz+kl – Глины зеленовато-коричневатые плотные вязкие, пластичные, в нижней части слоя (0,05 м) – 

серовато-голубые с зеленоватым оттенком .........................................................................................................0,2 м 
2. a2IIImz+kl – Глины голубовато-бурые, пятнистые за счет повсеместно развитого ожелезнения, плотные 
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тонкие вязкие..........................................................................................................................................................0,1 м 
1. Пески 

 
Подошва аллювия не вскрыта и располагается ниже уреза воды в р. Дон. 
Озерный мергель слоя 4 охарактеризован палеокарпологическими, спорово-пыльцевыми, 

диатомовыми и палеомагнитными определениями, а также единичными находками моллюсков 
и рыб [3]. 

Палеомагнитный анализ по двум пробам (шесть кубиков) из мергеля (слой 4) показал поло-
жительную и очень кучную намагниченность (D=345, j=59), соответствующую палеомагнитной 
эпохе Брюнес. При промывке озерного мергеля на ситах вместе с костями и чешуей рыб была 
собрана небогатая фауна моллюсков (около 20 шт.), по определению А. Л. Чепалыги представ-
ленная Helicella striata L., Limnaea sp. и характеризующая степные межледниковые условия [3]. 

Авторами [3] в 1978–1979 гг. из слоя 4 была отмыта коллекция семян, определенных 
П. И. Дорофеевым (Ботанический институт АН СССР). По заключению П. И. Дорофеева: «весь 
растительный материал породы очень свежий, слабо фоссилизированный, светлый, несомнен-
но четвертичный и молодой. Во флоре исключительно травы, главным образом водно-болот-
ные, большая часть современных и местных. Только Potamogeton vaginatus et P. filiformis ныне 
на Русской равнине отсутствуют, но известны в Прибалтике, Зап. Сибири, Казахстане и далее 
на восток. Флора ни межледниковая в типичном ее проявлении, т. е. без каких-либо экзотов, ни 
ледниковая. Подобные флоры, в основном, встречаются в юго-восточной части Русской равни-
ны. Более всего рассматриваемая флора похожа на флоры Ниж. Дона (третья терраса ст. Мари-
инской). Сходна с флорами из верхов хазарских отложений Ниж. Волги. Походит в общем типе 
на флору из карьера Шкурлат у г. Павловска. Типичные микулинские флоры (рисс–вюрм) рез-
ко отличаются межледниковым составом (бразения, граб, широколистная и пушистая липа 
и др.). Единственно, что возможно, это сопоставить эту кривоборскую флору с ранними фазами 
рисс-вюрма, характеризующимися даже на западе бедным составом без экзотов» [3, с. 10]. 

Спорово-пыльцевой анализ мергеля, выполненный по 13 пробам Т. Ф. Трегуб и Л. Е. Сер-
геевой, показывает: 

1. В общем составе спектра пыльца травянистых (50–78 %) превалирует над пыльцой дре-
весных растений (27–37 %), содержание спор незначительно (до 10 %). 

2. Среди трав господствующее положение занимает пыльца рода Artemisia (до 23 %) и се-
мейств Chenopodiaceae, Caryophylaceae, Umbelliferae, Gramineae. 

3. Древесные представлены пыльцой голосеменных (Pinus sylvestris, P. sect. Cembrae, Picea 
sect. Eupicea) и покрытосеменных (Quercus, Betula sp., B. sect. Albae, Carpinus, Alnus, Acer в по-
рядке убывания), где первые играют подчиненную роль. 

4. Соотношение пыльцы отдельных растительных групп и соотношение отдельных компо-
нентов позволяет выделить пять этапов развития растительности во время накопления озерного 
мергеля. 

Общая картина условий накопления озерного мергеля вырисовывается достаточно четко. 
Характер растительности соответствует в целом прохладному времени с засушливым конти-
нентальным климатом, в ландшафте преобладают степные ассоциации, с участием редких пе-
релесков смешанного состава, который изменяется от дубово-соснового до сосново-березового. 
Своеобразие спорово-пыльцевого спектра, где пыльца трав представлена необыкновенно бога-
то в количествах, достигающих 78–80 %, присутствует одновременно с пыльцой дуба и ели, а 
также отсутствует пыльца родов Tilia и Corylus, позволяет отнести данный спорово-пыльцевой 
спектр к двум зонам, по В. П. Гричуку [54]. Первый, второй и третий этапы, вероятно, принад-
лежат зоне М1, а четвертый и пятый – к зоне M2. Таким образом, озерный мергель у хут. Ямань, 
очевидно, формировался в начальную стадию микулинского межледниковья. 

Диатомовый анализ, выполненный Г. А. Анциферовой, показал, что накопление осадка про-
исходило в старичном слабопроточном эвтрофном водоеме, обильно заросшем высшей водной 
растительностью. О небольших глубинах свидетельствует доминирование диатомей перефито-
на и дна. В 11 пробах выделен комплекс типично пресноводных диатомей в количестве 150 
видов и разновидностей, принадлежащих к 27 родам. 

В целом состав диатомового комплекса свидетельствует о том, что развитие флоры проис-
ходило не во время термического оптимума [3]. 

Озерный мергель у хут. Ямань залегает в отчетливых геоморфологических условиях, слагая 
нижнюю часть аллювия второй надпойменной террасы. Полученные палеоботанические дан-
ные указывают на время и климат начала формирования террасы, соответствующие начальным 
этапам микулинского межледниковья (фазы М1 и М2). 

С песчаными отложениями второй надпойменной террасы связаны месторождения строи-
тельных песков. 
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Ленинградский–осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой надпоймен-
ной террасы (a1IIIln+os) выделены по долинам Ведуги, Девицы, Олыма, Убли и Еманчи в виде 
слабонаклоненных к руслу ровных площадок шириной от нескольких сот метров до 1 км в до-
лине рек Девицы и Убли. Площадки террас ровные, слабо наклоненные к руслу реки, хорошо 
дешифрируются на аэрофотоснимках. Ширина площадок – от десятков метров в верховьях рек 
до 1 км в нижнем течении р. Девица (у восточной рамки листа). Превышение площадок над 
урезом воды в реках от 5 до 10 м. Аллювиальные отложения представлены песками с прослоя-
ми гравия и галек в основании. Мощность их – до 18 м. 

С этими отложениями связаны месторождения строительных песков. 
Лессоиды (L,epIII) перекрывают образования третьей и четвертой надпойменных террас. За-

легают плащеобразно. Отложения представлены лёссовидными суглинками и погребенными 
почвами, мощность обычно составляет 2–5 м, максимальная – 15 м. 

С этими отложениями связаны месторождения кирпичных глин. 

ГОЛОЦЕН 

Аллювиальные отложения (aH) выстилают поймы всех рек, ручьев и крупных балок. Шири-
на пойменных площадок составляет от нескольких десятков метров в балках и ручьях до 2 км 
(пойма р. Олым в районе пос. Олымский). Сложен аллювий русловыми разнозернистыми пес-
ками, пойменными суглинками и глинами, иногда торфами, причем на малых реках суглинки и 
пойменные глины преобладают. Мощность аллювия изменяется от нескольких метров в балках 
до 14 м в речных долинах. 

С этими отложениями связаны месторождения торфов. 
Техногенные отложения (tH) – отвалы и рекультивированные карьеры в районе с. Стрелица. 

Представлены суглинками, песками и супесями мощностью до 70 м. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 
 
На площади листа установлены шесть магматических комплексов: лопийские – сергиевский 

габбро-дунит-перидотитовый, салтыковский мигматит-плагиогранитный и атаманский умерен-
нощелочных гранитов; раннекарельские – рождественский габбровый, усманский мигматит-
плагиогранитный; позднекарельский – павловский мигматит-гранит-граносиенитовый, и 
один – плутоно-метаморфический саамский – обоянский. 

СААМСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На территории листа представлены обоянским плутоно-метаморфическим комплексом ран-
него архея. 

Обоянский плутоно-метаморфический комплекс (gSMob) в структурно-формационной 
зоне КМА является наиболее древним в пределах ВКМ, слагая антиклинорные зоны и ядра 
срединных массивов. Породы обоянского плутоно-метаморфического комплекса занимают 
около 40 % площади изучаемой территории. Мощность не установлена, предполагаемая со-
ставляет тысячи метров, наибольшая вскрытая – 84,3 м. 

Комплекс распространен в западной части изучаемой территории и вскрыт скважинами 42, 
46 и др. Взаимоотношения с подстилающими образованиями неизвестны. Перекрываются 
нижнекарельскими отложениями курской серии, которые залегают на нем с резким угловым и 
стратиграфическим несогласием. Комплекс представлен грубым (10–40 м) чередованием свет-
ло-серых мелко-среднезернистых биотитовых, амфибол-биотитовых, гранат-биотитовых пла-
гиогнейсов и амфиболитов. Все породы в той или иной степени затронуты мигматизацией. 

В разрезе преобладают биотитовые плагиогнейсы, которые имеют следующий средний со-
став (мод. %): плагиоклаз – 40–65, кварц – 20–30, биотит – 5–10, роговая обманка – до 5; акцес-
сорные – апатит, циркон, магнетит. 

Амфибол-биотитовые и гранат-биотитовые плагиогнейсы имеют следующий состав 
(мод. %): плагиоклаз – 40–45, кварц – 35–40, зеленая роговая обманка – до 10, биотит в пере-
менных количествах – 5–10, гранат распределен неравномерно в количестве до 10. Среди ак-
цессорных минералов встречаются апатит, сфен, магнетит. 

Тела амфиболитов встречаются относительно редко в толще гнейсов. Они представлены в 
основном роговообманковыми амфиболитами, имеющими следующий состав (мод. %): зеленая 
роговая обманка – 45–65, плагиоклаз – 35–45, биотит – до 10; акцессорные – апатит, сфен, эпи-
дот, магнетит. 

Поля развития пород характеризуются в геофизических полях отрицательными магнитными 
и гравитационными аномалиями. Плотность гнейсов – 2,55–2,65 г/см

3
, намагниченность – 0,38–

0,11 А/м. 
Минеральные парагенезисы в породах данного комплекса малоинформативны для опреде-

ления точных значений температуры и давления прогрессивной стадии регионального мета-
морфизма. Они устойчивы во всем диапазоне условий амфиболитовой фации (фации биотит-
силлиманитовых гнейсов) регионального метаморфизма. Породы в различной степени мигма-
тизированы, на отдельных участках – гранитизированы. Метаморфизм не зональный. 

Изохронный возраст образований комплекса (U-Pb методом, четыре фракции циркона) – 
3178±39 млн лет [4]. 

ЛОПИЙСКИЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сергиевский габбро-дунит-перидотитовый комплекс. Вторая фаза (υ,νLP1sr2). Образова-
ния комплекса установлены только в зоне КМА. Они прорывают отложения обоянского плуто-
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но-метаморфического комплекса, но сами рвутся гранитами павловского комплекса. Представ-
лены небольшими по мощности телами изометричной или слабовытянутой формы размером до 
2×6 км среди гнейсов и мигматитов обоянского комплекса. Проявляются отрицательными гра-
витационными аномалиями при весьма слабом эффекте или его отсутствии в магнитном поле. 
Комплекс вскрыт скважиной 16 и представлен габброамфиболитами, горнблендитами и орто-
пироксенитами. Ультраосновные породы изучены на сопредельной территории. 

Ультрамафиты представлены исключительно метаморфическими аналогами, преимущест-
венно антигоритовыми серпентинитами и апосерпентинитовыми тальк-карбонатными и суще-
ственно тальковыми породами с реликтами антигорита. Редко сохранилась реликтово-псевдо-
морфная структура, отражающая мелкозернистый (0,1–0,2 мм) облик исходного ультрамафита. 

Габброамфиболиты – мелко-среднезернистые породы с гранонематобластовой структурой, 
массивной, пятнистой, иногда разгнейсованной текстурой. Состав (мод. %): роговая обманка 
повышенной железистости (fобщ=55 мол. %) – 40–45, пироксены – 15–20, плагиоклаз – 10–20, 
апатит – до 10–15; акцессорные – магнетит, биотит, сфен. Апатит присутствует в повышенных 
количествах и образует гнездообразные скопления мелких кристаллов. 

Горнблендиты отличаются от габброамфиболитов только меньшим количеством (около 
5 %) плагиоклаза. 

Роговообманковое габбро – массивные крупнозернистые породы, состоящие из роговой об-
манки (20–25 %), плагиоклаза (20–45 %), пироксена (10–30 %), биотита (2–3 %). Акцессор-
ные – апатит, магнетит, сфен. Породы мигматизированы в виде проявления тонких «инъекций» 
неосомы преимущественно полевошпат-кварцевого состава. 

Петрохимически породы комплекса характеризуются слабой недонасыщенностью кремне-
земом, высокой общей железистостью (FeO+Fe2O3=12–20 мас. %) (табл. 4) с заметным преоб-
ладанием Fe2O3 над FeO, постоянным присутствием в повышенных количествах титана (до 
5 %) трехвалентного над двухвалентным. 

 
Т а б л и ц а  4  

Средний химический состав пород сергиевского габбро-дунит-перидотитового комплекса 

Оксиды 
1 (n=20) 2 (n=28) 3 (n=25) 

X Sx X Sx X Sx 

SiO2 36,30 2,04 36,50 1,99 32,56 2,30 

TiO2 0,10 0,09 0,14 0,12 0,12 0,06 

Cr2O3 0,46 0,14 0,38 0,17 0,41 0,11 

Al2O3 0,92 0,68 1,65 0,05 1,66 0,73 

Fe2O3 6,35 1,12 6,75 1,78 5,33 1,11 

FeO 2,95 1,05 3,00 1,25 2,85 1,47 

MnO 0,15 0,12 0,15 0,08 0,22 0,09 

MgO 38,64 2,88 35,24 2,14 25,97 3,20 

CaO 0,54 0,34 1,92 1,46 10,31 2,36 

Na2O 0,08 0,08 0,12 0,12 0,11 0,10 

K2O 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 

P2O5 0,05 0,04 0,10 0,09 0,07 0,03 

SO3 0,12 0,10 0,15 0,12 0,14 0,08 

H2O 13,08  13,60  20,12  

Сумма 99,82  99,78  99,92  

П р и м е ч а н и я :  1 – дуниты, 2 – перидотиты, 3 – тальк-карбонатные породы. 

 
Некоторые интрузивные массивы сложены пироксеновыми горнблендитами, оливиновыми 

ортопироксенитами и вебстеритами в различной степени серпентинизированными. 
Пироксеновые горнблендиты темно-зеленые с бурым оттенком крупнозернистые, с гипи-

диоморфнозернистой структурой. Состав (мод. %): зеленая роговая обманка – 65, клинопирок-
сен – 30, ортопироксен – 5. 

Оливиновые ортопироксениты и вебстериты темно-зеленовато-серые крупнозернистые с 
гипидиоморфнозернистой структурой. Для них характерны крупные выделения до 1–3 см в по-
перечнике ортопироксена розовой окраски. Минеральный состав (мод. %): ортопироксен – до 
60, клинопироксен – до 10, серпентин по оливину и ортопироксену – до 35 (участками – до 80), 
оливин – до 3, магнетит – 2, присутствует коричневая роговая обманка. 

Характеризуются сравнительно невысокими средними плотностями (2,81–2,82 г/cм
3
) при 

высоких значениях намагниченности (0,59–9,66 А/м). 
Возраст комплекса не определен. 
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Салтыковский мигматит-плагиогранитный комплекс (pm-pγLP2–3sl) на территории лис-
та распространен ограниченно, установлен только в северо-западной части территории. Ком-
плекс формирует вытянутые в субмеридиональном направлении тела мощностью до несколь-
ких сотен метров. Форма линейно-вытянутая, дугообразная, полукольцевая площадью до 
30 км

2
. Проявляется отрицательными гравитационными аномалиями при весьма слабом эффек-

те или его отсутствии в магнитном поле. Вскрыт скважиной 5. 
Макроскопически плагиограниты серые среднезернистые, часто гнейсовидные и порфиро-

видные. С вмещающими гнейсами гранитоиды связаны постепенными переходами в виде зон 
полосчатых, порфиробластических и теневых мигматитов. Породообразующими минералами 
являются кислый плагиоклаз (альбит и олигоклаз – 30–65 %), кварц – 25–30 %, биотит – 5–
10 %; второстепенные и акцессорные – мусковит, апатит, сфен, циркон, магнетит и пирит. 

Химические составы плагиогранитов салтыковского комплекса представлены в таблице 5. 
 

Т а б л и ц а  5  

Химический состав пород салтыковского комплекса 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 

SiO2 69,96 66,20 67,31 68,10 69,60 69,96 

TiO2 0,15 0,52 0,37 0,52 0,26 0,21 

Al2O3 15,80 16,53 15,21 16,74 15,61 14,85 

Fe2O3 0,71 1,78 1,41 1,47 1,06 1,15 

FeO 2,03 2,18 2,10 2,32 2,05 2,05 

MnO – – – – 0,045 0,033 

MgO 0,45 0,25 1,52 0,38 0,83 0,80 

CaO 2,63 2,35 1,88 1,68 2,08 1,92 

Na2O 4,82 3,20 3,00 3,40 5,00 4,75 

K2O 1,30 4,10 4,15 3,60 3,18 3,65 

P2O5 0,036 0,80 0,083 0,39 0,144 0,134 

п. п. п. 1,16 2,60 2,38 1,60 – – 

SO3 – 0,038 0,03 0,032 – – 

Сумма 99,05 100,55 99,44 100,23 99,86 99,51 

П р и м е ч а н и я :  1 – плагиогранит, 2–6 – мигматизированный плагиогранит. 

 
Мигматиты пространственно трудно отделимы от самих плагиогранитов, часто встречаются 

совместно и характеризуются взаимными переходами. 
Наиболее типичные мигматиты имеют серую и темно-серую окраску. Обычно они мелко- и 

среднезернистые неравномернополосчатые, иногда переходят в гранитовидные массивные и 
гнейсовидные разности, приближающиеся к плагиогранитам или, наоборот, в связи с преобла-
данием гнейсового субстрата в типичные инъекционные гнейсы. Мигматиты плагиогранитов 
представлены кислым плагиоклазом (55–70 %), кварцем (20–25 %), биотитом (5–15 %), муско-
витом (1–5 %), гранатом (до 5 %). Из акцессорных присутствуют апатит, сфен, циркон, магне-
тит и пирит. Структура пород гранитная со следами перекристаллизации, довольно часто – ка-
такластическая и бластоцементная с неравномерным распределением биотита. Размеры зерен – 
от 0,2 до 2 мм. 

Плотность пород – 2,61–2,76 г/cм
3
, намагниченность – 0,11–1,08 А/м. 

Архейский возраст этих гранитоидов обосновывается наличием их окатанных обломков в 
базальных конгломератах и гравелитах курской серии. Имеющееся определение радиологиче-
ского возраста пород комплекса уран-свинцовым изохронным методом – 2 920±15 млн лет [4]. 

Атаманский комплекс умереннощелочных гранитов (γLP3a) распространен только на се-
веро-западе территории листа. Граниты комплекса образуют тела изометричной формы площа-
дью первые десятки квадратных километров, прорывающие позднеархейские плагиограниты 
салтыковского комплекса и раннеархейские плагиогнейсы обоянского плутоно-метаморфичес-
кого комплекса. В геофизических полях проявляется отрицательными гравитационными ано-
малиями при весьма слабом эффекте или его отсутствии в магнитном поле. Вскрыт скважиной 
15. 

Наиболее типичными породами являются среднезернистые и средне-крупнозернистые био-
титовые и роговообманково-биотитовые граниты. Они сложены решетчатым микроклин-мик-
ропертитом (40–55 %), кварцем (30–40 %), плагиоклазом (олигоклаз-альбит; 5–20 %), биотитом 
(2–7 %) и зеленой роговой обманкой (до 2 %). Граниты имеют субтакситовую текстуру, что 
обусловлено пятнообразными скоплениями чешуек биотита, развивающегося по более ранней 
роговой обманке. Акцессорные минералы представлены магнетитом, апатитом, цирконом. Ред-
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ко присутствуют монацит, ортит и сфен. Среди вторичных минералов преобладает мусковит 
(до 2 %), который вместе с редкими зернами эпидота и кальцита развивается, главным образом, 
по плагиоклазу. Часто в гранитах присутствует флюорит. В протолочках обнаружены турмалин 
и гранат, а также значительные содержания сульфидов (пирит, галенит и молибденит). 

В отдельных частях интрузий наблюдается вторичное разгнейсование гранитов. Оно сопро-
вождается деформацией чешуек биотита и грануляцией зерен салических минералов с образо-
ванием линзовидных агрегатов. Степень вторичного разгнейсования возрастает по мере при-
ближения к тектоническим зонам, особенно в эндоконтактах интрузий, где породы практиче-
ски нацело теряют свои первичные структурно-текстурные особенности и превращены в мел-
козернистые гранитогнейсы. Однако при этом они сохраняют типичные химические особенно-
сти гранитов атамановского комплекса. 

Такими типохимическими признаками атамановских гранитов являются (табл. 6) высокие 
содержания в них кремнезема и калия при низких концентрациях магния и натрия. Очень спе-
цифичной особенностью описываемых пород является их крайне высокая железистость 
(85,2 %), повышенная калиевость (42,4 %) и, в меньшей степени из-за высокой дисперсии их 
пересыщенность глиноземом (107,0 %). 

 
Т а б л и ц а  6  

Статистические параметры распределения компонентов и петрохимических коэффициентов в 
гранитах атаманского комплекса 

Компоненты х(n-25) S Xmin Xmax 

SiO2 75,08 2,02 70,45 78,19 

TiO2 0,32 0,14 0,12 0,54 

Al2O3 12,22 0,84 11,05 14,37 

FeO 3,40 1,49 1,46 7,04 

MnO 0,05 0,02 0,03 0,14 

MgO 0,32 0,19 0,09 0,98 

CaO 0,89 0,43 0,13 1,63 

Na2O 2,88 0,44 2,03 3,56 

K2O 4,78 0,26 4,29 5,44 

P2O5 0,04 0,06 0,01 0,29 

Fe/(Fe+Mg), % ат. к. 85,2 5,8 72,2 95,8 

K/(K+Na), % ат. к. 52,4 4,2 44,2 60,7 

(Na2O+K2O)/Al2O3, % ат. к. 14,2 5,9 2,7 22,3 

Al2O3/(CaO+Na2O+K2O), % мол. к. 107,0 13,2 86,9 130,6 

(Na2O+K2O)/Al2O3, % мол. к. 81,5 7,3 70,9 97,6 

П р и м е ч а н и я :  химический состав гранитов нормирован к 100 %; х – среднее содержание, S – средне-
квадратичное отклонение, Xmin, Xmax – наблюдаемые минимальные и максимальные содержания. 

 
Интрузивные образования сопровождаются обширными полями мигматитов. Выделяются 

два типа: послойные и теневые мигматиты. Они часто тесно связаны между собой и обнаружи-
вают постепенные переходы. 

Мигматиты послойные представляют собой тонкополосчатые породы, в которых отмечают-
ся послойные лейкократовые обособления розового, розовато-серого и серого цвета, состоящие 
в основном из цветных минералов. Мощность обособлений – большей частью 1–2 см, реже – 
до 10 см. Обособления розового цвета представляют собой жильный материал, серые – вме-
щающие гнейсы. В большинстве случаев контакты между жилами и субстратом довольно рез-
кие, линии контактов ровные. Субстрат послойных мигматитов редко бывает представлен не-
измененными гнейсами и обычно претерпевает изменения как в структуре, так и в составе. Из-
менения гнейсов выражены в перекристаллизации, нарушении первоначальной взаимнопарал-
лельной ориентировки цветных минералов, укрупнении зерен плагиоклаза, роговой обманки и 
биотита. Цветные минералы при этом образуют кучные скопления. Микроклин развивается как 
в основной массе породы в виде мелких зерен, так и в виде порфиробластов различных разме-
ров. Порфиробласты микроклина часто содержат включения и участки не полностью замещен-
ного плагиоклаза, а в последнем появляются антипертитовые прорастания, образованные в ре-
зультате замещения. На границах порфиробластов микроклина с плагиоклазом характерно раз-
витие тонких мирмекитовых вростков. Жильный материал послойных мигматитов представлен 
розовыми, розовато-серыми и серыми аплито-пегматоидными гранитами. Окраска их зависит 
от соотношения в их составе плагиоклаза и микроклина: розовые состоят почти исключительно 
из микроклина (не считая кварца), розовато-серые и серые – из плагиоклаза с подчиненным 
содержанием микроклина. Преобладающее развитие имеют розовые (преимущественно микро-
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клиновые) аплито-пегматоидные породы, а серые (существенно плагиоклазовые) – подчинены 
им. Возрастные соотношения серых и розовых жил трудноопределимы, поскольку те и другие 
являются согласными по отношению к гнейсовой текстуре вмещающих пород и связаны между 
собой постепенными переходами. Пересечений серых жил розовыми или наоборот нигде не 
наблюдалось. Судя по имеющимся определениям абсолютного возраста этих пород и по уста-
новленному более позднему образованию микроклина по отношению к плагиоклазу, серые 
(плагиоклазовые) жилы древнее. Их образование, вероятно, связано с формированием плагио-
гранитов салтыковского комплекса. В минеральном составе установлены микроклин, плагиок-
лаз, кварц, в незначительном количестве – биотит и мусковит. Акцессорные очень редки и 
представлены апатитом и цирконом. 

К мигматитам теневым отнесены породы, в которых почти исчезло различие между суб-
стратом и жильным материалом. Субстрат этих мигматитов наблюдается в виде реликтовых 
теневых пятен или полос более темных, чем вмещающая их гранитная масса. В гранитной мас-
се светлые минералы обуславливают элементы гранитной структуры (идиоморфные таблитча-
тые кристаллы плагиоклаза и микроклина и между ними ксеноморфный кварц), в то время как 
цветные, в большинстве случаев, располагаются по краям и на стыке этих кристаллов в виде 
кучных скоплений и огибающих их оторочек. Граниты жильные выделяются как наиболее од-
нородные участки среди вышеописанных теневых мигматитов, по своим структурным и тек-
стурным признакам и минеральному составу они приближаются к нормальным гранитам. Гра-
ниты представляют собой мелко- и крупнозернистые, иногда порфировидные массивные поро-
ды розового и розовато-серого цвета. В их минеральном составе установлены микроклин, пла-
гиоклаз, кварц, биотит, редко – роговая обманка, мусковит, эпидот и хлорит. Акцессорные – 
циркон, сфен, апатит и магнетит. Количественные соотношения минералов находятся обычно в 
пределах, характерных для нормальных гранитов. 

Пегматиты образуют маломощные (10–20 см) жилы в архейских гнейсах. Жилы пегматитов, 
как правило, имеют неправильную форму. Иногда пегматиты образуют нечеткие гнездообраз-
ные обособления без резких контактов с вмещающими породами. Представляют собой крупно-
кристаллические массивные породы в целом розовой окраски, в которых невооруженным гла-
зом определимы розовый микроклин и серый плагиоклаз, кварц, биотит, мусковит и турмалин. 
Слюды располагаются в виде гнездообразных скоплений, при этом мусковит образует пачки 
крупных пластинок размером 2–3 см в поперечнике. Турмалин образует хорошо ограненные 
столбчатые кристаллы размером до 3–4 см по длинной оси. 

Микроскопически породы характеризуются крупнозернистыми пегматоидными структура-
ми. В минеральном составе пород, помимо упомянутых выше микроклина, плагиоклаза, квар-
ца, биотита, мусковита и турмалина, установлены акцессорные апатит, циркон и сфен. 

Комплекс характеризуется плотностью пород 2,65–2,71 г/см
3
 и намагниченностью 0,01–

0,21 А/м. 
Имеющиеся определения радиологического возраста пород комплекса уран-свинцовым ме-

тодом составляют 2 528±4,9 млн лет [4]. 

КАРЕЛЬСКИЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рождественский габбровый комплекс (νKR1r). Образования комплекса пространственно 
ассоциируют с вулканогенно-осадочными, вулканогенными и субвулканическими образова-
ниями лосевской серии, ареал их распространения ограничен Лосевской шовной зоной [199]. 
Совместно с основными эффузивными и субвулканическими магматитами образует единую 
вулкано-плутоническую ассоциацию. Вскрыт на территории листа скважиной 47. 

Представлен одной интрузией, расположенной в южной части листа (в Лосевской шовной 
зоне), поэтому описание комплекса дается по материалам соседних территорий. Небольшие по 
ширине (до 200 м) и протяженности (до 2 км), вытянутой, линзообразной и иногда округлой 
формы, интрузивные тела сложены амфиболизированными габброноритами, роговообманко-
выми пегматоидными габбро и габброамфиболитами, которые обычно в различной степени 
мигматизированы и инъецированы гранитоидами усманского комплекса. Интрузивные тела 
основного состава обуславливают интенсивные аномалии от 100 до 500 нТл. Форма аномалий 
изометричная, овальная. Морфология контактов и контактовые изменения не изучены. 

Амфиболизированные габбронориты встречаются обычно в виде реликтов среди габброам-
фиболитов, характеризуются относительно крупнокристаллическим сложением, габброофито-
вой и габбровой структурой и состоят из плагиоклаза (45–55 %), ромбического (18–25 %) и мо-
ноклинного (25–35 %) пироксенов, роговой обманки (5–6 %), единичных зерен апатита, тита-
номагнетита и ильменита. 
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Пегматоидное роговообманковое габбро, слагающее сравнительно маломощные (до 80 м) 
пластообразные тела (Рождественская интрузия), отличается крупнозернистой габброофитовой 
структурой, обусловленной сочетанием удлиненнопризматического (2–3 см) идиоморфного 
плагиоклаза (An60) с ксеноморфной волокнистой роговой обманкой (f=35–40 мол. %); второ-
степенные и акцессорные минералы – эпидот, цоизит, хлориты, кальцит (по плагиоклазу), апа-
тит, сфен, магнетит и ильменит. 

Габброамфиболиты сложены преимущественно зеленой и синезеленой грубоволокнистой 
роговой обманкой (f=40–50 мол. %) и плагиоклазом (An45–60); для них характерен широкий 
комплекс вторичных (эпидот, соссюрит и др.) и акцессорных минералов, представленных (г/т): 
пиритом (642,0), пирротином (7,6), халькопиритом (54,7), сфалеритом (75,6), магнетитом и ти-
таномагнетитом (1 050,0), ильменитом (664,0), цирконом (1,4), сфеном (8,0) и апатитом (14,5). 

Наиболее характерными особенностями минерального состава всей породной ассоциации 
являются: 1) исключительно широкое развитие роговой обманки, во многом однотипной по 
общей железистости, содержанию титана и других ведущих петрокомпонентов с амфиболами 
из основных метаэффузивов лосевской серии; 2) несколько повышенная железистость реликто-
вых зерен моноклинных (диопсид-салит – En40Wo46Fs14, реже – геденбергит) и ромбических 
(гиперстен – Fs40) пироксенов; 3) наличие двух генераций плагиоклаза – основного магматиче-
ского (лабрадор-битовнит) и более кислого метаморфического (олигоклаз-андезин), ассоции-
рованного иногда с кварцем, биотитом, калиевым полевым шпатом; 4) отсутствие в составе 
минерального парагенезиса породной ассоциации оливина; 5) широкое развитие среди рудных 
минералов оксидов Fе и Ti и обогащенность амфиболизированных и мигматизированных раз-
новидностей пород сульфидами (пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит и др.). 

По химическому составу породы рождественского комплекса (табл. 7) близки к комагма-
тичным им основным вулканитам лосевской серии. 

 
Т а б л и ц а  7  

Средние химические составы пород рождественского габбрового комплекса 

Оксиды 
Габбро (n=8) Габбронорит (n=8) 

X Sx X Sx 

SiO2 49,32 1,47 50,3 1,77 

TiO2 1,11 0,32 0,92 0,41 

Al2O3 17,42 0,88 14,46 1,15 

Fe2O3 2,28 0,62 3,35 0,68 

FеО 6,42 1,42 6,02 1,1 

MnO 0,08 0,08 0,11 0,10 

MgO 6,64 1,1 9,55 1,21 

CaO 10,61 1,82 9,82 1,41 

Na2O 3,11 0,75 2;42 0,72 

K2O 0,62 0,28 0,40 0,30 

P2O5 0,12 0,11 0,21 0,20 

SO3 0,16 0,15 0,24 0,20 

H2O 2,10 – 2,10 – 

Сумма 99,99 – 99,90 – 

 
Породы характеризуются плотностью 2,8–2,9 г/см

3
 и намагниченностью 0,01–9,6 А/м. 

Возраст комплекса достоверно не установлен. Предполагается несколько более молодой, 
чем возраст основных вулканитов лосевской серии. 

Усманский мигматит-плагиогранитный комплекс (pγKR1u). Гранитоиды комплекса рас-
пространены в пределах Лосевской шовной зоны в области развития нижнекарельских образо-
ваний лосевской серии. Бурением вскрыто большинство массивов, скважиной 32 и др. выде-
ляемых по геофизическим данным. 

Контакты гранитов с вмещающими породами резкие, четкие, довольно часто тектонизиро-
ванные. В экзоконтактовой зоне интрузий среди вмещающих вулканогенно-осадочных пород 
наблюдаются многочисленные апофизы гранитов. 

В гравитационном и магнитном полях выделяются аномалиями изометричной, овальной, а 
также сложной и неправильной формы, размером от 10 до 30 км, интенсивность аномалии – от 
300 до 400 нТл. 

Гранитные массивы в большинстве случаев представлены крупными интрузиями площадью 
до 1 000 км

2
, имеющими зональное строение в виде закономерного изменения как структурно-

текстурных, так и вещественных особенностей пород. В краевых частях интрузий граниты 
имеют несколько меньшую степень раскристаллизации, но значительно более четкую дирек-
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тивную текстуру, обусловленную наличием в гранитах предпочтительной ориентировки табли-
чек плагиоклаза, чешуек биотита и даже уплощенных кристалликов акцессорного сфена. Часто 
она подчеркивается полосообразными участками обогащения гранитов биотитом. По мере пе-
рехода от эндоконтакта вглубь интрузий зернистость гранитов увеличивается, и они становятся 
более массивными. 

