
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГИОНУ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛГОРОДГЕОЛОГИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

масштаб 1:200 000 

Серия Воронежская 
Лист М-37-VII (Обоянь) 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С о с т а в и т е л и  
О.В. Бабайцев, А.В. Василенко, Ю.В. Вирченко, И.В. Львов, А.Г. Назарков, В.Т. Немененок, Н.П. Тазов 

Редакторы А.Г. Oлферьев, Н.И.Сычкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
МФ ВСЕГЕИ • 2013 



  2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Роснедра, 2013 
© ОАО «Белгородгеология», 2001 
© Коллектив авторов и редакторов, 2001 
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2001 
© МФ ВСЕГЕИ, 2013 



  3
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Территория листа М-37-VII находится на юго-западном склоне Воронежской антекли-

зы, ограничена координатами 50о40’-51о20’с.ш. 36о-37о в.д. 

В административном отношении район расположен в Яковлевском, Корочанском, Раки-

тянском, Ивнянском, Прохоровском районах Белгородской области и в Обоянском, При-

стеньском районах Курской области. 

Орографически, рассматриваемая площадь, относится к южному склону Среднерусской 

возвышенности и представляет собой волнистую равнину, сильно расчлененную речными 

долинами. До 60% водораздельных пространств изрезано логами, балками и оврагами,  кру-

тизна которых составляет 36о-40о и более. Максимальные абсолютные отметки изменяются 

от 268 м на правобережье р. Донецкая Сеймица в районе с. Бол. Сети до 115 м у уреза р. Сев. 

Донец у южной рамки листа. Относительное превышение водоразделов над долинами до 150 

м. 

Площадь листа характеризуется неравномерной обнаженностью. Около 96% террито-

рии обнажено плохо и удовлетворительно. Меньшая ее часть (4%), относящаяся к крутым 

правым склонам долин рек, где отмечаются выходы коренных пород и к участкам глубокого 

эрозионного вреза, имеет хорошую обнаженность. 

Территория листа расположена в лесостепной зоне. Лесные массивы занимают менее 

10% площади и представлены, преимущественно, широколиственными породами. 

Климат района умеренно-континентальный с холодным зимним периодом и теплым – 

летним. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –8,1оС (мини-

мальная до –38оС). Самый теплый – июль, со среднемесячной температурой +19,9оС (макси-

мальная до +38оС). По количеству осадков район относится к умеренно увлажненным со 

среднегодовой нормой 500-600 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине 

декабря и держится до конца марта. Толщина снежного покрова до 20 см. Промерзание поч-

вы начинается в конце ноября и составляет в среднем 0,4-0,8 м. Преобладающие ветра – за-

падные со средней скоростью 3,4-4,2 м/сек. Среднегодовое испарение составляет 470-480 мм. 

Из почв наибольшим распространением пользуются типичные черноземы с содержани-

ем гумуса 6-7% в верхнем горизонте. Меньше распространены оподзоленные черноземы, 

торфянистые и аллювиально-луговые почвы. 

Территория листа принадлежит бассейнам рек Дона и Днепра. К бассейну Днепра отно-

сятся верховья рр. Псел, Ворскла, Пена, Донецкая Сеймица. Их водосборная площадь охва-
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тывает западную и северную части листа. К бассейну Дона относятся рр. Северский Донец с 

притоками Липовый Донец и Сажновский Донец, а также рр. Разумная и Корень. Водораздел 

Черноморского и Азовского бассейнов проходит по линии г. Строитель – п. Прохоровка – с. 

Скородное. 

Русла рек извилистые с множеством меандр. У рек, текущих на юг, крутые берега пра-

вые, а у рек, текущих на север, - левые. Противоположные же берега пологие. Ширина русел 

колеблется в пределах 3-55 м, глубина не превышает 2,5 м. Скорость течения 0,1-0,2 м/сек, 

дно русел песчаное или илистое. 

Водный режим рек характеризуется половодьем, паводком и меженью. Весеннее поло-

водье, вызванное снеготаянием, приходится на март-апрель и обуславливает подъем воды до 

2,0 м. Межень бывает зимняя и летне-осенняя. Летне-осенняя межень приходится на июнь-

ноябрь, зимняя – на декабрь-март. Паводок вызывается дождями   и снеготаянием во время 

оттепелей, характеризуется интенсивным и кратковременным увеличением уровней и расхо-

дов воды и не связан с определенным временем года. 

Среднемноголетние расходы составляют по р. Псел 4,07 м3/сек, р. Ворскла 0,22 м3/сек, 

р. Северский Донец 1,44 м3/сек, р. Пена 1,87 м3/сек. По малым притокам сток часто зарегули-

рован плотинами. Замерзание рек происходит в ноябре-декабре и продолжается 100-130 дней. 

Озера имеют ограниченное распространение. Расположены в поймах рек и представля-

ют собой старицы небольших размеров. 

Пруды широко распространены и расположены по небольшим балкам и малым рекам. 

Имеют размеры от 0,5 до 12,5 га и глубину 2-6 м. 

Болота встречаются редко и приурочены к поймам рек и ручьев, принадлежат к низин-

ному типу. 

Транспортная сеть в регионе развита хорошо. С севера на юг проходит железнодорож-

ная магистраль Москва-Симферополь, на юге в широтном направлении проходит железная 

дорога Сумы-Купянск, а на севере - железнодорожные ветки Обоянь-Ржава и Сараевка-

Старый Оскол. 

Основная автомагистраль Москва-Симферополь пересекает лист в меридиональном на-

правлении, а трасса Белгород-Воронеж - в северо-восточном. Все районные центры и цен-

тральные усадьбы сельхозпредприятий связаны между собой  асфальтированными дорогами. 

Плотность населения составляет 75 человек на 1 км2. Основная его часть проживает в 

районных центрах и поселках городского типа. 
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В экономическом отношении регион принадлежит к числу промышленно-

сельскохозяйственных. Основными промышленными центрами являются г. Обоянь и г. 

Строитель, в которых расположены предприятия машиностроительные, по переработке сель-

хозпродукции, производству и добыче строительных материалов. Сельское хозяйство имеет 

зерновой, кормовой и животноводческий уклон. 

В геологическом отношении территория имеет двухярусное строение. Верхний ярус 

слагают образования осадочного чехла, залегающие почти горизонтально на сложно дисло-

цированных образованиях кристаллического фундамента. 

При подготовке к изданию использовались материалы, полученные после первого  из-

дания геологической карты масштаба 1:200 000 /1/, а также результаты, полученные авторами 

при производстве ГДП - 200. 

За более чем 40-летний период   после первого издания на площади листа было прове-

дено большое количество работ по различным направлениям (см. «Геологическую изучен-

ность»), которые существенно дополнили и, частично, изменили представления о геологиче-

ском строении региона. Все они в той или иной степени использовались в процессе проведе-

ния работ. 

На всех этапах использовались аэрофотоматериалы (снимки, схемы) масштабов 1:35 

000 и 1:47 000, космоснимки черно-белого изображения масштаба 1:200 000 и космоснимки 

системы LANDSAT масштабов 1:2500 000. Дешифрируемость аэрофотоматериалов для 85% 

территории плохая, для 15% - удовлетворительная. Привлечение этого вида работ сущест-

венно облегчило картирование четвертичных образований и, частично, неогеновых террас. 

Привлечение материалов площадных геофизических съемок (гравика, магнитометрия, 

электроразведка), профильных (сейсморазведка) работ и    данных скважинной геофизики 

помогло при изучении структур кристаллического фундамента и изучении разреза осадочно-

го чехла. 

Работы выполнены в ОАО «Белгородгеология» под общим руководством генерального 

директора В. И. Белых, а с июля 1999г. И. Ф. Плужникова. Методическое руководство осу-

ществлялось главным геологом Е. И. Дунай. 

В полевых работах и в подготовке материалов к изданию принимали участие начальник 

участка П. К. Сильчук, ведущие геологи А. Г. Назарков (ответственный исполнитель), Н. П. 

Тазов, А. В. Василенко, Ю. В. Вирченко, ведущий гидрогеолог В. Т. Немененок, геологи О. 

М. Хома, Н. Я. Дроботов, И. В. Львов, О. В. Бабайцев, техники-геологи Н. Л. Корчагина, А. 
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Д. Зеленина. В подготовке материалов к изданию были заняты ведущий геофизик А. И. Бес-

кова и гидрогеолог Ю. В. Гречишкин. 

При производстве полевых работ было проведено 718 км контрольно-увязочных мар-

шрутов, пробурена 71 картировочная скважина общим метражом 2163,8 м. 

Основные аналитические работы были выполнены в комплексной лаборатории ОАО 

«Белгородгеология» (спектральные, минералогические, химические, гранулометрические 

анализы, физико-механические исследования грунтов, испытания строительных полезных 

ископаемых). Часть анализов для геоэкологии выполнена в лаборатории ЦГСЭН по Яковлев-

скому району Белгородской области. Палеомагнитные исследования проведены В. В. Семе-

новым. Анализ спор и пыльцы четвертичных образований выполнены в Воронежском ГУ (Т. 

Ф. Трегуб), микрофауна палеогена исследовалась Т. Е. Улановской, диатомеи определялись 

во ВСЕГЕИ (З. И. Глезер). В Центральной лаборатории ГГП «Центргеология» определена 

микрофауна мезозоя (Л. М. Осипова). Нанопланктон изучал доктор геолого-

минералогических наук А. С. Алексеев и М. Н. Овечкина. 

Редактирование материалов по подготовке к изданию производилось А. Г. Олферьевым 

и Н. И. Сычкиным. 
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1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

Первые сведения о геологическом строении района относятся к концу XVIII века. К 

этому же периоду относится и открытие в 1784г. академиком П. Иноходцевым Курской маг-

нитной аномалии. Накопленный к концу 50-х годов XX века разрозненный материал был 

тщательно проанализирован и учтен при геологической съемке и первом издании геологиче-

ской карты масштаба 1:200000, поэтому здесь не приводится.  

Геологосъемочные работы 
В 1955-56 гг. Курской геологосъемочной партией ГУЦР была выполнена геологическая 

съемка масштаба 1:200000 /35/. В результате этих работ был впервые составлен комплект 

карт масштаба 1:200000, отражающих геологическое строение, гидрогеологию и полезные 

ископаемые. Данный материал  лег в основу первого издания государственных геологических 

карт дочетвертичных и четвертичных отложений с объяснительной запиской /1/. 

В это же время, в связи с подготовкой к освоению природных богатств КМА и начина-

ется глубинное геологическое картирование фундамента в масштабе 1:500000 /72, 78, 80/. В 

результате были разработаны первые стратиграфические схемы докембрия, проведено текто-

ническое районирование, получены вещественные характеристики геологических подразде-

лений, составлены схематические геологические /72, 78, 80/ карты, карты метаморфизма /82/, 

структурно-формационные, геохимические и металлогенические карты масштабов 1:100000-

1:500000 /77, 80, 89, 100/. Результаты этих и других работ были суммированы в первой моно-

графии по геологии КМА /5/ до  настоящего времени не потерявшей своего практического 

значения. 

В начале 80-х годов на площади Белгородского железорудного района КМА начинают-

ся работы по глубинному геологическому картированию в масштабе 1:200000 /96, 102, 114/. 

Уточняются представления о стратиграфии архея и протерозоя, магматизму, тектонике и ми-

нерагении. 

 Крупномасштабное картирование листа началось в 1986 г. производством групповой 

геологической съемки масштаба 1:50000 /81/ охватывавшей 4 листа в районе г. Белгорода, два 

из которых, М-37-37-Б,Г являются составной частью листа М-37-VII. В результате этих работ 

была впервые создана крупномасштабная геологическая основа Белгородского администра-

тивно-хозяйственного района и оценены его перспективы на различные виды полезных иско- 
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Рис. 1.1. Картограмма геологической и геохимической изученности 
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паемых, выполнено детальное литолого-стратиграфическое расчленение верхних горизонтов 

осадочного чехла, верхнемеловые отложения впервые закартированы до свит. Впервые были 

закартированы субаэральные образования плейстоцена, расчлененные до ранга почвенно-

лессовых комплексов и почвенно-лессовых серий, погребенный ранненеоплейстоценовый 

аллювий, установлен абсолютный возраст четвертичных отложений. 

В 1992 г. были начаты работы по проведению групповой геологической съемки мас-

штаба 1:50000 в пределах трапеций М-37-37-А, В  /120/, но в 1993 году они были прекраще-

ны. К этому времени была пробурена только часть скважин, материалы по которым исполь-

зованы при подготовке настоящей работы. 

Основными материалами для подготовки к изданию карты листа М-37-VII явились ре-

зультаты геологического доизучения площади в масштабе 1:200000, отчет по которым в на-

стоящее время готовится к завершению. 

Тематические работы 
Одновременно с производством геологосъемочных работ на площади листа проводи-

лись тематические исследования по различным направлениям. 

Большое внимание уделялось изучению кристаллического фундамента. В конце 60-х – 

начале 70-х годов проводится целый ряд исследований, посвященных вопросам стратигра-

фии, магматизма, тектоники, металлогении, которые нашли отражение в монографии /5/. В 

более поздних работах уточняются вопросы геохимии /36, 51, 56/, металлогении /89, 100/, 

минерагении /52/, стратиграфии /80/, метаморфизма /101/, тектоники /78/. 

В настоящее время наиболее аргументированными являются представления по геологии 

нижнепротерозойских структур, рудоносных в отношении богатых железных руд и бокситов, 

в меньшей степени – архейских образований Белгородской грабен-синклинали и мигматит-

гранитных комплексов «межаномальных» зон. Достаточно объективными являются общие 

выводы по структурно-формационной зональности и расчленению раннего докембрия рай-

она. При этом отсутствуют геолого-петрологические описания на современном уровне кон-

кретных разрезов. Существуют разночтения в петрографическом определении пород, особен-

но, метавулканитов архея и ультраметаморфических образований. Слабо изучены мигматит-

гранитные образования раннего протерозоя, особенности метаморфической зональности ар-

хейского и карельского тектоно-магматических циклов. Практически отсутствуют петроти-

пические, геохронологически отдатированные разрезы магматогенных комплексов. 
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Образования осадочного чехла изучались Ю. И. Иосифовой /69/, А. Г. Олферьевым /96/, 

А. П. Кузнецовым /82, 83, 84/, М. Х. Махлиной /19/, Н. Н. Иконниковым /67/ и целым рядом 

других авторов. Их работы позволили достаточно детально и обоснованно разработать стра-

тиграфию осадочного чехла, изучить процессы осадконакопления в различные эпохи, дать 

оценку и перспективы площади на различные виды полезных ископаемых. 

Гидрогеологические и инженерно-геологические работы 
В конце пятидесятых – начале шестидесятых годов в связи с перспективами бурного 

промышленного развития района КМА, проводятся крупно- и среднемасштабные комплекс-

ные инженерно-геологические и гидрогеологические съемки по районам областных центров 

и железорудных месторождений /64, 65/. В работах приводится много фактического материа-

ла и на его основе подробно освещены инженерно-геологические и гидрогеологические усло-

вия территории. 

Наиболее полной и емкой работой по гидрогеологическим и инженерно-геологическим 

условиям территории является монография «Геология, гидрогеология и железные руды бас-

сейна КМА» /26/, где впервые обобщен материал, полученный в результате исследователь-

ских и тематических работ, разведки и эксплуатации железорудных месторождений и водоза-

боров, проведения режимных наблюдений. 

В 1975 году были составлены гидрогеологические карты  Воронежской антеклизы мас-

штаба 1:500000 в 4-х слойном варианте (четвертичные, мезозойские, палеозойские и докем-

брийские гидрогеологические подразделения) /40/.  В работе использованы и обобщены ма-

териалы геолого-гидрогеологических съемок и различных специализированных работ, про-

водившихся на территории антеклизы. 

 В 1978 году общие гидрогеологические карты Воронежской антеклизы дополняются 

комплектом специальных карт масштаба 1:500000: гидрохимических, эксплуатационных за-

пасов пресных подземных вод основных гидрогеологических подразделений, гидроизопьез, 

напоров, водопроводимости /68/. 

В 1985 году завершен отчет по территории Центрального и Центрально-Черноземного 

экономических районов в связи с проблемой рационального использования природных ре-

сурсов и усиления контроля над состоянием окружающей среды /92/. В отчете освещены гид-

рогеологические условия, влияние антропогенной деятельности на подземные воды, законо-

мерности распространения, ресурсы и месторождения пресных, минеральных, термальных и 

промышленных вод, охарактеризованы условия сельскохозяйственного водоснабжения и 

орошения подземными водами. 
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Рис.1.2. Картограмма гидрогеологической, инженерно-геологической и эколого-

геологической изученности 



  13
 
 

В период с 1967 года по наши дни на территории листа М-37-VII был проведен ряд ра-

бот по разведке водозаборов для городов, крупных поселков и промышленных предприятий: 

города Обояни /62, 102/, поселка Пристень /63/, города Белгорода /85,133/, города Строитель 

/131/. На вышеперечисленных участках разведаны эксплуатационные запасы подземных вод 

в соответствующих гидрогеологических подразделениях (табл. 10). 

В 1987-1988 гг. были проведены работы по поискам подземных вод для орошения зе-

мель Белгородской области /115, 116/. 

С 1955 года развернулись крупнейшие в истории КМА гидрогеологические и инженер-

но-геологические работы на уникальном Яковлевском месторождении богатых железных 

руд. В процессе этих работ проводились одиночные, кустовые и опытные групповые и опыт-

но-производственные откачки. Одновременно отбирались и анализировались пробы воды и 

грунтов, оценивались возможные притоки воды в будущие выработки по каждому выявлен-

ному на месторождении водоносному горизонту /107, 108/. 

С 1956 года аналогичные исследования, хотя и в меньшем объеме, проведены на Гос-

тищевском месторождении /106/. 

В 1977 году коллективом авторов под общей редакцией Клекль В. Н. /75/ написан отчет 

о поисковых и разведочных работах на Висловском месторождении бокситов и железных 

руд, в котором изложены гидрогеологическая характеристика и горнотехнические условия 

эксплуатации этого уникального месторождения. 

В 1981 году выполнена тематическая работа по изучению условий формирования водо-

притоков в горные выработки при отработке месторождений полезных ископаемых Белго-

родского района КМА /114/. Результаты этих исследований использованы при оценке усло-

вий формирования подземных вод глубоких горизонтов. 

В период 1971-1974 гг. и 1978-1980 гг. ВСЕГИНГЕО совместно с Губкинской гидроре-

жимной партией проводились исследования по изучению формирования и прогноза гидроди-

намического и гидрохимического режима подземных вод в связи с освоением железорудных 

месторождений и водоснабжением КМА /115/. 

Губкинской гидрорежимной партией осуществлялся контроль за охраной подземных 

вод от истощения и загрязнения на территории Белгородской области до 1995 года включи-

тельно (с 1995 года эти функции переданы Комитету природных ресурсов по Белгородской 

области). По результатам работ составлялись отчеты, в которых обобщены материалы по об-

следованию одиночных и групповых водозаборов подземных вод и указаны недостатки в ор-

ганизации использования подземных вод /74, 128, 129, 130, 135/. 



  14
 
 

Поиски и разведка полезных ископаемых 
После открытия в Белгородском районе КМА железных руд, их поиски и разведка ин-

тенсивно проводились по 1988 г. включительно. За это время были выявлены и разведаны 

Яковлевское, Гостищевское, Висловское, Дичнянско-Реутецкое месторождения /75, 126, 100/. 

Это позволило вывести регион в число богатейших в мире по их запасам и  одновременно со-

брать обширный материал по геологическому строению докембрийских образований. 

В 1956 г. на Яковлевском железорудном месторождении были выявлены бокситы. С 

этого времени началось планомерное изучение региона на латеритные бокситы. В связи с 

тем, что богатые железные руды и бокситы часто находятся в тесной пространственной связи, 

то и работы по их выявлению велись совместно. Таким образом, были открыты крупные за-

лежи бокситов на всех выше перечисленных месторождениях (кроме Дичнянско-Реутецкого). 

Вопросу истории изучения бокситов посвящено множество работ /75, 103, 104, 106/. С 1988 г. 

по настоящее время поиски бокситов не проводятся. 

Титан-циркониевые россыпи впервые начали изучаться в 1955-58 гг., но долго не дава-

ли положительных результатов и только работы Н. Н. Иконникова по поискам комплексных 

титан-циркониевых россыпей в кайнозойских отложениях /67/ привели к открытию Белго-

родской зоны россыпей с подсчетом прогнозных ресурсов по категории Р3 по перспективным 

площадям. В 1984-86 гг. в пределах этой зоны были проведены поисковые работы /84/ и под-

считаны прогнозные ресурсы по категориям Р1 и Р2.  

Проведенные работы по геологическому доизучению листа М-37-VII установили пер-

спективность терригенных отложений унечской свиты верхнего мела для поисков фосфори-

тов. 

В отношении строительных материалов район изучен крайне неравномерно. Основные 

объемы геологоразведочных работ сосредоточены вокруг промышленных центров. Остальная 

часть территории изучена недостаточно. В регионе проводились работы по поискам и развед-

ке мела, легкоплавких глин и суглинков для производства керамического кирпича и стройке-

рамики, глин для производства керамзита, термолита и активных добавок к цементу, песков 

для строительства и производства силикатного кирпича, по истории изученности которых 

имеется многочисленная литература /1, 6,20,22, 35, 81, 82, 83, 84/. 