По минеральному составу (табл. 8) породы эндоконтактовых зон интрузий относятся к ти-
пичным плагиогранитам. Главными минералами являются идиоморфный ритмично-зональный 
плагиоклаз (олигоклаз) и кварц. Решетчатый микроклин присутствует в крайне незначитель-
ных количествах, составляющих обычно менее 1 % объема породы. Среди темноцветных ми-
нералов резко доминирует биотит, реже и в подчиненном количестве присутствует роговая об-
манка. Типичные акцессорные минералы – апатит, сфен, ортит, циркон и магнетит. По мере 
удаления от контакта количество плагиоклаза и биотита в интрузивных породах уменьшается, 
исчезает роговая обманка, но возрастает содержание микроклина, а центральные части интру-
зий сложены субмассивными биотитовыми микроклин-плагиоклазовыми гранитами. Эта зако-
номерность проявлена как в латеральной изменчивости состава пород в наблюдаемом эрозион-
ном срезе интрузий, так и в вертикальном строении гранитных массивов. 

 
Т а б л и ц а  8  

Статистические параметры распределения породообразующих минералов в гранитах усман-
ского комплекса 

Минералы х S Xmin Xmax 

Плагиоклаз 55,5 2,1 47,6 64,8 

Кварц 28,9 1,8 23,2 36,7 

Микроклин 5,7 1,2 0,2 15,6 

Биотит+роговая обманка 6,9 1,0 3,8 10,0 

Акцессорные 0,3 0,1 0,2 0,6 

Вторичные 2,7 0,6 0,9 12,6 

П р и м е ч а н и я :  приведено среднее из 43 анализов; х – среднее, S – стандартное отклонение, Xmin, 
Xmax – наблюдаемые минимальные и максимальные содержания. 

 
По петрохимическим данным (табл. 9) граниты относятся к известково-натровым слабо не-

досыщенным глиноземом породам, хотя в отдельных интрузиях наблюдается пересыщенность 
глиноземом. 

 
Т а б л и ц а  9  

Статистические параметры распределения петрогенных компонентов в гранитах усманского 
комплекса 

Компоненты x S Xmin Xmax 

SiO2 70,93 1,67 66,86 74,82 

TiO2 0,36 0,17 0,10 0,79 

Al2O3 14,37 0,92 12,36 16,82 

Fe2O3 1,28 0,61 0,15 4,27 

FeO 1,72 0,79 0,44 4,39 

MnO 0,05 0,03 0,01 0,14 

MgO 0,98 0,54 0,05 3,74 

CaO 2,56 0,84 0,94 4,56 

Na2O 4,51 0,47 3,20 5,90 

K2O 2,43 1,20 1,00 7,80 

P2O5 0,21 0,13 0,06 0,59 

П.п.п. 0,82 0,53 0,13 2,80 

П р и м е ч а н и е :  приведено среднее из 105 анализов; x – среднее, S – стандартное отклонение, Xmin – 
наблюдаемые минимальные содержания, Xmax – наблюдаемые максимальные содержания. 

 
Вторичные преобразования гранитов выражены в изменении как их структурно-текстурных 

особенностей, так и их минерального состава. Среди вторичных минералов доминируют эпи-
дот, мусковит (или серицит), хлорит; в меньших количествах присутствуют кальцит и пирит. 
Их общее количество обычно не превышает первых процентов объема пород. 

Плотность пород – 2,61–2,76 г/см
3
, намагниченность – 0,11–1,08 А/м. 

Возраст формирования гранитов усманского комплекса, определенный изохронным уран-
свинцовым методом, составляет 2 096±4,8 млн лет [4]. 
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С усманским мигматит-плагиогранитным комплексом связано оруденение золото-сульфид-
ной формации гидротермального постмагматического плутоногенного генетического типа. 

Павловский мигматит-гранит-граносиенитовый комплекс. Основной ареал комплекса 
ограничен Лосевской шовной зоной. Гранитоиды секут и мигматизируют породы обоянского 
комплекса. Наиболее обширная зона развития гранитоидов – Павловско-Воронежское гранито-
идное поле – обрамляет с востока Россошанский и Касторненский блоки. В пределах этого по-
ля выделяется ряд крупных мигматит-гранитных куполов и более мелких интрузивных тел. 
Вмещающими породами являются сильно мигматизированные и гранитизированные образова-
ния донской ассоциации обоянского комплекса. 

Площадь распространения комплекса имеет положительное магнитное поле. Интенсивность 
аномалий не превышает 1 000–2 000 нТл. 

Образования комплекса представлены породами двух фаз внедрения. 
Первая фаза (γξKR2p1). Породы первой фазы слагают жилы и линзообразные неправильные 

тела среди интенсивно мигматизированных амфиболитов, гнейсов и мигматитов обоянского 
комплекса и часто связаны с последними постепенными переходами. Вскрыты на территории 
листа скважинами 26, 27 и др. 

Породы представлены средне-крупнозернистыми порфировидными розовато-серыми биоти-
товыми и биотит-роговообманковыми гранитами и граносиенитами со слабо выраженной ори-
ентировкой темноцветных минералов. Порфировые выделения округлой формы размером до 
2 см представлены калиевым полевым шпатом. Структура основной массы гранитная. Состав 
(мод. %): микроклин – 50, плагиоклаз – 30, кварц – 10, роговая обманка – 5, биотит – 5, присут-
ствуют магнетит, сфен, апатит, циркон. Для пород характерна высокая упорядоченность поле-
вых шпатов, умеренная железистость роговой обманки и биотита (fобщ.=45–50 %). В порфиро-
вых выделениях калиевого полевого шпата отмечаются включения мелких плагиоклазов. По 
разрезу может увеличиваться количество кварца и уменьшаться – роговой обманки, так что на-
блюдается непрерывный ряд переходов от граносиенитов до гранитов. Встречаются реликты 
переработанных амфиболитов темно-зеленой окраски, мелкозернистых, имеющих следующий 
средний состав (мод. %): роговая обманка – 45, биотит – 10, плагиоклаз – 35, калиевый полевой 
шпат – 5, кварц – 5, присутствует сфен, апатит. Мощность этих реликтов – до 4 м по керну. 

Биотитовые и биотит-роговообманковые порфировидные граниты и граносиениты, имею-
щие между собой постепенные переходы, относятся к умереннощелочному и пересыщенному 
алюминием ряду пород. Они пересыщены кремнеземом, обладают повышенной щелочностью. 

Плотность пород – 2,65–2,71 г/см
3
, намагниченность – 0,01–0,21 А/м. 

Вторая фаза (γKR2p2) представлена преимущественно среднезернистыми, биотитовыми, 
амфибол-биотитовыми гранитами, образующими тела неправильной формы, иногда мелкими 
массивами во вмещающих породах обоянского комплекса, а также дайками мелкозернистых 
аплитовидных гранитов и пегматитов. Контакты с вмещающими породами чаще резкие, по 
тектоническим трещинам. Вскрыта на территории листа скважиной 1, 34 и др. 

Макроскопически граниты красновато-розовые равномернозернистые массивные. Характе-
ризуются примерно одинаковым содержанием плагиоклаза, кварца и микроклина (порядка 
30 %) и пониженным – темноцветных и большинства акцессорных минералов. Они богаче 
кремнеземом и содержат более железистый биотит (fобщ.=55–60 %). Петрохимически граниты 
относятся к умереннощелочному ряду пород, характеризуются избыточным кремнеземом, по-
вышенным содержанием лейкократовых нормативных минералов (табл. 10). Встречаются гнез-
да, прожилки и жилы олигоклаз-микроклиновых пегматитов. 

 
Т а б л и ц а  1 0  

Средний химический состав гранитоидов павловского комплекса (по О. И. Египко, [80]) 

Петрохимические элементы Вес. % 

SiO2 61,51 

TiO2 0,51 

Al2O3 16,69 

Fe2O3 2,69 

FeO 2,54 

MnO 0,09 

MgO 1,71 

CaO 3,18 

Na2O 4,36 

K2O 4,74 

P2O5 0,20 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 0  

Петрохимические элементы Вес. % 

S 0,16 

п. п. п. 0,87 

Н2О 0,08 

O=S 0,08 

Σ 
n=8 

99,45 

 
Плотность пород – 2,38–2,67 г/см

3
, намагниченность – 0,01–1,17 А/м. 

Возраст гранитоидов по данным изотопного датирования акцессорных цирконов уран-свин-
цовым методом (Шкурлатовский карьер, расположенный за пределами изучаемой территории) 
составил 2 078±4 млн лет [49]. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
В тектоническом строении территории листа принимают участие два структурных этажа: 

нижний – соответствует кристаллическому фундаменту и верхний – осадочному чехлу. Они 
разделены резким угловым несогласием и длительным стратиграфическим перерывом. 

В строении нижнего структурного этажа выделяются три основные структуры: (с запада на 
восток): мегаблок КМА, Лосевская шовная зона и Хоперский мегаблок (за пределами изучае-
мой территории). Изучаемая территория находится на сочленении мегаблока КМА и Лосевской 
шовной зоны. Каждая из выше названных структур характеризуется своеобразием слагающих 
их структурно-вещественных комплексов и своей историей геологического развития. 

НИЖНИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

М Е Г А Б Л О К  К М А  

В тектоническом строении мегаблока КМА нижний структурный этаж сложен породами 
саамия, лопия и карелия. Отличается сложным строением, отражающим его длительную геоло-
гическую историю. Территория листа находится в северо-восточной части КМА, являющейся 
структурой второго порядка по отношению к Воронежскому кристаллическому массиву. 

СААМСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОДЭТАЖ 

Породы, образующие этот подэтаж, установлены на всей территории КМА и представлены 
метаморфическими образованиями саамского возраста. На докембрийской поверхности они 
слагают обширные территории, выступающие как антиклинорные поднятия среди карельских 
образований. Наиболее ранними из них являются комплексы мигматит- и плагиогнейсов. 

ЛОПИЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОДЭТАЖ 

Образования лопийского структурного подэтажа на изучаемой территории развиты ограни-
ченно и представлены сергиевским габбро-дунит-перидотитовым комплексом рифтогенной 
стадии формировании гранит-зеленокаменных областей и гранитоидами завершающих стадий 
формирования гранит-зеленокаменных областей (салтыковский мигматит-плагиогранитный и 
атаманский умереннощелочных гранитов комплексы). На сопредельных листах подэтаж сло-
жен метаморфизованными осадочно-вулканогенными и плутоническими образованиями ло-
пийского возраста. 

Верхняя граница подэтажа хорошо определяется, так как на лопийские толщи после дли-
тельного перерыва с резким структурным несогласием и площадными корами выветривания 
налегают породы карельского возраста. В тектоническом отношении уверенно выделяется ли-
нейный пояс северо-западного направления (Мценско-Валуйский зеленокаменный пояс). Он 
представляет собой сочетание линейных прогибов, сложенных вулканогенно-осадочными по-
родами, и блоков антиклинорных выступов лопийских гранитоидов. 

Осадочно-вулканогенные породы этого структурного подэтажа образуют узкие сжатые ли-
нейные синклинальные складки северо-западного простирания протяженностью до десятков 
километров с тектонизированными или гранитизированными крыльями. Линейно ориентиро-
ванные структуры образуют зеленокаменный пояс протяженностью до 300 км. Согласно суще-
ствующим представлениям, возникновение зеленокаменного пояса связано с деструкцией 
сравнительно маломощной саамской протокоры и заложением на территории региона рифто-
генной структуры внутриконтинентального типа. 
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Зоны развития зеленокаменных поясов и лопийских гранитов формируют гранит-зеленока-
менную область и отражают историю ее формирования. С окончанием складчатости, гранито-
образования и метаморфизма территория КМА была кратонизирована. 

КАРЕЛЬСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОДЭТАЖ 

Подэтаж сложен породами карельского возраста. В его строении принимает участие струк-
турно-вещественный комплекс, отвечающий протоплатформенному этапу формирования ка-
рельской структуры. 

СВК раннекарельского протоплатформенного этапа. Комплекс широко распространен 
по всей территории КМА, слагает крылья крупных синклинорных структур и ядра более мел-
ких синклиналей. Простирание структур изменяется от субмеридионального до северо-запад-
ного. Залегает на образованиях архея с резким угловым и стратиграфическим несогласием, 
часто – на докурских корах выветривания. Комплекс представлен песчано-сланцевыми, желе-
зисто-кремнистыми и карбонатно-сланцевыми отложениями и формировался в условиях мел-
ководного внутриконтинентального бассейна. Тектонический режим был спокойным, на что 
указывает отсутствие продуктов вулканической деятельности. По представлениям авторов, по-
роды яруса являются проточехлом на складчатом архейском основании. 

СВК позднекарельского коллизионного этапа. К комплексу отнесены образования миг-
матит-гранит-граносиенитового комплекса (павловский комплекс). Гранитоиды секут и мигма-
тизируют породы обоянского и сергеевского комплексов. Наиболее обширная зона развития 
гранитоидов – Павловско-Воронежское гранитоидное поле, которое обрамляет с востока Рос-
сошанский и Касторненский блоки. В пределах этого поля выделяется ряд крупных мигматит-
гранитных куполов и более мелких интрузивных тел. По своим петрохимическим особенно-
стям породы мигматит-гранит-граносиенитового комплекса относятся к S-гранитам. Формиро-
вание комплекса характеризует последний и наиболее интенсивный орогенез. 

Л О С Е В С К А Я  Ш О В Н А Я  З О Н А  

В тектоническом строении Лосевской шовной зоны нижний структурный этаж сложен по-
родами лопия и карелия, отличается сложным строением, отражающим его длительную геоло-
гическую историю. 

ПОЗДНЕЛОПИЙСКО-РАННЕКАРЕЛЬСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОДЭТАЖ 

Подэтаж сложен метаморфизованными осадочно-вулканогенными (лосевская серия) и плу-
тоническими (рождественский комплекс) образованиями позднелопийского–раннекарельского 
возраста. Верхняя граница подэтажа хорошо определяется, так как на верхнелопийско-нижне-
карельские толщи после длительного перерыва с резким структурным несогласием залегают на 
породах карельского возраста. В тектоническом отношении выделяется линейный пояс северо-
западного направления до широты г. Ливны и далее на северо-восток. 

Осадочно-вулканогенные породы этого структурного подэтажа характеризуются крутым (от 
60° до 80°) залеганием. Предполагаемая мощность разреза по Которгину Н. Ф. [89] составляет 
3–5 км. 

В строении подэтажа выделяется два типа разрезов: существенно вулканогенный и вулкано-
генно-осадочный, различающиеся по количественному соотношению метавулканических и ме-
таосадочных пород. В обоих типах снизу вверх, в общем, уменьшается доля вулканитов основ-
ного состава и увеличивается доля риолитов. 

Линейно ориентированные структуры образуют зеленокаменный пояс протяженностью до 
300 км. 

КАРЕЛЬСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПОДЭТАЖ 

Подэтаж сложен породами карельского возраста. В его строении принимают участие три 
структурно-вещественных комплекса, отвечающие двум этапам формирования карельских 
структур: активной окраины и коллизионному. 

СВК раннекарельского этапа активной окраины. К комплексу отнесены образования 
усманского мигматит-плагиогранитного комплекса. Гранитоиды комплекса распространены в 
пределах Лосевской шовной зоны в области развития верхнелопийских–нижнекарельских об-
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разований лосевской серии. Интрузии дискордантные и рассекают складчатые структуры ок-
ружающих осадочно-метаморфических образований лосевской серии. По своим петрохимиче-
ским особенностям породы мигматит-плагиогранитного комплекса отнесены к типичной каль-
циево-натровой известково-щелочной серии (I-тип гранитоидов). Образования комплекса ха-
рактеризуют формирование активной континентальной окраины. 

СВК позднекарельского коллизионного этапа. К комплексу отнесены образования миг-
матит-гранит-граносиенитового комплекса (павловский комплекс) и комплекс вулканогенно-
осадочных пород воронежской свиты, основной ареал ограничен Лосевской шовной зоной. 

Вулканогенно-осадочные породы этого этапа выполняют мульды, приуроченные к зонам 
разрывных нарушений субмеридионального и субширотного простирания. В узлах сочленения 
этих зон в опущенных блоках наблюдается значительное расширение площади развития ком-
плекса. Комплекс представлен вулканогенно-осадочными породами. Среди осадочных образо-
ваний наиболее широко развиты полимиктовые метагравелиты и метаконгломераты, вулкано-
миктовые метапесчаники и метатуфопесчаники. В обломочной части присутствуют породы 
архейского основания – плагиограниты, граниты, пегматиты, мигматиты, а также обломки вул-
канических пород лосевской серии. Среди вулканогенных пород преобладают андезиты и ба-
зальты длиннодифференцированной серии. Формирование осадочных пород происходило в 
межгорных и возможно предгорных впадинах. 

ВЕРХНИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ 

Верхний структурный этаж образован отложениями осадочного чехла. Граница между оса-
дочным чехлом и кристаллическим фундаментом отмечена наиболее продолжительным стра-
тиграфическим перерывом, охватывающим промежуток времени от начала позднего протеро-
зоя до начала девона. Об этом свидетельствует образование кор выветривания по породам кри-
сталлического фундамента. Перерыв сопровождается резким угловым несогласием, отделяю-
щим сложно дислоцированные, в различной степени метаморфизованные и прорванные интру-
зиями породы фундамента от слабо измененных, залегающих почти горизонтально пород чех-
ла. 

Современная структура осадочного чехла формировалась в течение почти всего фанерозоя и 
выражена в изменении мощности его различных частей. На северо-востоке мощность увеличи-
вается до 300 м и более (в локальных понижениях), на юго-востоке она доходит до 160 м. Из-
менение мощности чехла согласуется с рельефом поверхности фундамента, которая представ-
ляет собой полого наклонную, с юго-запада на северо-восток субгоризонтальную поверхность 
с абсолютными отметками от 20 до 0 и от 0 до –20 метров в юго-западной и центральных час-
тях территории. В северо-восточной части уклон возрастает от –20 до –120 и более метров, что 
позволяет сделать вывод о том, что основные тектонические элементы чехла изучаемой терри-
тории тесно связаны с тектоническими этапами развития Восточно-Европейской платформы. 

Территория листа расположена в присводовой части Воронежской антеклизы, на стыке сво-
довой ее части и северо-восточного крыла, выделяющихся по отношению к антеклизе в качест-
ве структур первого порядка [154]. Эти структуры выявлены не только по глубине залегания 
кровли кристаллического фундамента, но и по мощностям осадочной толщи. 

По наличию крупных региональных перерывов и перестроек структурных планов осадочно-
го чехла выделяются два структурных элемента: нижнегерцинский (палеозойский) СЯ и мезо-
зойско-кайнозойский структурный надъярус, включающий в себя киммерийский и альпийский 
структурные ярусы. 

Н И Ж Н Е Г Е Р Ц И Н С К И Й  С Т Р У К Т У Р Н Ы Й  Я Р У С  

Нижнегерцинский структурный ярус на данной территории образован породами девонской 
системы. 

Девонские отложения, слагающие СЯ, распространены практически повсеместно, но их 
мощность и стратиграфическая полнота разрезов в различных частях территории меняется. 
Мощность отложений СЯ – от 0 м на юго-западе территории (в пределах глубоких юрских вре-
зов) увеличивается до 240 и более метров на северо-востоке. Увеличение мощности СЯ к севе-
ро-востоку (хотя, местами оно имеет эрозионную природу) происходит в сторону осевой части 
Московской синеклизы. И далее в сторону Пачелмского и Среднерусского авлакогенов, к ко-
торым приурочена ее осевая часть. На это указывает региональное возрастание мощности де-
вонских отложений. Часто такое увеличение мощности имеет ступенчатый характер, что по-
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зволяет охарактеризовать палеоструктуру нижнегерцинского структурного яруса как структу-
ру, образованную серией пологих ступеней без разломных ограничений с общим северным и 
северо-западным простиранием. Эта структура осложняется поперечными структурными эле-
ментами. Кровля палеозойских отложений имеет эрозионный характер, но ее общее северо-
восточное погружение обусловлено тем, что эта территория на этом этапе развития являлась 
частью Московской синеклизы. 

Общее погружение фундамента по периферии Воронежского массива (в Подмосковном и 
Пачелмском прогибах) обусловило общее северо-восточное направление увеличения мощности 
осадков, изменение их фациального состава, которое выделяется на фоне ритмичного строения 
разрезов. 

К И М М Е Р И Й С К И Й  И  А Л Ь П И Й С К И Й  С Т Р У К Т У Р Н Ы Е  Я Р У С Ы  

Киммерийский и альпийский СЯ на изучаемой территории в связи с незначительными изме-
нениями тектонических условий, могут быть объединены в мезозойско-кайнозойский струк-
турный надъярус, который отделяется от нижнегерцинского длительным стратиграфическим 
перерывом и структурным угловым несогласием. Подошва мезозойско-кайнозойского струк-
турного надъяруса характеризуется общим погружением с северо-востока на юго-запад. Это 
свидетельствует о том, что на тектонический режим изучаемой территории оказали существен-
ное влияние процессы, происходившие в Украинской синеклизе. 

Суммарная мощность отложений, представляющих киммерийский и альпийский структур-
ные ярусы, увеличивается с северо-востока на юго-запад. Рельеф его подошвы в целом имеет 
ярко выраженный эрозионный характер с серией глубоких врезов и пологих поднятий. 

Киммерийский (юрский) структурный ярус распространен только в юго-западной части лис-
та. Его подошва, имеющая в целом эрозионную природу, полого наклонена на юго-восток. В 
этом направлении мощность отложений, представляющих СЯ, возрастает от нескольких метров 
до 67 м в наиболее глубоких врезах. Палеоструктура киммерийского структурного яруса имеет 
ярко выраженный эрозионный характер с вытянутыми в северо-восточном направлении глубо-
кими прогибами и разделяющими их пологими поднятиями. 

Отложения альпийского (мел-палеогенового) СЯ развиты на всей территории листа и отсут-
ствуют только в пределах наиболее глубоких новейших эрозионных врезов. Мощность отло-
жений, представляющих альпийский СЯ, возрастает с северо-востока на юго-запад от 25 м до 
140 м, подчеркивая ярко выраженный конседиментационный характер меловой моноклинали. 
Эта моноклиналь – часть Украинской синеклизы, о чем говорит увеличение мощности и глуби-
ны залегания мел-палеогеновых образований, которая проявлена в изопахитах мезозойских от-
ложений и отмечается на геологических разрезах. Увеличение направлено на юго-запад к осе-
вой части Украинской синеклизы. Величина общего погружения подошвы меловых отложений 
изменяется от 110–120 м на северо-востоке территории листа до 70–80 м на крайнем юго-запа-
де. Главной особенностью этой части Украинской синеклизы, формировавшейся над присводо-
вой частью Воронежской антеклизы, можно считать увеличение мощности отложений верхне-
го мела в вертикальном разрезе осадочного чехла, которая заметно уменьшается в пределах 
северо-восточного крыла. Завершающий альпийский этап формирования тектонической струк-
туры осадочного чехла Украинской синеклизы, на изучаемой территории представлен палеоге-
новым структурно-вещественным комплексом. Для него свойственна структура моноклинали с 
общим южным уклоном и структурными особенностями, сходными с верхнемеловой монокли-
налью. Кровля отложений, представляющих альпийский СЯ, имеет ярко выраженный эрозион-
ный характер, что свидетельствует о значительной перестройке структурного плана на после-
дующих этапах развития. 

НЕОТЕКТОНИКА 

Неотектонический (неоген-четвертичный) период фиксирует переход к континентально-
му этапу развития территории. Он представлен комплексом континентальных отложений, в том 
числе аллювиальных террас миоцена и плиоцена, мощность отложений которых в пределах 
изучаемой площади достигает 30 м, формирование которых парагенетически тесно связано с 
рельефом территории и ее морфоструктурой. 

Территория листа в целом располагается в пределах Курского неотектонического поднятия, 
осложняющего Среднерусскую антеклизу [152] и, в свою очередь, разделяющегося на ряд 
структур второго порядка, многие из которых находят отражение и в более древних структур-



 89 

ных планах Воронежского кристаллического массива [153]. Западная ее часть приурочена к 
восточной окраине Курского поднятия, а центральная и восточная части – пространственно со-
ответствуют Кшень-Оскольской структурной террасе. 

Новейшая структура, наряду с признаками унаследованности от более ранних этапов разви-
тия, характеризуется наличием новообразованных прогибов и поднятий, связанных с общей 
структурной перестройкой региона, усилением роли меридиональных и широтных направле-
ний в ориентировке главных осей поля тектонических напряжений [168]. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Разрывные нарушения представлены разломами в фундаменте, а также зонами трещинова-
тости различного генезиса в осадочном чехле, возможно связанными с зонами разломов. Среди 
разломов в фундаменте можно выделить две группы. Первая сопоставима по времени образо-
вания с коллизионным этапом раннего протерозоя, когда завершилось формирование фунда-
мента платформы. Вторая – характеризует этап позднепротерозойской активизации, связанной 
с образованием системы континентальных рифтов (авлакогенов) и обособлением Воронежско-
го кристаллического массива. На последующей (плитной) стадии развития Восточно-Европей-
ской платформы, вследствие существенно меньшей тектонической активности, формирование 
новых крупных зон разломов не происходило. 

В осадочном чехле над активными разломами фундамента образуются области (зоны) дина-
мического влияния [172]. Отражаясь в современном рельефе, зоны динамического влияния 
проявляются равноранговыми линеаментами, устанавливающимися при структурном дешиф-
рировании космофотоматериалов, а также топографических и геоморфологических карт. Они 
указывают на повышенную проницаемость пород осадочного чехла (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Области (зоны) динамического влияния разломов фундамента. 

1 – области (зоны) динамического влияния, 2 – осевые линии областей динамического влияния. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
В истории геологического развития территории выделяются два крупнейших этапа. Первый 

(архейско-нижнепротерозойский) соответствует доплатформенному, а второй (вендско-фанеро-
зойский) – собственно платформенному развитию. 

Доплатформенный этап, отличаясь огромной продолжительностью, не может быть вос-
становлен с достаточной определенностью. Наименее достоверны данные о саамской эпохе 
развития региона. Реставрация состава сформированных в этот период первичных пород обо-
янского комплекса свидетельствует о высокой степени осадочной дифференциации каждого 
типа пород (биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые, амфиболовые, силлиманит-
биотитовые) и накоплении мощных первично осадочных толщ в условиях водного бассейна. 
Завершился саамский этап региональным метаморфизмом, вплоть до верхов амфиболитовой 
фации. К концу раннего архея земная кора в пределах листа представляла достаточно консоли-
дированный кратон. 

В лопийский период на кратонизированном саамском основании закладывается рифтоген-
ная структура северо-западного простирания (Мценско-Валуйский зеленокаменный пояс). Тро-
говая рифтовая структура заполняется вулканогенно-осадочным и вулканическим материалом 
мафит-ультрамафитового и бимодального базальт-риолитового состава. В конце лопийского 
цикла происходит закрытие рифтогенной структуры, которое сопровождалось складкообразо-
ванием, внедрением крупных гранитоидных интрузий, мигматизацией и, в итоге, новой консо-
лидацией коры. Завершился лопийский этап региональным метаморфизмом, вплоть до верхней 
амфиболитовой фации. 

В раннем карелии в пределах структурно-формационной зоны КМА в интервале времени 
2 500–2 300 млн лет на кратонизированном основании закладывается мелководный морской 
бассейн, который заполняется осадочным материалом. Весь комплекс пород укладывается в 
крупный единый цикл осадконакопления: песчано-глинистые отложения–хемогенные желези-
сто-кремнистые породы–карбонатно-глинисто-песчаные отложения (в объеме курской серии и 
роговской свиты оскольской серии). Особенности литологического состава комплекса, отсут-
ствие продуктов вулканической деятельности позволяют полагать, что тектонический режим 
отличался относительным спокойствием, пассивностью [147]. 

Дальнейшая история развития региона разными авторами трактуется по-разному, согласно 
[200] в раннем протерозое на кратонизированном раннеархейском основании закладываются 
несколько рифтогенных структур, в том числе наиболее крупный Ливенско-Богучарский (ло-
севская серия, стрелецкий тип, рождественский комплекс), который затем трансформировался 
в межконтинентальную структуру. 

На рубеже 2,1 млрд лет на восточной границе зоны КМА происходит смена геодинамиче-
ского режима пассивной окраины на субдукционный [133]. Формируются надсубдукционные 
комплексы: лосевская серия, подгоренский тип в ассоциации с усманским комплексом, а также 
донская ассоциация обоянского комплекса в ассоциации с павловским комплексом умеренно-
щелочных гранитов. 

Субдукционный этап сменился коллизионным вследствие столкновения Хоперского мегаб-
лока и мегаблока КМА. Формируются лискинский гранитоидный комплекс (находится на со-
предельных территориях) и воронежская свита. 

Иной взгляд на тектоническую природу формирования структуры Лосевской шовной зоны 
изложил А. А. Щипанский с соавторами [208]. На основании достаточно большого объема гео-
химических данных, в том числе, Sm-Nd и Rb-Sr изотопии, а также на основе поведения РЗЭ и 
других материалов, авторы делают несколько важных выводов: 

1) «донской тип обоянской серии» сформировался в палеопротерозое (в раннем карелии) и 
синхронизируется с павловским гранитоидным комплексом; 
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2) вулканиты лосевской серии и гранитоиды усманского комплекса в Rb-Sr изохронных ко-
ординатах апроксимируются одной линейной зависимостью, охватывающей временной интер-
вал 2 102±230 млн лет; 

3) формирование лосевской серии (стрелицкий тип) обязано процессу субдукции океаниче-
ской коры со «слэбовым окном», в результате чего возникают парадоксальные сочетания плю-
мовых и субдукционных геохимических характеристик у сопряженных адакитов (метариоли-
тов) и метабазальтов. 

Дальнейшее усложнение блокового строения фундамента обусловлено процессами рифей-
ско-ранневендского рифтогенеза, характеризовавшими авлакогенную стадию развития Восточ-
но-Европейской платформы. 

Начало плитного этапа развития платформы в целом относится к позднему венду и обу-
словлено образованием на месте авлакогенов обширных синеклиз. Изучаемая территория на 
этот момент входила в состав сводовой части Сарматского щита. Весь ранний палеозой и ран-
ний девон, территория всего Сарматского щита подверглась интенсивной денудации. По до-
кембрийским породам сформировалась кора выветривания, продукты переотложения которой 
присутствуют в отложениях нижних горизонтов нижнегерцинского структурного яруса. 

Главные особенности палеозойской эратемы геологического развития территории (которая 
по времени совпадает с раннегерцинским тектоническим этапом) связаны с ее принадлежно-
стью в то время к южному, юго-западному крылу Московской синеклизы вендского этапа. Об-
щее погружение фундамента по периферии Воронежского кристаллического массива (в Под-
московном и Пачелмском авлакогенах) обусловили общее северо-восточное направление уве-
личения мощности осадков, изменение их фациального состава, которое выделяется на фоне 
ритмичного строения разрезов, связанного, главным образом, с эвстатическими изменениями 
уровня Мирового океана. Среди наиболее крупных ритмов, соответствующих трансгрессивно-
регрессивным циклам осадконакопления, для изучаемой территории можно выделить: эйфель-
ский, живетский, нижне-среднефранский, верхнефранский. Максимумы трансгрессий, сопоста-
вимые с инундационными фазами в развитии мелководных бассейнов, отмечены мосоловскими 
отложениями в эйфельском ритме, ардатовскими – в живетском, саргаевскими – в нижне-сред-
нефранском, евлановскими – в верхнефранском. Формирование девонского структурного 
подъяруса происходило в условиях активизации структур фундамента, главным образом, севе-
ро-западной ориентировки, соответствующей основному простиранию Пачелмского авлакоге-
на. Активизация других структурных элементов фундамента имела второстепенное значение и 
обусловливала развитие локальных структур. 

В конце девона вся территория ВКМ испытала поднятие, что привело к возникновению дос-
таточно длительного стратиграфического перерыва в пределах картируемой территории. В те-
чение этого перерыва изучаемая территория подверглась денудации, на ней сформировался 
расчлененный рельеф. 

Мезозойская эратема, сопоставимая по времени с киммерийско-альпийским этапом текто-
нического развития территории, отделена от палеозойской продолжительным временным пере-
рывом, в течение которого была размыта значительная часть разреза девона. В отличие от па-
леозойского периода осадконакопления отложения мезозоя накапливались в бассейне, углуб-
ляющимся на юго-запад, в сторону формирующейся в это время Украинской синеклизы. К на-
чалу средней юры на всей территории листа сформировался расчлененный рельеф. В его не-
ровностях накапливались континентальные и прибрежно-морские отложения батского яруса. 
Формирование мезозойских отложений происходило на склоне Украинской синеклизы. С на-
чалом келловейского века отмечается обширная морская трансгрессия, сопровождавшаяся на-
коплением мелководно-морских отложений фатежской свиты. 

В целом юрские отложения фиксируют позднекиммерийский этап развития территории, за-
вершившийся в аптском веке. 

Меловой этап геологического развития территории по времени совпадает с завершающей 
стадией киммерийского и альпийским тектоническим этапом формирования. Отложения этого 
времени залегают с размывом и стратиграфическим перерывом, продолжавшимся на протяже-
нии берриаса, на отложениях девонского и юрского времени. Образования готерива и баррема 
представляют сложно построенный трансгрессивно-регрессивный ритм, характеризующий раз-
витие прибрежно-морских и мелководно-морских бассейнов. Верхи нижнего апта залегают со 
стратиграфическим перерывом на размытой поверхности валанжин-барремских образований, 
но формировались также в прибрежно-морских и континентальных условиях. 

Новый цикл седиментации, фиксирующий альпийский этап развития территории, связан с 
альбским временем и характеризует распространение обширного мелководного морского бас-
сейна с нормальной соленостью. Общая трансгрессивная тенденция сохраняется и в начале 
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позднего мела, о чем свидетельствует характер сеноманских отложений. Максимуму транс-
грессии отвечают карбонатные отложения туронского, коньякского и сантонского ярусов. 

Палеогеновые отложения формируются в условиях прибрежно-морских и мелководно-мор-
ских бассейнов, в регрессивную стадию их развития. Отложения киевской и бучакской свит 
залегают со стратиграфическим перерывом на размытой поверхности подстилающих образова-
ний и формировались в мелководно-морских и прибрежно-морских условиях. Последний мор-
ской ритм седиментации сопоставляется с отложениями олигоцена и миоцена и характеризует 
общее постепенное обмеление морского бассейна. Этим завершается альпийский этап тектони-
ческого развития территории. 