Эколого-геологические работы 
Целенаправленное эколого-геологическое изучение характеризуемой территории про-

водится с начала девяностых годов. В соответствии с постановлением Верховного Совета 
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СССР от 25.04.90 г. «О единой программе по ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС и ситуации, связанной с этой аварией» партией №6 Аэрогеофизической экспеди-

ции 33 в 1990г. проведено специализированное аэроэкологическое картирование территории 

Белгородской области с наземной оценкой выделенных аномалий /53/. Результатом работы 

явилась оценка степени загрязнения территории радионуклидом цезий-137. 

С 1991 по 1994 г. проведены работы масштаба 1:500000 по изучению экологического 

состояния окружающей среды Белгородской области /42, 127/, - в итоге получены результаты 

по эколого-геохимическому загрязнению почв, донных отложений, поверхностных и подзем-

ных вод. Идентичные работы в 1999 г. закончены по территории Курской области. 

На юге площади, (листы М-37-37-Б,Г) в составе групповой геологической съемки /80/ 

проведены эколого-геохимические и эколого-радиометрические работы масштаба 1:50000.  

Геофизическая изученность 
Геофизическая изученность листа (рис. 1.3), в соответствии с действующими требова-

ниями к геофизическому обеспечению Госгеолкарты-200 в целом удовлетворительная. 

Семьдесят процентов площади покрыто наземными среднемасштабными и 25% - де-

тальными гравимагнитными съемками, обеспечивающими эффективное геолого-

петрофизическое расчленение как приповерхностной, так и глубинной части докембрийского 

кристаллического фундамента. 

Картирование рельефа поверхности кристаллического фундамента обеспечено сейсмо-

разведкой КМПВ, МОВ и электроразведкой ВЭЗ и ЗСТ. Сейсмические исследования масшта-

ба 1:50 000 и электроразведка ЗСТ совместно с детальными гравимагнитными съемками в 

пределах Белгородской структуры специализированы на выявление потенциально боксито-

носных кор выветривания докембрия. 

Структура верхней 5-километровой толщи кристаллического фундамента района иссле-

дований иллюстрируется сейсмогеологическим разрезом МОВ ОГТ, пересекающим Белго-

родскую грабен-синклиналь в юго-восточном углу листа. Глубинное строение земной коры, 

включая верхи мантии, оценивались по профилям ГСЗ. 

Физико-литологическое расчленение фанерозойского осадочного чехла и построение 

карт гипсометрии различных стратиграфических подразделений в помощь ГДП- и ГГДП-200 

впервые выполнялось по материалам ВЭЗ масштаба 1:100 000 – 1:200 000, охватывающим 

65% площади листа. 



  16
 
 

Материалы детальной электроразведки ВЭЗ, ВЭЗ ВП в комплексе с малоглубинной 

сейсморазведкой, выполненной на 25% площади в помощь ГС-50, заново не переинтерпрети-

ровались. 
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Рис. 1.3. Картограмма геофизической изученности  
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2. СТРАТИГРАФИЯ 
В геологическом строении района принимают участие образования раннедокембрий-

ского кристаллического фундамента и фанерозойского осадочного чехла. 

Кристаллический фундамент сложен породами нижнего архея (обоянский плутоно-

метаморфический комплекс), верхнего архея (михайловская серия) и нижнего карелия (кур-

ская и оскольская серии) /89/. Осадочный чехол – породами девонской, каменноугольной, 

юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 

НИЖНИЙ АРХЕЙ 

Обоянский плутоно-метаморфический комплекс (AR1ob) включает плагиогра-

нит-мигматиты, гранито-гнейсы, амфиболиты, вскрытые отдельными скважинами на глубину 

от 10 до 50 м. Стратиграфические границы и объем комплекса  в настоящее время не опреде-

лены. Его мощность по геофизическим оценкам – не менее 5 км /3, 5, 90/. Разрезы представ-

лены переслаивающимися биотитовыми и биотит-амфиболовыми плагиогранито-гнейсами, в 

меньшей степени – амфиболитами (до 5-10 м по керну).  

Плагиогранито-гнейсы – мелко-среднезернистые породы с линзовидно-полосчатым или 

ленточным распределением темноцветных (биотит, амфибол) и лейкократовых (кварц, поле-

вые шпаты) минералов. Мощность отдельных элементов петрографической полосчатости 

варьирует от 1-2 мм до 10 см и более. Биотитовые гранито-гнейсы (σ = 2,65 г/см3) состоят из 

кварца (до 30%), плагиоклаза №5-30 (20-40%), биотита (10-20%), микроклина (5-15%), грана-

та (до 5%) с примесью апатита, сфена, циркона, магнетита, титаномагнетита; микроструктуры 

- лепидогранобластовые, бластокластические, порфиробластические. В биотит-амфиболовых 

гранито-гнейсах (σ = 2,67-2,85 г/см3) присутствуют сине-зеленая роговая обманка (до 35%) и 

реликты плагиоклаза (№30-40), редко – клинопироксена (до 5%). Амфиболиты (σ = 2,75-2,90 

г/см 3 , I = 500-1000 А/м) – массивные или сланцеватые, гранонематобластовые; состоят из 

бурой и сине-зеленой роговой обманки (60-70%), плагиоклаза двух генераций (I-№50 , II-№ 

20-30 до 20%), кварца, биотита и акцессорных магнетита, сфена и магнетита. 

 Структуры и состав минеральных ассоциаций отражают два главных этапа их образо-

вания. Ранний (домигматитовый) этап представлен реликтовым парагенезисом бурой роговой 

обманки и основного плагиоклаза (№50 в амфиболитах; №30-40 – в гранито-гнейсах), отве-

чающим условиям амфиболитовой фации регионального метаморфизма /98, 100/. Поздний 

(мигматитовый), этап характеризуется парагенезисом кварца, альбит-олигоклаза, микрокли-

на, биотита (в гранито-гнейсах) и кварца, альбит-олигоклаза, биотита (в амфиболитах). Миг-
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матизация (гранитизация) , максимально проявленная в гранито-гнейсах, в меньшей степени 

– в более устойчивых амфиболитах; имеет прогрессивный характер, продолжая линию регио-

нального метаморфизма пород с образованием мигматит-гнейсовой ультраметаморфической  

ассоциации. Более поздние изменения выражаются в метасоматической перекристаллизации 

минералов, в увеличении объема кварц-полевшпатовой лейкосомы  (в виде порфиробласт, 

линзочек и секущих жилок аплит-пегматидного материала). Верхнюю возрастную границу 

ультраметаморфизма достаточно уверенно определяют постскладчатые жилы и дайки грани-

тов павловского комплекса (mγ-γKR1p). Цифры геохронологических датировок пород обоян-

ского комплекса, полученные  на материалах листов М-37-I, M-37-IX, M-37-XIV, укладыва-

ются в интервал 3200-2600 млн. лет /89, 90/. 

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ 

Михайлов с к а я  с е рия  (AR2mh) включает два типа разрезов. Первый тип харак-

теризует строение зеленокаменных зон (Белгородской, Косиновской), второй – останцов в 

мигматит-гнейсовых ультраметаморфических образованиях Томаровского и Новоселовского 

блоков. 

В Белгородской зеленокаменной зоне разрез изучен скв. 278, 272, 282, 284, 285, 286, 378 

и расчленен на нижнюю, александровскую и верхнюю,  лебединскую свиты. 

Ал е к с а н д р о в с к а я  с в и т а  (AR2al) распространена в узких тектонических клиньях 

и полосах среди метагипербазитов сергиевского комплекса. Слои, под углами 40-600 накло-

ненные на юго-запад, с тектоническим контактом, стратиграфическим перерывом или без ви-

димого несогласия перекрыты породами лебединской свиты. Подошва свиты не вскрыта. 

Изученный разрез имеет следующее строение (снизу-вверх): 1) метаандезиты (мощность не 

менее 150 м); 2) метаперидотиты с покровами метаперидотитовых коматиитов (мощность – 

не менее 150 м); 3) метабазальты с силлами метагаббродиабазов ( 50 м); 4) метабазальтовые 

коматииты (~ 20-30 м); 5) метапироксенитовые коматииты (~30 м); 6) метаперидотитовые 

коматииты с силлами метаперидотитов и метагаббродиабазов (~75-90 м); 7) переслаивание 

метаалевролитов, сланцев углеродисто-кварц-серицит-хлоритовых, кварц-серицит-хлорит-

биотитовых, альбит-хлоритовых (~ 10-20 м). В разрезе скв. 378 сланцы переслаиваются с ме-

таперидотитовыми коматиитами, а в подошве метабазальтовых коматиитов вскрываются 

кварц-магнетитовые породы. Общая мощность свиты – не менее 600 м. Нижняя вулканиче-

ская часть имеет антидромное, ритмичное строение. Первый ритм включает пачки 1-2; вто-

рой - пачки 3-6. В верхней части метатерригенно-туфогенные породы постепенно сменяются 
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метатерригенными. Породы регионально рассланцованы и метаморфизованы в условиях фа-

ции зеленых сланцев.  

В разрезе Косиновской зеленокаменной зоны нижняя вулканическая толща метакома-

тиитов, вскрытая скв. 3714, 3719, 3721 и др. , имеет мощность до 2 км и подстилается слан-

цами кварц-слюдистыми, кварц-биотит-амфиболовыми с высоким содержанием сфена, цир-

кона, рутила, ильменита, монацита, кордиерита, апатита /47/. 

Метаперидотитовые коматииты (σ =3,05-3,16 г/см3; χ = 50-70 х 10-3  А/м), слагающие по-

токи мощностью до 10-50 м; представлены полосчатыми или брекчиевидными, тальк-

серпентиновыми породами и серпентинитами (с тальком, тремолитом, Mg-актинолитом, кар-

бонатом, хлоритом, пирротином, пентландитом, магнетитом); первичная флюидальность 

подчеркивается полосчатым  распределением псевдоморфоз по вкрапленникам оливина; в 

относительно мощных потоках (до 50 м и более) количество вкрапленников увеличивается 

(до 70%) в их подошве и центральных частях. Микроструктуры – бластопорфировые, лепи-

донематобластовые. Нормативный минеральный состав (%): оливин 41-67,2, пироксен (эн-

статит 80,5, гиперстен 8,2, волластонит 11,3-40), плагиоклаз № 84-100 – 8,3; титаномагнетит 

3-4,6, хромит 0,3-0,6, апатит 0,2-0,3 /18/. Метапироксенитовые коматииты (σ =2,78-3,05 г/см 3   

I=20-1000 х 10-3 А/м) – полосчатые, сланцеватые, брекчиевидно-полосчатые, хлорит-

актинолит-тремолитовые породы ( с карбонатом, тальком, эпидотом, сфеном, магнетитом). 

Хлорит-карбонат-тальковые сланцы вниз по разрезу часто сменяются хлорит-тремолит-

сидеритовыми, хлорит-тремолитовыми и тремолититами с линзовидными включениями хло-

ритолитов. Микроструктуры пород фибробластические, нематобластовые. Нормативный    

минеральный состав (%): актинолит (50-95), тремолит (0-50), хлорит (10-15), плагиоклаз №33 

(3-4); сфен, магнетит /18/. Метабазальтовые коматииты  массивные и полосчатые, тонко-

мелкозернистые, состоят из актинолита и роговой обманки ( до 75-80:%), плагиоклаза( № 30-

50; 5-15%); акцессорные минералы: магнетит, апатит, сфен; микроструктуры - гранонематоб-

ластовые. Метабазальты (σ =2,9-3,12 г/см3; I =10-80 х 10-3 А/м), слагающие потоки мощно-

стью не менее 30-50 м и ассоциирующие с силлами метагаббродиабазов, представлены мел-

ко-серднезернистыми, массивными и сланцеватыми, порфиробластовыми породами. Состоят 

из сине-зеленой роговой обманки, актинолита (до 80%), плагиоклаза (№20-30, 40%) и кварца 

(до 10%); акцессорные минералы: магнетит, апатит, сфен, ильменит; вторичные: альбит, ак-

тинолит, хлорит, биотит, карбонат, эпидот. Микроструктуры гранонематобластовые. Метаан-

дезиты  тонкозернистые, сланцеватые, с реликтовой порфировой структурой и гранолепидоб- 

ластовой основной массой. Состоят из реликтовых вкрапленников зонального плагиоклаза
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(№ 25-55, 10-50%), роговой обманки (10-20%), кварца (~10%); вторичные минералы: биотит,  

эпидот, хлорит, карбонат, серицит; характерны магнетит, апатит, циркон. Кварц-

магнетитовые породы состоят из кварца (45%), биотита (~26%), магнетита (~13%), карбоната 

(~13%) /111/. Метаосадки представлены сланцами различного состава, метаалевролитами, 

метатуфогенными породами со следами размыва и реликтовой косой слоистостью. Метаа-

левролиты состоят из кристаллокластов кварца, альбитизированного плагиоклаза и хлорит-

серицитового цемента ( с карбонатом, кварцем, альбитом). Сланцы образуют тонкие прослои 

в метаалевролитах ( сланцы углеродисто-кварц-серицит-хлоритовые) или в метатуфогенных 

породах ( сланцы с альбитом, биотитом, актинолитом, хлоритом, карбонатом). Метаосадки по 

химическому составу соответствуют натровым грауваккам; по распределению РЗЭ идентич-

ны подстилающим метавулканитам /43/.  

Метаперидотитовые коматииты  высокомагнезиальные, низкощелочные, с высокими 

значениями CaO/Al2O3 (>1). Близки составам метаперидотитов сергиевского комплекса. По 

распределению микроэлементов характеризуются  высокими содержаниями Cr, Ni,  Co и низ-

кими –Cu, U, Th /18 /.   Метапироксенитовые и метабазальтовые коматииты соответствуют 

средним составам основных ультрамафитов.С метаперидотитовыми коматиитами образуют 

единые петрохимические серии, близки составам интрузивных метапироксенитов. Метаба-

зальты умеренно- и низкокалиевые, низкотитанистые, низкоглиноземистые, преимуществен-

но, низкощелочные, соответствуют толеитовым составам. От метагаббродиабазов сергиев-

ского комплекса отличаются повышенной щелочностью, большими значениями отношений 

железа к магнию, пониженной глиноземистостью. Метаандезиты близки составам пород из-

вестково-щелочной серии.  

Метаультраосновные и основные вулканиты составляют толеит-коматиитовую форма-

цию, а совместно с близкими по составу, геологическому положению, возрасту и условиям 

метаморфизма, интрузивными образованиями сергиевского комплекса – вулкано-

плутоническую ассоциацию /111/. 

Ле б е д и н с к а я  с в и т а  (AR2lb) слагает северо-восточное крыло Яковлевской синкли-

нали (скв. 284, 286, 378). Реликтовые полосы и включения метатерригенных пород картиру-

ются в плагиомигматит-гранитах салтыковского комплекса в ее юго-западном крыле (скв. 

300) и, вероятно, в юго-западном крыле Ольховатской структуры /98/. Разрезы имеют четкое 

ритмичное строение. Ритмы различных порядков проявляются в тонком, линзовидно-

параллельном переслаивании сланцев и метаалевролитов с линзовидными прослоями тонко-

мелкозернистых метапесчаников (от 2-5 см до 10 м) или метапесчаников с прослоями сланцев 
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и метаалевролитов. В более мощных ритмах (до десятков м) отмечается регрессивная после-

довательность от сланцев до метапесчаников. В изученных разрезах (скв. 284, 378) сланцы 

нижней пачки с размывом или тектоническим контактом перекрывают метатерригенные по-

роды или метавулканиты александровской свиты. Базальные слои представлены метаграве-

литами и грубозернистыми метапесчаниками. Мощность свиты в перекрытом разрезе (скв. 

378) составляет 255 м; общая мощность – не менее 350 м. Сланцы и метаалевролиты в кровле 

без углового и метаморфического несогласия, но с размывом перекрыты кварцитопесчаника-

ми стойленской свиты. 

Метапесчаники (σ =2,55-2,85г/см3, I=20-100 х 10 А/м)  тонко-среднезернистые, линзо-

видно-полосчатые, иногда косослоистые, порфиробластовые, очковые. Состоят из кварца (до 

40%), альбит-олигоклаза (до 40-50%), серицита (до 20%), хлорита (до 10%), биотита (до 5-

10%), хлоритоида, эпидота. Характерны апатит, турмалин, рутил, циркон, сфен, пирит. Вто-

ричные минералы: карбонат, хлорит, кварц, серицит. Метаалевролиты связаны с метапесча-

никами постепенными переходами, отличаются относительно однородной текстурой и более 

тонкозерниcтой структурой. Сланцы  кварц-серицитовые, кварц-серицит-хлоритовые, кварц-

альбит-биотит-хлоритовые, тонкосланцеватые, лепидогранобластовые, порфиробластовые. 

Постепенными переходами связаны с цементом метапесчаников. 

Породы регионально рассланцованы вдоль полосчатости (кливаж течения) и метамор-

физованы в условиях фации зеленых сланцев (биотит-хлоритовая ступень) /111/. На контак-

тах с плагиогранит-мигматитами (скв. 300) представлены порфиробластическими (очковыми) 

кристаллическими сланцами. В зонах тектонических нарушений дополнительно милонитизи-

рованы, тектонически разлинзованы», микроклинизированы и березитизированы.. По распре-

делению микроэлементов породы положительно специализированы на Со, Cu, Ni, Cr, Mo. 

Характеризуются преобладанием Na над К, низкой глиноземистостью, известковистостью и 

магнезиальностью. От терригенно-туфогенных пород александровской свиты отличаются 

большими содержаниями U, Th, K и близки по распределению этих элементов гранито-

гнейсам обоянской «серии» /18/.  

В формационном отношении лебединская свита соответствует метаграувакково-

сланцево-песчаниковой формации. По геологическому положению, составу, а также изотоп-

ной датировке обломочного циркона  (2980 млн. лет, см. прилож. 8) сопоставляются с верх-

ними осадочными толщами верхнеархейских зеленокаменных поясов. 

Разрез второго типа, изученный скв. 533, 534, 599, 597, сложен метабазальтами с про-

слоями (до 1-5 м) метатуфогенных (?) и метатерригенных пород общей мощностью не менее 
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1000 м /43, 101, 111/. В его нижней части вскрыты ультраметаморфические гранитоиды с 

включениями метабазальтов и метатуфогенных пород; в верхней части – кварц-серицит-

хлорит-биотитовые сланцы, возможно, лебединской свиты.  

Метабазальты (амфиболиты) порфиробластовые, массивно-сланцеватые. Состоят из си-

не-зеленой роговой обманки (до 70%), альбит-олигоклаза (до 30%), кварца (до 10%); харак-

терны циркон, магнетит, апатит, сфен; вторичные минералы: актинолит, биотит, хлорит, эпи-

дот. Породы неравномерно перекристаллизованы и биотитизированы; обнаруживают четкую 

метаморфическую линейность по темноцветным минералам и полевому шпату. По химиче-

скому составу соответствуют толеитовым базальтам. Предположительно, метатуфогенные 

породы представлены сланцами кварц-карбонат-альбит-хлоритовыми, кварц-альбит-

актинолитовыми, эпидот-альбит-биотитовыми, эпидот-альбит-роговообманковыми; метатер-

ригенные породы – сланцами кварц-слюдистыми, углеродисто-кварц-серицитовыми, кварц-

серицит-хлоритовыми. Состоят из тонкосланцеватого, микрогранобластового агрегата квар-

ца, слюд, хлорита, линзочек углеродистого вещества с порфиробластами кварца, альбита; ха-

рактерны апатит, сфен, магнетит, циркон. Породы по всему разрезу раскливажированы, син-

тектонически перекристаллизованы и метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой 

фации ? / 101, 137/.  Метатуфогенные и метатерригенные породы в сколовых зонах дополни-

тельно гранитизированы с образованием порфиробластических сланцев и плагиогранито-

гнейсов. Реликтовые включения аналогичных пород (плагиогранито-гнейсов, сланцев биоти-

товых, биотит-амфиболовых, амфиболитов) повсеместно вскрываются отдельными скважи-

нами в салтыковских плагиомигматитах Томаровского и Новоселовского блоков. 

В разрезе второго типа отсутствуют метаультраосновные вулканиты, существенное зна-

чение имеют неравномерно гранитизированные метабазальты и метатерригенно-туфогенные 

породы. В формационном отношении эти образования объединяются в метатерригенно-

туфогенно-базальтовую формацию. По геологическому положению и возрасту кореллируют-

ся с верхнеархейскими супракрустальными образованиями Карелии, подверженными реболь-

ской гранитизации /25/.  

До к а р е л ь с к а я  к о р а  вы в е т р и в а н и я  приурочена к перерыву между верхним 

археем и карелием. Изучена на контакте плагиогранит-мигматитов салтыковского комплекса 

и метапесчаников стойленской свиты. Мощность ее варьирует от 1,7 м до 17,75 м /111/. 

Представлена сланцеватыми, порфиробластовыми, серицит-кварцевыми породами с биоти-

том, лейкоксеном, акцессорными цирконом, апатитом, рутилом, магнетитом и высокими со-

держаниями калия, фосфора, алюминия, кремнезема, железа, кальция, марганца и натрия. В 
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подошве они постепенно переходят в плагиогранит-мигматиты. Верхний контакт с метапес-

чаниками четкий, резкий. По комплексу признаков кора выветривания характеризуется высо-

кой степенью зрелости. 

НИЖНИЙ КАРЕЛИЙ 

Кур ск а я  с е рия  (КR1ks), в пределах Белгородской грабен-синклинали, расчленена 

на стойленскую и  коробковскую свиты. В районе Прохоровских,  Марьинских, Шатиловских 

аномалий к серии отнесены нерасчлененные образования. 

Строение разрезов курской серии, особенности их фациальной изменчивости , вариации 

мощностей доказывают существование конседиментационной фациальной зональности, 

трансгрессивный, в целом, режим осадконакопления в мелководных, озерных обстановках 

/111/. Наиболее полные разрезы устанавливаются в центральных зонах Белгородской грабен-

синклинали. Породы метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев. В северо-

восточном борту Ольховатской синклинали (по появлению минеральных парагенезисов с 

гранатом, олигоклазом, ставролитом) – в условиях эпидот-амфиболитовой фации. В форма-

ционном отношении объединены в железисто-кремнисто-терригенную формацию. По поло-

жению в разрезе сопоставимы со скелеватской и саксаганской свитами криворожской серии 

/11/. Нижняя возрастная граница (рубеж между археем и карелием) определяется трансгрес-

сивным перекрытием плагиомигматитов салтыковского комплекса с минимальной изотопной 

датировкой ~ 2,6 млрд. лет (см. прил. 8). 

Ст о й л е н с к а я  с в и т а  (КR1st) представлена метатерригенными породами, повсеме-

стно распространенными в крыльях синклиналей и в ядрах антиклиналей. С трансгрессив-

ным, эрозионным контактом перекрывает плагиограниты салтыковского комплекса  (скв. 

337); без видимого углового несогласия, но с размывом – метапесчаники и сланцы лебедин-

ской свиты (скв. 378). Состоит из нижней ( метапесчаниковой) и верхней  (сланцевой) под-

свит. 

Нижняя подсвита включает метапесчаники с прослоями метагравелитов, метаалевроли-

тов и сланцев кварц-серицит-хлоритовых, углеродисто-кварц-серицитовых общей мощно-

стью от20 м до 250 м. Метапесчаники (σ=2,63 г/см3, I ср =2 х 10– 3А/м)  массивные, мелко-

среднезернистые, бластопсаммитовые, катакластические, аркозовые и олигомиктовые. Со-

стоят из кварца (до 90%), плагиоклаза и микроклина, хлорит-серицит-кварцевого цемента (до 

60%); встречаются циркон, апатит, турмалин, пирит. Породы характеризуются градаци-     

онной слоистостью. Ритмы мощностью от нескольких сантиметров до первых метров имеют 

трансгрессивное строение. 
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Верхняя подсвита представлена метаалевролитами, алеврофиллитами, сланцами угле-

родисто-кварц-биотит-серицит-хлоритовыми общей мощностью до 200 м. Иногда расчленена 

на нижнюю, алевросланцевую, грубослоистую (мощность 70-150 м) и верхнюю, ритмичнос-

лоистую, углеродисто-сланцевую (до 70 м) пачки. Сланцы (σ =2,71 г/см3, χ = 2,4 х 10-3А/м, 

I=1 х 10-3 А/м)  ритмично-, горизонтально-, а иногда и косослоистые; состоят из серицита, 

биотита, хлорита, углеродистого вещества, кварца (до 30%). По химическому составу   высо-

коглиноземистые и высококалиевые, соответствуют составам гидрослюдистых глин /100, 

111/. 

Ко р о б к о в с к а я  с в и т а  (КR1kr) представлена железистыми кварцитами и сланцами 

нижней железорудной, нижней сланцевой, верхней железорудной и верхней сланцевой под-

свит /5,7/. 

Нижняя железорудная подсвита включает в себя железистые кварциты магнетит-

железнослюдковые, железнослюдковые, силикат-магнетитовые, карбонат-силикат-

магнетитовые, карбонат-силикатные с прослоями сланцев кварц-слюдистых общей мощно-

стью от 150 м до 250 м. 

Нижняя сланцевая подсвита сложена сланцами тонкослоистыми, кварц-серицитовыми, 

кварц-биотит-серицитовыми, углеродистыми, пиритизированными с прослоями (3-15 см) 

безрудных (карбонат-силикатных) кварцитов общей мощностью от 10 м до 400 м. 

Верхняя железорудная подсвита состоит из кварцитов магнетитовых, магнетит-

железнослюдковых с прослоями метаалевролитов, кварцитов силикат-магнетитовых,  сланцев 

кварц-карбонат-хлорит-слюдистых (до 5 м) общей мощностью от 50-100 до 350 м. 

Верхняя сланцевая подсвита включает в себя сланцы углеродистые, кварц-слюдистые, 

карбонатсодержащие, с прослоями метаалевролитов, кварцитов малорудных, карбонат-

силикат-магнетитовых общей мощностью до 400 м. 

Железистые кварциты - тонко-, средне- и грубополосчатые породы, часто тонкоплойча-

тые, тектонически разлинзованные. Слагают ритмично построенные горизонты сложного 

строения. По количественным соотношениям породообразующих минералов (магнетита, ге-

матита , кварца, железистых силикатов, карбонатов) представлены: 1) железнослюдковыми и 

магнетит-железнослюдковыми, 2) железнослюдково-магнетитовыми и магнетитовыми (σ 

=3.34-3,56 г/см3, χ=50996-167433 х 10–3А/м; I=77258-114611 х 10–3А/м), 3) силикат-

магнетитовыми, карбонат-силикат-магнетитовыми (σ =3.17-3,34 г/см3, χ=54160-65990 х 10–

3А/м, I=95595-800181 х  10–3 А/м), 4) магнетит-силикатными и магнетит-карбонатными (ма- 
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лорудными), карбонат-силикатными (безрудными) минеральными типами /111/. 

Ку р с к а я  с е р и я  нерасчлененных пород представлена парагнейсами и кварцитопес-

чаниками, кристаллическими сланцами и железистыми кварцитами, распространенными в 

узких тектонических клиньях и синформах Курско-Валуйского блока. Мощность разреза  не 

менее 350 м (скв. 202, 93, 208, 400). Контакты с тонкополосчатыми биотитовыми гранито-

гнейсами обоянского комплекса тектонические и залечены жилами калиевых гранитов пав-

ловского комплекса (а,ρKR1 p). 

Железистые кварциты средне-грубополосчатые, магнетитовые, карбонат-

роговообманково-магнетитовые, силикат-магнетитовые с прослоями сланцев гранат-

биотитовых, биотит-хлорит-куммингтонитовых, слюдисто-хлоритовых с диопсидом, актино-

литом, эгирином, рибекитом. Парагнейсы и кристаллические сланцы кварц-биотитовые, гра-

нат-биотитовые, биотит-амфиболовые, силлиманит-гранат-кварц-плагиоклаз-слюдистые (σ 

=2,65-2.75 г/см3, I =0-15 х 10–3А/м); по химическому составу близки сланцам стойленской 

свиты Яковлевской синклинали, соответствуя средним составам метапелитов /111/. Породы 

раскливажированы, тектонически разлинзованы, метаморфизованы в условиях эпидот-

амфиболитовой (амфиболитовой?) фации, подвержены щелочному метасоматозу (рибекит, 

эгирин) и фельдшпатитизированы. 

Осколь с к а я  с е рия  (КR1os) состоит из яковлевской свиты, висловской и щело-

ковской толщ /89/. Разрезы оскольской серии имеют, преимущественно, карбонатно-

терригенный состав и содержат прослои кластогенных железистых кварцитов. Ее подразде-

ления,. формировавшиеся в условиях возникновения конседиментационных поднятий и про-

гибов при неравномерном осушении палеобассейна, представляют собой самостоятельные 

циклы седиментации. Результаты литолого-палентологических исследований пород осколь-

ской серии свидетельствуют об их формировании в мелководных внутриконтинентальных 

условиях. Видовой состав микрофоссилий (данные Рябенко В.А., Михницкой Т.П., Раскато-

вой Л.Г., Неберикутиной Л.Н., Тимофеева Б.В.) в настоящее время не может быть использо-

ван для ее расчленения.  

Як о в л е в с к а я  с в и т а  (КR1ja) представлена терригенными породами - железистыми 

кварцитами и сланцами, а также карбонатными образованиями общей мощностью не менее 

460 м. На отложениях коробковской свиты залегает с размывом или стратиграфически со-

гласно. Разрезы характеризуются вариациями фациального состава и мощностей. Наиболее 
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изученный разрез Яковлевской синклинали состоит из нижней (кластогенной) и верхней 

(сланцевой) пачек. 

Нижняя пачка представлена метаконгломератами, метапесчаниками, метаалевролитами, 

сланцами кварц-слюдистыми, кварцитами кластогенными и хемогенными железистыми об-

щей мощностью от 5 м до 260 м. Метаконгломераты, слагающие горизонты мощностью до 50 

м, распространены по всему разрезу и включают прослои метапесчаников и сланцев. Состоят 

из несортированной гальки яшмовидных безрудных или слаборудных кварцитов, жильного 

кварца и кремнисто-хлорит-гидрослюдистого цемента. В метапесчаниках и в метаалевроли-

тах характерна «вкрапленность» магнетита и железной слюдки (до 30%). Кластогенно-

хемогенные железистые кварциты (мощность горизонтов до 70 м)  грубополосчатые, карбо-

нат-силикатные и магнетит-карбонат-силикатные, железнослюдково-магнетитовые. Пачка 

имеет трансгрессивное строение, выклинивается в юго-восточном направлении и отсутствует 

в Ольховатской синклинали. 

Верхняя пачка состоит из сланцев ритмично-линзовидно-тонкополосчатых, углероди-

стых, кварц-слюдистых (с карбонатом), с невыдержанными по латерали прослоями (до 20 м) 

доломитов общей мощностью до 200 м. Они согласно залегают на породах нижней пачки или 

с нечетко выраженным размывом перекрывают коробковскую свиту  (Ольховатская структу-

ра). Сланцы (σ =2.78-2,81 г/см3, χ =232-318 х 10-3 А/м, I= 460-650 х 10-3А/м)  высокоглинозе-

мистые, высококалиевые, соответствуют среднему составу гидрослюдистых глин и характе-

ризуют озерно-дельтовые обстановки седиментации /101, 105, 111/. 

Породы свиты метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев, а в северо-

восточном борту и в северо-западной части Ольховатской синклинали – в условиях эпидот-

амфиболитовой. 

Ви с л о в с к а я  т о лщ а  (КR1 vs) распространена в ядрах синклинальных структур. Со-

стоит из нижней терригенной пачки и верхней карбонатно-сланцевой.  

Терригенная пачка включает метапесчаники, метаалевролиты, сланцы кварц-

серицитовые, карбонатсодержащие. В основании представлена линзами метагравелитов и ме-

таконгломератов. Общая мощность ее  не менее 175 м. Породы характеризуются взаимопере-

ходами, вкрапленностью магнетита и железной слюдки; разрезы – изменчивостью фациаль-

ного состава и мощностей.  

Карбонатно-сланцевая пачка включает ритмичнополосчатые сланцы кварц-слюдистые, 

углеродистые, кварц-хлоритовые, карбонатсодержащие, линзовидные прослои  доломитов, 
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мраморизованных известняков, железистых кварцитов и метаконгломератов. Мощность пач-

ки - не менее 150 м.  

Породы толщи метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев, а в северо-

восточном борту Ольховатской структуры – в условиях эпидот-амфиболитовой фации. 

Щело к о в с к а я  т о лщ а  (КR1šč) распространена в ядре юго-восточной части Ольхо-

ватской синклинали. Состоит из метапесчаников, метагравелитов с прослоями метаалевроли-

тов, сланцев кварц-хлорит-слюдистых, нередко углеродитых, доломитов и известняков общей 

мощностью не менее 500 м. Контакты с породами  висловской толщи не вскрыты. Метапсам-

миты содержат обломки железистых кварцитов, кварца, полевых шпатов, пегматоидных по-

род, насыщены рудной вкрапленностью. Породы характеризуют осадконакопление в услови-

ях расчлененного палеорельефа и, вероятно, близости источника сноса /97, 105/. Метаморфи-

зованы в зеленосланцевой фации. 

 Выделение щелоковской толщи в верхней части разреза нижнего карелия, в связи с от-

сутствием задокументированной ее нижней границы, не имеет строгих доказательств. 

До в и з е й с к и е  к о ры  вы в е т р и в а н и я  на породах кристаллического фундамента 

в пределах площади листа имеют повсеместное развитие и в отличие от других районов КМА 

характеризуются наибольшей мощностью и зрелостью конечных продуктов. По морфологи-

ческим особенностям принадлежат к площадному, линейно-трещинному и линейно-

площадному типам /14/. Установлены бокситоносные, железистые и никеленосные коры вы-

ветривания, развивающиеся по метаультраосновным породам верхнеархейского зеленока-

менного комплекса, по амфиболитам, сланцам, алюмосиликатным породам, железистым 

кварцитам михайловской, курской и оскольской серий, а также по гранитам малиновского 

комплекса /101, 103, 104, 111/. На сиенитах шебекинского, гранитоидах салтыковского ком-

плексов установлена каолинитовая кора выветривания. 

Бокситоносные коры выветривания развиваются по амфиболитам михайловской серии, 

сланцам и алюмосиликатным породам курской и оскольской серий. Зона свободного глино-

зема с прослоями каолинит-гиббситовых бокситов устанавливается в коре выветривания гра-

нитов малиновского комплекса /104/. 

Профиль коры выветривания по амфиболитам состоит из нижней зоны окисления и 

гидратации и верхней зоны гидратации и гидролиза общей мощностью до 50 м. Амфиболиты 

в нижней зоне превращены в хлоритовые, хлорит-гидрослюдистые сланцы и в сидерит-

шамозит-каолинит-гидрослюдистые породы. В верхней зоне развиты сидерит-бемит-
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шамозитовые низкоглиноземистые бокситы (Al2О3=30,99%, /111/), перекрытые каолинит-

сидерит-шамозитовыми продуктами переотложения. 

Профиль коры выветривания по алюмосиликатным породам включает четыре зоны 

(снизу вверх). Зона I начальной дезинтеграции и окисления имеет мощность 50-100 м; зона II 

- дезинтеграции, выщелачивания и начального гидролиза - 15-50 м; зона III - гидролиза и ко-

нечного выщелачивания - до 25 м. Зона IV - конечного гидролиза или свободного глинозема 

мощностью до 150 м, состоит из нижней аллитной подзоны, средней  бокситовой и верхней 

аллитной (или подзоны дебокситизации) /92,93/. Бокситы, приуроченные к бокситовой под-

зоне, состоят из гиббсита, бемита, шамозита, каолинита, гидроокислов железа. Для верхней, 

аллитной подзоны характерны метасоматические шамозитизация, каолинизация, карбонати-

зация, ухудшающие качество бокситов. 

 Кора выветривания по субщелочным гранитам (Беленихинский массив, /104/) состоит 

из четырех зон. Зона I – слабо выветрелые граниты; зона II – дресвяно-рыхлые породы с ре-

ликтовыми структурно-текстурными признаками; зона III состоит из рыхлых, маршаллит-

каолинитовых или плотных, безкварцевых с примесью шамозита (каолинит – 80-85%, шамо-

зит – 10%, гидрогематит – 6-7%) пород; зона IV свободного глинозема представлена каоли-

нитовыми, шамозит-каолинитовыми породами с гиббситом и прослоями гиббсит-

каолинитовых бокситов (каолинит – 65-70%, шамозит – 15-17%, гиббсит – 5-10%, гидрогема-

тит – 6-8%). В зоне окисления и гидратации гранитов происходит уменьшение Si, Mg, Са,  

Na, K, увеличение Ti, Al, Fe /104/. 

Железистая кора выветривания представлена преимущественно линейно-площадным 

типом. Развивается по железистым кварцитам курской и оскольской серий. Ее конечными 

продуктами являются богатые железные руды (железнослюдковые, железнослюдково-

мартитовые, мартит-гидрогематитовые, гидрогетит-гидрогематитовые), установленные в 

верхней зоне коры выветривания железистых кварцитов мощностью до 300-500 м (Яковлев-

ское месторождение). Они сопоставимы с гидрослюдистой и каолинитовой зонами и зоной 

минералов свободного глинозема бокситоносной коры выветривания. В нижней части коры 

выветривания богатые железные руды сменяются полуокисленными и окисленными желези-

стыми кварцитами мощностью до 100 м и более /111/. 

Никеленосная кора выветривания, преимущественно, площадного типа мощностью до 

32 м развивается по метаультраосновным породам сергиевского комплекса и александров-

ской свиты. Имеет зональное строение (снизу вверх): зона выщелачивания (I), зона хлорити-

зации, карбонатизации (II) и зона глин (III) /93, 111/.  Зона I характеризуется выносом SiO2, 
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Al2O3, накоплением Fe, карбонатизацией. Зона II – увеличением Fe, Al2O3, выносом SiO2. Зо-

на III характеризуется каолинизацией, сидеритизацией, хлоритизацией. В зонах  II, III коры 

выветривания по серпентинитам происходит накопление Fe общего – 30-43%, Ni – 0,5-0,95%, 

Cr – 0,5-0,62%. В зоне III коры выветривания по актинолитам происходит накопление Со до 

0,1%, Ni до 0,29%, Cu до 0,2%, Cr до 0,30-0,63%. 

Каолинитовая кора выветривания на сиенитах Шляховского массива имеет мощность от 

1 м до 7,5 м, четко выраженную нижнюю границу и зональное строение. Профиль коры 

включает зоны начального разложения (I),  промежуточного разложения (II) и конечного раз-

ложения (III). Зона I характеризуется хлоритизацией темноцветных минералов, полевых шпа-

тов, биотита, каолинитизацией или карбонатизацией плагиоклаза. В зоне II преобладает као-

линитизация, отмечаются шамозит, гидрогематит; характерны слабо пелитизированный ор-

токлаз, корродированный кварц; наиболее устойчив – апатит. Зона  III представлена сущест-

венно каолинитовой, рыхлой или сильно уплотненной (фарфоровидной) породой с пелитовой 

структурой, с реликтами гидрохлорита, корродированного кварца, апатита, бурыми гидро-

окислами железа.На гранитоидах салтыковского комплекса кора выветривания имеет мощ-

ность до 10 м. В зоне начального разложения сохраняются структурно-текстурные признаки 

исходной породы. По плагиоклазу развиваются каолинит и гидрослюда, слюды гидратируют-

ся. Зона промежуточного разложения характеризуется кварц-гидрослюдисто-каолинитовым 

составом, интенсивной дезинтеграцией. В зоне конечного разложения породы имеют сиде-

рит-маршаллит-каолинитовый состав, псаммито-пелитовую структуру. 

 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

 СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Эйфельский ярус 

Верхний   подъярус 
Отложения верхнего подъяруса эйфельского яруса представлены клинцовским надгори-

зонтом, в состав которого входят одноименные горизонт и свита. 

КК лл ии нн цц оо вв сс кк ии йй     гг оо рр ии зз оо нн тт   
К л и н ц о в с к а я  с в и т а  (D2 kl) развита на крайнем северо-востоке площади листа в 

виде полосы шириной  4-6 км и характеризуется двучленным строением. Нижняя пачка сло-

жена темно-серой алевритовой глиной с линзами каолинитовых мелкозернистых песков серо-

го цвета, содержащих маломощные (1-5 см) прослои бурых углей, слойки доломитизирован-
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ных известняков.В верхней пачке преобладают кварцевые пески с галькой  и гравием, в ос-

новании которых лежат плотные  охристо-желтые глины.  

Абсолютная отметка кровли 10-20 м, мощность толщи от 4 до 25 метров. 

 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

Отложения карбона залегают, на большей части площади, на неровной поверхности до-

кембрийских образований и представлены терригенно-карбонатным комплексом пород, вы-

полняющих юго-западное крыло Воронежской антеклизы /6/.                            

Мощность увеличивается с севера на юг и у юго-западной границы листа составляет не 

менее 400 м, что обусловлено понижением кристаллического ложа в сторону Днепрово-

Донецкой впадины. 

В пределах листа каменноугольные отложения представлены осадками визейского и 

серпуховского ярусов нижнего карбона, в состав которых входит целый ряд стратиграфиче-

ских подразделений: кожимский, окский, заборьевский и старобешевский надгоризонты. 

 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В и з е й с к и й   я р у с  

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с 

Кожимский   над гори з он т  

Бобриков с кий   г о ри з он т  

Б о б р и к о в с к а я  с в и т а  ( C 1 bb) состоит из кластогенных пород и продуктов пере-

отложенных кор выветривания кристаллических пород. В глубоких палеодолинах чередуют-

ся пласты грубозернистых песчаников, конгломератов и брекчий, пестроцветных глин. К се-

веро-востоку наблюдается увеличение озерно-болотных фаций: появляются сухарные глины, 

бокситовые породы, песчано-глинистые отложения, обогащенные обуглившимся раститель-

ным  детритом. С последними связаны пласты бурых углей, углефицированных глин и аргил-

литов. В песчано-глинистом разрезе выделяют четыре пласта бурых углей, мощность кото-

рых колеблется от 0,3-0,7 до 2-3 м, достигая в раздувах 5-6 м. К юго-западу преобладают 

осадки озерно-лагунных фаций, представленные  алевритами. 

Спорово-пыльцевой комплекс бобриковской свиты относится к зоне (L) /19/. 