Отложения миоцена и плиоцена отделены от подстилающих отложений стратиграфическим 
перерывом, обусловившим, прежде всего, глубокий размыв донеогеновых образований. О кон-
тинентальном характере развития территории можно судить по комплексу аллювиальных от-
ложений ламкинской и горелкинской серий, нижнеусманской подсерии и белогорской свиты, 
выполняющих фрагменты погребенных долин на северо-западе, северо-востоке и востоке изу-
чаемой территории. 

Обнаруженные преимущественно на севере, северо-западе и в центральной части изучаемой 
территории отложениях палеогена и неогена в карсте позволяют утверждать о континенталь-
ном характере развития, сопровождавшемся формированием слабо расчлененной полигенети-
ческой равнины с очень пологим северо-восточным уклоном, со сформировавшейся гидросе-
тью. 

В раннем неоплейстоцене на северо-западе изучаемой территории обширные площади были 
затоплены водами подпрудных ледниковых озер, о чем свидетельствует распространенный там 
комплекс озерно-ледниковых отложений. В то же время центральная и северо-восточная части 
территории находятся в зоне распространения донского ледника, вследствие чего рельеф здесь 
нивелируется моренными отложениями, формируя пологохолмистую моренную равнину. 

Со среднего неоплейстоцена на территории листа продолжает развиваться современный 
рельеф, в долинах крупных рек формируются комплексы надпойменных террас. Закладывается 
разветвленная овражно-балочная сеть, под воздействием эрозионных процессов развивается 
комплекс современных форм рельефа. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Изучаемая территория расположена в пределах восточного склона Среднерусской возвы-

шенности и представляет собой приподнятую, сильно изрезанную балками и оврагами возвы-
шенность. Максимальная абсолютная высота рельефа наблюдается в центральной части терри-
тории западнее станции Нижнедевицк, где она достигает 268 м, минимальная абсолютная вы-
сота рельефа приурочена к долинам рек (урез воды в русле реки Ведуга – 100 м, в русле реки 
Девица – 95 м) у восточной рамки листа. Превышение междуречий над урезом воды в долинах 
рек составляет в среднем 95 м в центральной части листа и 100 м на востоке листа в долинах 
рек Ведуга и Девица. 

Гидросеть территории представлена реками Олым, Ведуга, Девица и верховьями реки Убля. 
Долины рек в плане имеют древовидную форму и по своему морфологическому строению 
сходны с крупными балочными долинами, но отличаются от них большими размерами и глу-
биной вреза, наличием постоянных водотоков. 

Современный рельеф территории обусловлен геологическим развитием, тектоническим 
строением и влиянием разнообразных экзогенных рельефообразующих процессов. 

Рельеф осложнен линейными и кольцевыми элементами, образование которых на современ-
ном этапе формирования рельефа территории обусловлено избирательной комплексной дену-
дацией в зонах динамического влияния разломов фундамента и особенностями горизонтально-
го расчленения над локальными неотектоническими структурами. Приуроченные к ним коль-
цевые структуры образовались вследствие специфического расчленения и формирования денд-
ровидно-решетчатого рисунка гидросети. Зоны линейных космофотоаномалий (линеаменты) 
соответствуют линейным зонам повышенной проницаемости (трещиноватости) верхних гори-
зонтов осадочного чехла, которые часто возникают над разломами в фундаменте и выделяются 
на основе дешифрирования космофотоматериалов и по комплексу геоморфологических при-
знаков (рис. 20). В рельефе эти структуры выражаются активно растущими склоновыми овра-
гами, активизацией донных врезов в днищах крупных балочных долин и боковыми врезами в 
русловых частях речных долин. 

Рельеф территории представляет собой сочетание аккумулятивных и денудационных по-
верхностей. 

ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ 

Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Структурно-денудационный рельеф образован субгоризонтальными поверхностями вырав-
нивания и склонами. 

Наиболее древними поверхностями выравнивания в пределах изучаемой территории явля-
ются ранненеоплейстоценовые. Эти поверхности представлены эрозионно-денудационными 
педиментами на бортах крупных речных долин в интервале высот 180–160 м. Они выработаны 
в породах верхнего мела и сопряжены с аккумулятивной поверхностью, образованной водно-
ледниковыми отложениями донского оледенения (1). 

Более молодые денудационные поверхности представлены преимущественно склонами. Их 
возраст определяется возрастом сопряженных с ними аккумулятивных поверхностей. 

Ранне-средненеоплейстоценовые пологие (до 5–7°) прямые или слабовыпуклые склоны 
полностью перекрыты неоплейстоценовыми субаэральными образованиями (2). 

Средненеоплейстоценовые с наклоном до 10° прямые или слабовогнутые склоны опираются 
на поверхности третьей и четвертой надпойменных террас. Они перекрыты плащом среднене-
оплейстоценовых и поздненеоплейстоценовых субаэральных образований (3). 
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Рис. 20. Схема дешифрирования линеаментов и кольцевых структур. 

1 – линеаменты; 2 – кольцевые структуры. 

 
Позднеплейстоценовые склоны могут достигать наклона до 12–15°, имеют комбинирован-

ную выпуклую в верхних и вогнутую в нижних частях форму, оконтуривают тыловые швы 
первой и второй надпойменных террас (4). 

Поздненеоплейстоценовые–голоценовые склоны как правило выпуклые с крутизной до 25–
45°, опираются на днища речных и балочных долин. В их пределах отсутствуют субаэральные 
лёссовые образования, коренные породы перекрыты современной почвой и склоновыми отло-
жениями или непосредственно выходят на дневную поверхность. Голоценовые склоны отли-
чаются большей крутизной (до 45°). Многие из них неустойчивы (5). 

По генезису преобладают денудационные склоны комплексного происхождения, однако 
помимо этого необходимо отметить структурно-денудационные (литоморфные) особенности 
нескольких гипсометрических уровней, приуроченных к границам различных по составу и воз-
расту пород. 

Склоны, бронированные плотными глинистыми песками с прослоями песчаников, связан-
ные с берекскими отложениями, имеют эрозионно-денудационное происхождение. Более низ-
кий гипсометрический уровень (140–160 м) занимают преимущественно оползневые лито-
морфные склоны, сформированные в кровле глин верхнего эоцена на юге и раннемеловых от-
ложений на северо-западе. Они являются региональным водоупором, который обусловливает 
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развитие оползневых процессов в их пределах. Оползневые педименты распространены в верх-
них частях склонов речных долин или частных водоразделов. 

Третий гипсометрический уровень (120–140 м) занимают преимущественно солифлюкцион-
ные пологие склоны, образованные в кровле песков и алевритов. Их возраст колеблется от ран-
ненеоплейстоценового до голоценового. Преимущественно эрозионные и карстово-эрозионные 
субгоризонтальные поверхности в кровле карбонатных пород девона формируют четвертый, 
самый низкий гипсометрический уровень. Он осложняется структурными ступенями (терраса-
ми), обусловленными неоднородностями строения разреза. 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 

Аккумулятивные поверхности обладают большим возрастным диапазоном. Они участвуют в 
строении четвертичных речных террас, в сочетании с сопряженными с ними склонами являют-
ся важной частью долинного рельефа. 

Наиболее молодыми являются аллювиальные поймы и днища балок, созданные аккумуля-
цией в голоцене (6). 

Позднеплейстоценовые аллювиальные первая и вторая надпойменные террасы имеют как 
аккумулятивное, так и цокольное строение. Их сглаженные уступы имеют высоту соответст-
венно 5–10 и 10–15 м. Ширина их поверхностей – в среднем 1–1,5 км (7). 

Среднеплейстоценовые аллювиальные третья и четвертая надпойменные террасы высотой 
20–25 и 25–30 м над урезом воды, достигают ширины 1 км (для третьей) и 2 км (для четвертой) 
(8). 

Ранненеоплестоценовые поверхности, сформированные отложениями подпрудных леднико-
вых озер, имеют пологохолмистый рельеф. Шириной от 300 м до 7–10 км на севере листа. Они 
облекают склоны и залегают в диапазоне абсолютных отметок 170–210 м (9). 

Ранненеоплейстоценовые увалистые поверхности сформированы талыми водами во время 
отступания ледника (10). 

Ранненеоплейстоценовая пологохолмистая моренная равнина сформирована донским лед-
ником. В ее краевой зоне наблюдается комплекс краевых образований с краевыми валами-гря-
дами, достаточно хорошо выраженными в рельефе. Краевые валы-гряды прослежены западнее 
пос. Нижнедевицкий и Кучугуры. Абсолютные отметки их поверхности – 230–250 м, превы-
шение над тальвегами оврагов – около 80 м. Вал длиной около 12 км и шириной около 500 м 
протягивается с юго-востока на северо-запад от дороги пос. Кулевка–пос. Нижнедевицк до 
пос. Олым. Фрагменты еще двух параллельных валов-гряд прослеживаются с юго-запада на 
северо-восток от с. Погожево в верховьях р. Кастора до сел Плоское–Долгуша, что севернее 
с. Орехово. Длина гряд – 4–5 км, ширина – 500 м, отметки гребней – около 250 м, превышение 
гряд над тальвегами смежных оврагов – 50–60 м. Еще пять субмеридиональных, параллельных 
гряд-валов отмечены в верховьях левых притоков р. Ведуга от пос. Новосильское на западе до 
г. Землянск на востоке. Они проходят по водоразделам оврагов и рек. Длина их достигает 10–
15 км при ширине 0,5–0,8 км. Поверхность гряд располагается на отметках 200–240 м, превы-
шение над тальвегами смежных оврагов – 50–70 м. Гряды протягиваются с юга на север по во-
доразделам мелких рек и ручьев: Серебрянки-Кругляка, Кругляка-Мелового, Мелового-Пота-
повской, Потаповской-Сухой Лог и Сухой Лог-Осиновый Куст. Гряды-валы параллельны и от-
ражают линии задержек отступающего ледника (11). 

Важнейшими формами мезорельефа территории листа являются речные, овражные и балоч-
ные долины. Овражно-балочные долины, пользуясь наибольшим по площади распространени-
ем, образуют верхние звенья гидрографической сети. В поперечном профиле для балочных до-
лин характерны U-образные очертания с отчетливо выраженным плоским днищем, прорезан-
ным сериями вложенных друг в друга донных оврагов с высотой вертикальных головных об-
рывов от 0,5 до 1,5 м. Пологие выпукло-вогнутые склоны балок асимметричны и часто ослож-
нены литоморфными ступенями шириной до нескольких сотен метров. Они нарушены склоно-
выми оврагами и промоинами, собранными в 2–3 яруса и заканчивающимися в устьевой части 
небольшими конусами выноса. На склонах балочных долин, прорезающих палеогеновые отло-
жения, широко развиты различные по морфологии оползни. Продольный профиль балок поло-
гий, прямой или ступенчатый (за счет донных врезов). В устьевых частях крупных балочных 
долин отмечаются фрагменты аллювиальных террас позднего неоплейстоцена. Их площадки 
ровные со слабым наклоном в сторону тальвега. Высота сглаженных уступов колеблется от 2–3 
до 5–10 м над днищем долин. 

Долины рек Олым, Убля, Ведуга, Девица по своему морфологическому строению сходны с 
крупными балочными долинами, но отличаются от них большими размерами и глубиной вреза, 
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наличием постоянных водотоков, сосредоточенных в пределах узких и извилистых русел. 
Днища этих долин обычно неравномерно заболочены, осложнены старичными понижениями и 
мелкими старицами, каналами осушения, дамбами и др. техногенными формами рельефа. Пре-
обладающий тип пойм – сегментный с шириной пояса меандрирования от 0,5 до 3 км. На бор-
тах долин распространены речные террасы. Преимущественно они развиты на левобережьях, 
подчеркивая резкую асимметрию долин. Первая и вторая надпойменные террасы прислонены 
друг к другу, уступы сглажены и выражены обычно нечетко. Третья и четвертая надпойменные 
террасы – цокольные. Уступы сглажены и выражены нечетко. 

ЭКЗОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Современные формы рельефа территории, формируемые современными экзогеодинамиче-
скими процессами, важнейшими из которых выступают плоскостная и линейная водная эрозия, 
оползнеобразование, карстовые и суффозионные просадочные явления, характеризуются от-
четливым ярусным распределением. 

Плоскостной смыв развивается интенсивно в пределах распаханных высоких водоразделов. 
Крупные оползни различных морфологических типов (от фронтальных до глетчеровидных) 
развиваются в вершинах и на склонах долин по кровле эоценовых глин, на юге и раннемеловых 
преимущественно глинистых отложений в северо-восточной и центральной частях территории. 

Линейная водная эрозия развита интенсивно и представлена промоинами и рытвинами, 
формирующимися на склонах в чехле покровных суглинков. В основном приурочены к перво-
му ярусу, который расположен в интервале высот 160–230 м, где разрез образован песчано-гли-
нистыми породами мела  и субаэральными лёссоподобными отложениями. 

Линейная водная эрозия, сочетающаяся с суффозионными просадочными западинами изо-
метричной формы (до 10 м в поперечнике), характерна для второго яруса, расположенного в 
интервале высот 160–140 м. Он характеризуется развитием крутостенных плакорных оврагов с 
сухими узкими днищами, врезанными в пески и алевриты. 

Карстовая денудация, основной формой которой выступают мелкие (до нескольких метров в 
поперечнике) карстовые воронки, связана с третьим ярусом, который приурочен к карбонат-
ным породам девона и верхнего мела и расположен в интервале высот 110–130 м. 

Воздействие человека на рельеф следует рассматривать как природный процесс, в котором 
деятельность человека выступает как активный компонент. Наиболее выражены на изучаемой 
территории промышленные ландшафты с развитыми карьерными и отвальными комплексами, 
терриконами. Наиболее крупные карьеры по добыче огнеупорных глин имеют размеры от 800 
до 1 300 метров в поперечнике и глубину до 40 метров с несколькими технологическими усту-
пами. Днища этих карьеров как правило обводнены. Отвалы достигают высоты 5–8 метров. Так 
же в непосредственной близости от карьеров отмечаются терриконы высотой до 10 метров и 
протяженностью до 200–300 метров. Часть карьеров в настоящее время не разрабатывается и 
находится на стадии рекультивации. 

Все экзогеодинамические процессы проявлены примерно в равной степени. На общем фоне 
ослабления процессов денудации в четвертом ярусе они выделяются менее четко и приурочены 
к речным долинам с хорошо развитыми террасами. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Основные этапы развития рельефа территории, отражаясь в эрозионных циклах речных до-
лин, отмечены разновозрастными аккумулятивными и денудационными поверхностями. Нача-
ло континентального развития района связанно с формированием в раннем миоцене кондену-
дационной поверхности высокого уровня, которая была в значительной степени изменена бо-
лее поздними рельефообразующими процессами и на изучаемой территории не выявляется. По 
косвенным признакам можно предполагать, что в это время формировалась слабо расчлененная 
полигенетическая равнина с очень пологим северо-восточным уклоном. В конце неогена на 
изучаемой территории сформировались основные контуры гидросети, о чем свидетельствуют 
выявленные погребенные аллювиальные отложения плиоцена и миоцена. Впоследствии этот 
рельеф подвергся значительной нивелировке в результате наступания донского ледника. 

В конце раннего неоплейстоцена на основной части территории образовалась обширная мо-
ренная равнина, сформированная донским ледником. 

На северо-западе изучаемой территории во внеледниковой зоне формировались обширные 
аккумулятивные пологохолмистые поверхности, связанные с талыми водами донского оледе-
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нения. Ширина этих поверхностей – от 300 м в верховьях р. Олым до 7–10 км на севере листа. 
Они облекают склоны и залегают в диапазоне абсолютных отметок 170–210 м. На юге в это же 
время в пределах существующих речных долин формируются увалистые поверхности, связан-
ные с аллювиальными отложениями раннего неоплейстоцена. 

В среднем неоплейстоцене произошло обновление эрозионной сети, образовались надпой-
менные террасы. 

В позднем неоплейстоцене и голоцене продолжалось углубление долин. В их пределах 
сформировались пойма, первая и вторая надпойменные террасы. На всей территории развива-
лись современные овражно-балочные системы. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Территория листа M-37-III имеет двухъярусное строение. Нижний ярус слагают саамско-

карельские образования кристаллического фундамента, верхний – палеозойско-кайнозойские 
осадочные породы чехла. 

Структурно-вещественные комплексы нижнего яруса специализированы на металлические 
полезные ископаемые (1 проявление железа и 1 пункт минерализации золота). Выявленные в 
кристаллическом фундаменте проявление и пункт минерализации, практического значения не 
имеют. 

В образованиях платформенного чехла имеется 8 пунктов минерализации титана и цирко-
ния; 13 малых месторождений фосфоритов; 2 крупных месторождения и 7 проявлений глин 
керамических и огнеупорных; 5 месторождений (2 крупных и 3 средних) и 2 проявления трепе-
ла; 4 проявления цеолитов; 6 малых месторождений мела; 8 месторождений (1 крупное, 7 ма-
лых) строительных песков; 1 проявление песков формовочных; 1 среднее месторождение и 3 
проявления песков стекольных; 4 малых месторождения песчаника и 2 малых месторождений 
питьевых пресных вод; 2 точечные шлиховые пробы, содержащие алмазы. Эксплуатируются 2 
участка Латненского месторождения керамических и огнеупорных глин, 1 месторождение ме-
ла, 2 месторождения воды, 3 месторождения строительных песков и 1 месторождение трепела. 

В четвертичных образованиях имеется 13 малых месторождений торфа; 18 месторождений 
глин кирпичных (1 – крупное, 1 – среднее, 16 – малых); 2 – глин керамзитовых (1 – крупное, 
1 – среднее); 2 – песков строительных (1 – крупное, 1 – малое). В настоящий момент эксплуа-
тируется 13 месторождений, из них: 10 – кирпичных глин, 2 – керамзитовых глин, 1 – строи-
тельных песков. 

Общее количество месторождений полезных ископаемых, проявлений и пунктов минерали-
зации – 105. Из них: на ГК представлены 41 месторождение, 18 проявлений, 9 пунктов минера-
лизации, 2 точечные шлиховые пробы, содержащие алмазы; на КЧО – 35 месторождений. 

В осадочном чехле перспективными являются керамические глины, трепел, строительные 
пески и цеолиты. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ТОРФ 

На территории листа M-37-III известно 13 малых месторождений торфа: Наумовское (I-2-3), 
Большая Ковыла (I-2-4), Попов Лог (I-3-6), Перлевское (I-4-2), Кастора (II-1-7), Вязноватовка-1 
(III-2-4), Вязноватовка-2 (III-2-5), Рудка (III-2-6), Вязноватовка (III-2-7), Разбродские Кочки 
(III-2-8), Петровский Луг (III-2-10), Маховка (III-3-8), Бочаровское (IV-1-7). 

Наиболее крупное из них – Кастора (II-1-7) с запасами по категории B – 201 тыс. т. Пло-
щадь месторождения – 1,46 км

2
. Торф высокозольный (16 %), осоково-тростниково-дресвяный, 

средней и слабой степени разложения с теплотворной способностью 3 500–4 000 калорий. 
Мощность торфа – 1,5–2,5 м, вскрыши – 1,5–2,0 м. Месторождение торфа связано с болотами 
низинного типа и приурочено к пойме правого притока р. Олым. В настоящее время месторож-
дение числится в Государственном резерве [271]. 

Все месторождения торфа учтены и числятся на балансе [258, 271], не разрабатываются. 
Сведения об остальных месторождениях представлены в таблице 11. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Месторождения торфа листа M-37-III 

Название месторождения № на карте Категория запасов Запасы, тыс. м
3
 

Наумовское I-2-3 С2 620 

Большая Ковыла I-2-4 С2 1221 

Попов Лог I-3-6 С2 742 

Перлевское I-4-2 С2 638 

Вязноватовка-1 III-2-4 С2 262 

Вязноватовка-2 III-2-5 С2 98,7 

Рудка III-2-6 С2 114,5 

Вязноватовка III-2-7 С2 738 

Разбродские Кочки III-2-8 С2 343 

Петровский Луг III-2-10 С2 351 

Маховка III-3-8 С2 376 

Бочаровское IV-1-7 С2 199 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории листа в породах кристаллического фундамента известны: одно проявление 
железа и один пункт минерализации золота. Оруденение железа и золота не имеют практиче-
ского значения из-за больших глубин залегания руд, незначительных параметров оруденения и 
низкого содержания в них полезных компонентов. 

На территории листа в осадочном чехле выявлено 8 пунктов минерализации титана и цир-
кония. 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЖЕЛЕЗО 

На территории листа в юго-западной его части известны многочисленные площадные гео-
физические аномалии, соответствующие залежам железистых кварцитов малой протяженности 
и мощности. Бурением заверены несколько геофизических аномалий – Тереховское проявление 
(IV-1-4) [241, 249]. Тереховское проявление железа, расположенное в юго-западной части лис-
та, локализовано в пределах Курской минерагенической провинции (КМА). Оно представляет 
собой залежь железных руд протяженностью 6 км, северо-западного простирания. В интервале 
127,0–134,0 м (скважина 43 [241]) вскрыты пласты железистых кварцитов курской серии с со-
держанием Feобщ. – 29 %. Оруденение железа относится к формации железистых кварцитов. Из-
за больших глубин залегания руд (>120 м), незначительных параметров рудных тел оруденение 
железа на текущий момент практического значения не имеет. 

ТИТАН, ЦИРКОНИЙ 

Предшествующими работами было выявлено шесть пунктов россыпной минерализации ти-
тана и циркония: Чудовский (II-4-1), Ендовищенский (II-4-2), Стрелицкий (III-4-18), Девицкий 
(III-4-19), Петинский (III-4-20) и Сине-Липяговский (IV-3-2) [229, 241]. В результате проведения 
работ ГДП-200 выделены два пункта минерализации: Кондрашевский (II-3-6) и Кочетовский 
(IV-4-1). 

Чудовский (II-4-1), Стрелицкий (III-4-18) и Петинский (III-4-20) пункты минерализации при-
урочены к песчаникам петинской свиты франского яруса верхнего отдела девонской системы. 
Они выявлены при проведении геолого-гидрогеологической съемки и находятся у восточной 
границы листа M-37-III. Содержание условного ильменита: Чудовский – 13,0–36,06 кг/м

3
, 

Стрелицкий – 130,07 кг/м
3
, Петинский – 15,4–29,58 кг/м

3
. 

Кондрашевский (II-3-6), Ендовищенский (II-4-2) и Девицкий (III-4-19) пункты минерализации 
приурочены к пескам объединенных криушанской, девицкой и волчинской свит аптского яру-
са. Полезная толща представлена песком от светло-серого до желтовато-серого и серого со 
слабым зеленоватым оттенком тонкозернистым до алевритистого хорошо отсортированным 
слабоглинистым. Мощность колеблется от 1,4 до 1,7 м. Выход тяжелой фракции составляет 
0,83 %, среднее содержание ильменита – 16,2 кг/м

3
, лейкоксена – 1,8 кг/м

3
, рутила – 3,3 кг/м

3
, 

циркона – 3,0 кг/м
3
. По данным предшественников [229, 241] содержание условного ильменита 

в Ендовищенском пункте минерализации – до 66,9 кг/м
3
, в Девицком – до 73,8 кг/м

3
. 
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Сине-Липяговский (IV-3-2) и Кочетовский (IV-4-1) пункты минерализации приурочены к 
пескам нижнеусманской подсерии миоцена. Полезная толща представлена песком от светло-се-
рого до белого тонко-мелкозернистым хорошо отсортированным. Гранулометрический состав 
песков однородный, преобладает фракция 0,25 мм. Повышенное содержание минералов титана 
и циркония приурочено к верхней и нижней частям разреза. Мощность полезной толщи – 2 м. 
Среднее содержание ильменита – 6,9 кг/м

3
, лейкоксена – 1,5 кг/м

3
, циркона – 0,81 кг/м

3
, рути-

ла – 0,7 кг/м
3
. По данным предшественников [241] содержание условного ильменита в Сине-

Липяговском пункте минерализации составляет 15–20 кг/м
3
, максимальное – 167,5 кг/м

3
. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

Старо-Ольшанский пункт минерализации золота (I-3-3), находящийся в северо-восточной 
части листа, расположен в пределах Лосевского минерагенического пояса, в западной части 
прогнозируемой Воронежско-Липецкой минерагенической зоны. Выделен и изучен при прове-
дении ГГК-500 [216] и последующих тематических работ по золотоносности раннедокембрий-
ских образований ВКМ [253]. Формация золото-сульфидная. Практического значения орудене-
ние золота не имеет. Оно локализовано в сульфидизированной кварц-карбонат-пироксеновой 
породе, расположенной среди мигматитов усманского комплекса. Повышенные содержания 
золота (до 0,2 г/т) обнаружены на глубине 266,2 м и в интервале 272,7–272,9 м (скважина К-10 
[216, 253]). В интервале 228,0–279,0 м золоту сопутствует As (до 0,02 %). 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Все неметаллические полезные ископаемые на территории листа приурочены к отложениям 
осадочного чехла. В осадочном чехле известно 61 месторождение (из них: 13 – фосфорита, 2 – 
глин керамических и огнеупорных, 5 – трепела, 6 – мела, 1 – песка стекольного, 10 – песка 
строительного, 4 – песчаника, 18 – глин кирпичных, 2 – глин керамзитовых) и 17 проявлений 
(4 – цеолитов, 7 – глин керамических и огнеупорных, 2 – трепела, 1 – песка формовочного, 3 – 
песка стекольного). 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я  

ФОСФОРИТ 

Всего на территории листа известно 13 малых месторождений фосфоритов, обнаруженных в 
период проведения работ в 1930–1963 гг.: Горяиновское (I-2-1), Новосильское (I-3-1), Камен-
ское (I-3-4), Староведугское (II-3-1), Новоольшанское (III-2-1), Логовское (III-2-2), Боровское 
(III-2-3), Верхнетуровское (III-3-2), Нижнетуровское (III-3-3), Новоматреновское (III-3-6), Ор-
лов Лог (Девицкое) (III-4-25), Россошанское (IV-3-1), Хохольское (III-4-10) [228]. В настоящий 
момент месторождения на балансе не стоят, т. к. все разведанные на площади месторождения 
желвакового типа и относятся к низкосортным. По данным предшественников [228] одно из 
них стояло на балансе, по остальным запасы не утверждались (табл. 12). 

 
Т а б л и ц а  1 2  

Месторождения фосфоритов листа M-37-III 

Название месторож-
дения 

№ на 
карте 

Катего-
рия 

запасов 

Запасы 
фосфори-
тов, тыс. т 

Сср 
Р2О5, 

% 

Мощность 
вскрышных 

пород, м 

Мощность 
полезной 
толщи, м 

Пло-
щадь, 

км
2
 

Удельная 
продук-

тивность, 
тыс. т/км

2
 

Горяиновское I-2-1 С1 4037* 13,4 7,5 0,63 3,3 309 

Новосильское I-3-1 С1 4366* 13,2 28,0 0,37 7,2 540 

Каменское I-3-4 С1 2249* 15,3 50,0 0,20 0,9 346 

Староведугское II-3-1 С2 109* 16,2 12,1 0,18 20,1 518 

Новоольшанское III-2-1 С2 6936** 13,8 35,0 2,41 5,2 522 

Логовское III-2-2 С1 2160* 16,1 40,0 0,2 5,3 212 

Боровское III-2-3 С1 1160* 16,1 35,0 0,33 7,2 212 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 1  

Название месторож-
дения 

№ на 
карте 

Катего-
рия 

запасов 

Запасы 
фосфори-
тов, тыс. т 

Сср 
Р2О5, 

% 

Мощность 
вскрышных 

пород, м 

Мощность 
полезной 
толщи, м 

Пло-
щадь, 

км
2
 

Удельная 
продук-

тивность, 
тыс. т/км

2
 

Верхнетуровское III-3-2 С2 2580* 15,9 40,0 0,5 5,4 560 

Нижнетуровское III-3-3 С2 1409* 14,2 20,0 0,7 2,2 522 

Новоматреновское III-3-6 С1 675* 10,9 25,0 0,3 1,1 241 

Хохольское III-4-10 С1 

С2 
8319* 

17109* 
12,0 20,0 0,6 17,6 633 

Орлов Лог (Девицкое) III-4-25 А+В+С1 221* 11,5 12,0 1,57 11,0 400 

Россошанское IV-3-1 С1 2950* 14,6 25,0 0,34 2,4 400 

П р и м е ч а н и я :  * – запасы не утверждались, ** – сняты с баланса. 

 
Все месторождения имеют сходное геологическое строение. Они приурочены к пескам объ-

единенных полпинской и дятьковской свит (сеноманский ярус верхнего отдела меловой систе-
мы) и относятся к фосфоритовой терригенной желваковой формации. Мощность полезной 
толщи – от 0,2 до 1,0 м, в среднем – 0,5 м, перекрывается она мелом тускарьской свиты, мерге-
лем терепшанской свиты верхнего отдела меловой системы, а также песчано-глинистыми от-
ложениями палеогенового и четвертичного возраста. Желваки сложены, как правило, фтор-
фосфатным веществом, которое цементирует зерна кварца, глауконита, полевых шпатов, че-
шуйки слюд, единичные зерна циркона, турмалина, рутила, эпидота, цоизита, ильменита, мар-
тита, обломки раковин фораминифер и др. Содержание P2O5 в руде – 6,7–17,8 %, в концентрате 
(более 1 мм или более 4 мм) – 14,7–17,3 %. 

Наиболее крупным является Хохольское месторождение (III-4-10), расположенное севернее 
пос. Хохольский. Полезная толща представлена фосфоритовой плитой и сопутствующими ей 
подплитными и надплитными желваковыми горизонтами. Наиболее высокая концентрация 
желваков наблюдается вблизи плиты, при удалении от нее количество и размеры желваков 
уменьшаются. Фосфоритовая плита представляет собой сплошную массу из крепко сцементи-
рованных фосфатным материалом песчаных желваков. Поверхность плиты неровная, покрыта 
коркой буро-красного или черного цвета (аморфного фтор-фосфатного вещества). Нижняя 
часть плиты состоит из крепко сцементированных желваков фосфорита, которые в виде гроз-
девидных сталактитоподобных сростков заходят в подплитный горизонт, в котором конкреции 
размещаются разобщенно в массе глауконит-кварцевого песка. Средняя мощность плиты – 
0,48 м. Продуктивность – 633 кг/м

2
, среднее содержание Р2О5 в исходной руде – 6,77 %. Глуби-

на залегания полезной толщи – от 5,0 до 27,0 м. Вскрышные породы представлены песчани-
стым мелом и белым писчим мелом туронского яруса, песчано-глинистыми отложениями па-
леогена и суглинками четвертичного возраста. Утвержденные запасы по категории С1 – 
8 319 тыс. т, по С2 авторские запасы составляют 17 109 тыс. т [228]. 

К Е Р А М И Ч Е С К О Е  И  О Г Н Е У П О Р Н О Е  С Ы Р Ь Е  

ГЛИНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ 

На площади листа среди отложений аптского яруса известны два крупных месторождения 
огнеупорных глин: Латненское (III-4-2, 5, 8, 9, 11, 12, 26) и Николаевская залежь (Касторен-
ское) (I-1-3), а также семь проявлений: Горяиновское (I-2-2), Горшеченское (III-1-3), Нижнету-
ровское (III-3-4) и выделенные в ходе проведения работ по ГДП-200: Нижнедевицкое (II-2-2), 
Гнилушинское (II-3-2), Хохольское-1 (III-4-15), Хохольское-2 (III-4-17). 

Полезная толща Касторенского месторождения (I-1-3), Горяиновского (I-2-2), Нижнету-
ровского (III-3-4), Гнилушинского (II-3-2), Хохольского-1 (III-4-15), Хохольского-2 (III-4-17) про-
явлений связаны с отложениями девицкой свиты аптского яруса нижнего мела. Полезная толща 
Горшеченского (III-1-3) и Нижнедевицкого (II-2-2) проявлений приурочена к отложениям па-
леогеновой системы. 

Латненское месторождение (III-4-2, 5, 8, 9, 11, 12, 26) расположено в 4 км южнее станции 
Латная ЮВЖД, от которой отходит ветка до станции Стрелица, расположенной на месторож-
дении. Латненское месторождение разделяется на Правобережную и Левобережную залежи. На 
территорию листа M-37-III попадают 7 участков Латненского месторождения: Правобережная 
залежь – Ендов Лог (III-4-2), Белый Колодец (III-4-8), Белый Колодец Юго-Восточный (III-4-11), 
Хохол-Дон (III-4-26); Левобережная залежь – Стрелица Ближняя (III-4-5), Гремяченский (III-4-
9), Волхоновский (III-4-12). 
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Огнеупорные глины приурочены к отложениям девицкой свиты аптского яруса нижнего от-
дела меловой системы, залегают на глинистых алевритах криушанской свиты (аптский ярус 
нижнего отдела меловой системы). Во вскрыше огнеупорных глин залегает толща мезозойско-
кайнозойских отложений мощностью 20–36 м, представленная песками, мелом и элювиально-
делювиальными отложениями неогеновой и четвертичной систем. Средняя мощность полезной 
толщи составляет 2,5–3,0 м, максимальная – 16,3 м. Пласт глин имеет волнообразное залегание, 
его кровля и подошва то плавно опускаются, то поднимаются. Абсолютная отметка подошвы 
глин обычно колеблется в пределах 115–122 м, понижаясь до 103–106 м на отдельных участках 
[252]. 

Залежи имеют форму округло-вытянутых линз и располагаются в средней части аптского 
разреза. В вертикальном наиболее полном разрезе пласта (Левобережная залежь) выделяются 
пять литологических разновидностей огнеупорных глин, мощность которых меняется в до-
вольно широких пределах (снизу вверх): 

1. Глины серые, преимущественно пластичные, реже – песчанистые, иногда ожелезненные, 
мощностью 0,05–1,2 м. 

2. Глины темно-серые пластичные, реже – песчанистые, иногда ожелезненные, мощностью 
0,1–1,6 м. 

3. Глины светло-серые, преимущественно песчанистые, реже – пластичные, иногда ожелез-
ненные, мощностью 0,25–2,7 м. 

4. Глины черные жирные пластичные, часто запесоченные и ожелезненные, мощностью 0,1–
1,6 м. 

5. Глины пестроокрашенные от светло-желтого до коричневого цветов сильно ожелезнен-
ные песчанистые мощностью 0,1–0,7 м. 

В распределении описанных разновидностей в вертикальном разрезе и по площади не уста-
новлено каких-либо закономерностей, однако на месторождении преобладают пластичные 
глины, которыми сложено до 60 % всей полезной толщи. 