Мощность свиты колеблется от 2 м до 40 м.  
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В е р х н и й  п о д ъ я р у с  

Окский   над го ри зон т  
В составе надгоризонта выделяются четыре горизонта: тульский, алексинский, михай-

ловский, веневский, которым принадлежат одноименные свиты, характеризующиеся соглас-

ным залеганием без перерыва в осадконакоплении. Кроме того, к окскому надгоризонту при-

надлежит беленихинская серия, которая сформировалась в континентальных условиях /19/. 

Туль ский   г о ри з он т  

    Ту л ь с к а я  с в и т а  (C1 tl) характеризуется преобладанием озерно-болотных и речных 

фаций приморских низинных равнин на севере, и северо-западе территории, которые к югу 

сменяются лагунными и прибрежно-морскими фациями. Отложения отсутствуют только в 

пределах положительных форм рельефа Белгородского синклинория. В составе свиты уста-

новлены две пачки отложений. Нижняя состоит из ритмично чередующихся песков, алеври-

тов и глин.  В ее подошве  залегают конгломерато-брекчии, состав которых зависит от соста-

ва местных докембрийских пород. Породы нередко каолинизированны, обогащены обуглив-

шимся растительным детритом. Встречаются пропластки бурых углей мощностью до 1-2 м, 

подчиненные пласты сухарных глин и бокситовых пород. 

Верхняя пачка отличается карбонатностью песков, алевритов и глин, появлением пла-

стов глинистых известняков и мергелей, нервномерным распределением дисперсного угли-

стого вещества, наличием морской фауны.  

Возраст свиты определен на основании выявленных достаточно разнообразных фауни-

стических и палинологических комплексов. Брахиоподы Globosoproductus tulensis (Bolkh.), 

фораминиферы Pseudoammodiscus priscus Raus. и др. Спорово-пыльцевой комплекс относится 

к зоне (ВВ) /19/. 

Мощность свиты, в зависимости от палеорельефа, составляет от 10 до 40 метров. 

 

Алек синский   г о ри з он т     
А л е к с и н с к а я  с в и т а  (С1 al) развита повсеместно в разрезе нижнего карбона. На 

северо-востоке сложена глинами алевритистыми с прослоями алевролитов и пропластками 

углей, глинистыми известняками, мергелями. Известняки узловатые, криноидные, стигма-

риевые, пелитоморфные с пропластками мергелей и известковистых глин. Глины углистые, 

нередко каолиновые с прослоями углей. В верхах  разреза  глины обычно плитчатые с приме- 
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сью чешуек гидрослюды. Это преимущественно гидрослюдистые, реже каолинитовые и  

монтмориллонитовые образования, что свидетельствует  о накоплении осадков в мелковод-

ной среде со спокойным и переменным гидродинамическим режимом. 

Нижняя граница свиты проводится по пласту глин или алевритов, залегающих со сле-

дами размыва на тульской свите. Верхняя граница проводится по подошве углей  и углистых 

глин.  

В алексинском сообществе фораминифер широкое развитие получили: Eostaffella 

proikensis (Raus.), появляются немногочисленные водоросли Calcifolium. Наиболее характер-

ные в отложениях алексинского горизонта брахиоподы: Gigantoproductus praemoderatus (Sar.) 

и др. Остракоды представлены Cornigella tuberculospinosa (Jor.et.Kir.) и др. Спорово-

пыльцевой комплекс алексинской свиты относится к палинозоне (CBd) /19/. 

Мощность свиты колеблется от  4 до 32 метров.  

 

Михайлов ский   г о ри з он т  

 
М и х а й л о в с к а я  с в и т а  (С 1 mh) согласно залегает на алексинской и почти полно-

стью перекрывает выступы докембрийских пород. Сложена на 60-70% известняками мелко-

водно-морской фации, остальная часть разреза представлена углисто-глинистыми и песчаны-

ми породами прибрежно-морских фаций. Среди известняков встречаются  органогенно–

обломочные и глинистые, волнистослоистые, редко доломитизированные, коричневато-серые 

до черных. 

Терригенные породы встречаются  в виде нескольких прослоев, делящих известняки на  

пачки. Среди глин выделяются углистые темно-серые, слоистые; каолинит-гидрослюдистые  

неслоистые, алевритистые; тонкослоистые бейделлит-монтмориллонитовые. В разрезе могут 

присутствовать от 1 до 3 линз и пластов бурых углей мощностью от 0,15 до 1 м. Алевриты 

темно-серые, глинистые, слюдистые с растительными остатками по плоскостям наслоения. 

Увеличение карбонатной части разреза, при уменьшении роли песчано-глинистых пород 

происходит в направлении с севера на юг и юго-запад. 

Граница с вышележащей веневской свитой проходит по кровле ризоидных известняков, 

образовавшихся при сильном обмелении, приведшем к фомированию прибрежных мангро-

вых зарослей.  

Фауна михайловской свиты отличается большим разнообразием и обилием крупных ра-

ковин Gigantoproductus giganteus (Mart.), G.varians (Sar.), Moderatoproductus moderatus
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(Schwets). Широкого развития здесь достигают фораминиферы Eostaffella ikensis (Viss.) и др. 

Присутствуют остракоды широкого вертикального распространения Carboprimitia ex gr. 

turgenevi Sam. et Sm. Спорово-пыльцевой комплекс михайловского возраста принадлежит па-

линозоне (Ve) /19/. 

Мощность свиты колеблется от 1-7 м в пределах склонов кварцитовых гряд, до 40-50 м 

на юге описываемой территории. 

 

Веневский  горизонт  
В е н е в с к а я  с в и т а  (С 1 vn) характеризуется повсеместным распространением. Сло-

жена карбонатными породами с тремя слоями терригенных пород. Карбонатная составляю-

щая представлена известняками и мергелями. Известняки серые, неясно микрослоистые, вол-

нистослоистые до узловатых. Они нередко выщелочены, доломитизированы, перекристалли-

зованы, содержат обильные растительные и фаунистические остатки. Для веневских извест-

няков характерно окремнение. Глины темно-серые, известковистые, слабо алевритистые, 

тонкоплитчатые и тонкослоистые бейделлитового  и монтмориллонитового состава. Для них 

характерны стяжения пелитоморфного сидерита, линзы бурых углей и углистых глин. Ниж-

няя граница проводится по кровле ризоидных известняков михайловского горизонта.  

Веневская свита содержит разнообразный комплекс брахиопод: Avonia youngiana 

(David), Gigantoproductus giganteus ( Mart.) и др. Для фораминифер характерны Eostaffella 

tenebrose Viss., E. Ikensis( Viss.) и др. Палинокомплекс относится к зоне(КС) /19/. 

Мощность колеблется от 10 м до 40 м. 

 

Б е л е н и х и н с к а я  с е р и я  
Б е л е н и х и н с к а я  с е р и я (C1 bl) является континентальным аналогом окской се-

рии /19/. Широко развита в пределах Яковлевского и Гостищевского месторождений. Серия 

выполняет сеть палеодолин, врезанных в возвышающиеся над уровнем моря гряды кварцитов 

и гранитов на глубину до 100 м. Ширина долин колеблется от 100-400 м до 3-5 км. 

Беленихинская серия сложена железорудными конгломератами, брекчиями, грубообло-

мочным материалом метаморфических пород, гранитоидов, залегающих обычно в тальвегах 

глубоких долин. Верхняя часть представлена сухарными и углистыми глинами, углями, бок-

ситовидными породами и переотложенными бокситами элювиальных, озерно-болотных и 

пойменных фаций. 
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Фаунистически не охарактеризована. Перекрывается частично веневскими и серпухов-

скими отложениями. За пределами гряды железистых кварцитов континентальные отложения  

беленихинской серии замещаются  морскими аналогами окской серии. Окский возраст от-

дельных пачек серии определяется по условиям залегания в случае перекрытия континен-

тальных отложений морскими, охарактеризованными окской фауной. 

Мощность серии до 90 м.  

 

С е р п у х о в с к и й  я р у с  

Н и ж н и й   п о д ъ я р у с  

З абор ь е в с кий   над гори зон т  
Надгоризонт представлен тарусским и стешевским горизонтами. 

 

Тару с с кий   г о ри з он т  
Т а р у с с к а я   с в и т а  (C 1tr) занимает южную часть изучаемого листа. На севере, на 

80-90% состоит из известняков мелководного бассейна с прослоями глин, приуроченных к 

низам толщи. В южной половине территории основной объем составляют глины, аргиллиты и 

алевролиты, а известняки имеют резко подчиненное значение. 

Известняки светлые и темно-серые, фораминиферо-криноидные и криноидные, в раз-

личной степени перекристаллизованы. Характерными для них являются кремни замещения в 

виде желваков и четковидных линз голубоватых и других светлых тонов. Глины темно-серые, 

серые, зеленовато-серые, плитчатые, известковистые с фаунистическими и аллохтонными 

растительными остатками. По составу, это бейделлит-монтмориллонитовые,  реже бейдел-

лит-гидрослюдистые разности. Распространены в основании горизонта или средней части 

разреза. К ним нередко приурочены пласты доломитов, часто перекристаллизованных и ок-

ремненных, с жеодами кремней. Доломиты по простиранию переходят в перекристаллизо-

ванные известняки. Аргиллиты темно-серые,тонкослоистые,содержат тонкий углефициро-

ванный растительный детрит и конкреционные образования глинисто-сидеритового состава. 

Алевролиты светло-серые, кварцевые,слюдистые, слоистые. 

Возраст устанавливавется по определению характерных брахиопод: Gigantoproductus 

latexpansus Sar., Spirifer parabisulkatus Sem. и др.; водорослей: Сalcifolium, Ungdarella, 

Girvanellа и др.;  фораминифер: Вradyna cribrostomata и др.    Мощность свиты колеблется от 

10 до 42 метров. 
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Стешев ский  г о ри з он т  
С т е ш е в с к а я  с в и т а  (C1 st) располагается в южной части площади. Она согласно 

залегает на отложениях тарусской свиты. Сложена, главным образом, известняками с про-

слоями глин, редко – доломитами. 

Известняки массивные, серые до светло-серых, фораминиферо-полидетритовые мелко-

водно-морской фации, с обилием разнообразных фаунистических остатков. Породы повсеме-

стно стиллолитизированы, частично доломитизированы, в меньшей степени окремнены. Гли-

ны встречаются в виде прослоев, в основном, в нижней и средней частях свиты. Они светло-

серые, известковистые, местами слоистые с отпечатками мшанок, остатками брахиопод и пе-

леципод. По минеральному составу они относятся к бейделлит-монтмориллонитовым и мон-

тмориллонитовым разностям. На юге площади, основной объем свиты занимают темно-серые 

аргиллиты, кварцевые алевролиты,доломитизированные известняки, нередко переходящие в 

доломиты. 

Нижняя граница свиты проходит в основании слоя глин с фауной стешевской свиты. 

Наиболее характерными формами фораминифер являются: Endostaffella parva (Moel.), 

Omphalotis samarica (Raus.), Bradyina rotula (Eichw.) и др. Среди брахиопод наиболее часты 

виды: Gigantoproductus tenuitestis (Jan.), Latiproductus latussimus (Sow.). 

Мощность свиты колеблется от 7 м до 30 м. 

 

В е р х н и й   п о д ъ я р у с  

Староб ешев ский   над г ори зон т  

Протвинский  г о ри з он т  
П р о т в и н с к а я  с в и т а  (С1 pr) распространена в юго-западной и, отчасти, в юго-

восточной части листа. Она представлена белыми и светло-серыми с коричневатым оттенком, 

гранулированными и перекристализованными известняками мелководно-морских фаций. 

Наибольшим распространением пользуются пелитоморфные известняки, реже развиты доло-

митизированные известняки и доломиты. Почти повсеместно отмечаются стиллолиты, зоны 

выщелачивания, а окремнение и сопровождающие его желваки – крайне редки. Разрез карбо-

натный, более чем на 90-95%; в подчиненном количестве встречены прослои песчаников, 

алевритов и аргиллитов. Алевриты темно-серые, олигомиктовые, кварцевые, слоистые.       
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Аргиллиты темно-серые, часто алевритистые, гидрослюдистые. Песчаники зеленовато-серые, 

мелкозернистые, алевритистые, кварцевые. 

Нижняя граница на севере проводится по кровле зеленоватых глин и карбонатных по-

род; на юге территории – по основанию известняка, залегающего на песчано-сланцевых отло-

жениях стешевского горизонта. Верхняя граница неровная, несущая следы явного размыва. 

На севере описываемой площади в известняках определены фораминиферы: Eostaffella 

protvae (Raus.), E.postmosquensis (Viss.) и др. Среди водорослей встречены: Ungdarella, 

Donezella. Брахиоподы представлены видами Latiproductus latissimus (Sow.), Schellwinella 

protvensis (Sok.) и др. 

Мощность свиты колеблется от 1 до 50 м с тенденцией увеличения в южном и юго-

западном направлениях. 

 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

 
Юрские отложения распространены повсеместно и с угловым и стратиграфическим не-

согласием залегают на размытой поверхности кристаллического фундамента, девона и карбо-

на. На дневную поверхность они нигде не выходят и их описание производится по керну 

скважин, которые распределены крайне неравномерно. Основная их часть находится в преде-

лах месторождений железо-алюминиевого сырья, протягивающихся узкой полосой с юго-

востока листа на северо-запад. Восточная, северо-восточная, западная и юго-западная части 

охарактеризованы единичными скважинами. 

Юрские отложения слагают моноклиналь, полого погружающуюся в юго-западном на-

правлении в сторону Днепровско-Донецкой впадины с уклоном от 1,9 до 5,4 м/км. Подошва 

их на северо-востоке залегает на отметке 25 м, на юго-западе погружается до отметки –523 м. 

Представлены, в основном, терригенными породами лагунных и континентальных фаций. В 

составе системы выделяются средний и верхний отделы. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
В его составе выделены байосский, батский и келловейский ярусы. Все они, совместно с 

нижним и средним оксфордом верхнего отдела, объединены в валуйскую серию. 

 

Байосский ярус 

Нижний - средний подъярусы 
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Черкасский горизонт 
Орельская  свита  (J2оr) не имеет повсеместного распространения. Она выполняет по-

нижения доюрского рельефа, главным образом в северной части листа. Залегает с резким не-

согласием на подстилающих образованиях. Подошва находится на отметках от –20 м до –90 

м. Мощность ее достигает 25 м. 

Представлена, преимущественно, континентальными фациями. Нижняя часть сложена 

средне-крупнозернистыми  серыми кварцевыми песками с гравием и галькой. Верхнюю часть 

разреза свиты обычно занимают алевриты и тонкозернистые пески коричневато-серые, квар-

цевые со слюдой и тонко рассеянным растительным детритом, которые вверх по разрезу сме-

няются глинами коричневато-серыми, песчаными с обилием мелкого обуглившегося расти-

тельного детрита.  

Палеонтологически свита охарактеризована только находкой в скв. 352 аммонита 

Sphaeroceras sp. , типичного для верхнего байосса /96/. 

 

Верхний подъярус байосского яруса – нижний подъярус батского яруса 

 

Подлужный  г о ри з он т  
В его составе выделяются п е н о в с к а я ,  р а к и т н е н с к а я  и  б е з г и н с к а я  с в и ты  

(J2pn+bz), которые на разрезах по условиям масштаба показаны объединенными. Распростра-

нены они повсеместно. Залегают несогласно с подстилающими образованиями. Слагают мо-

ноклиналь, полого погружающуюся в юго-западном направлении с отметки –20 м до –530 м.  

Мощность в том же направлении возрастает с 9 м до 82 м. 

В низах разреза залегает пеновская свита, сложенная глинами голубовато-серыми, се-

рыми, часто с коричневыми разводами, неравномерно алевритовыми, с конкрециями желтого 

сидерита и маломощными линзами глинистого известняка. Мощность ее достигает 17,1 м. 

Здесь определены Parkinsonia doneziana Boriss. 

 Ракитненская свита, залегающая выше, связана с пеновской свитой постепенными пе-

реходами. Представлена песками  тонкозернистыми, пылеватыми темно-серыми с обуглен-

ными древесными и растительными остатками. Нижний контакт постепенный. Мощность  

свиты не превышает 8,2 м. В песках определены диноцисты Escharisphaeridia pocockii (Sarj.) 

– Evansia evittii – Dichadogonyanlax sp. относимые к байоссу,  а также характерный для бай-

осс-бата спорово-пыльцевой спектр. 
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Завершает разрез безгинская свита распространенная более широко, чем предыдущие. 

Сложена она глинами серыми и светло-серыми с голубоватым оттенком, неравномерно алев-

ритовыми, с конкрециями пирита и сидерита и обугленными растительными остатками, с 

Melagrinella doneziana (Boriss.),  с фораминиферами комплекса Lenticulina volganica  - 

Vaginulina dainae с диноцистами зоны Dichadogonyaula sellwoodi – Protobatioladinium и бат-

ским палинокомплексом. Мощность ее  от 9 м до 57 м . 
 

Средний-верхний подъярусы батского яруса  

Нежинский  г о ри з он т  
Включает в себя вейделевскую и аркинскую свиты.  

В е й д е л е в с к а я  с в и т а  (J2 vdl) залегает в основании нежинского горизонта, пере-

крывая согласно подстилающие образования. Имеет повсеместное распространение. Пред-

ставлена фациями опресненной лагуны. В соответствии с общим структурным планом оса-

дочного чехла, подошва свиты снижается в юго-западном направлении от 25 м на севере до –

450 м. Мощность ее соответственно возрастает с 7,0 до 25,0 м. 

Вейделевские отложения представлены тонким чередованием тонких и грубых глини-

стых алевритов, алевритовых глин и тонкозернистых песков преимущественного серого и 

светло-серого цвета, часто с бежевым оттенком. Порода имеет тонкую субгоризонтальную 

слоистость, отмечаются небольшие округлые стяжения сидерита и прослои тонкозернистого 

кварцевого песчаника. 

В разрезе скв. 4023 /96/, где выбран стратотип свиты, вскрыты алевриты тонкие глини-

стые, светло-серые с коричневыми разводами, кварцевые, глинистые до сильно глинистых, 

плитчатые, местами переходящими в алевролиты  с сидеритовым цементом. 

В алевритах определены Pleuromya decurtata (Phill.), отпечатки папоротников Nilssonia 

orientals Heer. и др., диноцисты Protobatioladinium и др., а также батский палинокомплекс. 

Ар к и н с к а я  с в и т а  (J2ar) не имеет повсеместного распространения. Она представле-

на аллювиально-озерными и аллювиальными фациями. Залегает согласно на подстилающих 

породах. Подошва свиты зафиксирована на отметках от –100 м до –425 м. Мощность ее дос-

тигает 19 м. Сложена песками серыми, светло-серыми тонко-мелкозернистыми с линзами и 

прослоями алевритов и глин. В аллювиальных отложениях часто встречаются средне-

крупнозернистые пески. 

Свита охарактеризована диноцистами Dichadogonyaulax sellwoodi Sarj. и батским пали-

носпектром. 
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СРЕДНИЙ И ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Верхний подъярус батского яруса – средний подъярус оксфордского яруса 

Нежинский ,  ичнян ский ,  пронский ,  у сожский ,  с т а родуб с кий  

г о ри з он ты  

 
Жел е з н о г о р с к а я  и  к о р о ч а н с к а я  с в и ты  о б ъ е д и н е н ны е  (J2žg+J2-3krč) 

встречаются повсеместно. Отметки подошвы, объединенных по условиям масштаба свит, из-

меняются от 30 м до –400 м, с одновременным возрастанием мощности от 13 до 25 м. На ар-

кинскую свиту они ложатся согласно. 

Нижнюю часть разреза слагает железногорская свита, представленная континентальны-

ми фациями. Это глины темно-серые до черных, углистые, со стяжениями мелкокристалличе-

ского пирита, тонко горизонтально слоистые, реже, алевриты глинистые и тонкозернистые 

коричневато-серые пески с верхнебатским палинокомплексом. Мощность свиты достигает 

15,0 м. 

Выше располагается корочанская свита, которая сложена серыми разнозернистыми пес-

ками, алевритами и буровато-серыми глинами. За стратотипический принят разрез в скв. 4013 

/96/, в которой в инт. 324,7-331,0 м описаны следующие отложения: 

324,7-326,0 м – глина буровато-серая, тощая, алевритистая, неслоистая с обилием ооли-

тов гидроокислов железа, с прослоями оолитового мергеля. 

326,0-331,0 м – песок тонко-мелкозернистый светло-серый с палевым оттенком, кварце-

вый, плохо отсортированный. С глубины 329,5 м появляется отчетливо выраженная субгори-

зонтальная слоистость, обусловленная наличием прослоев зеленовато-серых глин мощностью 

до 5 мм. 

Мощность свиты не превышает 10 м. 

В отложениях определены Camptonectes lens (Sow.) и фораминиферы зоны 

Ophthalmidium  sagittum -Epistomina volgaensis. 

 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Средний подъярус оксфордского яруса – нижний подъярус кимериджского 

яруса 
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Вислов с кий ,  г о с тищев ский ,  прилеп ский  г о ри з он ты  

 
В их состав входят, объединенные по условиям масштаба, в и с л о в с к а я  и  я к о в -

л е в с к а я  с в и ты  (J3vs+jak), несогласно залегающие на подстилающих отложениях. Рас-

пространены они повсеместно и моноклинально погружаются в юго-западном направлении с 

отметки 56 м до –385 м. Мощность их возрастает в том же направлении с 12 м до 17 м. 

Висловская свита залегает в низах объединенного стратона, перекрывая корочанскую 

свиту. Разрез скважины 4003 /96/, где и выделен стратотип свиты, характеризуется глиной 

алевритовой, серой, неравномерно известковистой с пиритизированными обрывками водо-

рослей, переходящей в более светлый кварцевый мелко-тонкозернистый песок и песчаник с 

глинисто-карбонатным цементом, с остатками белемнитов, аммонитов и двустворок, с про-

слоем пелитоморфного крепкого известняка. 

В глинах определены Cardioceras tenuicostatum (Nik.) и фораминиферы зоны 

Ophthalmidium strumosum – Lenticulina brestica. Мощность свиты достигает 12,0 м. 

Яковлевская свита согласно перекрывает     висловскую свиту. Сложена глинами тонко-

дисперсными светло-серыми с голубоватым и бежевым оттенком с обрывными пиритизиро-

ванных водорослей. Мощность ее достигает 12,5 м в скв. 24 у с. Прилепы /96/, где и выбран 

ее стратотип. 

Свита охарактеризована Amoeboceras tuberculatoalternans (Nik.), Desmosphinctes 

mniovnikensis (Nik.), Aulacothyris imnpressa, остракодами и фораминиферами зон Epistomina 

praetatariensis-Lenticulina kuznetzovae и Lenticulina russiensis-Epistomina uhligi. 

 

Верхний подъярус кимериджского яруса.  

Игуменков с кий  г о ри з он т  

 
Включает в себя одноименную и г у м е н к о в с к ую  с в и т у  (J3ig), занимающую весь 

его объем. Свита несогласно перекрывает яковлевскую свиту, имеет повсеместное распро-

странение, полого погружается в юго-западном направлении с отметки –100 м до –360 м. В 

том же направлении возрастает и ее мощность до 16,0 м. 

Наиболее полный разрез ее вскрыт скважиной 4003 /96/, в которой находится ее страто-

тип. Здесь в инт. 371,0-387,0 м наблюдаются: 
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1. В инт. 371,0-382,0 м глина тонкодисперсная, серая с бежево-коричневым оттенком с 

фрагментами раковин и отпечатков аммонитов. 

2. В инт. 382,0-387,0 глина более светлая, чем описанная выше, плитчатая, с обилием 

отпечатков и раковин двустворок. В подошве алевролит на  карбонатном цементе с 

отпечатками крупных пелеципод и чешуей рыб. 

В глинах определены Aulacostephanus eudoxus (Orb.), A.pseudomutabilis (Lor.), 

Aspidoceras  acanthicum (Opp.), Meleagrinella leena Wat. 

 

Титонский ярус 

Шебекинск а я  с е рия  

 
Завершает разрез юрских образований. Включает в себя шопинскую толщу,псловскую, 

беленихинскую и прохоровскую свиты. Имеет повсеместное распространение. Несогласно 

перекрывает образования игуменковской свиты. Полого погружается в юго-западном направ-

лении. Отметки ее подошвы изменяются от 75 м на северо-востоке, до –350 м на юго-западе. 

Мощность соответственно возрастает с 9 м до 84 м. Сложена серия, преимущественно, терри-

генными образованиями  мелководноморских фаций. 

Шопин с к а я  т о лщ а  (J3šp) с размывом залегает на игуменковской свите в виде линз 

и невыдержанных слоев. Подошва толщи  находится на отметках от –95 м до –350 м. Мощ-

ность ее достигает 27 м. 

Сложена, в основном, глинами  серыми  тонкодисперсными, имеющими в верхах разре-

за коричневатый оттенок, с линзовидными прослоями пелитоморфных известняков мощно-

стью до 0,5 м, в которых присутствует чешуя рыб. В основании залегает алевролит с галькой 

и гравием фосфорита. 

В толще определены Pectinatites sp., Jlowaiskya sp., Exogyra virgula (Defl.) и форамини-

феры Lenticulina ex gr. delucida Dain. и др. 

Пс л о в с к а я  с в и т а  (J3ps) распространена повсеместно. Согласно залегает на шопин-

ской толще, а в местах ее отсутствия - несогласно перекрывает игуменковскую свиту. На се-

вере площади подошва свиты зафиксирована на отметке  75 м, закономерно погружаясь в 

южном направлении до –325 м. В том же направлении возрастает и мощность с 9,0 м до 23,0 

м. 
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Представлена глинами серыми с бежевым оттенком известковистыми, с обилием ядер 

двустворок, с тонкими прослойками светлых алевритов и алевролитов. В низах часто встре-

чаются прослои известняков серых пелитоморфных мощностью до 0,5 м. 

Здесь определены аммониты Pavlovia pavlovi (Mich.), Dorsoplanites dorsoplanus (Vischn.) 

и фораминиферы комплекса Lenticulina infravolgaensis - Saracenaria pravoslavlevi. 

Б е л е н и х и н с к а я  с в и т а  (J3bln) с размывом залегает на подстилающих образовани-

ях. Распространена преимущественно в южной половине площади. Подошва ее полого по-

гружается в юго-западном направлении с отметки –40 м до –313 м. В том же направлении 

возрастает и ее мощность, достигая 28,5 м. 

Представлен стратон светло-серыми пелитоморфными известняками, переходящими в 

алевритовые мергели с прослоями серых алевролитов и песчаников с карбонатным цементом. 

В районе с. Шопино в составе свиты преобладают серые алевролиты с известковистым це-

ментом. 

Стратиграфическое положение ее определено на основании находок аммонитов 

Virgatites virgatus (Busch.) и Lomonossoviella lomonossovi (Vischn.) и комплекса фораминифер 

Lenticulina ponderosa. 

Про х о р о в с к а я  с в и т а  (J3pr) залегает в верхах серии, согласно перекрывая подсти-

лающие породы. Распространена примерно в тех же структурно-фациальных зонах, что и бе-

ленихинская свита, где она сохранилась от предмелового размыва. Ее подошва находится на 

отметках от –64 м в центре листа до –288 м на юге. Мощность достигает 16 м. 

 Свита имеет двучленное строение. Вверху залегают чередующиеся между собой серые 

мелкозернистые кварцевые песчаники с известковым цементом и известняки органогенные, 

серые, кавернозные. Низы сложены глинами серыми, с пиритизированными остатками водо-

рослей  с маломощными прослоями серого органогенно-детритового известняка. 

Здесь встречены белемниты Acroteuthis russiensis (Pavl.) и комплекс фораминифер сред-

неволжской ассоциации. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 
Меловые отложения в пределах площади распространены повсеместно. Верхняя часть разре-

за, включая истобнинскую свиту наблюдается непосредственно в обнажениях, нижняя -

вскрыта буровыми скважинами. Залегают они трансгрессивно на юрских образованиях и  с 

размывом перекрываются породами палеогена, неогена и квартера. Повторяя, в целом, струк-

турный план осадочного чехла, они слагают моноклиналь, полого погружающуюся в юго-
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западном направлении с уклоном в среднем 3,7 м/км. Абсолютные отметки подошвы  изме-

няются с 75 м на северо-востоке до –290 м на юго-западе. В том же направлении возрастает 

ее полнота разреза и мощность от 101,5 м до 415 м. 

Система представлена нижним и верхним отделами. 

 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
В его состав входят образования берриасского, готеривского, барремского, аптского и 

альбского ярусов. 

 

Берриасский ярус 

Ря з ан с кий  г о ри з он т  
Р я з а н с к а я  с е р и я  (K1rz) по своему объему соответствует одноименному горизонту. 

Распространена в южной половине листа, где с размывом залегает на осадках юрской систе-

мы. Подошва серии постепенно погружается в юго-западном направлении с –78 м до –290 м. 

В этом же направлении происходит и наращивание ее мощности до 6,0 м. 

Представлена глинами темно-серыми, тонкоотмученными, с примесью песков, углисто-

го материала, обуглившейся древесины и раковин двустворок, В подошве глины обогащают-

ся глауконитом и железистыми оолитами. 

Серия палеонтологически не охарактеризована, но сходство ее литологического состава 

с миропольской толщей, названной так М. А. Вороновой, в районе г. Сумы, позволяет ее от-

нести к верхнему берриасу. 

 

Готеривский и барремский ярусы 

Владимирский  г о ри з он т  
В состав горизонта входит равная ему по объему фо к и н с к а я  с е р и я  (K1fk), которая 

распространена на всей площади листа, залегая с размывом на рязанской серии, а в местах ее 

отсутствия, на юрских породах. На северо-востоке листа подошва серии залегает на отметке 

75 м и, полого погружаясь в юго-западном направлении, опускается до –273 м. Мощность в 

том же направлении возрастает с 9,0 до 31,0 м. 

Серия имеет двучленное строение. Внизу залегают глины голубовато-серые с краснова-

то-коричневыми разводами, неслоистые с прослоями алевролитов светло-серых, кварцевых с 

глинисто-карбонатными цементом, залегающая на песках тонкозернистых светло-серых с па-
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левым оттенком (свапская свита). Верхи сложены алевритами серыми с коричневыми пятна-

ми с тонкими прослоями коричневато-серых глин (бутовская толща). 

Стратиграфическое положение установлено на основе определения верхнеготеривского 

палинокомплекса в песках нижней части серии. 

Аптский ярус 

Латн ен ский  г о ри з он т  
Кри уш а н с к а я  с в и т а  (K1krš) залегает с размывом на фокинской серии и развита в 

южной половине листа. Ее подошва располагается на отметках от –50 м в центре площади до 

–250 м на юге. В том же направлении закономерно возрастает и ее мощность, достигая 11,0 м. 

Представлена свита аллювиальными песками разнозернистыми, кварцевыми, тонко- го-

ризонтально слоистыми с прослоями  серых  глин. 

В песках определен аптский палинокомплекс. 

 

НИЖНИЙ – ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Альбский, сеноманский ярусы 

Брянский  г о ри з он т  
Б р я н с к а я  с е р и я  (К1-2br) трансгрессивно залегает на терригенных породах нижнего 

мела. Распространена повсеместно. Подошва серии полого опускается в юго-западном на-

правлении с отметки 90 м до –238 м. В том же направлении возрастает и ее мощность с 20,0 

до 23,0 м. 

Нижнюю часть серии слагают пески мелкозернистые, глауконит-кварцевые, зеленовато-

серые с желтоватым оттенком. Вверху залегают пески глауконит-кварцевые тонко-, мелко-

зернистые, известковистые, грязно-серые до зеленовато-серых с желваками фосфоритов. 

Стратиграфическое положение установлено на основании альб-сеноманского палинос-

пектра. 

 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
В его состав входят туронский, коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский 

ярусы. 

Туронский и коньякский ярусы 

Губкинский  г о ри з он т  
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Ту с к а р ь с к а я  с в и т а  (К2ts) слагает нижнюю часть разреза горизонта, с размывом 

перекрывая подстилающие образования. Имеет повсеместное распространение. Подошва 

свиты залегает на отметках от 113 м на северо-востоке до –212 м на юго-западе. Мощность ее 

возрастает в юго-западном направлении с 13,0 м до 21,0 м. 

В основании свиты залегает сильно песчаные мела с обилием гальки и гравия, переот-

ложенных из брянской серии, фосфоритов, количество которых вверх по разрезу резко со-

кращается. Остальную часть  слагает мела белые, писчие, грубые с двумя тонкими прослоями 

вулканического пепла зеленовато-серого цвета. 

В мелах определены фораминиферы зон Gavelinella nana и G. moniliformis относимых к 

турону /96/. 

Ч е р н я н с к а я  с в и т а  (К2črn) распространена повсеместно. Перекрывает согласно 

карбонатные породы тускарьской свиты. Подошва ее залегает на северо-востоке на отметке 

125 м постепенно погружаясь до отметки –190 м на юго-западе. Мощность ее возрастает в 

том же направлении с 18,0 м до 35,0 м. 

Сложена однообразной толщей белых писчих мелов, в которых часто встречаются об-

ломки иноцерамов. 

В мелах определены фораминиферы комплексов Gavelinella Kelleri и G. thalmanni, 

коньякского возраста /96/. 

 

Сантонский ярус 

Терепшанский  г о ри з он т  
Ис т о б н е н с к а я  с в и т а  (К2is) распространена повсеместно, согласно перекрывая 

чернянскую свиту, отделяясь от нее нечетким литологическим контактом. Подошва ее зале-

гает от 144 м на северо-востоке до –158 м на юго-западе. Мощность постепенно увеличивает-

ся в том же направлении с 17,0 м до 23,0 м. 

Свита представлена глинистыми мелами, постепенно переходящими в мелоподобные 

мергеля светло-серого цвета. Это первый стратон, выходящий в эрозионный срез четвертич-

ных отложений. 

 Стратиграфическое положение установлено на основании находок комплекса форами-

нифер Gavelinella infrasantonica относимых к низам сантона. 

 

Подгорнен с кий  г о ри з он т  
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В его составе выделяются с а п ры к и н с к а я  и  н о в о о с к о л ь с к а я  с в и ты . 

Са п ры к и н с к а я  с в и т а  (К2sp) имеет повсеместное развитие на площади листа. Она 

с отчетливо выраженным литологическим контактом перекрывает истобнянскую свиту. По-

дошва ее залегает на отметках от 160 м до –142 м, мощность возрастает в юго-западном на-

правлении с 6,8 м до 10,0 м. 

Представлена свита мергелями слабо кремнеземистыми, серыми, интенсивно биотурби-

рованными, заключающими фораминиферы зоны Gavelinella stelligera верхнего сантона. 

Но в о о с к о л ь с к а я  с в и т а  (К2nos) завершает разрез подгорненского горизонта. Име-

ет повсеместное распространение и согласно, с весьма плавным переходом перекрывает сап-

рыкинскую свиту. Подошва ее на северо-востоке находится на отметке 166 м, на юго-западе – 

на –126 м. Мощность колеблется в пределах 16-31 м. 

Сложена свита мергелями мелоподобными светло-серыми, часто глинистыми, в кото-

рых определены двустворки Oxytoma  tenuicostata (Roem.), белемниты Actinocamax laеvigatus 

(Arkh.) и фораминиферы зоны Gavelinella stelligera. 

 

Кампанский ярус 
В его составе выделены дубенковский, алексеевский горизонты и нижний подгоризонт 

новгородского горизонта. 

Дубенков с кий   г о ри з он т  
Включает в себя дубенковскую свиту, занимающую весь его объем. 

Ду б е н к о в с к а я  с в и т а  (К2db) практически повсеместно развита на площади листа, 

отсутствуя лишь на крайнем северо-востоке, в долине р. Дон. Сеймица, где она эродирована. 

С размывом залегает на новооскольской свите, что подтверждается скоплениями фосфорито-

вых галек на их контакте. Подошва свиты залегает на северо-востоке на отметке 180 м и по-

степенно погружается в юго-западном направлении до отметки –85 м. В том же направлении 

возрастает и ее мощность с 22 м до 41 м. 

Свита представлена неравномерно кремнеземистыми слабо глинистыми мергелями се-

рыми до пепельно-серых, в которых, особенно в северной половине листа, в верхней части 

разреза отмечается присутствие алеврита и песка. 

Свита целиком принадлежит нижнему кампану, на что указывают заключенные в ней 

белемниты Actinocamax laevigatus Arkh., Belemnitella ex gr. рraecursor (Stoll.); двустворки 

Oxytoma tenuicostata (Roem.); фораминиферы зоны Gavelinella clementiana clementiana. 
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Алек с е е в с кий  г о ри з он т  
В состав горизонта входят алексеевская и унечская свиты, являющиеся фациальными 

аналогами друг друга. 

Ал е к с е е в с к а я  с в и т а  (К2al) развита южнее р. Псел, где имеет сплошное распро-

странение. Выходит на дневную поверхность в долинах рр. Сев. Донец, Разумная, Корень. 

Подошва свиты залегает на отметках от 173 м на севере до –43 м на юге. В том же направле-

нии возрастает и мощность ее до 69,0 м. Свита согласно перекрывает  подстилающие отло-

жения и связана с ними постепенными переходами. 

Стратон сложен мергелями мелоподобными белыми, голубовато-серыми, светло-

серыми, которые вверх по разрезу постепенно сменяются мелами кремнеземистыми. Вблизи 

кровли залегает прослой  мергелей, обогащенных желваками кремня. 

Стратиграфическое положение определено на основании находок белемнитов 

Belemnitella mucronata (Schloth.) и фораминифер зоны Cibicides temirensis, указывающих на 

вторую половину раннекампанского времени. 

Ун е ч с к а я  с в и т а  (К2un), являясь фациальным аналогом алексеевской свиты, имеет 

широкое распространение севернее р. Псел. Она отсутствует лишь в долине р. Дон. Сеймица, 

где уничтожена эрозией. Располагаясь в присводовой части Воронежской антеклизы, свита 

залегает почти горизонтально и разница в абсолютных отметках ее подошвы не более 20 м от 

180 м до 160 м. Мощность ее в районе р. Псел достигает 20,3 м. Свита согласно перекрывает 

подстилающие отложения, от которых отделяется литологическим контактом. 

Представлена в нижней части разреза песчаниками слабыми тонкозернистыми, серыми 

до темно-серых слюдисто-кварцевыми с кремнисто-известковым цементом, переходящими 

вверх по разрезу в алевриты и слабые алевролиты серого цвета, слюдисто-кварцевые с глау-

конитом. 

Свита охарактеризована находками белемнитов Belemnitella mucronata (Schloth.) и фо-

раминиферами зоны Cibicides temirensis, относимых ко второй половине раннекампанского 

века. 

 

Нов город ский  г о ри з он т .  Нижний  под гори зон т  

 
В составе подгоризонта выделена м а с л о в с к а я  с в и т а  (К2ms), имеющая широкое 

распространение в южной половине листа, где имеются многочисленные обнажения ее, а в 
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районе ст. Гостищево расположен ее стратотип. Отсутствует она лишь в современных глубо-

ких эрозионных врезах речных долин Сев. Донца, Разумной, Корня. Подошва свиты в цен-

тральной части площади располагается на отметке 200 м и постепенно погружается в юго-

западном направлении до 30 м. В этом же направлении увеличивается и ее мощность, дости-

гая на юге 81 м. С подстилающими образованиями свита имеет согласный контакт. 

 Представлена свита повсеместно белыми писчими мелами, тонкими на ощупь. 

По своему стратиграфическому положению свита полностью соответствует верхнему 

кампану, что подтверждается находками  белемнитов Belemnitella mucronata (Schloth.) и 

B.langei Schatsky, а также фораминифер комплексов Вrotzenella monterelensis (Marie) и 

Globorotalites emdyensis. 
Маастрихтский ярус 

Нов город ский  г о ри з он т .  Верхний  под гори зон т  

 
Су дж а н с к а я  с в и т а  (К2sd) завершает разрез верхнего мела, распространена только 

на крайнем юго-западе листа , где она согласно перекрывает масловскую свиту. Подошва ее 

располагается на отметках от 140 м до 115 м, мощность достигает 13 м. 

Представлена свита мелами  белыми, писчими, которые вблизи нижнего контакта ста-

новятся глинистыми. 

Принадлежность свиты маастрихтскому ярусу подтверждается находками фораминифер 

комплекса Grammostomum incrassatum.  

 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 
Палеогеновые отложения распространены на всей территории листа, отсутствуя лишь 

на участках постмиоценовой эрозионной сети. Они трансгрессивно залегают на меловых по-

родах, а перекрываются неогеновыми или четвертичными. 

Общее погружение подошвы палеогена происходит в юго-западном направлении от аб-

солютной отметки 223 м (скв. 53), на северо-востоке, до 140 м в районе пос. Томаровки. На 

этом фоне отмечается особо резкое погружение подошвы в направлении к западу от г. Обоя-

ни, обусловленное интенсивным предканевским размывом. Здесь уровень подошвы снижает-

ся от 190 м (г. Обоянь) – до 130 м – у западной рамки листа. Мощность палеогена меняется от 

16 до 80 м. Представлена палеогеновая система всеми тремя отделами - палеоценом, эоценом 

и олигоценом. 
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ПАЛЕОЦЕН 

Сумска я  с е рия  (P1sm) 
На изученной площади палеоцен развит весьма незначительно, в основном на юго-

западе листа и представлен лишь верхним подотделом, в виде маломощных морских осадков 

сумской серии. Они приурочены к локальным переуглублениям в рельефе верхнемеловой по-

верхности, имеют малую (0,1-1,0 м) мощность и залегают в виде останцов. 

Среди пород, относимых к сумской серии, преобладают темноцветные глины с про-

слоями опок, а в основании - с прослойками и линзами ожелезненных и окремненных песча-

ников. Типичными являются глины серые, темно-серые и зеленовато-серые, тонкосланцева-

тые, иногда слюдистые, участками слабоизвестковистые. В обн. 1018 (с. Раково) серия пред-

ставлена тонкослоистыми темными глинами, мощностью 0,03-0,1 м, залегающими на неров-

ной поверхности мелов. 