Пласт огнеупорных глин представлен семью сортами (полукислые сорта глин залегают в 
основании толщи, а основные в – кровле): 

1. Пластичные глины с потерей при прокаливании 12–18 %, содержащие 39–49 % 
Al2O3+TiO2 и менее 1,5 % Fe2O3, имеющие огнеупорность 1 730 °С и выше, хорошо спекаю-
щиеся при температуре 1 400 °С, пригодные для изготовления шамотных изделий класса А 
высшего качества, относятся к I особому или к I сортам. 

2. Пластичные глины с содержанием не ниже 35–39 % Al2O3+TiO2, огнеупорностью 1 690–
1 730 °С, спекающиеся при температуре 1 400 °С, пригодные для изготовления шамотных из-
делий класса Б, относятся к I–II сорту. 

3. Пластичные слабо запесоченные глины, содержащие 30–35 % Al2O3+TiO2, имеющие ог-
неупорность 1 670–1 730 °С, не все спекающиеся при обжиге до температуры 1 400 °С, пригод-
ные для изготовления рядовых шамотных изделий класса Б, относятся к III сорту. 

4. Пластичные, но запесоченные глины, содержащие 24–29 % Al2O3+TiO2 с огнеупорностью 
1 670–1 720 °С, не спекающиеся при температуре 1 400 °С, содержащие до 4 % оксида железа, 
пригодные для изготовления полукислых изделий широкого ассортимента, относятся к полу-
кислым глинам I сорта. 

5. Малопластичные сильно запесоченные глины, содержащие 18–23 % Al2O3+TiO2 с огне-
упорностью 1 670–1 710 °С, дающие пористый черепок при обжиге до 1 400 °С, пригодные для 
изготовления полукислых изделий широкого назначения, относятся к полукислым глинам II 
сорта. 

6. Малопластичные сильно запесоченные глины, содержащие 15–18 % Al2O3+TiO2 с огне-
упорностью 1 670–1 700 °С, несколько увеличивающиеся в объеме и дающие рыхлый порис-
тый черепок, пригодные только в качестве отощающей добавки и для получения рядовых по-
лукислых изделий, относятся к полукислым глинам III сорта. 

7. Углистые глины с потерей при прокаливании 20–35 %, содержащие Al2O3+TiO2 23–40 % 
и даже больше с огнеупорностью 1 670–1 730 °С, пригодные для производства шамота разно-
образного назначения в зависимости от их состава и огнеупорности [165]. 

Горнотехнические условия удовлетворительные для эксплуатации месторождения откры-
тым способом. Гидрогеологические условия сложные, кровля и подошва полезной толщи об-
воднены. Месторождение начало разрабатываться в 80-х годах XIX века. В настоящее время 
эксплуатируется два участка: Белый Колодец (III-4-8), Стрелица Ближняя (III-4-5). Разработку 
и эксплуатацию ведет ОАО «Воронежское рудоуправление». На 01.01.2016 г. суммарные ба-
лансовые запасы лицензионных участков (Левобережная и Правобережная залежи) Латненско-
го месторождения составляют: по категории А+В+С1 – 12 018 тыс. т, С2 – 12 595 тыс. т; заба-
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лансовые – 4 524 тыс. т. Запасы участков Хохол-Дон, поисков Левобережья, поисков Правобе-
режья Латненского месторождения на 01.01.2016 г. учитываются в нераспределенном фонде 
недр с суммарными балансовыми запасами: А+В+С1 – 5 944 тыс. т, С2 – 4 173 тыс. т; забалан-
совыми – 25 893 тыс. т [50]. 

Касторенское месторождение (Николаевская залежь) (I-1-3) расположено в Касторенском 
районе, прослежено на правобережье р. Олым (северо-восточнее поселка Касторное) в контуре 
сел Андреевка, Успенка, Николаевка, Ольховатка, на левобережье (северо-западнее от поселка 
Касторное) в контуре сел Краснознаменское, Михнево и поселка Касторное. Выявлено в 1982–
1984 гг. Юго-Западной геологоразведочной экспедицией в соответствии с планом геологораз-
ведочных работ ПГО «Центргеология» [218]. 

Полезная толща приурочена к глинистым отложениям девицкой свиты аптского яруса ниж-
него отдела меловой системы. Мощность ее изменяется в пределах 0,3–10,3 м при средних зна-
чениях в контуре залежи 2,3–4,5 м. Мощность вскрышных пород колеблется в пределах 2,0–
35,0 м при средних значениях 16–18 м. 

Глины, в основном, низко- и среднедисперсные, умереннопластичные с низким содержани-
ем крупнозернистых включений, в основной массе неспекающиеся полукислые с линзами кис-
лых глин, тугоплавкие с огнеупорностью от 1 350 °С и до более 1 500 °С. Химический состав 
глин (в %): SiO2 – 60,01–85,2; Аl2O3 – 8,07–24,68; Fe2O3 – 0,83–16,57; TiO2 – 0,16–0,24; CaO – 
0,26–2,75; MgO – 0,19–3,33; SO3 – 0–0,45; Na2O – 0–0,37; K2O – 0,55–2,25; п. п. п. – 3,0–7,93. 

Сырье при обжиге дает черепок, в основном, светлых тонов. По заключению лаборатории 
глины рекомендованы для дальнейшего изучения с целью определения пригодности в произ-
водстве керамических плиток для внутренней облицовки, кислотоупорного кирпича и плиток 
фасадных дренажных труб [218]. 

Залежь имеет благоприятные гидрогеологические условия. Запасы сырья рассмотрены НТС 
Юго-Западной ГРЭ (Протокол № 12 от 30.08.1984 г.) в количестве по категории С2 – 30,2 млн т 
и прогнозные ресурсы категории Р1 – 73,4 млн т. Детальные геологоразведочные работы не 
проводились. 

Горяиновское проявление (I-2-2) расположено в Касторенском районе Курской области, в 
0,5 км западнее с. Горяиново. Выявлено в результате геологоразведочных работ на черепичные 
глины в 1940 г. [211]. Геологическое строение уточнено при поисковых работах на огнеупор-
ные глины, которые проводились 1957–1958 гг. [214]. Полезная толща приурочена к глини-
стым отложениям девицкой свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы. Глины 
низкого качества. 

Горшеченское проявление (III-1-3) расположено в Горшеченском районе, в 1 км к северу от 
поселка Горшечное. Вытянуто в меридиональном направлении на 1 050 м при ширине 600 м. 
Выявлено в результате поисковых работ, проведенных в 1976–1979 гг. Юго-Западной ком-
плексной геологоразведочной экспедицией [237]. Полезная толща приурочена к отложениям 
киевской свиты палеогеновой системы. Глины присутствуют в виде линз и отдельных слоев 
среди песчаного разреза. Средняя мощность их составила 6,0 м, средняя мощность вскрышных 
пород – 4,2 м. Качество сырья охарактеризовано тремя рядовыми пробами. Глины коричневые, 
красно-коричневые, пестроцветные среднепластичные (число пластичности – 19,9–23,0 ед.), 
низко- и среднедисперсные (содержание частиц менее 0,001 мм – 35,9–41,9 %). Они кислые и 
полукислые с высоким содержанием красящих оксидов. По степени спекаемости относятся к 
неспекающемуся сырью. При обжиге дают черепок светло-оранжевого и оранжевого цвета 
[237]. Прогнозные ресурсы глин на площади 624 тыс. м

2
 составили по категории Р1 – 

3 742 тыс. м
3
 при объеме вскрыши 2 620 тыс. м

3
. Рассмотрены на НТС ЮЗКГРЭ (Протокол 

№ 36 от 30.11.1979 г.) и рекомендованы для дальнейшего исследования в качестве сырья для 
производства дренажных труб. 

Нижнетуровское проявление (III-3-4) расположено в Нижнедевицком районе Воронежской 
области в южной части с. Нижнее Турово. Было выделено в ходе комплексной геолого-гидро-
геологической съемки в 1960–1961 гг. [241]. Авторами в точке наблюдения описана каолини-
товая глина от черной до серой жирная пластичная плотная. Мощность – до 1,5 м. Авторских 
подсчетов прогнозных ресурсов не было. 

В результате работ по ГДП-200 было выявлено 4 проявления керамических глин: Гнилушин-
ское (II-3-2), Хохольское-1 (III-4-15), Хохольское-2 (III-4-17), Нижнедевицкое (II-2-2). 

Гнилушинское проявление (II-3-2) расположено на левом борту долины р. Гнилуша, в 2,2 км 
на восток-северо-восточнее северо-восточной окраины с. Гнилуша. Полезная толща приуроче-
на к отложениям девицкой свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы и представ-
лена глиной серой со слабым желтоватым и зеленоватым оттенками плотной пластичной без 
видимой слоистости слюдистой. В породе отмечаются редкие пятна ожелезнения. Мощность 
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полезной толщи составляет 1,8 м. По минеральному составу глина каолинитовая, отмечается 
гиббсит. По содержанию глинозема (Al2O3) глины относятся к основным (31,71–34,39 %) со 
средним и высоким содержанием красящих оксидов Fe2O3 (1,5–4,7 %) и TiO2 (0,95–1,17 %). 

Проявление Хохольское-1 (III-4-15) расположено в центральной части листа М-37-18-Б, на 
левом борту долины р. Девица, севернее населенного пункта Бахчеево. Полезная толща при-
урочена к отложениям девицкой свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы и 
представлена глиной от серой и светло-серой до темно-серой плотной, во влажном состоянии – 
пластичной, не слоистой, комковатой с единичными включениями чешуек слюды, редкими 
пятнами ожелезнения. В подошве слоя слабо запесочена, в различной степени углефицирована, 
степень углефицированности увеличивается вниз по разрезу. Мощность составляет 1,8 м. По 
минеральному составу глина каолинитовая. В одной пробе отмечаются иллит и гиббсит. По 
содержанию глинозема (Al2O3) выделяются глины высокоосновные (41,29 %), основные 
(28,06–35,48 %) и полукислые (19,92–27,42 %) с низким и средним содержанием красящих ок-
сидов – Fe2O3 (0,78–1,77 %) и TiO2 (0,70–1,50 %). 

Проявление Хохольское-2 (III-4-17) расположено в 1,5 км южнее центра населенного пункта 
Бахчеево, на правом берегу р. Девица, в 2 км юго-западнее устья р. Еманча. В правом борту 
оврага выделяется: глина от желто-серой до серой пластичная без видимой слоистости плотная, 
в сухом состоянии образует мелкощебенчатую отдельность. Глина неравномерно алевритистая 
(отмечаются 3 прослоя мощностью до 6 см, обогащенных алевритовым материалом), в средней 
части слоя пятнами ожелезнена. Мощность ожелезненного прослоя – до 10 см. Вскрытая мощ-
ность – 1,9 м. По минеральному составу глина каолинитовая. В одной пробе отмечаются следы 
иллита. По содержанию глинозема (Al2O3) глины полукислые (15,36–20,29 %) с низким и сред-
ним содержанием красящих оксидов Fe2O3 (0,84–1,11 %) и TiO2 (1,0–1,4 %). 

Нижнедевицкое проявление (II-2-2) расположено в Нижнедевицком районе Воронежской 
области, в 1 км восточнее окраины д. Полянка. Полезная толща приурочена к отложениям ки-
евской свиты эоцена и представлена глиной зеленовато-серой плотной тяжелой пластичной. В 
породе наблюдается пятнистая и полосчатая текстура, подчеркнутая неравномерным ожелез-
нением, а также мелкие вкрапленники углефицированной органики и омарганцевания. Подсти-
лается полезная толща мергелем объединенных терепшанской и подгоренской свит сантонско-
го яруса верхнего отдела меловой системы, перекрывается – песками кантемировской свиты 
олигоцена. По минеральному составу глина иллит-монтмориллонит-каолинитовая. По содер-
жанию глинозема (Al2O3) глины полукислые (14,17–17,0 %) и кислые (11,69–13,76 %) с высо-
ким содержанием красящих оксидов – Fe2O3 (3,00–5,6 %) и TiO2 (0,89–1,61 %). При обжиге да-
ют персиковый цвет черепка. Мощность полезной толщи – 5,4 м, вскрыши – 16 м. 

А Б Р А З И В Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

ТРЕПЕЛ 

Месторождения трепела связаны с отложениями золотухинской свиты сантонского яруса 
верхнего отдела меловой системы, а также киевской свиты эоцена. Распространен трепел до-
вольно широко. 

На территории листа известно 5 месторождений трепела: крупные – Котовское (II-1-2) и 
Благодатенское (Котово-Гудовское) (II-1-4); средние – Погожевское (II-2-1), Новоольшанское 
(II-2-3), Горшеченское (III-1-5). Они сконцентрированы в центральной и западной частях листа. 
Разрабатывается одно месторождение – Благодатенское (Котово-Гудовское). Запасы по всем 
месторождениям утверждены в ТКЗ. При проведении работ по ГДП-200 выявлено 2 проявле-
ния: Удобенское (III-1-1) и Кулевское (III-1-2). 

Благодатенское (Котово-Гудовское) месторождение (II-1-4) расположено в 2,5 км северо-
восточнее железнодорожной станции Касторное. Было разведано в 1930 г. Геологоразведоч-
ным трестом ЦЧО, в 1950 г. – Киевским отделением Транспроекткарьера, в 1960–1963 и в 
1972 гг. – Курской экспедицией ТГУЦР [232]. 

В геологическом строении месторождения принимают участие отложения меловой, палео-
геновой и четвертичной систем. Полезная толща представлена трепелом и опокой золотухин-
ской свиты сантонского яруса верхнего отдела меловой системы. Она имеет пластовую форму 
и горизонтальное залегание. Мощность полезной толщи – 6,5–25,2 м, средняя – 19,77 м. Под-
стилает полезную толщу писчий мел туронского и коньякского ярусов. Во вскрыше залегают 
пески палеогеновой системы, глины и суглинки неогеновой и четвертичной систем. Средняя 
мощность вскрыши – 2,41 м. 
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Гранулометрический состав трепела: более 0,5 мм – 28,4 %; менее 0,01 мм – 15,04 %. Число 
пластичности – 14,7. Химический состав (%): SiO2 – 78,06; Al2O3+TiO2 – 9,56; Fe2O3 – 3,44; 
CaO – 0,60; MgO – 1,23; SO3 – 0,35; Na2O – 0,16; К2О – 1,36; п. п. п. – 5,86. На основании лабо-
раторно-технологических и полузаводских испытаний сырье пригодно для получения легко-
весного строительного и пустотелого трепельного кирпича по методу пластического формова-
ния с сухой подготовкой массы для марки «100» и «150». Глины и суглинки вскрыши пригодны 
для получения обыкновенного кирпича. Горнотехнические условия эксплуатации благоприят-
ные, полезная толща не обводнена. Перспективы прироста запасов имеются. 

Запасы утверждены ТКЗ в количестве по категориям: A – 659 тыс. м
3
, B – 612 тыс. м

3
, C1 – 

2 254 тыс. м
3
. Месторождение эксплуатируется с 1935 г. Благодатенским комбинатом стройма-

териалов, с 1993 г. – ОАО «Благодатенский завод стройматериалов». В последние годы добыча 
сырья производится нерегулярно. По состоянию на 01.01.2016 г. числятся запасы трепела по 
категориям: A – 585 тыс. м

3
, B – 539 тыс. м

3
, C1 – 2 254 тыс. м

3
 [262]. 

Котовское месторождение (II-1-2) расположено в 2,5 км к северо-востоку от разъезда Бла-
годатенский юго-восточной железной дороги, у западной окраины с. Погожево. Впервые выяв-
лено трестом ЦЧО в 1930 г. [242]. В 1946 г. Огинским И. М. были подсчитаны запасы для юж-
ной и центральной части (утверждены протоколом № 4038 от 10.09.1946 г.). В 1950 г. Киев-
ским отделением Транспроекткарьер проведена детальная разведка. В 1952 г. трестом Мосге-
олнеруд в юго-западной части месторождения проведено опробование трепелов [212], в 1953 г. 
на небольшой площади проведена детальная разведка [240]. 

Трепел на месторождении связан с отложениями золотухинской свиты сантонского яруса 
верхнего отдела меловой системы и киевской свиты эоцена. Выделено пять разновидностей 
трепела: рыхлый железистый, плотный, рыхлый чистый, плотный чистый, опоковидный. Все 
эти разновидности не выдержаны как в разрезе, так и по латерали, и переходят одна в другую 
без всякой закономерности. Мощность вскрыши – от 0,5 до 8,0 м, мощность трепела – от 2,5 до 
19,77 м, в среднем – 13–15 м. Химический состав (%): SiO2 – 74,51; Al2O3 – 11,27; Fe2O3 – 4,48; 
CaO – 1,87; MgO – 1,24; п. п. п. – 4,69. По результатам испытаний трепел является пригодным 
для производства легковесного кирпича, а также может быть использован в качестве активной 
гидравлической добавки при производстве пуццоланового портландцемента. 

Выявленные запасы трепела утверждены ГКЗ (16.04.1956 г.). Месторождение не эксплуати-
руется. По состоянию на 01.01.2016 г. числятся запасы трепела по категории A – 3 814 тыс. т, 
B – 7 475 тыс. т, C1 – 1 625 тыс. т [262]. 

Погожевское месторождение (II-2-1) расположено в Касторенском районе Курской облас-
ти, в 5–6 км к северо-западу от станции Нижнедевицк, в 3 км к югу от станции Погожево. Впер-
вые разведано в 1930 г. [226], в 1952 г. проведена вторичная поисковая разведка [212]. Трепел 
на месторождении связан с отложениями терепшанской свиты сантонского яруса верхнего от-
дела меловой системы и киевской свиты эоцена. Выделены следующие разновидности трепела: 
трепел рыхлый, трепел железистый, трепел глауконитовый, трепел песчаный, трепел-плита, 
трепел – основной массив. Последняя разновидность наиболее чистая, однородная и распро-
страненная. Она считается основным сырьем. Трепел пригоден для производства кирпича. Ме-
сторождение не эксплуатируется. Запасы на промышленных площадях по категориям А – 
4 621 тыс. м

3
, С1 – 544 тыс. м

3
, на непромышленных площадях по категориям А – 183 тыс. м

3
, 

С1 – 164 тыс. м
3
 [262]. 

Горшеченское месторождение (III-1-5) расположено в Горшеченском районе Курской об-
ласти, в 1,5 км восточнее от станции Горшечное. Разведано в 1932 г. Трепел пригоден для про-
изводства кирпича. Месторождение не эксплуатируется. Запасы по категории С1 составляют 
2 615 тыс. т (2 092 тыс. м

3
) [262]. 

Новоольшанское месторождение (II-2-3) расположено в Нижнедевицком районе Воронеж-
ской области, на севере с. Новая Ольшанка. Впервые разведано в 1930 г. [226], в 1952 г. прове-
дена вторичная поисковая разведка [212]. Полезная толща приурочена к отложениям тереп-
шанской свиты сантонского яруса верхнего отдела меловой системы и киевской свиты эоцена. 
Трепел пригоден для производства кирпича. Месторождение не эксплуатируется. Запасы по 
категории С1 составляют 2 585 тыс. т [262]. 

Удобенское проявление (III-1-1) расположено в Горшеченском районе Курской области, в 
5 км западнее с. Удобное. Полезная толща приурочена к отложениям киевской свиты эоцена и 
представлена глиной зеленовато-серой плотной трепеловидной пластичной с примесью алев-
ритистого материала (в нижней части слоя до глинистого алеврита), с неясной, полосчатой и 
пятнистой слоистостью, подчеркнутой неравномерным ожелезнением, с гнездами гидрооки-
слов железа. По данным рентгеноструктурного анализа выделяются: опал-тридимит – 40–90 %, 
монтмориллонит – от 0–15 %, иллит – 0–15 %, каолинит – 0–10 %. Наиболее высокие содержа-
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ния опал-тридимита (до 90 %) отмечаются в средней части слоя, мощность которого составляет 
6,4 м, мощность вскрышных пород – 19,4 м. 

Кулевское проявление (III-1-2) расположено в Горшеченском районе Курской области, в 2 км 
юго-западнее с. Кулевка. Полезная толща приурочена к отложениям терепшанской свиты сан-
тонского яруса верхнего отдела меловой системы и представлена глиной зеленовато-серой до 
светло-серой со слабым зеленоватым оттенком плотной трепеловидной с примесью алеврито-
вого материала, интенсивно ожелезненной. По данным рентгеноструктурного анализа выделя-
ются: опал-тридимит – 60–100 %, монтмориллонит – 0–20 %, иллит – 0–10 %, каолинит – 0–
10 %. Отмечается увеличение количества опал-тридимита с глубиной. Мощность полезной 
толщи составляет 5,5 м, мощность вскрышных пород – 27,0 м. 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

ЦЕОЛИТЫ 

На территории листа в ходе проведения работ по ГДП-200 выявлено четыре проявления це-
олитов. 

Богородицкое I проявление (IV-1-1) расположено в Горшеченском районе Курской области, 
в 1,5 км южнее с. Богородицкое. Полезная толща приурочена к отложениям терепшанской сви-
ты сантонского яруса верхнего отдела меловой системы и представлена мергелем светло-
серым, желтовато-серым плотным, мягким с мелкооскольчатой и плитчатой отдельностью, по 
трещинам и пятнами слабо ожелезненным. Мощность – 8,5 м. Вскрышные породы представле-
ны четвертичными отложениями мощностью до 1 м. Содержание глинистой фракции в поро-
де – 46%. Минеральный состав следующий: цеолит – 70 %, монтмориллонит – 20 %, иллит – 
5 %, силицит – 5 %. 

Богородицкое II проявление (IV-1-3) расположено в Горшеченском районе Курской области, 
в 3,7 км юго-западнее с. Богородицкое, на водоразделе р. Убля и р. Гнилуша, в головном усту-
пе крупного склонового оврага. Полезная толща приурочена к отложениям терепшанской сви-
ты сантонского яруса верхнего отдела меловой системы и представлена мергелем от серого до 
светло-серого плотным, мягким массивным пятнистым слабослюдистым. Вскрытая мощность – 
1,5 м. Содержание глинистой фракции в породе – от 50 до 62 %. Минеральный состав следую-
щий: цеолит – 60 %, иллит – 5–20 %, силицит – 20–30 %. 

Синелипяговское проявление (IV-2-1) расположено в Нижнедевицком районе Воронежской 
области на южной окраине с. Синие Липяги. Полезная толща связана с отложениями киевской 
свиты эоцена. Она представлена глиной светло-серой с зеленоватым оттенком плотной, пла-
стичной с полосами и пятнами ожелезнения и залегает на мергелях сантонского яруса верхнего 
мела, перекрывается терригенными отложениями палеогеновой и четвертичной систем. Мощ-
ность составляет 10,7 м. На дифрактограммах среди глинистых минералов выделяется цеолит – 
60 %, монтмориллонит – 30 %, иллит – 10 %. 

Семидесятинское проявление (IV-3-3) расположено в Хохольском районе Воронежской об-
ласти, в 25 км северо-западнее с. Семидесятое. Полезная толща приурочена к отложениям объ-
единенных истобненской и подгоренской свит сантонского яруса верхнего отдела меловой сис-
темы и представлена мергелем светло-серым с желтоватым и зеленоватым оттенками плотным, 
мягким с тонкоплитчатой отдельностью. Отмечена слабо выраженная пятнистая текстура и 
мелкие вкрапленники обмарганцевания. Мощность – 4,4 м. Содержание глинистой фракции в 
породе – до 10 %. Минеральный состав следующий: цеолит – 50 %, монтмориллонит – 40 %, 
иллит – 10 %. 

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  К А М Н И  

АЛМАЗЫ 

В пределах листа выявлено два разреза, в которых из терригенных отложений выделены 
мелкие алмазы, на карте данные местонахождения показаны как точечные шлиховые пробы 
содержащие алмазы. 

В точечной шлиховой пробе Андреевка (I-1-4) из песков криушанской свиты (аптский ярус) 
в пробе объемом 0,11 м

3
 было обнаружено 42 знака алмазов. В местонахождении Успенка (II-1-

1) из песков гаврилковской свиты (альбский ярус) были отобраны две пробы объемом 0,025 и 
0,03 м

3
, в первой обнаружено 2 знака, во второй – 5 знаков алмазов [219]. Все обнаруженные 

алмазы очень мелкие, их размеры колеблются от 0,07×0,05 до 0,32×0,17 мм. Они имеют зеле-
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новатую, желтовато-зеленоватую окраску, реже встречаются черные кристаллы, выделяются 
прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные разности при резком преобладании полупрозрач-
ных алмазов. Большая часть кристаллов (81 %) представлена сростками, среди которых преоб-
ладают сростки кубооктаэдров и октаэдров. Сростки кубооктаэдров состоят из двух или не-
скольких кристаллов. Наиболее часто встречаются сростки одного или двух крупных алмазов и 
нескольких значительно более мелких. В большинстве случаев грани кристаллов гладкие без 
скульптур. Среди сростков октаэдров встречаются как одинаковые по размеру кристаллы, так и 
разновеликие. Часть алмазов (19 %) представлены сростками кристаллов, не имеющих четко 
выраженной огранки. Они несут признаки растворения, при этом формируются округлые обра-
зования, в которых иногда присутствуют реликты первоначальной поверхности в виде микро-
ступенчатости. Практически во всех алмазах присутствуют черные включения, среди которых 
выделяются два вида – нитевидные и тонкодисперсные, включения представлены преимущест-
венно графитом. По данным Ю. К. Голубева и О. Д. Захарченко (ЦНИГРИ) выделенные алмазы 
во многом сходны с синтетическими кристаллами. Из природных алмазов они наиболее близки 
кристаллам из песчаных отложений Украины и метаморфизованных пород Казахстана [219]. 
Минералы спутники алмазов обнаружены во всех шлиховых пробах, в пункте Андреевка выде-
лено 5 пиропов и 6 хромшпинелидов, в местонахождении Успенка – 2 пиропа и 4 хромшпине-
лида. Большая часть пиропов относится к классу крупности 0,1–0,25 мм, их окраска розово-
фиолетовая и красно-фиолетовая, слабой интенсивности, зерна имеют неправильную форму. 
Химический состав пиропов достаточно постоянен, характерно низкое содержание Cr2O3 – 
1,05–5,03 % и достаточно высокие содержания CaO – 4,52–6,18 %. По соотношению Cr2O3 и 
CaO на диаграмме Н. В. Соболева почти все зерна попадают в поле составов пиропов лерцоли-
тового парагенезиса. По классификации Доусона и Стефенса, все пиропы относятся к типу 
G-9 – хромистые пиропы. Данная разновидность распространена в лерцолитах, вебстеритах и 
эклогитах. Хромшпинелиды имеют размер 0,1–0,25 мм, представлены изометричными октаэд-
рами с различной степенью механического износа. Содержание Cr2O3 составляет 28,16–
69,04 %, Al2O3 – 7,12–39,22 %, TiO2 – 0–5,35 %. На диаграмме Н. В. Соболева составы трех зе-
рен попадают в поле включений в алмазах. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

МЕЛ 

На территории листа разведано шесть месторождений мела строительного: Благодатенское 
(Котово-Гудовское) (II-1-3), Верхнетуровское (III-3-1), Хохольское (III-3-5), Девицкое (III-4-1), 
Орлов Лог (III-4-3), Нижнегниловское (IV-1-2). Пять месторождений учтены Государственным 
балансом запасов, разрабатываются Благодатенское (Котово-Гудовское) и Нижнегниловское 
месторождения. Запасы месторождения Орлов Лог не утверждались [241]. Мощность писчего 
мела в пределах месторождений достигает 31,6 м (Благодатенское месторождение). 

Полезная меловая толща чернянской и тускарьской свит туронского и коньякского ярусов 
верхнего отдела меловой системы на площади листа широко распространена, слагая все водо-
раздельные пространства и верхнюю часть склонов долин основных рек и их притоков. В до-
линах толща может быть размыта. Подошвой ее служат пески сеноманского или альбского 
ярусов, кровлей – сантонские, палеогеновые или четвертичные отложения. 

Мел характеризуется хорошим качеством и может быть использован для производства 
портландцемента, обжига на известь, известкования почв и др. Мел белый чистый плотный, 
состоит из пелитоморфного кальцита и органических остатков с небольшим количеством гли-
нистых примесей. Мел характеризуется высоким содержанием карбонатов (СаСO3 – от 93,6 до 
99,6 %, MgCO3 – до 2,7 %) при сравнительно низком содержании кремнезема (до 5 %) и полу-
торных оксидов (Fe2O3+Al2O3 – 0,45–0,82 %). 

Хохольское месторождение (III-3-5) находится в 0,5 км юго-западнее пос. Хохол, в 30 км 
юго-западнее г. Воронежа. Разведано в 1973–1975 гг. Придонской экспедицией ТГУЦР [223]. В 
геологическом строении месторождения принимают участие отложения меловой и четвертич-
ной систем. Вскрытая мощность полезной толщи составляет 16,0–20,6 м. Вскрышей служит 
почвенно-растительный слой мощностью 0,4–0,5 м. Технологическими исследованиями уста-
новлена пригодность сырья для получения извести 1-го сорта. Запасы мела рассмотрены НТС 
ГУЦР в 1975 г. и составляют по категориям: А – 354 тыс. т, В – 389 тыс. т, С1 – 1 180 тыс. т 
[51]. 
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Благодатенское (Котово-Гудовское) месторождение (II-1-3) расположено в Касторенском 
районе, в 2,5 км северо-восточнее от железнодорожной станции Благодатинская, в 10 км на 
юго-восток от поселка Касторное. Месторождение впервые разведано в 1930 г. геологоразве-
дочным трестом ЦЧО, в 1950 г. организацией «Транспроекткарьер» проведены дополнитель-
ные геологоразведочные работы, дополнительная оценка проведена в 1980 г. Курской ГРЭ, в 
1980–1985 гг. доразведано трестом «Росгеолнерудразведка», дополнительно переоценено в 
2001 г. научно-производственным предприятием «Хорс» [238]. 

Мощность полезной толщи изменяется в пределах 5,2–31,6 м, средняя – 17,0 м. Мел приго-
ден: для производства кальциевой среднегасящейся извести 3 сорта по ГОСТ 9179-77; сыромо-
лотой известняковой муки из отходов фракции 0–50 мм в соответствии с требованиями ТУ-21-
557-78; по химическому составу – для минеральной подкормки сельскохозяйственных живот-
ных и птицы в соответствии с ОСТ 21-37-78; по содержанию основных компонентов, примени-
тельно к требованиям ГОСТ 12085-88, мел в природном виде соответствует маркам ММС2 и 
ММХП2 для использования его в резинотехнической и лакокрасочной промышленности. 

Запасы мела утверждены ТКЗ (Протокол № 9 от 28.07.1986 г.) в количестве по категориям: 
А – 1 061 тыс. т; В – 4 063 тыс. т; С1 – 10 042 тыс. т; A+B+C1 – 15 166 тыс. т. Горнотехнические 
и гидрогеологические условия эксплуатации благоприятные. Полезная толща не обводнена. 
Переоценка запасов мела была произведена в границах контура утвержденного месторождения 
в 2001 г. [238]. Запасы приняты на НТС КПР по Курской области (Протокол № 11 от 
04.05.2001 г.) по категории С2 – 849,8 тыс. т и прогнозные ресурсы категории Р1 – 
11 207,2 тыс. т. Месторождение эксплуатируется с 1935 г. Благодатинским комбинатом строй-
материалов, с 1993 г. – ОАО «Благодатинский завод стройматериалов» (Лицензия КРС 01140 
ТЭ от 13.03.1995 г.). Балансовые запасы мела по состоянию на 01.01.2016 г. составляют по ка-
тегориям А – 1 013 тыс. т, В – 4 016 тыс. т, С1 – 10 042 тыс. т, А+В+С1 – 15 071 тыс. т. Перспек-
тивы увеличения запасов имеются за счет углубления карьера [51]. 

Нижнегниловское месторождение (IV-1-2) расположено в Горшеченском районе, на севе-
ро-восточной окраине села Нижне-Гнилое, в 13 км на юго-восток от поселка Горшечное. Раз-
ведано в 1957 г. трестом «Росгеологоразведка» [248], доизучено в 1960–1963 гг. Курской ком-
плексной геологоразведочной экспедицией по заявке Минместпрома РСФСР [224]. 

Полезная толща имеет мощность от 4,0 до 7,4 м, средняя – 5,7 м. Вскрышными породами 
являются четвертичные суглинки средней мощностью 0,73 м. В восточной части месторожде-
ния мел перекрывается мергелем терепшанской свиты сантонского яруса. Мел месторождения 
пригоден для получения строительной воздушной извести и для известкования кислых почв. 
Кроме того, по химическому составу мел пригоден для минеральной подкормки животных. 
Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благоприятны для разработки откры-
тым способом, месторождение не обводнено. 

Запасы мела утверждены ТКЗ (Протокол № 115 от 16.09.1957 г.) в количестве по категори-
ям: А – 182 тыс. т; В – 371 тыс. т; C1 – 1 480 тыс. т; А+В+С1 – 2 033 тыс. т. Перспективы при-
роста запасов имеются. Месторождение эксплуатировалось с 1957 г. Горшеченским кирпично-
известковым заводом ПО «Местстройматериалы». Балансовые запасы по состоянию на 
01.01.2016 г. составляют по категориям А – 124 тыс. т; В – 368 тыс. т; С1 – 1 049 тыс. т; 
А+В+С1 – 1 541 тыс. т. Месторождение числится на учете в Государственном резерве [51]. 

Запасы по остальным месторождениям приведены в таблице 13. 
 

Т а б л и ц а  1 3  

Месторождения мела листа M-37-III 

Название месторождения № на карте Категория запасов Запасы, тыс. т 

Верхнетуровское III-3-1 С1 26460 

Девицкое III-4-1 A+B+C1 5914 

Орлов Лог* III-4-3 авторские 486 

П р и м е ч а н и е :  * – пересчитаны из авторских запасов 18 млн м
3
. Плотность мела – 2 700 кг/м

3
. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Сырьем для производства строительного кирпича на рассматриваемой площади могут слу-
жить покровные и делювиально-солифлюкционные четвертичные суглинки и глины, в единич-
ных случаях могут быть использованы глины киевской свиты эоцена. На территории листа из-
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вестно 18 месторождений глин кирпичных (1 среднее, 17 малых). Территориальным балансом 
запасов учтены: Дорожное (III-4-30), Хохольское II (III-4-33), Хохольское III (III-4-34), Нижне-
гниловское (IV-1-5) месторождения. Мощность полезной толщи на месторождениях составля-
ет 3–4 м, мощность вскрыши не превышает 1,0 м. По физико-механическим свойствам породы 
относятся к группе глинистого сырья грубодисперсного, реже – дисперсного, умереннопла-
стичного, реже – малопластичного, кислого, легкоплавкого, неспекающегося с низким и сред-
ним содержанием включений (мелких и средних по размерам, представленных кварцевым пес-
ком, а также стяжениями карбонатов) [241]. 

Землянское месторождение (I-4-1) находится в Семилукском районе, в 2 км северо-восточ-
нее г. Землянска. Разведано в 1959 г. Воронежской экспедицией ТГУЦР [244]. В геологическом 
строении месторождения принимают участие отложения четвертичной системы. Полезная 
толща сложена покровными суглинками светло-коричневого и желтовато-зеленого цвета пла-
стичными различной плотности. Ее средняя мощность – 8,4 м. Вскрышные породы мощностью 
0,4–0,8 м представлены почвенно-растительным слоем. Химический состав (в %): SiO2 – 67,75; 
Al2O3 – 11–14,2; Fe2O3 – 3,5–5,8; СаО+MgO – 3–6. По пластичности верхние суглинки относят-
ся к I классу, нижние – к I, II, III классам. Полузаводские испытания проведены по верхнему 
слою с добавкой 25 % песка-отощителя и по нижнему – с добавкой 15 % песка. Полученный из 
этих шихт кирпич соответствует марке «100». Горнотехнические условия эксплуатации место-
рождения благоприятны, полезная толща не обводнена, не эксплуатируется. 

Нарово-Ротаевское месторождение (III-2-9) находится на северо-западной окраине с. Пет-
ровка, в 8–10 км юго-восточнее г. Нижнедевицка. Разведано в 1953 г. Воронежским Облпроек-
том [165]. В геологическом строении месторождения принимают участие отложения четвер-
тичной системы. Полезная толща сложена делювиальными суглинками легкими и средними 
слабопластичными, в южной части более глинистыми, чем в северной. Мощность толщи – 
4,3 м. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,7 м. В 
северо-западной и северо-восточной частях месторождения в основании толщи залегают пески 
мощностью от 0,6 до 2,0 м. Гранулометрический состав суглинков: глинистые частицы – 9 %, 
алевритистые – 45 %, песчаные – 40 %. Класс пластичности III. Химический состав суглинков 
(в %): SiO2 – 74,84; Al2O3 – 9,79; TiO2 – 0,5; Fe2O3 – 3,1; СаО – 3,29; MgO – 0,83; п. п. п. – 7,32. 
Суглинки пригодны для получения кирпича марки «75». Горнотехнические условия эксплуата-
ции месторождения благоприятны. Грунтовые воды не встречены. Эксплуатируется Нижнеде-
вицким кирпичным заводом [165]. 

Хохольское I месторождение (III-3-7) находится в Семилукском районе Воронежской об-
ласти, в 0,5 км от западной окраины с. Хохол. Разведано в 1958 г. Воронежской экспедицией 
ТГУЦР [231]. В геологическом строении месторождения принимают участие отложения чет-
вертичной системы. Полезная толща сложена плотными светло-коричневыми покровными суг-
линками с прослоями темно-коричневых пылеватых. Ее мощность – 3,5–18,5 м. Во вскрыше 
залегает почвенно-растительный слой мощностью 0,5–1,2 м. По гранулометрическому составу 
суглинки относятся к тяжелым и средним. Химический состав суглинков (в %): SiO2 – 62,06–
66,2; Al2O3 – 12,03–19,23; Fe2O3 – 3,12–10,42; СаО – 2,46–5,93; MgO – 0,26–1,44; SO3 – 0,03–
0,17. Суглинки пригодны для получения кирпича марки «100». Горнотехнические условия экс-
плуатации месторождения благоприятные. Грунтовые воды не встречены. Запасы утверждены 
ТКЗ в 1960 г. и составляют для суглинков по категории A+B+C1 – 3 446 тыс. м

3
; для песка-

отощителя по категории A+B+C1 – 3 294 тыс. м
3
. Месторождение разрабатывается Хохольским 

кирпичным заводом. Запасы на 01.01.2016 г. составляют для суглинков по категории A+B+C1 – 
3 284 тыс. м

3
; для песка-отощителя – A+B+C1 – 2 401 тыс. м

3
 [260]. 

Дорожное месторождение (III-4-30) находится в Семилукском районе, на юго-западной ок-
раине железнодорожной станции Латная, в 30 км юго-восточнее г. Воронежа. Разведано в 
1972–1973 гг. Придонской экспедицией ТГУЦР [222]. В геологическом строении месторожде-
ния принимают участие отложения меловой и четвертичной систем. Полезной толщей являют-
ся покровные суглинки средне-верхнечетвертичного отдела коричневые, светло-коричневые, 
темно-коричневые, желтовато-бурые, бурые плотные. Средняя мощность – 9,97 м. Подстилают 
ее красновато-бурые моренные глины донского горизонта, желтовато-серые мелкозернистые 
кварцевые флювиогляциальные подморенные пески и белый мел коньякского и туронского 
ярусов. Вскрышей служит почвенно-растительный слой мощностью 0,6–1,0 м. Суглинки со-
держат фракции 0,5–0,01 мм до 10 %, 0,1–0,01 мм – 70–80 %, менее 0,005 мм – 10–40 %. Число 
пластичности – 13,25–36,63. Химический состав (в %): SiO2 – 62,16–77,2; Al2O3 – 8,4–19,21; 
TiO2 – 0,10–1,02; Fe2O3 – 4,26–6,46; СаО – 1,13–5,45; MgO – 0,89–2,38; SO3 – 0,05–0,2; К2O – 
1,10–2,3; Na2O – 0,40–0,90; п. п. п. – 3,11–9,05; Н2О – 0,82–3,75. Сырье пригодно для получения 
обыкновенного кирпича глиняного методом пластического формования с искусственной суш-
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кой сырца в камерных сушилках марки «100» и методом полусухого прессования однопорного 
трехпустотного кирпича марки «75», а также керамических камней «75» при шликерном мето-
де формования. К полезной толще приурочены подземные воды спорадического распростране-
ния в центральной части водораздельного пространства, в верховьях балок вода исчезает. Вер-
ховодка характеризуется небольшим дебитом. В связи с этим горнотехнические условия экс-
плуатации несколько осложнены. Месторождение эксплуатируется Семилукским комбинатом 
стройматериалов. Запасы на 01.01.2016 г. составляют по категориям A – 24 тыс. м

3
, B – 

907 тыс. м
3
, A+B+C1 – 6 608 тыс. м

3
 [260]. 

Нижнегниловское месторождение (IV-1-5) расположено в Горшеченском районе, в 12 км 
на юго-восток от пос. Горшечное, севернее с. Нижне-Гнилое (Сосновка). Полезная толща пред-
ставлена покровными суглинками двух разновидностей: суглинки первой разновидности лёс-
совидные мощностью от 2,0 до 3,7 м, в среднем – 2,8 м; суглинки второй разновидности плот-
ные пластичные мощностью от 5,0 до 9,7 м при средней 7,85 м. Общая мощность полезной 
толщи колеблется от 7,0 до 13,4 м, составляя в среднем 10,86 м. Вскрышные породы представ-
лены почвенно-растительными слоем средней мощностью 0,6 м. Подстилающие породы – 
плотными слюдистыми глинами. По физико-механическим свойствам суглинки и глины отно-
сятся к группе дисперсного (содержание фракции менее 0,01 мм – 40–62 %) умереннопластич-
ного (число пластичности – 7,8–15,0) и среднепластичного (число пластичности – 15,1–17,2) 
глинистого сырья с низким содержанием включений размером более 0,5 мм (0,005–0,97 %), 
представленных кварцевым песком, карбонатами. Химический состав (в %): SiO2 – 67,28; 
А12O3+ТiO2 – 11,42; Fe2O3 – 4,98; СаО – 3,3; MgO – 2,31; SO3 – 0,06; п. п. п. – 7,02; СO2 – 1,81. 
По результатам лабораторных испытаний суглинки пригодны для производства кирпича, соот-
ветствующего требованиям ГОСТ 530-71 на марку «150». Полезная толща месторождения не 
обводнена. Горнотехнические условия разработки благоприятные. Запасы месторождения ут-
верждены ТКЗ (Протокол № 58 от 25.12.1972 г.) в количестве по категории А – 373 тыс. м

3
. Ба-

лансовые запасы по состоянию на 01.01.2016 г. составляют по категории А – 285 тыс. м
3
 [263]. 

Разрабатывалось с 1960 г. Горшеченским кирпичным заводом Управления местной промыш-
ленности Курского Облисполкома, с 1993 г. – ТОО «Сосновский кирпичный завод». С 1996 г. 
числилось в Государственном резерве. В настоящее время эксплуатируется. 

Сведения о месторождениях кирпичных глин представлены в таблице 14. 
 

Т а б л и ц а  1 4  

Месторождения кирпичных глин листа M-37-III 

Название месторождения № на карте Категория запасов Запасы, тыс. м
3
 

Новосильское I-3-5 B 25 

Землянское I-4-1 A+B+C1 
C2 

502 
1271 

Касторенское II-1-5 B 645 

Котово-Гудовское II-1-6 C2 13557 

Погожевское II-2-4 С2 2260 

Новоольшанское II-2-5 С1 5582 

Красно-Кутское II-4-3 A+B+C1 
C2 

5653 
2313 

Горшеченское III-1-6 С2 2392 

Нарово-Ротаевское III-2-9 B 
C1 

139 
75 

Хохольское I III-3-7 A+B+C1 3446 

Бабельский Лог III-4-27 A+B+C1 1330 

Дорожное III-4-30 A+B+C1 7409 

Смердячая Девица III-4-31 A+B+C1 3483 

Петровское III-4-32 A+B+C1 909 

Хохольское II III-4-33 A+B+C1 2489 

Хохольское III III-4-34 A+B+C1 4336 

Нижнегниловское IV-1-5 A 373 

Нарово-Ротаевское IV-2-2 A+B+C1 214 

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ 

На площади листа известно 1 среднее месторождение керамзитовых глин – Латненское 
(Бобыльский Лог) (III-4-28) и 1 крупное месторождение – Бобыльский Лог (III-4-29). Полезная 
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толща представлена покровными суглинками и имеет пластообразное залегание. Месторожде-
ния эксплуатируются. 

Латненское (Бобыльский Лог) месторождение (III-4-28) находится в 0,5 км севернее желез-
нодорожной станции Латная Семилукского района. Известно c 1930 г. в качестве месторожде-
ния кирпичных суглинков, доразведано на керамзит Геолстромтрестом в 1970–1971 гг. Воро-
нежской экспедицией ТГУЦР [221]. В геологическом строении принимают участие отложения 
четвертичной системы. Полезной толщей служат покровные суглинки с гнездами и прослоями 
0,3–0,4 м песка. Мощность полезной толщи – 5,0–13,5 м, средняя – 9,27 м. Подстилают ее пес-
ки. Вскрышей служит почвенно-растительный слой мощностью 0,8–1,2 м. 

Суглинки относятся к группе глинистого дисперсного и грубодисперсного легкоплавкого 
высоко- и среднепластичного сырья с низким или средним содержанием крупнозернистых 
включений. Химический состав суглинков (%): SiO2 – 68,97–33,16; Al2O3 – 7,91–15,0; TiO2 – 
0,48–0,96; Fe2O3 – 3,44–8,03; CaO – 0,71–5,1; MgO – 0,19–2,7; п. п. п. – 2,63–7,69. Сырье при-
годно для изготовления керамзитового гравия, керамзита марки «700» класса Б и полнотельно-
го кирпича марки «70». Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторожде-
ния открытым способом. Полезная толща не обводнена [165]. 

Баланс запасов утвержден ТКЗ при ГУПР по Воронежской области 16.12.1971 г. и составля-
ет для суглинков (для изготовления керамзитового гравия) по категории A+B – 5 273 тыс. м

3
, 

для суглинков (для изготовления керамзита марки «700») по категории A+B+C1 – 7 158 тыс. м
3
. 

Месторождение эксплуатируется ОАО «Домостроительный комбинат». Баланс запасов на 
01.01.2016 г. составляет для суглинков (для изготовления керамзитового гравия) по категории 
A+B – 814 тыс. м

3
, для суглинков (для изготовления керамзита марки «700») по категории 

A+B+C1 – 1 725 тыс. м
3
 [259]. 

Месторождение Бобыльский Лог (III-4-29) находится в 1 км к юго-западу от ж.-д. ст. Латная 
и в 30 км к западу от г. Воронежа. Разведано в 1959 г. Воронежской экспедицией ТГУЦР [229]. 
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения четвертичной систе-
мы. Полезная толща представлена двумя горизонтами покровных суглинков. Первый горизонт 
сложен светло-коричневыми пластичными суглинками со значительным включением карбона-
тов, содержание CaO – 8,8–10,9 %. Средняя мощность этого горизонта – 3,0 м. Суглинки верх-
него горизонта не вспучиваются как в чистом виде, так и с добавлением органических веществ, 
а при температуре 1 150–1 200 °С оплавляются. Второй горизонт представлен коричневыми и 
темно-коричневыми пластичными суглинками городской почвенно-лёссовой серии с меньшим 
содержанием карбонатов, содержание СаО – 2,9–4,5 %. Суглинки 2-го горизонта обладают 
способностью вспучиваться при обжиге. Средняя мощность – 2,3 м. Подстилаются суглинки 
глинами донской морены. Вскрышной породой является почвенно-растительный слой мощно-
стью 0,7 м. Лабораторными и технологическими испытаниями установлено различие в качест-
ве верхнего и нижнего горизонтов суглинков. Суглинки нижнего горизонта пригодны для про-
изводства керамзитового гравия марки «500» и «600», а также керамзитобетона марки «100». 
Горнотехнические условия эксплуатации благоприятные. Полезная толща не обводнена. Пер-
спективы увеличения запасов имеются в северо-западном направлении от разведанной площа-
ди. Балансы запасов сырья подсчитаны по категории A+B+C1 и составляют 1 779,9 тыс. м

3
. Ме-

сторождение эксплуатируется ОАО «Воронежпроектстрой» [259]. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

На площади листа известно 10 месторождений строительных песков (2 крупных, 8 малых): 
Воронежское (I-1-1), Ведугское (II-3-3), Латненское (III-4-4), Орлов Лог (III-4-7), Девицкое (III-
4-13), Хохольское I (III-4-14), Хохольское II (III-4-21), Петровское (III-4-22), Хохольское (уча-
сток № 3) (III-4-35), Старомеловское (IV-1-6). Месторождения Латненское, Хохольское I, Хо-
хольское II, Хохольское (участок № 3) и Петровское учтены Территориальным балансом запа-
сов [261, 264], из них первые четыре разрабатываются. 

Воронежское (I-1-1) и Ведугское (II-3-3) месторождения представлены песками альбского 
яруса (злыдинская и гаврилковская свиты) нижнего отдела меловой системы. Полезную толщу 
Ведугского месторождения, кроме того, частично слагают сеноманские (полпинская и дятьков-
ская свиты объединенные) пески меловой системы. Полезная толща месторождений Латнен-
ское (III-4-4), Орлов Лог (III-4-7), Девицкое (III-4-13), Хохольское I (III-4-14), Хохольскоего II (III-
4-21), Петровское (III-4-22) представлена песками криушанской свиты аптского яруса верхнего 
отдела меловой системы, Старомеловского (IV-1-6) – песками нерасчлененного комплекса 
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водно-ледниковых отложений времени отступания донского ледника, Хохольского (участок 
№ 3) (III-4-35) – аллювиальными песками. 

Сведения о месторождениях строительных песков представлены в таблице 15. 
 

Т а б л и ц а  1 5  

Месторождения строительных песков листа M-37-III 

Название месторождения № на карте Категория запасов Запасы, тыс. м
3
 

Воронежское I-1-1 A+B+C1 209 

Ведугское II-3-3 B 149 

Латненское III-4-4 A+B+C1 6478 

Орлов Лог III-4-7 A+B+C1 243 

Девицкое III-4-13 A+B+C1 1500 

Хохольское I III-4-14 C1 60 

Хохольское II III-4-21 C1 522 

Петровское III-4-22 A+B+C1 780 

Хохольское (уч. № 3) III-4-35 A+B+C1 2401 

Старомеловское IV-1-6 A+B 323 

ПЕСЧАНИК 

На территории листа известно 4 малых месторождения песчаника: Касторенское (I-1-2), 
Новосильское (I-3-2), Гнилушинское (II-3-5), Гремяченское (IV-4-2). Первые три месторождения 
приурочены к отложениям волчинской свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы. 
Полезная толща Гремяченского месторождения приурочена к бучакской свиты эоцена. Выде-
ляют две разновидности песчаника – мелкозернистой (кварцитовидные) и грубозернистой 
структуры. Сырье может быть использовано как местный строительный и дорожный материал. 

Касторенское (I-1-2) и Новосильское (I-3-2) месторождения не учтены Государственным 
балансом запасов, не разрабатываются. Авторские запасы песчаников Касторенского месторо-
ждения в сумме по двум линзам составляют 54,3 тыс. м

3
; Новосильского по категории С1 – 

109,4 тыс. м
3
. 

Гремяченское месторождение (IV-4-2) приурочено к отложениям бучакской свиты эоцена. 
Песчаники залегают в виде небольших линз. На месторождении всего оконтурено 3 линзы. 
Выделяют два слоя песчаников, мощность верхнего – 0,5–2,0 м, нижнего – 0,5–1,1 м. Песчани-
ки верхнего слоя могут быть использованы для строительных целей, нижнего – в качестве не-
морозостойкого бутового камня [243]. Месторождение не учтено Государственным балансом 
запасов ввиду нецелесообразности его освоения. Авторские запасы по категории С1 по верхне-
му слою – 38,2 тыс. м

3
, по нижнему – 30,0 тыс. м

3
. 

П Р О Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ 

Формовочные пески на территории листа представлены одним проявлением. 
Еманчинское проявление (III-4-24) формовочных песков расположено в 1,5 км юго-

восточнее с Еманча 1-я. Полезная толща приурочена к отложениям криушанской свиты аптско-
го яруса верхнего отдела меловой системы и представлена песком светло-серым до белого 
мелкозернистым до тонкозернистого хорошо отсортированным кварцевым с примесью мелких 
чешуек слюды, с неясной горизонтальной слоистостью. Мощность слоя составляет 2,5 м. Для 
песков характерен однородный химический состав. Содержание SiO2 – от 98,92 до 99,08 %, 
Al2O3 – 0,07–0,35 %, Fe2O3 – 0,19–0,28 %. Более 80 % песка сосредоточено во фракциях 0,1 и 
0,063 мм, средний диаметр зерен – 0,11–0,12 мм, модуль сортировки – 69–79. 

ПЕСОК СТЕКОЛЬНЫЙ 

На территории листа известно одно среднее месторождение стекольных песков – Богданов-
ское (III-4-23) и два проявления стекольных песков: Стрелицкое (III-4-6) и Бахчеевское (III-4-
16), выявленные при геолого-гидрогеологической съемке, произведенной в 1959–1960 гг. [229]. 
При проведении работ по ГДП-200 выявлено Нижневедугское проявление (II-3-4). 

Стекольные пески характеризуются чистым белым цветом, равномерной зернистостью, не-
большим содержанием окислов железа, выдержанностью по мощности и по простиранию. До-
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вольно однородны по химическому составу: SiO2 – 97,36–96,25 %; Fe2O3 – 0,12–0,17 %; CaO – 
0,03 %; Al2O3 – 0,55–1,4 %; TiO2 – 0,02–0,11 %; MgO<0,1 %. Средний гранулометрический со-
став песчаных частиц – 0,1–0,5 мм (90 %). 

Богдановское месторождение (III-4-23) расположено в Семилукском районе Воронежской 
области, в 7 км восточнее пос. Хохольский, на правом берегу р. Еманча. Выявлено в результате 
поисковых работ в 2001 году [256]. Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцевы-
ми песками криушанской свиты аптского яруса верхнего отдела меловой системы, которые за-
легают на черных глинах готеривского и барремского ярусов и перекрываются четвертичными 
образованиями. Основными параметрами стекольных песков являются высокая степень сорти-
ровки с преобладанием фракций 0,8–0,1 мм, низкие содержания красящих оксидов (Fe2O3 и 
TiO2), а также глинозема Al2O3, сосредоточенного в глинистой примеси. Месторождение учте-
но Государственным балансом запасов. Балансы на дату утверждения (2003 г.) по категориям 
C1 – 1 051 тыс. т, С2 – 4 407 тыс. т. Месторождение разрабатывается, баланс запасов на 
01.01.2016 г. C1 – 1 049 тыс. т, С2 – 4 390 тыс. т [52]. 

Нижневедугское проявление стекольных песков (II-3-4) расположено в 2 км севернее 
с. Нижняя Ведуга. Полезная толща приурочена к отложениям криушанской свиты аптского 
яруса верхнего отдела меловой системы и представлена песком белым со слабым желтоватым 
оттенком мелкозернистым хорошо отсортированным кварцевым, не глинистым. Более 90 % 
песчаного материала сосредоточено во фракциях 0,1–0,5 мм. Содержание SiO2 – от 99,02 до 
99,8 %, Al2O3 – 0,05–0,35 %, Fe2O3 – менее 0,1 %. Мощность слоя составляет 2,5 м. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

П И Т Ь Е В Ы Е  

ПРЕСНЫЕ 

На площади известно два малых месторождения питьевых пресных вод: Касторенское (I-1-
5), Горшеченское (III-1-4). 

В разрезе преобладают песчано-глинистые породы с подчиненным присутствием известня-
ков и алевролитов. Питание инфильтрационное. Коэффициент водопроводимости колеблется 
от 150 до 280 м

3
/сут. По качеству воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с ве-

личиной сухого остатка 206–422 мг/л. Месторождения учтены Государственным балансом 
[234]. 

Касторенское месторождение (I-1-5) расположено в пгт. Касторное. Приурочено к эйфель-
ско-франскому водоносному горизонту. Эксплуатируется с 1970 г. Эксплуатационные запасы 
по категории А – 1,8 тыс. м

3
/сут, В – 3,2 тыс. м

3
/сут, А+В – 5,0 тыс. м

3
/сут. 

Горшеченское месторождение (III-1-4) расположено в 0,7 км восточнее пгт. Горшечное. 
Приурочено к альб-сеноманскому водоносному горизонту. Эксплуатируется с 1964 г. Эксплуа-
тационные запасы по категории А – 5,0 тыс. м

3
/сут. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
В строении территории листа M-37-III по времени формирования и набору слагающих ее 

структурно-вещественных комплексов выделяются два этажа – кристаллический фундамент 
(саамий–карелий) и перекрывающий его осадочный чехол. Кристаллический фундамент сло-
жен метаморфическими и плутоническими образованиями, залегающими на глубинах более 
120 м. Структурно-вещественные комплексы саамия и лопия на территории листа непродук-
тивны, в структурно-вещественных комплексах карелия локализовано слабо проявленное ору-
денение металлических полезных ископаемых (железо и золото). 

Структурно-вещественные комплексы чехла специализированы, главным образом, на неме-
таллические полезные ископаемые: минеральные удобрения (фосфорит), строительные мате-
риалы (как карбонатные, так и обломочные), керамическое и огнеупорное сырье, абразивные 
материалы, в подчиненном положении – торф, титан и цирконий, цеолиты, алмазы. 

Для территории листа выделяются следующие минерагенические эпохи, соответствующие 
основным этапам развития земной коры: лопийско-раннекарельская, раннегерцинская, альпий-
ская и неотектоническая. 

ЛОПИЙСКО-РАННЕКАРЕЛЬСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ЭПОХА 

Территория листа находится в центральной части Воронежского кристаллического массива 
и включает фрагменты Курской минерагенической провинции и Лосевского минерагени-
ческого пояса [120]. 

В результате изучения предшественниками металлогении докембрия Курской минерагени-
ческой провинции и Лосевского минерагенического пояса установлено, что образование и ло-
кализация полезных ископаемых в кристаллическом фундаменте территории листа связаны с 
лопийско-раннекарельской минерагенической эпохой [49, 109, 120]. С данной эпохой в преде-
лах минерагенической провинции КМА связано формирование железистых кварцитов. В пре-
делах Лосевского минерагенического пояса известны пункты минерализации золота, приуро-
ченные к интрузиям минматит-плагиогранитного усманского комплекса. 

Взаимосвязь геологических, магматических и рудных формаций отражена на минерагено-
грамме (см. «Геологическая карта и карта полезных ископаемых погребенной поверхности 
кристаллического фундамента»). Выявленные на территории листа металлические полезные 
ископаемые (проявление железа и пункт минерализации золота), которые локализованы в 
структурно-вещественных комплексах раннего карелия, практического значения не имеют. 

В соответствии с серийной легендой Центрально-Европейской серии листов Госгеолкар 
ты-1000/3 [120] в пределах изучаемой территории выделяется прогнозируемая Воронежско-Ли-
пецкая минерагеническая зона. 

Прогнозируемая Воронежско-Липецкая минерагеническая зона (6 Au(Cu,Pb)/LP3–KR1) 
входит в состав Лосевского минерагенического пояса, совпадающего с Лосевской шовной зо-
ной [49, 255]. Прогнозируемая Воронежско-Липецкая минерагеническая зона наиболее полно 
проявлена на территории листов М-37-IV (Воронежского) и М-37-X (Лискинского), характери-
зующихся наличием многочисленных пунктов минерализации золота. 

В пределах листа выявлен один пункт минерализации золота, который входит в состав про-
гнозируемого Семилукского рудного района (6.1 Au) [255], специализированного на золото. 
Оруденение золота связано с лопийско-раннекарельским этапом, соответствующим режиму 
активной окраины [109, 255]. Генетически и пространственно оруденение золота связано с ус-
манским мигматит-плагиогранитовым комплексом, соответствует золото-сульфидной рудной 
формации гидротермального постмагматического плутоногенного генетического типа. 
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Вследствие большой мощности перекрывающих рудные тела пород (120 м и более) и низ-
ких содержаний полезных компонентов пункты минерализации золота и железа на текущий 
момент не могут рассматриваться как объекты, интересные в практическом отношении. 

РАННЕГЕРЦИНСКАЯ, АЛЬПИЙСКАЯ И НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

На территории листа M-37-III все полезные ископаемые, связанные с осадочным чехлом, 
приурочены к Восточно-Европейской минерагенической провинции. Прогнозируемые ми-
нерагенические подразделения выявлены на основе анализа геологических и литолого-
фациальных карт. Наиболее распространены полезные ископаемые в терригенных образовани-
ях (фосфориты, пески, титан-циркониевые россыпи, глины керамические и огнеупорные, гли-
ны кирпичные и керамзитовые), к органогенно-осадочным отложениям приурочены месторож-
дения мела, к осадочным – цеолиты и трепел. 

Раннегерцинская эпоха представлена девонским циклом седиментации. При проведении 
геолого-гидрогеологической съемки масштаба 1 : 50 000 на территории Воронежской области в 
пределах листов М-37-18-Б и М-37-6-Г в песчаниках петинской свиты выявлено три пункта ми-
нерализации титана и циркония [229]. 

При составлении комплекта Госгеолкарты-1000 (третьего поколения) листа М-37 (Воронеж) 
выделена Южно-Воронежская потенциально урановорудная минерагеническая зона. Данная 
зона проходит через юго-западную часть листа M-37-III (Касторное) [49]. Урановое оруденение 
приурочено к отложениям мамонской толщи верхнего отдела девонской системы. В ходе работ 
по ГДП-200 установлено, что отложения мамонской толщи не распространены на исследуемой 
площади, поэтому границу Южно-Воронежской потенциально урановорудной минерагениче-
ской зоны следует проводить южнее. 

Образование и локализация полезных ископаемых связаны с двумя минерагеническими 
эпохами: альпийской и неотектонической. Альпийская включает в себя меловой и палеогено-
вый этапы, неотектоническая объединяет в себе неогеновый и четвертичный этапы. Наиболь-
шее значение для образования месторождений полезных ископаемых имеют меловой и четвер-
тичный минерагенические этапы. 

Меловой минерагенический этап представлен двумя различающимися между собой циклами 
седиментации: раннемеловым и позднемеловым. К раннемеловому приурочены месторождения 
керамических и огнеупорных глин, стекольных, формовочных и строительных песков, точеч-
ные шлиховые пробы, содержащие алмазы, пункты минерализации титана и циркония. Кера-
мические и огнеупорные глины, а также стекольные пески накапливались в континентальных 
условиях, строительные пески – в морских и континентальных. К позднемеловому циклу седи-
ментации приурочены месторождения фосфоритов, трепела, цеолитов и мела. Фосфориты об-
разовались в морских условиях в областях локальных поднятий. Формирование мела происхо-
дило в период максимальной трансгрессии моря в тускарьское и чернянское время. Наиболее 
качественные мягкие мела связаны с глубоководными фациями. Образование трепела происхо-
дило в достаточно глубоководных бассейнах в сантонское и киевское время и, возможно, свя-
зано с кремнистыми организмами. Формирование цеолитов связано с диагенетическими преоб-
разованиями, которые протекали в щелочной среде с осадками, накапливающимися в сантон-
ское и киевское время [84]. 

В ходе выполнения работ было выявлено три фосфоритоносных рудных узла (прогнозные 
ресурсы подсчитаны по категории Р3 по одному рудному узлу); три рудных узла развития туго-
плавких и огнеупорных глин (прогнозные ресурсы подсчитаны по категории Р3 по двум руд-
ным узлам), один рудный узел развития цеолитов (прогнозные ресурсы подсчитаны по катего-
рии Р3), один рудный узел и одно рудное поле развития трепелов (прогнозные ресурсы подсчи-
таны по категории Р3 по одному рудному узлу), два рудных узла развития стекольных песков 
(прогнозные ресурсы подсчитаны по категории Р3 по одному рудному узлу), один рудный узел 
развития формовочных песков (прогнозные ресурсы подсчитаны по категории Р3). 

Кроме того, в восточной части листа отмечены 3 пункта минерализации, приуроченные к 
песчаникам петинской свиты с содержанием условного ильменита до 130 кг/м

3
. 

Формирование титан-циркониевых россыпей связано с девонским этапом герцинской мине-
рагенической эпохи, меловым этапом альпийской минерагенической эпохи и неогеновым эта-
пом неотектонической минерагенической эпохи. В петинское время образование россыпей 
происходило за счет многократного перемыва и шлихования песков на неровном рельефе при-
брежной зоны и мелководного шельфа. Формирование россыпей мелового и неогенового эта-
пов происходило, главным образом, на прирусловых отмелях за счет перемыва, сортировки и 
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шлихования алевро-песчаного материала. Поэтому, хорошо отсортированные пески могут быть 
одновременно рассмотрены как стекольные и титаноносные. Титан-циркониевые россыпи от-
носятся к россыпям дальнего переноса. Источниками сноса для них служили более зрелые па-
леозойско-мезозойские осадочные породы Воронежской антеклизы [161]. В рамках потенци-
альной минерагенической Курско-Воронежской зоны был выявлен один рудный узел развития 
титан-циркониевых россыпей (подсчитаны прогнозные ресурсы по категории Р3). Также был 
выделен один рудный узел вне рудной зоны. 

С палеогеновым этапом седиментации связаны проявления керамических глин. Они форми-
ровались в отрицательных формах рельефа палеогенового морского бассейна. Выявлено два 
рудных поля развития керамических глин, связанных с палеогеновым этапом седиментации. 

К четвертичному минерагеническому этапу неотектонической эпохи относятся месторожде-
ния строительных песков (приуроченные к аллювиальным и флювиогляциальным отложени-
ям), а также кирпичных и керамзитовых глин (приуроченные к покровным образованиям). 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

В ходе работ по ГДП-200 были выделены 23 прогнозные площади. Из них: 1 – на титан-цир-
кониевые россыпи, 1 – на фосфорит, 2 – на глины керамические и огнеупорные, 1 – на цеоли-
ты, 1 – на трепел, 1 – на стекольные пески, 1 – на формовочные пески, 7 – на строительный пе-
сок и 8 – на кирпичные глины. Сводные прогнозные ресурсы по всем полезным ископаемым 
представлены в приложении 5. 

Площади и участки для подсчета прогнозных ресурсов представлены в таблице 16. 

Ф О С Ф О Р И Т  

Вся территория листа относится к Курско-Калачской (Брянско-Курской) фосфоритонос-
ной минерагенической зоне (2 Ф/K2s), связанной с широким развитием в сеноманских глауко-
нитово-кварцевых песках фосфоритов желвакового (конкреционного) типа [49]. Двойное на-
звание минерагенической зоны обусловлено тем, что на территории листа масштаба 
1 : 1 000 000 М-37 (Воронеж) выделена Курско-Калачская зона [49], которая, является продол-
жением Брянско-Курской минерагенической зоны, расположенной в пределах листа N-37 (Мо-
сква). Фосфоритовая серия на данной площади состоит обычно из трех горизонтов: надплитно-
го, плитного и подплитного, разделенных прослоями песка. Нижний (подплитный) горизонт 
состоит из крупных желваков фосфорита, слабо сгруженных в основании горизонта и более 
уплотненных под плитой. Мощность его – 0,1–0,2 м. Средний горизонт (плита) состоит из ше-
роховатых песчанистых фосфоритов, сцементированных в плиту мощностью до 0,4–0,5 м. Этот 
горизонт является наиболее выдержанным. Граница плиты с подплитным слоем неровная, с 
надплитным – резкая, четкая. Верхний (надплитный) горизонт представлен скоплением ока-
танных неправильной формы фосфоритовых желваков в кварцево-глауконитовых песках. 
Мощность его – 0,1–0,2 м. В ряде случаев верхний горизонт отсутствует. 

В пределах листа в процессе проведения работ выделен Касторенский фосфоритоносный 
рудный район (2.1 Ф/K2s), который включает в себя 3 рудных узла и соответствует площади 
развития отложений, объединенных полпинской и дятьковской свит сеноманского яруса верх-
него мела, включающей в себя месторождения фосфоритов (здесь и далее по тексту см. Схему 
минерагенического районирования и прогноза полезных ископаемых). 

Касторенский рудный узел (2.1.1) объединяет 4 месторождения, его площадь составляет 
348 км

2
. Нижнедевицкий рудный узел (2.1.2) объединяет 6 месторождений, его площадь – 

480 км
2
. Староникольско-Кочетовский рудный узел (2.1.3) объединяет 3 месторождения, его 

площадь – 457 км
2
. Рудные узлы выделены с учетом распространения фосфоритов терригенной 

желваковой формации в отложениях объединенных полпинской и дятьковской свит на основа-
нии анализа фациальных карт и приурочены к поднятиям морского рельефа, благоприятным 
для накопления фосфоритов. 