Микроскопически - это тонкое переслаивание глины неизвестковой, серой до темно-

серой, и мергеля кремовой окраски. В глинах имеется незначительное количество кварцевого 

песка (от мелкого до крупного) и редкого кремневого гравия. Исключительно обилен колло-

фан,  очень много включений черных окислов марганца, единичны корочки лимонита и мел-

кие включения ярозита. Порода горизонтально слоистая, близкая к листоватой. В подошве 

глин встречаются гравий и мелкая галька кремнисто-фосфатистого состава, обломки кремне-

вых губок и палочковидных кремней. Опоки сумской серии встречаются редко Они белые и 

темно-серые, участками окремненные, иногда слюдистые и слабо песчаные, состоят из изо-

тропного тонкозернистого опала, алевритового материала (до 15%) и глинистого вещества (8-

10%). Свита содержит примитивные фораминиферы плохой сохранности Ammodiscus angusta 

(Friend.) , A.incertus (Orb.); Glomospira corona Cushm. et Jar., G. charoides (Park.et Jon);  очень 

плохой сохранности, сферические и дисковидные радиолярии, копролиты, рыбьи остатки 

(зубы, кости, чешуя, составляют 50% порошка). 

На смежной, с востока, территории (район г. Нов. Оскол) в идентичных глинах Родио-

новой Э. П. и Хохловой И. Е. по радиоляриям были выделены «слои с Cromyodruppa ovata» 

палеоценового возраста.  

Рассмотренные осадки отлагались в неглубоком бассейне, трансгрессировавшем в пре-

делы рассматриваемой территории в конце палеоцена. 
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ЭОЦЕН 
На исследуемой территории эоцен представлен всеми тремя подотделами. Нижнему со-

ответствует каневская серия, среднему – бучакский и киевский горизонты, а верхнему – от-

ложения обуховской свиты. 

 

Нижний эоцен 

Канев с к а я  с е рия  (P2kn) 
Каневские отложения развиты на большей части  листа, но не везде они уверенно и чет-

ко отделяются от литологически сходных с ними  перекрывающих  среднеэоценовых пород. 

Залегают они с размывом, преимущественно, на верхнемеловых породах и, реже, на мало-

мощных (0,1 – 1,0 м) темно-серых глинах сумской серии, а перекрываются бучакскими пес-

ками, либо же породами киевского горизонта. Мощность свиты от первых метров до 20 м. 

Представлена она преимущественно однородной сероцветной толщей алевролитов и тонко-

зернистых песчаников слабосцементированных, иногда опоковидных, глауконит-кварцевых,  

слюдистых, переходящих в алевриты и пески мелкозернистые, неравномерно-глинистые, в 

основании с фосфоритовой галькой и гравием. В песчаниках свиты при ГС-200 /1/ были 

встречены Nucula bowerbanki Sow. и Musculus elegans (Sow.). В юго-западной и юго-

восточной части листа (скв. 517; 633) в разрезе свиты преобладают песчаники опоковидные, 

неизвестковые. На площади, смежного с юга, листа, при ГДП-200 в алевролитах были опре-

делены радиолярии Stylotrochus nitidus Sanfilippo et Riedel, характерные для верхнепалеоцен-

нижнеэоценовых отложений.  

На северо-западе площади листа в песчаниках нижней части разреза свиты в окрестно-

стях с. Шевелево /1/ была собрана и определена флора: Magnolia putivlensis Krasn., Dewalguea 

gelindenensis Sap. еt Mar., D. еnormis Krasn., Echitonium sezannense Wat. и др., предположи-

тельно, соответствующая палеоцену-нижнему эоцену. Растительные остатки, по заключению 

Я. М. Коваля, захоронялись в мелководной бухте морского бассейна.  

Характерными особенностями каневской серии является повышенный и выдержанный 

фон гамма-активности, соответствующий в среднем 12 мкР/час. Породы содержат иногда 

достаточно много темного органического вещества, в том числе и обрывки углефицирован-

ных растений. Отличаются повышенным содержанием глауконита и слюды. Характерно при-

сутствие цеолитов (клиноптилолит 5-15%).  

Средний эоцен 



  52
 
 

Средний подотдел, на изученной площади, включает бучакский и киевский горизонты. 

Бучак с кий  г о ри з он т  
К данному горизонту условно отнесена залегающая под киевским горизонтом толща 

пород, резко отличающаяся литологически как от последнего, так и от подстилающих канев-

ских пород. Бучакские отложения более светлые и грубые, нередко субконтинентального об-

лика. Вероятно, они принадлежат основанию среднеэоценовой, крупнейшей в палеогене, 

трансгрессии и представлены одной лишь бучакской свитой.  

Бучакская  свита(Р2bč )  на площади листа пользуется  широким распространением, от-

сутствуя в пределах современных долин. Абсолютный уровень подошвы свиты варьирует в 

широком диапазоне: от 150 м на юго-западе, до 210 м – на северо-востоке. Залегает она с 

размывом на сильноэродированной поверхности каневских и реже -  верхнемеловых образо-

ваний. Мощность пород также изменчива по площади и зависит от глубины эрозионных вре-

зов в их постели. Максимальная мощность зафиксирована на северо-западе (скв. 13; 23) в 

районе г. Обоянь, где свита подразделяется на две пачки. На остальной площади она имеет 

среднюю мощность 3-5 м, нарастающую к юго-западу и выклинивающуюся на северо-восток. 

Перекрывается свита киевским горизонтом, а на участках эродированной кровли - неоген-

четвертичными образованиями. 

На большей части исследуемой территории бучакская свита представлена    довольно 

однотипными песками, преимущественно кварцевыми, нередко с глауконитом, полевыми 

шпатами и мусковитом, светлыми и сероцветными, с желтоватым, реже зеленоватым оттен-

ком. В средней части разреза отложения более глинистые зеленовато-серые, более глаукони-

тистые. К подошве слоя отложения становятся более грубыми, включающими редкий гравий 

и гальку кварцевого и кремневого состава.  

В северо-западной и северной части исследуемой площади наблюдается несколько не-

обычное строение и резкое увеличение мощности бучакских образований. Визуально они 

представляют собой светлую кремнеземисто-терригенную грубо переслаивающуюся толщу с 

регрессивной ритмичностью. Преобладают разнозернистые кварцевые пески. В основаниях 

ритмов развиты  алевролиты с кварцевым цементом, а в кровлях – ожелезненно-кремнистые 

прослои. 

По литологическим признакам, на основе каротажных диаграмм, данный тип   бучак-

ского разреза подразделяется здесь на две  самостоятельные пачки – нижнюю (Р2bč1) и верх-

нюю (Р2bč2). 
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Нижн я я  п а ч к а  (Р2bč1) выделяется в районе г. Обоянь в северо-западной части листа. 

Подошва ее здесь опускается до 173 м (скв. 23), а максимальная мощность увеличивается до 

23 м (скв. 4). В целом разрез пачки монотонно однородный, но в нем также угадывается дву-

членное строение. Преобладают кварцевые пески (без глауконита) светло-серые до белых, 

разнозернистые, с преобладанием мелких зерен, с единичным мелким кварцевым гравием.  

Содержание пылеватых и глинистых частиц составляет первые проценты. В тяжелой фрак-

ции явно доминирует ставролит-циркон-рутил-дистеновая ассоциация с повышенным  со-

держанием  граната. 

Среди песков встречаются маломощные прослои песчаников кварцевых, не известко-

вых, желтовато-серых, разнозернистых с преобладанием мелкозернистой фракции, неравно-

мерноалевритистых с белым глинистым цементом контактового типа. По редким ходам 

роющих организмов развиты гнезда порового опалового цемента белой и бурой окраски. В 

таких прослойках (из основания пачки) обнаружены среднеэоценовые радиолярии Heliodiscus 

cf. quadratus Clark et.Camp. Отмечены единичные спикулы и редкие обрывки скелета кремне-

вых губок. 

Верхняя часть пачки формировалась в изменившихся фациальных условиях, обусло-

вивших увеличение содержания кремнеземисто-глинистой составляющей. Здесь, среди грубо 

переслаивающихся песчано-алевритово-опоковидных осадков (скв. 4), наблюдается тонкое 

переслаивание опок (с примесью алеврита и редкими зернами песка) с песчаниками. Опоки 

трещиноватые, иногда рассланцованные, грубослоистые (горизонтальнослоистые в сочетании 

с линзовидно-слоистыми). Мощность элементарных слойков и линз варьирует от 1 до 20 мм. 

В отложениях встречены неопределимые радиолярии (дисковидные скелеты, очень плохой 

сохранности), спикулы (дихотриены, рабды, ортодихотриены) и обрывки спаянного скелета 

губок, которые не древнее среднеэоценовых. 

Ве р х н я я  п а ч к а  (Р2bč2) выделяется там же, где и нижняя, залегая на последних со 

слабым размывом. Мощность до 20 м. Представлена пачкой светлоокрашенных ритмично пе-

реслаивающихся довольно грубозернистых и грубослоистых отложений. Преобладают квар-

цевые пески разнозернистые, преимущественно, средне-мелкозернистые, неравномерноалев-

ритистые и глинистые. Среди песков, неравномерно, по латерали прослеживаются многочис-

ленные прослои алевролитов,  а также глинисто-алевритовых отложений. Отмечаются редкие 

прослои (0,05-0,3 м) кварцитовидных песчаников  светло-серых очень крепких, плотных, с 

раковистым изломом. Порода неизвестковая, в ней наблюдается несколько типов структур: 

псаммитовая, псаммопелитоморфная, конформная. Текстура нечетко слоистая, цемент крем-
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неземистый, пленочного типа с элементами порового. Порода пятнами пропитана ржаво-

бурыми гидроокислами железа. Тяжелая фракция осадков характеризуется рутил-дистен-

ставролитовой ассоциацией с турмалином. 

 Отложения палеонтологически стерильны, если не считать спикул кремневых губок, 

преимущественно, в виде пустоток выщелачивания.  

Киевский горизонт 
Среднеэоценовая трансгрессия на изученной площади запечатлена в виде морских, наи-

более глубоководных отложений киевского горизонта. В его составе по литолого-

фациальным признакам выделяются три типа отложений, соответствующих воробьевской, 

киевской и стеблянкинской свитам. Преобладающим развитием пользуется воробьевская сви-

та, остальные имеют незначительное развитие и выделяются с большой долей условности. 

Во р о б ь е в с к а я  с в и т а  (Р2vr) доминирует на площади листа и представлена доволь-

но четким и выдержанным кремнисто-глинистым типом отложений. Они распространены 

практически на всей территории  листа,  замещаясь в его юго-западной части стеблянкинской 

свитой и незаметно переходя на юго-востоке в киевскую свиту. В литологическом составе  

свиты преобладают опоковидные глины, реже опоки и глинистые алевриты. Залегают они  с 

небольшим перерывом на терригенных осадках бучакского горизонта, изредка на отложениях 

каневской серии и чаще – на верхнемеловых породах. 

Перекрываются обуховской свитой среднего-верхнего эоцена, а иногда, со значитель-

ным размывом, кантемировской свитой раннего олигоцена. Абсолютный уровень ее подошвы 

колеблется от 169 м – на крайнем юго-западе, до 228 м (обн. 1419) на севере (по падению ло-

жа свиты). Кровля характеризуется довольно выровненной поверхностью, с некоторыми при-

знаками своеобразной коры выветривания, чаще всего в виде глинистых охр. 

Воробьевская свита погружается в юго-западном направлении с уменьшением мощно-

сти с северо-востока на юго-запад от 17 м до 2-1 м. 

Наиболее представительные разрезы приурочены к северо-восточной части территории 

(скв.53, 67), где они имеют максимальную мощность и выдержанный литологический состав. 

В основании свиты залегают глины алевритово-песчаные, насыщенные глауконитом, гру-

беющие к подошве, с редким кварцевым гравием, а иногда и с мелкой фосфоритовой галь-

кой.. Мощность базальной части незначительна (от 0,3 м до 1,5-2,0 м). Выше по разрезу чаще 

всего преобладают глины опоковидные и опоки глинистые светлых, зеленовато-серых и бе-

лесых тонов, неравномерноалевритистые. Для наиболее полных и мощных разрезов свиты 

характерно нечетко выраженное двучленное строение: нижняя часть глинисто-
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кремнеземистая (глины опоковидные, опоки глинистые) и верхняя - алевритово-глинистая 

(глины алевритовые). Содержание монтмориллонита в глинистых породах достигает 65%, 

каолинита – до 40%; опала, кристобалита и  тридимита (в сумме) до 25%; клиноптиллолита – 

5%. 

Формирование свиты происходило в условиях не совсем благоприятных для органиче-

ской жизни. Хорошо сохранившихся и четко определимых органических остатков в ней не 

наблюдается. Встречаются радиолярии Heliodiscus ep. (возможно, Н.сf.inca Clark et Camp.?;) 

Liosphaeridae, Porodiscidae, Clathrocyclas, спикулы кремневых губок (протриены, дихотрие-

ны, стеррастры, рабды, оксы, триены). В разрезе скв. 53 (с. Пселец) обилие радиолярий «кум-

ского» облика (по Т. Е. Улановской): Heliodiscus quadratus Clark et Camp. и др., характерных 

для бартонского яруса. Изредка встречаются и переотложенные остатки более древних форм, 

в том числе, характерные для меловых отложений. Исходя из литологических признаков и 

сохранившихся органических остатков, воробьевская свита имеет среднеэоценовый возраст, 

и соответствует бартонскому ярусу. Осадконакопление происходило в довольно спокойной 

гидродинамической обстановке, в условиях постепенного обмеления и перехода к прибреж-

но-морскому режиму. 

Ки е в с к а я  с в и т а  ( Р 2 k v )  выделяется, с некоторой условностью, по литологическим 

признакам и химическому составу пород в юго-восточной части листа, а также на локальных 

участках в центральной-западной (скв. 290) части. Представлена она смешанными кремнезе-

мисто-карбонатно-глинистыми породами с признаками своеобразной коры выветривания с 

довольно четко выраженным базальным горизонтом. Залегает с размывом на каневско-

бучакских, реже верхнемеловых образованиях. Абсолютные отметки подошвы тяготеют к 

уровню 180-191 м, а на севере (скв. 53) поднимаются до 223 м. Перекрывается она осадками 

обуховской свиты, а нередко и кантемировской свитой олигоцена. 

В целом, для рассматриваемой свиты, характерны переходные разности между кремне-

земисто-глинистым и карбонатно-глинистым литотипами пород. Мощность их до 20 м. Наи-

более представительным, однородным и мощным для данной свиты является разрез скв. 633 

на юго-востоке листа М-37-VII. Присутствие карбонатов здесь по всей толще заметно лишь в 

результатах химического анализа. Визуально - это довольно однородная и монотонная пачка 

глин опоковидных, слюдисто-алевритовых. По данным гранулометрического и микролитоло-

гического анализов они далеки от чисто глинистых разностей. Отмечено закономерное огру-

бение осадков сверху вниз для всей толщи с характерной неяснослоистой текстурой. По рент-

генофазовому анализу содержание монтмориллонита изменяется от 40 до 65%, каолинита от 
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15 до 40%, гидрослюды от 5 до 15%. В наиболее монтмориллонитовых разностях отмечен на-

тролит (до 5%). В нижней половине разреза преобладают пески разнозернистые глинисто-

алевритовые очень плотные, переходящие в алевролит оливково-зеленый, песчаный, неяс-

нослоистый. К подошве свиты наблюдается резкое огрубение обломочного материала, появ-

ляются грубые песчинки и мелкогравийные зерна кварца, а также единичные песчаные зерна 

фосфорита и пирита. Увеличивается (до 10% и более) содержание глауконита и мусковита, 

появляются редкие мелкие линзочки и пятна белого опала. Характерны точечные включения 

ржаво-бурых гидроокислов железа. 

В отличие от воробьевской свиты, в киевских породах встречены более представитель-

ные и лучше сохранившиеся органические остатки. Особенно богата разнообразной органи-

кой средняя часть разреза. Следует отметить обильное содержание радиолярий Heliodiscus 

quadratus Clark et Camp., массовые скопления Сlathrocyclas sp.; обильное включение Н.triactis 

(Ehrenb.), H.pentasteriscus Clark et Camp, присутствуют Н.hexasteriscus Clark et Camp., Н.lentis 

Lipm., Н.inca Clark et Camp., Calocycletta sp. и др. Отмечены массовые (до 30% порошка) ско-

пления спикул кремневых губок. В наиболее карбонатной (нижней-средней) части разреза 

отмечаются редкие и единичные песчаные фораминиферы. Следует отметить присутствие 

Rhabdammina cylindrica Glaessn., Ammobaculites cf.grossecameratum Ter-Grig., Pseudoclavulina 

cf.listerelloides (Moroz.).Отмечены также секреционные фораминиферы, в виде ядер из пирита 

и кремнезема: Anomalinidae, Uvigerina sp. ind. Здесь же много радиолярий очень плохой со-

хранности: Sphaeroidea, Prunoidea, Discoidea,спикул кремневых губок, остатков морских 

ежей и рыб. 

Породы имеют среднеэоценовый возраст и коррелируются с кумским горизонтом Пред-

кавказья и киевским горизонтом Украины. Седиментация осадков происходила в умеренно 

глубоководных условиях при малоактивном гидродинамическом режиме. 

С т е б л я н к и н с к а я  с в и т а  (Р2st) выделяется со значительной степенью условности 

на западе и юго-западе листа в местах  замещения типичных кремнеземисто-глинистых от-

ложений песками и алевритами. 

Распространение свиты локально-ограниченное и приурочено к участкам максимальных 

предсреднеэоценовых поднятий в юго-западной части листа. Условность выделения данной 

свиты обусловлена ее сходством с обуховскими осадками. Залегают они на бучакских алев-

ритово-песчаных осадках, а перекрываются обуховской свитой. Подошва их приурочена к 

уровню 178,0-196 м. В большинстве случаев в разрезе свиты преобладают алевриты глауко-
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нит-кварцевые, неравномерно-глинистые, слюдистые, грубеющие к верху. Мощность отло-

жений на юго-западе достигает 10-15 м.  

Наиболее полный, но маломощный тип разреза рассматриваемой свиты наблюдается в 

овраге на южной окраине пгт. Яковлево. Нижняя часть разреза здесь представлена песками 

мелкозернистыми  глауконитово-кварцевыми  зеленовато-серыми, неравномерно алеврити-

сто-глинистыми, неясно-грубослоистыми. Встречаются единичные прослои (до 0,3 м) песка 

грубозернистого. По всему слою отложения изрыты многочисленными ходами илоедов. 

Мощность песков достигает 3,5 м. Верхняя часть сложена алевритами глинистыми, слюди-

стыми зеленовато-серыми, грубыми, включающими редкие крупные (до 3 мм) окатанные 

зерна прозрачного кварца, с большим количеством ходов илоедов. Мощность их 1,3 м. 

В отличие от бучакских отложений, стеблянкинские алевриты содержат значительное 

количество глауконита в легкой фракции, а в тяжелой фракции более высокое содержание 

ставролита и гранатов; более низкие значения циркона, силлиманита и минералов группы 

эпидота.Кроме того, породы свиты отличаются  более высокими содержаниями кобальта, ти-

тана, циркония, ниобия, свинца и, особенно, ванадия, а также более низкими содержаниями 

хрома. 

На смежной территории, вблизи западной границы листа, рассматриваемые отложения, 

по данным А. Б. Стотланда и других исследователей, содержат среднеэоценовые комплексы и 

остатки диноцист, одноклеточных зеленых водорослей, акритарх, радиолярий и губок.По за-

ключению З. И. Глезер в нижней части разреза свиты (скв. 290) найдены диатомеи 

Craspedodiscus oblongus (Girev.) Hanna и Pyxilla oligocaenica var. tenuis Jouse, позволяющие 

относить данные отложения к среднему эоцену. 
 

Средний-верхний эоцен 

Обухов с кий  г о ри з он т  
 Обу х о в с к а я  с в и т а  (Р2ob). В заключительную стадию эоценовой трансгрессии на 

исследуемой площади сформировались отложения обуховского горизонта, выделяемые в са-

мостоятельную свиту. 

Она выделена с некоторой степенью условности из-за сходства литологического состава 

с породами киевского горизонта и, видимо, принадлежит к единому средне-

верхнеэоценовому трансгрессивно-регрессивному циклу осадконакопления. Распространена 

почти повсеместно, отсутствуя на крайнем востоке листа, где она уничтожена предкантеми-

ровским размывом. Следует отметить выклинивание свиты в северо-восточном направлении 
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и увеличение мощности к юго-западу, где осадки более глинистые. Подошва ее отложений 

воздымается в северо-восточном и северном направлении от 167 м до 232 м, а мощность со-

ответственно уменьшается от 20 м до 3 м. Чаще всего свита представлена довольно однород-

ными глинистыми алевритами зеленовато-серыми, слюдистыми,  плотными. Залегают они с 

размывом на породах воробьевской и киевской свит, очень редко – на стеблянкинских.  

Наиболее мощный и представительный разрез свиты в центральной – западной части 

листа. Здесь в скв. 218 (с. Верхопенье) преобладают алевриты неравномерно глинистые и 

песчанистые, глауконит-кварцевые, слюдистые, зеленовато-желтовато-светло-серые, с раз-

личными оттенками. В наиболее полных разрезах свиты угадывается нечеткое 2-х членное 

строение. Нижняя пачка начинается с базального горизонта мощностью 2,0 м. Это более пес-

чанистые и глауконитистые алевриты, темнеющие к низу. Над ними залегают алевриты гли-

нисто-кремнеземистые, светлые, слюдистые с примесью песка кварцевого и глауконитового. 

Содержание последнего увеличивается вверх по разрезу (до 20%).В основании нижней пачки 

в алевритах отмечаются окатыши и обломки крупнопесчаной размерности белой глины и бе-

лого опала из подстилающих пород воробьевской свиты. 