Подсчитаны прогнозные ресурсы по категории P3 для Староникольско-Кочетовского руд-
ного узла (2.1.3). Подсчет осуществлялся методом «близкой» аналогии на основе удельной 
продуктивности эталонной площади по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; 
Pn – удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, 

м
2
; k – коэффициент достоверности [88]. 
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Т а б л и ц а  1 6  

Площади и участки для подсчета прогнозных ресурсов 

№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

Вид полезного ископае-
мого 

Ед. 
изм. 

Мощность 
вскрыши 

(м) 

Мощность 
полезной 
толщи (м) 

Площадь, 
км

2
 

Коэфф. досто-
верности (по-

добия) 

Категория 
ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Степень 
перспек-
тивности 

Степень 
надежности 

прогноза 

Очередность 
рекомендуе-
мых работ 

1 II-4 TiO2 
ZrO2 

тыс. т 15,0 1,7 116,0 0,1 P3 696 
116 

низкая средняя ПР2 

2 IV-3 Фосфорит (P2O5) млн т 20,0 0,5 457,0 0,2 P3 1,8 средняя средняя ПР2 

3 I-1 Глины керамические и 
огнеупорные 

млн т 36,0 1,8 281,0 0,5 P3 7,5 средняя средняя ПР2 

4 II-2 Глины керамические и 
огнеупорные 

млн т 20,0 2,0 110,0 0,5 P3 3,0 средняя средняя ПР1 

5 II-3 Песок стекольный млн т 8,0 2,5 182,0 0,2 P3 6,5 средняя средняя ПР1 

6 III-4 Песок формовочный млн т 5,0 2,5 122,0 0,1 P3 2,2 средняя средняя ПР2 

7 IV-2 Цеолиты млн т 25,0 8,0 416,0 0,3 P3 10,0 средняя средняя ПР1 

8 III-1 Трепел млн м
3
 10,0 6,0 128,0 0,5 P3 6,4 средняя средняя ПР1 

9 I-1 Песок строительный млн м
3
 2,0 3,0 16,2 0,1 P3 4,9 высокая средняя ПР2 

10 II-1 Песок строительный млн м
3
 2,0 7,0 35,6 0,1 P3 24,9 высокая средняя ПР2 

11 II-4 Песок строительный млн м
3
 2,0 8,0 46,6 0,1 P3 37,3 высокая средняя ПР2 

12 III-4 Песок строительный млн м
3
 5,0 7,0 19,8 0,1 P3 13,9 высокая средняя ПР2 

13 III-3 Песок строительный млн м
3
 4,0 10,0 84,0 0,1 P3 84,0 высокая средняя ПР2 

14 IV-1 Песок строительный млн м
3
 1,5 10,0 52,4 0,1 P3 52,4 высокая средняя ПР2 

15 IV-1 Песок строительный млн м
3
 1,0 5,0 113,5 0,1 P3 56,8 высокая средняя ПР2 

16 I-3 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 11,7 0,1 P3 11,7 высокая средняя ПР2 

17 I-4 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 4,9 0,1 P3 4,9 высокая средняя ПР2 

18 II-1 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 18,0 0,1 P2 18,0 высокая высокая ПР2 

19 II-2 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 16,4 0,1 P3 16,4 высокая средняя ПР2 

20 II-3 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 7,0 45,1 0,1 P3 31,6 высокая средняя ПР2 

21 II-4 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 89,0 0,1 P2 89,0 высокая высокая ПР2 

22 III-4 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 9,8 0,1 P3 9,8 высокая средняя ПР2 

23 IV-3 Глины кирпичные млн м
3
 0,5 10,0 9,9 0,1 P3 9,9 высокая средняя ПР2 
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Понижающий коэффициент принят равным 0,2. Объемный вес пород – 2,5 т/м
3
, содержание 

P2O5 в руде – 17 %. Площадь Староникольско-Кочетовского рудного узла составляет 457 км
2
. В 

качестве эталонного объекта выбран Черемисиновский рудный узел Брянско-Курской минера-
генической зоны, включающий в себя Трухачевское месторождение фосфоритов. Удельная 
продуктивность составляет 20 000 т/км

2
. Прогнозные ресурсы составят: Gn=20 000 т/км

2
× 

457 км
2
×0,2=1 828 000 т=1,8 млн т. Принимаем 1,8 млн т. 

Г Л И Н Ы  К Е Р А М И Ч Е С К И Е  И  О Г Н Е У П О Р Н Ы Е  

Центральная, северо-западная, северо-восточная и юго-восточная части листа M-37-III (Кас-
торное) относятся к Малоархангельск-Воронежской минерагенической зоне керамических 
и огнеупорных глин (5 Гк/K1a) [273]. Малоархангельск-Воронежская рудная зона проходит 
через северную и северо-западную части листа М-37 (Воронеж), южную и юго-западную части 
листа N-37 (Москва) и захватывает юго-восточную и северо-восточную оконечности листов 
N-36 (Смоленск) и M-36 (Киев) соответственно. Она связана с литолого-фациальной зоной 
преимущественного развития в разрезе аптской толщи глин существенно каолинитового соста-
ва. К огнеупорным относятся глины Латненского месторождения. Глины остальных месторож-
дений и проявлений – керамические. В пределах Малоархангельск-Воронежской минерагени-
ческой зоны развиты керамические глины, которые накапливались в двух фациальных обста-
новках: в озерно-болотных и в лагунно-морских. Континентальные фации развиты на большей 
части исследуемой территории. Севернее, в пределах листа N-37-XXXIII (Елец), преобладают 
лагунно-морские фации. В континентальных обстановках формировались огнеупорные глины 
Латненского типа. Значительную роль здесь играло «дозревание» вещества в условиях теплого 
гумидного климата при наличии значительного количества органического вещества. К лагун-
но-морским отложениям приурочены тугоплавкие керамические глины лукошкинского типа. 
Они менее качественные, имеют иллит-каолинитовый состав и формировались за счет размыва 
кор выветривания и продуктов их переотложения в источниках сноса. В более отдаленных от 
берега частях морского водоема формирования керамических глин не происходило. Из выше-
изложенного следует, что поиски огнеупорных глин следует сосредоточить в пределах разви-
тия континентальных фаций, а керамических – в лагунно-морских [166]. 

Площадь минерагенической зоны на территории листа составляет 3 606 км
2
, в ее пределах 

выделен Воронежский рудный район керамических и огнеупорных глин (5.1 Гк) [49], ко-
торый объединяет в себе 3 рудных узла: Касторенский рудный узел (5.1.1) площадью 281 км

2
, 

потенциальный Староведугский рудный узел (5.1.2) площадью 110 км
2
 и Латненский рудный 

узел (5.1.3) площадью 506 км
2
. Касторенский рудный узел включает в себя 1 крупное месторо-

ждение (Касторенское (I-1-3)), по которому подсчитаны авторские запасы по категории С1; по-
тенциальный Староведугский рудный узел – 2 проявления; в состав Латненского рудного узла 
входят 7 участков Латненского месторождения и 2 проявления. Основанием для их выделения 
рудных узлов является комплекс прямых (наличие месторождений и проявлений) и косвенных 
признаков. Формирование месторождений и проявлений связано с озерно-болотными фациями 
[165]. 

На исследованной территории подсчитаны прогнозные ресурсы для двух рудных узлов. 
Подсчет прогнозных ресурсов Касторенского рудного узла (5.1.1) осуществлялся методом 

«близкой» аналогии на основе удельной продуктивности эталонной площади (Большекарпов-
ский рудный узел (лист M-37-II)) по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; 
Pn – удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, 

м
2
; k – коэффициент подобия [88]. Удельная продуктивность эталонной площади – 53 380 т/км

2
 

[272], площадь потенциального Касторенского рудного узла (Sn) – 281 км
2
, коэффициент подо-

бия – 0,5. Прогнозные ресурсы составят: Gn=53 380 т/км
2
×281 км

2
×0,5=7 499 890 т=7,5 млн т. 

Подсчет прогнозных ресурсов потенциального Староведугского рудного узла (5.1.2) осуще-
ствлялся методом «близкой» аналогии на основе удельной продуктивности эталонной площади 
(Латненское месторождение) по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; Pn – 
удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, м

2
; k – 

коэффициент подобия [88]. Удельная продуктивность Латненского месторождения определя-
лась путем деления суммарных запасов на площадь месторождения и составила 596 000 т/км

2
, 

тогда для рудного узла – 53 640 т/км
2
. Площадь потенциального Староведугского рудного узла 

(Sn) – 110 км
2
, коэффициент подобия – 0,5. Прогнозные ресурсы составят: Gn=53 640 т/км

2
× 

110 км
2
×0,5=2 950 200 т=3,0 млн т. 

Кроме того, на территории листа выделено 2 рудных поля керамических глин вне минераге-
нической зоны: потенциальное Нижнедевицкое (5.1.0.1 Гк/₽2) площадью 16,3 км

2
 и потенци-



 119 

альное Горшеченское (0.0.0.1 Гк/₽2) площадью 3 км
2
. Оба рудных поля связаны с отложениями 

киевской свиты эоцена. В пределах потенциального Горшеченского рудного поля расположено 
Горшеченское проявление (III-1-3) керамических глин. В пределах потенциального Нижнеде-
вицкого рудного поля выявлено Нижнедевицкое проявление (II-2-2). 

Т И Т А Н ,  Ц И Р К О Н И Й  

Через центральную и юго-восточную части листа проходит потенциальная Курско-Воро-
нежская титан-циркониевая минерагеническая зона (1 Ti,Zr/K1–N1), которая впервые выде-
лена в рамках ГДП-200 листа M-37-II (Кшенский) [272]. Ее площадь на территории листа со-
ставляет 4 000 км

2
, она протягивается с юго-востока на северо-запад через центральную часть 

листа. Она приурочена к песчаным образованиям меловой и неогеновой систем. 
Потенциальная Курско-Воронежская титан-циркониевая минерагеническая зона включает в 

себя потенциальный Курско-Касторенский район титан-циркониевых россыпей 
(1.1 Ti,Zr), в составе которого находится 1 рудный узел – потенциальный Кондрашевский руд-
ный узел (1.1.1 Ti,Zr/K1) с площадью 116 км

2
. Рудный узел выделен на основании наличия пунк-

тов минерализации и, опираясь на анализ фациальных карт, приурочен к пристрежневым фаци-
ям, благоприятным для естественного шлихования. 

Формирование россыпей потенциальной Курско-Воронежской минерагенической зоны про-
исходило за счет перемыва и шлихования алевро-песчаного материала в континентальных об-
становках. Многократные перемывы и шлихование песков на прирусловых отмелях – одно из 
главных условий накопления минералов тяжелой фракции. Титан-циркониевые россыпи отно-
сятся к россыпям дальнего переноса. Источниками сноса для них служили более зрелые палео-
зойско-мезозойские осадочные породы Воронежской антеклизы [161]. Пункты минерализации 
титана и циркония (Чудовский (II-4-1), Стрелицкий (III-4-18) и Петинский (III-4-20)) с содержа-
нием условного ильменита до 130 кг/м

3
, связанные с отложениями петинской свиты верхнего 

девона выявлены в восточной части листа. 
На изучаемой территории подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3 по потенциальному 

Кондрашевскому рудному узлу титан-циркониевых россыпей (1.1.1 Ti,Zr/K1). Подсчет осущест-
влялся методом «близкой» аналогии на основе удельной продуктивности эталонной площади 
(Первомайское рудное поле) по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; Pn – 
удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, м

2
; k – 

коэффициент подобия [88]. Понижающий коэффициент принят равным 0,1. Площадь потенци-
ального Кондрашевского рудного узла составляет 116 км

2
. За эталонную площадь выбрано 

Первомайское рудное поле, которое расположено в Липецкой области. Удельная продуктив-
ность (Pn) Первомайского рудного поля составляет для TiO2 – 600 тыс. т/км

2
, для ZrO2 – 

100 тыс. т/км
2
. Тогда для потенциального Кондрашевского рудного узла Pn (TiO2) – 

60 тыс. т/км
2
, Pn (ZrO2) – 100 тыс. т/км

2
. Прогнозные ресурсы TiO2 составят: Gn=60 000 т/км

2
× 

116 км
2
×0,1=696 000 т=696 тыс. т; ZrO2 – Gn=10 000 т/км

2
×116 км

2
×0,1=116 000 т=116 тыс. т. 

Принимаем: TiO2 – 696 тыс. т, ZrO2 – 116 тыс. т. В виду большой мощности вскрышных пород 
и невысоких содержаний минералов титана и циркония перспективность участка низкая. 

Т Р Е П Е Л  И  Ц Е О Л И Т Ы  

Юго-западная, южная, центральная и северная части листа относятся к Белгородско-
Липецкой минерагенической трепело- и цеолитоносной зоне (4 Тр,ceo/K2–₽2). Выделенная 
при проведении ГДП-200 рудная зона [272] соответствует площади развития отложений те-
репшанской и объединенных истобненской и подгорненской свит сантонского яруса верхнего 
отдела меловой системы, а также отложений киевской свиты эоцена. Занимает 75 % террито-
рии листа. Ее площадь составляет 3 000 км

2
. 

В пределах листа выделен Касторенско-Горшеченский минерагенический трепело- и 
цеолитоносный район (4.1 Тр,ceo), который объединяет в себе 2 рудных узла – Горшеченский 
(4.1.1) площадью 128 км

2
 и потенциальный Синелипяговский (4.1.2) площадью 416 км

2
 и 1 руд-

ное поле – Олымское (4.1.0.1). Горшеченский рудный узел включает в себя Горшеченское ме-
сторождение (III-1-5) и два проявления трепела, выделенные при проведении ГДП-200 – Удо-
бенское (III-1-1) и Кулевское (III-1-2). В состав потенциального Синелипяговского рудного узла 
входят 4 проявления цеолитов, выделенные при проведении ГДП-200: Богородицкое I (IV-1-1), 
Богородицкое II (IV-1-3), Синелипяговское (IV-2-1), Семидесятинское (IV-3-3). Олымское руд-
ное поле объединяет 4 месторождения трепелов: Котовское (II-1-2), Благодатенское (Котово-
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Гудовское) (II-1-4), Погожевское (II-2-1), Новоольшанское (II-2-3). Следует отметить, что ме-
сторождения трепелов связаны с карбонатными породами сантонского яруса, а проявления – с 
глинистыми породами киевской свиты эоцена. Цеолитизация проявляется как в кремнеземи-
стых алевритовых мергелях, залегающих в верхней части сантонского яруса, так и в глинах 
киевской свиты. Образование цеолитов происходит в глубоководных бассейнах при диагенезе 
в щелочной среде на контакте кварцевых зерен алевритовой размерности и чешуек каолинита. 
Формирование трепелов, вероятно, связано с кремнистыми организмами [84]. 

Подсчет прогнозных ресурсов трепелов Горшеченского рудного узла (4.1.1) осуществлялся 
методом «близкой» аналогии на основе удельной продуктивности эталонной площади по фор-
муле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; Pn – удельная продуктивность эталонной 
площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, м

2
; k – коэффициент подобия [88]. За эта-

лонную площадь выбрано Новоольшанское месторождение (II-2-3). Удельная продуктивность 
на нем составляет 1 118 400 м

3
/км

2
, для рудного узла – 100 656 м

3
/км

2
. Площадь Горшеченского 

рудного узла (Sn) – 128 км
2
. Прогнозные ресурсы составят: Gn=100 656 м

3
/км

2
×128 км

2
×0,5= 

6 441 984 м
3
=6,4 млн м

3
. Принимаем 6,4 млн м

3
. 

В южной части листа выделяется потенциальный Синелипяговский рудный узел (4.1.2), ко-
торый объединяет в себе 4 проявления цеолитов, и его площадь составляет 416 км

2
. В проявле-

ниях Богородицкое I (IV-1-1), Богородицкое II (IV-1-3) и Семидесятинское проявление (IV-3-3) 
цеолитизация отмечается в мергелях сантонского яруса. Полезная толща Синелипяговского 
проявления (IV-2-1) связана с глинами киевской свиты эоцена. Подсчет прогнозных ресурсов 
потенциального Синелипяговского рудного узла осуществлялся методом «близкой» аналогии 
на основе удельной продуктивности эталонной площади по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – 
прогнозные ресурсы, т; Pn – удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь 

потенциального узла, м
2
; k – коэффициент подобия [88]. За эталонную площадь выбрано Бого-

родицкое рудное поле, расположенное на листе N-37-XXX. Удельная продуктивность (Pn) на 
нем составляет 270 000 т/км

2
. Тогда для потенциального Синелипяговского рудного узла – 

80 000 т/км
2
. Коэффициент подобия равен 0,3. Площадь потенциального узла (Sn) – 416 км

2
. 

Прогнозные ресурсы составят: Gn=80 000 т/км
2
×416 км

2
×0,3=9 984 000=10,0 млн т. 

А Л М А З Ы  

Проблема установления закономерностей размещения на данной территории кимберлитово-
го магматизма не имеет к настоящему времени однозначного решения. Площадь листа нахо-
дится в пределах Южно-Русской кимберлитовой субпровинции [129]. При составлении Госге-
олкарты-1000/3 [49] был выделен потенциальный Белгородско-Курский минерагенический 
алмазоносный район (0.1 di/PZ2), который частично захватывает северо-запад площади листа 
M-37-III (Касторное). Единственной закономерностью размещения алмазоносных кимберлитов, 
признаваемой большинством геологов, является правило Клиффорда, согласно которому ким-
берлитовые трубки тяготеют к наиболее стабильным и древним областям с корой архейского, 
реже раннепротерозойского возраста. В пределах выделенного алмазоносного района распро-
странены архейские породы обоянского плутоно-метаморфического комплекса, не затронутые 
более поздним магматизмом (Олымский массив). В ходе проведения работ по ГДП-200 были 
уточнены границы Олымского массива и скорректирована граница потенциального Белгород-
ско-Курского минерагенического алмазоносного района. По полученным данным граница су-
щественно сместилась на северо-запад, площадь района на территории листа составляет 
838 км

2
. 

П Е С О К  Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  И  С Т Е К О Л Ь Н Ы Й  

Центральная, северо-восточная и восточная части листа M-37-III (Касторное) относятся к 
Липецко-Воронежской минерагенической зоне развития стекольных и формовочных песков 
(3 с,фр/K1a), выделенной при проведении ГДП-200 [272]. Ее площадь составляет 3 283 км

2
. Она 

приурочена к песчаным отложениям девицкой и волчинской свит аптского яруса нижнего от-
дела меловой системы, которые фациально замещают глины. 

Липецко-Воронежская минерагеническая зона включает в себя Латненский рудный район 
(3.1 с,фр), который объединяет 3 рудных узла: потенциальный Нижневедугский рудный узел 
развития стекольных песков (3.1.1) площадью 182 км

2
, Стрелицкий рудный узел развития сте-

кольных песков (3.1.2) площадью 100 км
2
 и потенциальный Еманчинский рудный узел развития 

формовочных песков (3.1.3) площадью 122 км
2
. В пределах потенциального Нижневедугского 
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рудного узла выявлено Нижневедугское проявление (II-3-4) стекольных песков. Стрелицкий 
рудный узел объединяет Богдановское месторождение (III-4-23) и два проявления стекольных 
песков: Стрелицкое (III-4-6) и Бахчеевское (III-4-16). В пределах потенциального Еманчинского 
рудного узла выявлено Еманчинское проявление (III-4-24) формовочных песков. Формирова-
ние месторождений и проявлений, приуроченных к отложениям объединенных криушанской, 
девицкой и волчинской свит аптского яруса, связано с континентальными фациями. Формиро-
вание хорошо сортированных песков на аллювиальной равнине аптского времени происходило 
в прирусловых отмелях и береговых валах. При этом образовались вытянутые вдоль русла лин-
зовидные тела длиной в сотни метров, имеющие форму уплощенных линз. В отличие от русло-
вых отложений, для которых перемещение материала происходило способами волочения и 
сальтирования, в прирусловых отмелях и, возможно, береговых валах, песчаные частицы вы-
падали из взвесей, что значительно увеличивало сортировку [164]. 

Подсчет прогнозных ресурсов потенциальных Нижневедугского (3.1.1) и Еманчинского 
(3.1.3) рудных узлов осуществлялся методом «близкой» аналогии на основе удельной продук-
тивности эталонной площади по формуле: Gn=Pn×Sn×k, где: Gn – прогнозные ресурсы, т; Pn – 
удельная продуктивность эталонной площади, т/км

2
; Sn – площадь потенциального узла, м

2
; k – 

коэффициент достоверности [88]. За эталонный объект было выбрано Богдановское месторож-
дение (III-4-23) стекольных песков. Удельная продуктивность на нем составляет 
18 000 000 т/км

2
. Тогда для рудного узла удельная продуктивность (Pn) будет 180 000 т/км

2
. 

Понижающий коэффициент для потенциального Нижневедугского рудного узла принят рав-
ным 0,2, для потенциального Еманчинского рудного узла – 0,1. Площадь потенциального Ниж-
неведугского рудного узла (Sn) – 182 км

2
, потенциального Еманчинского рудного узла (Sn) – 

122 км
2
. Прогнозные ресурсы потенциального Нижневедугского рудного узла составят: 

Gn=180 000 т/км
2
×182 км

2
×0,2=6 552 000 т=6,5 млн т; потенциального Еманчинского рудного 

узла: Gn=180 000 т/км
2
×122 км

2
×0,1=2 196 000 т=2,2 млн т. 

П Е С О К  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  

В пределах листа M-37-III выделено 7 прогнозных площадей строительных песков: 6 из них 
связаны с аллювиальными отложениями в бассейнах рек Олым, Ведуга, Девица, Убля, 1 – с 
водно-ледниковыми отложениями времени отступания донского ледника (прил. 5). 

По всем 7 участкам посчитаны прогнозные ресурсы. Коэффициент достоверности – 0,1. Та-
ким образом, на картируемой территории ресурсы по категории Р3 в сумме составляют 
274,2 млн м

3
 на площади 368,1 км

2
 (см. прил. 5). В связи с востребованностью песков при до-

рожном и гражданском строительстве, перспективы участков высокие. 

Г Л И Н Ы  К И Р П И Ч Н Ы Е  

На схеме прогноза полезных ископаемых в четвертичных образованиях выделено 8 участков 
распространения покровных суглинков и глин, которые могут быть использованы в качестве 
кирпичного сырья. При выделении площадей и выборе категории прогнозных ресурсов учиты-
валась мощность (более 10 м) четвертичных субаэральных образований, распределение уже 
известных месторождений, участков, а также существующих карьеров. 

По 8 участкам посчитаны прогнозные ресурсы (см. прил. 5). Коэффициент достоверности – 
0,1. Таким образом, на картируемой территории по 6 участкам ресурсы по категории Р3 в сумме 
составляют 84,3 млн м

3
 на площади 97,8 км

2
, по двум участкам по категории P2 – 107 млн м

3
 на 

площади 107 км
2
. В связи с востребованностью кирпичных глин и высокой их мощностью в 

пределах выделенных участков, перспективность участков высокая. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа расположена в пределах Московского артезианского бассейна подзем-

ных вод (структуры II порядка в Восточно-Европейском САБ). 
Гидрогеологическое расчленение разреза территории произведено в соответствии со схема-

ми гидрогеологической стратификации разреза дочетвертичных отложений осадочного чехла 
гидрогеологических структур второго порядка. Индексация гидрогеологических подразделе-
ний уточнена по «Легенде Воронежской серии Госгеолкарты-200/2» [109] и «Перечням, схемам 
и классификаторам объектов гидрогеологической стратификации разреза дочетвертичных от-
ложений осадочного чехла гидрогеологических структур II порядка» [146]. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 

Ниже приведена краткая характеристика выделенных на территории листа гидрогеологиче-
ских подразделений. 

К А Й Н О З О Й С К И Й  В О Д О Н О С Н Ы Й  Э Т А Ж  

Кайнозойский водоносный этаж на территории включает четвертичный и палеоген-неогено-
вый водоносные комплексы. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Среди четвертичных отложений практическое значение имеют лишь подземные воды аллю-
виальных образований. Водно-ледниковые, гляциальные и субаэральные образования четвер-
тичного покрова обводнены неравномерно (спорадически) по площади, характеризуются низ-
кой мощностью обводненных отложений (доли и первые метры), низкой водообильностью (что 
обусловлено преимущественно глинистым составом отложений), участками полностью дрени-
рованы в нижележащие водоносные горизонты. 

В четвертичном водоносном комплексе по генетическим признакам выделен аллювиальный 
водоносный горизонт. 

Аллювиальный водоносный горизонт включает современный аллювиальный (пойма) водо-
носный подгоризонт, верхненеоплейстоценовый аллювиальный водоносный подгоризонт и 
нижне-средненеоплейстоценовый аллювиальный водоносный подгоризонт. 

Современный аллювиальный (пойма) водоносный подгоризонт прослеживается по всем реч-
ным долинам, крупным балкам и оврагам, в отложениях поймы. Ширина поймы различна – от 
нескольких до десятков метров по долинам мелких рек, балок и оврагов до 2 км в долине Олы-
ма (у пос. Олымский), обычно не превышает 1 км. В верхней части разреза аллювиальных от-
ложений обычно преобладают суглинки, супеси и мелкозернистые пески, сменяющиеся в ниж-
ней части песками с включениями гравия и гальки. Водопроницаемость водовмещающих по-
род изменяется в значительных пределах. Для крупнозернистых песков коэффициент фильтра-
ции достигает 13–25 м/сут, для разно- и мелкозернистых песков с прослоями супесей он сни-
жается до 1–8 м/сут, обычно составляя 3–4 м/сут, а для супесей и суглинков снижается до 0,04–
0,1 м/сут. Мощность подгоризонта изменяется от нескольких метров в балках и оврагах; обыч-
но не превышает 8–12 м и достигает 14 м в верховьях р. Олым, увеличиваясь от верховьев до-
лин к низовьям. Водоносный подгоризонт залегает первым от поверхности и не имеет водо-
упорного перекрытия, лишь местами в верхней части разреза наблюдаются глинистые прослои. 
Нижним водоупором служат нижнемеловые глины, в низовьях долин рек Олыма, Ведуги и Де-
вицы – верхнедевонские глины и известняки. Воды обычно безнапорные с уровнями на глуби-
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не 1–3 м. Глубина уменьшается к руслу водотока и тыловому шву поймы, где нередко наблю-
даются мочажины и заболачивание. Уровни грунтовых вод незначительно превышают урезы 
рек. Питание происходит за счет атмосферных осадков и перетока вод из смежных водоносных 
горизонтов. Дебиты скважин изменяются от 1–2 до 10–12 дм

3
/с при понижениях от 1 до 10 м. В 

поймах мелких рек водообильность подгоризонта незначительная [241]. Воды гидрокарбонат-
ные кальциевые, магниевые, иногда сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые. Они довольно 
близки по своему составу к поверхностным речным водам, их общая минерализация не превы-
шает 0,3–0,6 г/дм

3
. Воды преимущественно жесткие с величиной общей жесткости 

3–5 мг-экв/дм
3
, иногда до 7–12 мг-экв/дм

3
. Горизонт подвержен поверхностному загрязнению. 

Используется для сельского водоснабжения неглубокими колодцами. 
Верхненеоплейстоценовый аллювиальный водоносный подгоризонт объединяет обводнен-

ные аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас. Ширина полосы распро-
странения водоносного подгоризонта изменяется от сотен метров в долинах мелких рек и балок 
до 2–2,5 км в долинах реки Убли, по долинам Ведуги, Девицы и Олыма обычно не превышает 
0,5–1,5 км. В верхних частях разрезов преобладают суглинки и супеси, ниже – пески с про-
слоями гравия и гальки, водовмещающими породами являются пески. Коэффициент фильтра-
ции песков изменяется от 0,6 до 9 м/сут, аллювиальных суглинков и супесей – от 0,01 до 
0,5 м/сут [241]. Мощность подгоризонта обычно составляет от 5 до 10 м, максимальная – до 
18 м в долине р. Девица в пос. Хохол. Водоносный подгоризонт безнапорный со свободным 
уровнем на глубине от 2–3 до 5–10 м. Глубина залегания увеличивается вблизи бровки уступа 
террасы и резко уменьшается к тыловому шву. Обычно водоупором служат нижнемеловые 
глины, в низовьях долин рек Олыма, Ведуги и Девицы – верхнедевонские глины и известняки. 
Питание происходит как за счет атмосферных осадков, так и за счет подтока вод из дочетвер-
тичных водоносных горизонтов. Водообильность изменяется в значительных пределах. Дебиты 
скважин, колодцев, родников обычно составляют от 0,3–2 до 4 дм

3
/с при понижениях 1–10 м. 

Преобладают гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые воды, иногда сульфатно-
гидрокарбонатные кальциевые. Общая минерализация изменяется в пределах 0,1–0,6 г/дм

3
, 

редко достигая 1–2 г/дм
3
. Общая жесткость изменяется от 0,2 до 3,5 мг-экв/дм

3
 [241]. В местах 

отсутствия водоупорного перекрытия воды характеризуются повышенным содержанием хло-
ридов, сульфатов, аммиака и нитратов. Воды подгоризонта обычно используются для мелкого 
сельскохозяйственного водоснабжения копаными колодцами и скважинами. Аллювиальные 
водоносные горизонты гидравлически связаны с нижележащими водоносными горизонтами, 
которые разгружаются через них в реки. 

Нижне-средненеоплейстоценовый аллювиальный водоносный подгоризонт. Водоносными 
являются супеси, пески и суглинки третьей и четвертой надпойменных террас, а также аллюви-
альные отложения мучкапского, окского, лихвинского, калужского и чекалинского горизонтов 
нижнего и среднего неоплейстоцена. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород пре-
имущественно 0,2–0,9 м/сут. Глубина залегания кровли водоносного горизонта колеблется в 
пределах от 1,7 до 12,5 м. Мощность горизонта изменяется от первых метров в долинах мелких 
рек и крупных балок до 27 м – в долине реки р. Девицы в пос. Хохол. Удельные дебиты водо-
пунктов изменяются в широких пределах и составляют от 0,008 до 0,32 дм

3
/с [241]. В целом 

питание четвертичного водоносного комплекса осуществляется преимущественно за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетока воды из смежных гидрогеологиче-
ских подразделений. Воды комплекса в основном безнапорные и эксплуатируются колодцами 
для хозяйственных и технических нужд сельских населенных пунктов. 

ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕНОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Мессинский водоносный горизонт (N1mes) прослеживается в восточной части листа вдоль 
рек Ведуга и Девица. Представлен отложениями нижнеусманской подсерии миоцена, залегаю-
щими на отложениях нижнего, реже верхнего мела. Сложен разнозернистыми песками с про-
слоями глин. Горизонт выполняют погребенные долины шириной до 1,4 км. Мощность обвод-
ненных отложений не превышает 5,0 м. Глубина залегания кровли водовмещающих отложе-
ний – 20–40 м. Горизонт безнапорный. Воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 
0,26–0,8 г/дм

3
, подвержены загрязнению. Самостоятельного значения, ввиду ограниченности 

распространения, горизонт не имеет. 
Серравальский водоносный горизонт (N1srv) прослеживается преимущественно в северной 

части листа в пределах долин рек Олым, Ведуга, Бол. Верейка. Порово-пластовые воды при-
урочены к отложениям ламкинской и горелкинской серий нерасчлененных. Отложения пред-
ставлены преимущественно песками, в меньшей степени – алевритами, с прослоями глин и 
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песчаников. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка путем 
выхода на поверхность в виде родников. Мощность водоносного горизонта изменяется от до-
лей метра до 15 м, залегает на глубинах от 5,4 до 12,0 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые с 
минерализацией 0,26–1,2 г/дм

3
, подвержены загрязнению, редко используются для сельского 

водоснабжения колодцами глубиной 5–12 м. Водоупором являются глины аптского яруса. 
Рюпель-хаттский водоносный горизонт (₽3r–h) приурочен к отложениям кантемировской и 

берекской свит. Кантемировская свита сложена песками и алевритами с прослоями глин и пес-
чаников мощностью до 14 м, берекская свита представлена песками, в меньшей степени – 
алевритами с прослоями глин, в кровле свиты отмечаются песчаники. Водоносный горизонт 
распространен в пределах высоких водораздельных пространств, где залегает первым от по-
верхности. Водовмещающими породами служат преимущественно пески, в меньшей степени – 
алевриты. Мощность водоносного горизонта изменяется от долей метра до 10 м. Водоупорная 
кровля на западе листа, как правило, отсутствует, в центральной части территории в ее качест-
ве выступают моренные суглинки и тяжелые разности покровных суглинков. Нижним водо-
упором являются киевские глины. Залегает водоносный горизонт на глубине от 5 до 10 м. В 
верховьях речных долин и балок водоносный комплекс питает нисходящие родники и мочажи-
ны. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в речную 
и овражно-балочную сеть с перетеканием в нижележащие водоносные горизонты. Водообиль-
ность незначительная в связи с небольшой мощностью, небольшими водосборными площадя-
ми и сильной дренированностью. Воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые. 
Минерализация составляет 0,4–0,6 г/дм

3
. Водоносный горизонт используется преимущественно 

на юге территории для водоснабжения небольших сел и сельскохозяйственных ферм при по-
мощи неглубоких колодцев. 

Бартон-приабонский водоупорный горизонт (₽2b–p) распространен в пределах развития па-
леогеновых отложений киевской и бучакской свит на водораздельных участках. Водоупор 
сложен глинами, алевритами, трепеловидными и опоковидными глинами, опоками, его мощ-
ность составляет до 11 м. Данный горизонт является первым от поверхности водоупорным 
подразделением, способствующим обводнению вышележащих отложений. В толще водоупор-
ных пород местами встречаются маломощные, изолированные друг от друга, обводненные 
песчаные прослои и линзы. Мощность водоносных линз и прослоев изменяется от долей метра 
до 2 м. Воды песчаных линз обычно напорные, в бортах долин переходят в безнапорные и ино-
гда образуют нисходящие родники. Бартон-приабонский водоупорный горизонт предохраняет 
нижележащие эксплуатационные водоносные горизонты от поверхностного загрязнения. 

М Е З О З О Й С К И Й  В О Д О Н О С Н Ы Й  Э Т А Ж  

ЮРСКО-МЕЛОВОЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Юрско-меловой водоносный комплекс представлен турон-сантонским, альб-сеноманским и 
готерив-аптским водоносными горизонтами, бат-келловейским относительно водоупорным го-
ризонтом. 

Турон-сантонский водоносный горизонт (K2t–st) приурочен к карбонатным породам, рас-
пространен практически повсеместно за исключением северной части листа и днищ долин 
крупных рек. Водовмещающими породами являются мел и мергели туронского, коньякского и 
сантонского ярусов. Коэффициент фильтрации трещиноватых карбонатных пород изменятся от 
0,5 до 1,4 м/сут. Мощность турон-сантонского водоносного горизонта достигает 50 м. Водо-
носный горизонт интенсивно дренируется речной сетью, особенно в краевой зоне своего рас-
пространения. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
главным образом, в краевой северной части распространения, где водоносный горизонт выхо-
дит на поверхность или перекрывается моренными отложениями и покровными четвертичны-
ми породами небольшой мощности. Водообильность резко меняется по направлению от долин 
к водоразделам. Минимальная водообильность характерна для водоразделов, где удельные де-
биты скважин не превышают 0,04–0,2 дм

3
/с, в долинах – до 1,2 дм

3
/с. Воды турон-сантонского 

водоносного горизонта преимущественно пресные с минерализацией 0,14–1,2 г/дм
3
, гидрокар-

бонатные кальциевые и гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Горизонт используется для 
водоснабжения небольших сел. 

Альб-сеноманский водоносный горизонт (K1–2al–s) приурочен к песчаным отложениям альб-
ского и сеноманского ярусов нижнего и верхнего мела. Имеет широкое распространение, от-
сутствует только на севере территории, в пределах современных речных долин. Водовмещаю-
щими породами служат пески мелко-, средне- и разнозернистые с прослоями грубозернистых 
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песков, в верхней части разреза – неравномерно глинистые. Коэффициенты фильтрации изме-
няются в широких пределах от 5,4 до 10,6 м/сут. Альбские пески характеризуются более высо-
кими фильтрационными свойствами, чем сеноманские. Мощность водоносного горизонта из-
меняется от первых метров в северной части листа до 37 м в центральной и южной частях пло-
щади исследований. Горизонт сверху перекрывается турон-сантонским водоносным горизон-
том, с которым имеет общий уровень подземных вод. Выдержанного перекрывающего водо-
упора горизонт не имеет, иногда им являются глины бартон-приабонского горизонта или фос-
форитовая плита в кровле сеноманских отложений. Нижний водоупор обычно также отсутству-
ет, но местами постилающим водоупором могут являться глины аптского яруса. Воды преиму-
щественно напорные. Уклоны пьезометрической поверхности направлены в сторону речных 
долин. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков в краевой части области распро-
странения, где водовмещающие породы выходят на поверхность или перекрыты четвертичны-
ми отложениями, а также за счет перетекания из вышележащих водоносных комплексов. В до-
линах рек воды альб-сеноманского горизонта взаимосвязаны с водами аллювиальных отложе-
ний, а через них с поверхностными водами. По химическому составу воды, в основном, пре-
сные гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые и кальциево-натриевые. Альб-сено-
манский горизонт является одним из основных эксплуатационных горизонтов на площади лис-
та и используется для централизованного водоснабжения. 

Готерив-аптский водоносный горизонт (K1g–a) содержит порово-пластовые воды в терри-
генных отложениях готеривского, барремского и аптского ярусов нижнего мела. Горизонт раз-
вит практически повсеместно, отсутствует только в северной половине территории в пределах 
современных речных долин. Водовмещающими породами являются пески неравномерно гли-
нистые с прослоями песчаников и глин. Пески преимущественно мелко-среднезернистые гли-
нистые, иногда приобретающие свойства плывунов. Для средней части разреза характерны 
прослои разнозернистых и грубозернистых песков. Глины плотные жирные, местами – песча-
нистые и алевритистые, переходящие в алевриты. Коэффициенты фильтрации для песков из-
меняются от 1,2 до 4,1 м/сут, мощность обводненной толщи колеблется от 0 до 53 м. Водо-
упорной кровлей служат четвертичные суглинки, но чаще в кровле залегают водоносные пески 
альб-сеноманского горизонта. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков и просачивания вод из вышележащих водоносных горизонтов. Воды дрени-
руются по долинам рек, где на отдельных участках они подпитывают аллювиальные горизонты 
и дают выходы родникам. Невыдержанность литологического состава водовмещающих пород 
обуславливает значительные колебания дебитов скважин. Удельные дебиты скважин не пре-
вышают 0,15–0,56 дм

3
/с. Воды пресные смешанного состава при преобладании гидрокарбонат-

ных кальциево-магниевых с минерализацией 0,44–1,01 г/дм
3
. Водоносный горизонт использу-

ется для водоснабжения в сельской местности. 
Бат-келловейский относительно водоупорный горизонт (J2bt–k) приурочен к отложениями 

батского и келловейского ярусов. Имеет очень ограниченное распространение, развит только 
на крайнем юго-востоке территории. Водоупор сложен глинами с прослоями алевритов и пес-
ков, его мощность составляет до 67 м. В толще водоупорных пород местами встречаются ма-
ломощные, изолированные друг от друга, обводненные песчаные прослои. Мощность водонос-
ных прослоев изменяется от 1–2 до 4–5 м. 

П А Л Е О З О Й С К И Й  В О Д О Н О С Н Ы Й  Э Т А Ж  

ДЕВОНСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС 

Девонский водоносный комплекс представлен франским и эйфельско-франским водонос-
ными горизонтами, чаплыгинским водоупорным горизонтом. 

Франский водоносный горизонт (D3f) сложен породами ливенской, евлановской, воронеж-
ской, петинской, семилукской и саргаевской свит с трещинно-пластовыми водами в карбонат-
но-глинистых отложениях. Водовмещающими породами являются преимущественно известня-
ки различной степени трещиноватости. Общая мощность – от нескольких метров до 110 м. В 
кровле комплекса водоупорные слои отсутствуют, отмечается гидравлическая взаимосвязь с 
водами готерив-аптского водоносного горизонта. Подошвой служат глины и алевриты чаплы-
гинского водоупорного горизонта. Глубина залегания кровли изменяется от 10 до 125 м, воды 
преимущественно напорные. Водообильность водоносного комплекса невысокая. Дебиты 
скважин изменяются от 0,01 до 1,0 дм

3
/с. Минерализация подземных вод увеличивается по на-

правлению к северо-востоку и с глубиной. В краевой части воды пресные гидрокарбонатные 
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кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией от 0,35 до 0,92 г/дм
3
. Воды комплекса ис-

пользуются для водоснабжения одиночными скважинами. 
Чаплыгинский водоупорный горизонт (D3ʐp) приурочен к отложениям чаплыгинской свиты 

франского яруса. Водоупорный горизонт распространен практически повсеместно, отсутствует 
только на крайнем юго-западе листа. Водоупор сложен глинами и алевритами с прослоями 
песков и песчаников, его мощность составляет до 36 м. 

Эйфельско-франский водоносный горизонт (D2–3e–f) приурочен к терригенным и карбонат-
ным отложениям среднего и верхнего девона (ястребовская, муллинская, ардатовская, воробь-
евская, мосоловская, дорогобужская и клинцовская свиты) с порово-трещинно-пластовыми во-
дами. Характеризуется практически повсеместным распространением, отсутствует только на 
крайнем юго-западе листа. В кровле залегают глины чаплыгинского водоупорного горизонта, 
залегает на породах кристаллического фундамента. Водовмещающими породами являются из-
вестняки, пески и песчаники. Удельный дебит скважин колеблется от 0,01 до 1,25 дм

3
/с. Пре-

обладают воды хлоридно-гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 
0,16–0,42 г/дм

3
. Горизонт используется для централизованного водоснабжения. 

Наибольшее значение для водоснабжения населенных пунктов территории листа имеют ме-
ловые водоносные горизонты, в меньшей степени – девонские. 

На площади известно 2 малых месторождения питьевых пресных вод – Касторенское и 
Горшеченское. Общий запас воды по 2 месторождениям составляет более 10 тыс. м

3
/сут. В раз-

резе преобладают песчано-глинистые породы с подчиненным присутствием известняков и 
алевролитов. Питание инфильтрационное. Коэффициент водопроводимости колеблется от 150 
до 280 м

3
/сут. По качеству воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые с величиной 

сухого остатка 206–422 мг/л [234]. Основными водоносными горизонтами являются эйфельско-
франский и альб-сеноманский. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 

ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Территория листа M-37-III располагается на восточном склоне Среднерусской возвышенно-
сти. 

Гидрографически территория принадлежит бассейну Дона. На территории листа располо-
жены истоки рек Олыма, Ведуги, Девицы и Убли. Река Олым течет на север и за пределами 
листа впадает в р. Сосну, Девица и Ведуга текут на восток и чуть восточнее восточной рамки 
листа впадают в Дон. Река Убля протекает в юго-западном направлении на юго-западе листа и 
впадает в р. Оскол, который является притоком реки Северский Донец. 

По характеру растительного покрова рассматриваемая территория принадлежит к лесостеп-
ной зоне. В настоящее время леса сохранились в виде узких полос по долинам рек, в верховьях 
ручьев и оврагов и лишь на небольших площадях на междуречьях. Сохранились дубравы – дуб, 
ясень, вяз, липа, клен. Залесенность территории составляет около 15 %. Кустарники развиты по 
долинам рек на аллювиальных почвах. 

Важнейшие ландшафты территории листа делятся на природные и техногенные. Техноген-
ные ландшафты выделяются в пределах старых и действующих карьеров по добыче огнеупор-
ных глин. Они выделяются по бортам долины р. Девицы, ниже устья ее притока – р. Еманчи и 
до восточной границы листа. 

П Р И Р О Д Н Ы Е  Л А Н Ш А Ф Т Ы  

Морфоструктурные области денудации образованы: 
– денудационными поверхностями, сформированными в неогене. Слаборасчлененная грядо-

вая равнина, местами увалистая, сложенная лессоидами и слоями погребенных почв. Почвы – 
черноземы типичные, черноземы оподзоленные. Растительность – разнотравно-полевичные 
луга, дубовые и осиновые рощи; 

– денудационными поверхностями, сформированными в неоплейстоцене. Пологохолмистая, 
слабо-, местами среднерасчлененная равнина, сложенная лессоидами, делювиальными и со-
лифлюкционными отложениями – суглинками, иногда лёссовидными, глинами, песками гли-
нистыми, супесями. Почвы – черноземы типичные, черноземы оподзоленные. Растительность – 
разнотравно-полевичные луга, дубовые рощи, мелколиственные леса-березняки и осинники. 

Области аккумуляции включают: 
– области аккумуляции надпойменных террас речных долин. Ступенчатые равнины со сла-

бым вертикальным и горизонтальным расчленением, сформированные в неоплейстоцене, сло-
женные аллювиальными отложениями первой–четвертой надпойменных террас и водно-ледни-
ковыми отложениями времени отступания донского ледника – пески, суглинки, супеси и гли-
ны, в основании с галькой. Почвы – черноземы типичные, черноземы оподзоленные. Расти-
тельность – разнотравно-полевичные луга, дубовые рощи и хвойные леса; 

– области водно-ледниковой аккумуляции донского ледника. Пологоволнистые равнины со 
слабым вертикальным и горизонтальным расчленением, сформированные в раннем неоплей-
стоцене, сложенные образованиями подпрудных приледниковых озер – суглинки, супеси и 
пески. Почвы – черноземы типичные, черноземы оподзоленные. Растительность – разнотравно-
полевичные луга, дубовые рощи и хвойные леса; 

– области ледниковой аккумуляции донского ледника. Моренная равнина плоская, местами – 
пологохолмистая, с интенсивным вертикальным и горизонтальным расчленением, сложенная 
суглинками красно-бурыми, коричневатыми и темно-серыми, песками и супесями буро-желты-
ми с галькой и валунами кристаллических пород. Почвы – черноземы типичные, черноземы 
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оподзоленные. Растительность – разнотравно-полевичные луга, березово-дубово-осиновые ле-
са, местами – сосновые и дубовые леса. 

Области транспортировки представлены: 
– днищами долин рек. Плоская, местами пологоволнистая равнина со слабым вертикальным 

расчленением, сложенная аллювиальными отложениями поймы – пески, суглинки и глины с 
прослоями торфа. Почвы – пойменно-луговые, местами – торфяно-болотные и овражно-балоч-
ные. Растительность – ивняки, ольшаники, разнотравно-полевичные луга. 

Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е  Л А Н Д Ш А Ф Т Ы  

Техногенно образованный и техногенно измененный рельеф. Территории отработанных 
карьеров. Пологоволнистая, местами ступенчатая равнина, сформированная при разработке 
полезных ископаемых в настоящее время. Сложена коренными и четвертичными породами и 
перемешанными породами отвалов. 

ПРИРОДНЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ И ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Ц Е С С Ы  

Следов деятельности эндогенных объектов и процессов на территории листа не наблюдает-
ся. 

Э К З О Г Е Н Н Ы Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Ц Е С С Ы  

Низкая пораженность экзогенными процессами (менее 5 %) отмечена на северо-западе и за-
паде территории листа – во внеледниковой зоне и совпадает с бассейном р. Олым. 

Из экзогенных процессов здесь преобладают суффозионно-просадочные. Средняя поражен-
ность (5–20 %) прослежена по бортам долин рек Ведуги, Девицы и на левобережье р. Убля (на 
юго-западе листа). Преобладающими на этой территории являются оврагообразование и суф-
фозионно-просадочные процессы. Высокая пораженность (21–30 %, среди процессов преобла-
дают оврагообразование и плоскостной смыв) отмечается в ледниковой зоне, в поле развития 
моренных отложений, занимает большую часть территории в центральной, юго-восточной и 
северо-восточной частях листа. На территории исследования наибольшее значение имеют про-
цессы оврагообразования (в центральной и южной частях листа) и суффозионно-просадочные 
(на северо-западе и юге территории). Наиболее широкое развитие суффозионных западин в 
чехле покровных суглинков (лессоидов) отмечено в северо-западной части листа, на правобе-
режье р. Олым и в центральной части – на правобережье р. Девицы, в районе с. Ниж. Турово. 
На юго-западе листа, в поле песчаных водно-ледниковых отложений стадии отступания дон-
ского ледника суффозионно-просадочные процессы связаны с неперекрытыми чехлом покров-
ных суглинков песчаными породами. 

Достаточно широко развиты процессы карстообразования, которые прослежены в цен-
тральной, северной и южной частях территории в местах отсутствия или минимальной мощно-
сти четвертичных отложений. Процессу карстования подвержены карбонатные меловые поро-
ды. В центральной, северной и южной части территории, где верхнемеловые карбонатные по-
роды перекрыты маломощным плащом более молодых отложений или не перекрыты вовсе, 
отмечается широкое развитие карстовых депрессий. 

Очень ограничено развиты процессы оползнеобразования (в верховьях левых притоков 
р. Ведуги, к западу от г. Землянска). Крупные оползни различных морфологических типов, от 
фронтальных до глетчеровидных, развиваются в вершинах долин в верховьях левых притоков 
р. Ведуги в покровных суглинках, в местах их переувлажнения по кровле морены. В настоящее 
время (в связи с проведенными природоохранными мероприятиями и снижением уровня хозяй-
ственной деятельности) оползневые процессы приостановлены, тела оползней задернованы, 
местами даже заросли кустарниками, но в случае увеличения нагрузки на оползнеопасные 
склоны или перевода поверхностного стока в подземный возможна активизация оползней. 

Линейная водная эрозия развита интенсивно и приводит к возникновению промоин и рыт-
вин, формирующихся на склонах в покровных и моренных суглинках. 

Плоскостной смыв развивается интенсивно в пределах распаханных высоких водоразделов. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

Район работ расположен преимущественно в Воронежской и Курской областях и является 
типичной сельской территорией Черноземья. Город Землянск и поселки городского типа Кас-
торное, Горшечное, Нижнедевицк и Хохольский – районные центры – узлы автомобильных 
дорог. Поселки городского типа Касторное, Горшечное и пос. Латная – железнодорожные 
станции. 

В экономическом отношении территория листа – сельскохозяйственный район с земледель-
ческим и животноводческим уклоном, в поселках Хохольский, Латная и Стрелица имеются 
горнодобывающие предприятия. Наиболее крупными предприятиями являются перерабаты-
вающие сельхозпродукцию, пищевые, машиностроительные и предприятия, выпускающие 
стройматериалы (кирпичные, асфальто-бетонные и другие), расположенные преимущественно 
в районных центрах. В поселке Горшечное имеются нефтебаза, лесхоз и типография. 

Станция Касторное – крупный железнодорожный узел (пересечение железных дорог с запа-
да на восток – Курск–Воронеж и с севера на юг – Елец–Старый Оскол (Московско-Донбасско-
го направления)). С запада на восток центральную часть территории пересекает автодорога фе-
дерального значения А-144 (Курск–Воронеж). 

Техногенная нагрузка на исследованную территорию весьма умеренная и ограничивается 
сетью автомобильных и железных дорог, редкими отстойниками очистных сооружений (южнее 
пгт. Касторное, в пос. Хохольский и у с. Ниж. Ведуга, открытым хранилищем ядохимикатов 
(на южной окраине свх. Кучугуровский), хранилищами ГСМ, небольшими карьерами по добы-
че суглинков и песков для нужд местных предприятий, большими территориями отработанных 
карьеров по склонам долины р. Девицы от пос. Стрелица и вниз по течению реки, вплоть до 
восточной рамки листа, полигонами твердых бытовых отходов на северной и южной окраинах 
пос. Нижнедевицкий и животноводческими фермами производительностью от десятков (обыч-
но) до первых сотен голов скота. Отдельно стоит упомянуть и заострить внимание на скотомо-
гильниках с захоронениями останков животных, зараженных сибирской язвой (на северной ок-
раине пгт. Нижнедевицк). В случае нарушения поверхностного слоя грунта над ними или на-
рушения регулярности их дезинфекции может возникнуть опасность появления эпизотии и да-
же эпидемии этой тяжелой болезни. 

В пределах исследуемого района выделены следующие типы функционального использова-
ния территорий в зависимости от форм человеческой деятельности: 

– селитебный и промышленный функциональный тип; 
– лесохозяйственный функциональный тип; 
– водохозяйственный функциональный тип; 
– транспортный (линейный) функциональный тип; 
– сельскохозяйственный функциональный тип. 
Селитебный и промышленный типы. Селитебный тип представлен весьма ограничено 

поселками городского типа Касторное, Горшечное, Нижнедевицк, Хохольский, Латная и Стре-
лица, а также г. Землянск и многочисленными сельскими населенными пунктами. Городское 
население занято в местной промышленности, в торговле, сфере обслуживания, на транспорте, 
сельское – в аграрном секторе хозяйства. Так как в пределах исследуемой территории находит-
ся небольшое количество селитебных и промышленных объектов с экологически опасным 
производством, способных оказывать значительное негативное воздействие на окружающую 
среду, селитебно-промышленный тип землепользования не играет существенной роли в изме-
нении естественного состояния природных компонентов и создании неблагоприятной экологи-
ческой обстановки в данном районе. 

Лесохозяйственный функциональный тип на территории листа развит незначительно и 
составляет менее 10 % от площади. Наиболее крупные лесные массивы расположены в цен-
тральной и северной части территории на междуречье р. Ведуги и Девицы, а также р. Девицы и 
р. Трещевка. Небольшие участки леса отмечаются также южнее истоков р. Еманча. Лесные 
массивы хвойных (сосна) и лиственных (дуб, осина и береза) пород как искусственного (посад-
ки), так и естественного происхождения. Многочисленные дубово-ясенево-кленовые, березо-
вые и тополевые лесополосы широко развиты на площади вдоль авто- и железных дорог, а 
также выполняют лесозащитную функцию для сельскохозяйственных земель. 

Водохозяйственный тип включает все естественные и искусственные водоемы и водотоки 
площади. Наиболее значительными реками региона являются Олым, Ведуга, Девица и Убля. 
На изученной площади много искусственных прудов и водохранилищ, в которых зачастую уст-
роено рыбное хозяйство. Небольшие пруды-водохранилища располагаются по верховьям лево-
бережных притоков р. Олым, в верховьях р. Еманча и в верховьях левых притоков р. Ведуга, в 
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северной части листа. Искусственные сооружения могут нарушать баланс подземных вод и со-
левой баланс почвенных горизонтов, но в связи с незначительным развитием водохозяйствен-
ных комплексов на территории влияние их на гидросферу и солевой баланс не отмечено. 

К функциональным линейным типам следует отнести транспортный тип, представленный 
в районе сетью автодорог, железнодорожными магистралями и отрезками газо- и нефтепрово-
дов. Газо- и нефтепроводы местного значения. Потенциальными источниками экологической 
опасности данного типа могут быть как пути сообщения, так и различные виды транспорта, в 
продуктах отработки которого содержатся токсичные вещества, загрязняющие прилегающие к 
трассам территории. Источниками загрязнения нередко служат также заправочные и ремонт-
ные станции, депо, автостоянки и другие объекты. В результате попадания в почву нефтепро-
дуктов и токсичных веществ, происходит ухудшение экологической обстановки в местах ин-
тенсивной эксплуатации транспорта. 

Сельскохозяйственный функциональный тип занимает основную часть территории лис-
та (остальную, исключая вышеперечисленные типы) – около 85 %. Этот тип характеризуется 
полной нарушенностью природных ландшафтов, что обусловлено преимущественным развити-
ем в районе земледелия – возделыванием зерновых (рожь, пшеница, ячмень), технических (са-
харная свекла, подсолнечник) и кормовых культур. Сейчас возрождается молочно-мясное жи-
вотноводство, птицеводство и свиноводство. Техногенное воздействие на природную среду 
выражается в нарушении почвенного покрова и гидросети в результате распашки, приводящей 
к усилению эрозионных процессов, а также в загрязнении почв, поверхностных и подземных 
вод токсичными веществами, содержащимися в применяемых удобрениях и ядохимикатах. Ис-
точниками техногенного загрязнения могут служить также места стоянок сельхозтехники, 
МТС, склады ГСМ, заправочные пункты. 

Таким образом, каждый из выделенных на площади исследований типов функционального 
использования территории оказывает различное воздействие на состояние природно-геологи-
ческой среды. 

В целом же, необходимо отметить, что техногенное воздействие на природную среду на 
данной территории достаточно низкое. Некоторую потенциальную опасность представляют 
экзогенные геологические процессы, развитые почти на всей площади листа и на территории 
отработанных карьеров и их отвалов в районе сел Стрелица и Латная. 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Общая экологическая обстановка исследуемой территории складывается из состояния ос-
новных природных сред: почвенного покрова, донных осадков и подземной гидросферы и гео-
химической устойчивости ландшафтов. 

Территория листа относится к среднеустойчивому ландшафту аккумулятивно-денудацион-
ного типа со средней сорбционной способностью, с годовым количеством осадков более 
450 мм и имеет индекс б. 

Основными оценочными параметрами состояния компонентов природно-геологической 
среды являлись: для почв – суммарный показатель концентрации токсичных элементов (СПК), 
для природных вод – СПЗ (суммарный показатель загрязнения) компонентов их химического 
состава. 

П О Ч В Е Н Н Ы Й  П О К Р О В  

Экологическое состояние почв на большей части территории исследований характеризуется 
как допустимое, т. к. СПК ниже 8. При этом повышенные значения СПК (8–11) отмечены на 
северо-западе (в районе пгт. Касторное) и юге (район пгт. Горшечное) листа [210, 213]. Силь-
ное загрязнение почв бета излучающими радионуклидами (около 2,3 Кu/км

2
 по состоянию на 

1996 г. [236]) отмечено в верховьях р. Еманчи, на ее левобережье, в виде полосы длиной около 
8 км и шириной около 5 км. Она образовалась после аварии на ЧАЭС, расположена южнее 
с. Никольское на Еманче и в верховьях реки Еманчи. Примерно в этом же месте отмечена по-
вышенная интенсивность плотности загрязнения почв Cs-137 (1,6 Кu/км

2
). Плотность загрязне-

ния в 1,1–1,3 Кu/км
2
 отмечена также в виде пятна длиной около 15 км и шириной 5–7 км. Пятно 

с такими показателями протягивается с юго-запада на северо-восток от южной границы листа 
(с. Синие Липяги) к устью р. Россошка в реку Девица у с. Михнево. Среди других элементов-
загрязнителей преобладают никель и кобальт, реже отмечаются медь и свинец. 



 131 

На карте гамма поля выделяется участок повышенной гамма-активности (>20 мкР/ч, а в се-
редине пятна – до 25 мкР/ч) примерно там же, где прослежено пятно загрязнения бета-излу-
чающими радионуклидами и повышение интенсивности загрязнения почв цезием. 

Д О Н Н Ы Е  О С А Д К И  

Экологическое состояние донных осадков на юге и западе территории характеризуется как 
допустимое. Значение плотности загрязнения здесь не превышает 16. На севере листа, севернее 
линии водораздела рек Девицы и Ведуги плотность загрязнения увеличивается, доходя до 69 
(умеренно опасная и опасная) в районе с. Мал. Верейка, что в верховьях реки Бол. Верейка. 
[210, 213, 236]. 

П О Д З Е М Н Ы Е  В О Д Ы  

Загрязнение подземных вод в пределах территории листа минимальное. Экологическое со-
стояние подземных вод повсеместно характеризуется как допустимое [210, 213]. Превышения 
суммарного показателя концентрации до опасных и чрезвычайно опасных пределов отмечены 
на некоторых водозаборах в центральной и южной части листа. Чрезвычайно опасные превы-
шения выявлены на водозаборах на западе и востоке пос. Хохольский, а также в с. Ивановка, в 
верховьях р. Еманча. Опасные превышения установлены на водозаборах пос. Стрелица, Нид-
недевицкий и сел Першино и Михнево (на правобережье р. Девица), в селах Севастьяновка (на 
левобережье р. Ведуги) и Гнилуша (в верховье речки Гнилуша) [236]. Элементами-загрязните-
лями являются в основном Cd, Br и B. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

По совокупности рассмотренных компонентов оценка экологического состояния природной 
среды на большей части территории листа благоприятная. В местах, где выявлены проявления 
экзогенных геологических процессов (овраго- и карстообразование), экологическое состояние 
территории удовлетворительное. По бортам долины р. Девицы от пос. Стрелица и до восточ-
ной рамки листа, на площади отработанных карьеров по добыче огнеупорных глин, в связи со 
значительным нарушением природной среды экологическое состояние территории оценивается 
как напряженное. Такой же оценки состояния заслуживает и площадь, зараженная радиоак-
тивными элементами (после аварии на ЧАЭС), выявленная в верховьях р. Еманчи на ее левобе-
режье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
По результатам работ составлен комплект Госгеолкарты-200/2 листа M-37-III (Касторное) в 

формате ГИС. 
Учитывая новые геофизические данные и привлекая данные предшественников, составлена 

геологическая карта погребенной поверхности кристаллического фундамента масштаба 
1 : 500 000. Проведено расчленение лосевской серии, выделена нижняя часть, представленная 
амфиболитами, метабазальтами, метаплагиориолитами и метаплагиориодацитами, и верхняя 
часть, сложенная метаплагиориолитами, метаплагиориодацитами, метабазальтами, метаандези-
тами, метапесчаниками, метаалевритами и сланцами. Павловский мигматит-гранит-граносие-
нитовый комплекс был выделен на основе геофизических и петрографических данных и под-
твержден бурением, вскрыт скважинами 26, 27 и др. Плотность пород павловского комплекса – 
2,38–2,71 г/см

3
, намагниченность – 0,01–0,21 а/м, интенсивность аномалий не превышает 

1 000–2 000 нТл. Слагают жилы и линзообразные неправильные тела среди интенсивно мигма-
тизированных амфиболитов, гнейсов и мигматитов обоянского комплекса и часто связаны с 
последними постепенными переходами. 

Составлена схема гравитационных аномалий и карта аномального магнитного поля. Карта 
аномального магнитного поля была построена на основе карт предшественников масштабов 
1 : 50 000 и 1 : 200 000. 

Схема гравитационных аномалий построена на основе карт предшественников. Изоаномалы 
в мГал проведены через две единицы. Шкала интенсивности поля силы тяжести составила от 
–12 до 12 мГал. 

Девонские образования были расчленены до горизонтов и свит в соответствии с легендой 
Воронежской серии листов Госгеолкарты-200/2. В эйфельском ярусе выделены дорогобужская, 
клинцовская и мосоловская свиты; в живетском – воробьевская, ардатовская и муллинская; во 
франском – ястребовская, чаплыгинская, саргаевская, семилукская, петинская, воронежская, 
евлановская и ливенская свиты. Удалось обосновать возраст подразделений девона на основа-
нии полученного комплекса фаунистических определений. Получена палинологическая харак-
теристика воробьевской, ардатовской, муллинской, ястребовской, чаплыгинской, саргаевской, 
семилукской, петинской и воронежской свит. Получены коллекции брахиопод из воробьев-
ской, ардатовской, муллинской, чаплыгинской, семилукской, воронежской и евлановской свит. 

Для мезозойских отложений получен комплекс фаунистических остатков (макро и микро-
фауна), позволивших обосновать возраст стратиграфических подразделений юры и мела. В юр-
ской системе выделены: железногорская свита в батском ярусе; фатежская свита в келловей-
ском ярусе. Разделены до свит отложения меловой системы, выделены: свапская свита и бутов-
ская толща в готеривском и барремском ярусах; зущская толща, криушанская, девицкая и вол-
чинская свиты в аптском ярусе; злыдинская и гаврилковская свиты в альбском ярусе; полпин-
ская и дятьковская свиты в сеноманском ярусе; тускарьская свита в туронском ярусе; чернян-
ская свита в коньякском ярусе; золотухинская, терепшанская, истобненская и подгоренская 
свиты в сантонском ярусе. 

Среди палеогеновых и неогеновых отложений выделены и палеонтологически обоснованы 
киевская свита эоцена, берекская свита олигоцена и миоцена. Впервые для территории листа 
выделены и палеонтологически охарактеризованы ламкинская и горелкинская серии и нижне-
усманская подсерия. 

Впервые построена карта четвертичных образований масштаба 1 : 200 000. На карте четвер-
тичных образований впервые для территории листа, были выделены и закартированы следую-
щие подразделения: аллювиальные отложения мучкапского, окского, лихвинского, калужского 
и чекалинского горизонтов; отложения подпрудных приледниковых озер; аллювиальные отло-
жения нижней части южноворонежского надгоризонта; аллювиальные отложения верхней час-
ти южноворонежского надгоризонта; лессоиды и погребенные почвы эоплейстоцена и саваль-
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ской серии нижнего неоплейстоцена; аллювиальные отложения хохольской толщи эоплейсто-
цена; аллювиальные отложения белогорской свиты эоплейстоцена; уточнена граница донского 
оледенения. 

На основе комплекса методов изучено тектоническое и неотектоническое строение террито-
рии. На тектонической схеме осадочного чехла отображено строение верхнего структурного 
этажа, образованного отложениями осадочного чехла. 

Составлена геоморфологическая карта, на которой выделены типы и элементы рельефа и 
экзогеодинамические процессы. 

Выявлены закономерности формирования и размещения полезных ископаемых на террито-
рии исследования, в том числе титан-циркониевых россыпей, алмазов, керамических и огне-
упорных глин, стекольных и формовочных песков, фосфоритов, цеолитов, трепелов, глин кир-
пичных и песков строительных. Проанализирован обширный материал поисково-разведочных 
работ прошлых лет. Результатом обобщения этих работ явились карты полезных ископаемых, 
отражающие текущее состояние минерально-сырьевой базы изучаемой территории. Выделены 
перспективные площади с предварительной оценкой прироста прогнозных ресурсов категории 
Р3. Даны предварительные рекомендации по постановке прогнозно-поисковых работ с паспор-
тами на перспективные объекты. 

Титан-циркониевые россыпи приурочены к песчаникам франского яруса верхнего отдела 
девонской системы, пескам криушанской и волчинской свит аптского яруса нижнего отдела 
меловой системы и нижнеусманской подсерии миоцена. Продуктивные отложения распростра-
нены в восточной и юго-восточной частях листа. На территории исследования выделена Кур-
ско-Воронежская титан-циркониевая минерагеническая зона и потенциальный Курско-Касто-
ренский рудный район. В пределах рудного района выделен потенциальный рудный узел. Под-
считаны прогнозные ресурсы по категории Р3 в размере 696 тыс. т TiO2 и 116 тыс. т ZrO2. Ре-
комендовано проведение поисковых работ второй очереди. 

Желваковые фосфориты на территории листа приурочены к песчаной толще отложений се-
номанского яруса верхнего мела и залегают в виде одного, двух, реже трех прослоев, иногда 
спаянных в фосфоритовую плиту. Мощность прослоев изменяется от 0,1 до 0,5 м. Вся террито-
рии листа, расположена в пределах Курско-Калачской (Брянско-Курской) фосфоритоносной 
минерагенической зоны, связанной с широким развитием в сеноманских глауконитово-кварце-
вых песках фосфоритов желвакового (конкреционного) типа. В ее пределах выделен Касторен-
ский фосфоритоносный рудный район, объединяющий в себе три рудных узла. Подсчитаны 
прогнозные ресурсы по категории P3, составляющие 1,8 млн т. Рекомендовано проведение по-
исковых работ второй очереди. 

Керамическое сырье приурочено к глинистым фациям образований аптского яруса меловой 
системы и киевской свиты эоцена. На площади листа среди отложений аптского яруса известно 
крупное месторождение огнеупорных керамических глин (Латненское). На исследованной тер-
ритории выделено три рудных узла и два потенциальных рудных поля на керамические глины, 
уточнены границы Латненского рудного узла. Подсчитаны прогнозные ресурсы керамических 
глин в размере 10,5 млн т (категория P3). 

Выделена Белгородско-Липецкая минерагеническая трепело- и цеолитоносная зона. Обос-
нованием для ее выделения послужило наличие месторождений и проявлений трепелов и про-
явлений цеолитов в карбонатных отложениях сантонского яруса верхнего мела и в глинистых 
отложениях киевской свиты эоцена. Рудная зона включает в себя Касторенско-Горшеченский 
рудный район, который объединяет два рудных узла и одно рудное поле. Прогнозные ресурсы 
подсчитаны по категории Р3 и составляют для трепела – 6,4 млн м

3
, для цеолитов – 10,0 млн т. 