Верхняя пачка, венчающая разрез обуховской свиты, имеет среднюю мощность 2-3 м и 

сложена маломощными мелкопесчано-алевритовыми осадками, переходящими кверху в бо-

лее глубоководные каолинит-гидрослюдисто-монтмориллонитовые глины с кварцем и мел-

кими включениями ржаво-бурого ярозита и черных окислов марганца. Характерной особен-

ностью этих специфических отложений является присутствие в них остатков меловых (сан-

тон-маастрихт) фораминифер, что свидетельствует об ограниченности бассейна и о близости 

береговой линии. 

В легкой фракции алевритов преобладает кварц. Отмечается повышенная доля глауко-

нита (15,36-18,45%) и заметная примесь мусковита, что характерно для низов свиты. В осно-

вании верхней пачки появляются и полевые шпаты. Для тяжелой фракции характерны также 

ритмически неоднородные минеральные ассоциации. В нижней части разреза свиты это гра-

нат-рутил-дистеновая; в средней части – ставролит-дистен-циркон-рутиловая, а в верхней – 

рутил-ставролит-дистеновая и рутил-циркон-дистеновая. Химический состав алевритов до-

вольно однородный. 

Фоновые содержания микроэлементов в породах обуховской свиты, в сравнении со 

средними значениями их в осадочном чехле, выше по никелю, кобальту, хрому, молибдену, 

цирконию, ниобию, меди и ванадию. В низких концентрациях фиксируются марганец, титан, 

свинец и фосфор. От подстилающих воробьевских и киевских отложений, рассматриваемые 
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породы отличаются более высокими содержаниями хрома, свинца, фосфора и ванадия, более 

низкими – меди. 

В обуховских отложениях, вскрытых скважинами на северной окраине с. Верхопенье, 

был получен комплекс диатомовых водорослей, сопоставимый с позднеэоценовой флорой 

Северной Украины. Определения выполнены Г. А. Анциферовой. При изучении спорово-

пыльцевых комплексов из этих же отложений Т. Ф. Трегуб получены аналогичные результа-

ты. 

В породах из обнажения у с. Стрелецкое (зап. окраина г. Белгорода) В. С. Горбуновым 

определен комплекс радиолярий зоны Heterosestrum Schabalkini (Geocyrtkis angriaschevi) схе-

мы Р. Х. Липман. В наиболее глинистых и кремнеземистых прослойках верхней пачки  

встречены радиолярии Heliodiscus sp. ind, а в средней и нижней части разреза - Heliodiscus 

quadratus Clark et Camp. Многочисленные определения типичного среднеэоценового ком-

плекса радиолярий, в том числе и в верхней части обуховского разреза, свидетельствуют о 

возможности среднеэоценового возраста свиты. Отложения формировались в условиях цик-

лически меняющегося по глубине бассейна, при довольно спокойном гидродинамическом 

режиме. 
 

Олигоцен. Нижний подотдел 
Па с е к о в с к а я  ( ? )  с в и т а  (Р3ps?) выделяется с большой долей условности и распро-

странена в виде фрагментов погребенных озерно-речных долин, исключительно в северо-

восточной части листа на водоразделах и практически не выходит на дневную поверхность. 

Залегаeт онa на обуховской свите, срезая ее в северо-восточном направлении на абсолютном 

уровне 225-231 м. Перекрывается, также с размывом, кантемировскими отложениями на 

уровне 235-238 м. Мощность ее достигает 6 метров. Разрез свиты имеет циклическое строе-

ние. Наиболее полный и представительный разрез рассматриваемых отложений вскрыт скв. 

160. Снизу вверх здесь заметен постепенный переход от типично трансгрессивных маломощ-

ных осадков к регрессивным. 

В основании свиты наблюдается своеобразный базальный горизонт мощностью 0,6 м, 

представленный  разнозернистыми  кварцевыми  грязно-белесыми песчаниками с глинистым 

цементом, с ходами илороев, заполненных зеленовато-серой глиной, с включением среднего, 

крупного и грубого, а также равномерно распределенного алеврита. В составе породы доми-

нирует кварц (бесцветные, реже стекловидно-мутные, белые, серые, бурые, желтые и розовые 

зерна, по форме от полуокатанных до прекрасно окатанных). Незначительна примесь муско-
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вита и значительна – глауконита желтовато-зеленого. Зерна и чешуйки не крупнее мелкопес-

чаных. Глинистая составляющая оливково-зеленая существенно монтмориллонитового со-

става. В породе встречаются мелкие включения окислов марганца и редкие спикулы кремне-

вых губок. Выше песчаников залегают пески алеврито-глинистые существенно кварцевые с 

мелкими единичными зернами желтовато-зеленого глауконита, но без мусковита. Тяжелая 

фракция представлена типичной циркон-рутил-дистеновой ассоциацией. 

Основная часть разреза свиты мощностью 4 м сложена старично-озерными отложения-

ми. В их составе преобладают неизвестковые алевритистые глины буровато- и коричневато-

серых тонов с неяснослоисто-пятнистой текстурой. В кровле их есть признаки своеобразной 

коры выветривания, а именно, светлая буровато - оранжевая окраска, за счет довольно рав-

номерной лимонитизации. Отчетливо прослеживается переход снизу вверх от глин  темных и 

чистых к более светлым алевритистым и песчаным. В самом основании глинистой пачки на-

блюдается прослой (1,0 м)  светло-серой сухарной глины  с характерным матовым блеском. К 

подошве глина становится чище и светлее. По рентгенофазовому анализу фракции менее 

0,005 мм она состоит  из (в %): монтмориллонита (50), гидрослюды (30), каолинита (15) и 

кварца (5). Никаких органических остатков не обнаружено, но визуально в этих глинах на-

блюдаются субвертикальные темные полуобуглившиеся корни (ø 0,5-1,0 мм) мелких расте-

ний. 

Вверх по разрезу наблюдается увеличение песчанистости, нарастание сиреневато-

коричневатых оттенков, а затем и усиление лимонитизации. Встречаются пятна бежевого, 

белого и темно-коричневого глинистого вещества. Иногда пятна создают полосчатый рису-

нок, соответствующий слоистости. Встречаются мелкие включения ржаво-бурого ярозита и 

черных окислов марганца. Органических остатков нет. Следует отметить и изменение мине-

рального состава глин снизу вверх. Содержание (%) монтмориллонита уменьшается от 65 до 

60; гидрослюд – увеличивается от 15 до 20; каолинита уменьшается от 15 до 10; кварца – уве-

личивается от 5 до 10. 

Гранулометрический анализ  показывает значительную загрязненность глин песчано-

алевритовым материалом. Снизу вверх в разрезе пачки наблюдается увеличение содержания 

алевритовой и грубопесчаной фракций и уменьшение средне-мелкопесчаной. 

Специфической особенностью пасековских (?) отложений является полное отсутствие в 

них каких-либо органических остатков. Но они  литологически аналогичны отложениям, 

вскрытым на юго-западе листа М-37-XIII, где в скв. 561 А. А. Михелис определен богатый 

комплекс пыльцы таксодиевых с очень  богатым родовым составом. Это Sequoia, 
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Glyptostrobus, Sciadopitys, Taxodium, много пыльцы теплолюбивой субтропической флоры: 

Triporopollenites coryloides, Palmaе, Plicatopollis plicatus, Myrica, Platycarya, Engelhardtia. От-

мечена пыльца вечнозеленых Dacrydium, а также споры Lycopodium, Schizaceae, Pteridaceae, 

Gleichniaceae. Такая богатая субтропическая растительность таксодиевого леса с разнообраз-

ным по составу подлеском типична для раннеолигоценовых флор Светлогорска, Отрадного, 

Пасекова и др. пунктов Русской равнины. 

.  

Нижний-верхний олигоцен 
Ка н т е м и р о в с к а я  с в и т а  (Р3kt), на рассматриваемой территории, выделена с неко-

торой степенью условности, по ее стратиграфическому положению между обуховской (на 

северо-востоке – пасековской) и берекской свитами, а также на основании ее литологическо-

го сходства с харьковскими отложениями Украины. Она развита на водораздельных про-

странствах почти по всей площади, особенно в восточной и северо-восточной частях листа 

(скв. 53), где представлена наиболее грубыми и мощными песчаными осадками. Залегает с 

размывом, чаще всего на обуховских, на востоке и северо-востоке – на пасековских, а на юго-

востоке - на киевских породах. Перекрывается кантемировская свита берекской свитой, а 

иногда и непосредственно четвертичными образованиями. Абсолютный уровень ее подошвы 

поднимается с юго-запада на северо-восток от 188 м до 235 м.  

Разрез свиты наращивается клинообразно в восточном и северо-восточном направле-

нии. В северо-восточной части листа он сложен наиболее грубыми терригенными осадками. 

На остальной территории свита представлена маломощной (1-4 м) базальной пачкой заклю-

чительного раннеолигоценового трансгрессивного цикла. Характерно огрубение осадков к 

подошве свиты. В кровле они обохренные и пестроцветные. В разрезе преобладают кварце-

вые пески светлые с желтоватым и зеленоватым оттенком, разнозернистые, преимущественно 

мелкие, алевритистые, иногда с единичным кварцевым гравием. В основании свиты (скв. 218) 

песчаные отложения оливково-зеленые, псаммитовой структуры и однородной текстуры. Об-

ломочный материал представлен мелким песком с редкими зернами среднего, крупного и 

грубого, со значительной примесью алеврита с глауконитом и слюдой. 

Кроме переотложенных остатков радиолярий «кумского облика» и спикул кремневых 

губок, органических остатков в них не обнаружено. 

В верхней половине разреза преобладают алевриты бледно-желтовато-серые, сильно 

песчаные, с глинисто-кремнеземистой примесью. Отмечается уменьшение примеси мускови-
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та и глауконита. Увеличивается содержание остатков (вероятно, переотложенных) радиоля-

рий «кумского» облика. Иммерсионный анализ свидетельствует о кварцевом составе легкой 

фракции. В тяжелой фракции фигурируют рутил-дистеновая и циркон-рутил-ставролит-

дистеновая ассоциации. 

На юго-востоке листа (скв. 633) в разрезе свиты преобладают  пески крупнозернистые с 

редкими зернами грубых, с ничтожной примесью средних и мелких, а также алевритов. 

Структура псаммитовая,  текстура пятнистая за счет неоднородности окраски. В кровле пески 

пестроцветные. Песчаные зерна кварца бесцветные, редко стекловидно-мутные, частично 

желтые и розовые. Количество таких цветных зерен вниз по разрезу убывает. Окатанность 

зерен хорошая. Среди акцессориев – глауконит и карбонат, реже мусковит. Отмечаются по-

луугловатые обломки белой и желтой опоки. Встречаются также линзы  мощностью до 2-3 

мм глины гидрослюдисто-монтмориллонитовой, бледно-оливково-зеленой с редко рассеян-

ными зернами алеврита. В верхней части разреза - включения лимонита и ярозита, мелкие 

черные включения окислов марганца. 

На востоке и северо-востоке листа мощность свиты достигает 7 м и здесь она еще более 

грубозернистая. В разрезе скв. 53 преобладают пески разнозернистые, неравномерно-

глинистые, существенно кварцевые с незначительной примесью глауконита и мусковита, с 

мелкими  линзочками  слабопесчанистой  неизвестковой  глины  кремовой и белой окраски.  

По данным иммерсионного анализа легкая фракция этих, наиболее грубых и промытых 

осадков свиты, существенно кварцевая. Вверх по разрезу наблюдается постепенное исчезно-

вение глауконита и мусковита. В тяжелой фракции их на разных участках, на  разных уров-

нях вертикального разреза наблюдается разнообразие минеральных ассоциаций: рутил-

ставролит-дистеновая, ставролит-циркон-рутил-дистеновая и циркон-ставролит-рутил-

дистеновая. 

В целом, для всех пород свиты характерно ожелезнение, усиливающееся кверху, нали-

чие линзочек, микропрослойков и рассеянной смеси глинистого вещества и дисперсного 

кремнезема, наличие мелких включений ярозита и окислов марганца, уменьшение содержа-

ния мусковит-глауконитовой примеси снизу-вверх. От подстилающих отложений породы от-

личаются почти полным отсутствием глауконита и наличием редких обломков опок и квар-

цитовидных песчаников. В тяжелой фракции они чаще всего не содержат граната и несут 

значительно меньше минералов группы эпидота; характерно присутствие силлиманита.  

Палеонтологическое обоснование возраста свиты весьма затруднено ввиду скудности и 

плохой сохранности органических остатков. Кроме редких спикул кремниевых губок широ-
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кого возрастного диапазона, радиолярий плохой сохранности среднеэоценового возраста (по-

видимому, переотложенных) и неопределимых семян, в кантемировских отложениях ничего 

не удалось обнаружить. Возраст кантемировской свиты устанавливается условно по ее стра-

тиграфическому положению и литологическому сходству с породами межигорского горизон-

та Украины. 

Верхний олигоцен 

Полт ав ский  над г ори з он т  
  

Полтавские отложения, на изученной территории, сложены берекским и новопетров-

ским горизонтами. Первый из них включает берекскую свиту, подразделяющуюся на ниж-

нюю (змиевскую) и верхнюю (сивашскую) подсвиты. 

Нижн я я  ( з м и е в с к а я )  п о д с в и т а  (Р3br1) верхнего олигоцена, распространена на 

высоких водораздельных пространствах. Обнажается крайне редко, в верховьях балок, овра-

гов и в песчаных карьерах. Максимальные отметки подошвы подсвиты отмечены на севере 

площади (до 240 м), минимальные – на юго-западе (180 м). 

Залегает она с размывом на кантемировской свите, реже на обуховской, а перекрывает-

ся также несогласно верхнеберекской подсвитой, резко отличающейся от нее по литологиче-

ским признакам. На эродированных поверхностях перекрыта неоген-четвертичными образо-

ваниями. Представлена, преимущественно, маломощной (1-3 м) глинистой пачкой с прослоя-

ми алевритов, а иногда с прослойками, линзами и гнездами тонкозернистых песков. Макси-

мальная мощность подсвиты (до 6 м) отмечается на юго-западе площади. 

В основании подсвиты залегают маломощные разнозернистые пески светло-серые и зе-

леновато-серые с линзами, прослойками и карманами белого кварцевого песка  и глин темно-

серых, реже охристо-желтых. 

В верхней части разреза преобладают глины серые и зеленовато-серые неравномерно-

песчанистые, тонколистоватые, иногда с присыпками белого кварцевого алеврита и тонко-

зернистого песка по наслоению. В кровле подсвиты они выветрело-ожелезненные, охристые. 

По составу глины, преимущественно, бентонитовые (в %): монтмориллонита – 55-65; гидро-

слюды – 15-30; каолинита – 15; кварца – до 5. Преобладают алевритистые глины с содержа-

нием пылеватой фракции до 20%. Алевритовые зерна представлены кварцем с редким глау-

конитом В целом, по площади листа, в разрезе подсвиты, значительна доля песчано-

алевритовых, с примесью слюды, циркона, рутила, турмалина и других минералов. 
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В целом, по площади листа, в разрезе подсвиты значительна доля песчано - алеврито-

вых отложений, с примесью глинистого вещества и дисперсного кремнезема. Особенно на-

глядно терригенные отложения представлены в разрезе скв. 160. Это пески с единичными 

зернами гравия, грязно-желтые с псаммитовой и псефитовой структурой, со слабослоистой, 

близкой к линзовидной, текстурой. Переслаивающиеся с глинами алевриты характеризуются 

смешанными циркон-ставролит-рутил-дистеновой, а базальные пески – циркон-дистен-

рутиловой ассоциациями минералов тяжелой фракции. 

Палеонтологические остатки в змиевских породах редки и чаще всего плохой сохранно-

сти, видимо, переотложенные. Это, преимущественно, остатки фораминифер и спикул крем-

невых губок. При ГГС-50 /80/ на юго-западе площади удалось выделить богатый комплекс 

спор и пыльцы с явным преобладанием пыльцы голосеменных растений над покрытосемен-

ными. Более того, отложения подсвиты коррелируются с аналогичными на смежных террито-

риях скв. 3 (с. Грузское), скв. 8 (с. Яблоново), скв. 803 (с. Видновка), скв. 804 (с. Угроеды). 

По данным Ю. И. Иосифовой /69/ в спектрах преобладает пыльца голосеменных Pinus, 

Taxodium, Sequoia, Glyptostrobus, Sciadopitus. В небольшом количестве там присутствуют по-

крытосеменные Myrica, Betula, Alnus, Pterocarya, Juglans, Carya, Salix, Quercus, Carpinus. 

Комплекс палиноформ характерен для верхнего олигоцена и аналогичен комплексу берек-

ской свиты Украины. 

Рассматриваемые отложения накапливались в неглубоком, мелеющем морском бассей-

не. На максимально пониженных участках дна бассейна накапливались тонкозернистые пес-

ки и наиболее глинистые осадки, а над поднятиями, в более мелководных и прибрежных ус-

ловиях - более грубые алевритово-песчаные породы существенно кварцевого состава. 

 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 
Нижний миоцен 

  
Ве р х н я я  ( с и в аш с к а я )  п о д с в и т а  (N1br2)  распространена по всей площади лис-

та в пределах самых высоких водоразделов. Наиболее сохранившиеся и полные разрезы под-

свиты наблюдаются в верховьях рек Псла, Разумной и Ворсклы. Почти повсеместно она зале-

гает на нижнеберекской подсвите с нечетко выраженным перерывом в осадконакоплении. На 

участках поднятий сивашская подсвита отделена от змиевской прослоем грубозернистых 

песков. Перекрываются они литологически сходной новопетровской свитой и неоген-
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четвертичными образованиями. Абсолютный уровень ее подошвы опускается на юго-запад от 

242 м до 182 м. Обнаженность отложений крайне слабая, их мощность достигает 12.5 м. 

Подсвита представлена переслаивающимися белыми и пестроцветными песками, и 

алевритами с подчиненными прослойками (1-3 см) серых и желтовато-серых тонкопесчаных 

глин и песчаников на глинисто-железистомцементе.  Пески кварцевые, нередко полосчато-

тонкослоистые и слабоглинистые, мелко- среднезернистые, иногда крупнозернистые с ред-

ким гравием. В верхней части разреза преобладают белые тонкозернистые пески и алевриты 

мучнистые, каолинизированные. 

На юго-западе и в центральной части листа в разрезе преобладают алевриты песчани-

стые с примесью глины. В легкой фракции преобладает кварц с примесью полевых шпатов и 

мусковита. Тяжелая фракция представлена ставролит-дистен-рутиловой, а в основании под-

свиты - турмалин-ставролит-дистеновой ассоциациями. Обязательно присутствие   силлима-

нита. На северо-востоке площади для песков характерны циркон-ставролит-рутиловая и цир-

кон-дистен-рутиловая ассоциации, в легкой фракции здесь присутствует глауконит, а глини-

стая примесь существенно каолинитовая. Химический состав осадков довольно однородный. 

Возраст верхней подсвиты устанавливается исключительно по ее стратиграфическому 

положению, так как она не содержит определимых органических остатков. Обнаруженные 

при ГДП-200 редкие фораминиферы, радиолярии и плохо сохранившиеся   панцири диато-

мей, как и спикулы кремневых губок, являются переотложенными из отложений не древнее 

среднеэоценововых. На площади смежного листа М-37-II (окрестности г.Тима) в них опреде-

лена верхнеолигоценовая или нижнемиоценовая (по оценкам разных палеоботаников) флора: 

Pinus palaostobus Heer., Sequoia langsdorfii Heer., Magnоlia dianae Ung., Andromeda protogae 

Ung., Hedera eichwaldi Palib. Кроме того, в обн. Орлия Слобода (вблизи г. Севска) по данным 

Ю. И. Иосифовой в подсвите определены фораминиферы, характерные для базальных слоев 

раннего миоцена. 

Формирование осадков верхней подсвиты, вероятно, происходило в условиях мелеюще-

го морского бассейна.  

Но в о п е т р о в с к а я  с в и т а  (N1np). Раннемиоценовые отложения имеют весьма огра-

ниченное распространение и развиты только в пределах  наиболее высоких водораздельных 

пространств. Они залегают на верхнеберекской подсвите с размывом, в виде изолированных 

«островков» главным образом в юго-западной, центрально-западной и северо-западной час-

тях изученной площади. Перекрывается новопетровская свита элювиальными образованиями 

неогенового возраста и четвертичными суглинками. Абсолютный уровень подошвы свиты 
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варьирует по площади от 193 м – на юго-западе, до 244 м – на северо-западе. Мощность но-

вопетровской свиты невелика и составляет 2-3 м при максимальных значениях – до 10 м. 

Свита представлена мелкозернистыми песками, иногда отклоняющимися в сторону раз-

нозернистых, или наоборот – глинисто-алевритовых осадков. Среди песков встречаются про-

слойки и линзочки (0,1-0,3 м) глин алевритистых серо-зеленых, неяснотонкослоистых, а у с. 

Черкасское – даже грубозернистые песчаники на каолиновом цементе. Глины монтморилло-

нит-каолинитовые с примесью гидрослюды и значительным количеством кварца. На юго-

западе листа в разрезе свиты наблюдаются закономерные переходы (снизу вверх) от песков 

разнозернистых к пескам мелкозернистым, затем к пескам алевритистым, алевритам, алеври-

там глинистым и даже к алевритовым глинам. На северо-западе листа (скв. 4) сохраняется та-

кая же закономерность. 