Рекомендовано проведение поисковых работ первой очереди. 
Пески стекольные и формовочные приурочены к песчаным фациям образований аптского 

яруса меловой системы. На площади листа известно среднее месторождение стекольных пес-
ков. Выделена Липецко-Воронежская минерагеническая зона развития стекольных и формо-
вочных песков, установлены границы Латненского рудного района. Внутри рудного района 
оконтурены два потенциальных рудных узла и один установленный. Прогнозные ресурсы под-
считаны по категории Р3 и составляют для стекольных песков – 6,5 млн т, для формовочных – 
2,2 млн т. Рекомендовано проведение поисковых работ первой очереди для стекольных песков 
и поисковых работ второй очереди для формовочных. 

Закартированы перспективные участки и подсчитаны прогнозные ресурсы на строительные 
пески и кирпичные глины, связанные с отложениями четвертичного возраста. Прогнозные ре-
сурсы строительных песков по категории Р3 в сумме составляют 274,2 млн м

3
 на площади 

368,1 км
2
. Прогнозные ресурсы кирпичных глин по категории Р3 в сумме составляют 

84,3 млн м
3
 на площади 97,8 км

2
, по категории P2 – 107 млн м

3
 на площади 107 км

2
. 



 134 

В ходе проведенных работ все задачи, поставленные в техническом (геологическом) зада-
нии, были решены. 

Графические материалы и текст объяснительной записки составлены в соответствии с ле-
гендой Воронежской серии листов Госгеолкарты-200/2 [109], «Методическим руководством по 
составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Россий-
ской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания)» [118], «Едиными требованиями к со-
ставу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов 
листов Государственных геологических карт масштабов 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000» [81] и 
«Эталонной базой условных знаков Госгеолкарты-200/2» [209]. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на геологической карте и карте по-
лезных ископаемых погребенной поверхности кристаллического фундамента листа M-37-III 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название месторождения (участка) 
Тип (К – 

коренное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Состояние экс-
плуатации 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Минеральные удобрения 

Фосфорит 
I-2 1 Горяиновское К [228] Разведано 
I-3 1 Новосильское К [228] Разведано 
I-3 4 Каменское К [228] Разведано 
II-3 1 Староведугское К [228] Разведано 
III-2 1 Новоольшанское К [228] Разведано 
III-2 2 Логовское К [228] Разведано 
III-2 3 Боровское К [228] Разведано 
III-3 2 Верхнетуровское К [228] Разведано 
III-3 3 Нижнетуровское К [228] Разведано 
III-3 6 Новоматреновское К [228] Разведано 
III-4 10 Хохольское К [228] Разведано 
III-4 25 Орлов Лог (Девицкое) К [228] Разведано 
IV-3 1 Россошанское К [228] Разведано 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Глины керамические и огнеупорные 

I-1 3 Касторенское К [218] Разведано 
III-4 2 Латненское, участок Ендов Лог К [165, 252] Разведано 
III-4 5 Латненское, участок Стрелица Ближняя К [165, 252] Эксплуатируется 
III-4 8 Латненское, участок Белый Колодец К [165, 252] Эксплуатируется 
III-4 9 Латненское, участок Гремяченский К [165, 252] Разведано 
III-4 11 Латненское, участок Белый Колодец Юго-

Восточный 
К [165, 252] Разведано 

III-4 12 Латненское, участок Волхоновский К [165, 252] Разведано 
III-4 26 Латненское, участок Хохол-Дон К [165, 252] Разведано 

Абразивные материалы 
Трепел 

II-1 2 Котовское К [212, 240] Разведано 
II-1 4 Благодатенское (Котово-Гудовское) К [165, 232] Эксплуатируется 
II-2 1 Погожевское К [212, 226, 241] Разведано 
II-2 3 Новоольшанское К [165, 212, 226] Разведано 
III-1 5 Горшеченское К [212, 226] Разведано 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Мел 
II-1 3 Благодатенское (Котово-Гудовское) К [28, 238] Эксплуатируется 
III-3 1 Верхнетуровское К [241] Разведано 
III-3 5 Хохольское К [223] Разведано 
III-4 1 Девицкое К [241] Разведано 
III-4 3 Орлов Лог К [241] Разведано 
IV-1 2 Нижнегниловское К [28, 238] Разведано 

Обломочные породы 
Песок строительный 

I-1 1 Воронежское К [241] Разведано 
II-3 3 Ведугское К [241] Разведано 
III-4 4 Латненское К [241] Эксплуатируется 
III-4 7 Орлов Лог К [241] Разведано 
III-4 13 Девицкое К [241] Разведано 
III-4 14 Хохольское I К [165, 256] Эксплуатируется 
III-4 21 Хохольское II К [165] Эксплуатируется 
III-4 22 Петровское К [241] Разведано 

Песчаник 
I-1 2 Касторенское К [241] Разведано 
I-3 2 Новосильское К [241] Разведано 
II-3 5 Гнилушинское К [241] Разведано 
IV-4 2 Гремяченское К [243] Разведано 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название месторождения (участка) 
Тип (К – 

коренное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Состояние экс-
плуатации 

Прочие ископаемые 
Песок стекольный 

III-4 23 Богдановское К [256] Эксплуатируется 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Питьевые 
Пресные 

I-1 5 Касторенское - [234] Эксплуатируется 
III-1 4 Горшеченское - [234] Эксплуатируется 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листа M-37-III 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название месторождения (участка) 
Тип (К – 

коренное) 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Состояние экс-
плуатации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-2 3 Наумовское К [241, 271] Разведано 
I-2 4 Большая Ковыла К [241, 271] Разведано 
I-3 6 Попов Лог К [241, 271] Разведано 
I-4 2 Перлевское К [241, 271] Разведано 
II-1 7 Кастора К [241, 271] Разведано 
III-2 4 Вязноватовка-1 К [241, 271] Разведано 
III-2 5 Вязноватовка-2 К [241, 271] Разведано 
III-2 6 Рудка К [241, 271] Разведано 
III-2 7 Вязноватовка К [241, 271] Разведано 
III-2 8 Разбродские Кочки К [241, 271] Разведано 
III-2 10 Петровский Луг К [241, 271] Разведано 
III-3 8 Маховка К [241, 271] Разведано 
IV-1 7 Бочаровское К [241, 271] Разведано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины кирпичные 

I-3 5 Новосильское К [241] Разведано 
I-4 1 Землянское К [165, 244] Разведано 
II-1 5 Касторенское К [241] Разведано 
II-1 6 Котово-Гудовское К [241] Эксплуатируется 
II-2 4 Погожевское К [241] Разведано 
II-2 5 Новоольшанское К [241] Разведано 
II-4 3 Красно-Кутское К [241] Эксплуатируется 
III-1 6 Горшеченское К [241] Разведано 
III-2 9 Нарово-Ротаевское К [165] Эксплуатируется 
III-3 7 Хохольское I К [231, 260] Эксплуатируется 
III-4 27 Бабельский Лог К [241] Эксплуатируется 
III-4 30 Дорожное К [165, 222] Эксплуатируется 
III-4 31 Смердячая Девица К [241] Разведано 
III-4 32 Петровское К [241] Разведано 
III-4 33 Хохольское II К [241] Эксплуатируется 
III-4 34 Хохольское III К [241] Эксплуатируется 
IV-1 5 Нижнегниловское К [241] Эксплуатируется 
IV-2 2 Нарово-Ротаевское К [241] Эксплуатируется 

Глины керамзитовые 
III-4 28 Латненское (Бобыльский Лог) К [165, 221] Эксплуатируется 
III-4 29 Бобыльский Лог К [229, 241] Эксплуатируется 

Обломочные породы 
Песок строительный 

III-4 35 Хохольское (участок №3) К [165] Эксплуатируется 
IV-1 6 Старомеловское К [165] Разведано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ), шлиховых проб (ШП) полезных иско-
паемых, показанных на картах листа M-37-III 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
IV-1 4 Тереховское [241] П. Площадная аномалия, связываемая с залежью же-

лезных руд протяженностью 6 км. Заверена бурением. 
В инт. 127,0–134,0 м скв. 43 вскрыты пласты желези-
стых кварцитов курской серии. Формация железистых 
кварцитов 

Титан, цирконий 
II-3 6 Кондрашевский [273] ПМ. Приурочен к пескам объединенных полпинской и 

дятьковской свит сеноманского яруса верхнего отдела 
меловой системы. Выход тяжелой фракции составляет 
0,83%, среднее содержание ильменита – 41,5%, лей-
коксена – 4,6%, рутила – 8,4%, циркона – 7,6% 

II-4 1 Чудовский [241] ПМ. Приурочен к песчаникам петинской свиты фран-
ского яруса верхнего отдела девонской системы. Выде-
лен при проведении геолого-гидрогеологической съем-
ки и находится у восточной границы листа M-37-III. 
Содержание условного ильменита составляет 13,06–
36,06 кг/м

3
 

II-4 2 Ендовищенский [241] ПМ. Приурочен к пескам волчинской свиты аптского 
яруса нижнего отдела меловой системы. Здесь под 
слоем кварцитовидного песчаника вскрыты тонкозер-
нистые серовато-белые пески, мощность которых со-
ставляет 1,4 м. Содержание условного ильменита – 
66,88 кг/м

3
. С глубиной содержание минералов титана 

и циркония уменьшается 
III-4 18 Стрелицкий [241] ПМ. Приурочен к песчаникам петинской свиты фран-

ского яруса верхнего отдела девонской системы. Выде-
лен при проведении геолого-гидрогеологической съем-
ки и находится у восточной границы листа M-37-III. 
Содержание условного ильменита составляет 130,07 
кг/м

3
 

III-4 19 Девицкий [241] ПМ. Приурочен к пескам криушанской свиты аптского 
яруса нижнего отдела меловой системы. Содержание 
условного ильменита достигает 73,8 кг/м

3
 

III-4 20 Петинский [241] ПМ. Приурочен к песчаникам петинской свиты фран-
ского яруса верхнего отдела девонской системы. Выде-
лен при проведении геолого-гидрогеологической съем-
ки и находится у восточной границы листа M-37-III. 
Содержание условного ильменита составляет 15,4–
29,58 кг/м

3
 

IV-3 2 Сине-Липяговский [241] ПМ. Приурочен к пескам усманской серии олигоцена. 
Содержание условного ильменита составляет 15–20 
кг/м

3
, максимальное – 167,5 кг/м

3
. Гранулометрический 

состав песков однородный, преобладает фракция 0,25 
мм. Повышенное содержание минералов титана и цир-
кония приурочено к верхней и нижней частям разреза 

IV-4 1 Кочетовский [273] ПМ. Приурочен к пескам усманской серии олигоцена. 
Среднее содержание ильменита – 6,9 кг/м

3
, лейкоксена 

– 1,5 кг/м
3
, циркона – 0,81 кг/м

3
, рутила – 0,7 кг/м

3
 

Благородные металлы 
Золото 

   [216, 253, 254] ПМ. Находится в зоне разлома. Приурочен к сульфиди-
зированной кварц-карбонат-пироксеновой породе, 
расположенной среди мигматизированных плагиогра-
нитов усманского комплекса. На гл. 266,2 м и в инт. 
272,7–272,9 м (скв. К-10) максимальное содержание Au 
соответствует 0,2 г/т. В инт 228,0–279,0 м золоту со-
путствует As (до 0,02%). Формация золото-сульфидная 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 
проявления, пункта 

минерализации 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Глины керамические и огнеупорные 
I-2 2 Горяиновское [211, 214] П. Приурочено к глинистым отложениям девицкой 

свиты аптского яруса нижнего отдела меловой систе-
мы. Глины низкого качества 

II-2 2 Нижнедевицкое [273] П. Расположено в Нижнедевицком районе Воронеж-
ской области, в 1 км восточнее от окраины д. Полянка. 
Полезная толща приурочена к отложениям киевской 
свиты эоцена и представлена глиной зеленовато-серой 
плотной тяжелой пластичной. В породе наблюдается 
пятнистая и полосчатая текстура, подчеркнутая нерав-
номерным ожелезнением, а также мелкие вкрапленни-
ки углефицированной органики и обмарганцевания. 
Подстилается полезная толща мергелем объединенных 
терепшанской и подгоренской свит сантонского яруса 
верхнего отдела меловой системы; перекрывается – 
песками кантемировской свиты олигоцена. По мине-
ральному составу глина иллит-монтмориллонит-
каолинитовая. По содержанию глинозема (Al2O3) гли-
ны полукислые (14,17–17,0%) и кислые (11,69–13,76%) 
с высоким содержанием красящих оксидов Fe2O3 (3,00–
5,6%) и TiO2 (0,89–1,61%). При обжиге дают персико-
вый цвет черепка 

II-3 2 Гнилушинское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям девицкой 
свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы 
и представлена глиной серой со слабым желтоватым и 
зеленоватым оттенками плотной пластичной без види-
мой слоистости слюдистой. В породе отмечаются ред-
кие пятна ожелезнения. Мощность полезной толщи 
составляет 1,8 м. По минеральному составу глина као-
линитовая, отмечается гиббсит. По содержанию глино-
зема (Al2O3) глины относятся к основным (31,71–
34,39%) со средним и высоким содержанием красящих 
оксидов Fe2O3 (1,5–4,7%) и TiO2 (0,95–1,17%) 

III-1 3 Горшеченское [237] П. Полезная толща приурочена к отложениям киевской 
свиты палеогеновой системы. Глины присутствуют в 
виде линз, слоев среди песчаного разреза. Средняя 
мощность их составила 6,0 м, средняя мощность 
вскрышных пород – 4,2 м. Качество сырья охарактери-
зовано 3 рядовыми пробами. Глины коричневые, крас-
но-коричневые пестроцветные среднепластичные (чис-
ло пластичности – 19,9–23,0 ед.) низко- и среднедис-
персные (содержание частиц менее 0,001 мм – 35,9–
41,9%). Они кислые и полукислые с высоким содержа-
нием красящих оксидов. По степени спекаемости отно-
сятся к неспекающемуся сырью. При обжиге дают че-
репок светло-оранжевого и оранжевого цвета 

III-3 4 Нижнетуровское [241] П. Приурочено к глинистым отложениям девицкой 
свиты аптского яруса нижнего отдела меловой систе-
мы. Полезная толща представлена каолинитовой гли-
ной от черной до серой жирной пластичной плотной. 
Мощность – до 1,5 м 

III-4 15 Хохольское-1 [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям девицкой 
свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы 
и представлена глиной от серой и светло-серой до тем-
но-серой плотной, во влажном состоянии – пластич-
ной, неслоистой комковатой с единичными включе-
ниями чешуек слюды, редкими пятнами ожелезнения. 
В подошве слоя слабо запесочена, в различной степени 
углефицирована, степень углефицированности увели-
чивается вниз по разрезу. Мощность составляет 1,8 м. 
По минеральному составу глина каолинитовая. В одной 
пробе отмечается иллит и гиббсит. По содержанию 
глинозема (Al2O3) выделяются глины высокоосновные 
(41,29%), основные (28,06–35,48%) и полукислые 
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литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

(19,92–27,42%) с низким и средним содержанием кра-
сящих оксидов Fe2O3 (0,78–1,77%) и TiO2 (0,70–1,50%) 

III-4 17 Хохольское-2 [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям девицкой 
свиты аптского яруса нижнего отдела меловой системы 
и представлена глиной от желто-серой до серой пла-
стичной без видимой слоистости плотной, в сухом 
состоянии глина образует мелкощебенчатую отдель-
ность. Глина неравномерно алевритистая (отмечаются 
3 прослоя мощностью до 6 см, обогащенных алеврито-
вым материалом), в средней части слоя пятнами оже-
лезнена. Мощность ожелезненного прослоя – до 10 см. 
Вскрытая мощность – 1,9 м. По минеральному составу 
глина каолинитовая. В одной пробе отмечаются следы 
иллита. По содержанию глинозема (Al2O3) глины полу-
кислые (15,36–20,29%) с низким и средним содержани-
ем красящих оксидов Fe2O3 (0,84–1,11%) и TiO2 (1,0–
1,4%) 

Абразивные материалы 
Трепел 

III-1 1 Удобенское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям киевской 
свиты эоцена и представлена глиной зеленовато-серой 
плотной трепеловидной пластичной с примесью алев-
ритистого материала (в нижней части слоя до глини-
стого алеврита), с неясной, полосчатой и пятнистой 
слоистостью, подчеркнутой неравномерным ожелезне-
нием, с гнездами гидроокислов железа и вкраплениями 
обмарганцевания. По данным рентгеноструктурного 
анализа выделяются: опал-тридимит – 40–90%, мон-
тмориллонит – от 0–15%, иллит – 0–15%, каолинит – 
0–10%. Наиболее высокие содержания опал-тридимита 
(до 90%) отмечаются в средней части слоя, мощность 
которого составляет 6,4 м 

III-1 2 Кулевское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям тереп-
шанской свиты верхнего мела и представлена глиной 
зеленовато-серой до светло-серой со слабым зеленова-
тым оттенком плотной трепеловидной с примесью 
алевритового материала интенсивно ожелезненной. По 
данным рентгеноструктурного анализа выделяются: 
опал-тридимит – 60–100%, монтмориллонит – 0–20%, 
иллит – 0–10%, каолинит – 0–10%. Отмечается увели-
чение опал-тридимита с глубиной. Мощность полезной 
толщи составляет 5,5 м 

Горнотехническое сырье 
Цеолиты 

IV-1 1 Богородицкое I [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям объеди-
ненных терепшанской и подгоренской свит сантонско-
го яруса верхнего отдела меловой системы и представ-
лена мергелем светло-серым, желтовато-серым плот-
ным мягким с мелкооскольчатой и плитчатой отдель-
ностью, по трещинам и пятнами слабо ожелезненным. 
Мощность – 8,5 м. Содержание глинистой фракции в 
породе – 46%. Минеральный состав ее следующий: 
цеолит – 70%, монтмориллонит – 20% иллит – 5%, 
силицит – 5% 

IV-1 3 Богородицкое II [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям объеди-
ненных терепшанской и подгоренской свит сантонско-
го яруса верхнего отдела меловой системы и представ-
лена мергелем от серого до светло-серого плотным 
мягким массивным пятнистым слабослюдистым. 
Вскрытая мощность – 1,5 м. Содержание глинистой 
фракции в породе – от 50 до 62%. Минеральный состав 
ее следующий: цеолит – 60%, иллит – 5–20%, силицит 
– 20–30% 
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IV-2 1 Синелипяговское [273] П. Полезной толща связана с отложениями киевской 
свиты эоцена. Она представлена глиной светло-серой с 
зеленоватым оттенком плотной пластичной с полосами 
и пятнами ожелезнения и залегает на мергелях сантон-
ского яруса верхнего мела, перекрывается терригенны-
ми отложениями палеогеновой и четвертичной систем. 
Мощность составляет 10,7 м. На дифрактограммах 
среди глинистых минералов выделяется цеолит – 60%, 
монтмориллонит – 30%, иллит – 10% 

IV-3 3 Семидесятинское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям объеди-
ненных истобненской и подгоренской свит верхнего 
отдела меловой системы и представлена мергелем 
светло-серым с желтоватым и зеленоватым оттенками 
плотным мягким с тонкоплитчатой отдельностью. От-
мечена слабо выраженная пятнистая текстура и мелкие 
вкрапленники обмарганцевания. Мощность – 4,4 м. 
Содержание глинистой фракции в породе – до 10%. 
Минеральный состав ее следующий: цеолит – 50%, 
монтмориллонит – 40% иллит – 10% 

Драгоценные камни 
Алмазы 

I-1 4 Андреевка [219] ШП. В точечной шлиховой пробе из песков криушан-
ской свиты (аптский ярус) объемом 0,11 м

3
 было обна-

ружено 42 знака алмазов 
II-1 1 Успенка [219] ШП. Из песков гаврилковской свиты (альбский ярус) 

были отобраны две пробы объемом 0,025 и 0,03 м
3
, в 

первой обнаружено 2 знака, во второй 5 знаков алмазов 
Прочие ископаемые 
Песок формовочный 

III-4 24 Еманчинское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям криу-
шанской свиты аптского яруса верхнего отдела мело-
вой системы и представлена песком светло-серым до 
белого мелкозернистым до тонкозернистого хорошо 
отсортированным кварцевым с примесью мелких че-
шуек слюды, с неясной горизонтальной слоистостью. 
Мощность слоя составляет 2,5 м. Для песков характе-
рен однородный химический состав. Содержание SiO2 
– от 98,92 до 99,08%, Al2O3 – 0,07–0,35%, Fe2O3 – 0,19–
0,28%. Более 80% песка сосредоточено во фракциях 0,1 
и 0,063 мм, средний диаметр зерен – 0,11–0,12 мм, 
модуль сортировки – 69–79 

Песок стекольный 
II-3 4 Нижневедугское [273] П. Полезная толща приурочена к отложениям криушан-

ской свиты аптского яруса верхнего отдела меловой 
системы и представлена песком белым со слабым жел-
товатым оттенком мелкозернистым хорошо отсортиро-
ванным кварцевым, не глинистым. Более 90% песчано-
го материала сосредоточено во фракциях 0,1–0,5 мм. 
Содержание SiO2 – от 99,02 до 99,8%, Al2O3 – 0,05–
0,35%, Fe2O3 – менее 0,1%. Мощность слоя составляет 
2,5 м 

III-4 6 Стрелицкое [229] П. Полезная толща приурочена к песчаным отложени-
ям криушанской свиты аптского яруса верхнего отдела 
меловой системы. Эти пески характеризуются чистым 
белым цветом, равномерной зернистостью, небольшим 
содержанием окислов железа, выдержанностью по 
мощности и по простиранию. Довольно однородны по 
химическому составу: SiO2 – 97,36–96,25%; Fe2O3 – 
0,12–0,17%; CaO – 0,03%; Al2O3 – 0,55–1,4%; TiO2 – 
0,02–0,11%; MgO<0,1% 
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III-4 16 Бахчеевское [229] П. Полезная толща приурочена к песчаным отложени-
ям криушанской свиты аптского яруса верхнего отдела 
меловой системы. Эти пески характеризуются чистым 
белым цветом, равномерной зернистостью, небольшим 
содержанием окислов железа, выдержанностью по 
мощности и по простиранию. Довольно однородны по 
химическому составу: SiO2 – 97,36–96,25%; Fe2O3 – 
0,12–0,17%; CaO – 0,03%; Al2O3 – 0,55–1,4%; TiO2 – 
0,02–0,11%; MgO<0,1% 
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Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

№ 
п/п 

Название, ранг и индекс под-
разделения 

Полезные 
ископаемые 

Площадь 
(S), км

2
 

Запасы 
ΣА+В+С 

Прогнозные ресурсы Минераге-
нический 
потенциал 

Сумма 
запасов и 
ресурсов 

Удельная 
продуктив-

ность 
А В С1 С2 Р1 Р2 Р3 

1 Потенциальный Кондрашев-
ский рудный узел (1.1.1) 

TiO2 116 – – – – – – – 696 тыс. т 696 тыс. т 696 тыс. т 60000 т/км
2
 

ZrO2 – – – – – – – 116 тыс. т 116 тыс. т 116 тыс. т 10000 т/км
2
 

2 Староникольско-Кочетовский 
рудный узел (2.1.3) 

Фосфорит 457 – – 3,6 млн т – 0,2 млн т – – 1,8 млн т 1,8 млн т 5,6 млн т 20000 т/км
2
 

3 Касторенский рудный узел 
(5.1.1) 

Глины кера-
мические и 

огнеупорные 

281 – – – 30,2 млн т – 73,4 млн т – 7,5 млн т 80,9 млн т 111,1 млн т 53380 т/км
2
 

4 Потенциальный Староведуг-
ский рудный узел (5.1.2) 

Глины кера-
мические и 

огнеупорные 

110 – – – – – – – 3,0 млн т 3,0 млн т 3,0 млн т 53640 т/км
2
 

5 Потенциальный Нижневедуг-
ский рудный узел (3.1.1) 

Песок сте-
кольный 

182 – – – – – – – 6,5 млн т 6,5 млн т 6,5 млн т 180000 т/км
2
 

6 Потенциальный Еманчинский 
рудный узел (3.1.3) 

Песок фор-
мовочный 

122 – – – – – – – 2,2 млн т 2,2 млн т 2,2 млн т 180000 т/км
2
 

7 Потенциальный Синелипягов-
ский рудный узел (4.1.2) 

Цеолиты 416 – – – – – – – 10,0 млн т 10,0 млн т 10,0 млн т 80000 т/км
2
 

8 Горшеченский рудный узел 
(4.1.1) 

Трепел 128 – – 2,1 млн м
3
 – – – – 6,4 млн м

3
 6,4 млн м

3
 8,5 млн м

3
 100656 м

3
/км

2
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Группа, подгруппа полез-
ных ископаемых 

Вид полезного иско-
паемого 

Количество 
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы Титан (TiO2) 

Цирконий (ZrO2) 
1 Р3 696 тыс. т 

116 тыс. т 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Минеральные удобрения Фосфорит (P2O5) 1 Р3 1,8 млн т 
Керамическое и огне-
упорное сырье 

Глины керамические 
и огнеупорные 

2 Р3 10,5 млн т 

Абразивные материалы Трепел 1 Р3 6,4 млн м
3
 

Горнотехническое сырье Цеолиты 1 Р3 10,0 млн т 
Прочие ископаемые Песок стекольный 1 Р3 6,5 млн т 

Песок формовочный 1 Р3 2,2 млн т 
Строительные материалы Песок строительный 7 Р3 274,2 млн м

3
 

Глины кирпичные 6 
2 

Р3 
Р2 

84,3 млн м
3
 

107,0 млн м
3
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Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления Госгеолкарты прогнози-
руемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов 

№ 
п/п 

Вид минерального сырья, индекс и 
наименование объекта 

Оценка ресурсов по категориям 
Баланс ре-
сурсов по 

результатам 
работ (+/-) 

Рекомендации для 
лицензирования 
объектов и реко-

мендации по даль-
нейшим работам 

На начало 
работ 

По результатам 
работ 

Титан, цирконий 
1 Потенциальный Кондрашевский 

рудный узел (1.1.1) 
TiO2 
ZrO2 

 
 

– 
– 

 
 

P3 – 696 тыс. т 
P3 – 116 тыс. т 

 
 

+696 тыс. т 
+116 тыс. т 

ПР2 

Фосфорит (P2O5) 
2 Староникольско-Кочетовский руд-

ный узел (2.1.3) 
– P3 – 1,8 млн т +1,8 млн т ПР2 

Глины керамические и огнеупорные 
3 Касторенский рудный узел (5.1.1) P1 – 73,4 млн т  

P3 – 7,5 млн т 
 

+7,5 млн т 
ПР2 

4 Потенциальный Староведугский 
рудный узел (5.1.2) 

– P3 – 3,0 млн т +3,0 млн т ПР1 

Трепел 
5 Горшеченский рудный узел (4.1.1) – P3 – 6,4 млн м

3
 +6,4 млн м

3
 ПР1 

Цеолиты 
6 Потенциальный Синелипяговский 

рудный узел (4.1.2) 
– P3 – 10,0 млн т +10,0 млн т ПР1 

Песок стекольный 
7 Потенциальный Нижневедугский 

рудный узел (3.1.1) 
– P3 – 6,5 млн т +6,5 млн т ПР1 

Песок формовочный 
8 Потенциальный Еманчинский руд-

ный узел (3.1.3) 
– P3 – 2,2 млн т +2,2 млн т ПР2 

Глины кирпичные 
9 Никандровский участок (1) – P3 – 11,7 млн м

3
 +11,7 млн м

3
 ПР2 

10 Русско-Гвоздевский участок (2) – P3 – 4,9 млн м
3
 +4,9 млн м

3
 ПР2 

11 Рудкинский участок (3) – P2 – 18,0 млн м
3
 +18,0 млн м

3
 ПР2 

12 Долгушинский участок (4) – P3 – 16,4 млн м
3
 +16,4 млн м

3
 ПР2 

13 Гнилушинский участок (5) – P3 – 31,6 млн м
3
 +31,6 млн м

3
 ПР2 

14 Вознесеновский участок (6) – P2 – 89,0 млн м
3
 +89,0 млн м

3
 ПР2 

15 Еманчинский участок (7) – P3 – 9,8 млн м
3
 +9,8 млн м

3
 ПР2 

16 Мездрянский участок (8) – P3 – 9,9 млн м
3
 +9,9 млн м

3
 ПР2 

Песок строительный 
17 Олымский-I участок (9) – P3 – 4,9 млн м

3
 +4,9 млн м

3
 ПР2 

18 Олымский-II участок (10) – P3 – 24,9 млн м
3
 +24,9 млн м

3
 ПР2 

19 Лосевский участок (11) – P3 – 37,3 млн м
3
 +37,3 млн м

3
 ПР2 

20 Бахчеевский участок (12) – P3 – 13,9 млн м
3
 +13,9 млн м

3
 ПР2 

21 Верхненикольский участок (13) – P3 – 84,0 млн м
3
 +84,0 млн м

3
 ПР2 

22 Федоровский участок (14) – P3 – 52,4 млн м
3
 +52,4 млн м

3
 ПР2 

23 Мокрецкий участок (15) – P3 – 56,8 млн м
3
 +56,8 млн м

3
 ПР2 
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Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической 
карте и карте полезных ископаемых погребенной поверхности кристаллического фундамента лис-

та M-37-III 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Опорная скважина, 282,0 м, вскрывает павловский комплекс, вторая фаза [225], скв. 7610 
2 Опорная скважина, 50,0 м, вскрывает отложения воронежской свиты [273], скв. 16 
3 Скважина для составления разреза, 291,0 м, вскрывает образования усман-

ского комплекса 
[217], скв. 7733 

4 Опорная скважина, 40,0 м, вскрывает отложения ламкинской и горелкинской 
серий нерасчлененных, бутовскую толщу 

[273], скв. 4 

5 Опорная скважина, 240,0 м, вскрывает салтыковский комплекс [225], скв. 7604 
6 Опорная скважина, 280,0 м, вскрывает отложения тускарьской свиты, девон-

ские отложения, образования павловского комплекса 
[273], скв. 1 

7 Скважина для составления разреза, 181,0 м, вскрывает образования павлов-
ского комплекса 

[217], скв. 7743 

8 Стратотипический разрез золотухинской свиты [257], т.н. 137 
9 Опорная скважина, 224,0 м, вскрывает атаманский комплекс [225], скв. 7592 

10 Опорная скважина, 206,0 м, вскрывает лосевскую серию, верхняя часть [217], скв. 7763 
11 Опорная скважина, 251,0 м, вскрывает сергиевский комплекс [225], скв. 7595 
12 Опорная скважина, 190,8 м, вскрывает курскую серию [225], скв. 7596 
13 Скважина для составления разреза, 295,0 м, вскрывает образования обоян-

ского комплекса 
[217], скв. К-46 

14 Опорная скважина, 1200,0 м, вскрывает лосевскую серию, верхняя часть [217], скв. 0150 
15 Стратотипический разрез криушанской, девицкой и волчинской свит [257], т.н. 117 
16 Опорная скважина, 40,0 м, вскрывает отложения чернянской свиты [273], скв. 8 
17 Опорная скважина для построения разреза, 204,0 м, вскрывает усманский 

комплекс 
[216], скв. 068 

18 Опорная скважина для построения разреза, 214,0 м, вскрывает павловский 
комплекс, вторая фаза 

[217], скв. 7770 

19 Опорная скважина, 225,0 м, вскрывает воронежскую свиту [217], скв. 7771 
20 Опорная скважина для построения разреза, 221,3 м, вскрывает павловский 

комплекс, первая фаза 
[217], скв. 7769 

21 Опорная скважина, 45,0 м, вскрывает отложения семилукской свиты [273], скв. 11 
22 Опорная скважина для построения разреза, 140,5 м, вскрывает павловский 

комплекс, первая фаза 
[216], скв. 063 

23 Опорная скважина, 35,0 м, вскрывает отложения нижнеусманской подсерии, 
волчинской свиты 

[273], скв. 12 

24 Опорная скважина, 223,0 м, вскрывает обоянский комплекс [216], скв. 7218 
25 Скважина для составления разреза, 130,0 м, вскрывает отложения ардатов-

ской свиты 
[241], скв. 298 

26 Опорная скважина для построения разреза, 140,0 м, вскрывает обоянский 
комплекс 

[241], скв. 628 

27 Опорная скважина для построения разреза, 134,0 м, вскрывает курскую се-
рию 

[241], скв. 301 

28 Опорная скважина, 230,0 м, вскрывает рождественский комплекс [225], скв. 7657 
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Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на карте четвертич-
ных образований листа M-37-III 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Опорное обнажение, вскрывает аллювиальные отложения мучкапского, ок-
ского, лихвинского, калужского и чекалинского горизонтов 

[273], т.н. 293 

2 Скважина для составления разреза, 68,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 18 

3 Опорное обнажение, вскрывает отложения подпрудных приледниковых озер [273], т.н. 12 
4 Опорная скважина, 36,0 м, вскрывает четвертичные и дочетвертичные обра-

зования 
[241], скв. 131 

5 Скважина для составления разреза, 84,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 86 

6 Скважина для составления разреза, 83,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 60 

7 Скважина для составления разреза, 37,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 59 

8 Скважина для составления разреза, 27,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 65 

9 Скважина для составления разреза, 10,0 м, вскрывает четвертичные и дочет-
вертичные образования 

[241], скв. 64 

10 Опорная скважина, 97,0 м, вскрывает четвертичные и дочетвертичные обра-
зования 

[241], скв. 103 

11 Опорная скважина, 50,0 м, вскрывает отложения белогорской свиты [273], скв. 7 
12 Стратотипический разрез стрелицкой аллювиальной свиты среднего неоп-

лейстоцена и стратотипический разрез хохольской толщи эоплейстоцена. 
Разрез Стрелица 

[241], т.н. 2109 

13 Опорное обнажение, вскрывает отложения верхней части южноворонежско-
го горизонта 

[273], т.н. 303 

14 Опорное обнажение, вскрывает отложения сетуньского и окатовского гори-
зонтов 

[241], т.н. 2130 

15 Стратотипический разрез стрелицкой свиты среднего неоплейстоцена. Разрез 
Лог Штемпелевский 

[241], т.н. 2125 

16 Опорное обнажение, вскрывает отложения белогорской свиты [273], т.н. 272 
17 Опорное обнажение, вскрывает аллювиальные отложения нижней части 

южноворонежской надсвиты 
[273], т.н. 206 

18 Опорная скважина, 85,0 м, вскрывает четвертичные и дочетвертичные обра-
зования 

[241], скв. 330 

19 Опорная скважина, 112,0 м, вскрывает четвертичные и дочетвертичные обра-
зования 

[241], скв. 338 
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