По иммерсионному анализу в легкой фракции песков кроме кварца присутствуют мус-

ковит и, реже, - глауконит в виде единичных   листочков и зерен. Тяжелая фракция характе-

ризуется дистен-турмалин-ставролитовой, турмалин-дистен-ставролитовой и рутил-

турмалин-дистеновой ассоциациями. Как и в гранулометрическом, так и в минералогическом 

отношении новопетровские отложения отличаются неоднородностью состава. 

В основании разреза свиты нередки линзовидные (до 1,0 м) скопления разнозернистого 

кварцевого песка косослоистого, включающего мелкий кварцевый гравий. Линия нижнего 

контакта - с мелкими неровностями и карманами. Для верхней части разреза чаще всего ха-

рактерна пестроцветность и красноцветность за счет пропитки гидроокислами железа. 

В палеонтологическом отношении осадки свиты считаются немыми. Однако при вы-

полненных микропалеонтологических исследованиях в них наблюдались редкие остатки ра-

диолярий «кумского облика», верхнемеловых фораминифер, скорлупок диатомей и спикул 

кремневых губок. Все они  плохой сохранности и являются переотложенными. Стратиграфи-

ческая принадлежность отложений не установлена. Формировались они на прибрежных рав-

нинах и в дельтах рек.  

 

Миоцен-плиоцен. Нерасчлененные элювиальные образования (N) 
 

Распространены на поверхностях высоких водоразделов, в западной и центральной час-

ти листа, не опускаясь ниже бровки эрозионного склона и представляют собой своеобразную 

кору выветривания. Элювиальные образования неогена залегают на отложениях палеогено-

вой системы и перекрыты лессово-почвенными осадками плейстоцена. 
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В разрезах преобладают тяжелые красноцветные суглинки и глины, встречаются гори-

зонты темно-окрашенных глин со следами почвообразования, прослои плотных супесей. Ха-

рактерна железомарганцевая вкрапленность, повышенный фон глинозема. Образование гли-

нистых красноцветных осадков связано с переменно-влажными теплыми климатическими 

условиями, существовавшими на территории Русской равнины в неогене. В нижней части 

полных разрезов наблюдаются горизонты пестроокрашенных в различные оттенки серого, 

синего и красного цветов глин, образование которых происходило в своеобразной палеогео-

графической обстановке середины миоцена, когда поверхность суши представляла собой 

низменную аккумулятивную озерно-болотную равнину. Мощность нерасчлененных неогено-

вых образований достигает 14 м. 

Палеонтологическая характеристика образований неогена остается весьма слабой. Из 

пестроцветных глин нижней части элювиальных образований (скв.18с, с. Верхопенье, /80/) 

выделены палиноспектры с преобладанием пыльцы травянистой растительности (семейства 

Compositae, Chenopodiaceae, Poaceae, Asteraceae, роды Centaurea, Artemisia). Состав древес-

ной растительности разнообразен и включает такие роды, как Podocarpus, Tsuga, 

Liquidambar, Quercus, Carpinus, Larix, Carya, Pinus sect. Strobus, Picea sect. Omorica, Tilia 

americana и др. Все это, а также наличие пыльцы семейства Myricaceae, позволяет Т. Ф. Тре-

губ отнести время формирования этой толщи отложений к концу  мэотиса – началу понта, то 

есть к позднему миоцену. 

Средний-верхний плиоцен. 
 Новох ар ько в с к а я  с е рия  (N2 n) 

Aллювий новохарьковской серии распространен в долинах рр. Псел и Пена, где слагает 

плиоценовую террасу, имеющую неровную, снижающуюся по латерали в западном направ-

лении и к современным руслам этих рек подошву, с абсолютными отметками от 198 м до 185 

м. Плиоценовый аллювий врезан в песчано-глинистые породы палеогена, а в среднем тече-

нии р. Псел - и  в верхнемеловые отложения, и перекрыт лессово-почвенными образованиями 

плейстоцена. Мощность аллювия новохарьковской серии достигает 13 м. 

Аллювий сложен разнозернистыми кварцевыми песками серой и желтовато-серой окра-

ски с прослоями тощих глин и супесей; в прибортовой части долин встречаются существенно 

глинистые разрезы. Характерна зависимость литологического состава аллювия от локальных 

неотектонических структур. Так, в пределах Бутовского поднятия (долина р. Пена) для аллю-

вия характерны повышенные  мощности пойменных глин и преобладание в русловой фации 

мелкозернистых песков, тогда как в пределах Обоянской и Орловской впадин (долина р. 
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Псел) плиоценовый аллювий существенно песчаный, пойменные глины маломощные, а ру-

словые пески крупно- и грубозернистые. 

Намагниченность аллювиальных отложений новохарьковской серии обратная и харак-

теризуется наклонением от –61о до –72о (скв.114, с. Алисовка). Отложения содержат только 

редкие зерна пыльцы и спор, что не позволяет конкретизировать возраст   отложений. 

 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ  СИСТЕМА 
Изучаемая территория находится во внеледниковой области Русской равнины, что обу-

словило характер строения четвертичных отложений, сложенных главным образом суб-

аэральными осадками. 

Эоплейстоцен 
Эоплейстоцен представлен отложениями аллювиального и субаэрального генетических 

рядов. 

Аллювиальные  отложения  эоплейстоцена  (а Е) слагают  5-ю надпойменную тер-

расу в долинах рек Днепровского бассейна. В его разрезах преобладают пески и супеси с про-

слоями глин. Эоплейстоценовый аллювий врезан в отложения верхнего мела, а в долинах рр. 

Ворскла и Псел - и в образования эоцена. Перекрыт он покровными суглинками городской 

почвенно-лессовой серии и железногорского почвенно-лессового комплекса, лессово-

почвенными образованиями валдайского надгоризонта и, местами, субаэральными образова-

ниями эоплейстоцена. Подошва аллювиальных отложений неровная, полого снижающаяся к 

руслам и нижнему течению рек, лежит в диапазоне абс. отметок 175-185 м, что выше уреза на 

25-30 м, а в долине р. Донецкая Сеймица, в пределах Вязовского неотектонического поднятия 

абс. отметки цоколя террасы изменяются от 195 до 203 м. Мощность аллювиальных отложе-

ний составляет обычно 10-12 м, возрастая вниз по течению рек до 23 м. В них отчетливо вы-

ражена констративность: в полных разрезах установлены три  аллювиальные толщи, сложен-

ные русловыми песками и пойменными глинами, пойменные фации аллювия имеют сокра-

щенные мощности, а в центральной части долин даже отсутствуют, хотя в прибортовых час-

тях долин есть чисто глинистые разрезы. Для русловых фаций характерна горизонтальная и 

косая слоистость, включения катунов глин. Среди эоплейстоценовых аллювиальных песков 

преобладают светлые разности, средне-, реже – мелкозернистые. Пески маложелезистые 

(Fe2O3 – 0,5-1%), с содержанием SiO2 96-98%, что связано с затрудненной циркуляцией под-

земных вод в песках из-за глинистых прослоев и перекрытий,  характерных для эоплейстоце-
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нового аллювия. Пойменные глины представлены темно-серыми и зеленовато-серыми разно-

стями, песчанистыми или алевритистыми,  грубо-горизонтальнослоистыми. 

Аллювий имеет отрицательную полярность с наклонением от –66 до 690 (скв. 111, с. 

Алисовка), что позволило В. В. Семенову отнести время накопления этих осадков к хрону 

Матуяма. 

В палиноспектрах из верхней части аллювия доминирует пыльца травянистых (злако-

вые и полынно-маревые), а из нижней части – древесных голосеменных разнообразного со-

става (Pinus sect. Cembra, P. sect. Strobus, P. sect. Banksia, Picea). Покрытосеменные представ-

лены Betula sect. Albae, единичными зернами родов Salix, Quercus, Tilia. Подобный состав 

растительности, по заключению Т. Ф. Трегуб, характерен для климатических условий эоп-

лейстоцена, причем, умеренный и влажный климат раннего эоплейстоцена, затем, - в позднем 

эоплейстоцене, сменился на умеренно-холодный и засушливый, а растительные ассоциации 

темнохвойной тайги были замещены степными. 

Лёссовые  и  элювиальные  (погребенные  почвы)образования  эоплейстоцена  

(L,ep E)распространены на склонах и вершинах сниженных водоразделов и залегают на раз-

нообразном субстрате (меловых, палеогеновых отложениях, встречаются в покрове эоплей-

стоценовой террасы). Перекрыты они субаэральными образованиями неоплейстоцена. В пол-

ных разрезах наблюдается многократное чередование красноцветных тяжелых суглинков и 

более темно-окрашенных глин с твердыми кремнисто-карбонатными стяжениями, соответст-

вующих погребенным почвам. 

Мощность субаэральных образований достигает 19 м, чаще – 5-7 м. Для них характер-

ны: обогащенность полуторными окислами железа и марганца, включения разнозернистого 

песка. 

В отложениях (скв. 114, с. Алисовка) В. В. Семеновым определена обратная полярность 

с наклонением от – 570 до – 720 (хрон Матуяма). 

Палиноспектры характеризуются преобладанием травянистой растительности 

(Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae), древесные представлены пыльцой голосеменных, - 

превалируют сосны секций Strobus, Banksia и Cembra, в небольших количествах встречена 

пыльца родов Picea, Larix, Betula. Состав спектров характерен для эоплейстоцена. 

Неоплейстоцен. 
 Нижнее звено 

Нижнее звено неоплейстоцена представлено отложениями южноворонежского и мичу-

ринского надгоризонтов, причем образования мичуринского надгоризонта распространены 
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более широко, тогда как аллювий южноворонежского надгоризонта на описываемой террито-

рии уничтожен эрозией и сохранились только его субаэральные образования. 

Южноворонежский  над г ори з он т  
Са в а л ь с к а я  п о ч в е н н о - л е с с о в а я  с е р и я  (L,ер  I  sv) сохранилась от эрозии 

только на высоких водоразделах, и основная область ее распространения приурочена к глав-

ному водораздельному пространству Днепровского и Донского бассейнов. Отложения зале-

гают на элювии неогена, прибрежно-морских осадках полтавской серии, а перекрыты суб-

аэральными суглинками донского горизонта, местами – только современной почвой. Мощ-

ность серии  достигает 11 м, обычно не превышает 2-4 м. В полных разрезах выделяются 2 

горизонта погребенных почв и 2 горизонта лессовидных суглинков. 

Погребенные почвы савальской ПЛС отличаются относительно большой мощностью 

(до 2,5-3,0 м), обособлением нижней части карбонатного горизонта со скоплениями крупных 

конкреций и мучнистых пятен, что указывает на их ярко степной облик, почвенный профиль 

слабо дифференцирован на генетическое горизонты. Окраска почв интенсивно темно-

коричневая, иногда с красноватым оттенком. Литологический состав тяжелосуглинистый или 

глинистый, почвы обогащены полуторными окислами и имеют следы гидроморфизма, кото-

рый помимо климатических факторов мог быть обусловлен высоким уровнем грунтовых вод. 

Водоупорами служили неогеновые глины, на которых залегают почвы савальской ПЛС. В 

разрезах отмечаются деформации в виде клиньев и трещин различной величины криогенного, 

солифлюкционного и термического генезиса. Горизонты лессовидных суглинков, разделяю-

щие или подстилающие палеопочвы, мощностью 1-2 м, менее выдержаны в разрезах и имеют 

подчиненное значение. Состав суглинков обычно тяжелый,  реже – средний,  окраска палево-

бурая или палево-желтая.  

В палиноспектрах из савальской ПЛС преобладает пыльца травянистых (злаки, полын-

но-маревые группировки). Пыльца древесных представлена в основном хвойными и мелко-

лиственными породами с участием теплолюбивых (Quercus, Corylus, Tilia, Salix, Carpinus). 

Состав спектров, по заключению Т. Ф. Трегуб, указывает на преобладание степей с участка-

ми смешанных лесов и относительно теплые климатические условия в рамках раннего неоп-

лейстоцена. 

Мичуринский  над г ори з он т  
     Представлен в полном объеме донским, мучкапским и окским горизонтами. 

Донской горизонт представлен аллювиальными и субаэральными осадками.  
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Аллюви а л ь ны е  о т л ож е н и я  ( a  I  d n )  сохранились от размыва только в северо-

восточной части листа, в долине р. Донецкая Сеймица и залегают в ранненеоплейстоценовом 

врезе на отложениях верхнего мела на абс. отметках 173-174 м, что на 3-4 м выше уреза реки. 

Представлены песками, глинами. Мощность аллювия достигает 8 м. Они перекрыты напла-

стованиями окского и мучкапского объединенных горизонтов.  

Основные черты строения аллювия определяются перигляциальным режимом, сущест-

вовавшим на территории района работ во время накопления этих отложений. Для него харак-

терны: слабая выраженность фациальной дифференциации и базального горизонта, преиму-

щественно горизонтальная слоистость осадков, высокое содержание в аллювии алевритовой 

и глинистой фракций, - таким образом, накопление аллювия происходило, в основном, не по 

нормальному аллювиальному, а по  бассейновому типу полуподпрудного озера. Отличием 

этих отложений от озерных является развитие русловых образований, залегающих на различ-

ных гипсометрических уровнях, что связано с сезонными колебаниями уровня приледниково-

го бассейна.  

Из донского аллювия выделены палиноспектры (скв. 82, 83, с. Сараевка), в которых 

превалируют голосеменные (сосны различных секций). Покрытосеменные представлены в 

основном пыльцой берез. Травянистые относятся к  семействам  Chenopodiaceae, Typhaceae и 

роду Artemisia. Осадки накапливались в обширной заводи, о чем свидетельствует значитель-

ное количество рогозовых и водных. В связи с разнообразием водных, возраст отложений     

Т. Ф. Трегуб сопоставляет с криогигротической фазой донского оледенения. 

Лёссовые  образования  донского  горизонта  (L I dn) залегают в широком диапа-

зоне высот на водоразделах и их склонах, - на прибрежно-морских осадках полтавской серии, 

элювиальных образованиях неогена и савальской почвенно-лессовой серии, и либо являются 

маркирующими, либо перекрыты осадками среднего неоплейстоцена. Мощность отложений 

достигает 20 м, чаще – 7-10 м. Они представлены толщей лессовидных суглинков, супесей, 

лессов, имеющих средне- или легкосуглинистый состав, палевую, палево-бурую или зелено-

вато-палевую окраску. Повсеместно в разрезах отмечаются признаки криотурбаций, в от-

дельных выработках наблюдается неясная горизонтальная слоистость. Из субаэральных от-

ложений  выделены спектры с резким преобладанием травянистой растительности (полынно-

маревые группировки). Пыльца древесных встречена в небольшом количестве, имеет черты 

недоразвитости, что указывает на суровые климатические условия времени формирования 

этих осадков. 
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Аллювиальные ,  озерно-старичные  и  озерно-болотные  образования  муч-

капского  и  окского  горизонтов  объединенных  (a,  l  I  mč+ ok), сохранились лишь в 

долинах рр. Донецкая Сеймица и Корень, где выполняют ранненеоплейстоценовые врезы. 

Залегают либо на отложениях верхнего мела, либо на донском аллювии, перекрыты аллюви-

альными образованиями калининского горизонта, слагающими вторую надпойменную терра-

су.  

В разрезах преобладают пески, пески глинистые, супеси, глины, древнеозерные меж-

ледниковые отложения представлены мергелями, суглинками тяжелыми, серыми глинами. 

Мощность аллювиально-озерных отложений достигает 11 м. В верхней части разрезов преоб-

ладают глины и суглинки буровато-серые, песчаные, горизонтально - и волнистослоистые. 

 Из отложений нижней части (скв. 82, с.  Сараевка) выделены палиноспектры с преоб-

ладанием травянистых (семейства Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Typhaceae), появляет-

ся представитель семейства Cichoriaceae – Hieracium pratense Tausch. – ястрибинка луговая – 

эдификатор светлых лесов и заливных лугов. В составе спор преобладают представители се-

мейства Polypodiaceae, являющиеся эдификаторами лесных сообществ. Древесная раститель-

ность представлена пыльцой хвойных пород, которые характеризуются разнообразным со-

ставом, в основном это сосны секций Pitys, Cembra, Sula, Banksia, встречается также Picea 

sect. Omorica. Среди покрытосеменных преобладает пыльца рода Ulmus, при участии  пыль-

цы родов Quercus, Corylus, Acer, Carpinus. Т. Ф. Трегуб относит накопление этих отложений 

ко времени мучкапского межледниковья. А. К. Агаджаняном в аллювии (опорное обнажение 

1, с. Пристенное) определен комплекс микротериофауны: Microtus malei Hinton, M. 

(Stenocranius) gregalis Pallas, Terricola gregaloides Hinton, Mimomys sp.,  Ochtona sp., Desmana 

sp., Spermophilus sp. и др. Наличие в составе ископаемого сообщества выхухоли, подземной 

полевки, пищухи свидетельствует о благоприятной климатической обстановке в период его 

существования и о распространенности лесных массивов. Присутствие суслика и узкочереп-

ной полевки предполагает локальное распространение степных участков. Возраст тафоценоза 

определяет сочетание корнезубых и некорнезубых полевок, а также архаизм представителей 

трибы Microtini. А. К. Агаджанян относит фауну к позднему тирасполю, что соответствует 

второй половине раннего неоплейстоцена. 

Палиноспектры верхней части разреза близки по составу вышеописанным. Однако в со-

ставе древесной растительности из теплолюбивых  элементов отмечена лишь пыльца рода 

Quercus. Кроме спор и пыльцы в спектрах, встречены панцыри диатомей рода Coscinodiscus 
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variabilis Frend., характерного для плиоцена – раннего неоплейстоцена. Накопление отложе-

ний Т. Ф. Трегуб относит к одной из фаз окского оледенения. 

По характеру осадков (нижняя часть имеет межледниковой облик, верхняя – черты пе-

ригляциального осадконакопления), а также по палинологическим данным и фауне мелких 

млекопитающих, мы относим эти отложения к мучкапскому и окскому горизонтам нижнего 

неоплейстоцена. 

Нижнее – среднее звенья 
К этому стратиграфическому уровню относятся отложения городской почвенно-

лессовой серии, охватывающей мучкапский, окский, лихвинский горизонты и нижнюю часть 

подмосковного надгоризонта. 

На геологической карте четвертичных отложений в составе нижнего-среднего звеньев 

неоплейстоцена показаны нерасчлененные субаэральные отложения (L,ep Idn-IIžg), которые 

объединяют лессоиды донского горизонта,  железногорский лессово-почвенный комплекс и 

городскую почвенно-лессовую серию. Мощность их достигает 20 м. 

Г о р о д с к а я  п о ч в е н н о - л е с с о в а я  с е р и я  ( L, ep I-II gd) залегает плащеобразно 

на разнообразном субстрате (от пород верхнего мела до субаэральных отложений донского 

горизонта). В большинстве разрезов городская серия перекрыта железногорским лессом, из-

редка выходит на дневную поверхность. Образования городской ПЛС залегают как на скло-

нах водоразделов, так и на аллювии плиоценовой и эоплейстоценовой террас, а местами от-

мечены на вершинах сниженных водоразделов. Мощность ее достигает 15 м, чаще лежит в 

пределах  7-9 м. В составе городской ПЛС отмечены 4 горизонта погребенных почв и 3 гори-

зонта лессовидных суглинков. Чаще наблюдаются 2 горизонта почв и 2 горизонта лессовид-

ных суглинков 

. Наиболее древняя (воронская) почва имеет обычно серовато-коричневую или коричне-

во-бурую с красноватым оттенком окраску, плотную тяжелосуглинистую структуру с вклю-

чениями отдельных зерен кварцевого песка. Карбонаты тонкодисперсные, пропитывают всю 

массу породы, карбонатный горизонт обычно не обособлен. Мощность почвенного комплек-

са не превышает 2 м. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца древесной расти-

тельности, доминируют голосеменные родов Pinus и Picea. Покрытосеменные представлены 

в основном пыльцой берез, на фоне которой отмечаются единичные зерна широколиственных 

пород (дуб, граб, орешник). Пыльца травянистых представлена злаковыми, маревыми с уча-
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стием разнотравья. Т. Ф. Трегуб относит время накопления отложений к мучкапскому меж-

ледниковью. 

Средняя из почв городской ПЛС наиболее мощная (до 2,5-3,0 м), имеет темно-бурую и 

буровато-коричневую окраску за счет обогащения полуторными окислами железа, тяжело-

суглинистый состав, для нее характерна глубокая выщелоченность карбонатов. В спорово-

пыльцевых спектрах преобладает пыльца травянистой растительности, где доминирует се-

мейство Chenopodiaceae и род Artemisia, кроме того, здесь появляется пыльца рода Centaurea, 

основной ареал которого в настоящее время расположен в Крыму. Древесная растительность 

в своем большинстве представлена пыльцой широколиственных пород. Среди них преобла-

дает род Quercus  и помимо этого отмечена пыльца Rhus, Carpinus, Juglans, Acer, Fraxinus, 

Corylus. Отмечено небольшое количество зерен Pinus sect. Pitys, P. sect. Strobus, P. sect. 

Cembra, Juniperus. Подобный состав спектров характерен для лихвинского межледниковья. 

Характерными особенностями верхней почвы городской ПЛС являются: 2-х членное 

строение, с разделяющим горизонтом лессовидных суглинков, меньшая мощность по сравне-

нию с нижележащими почвами, признаки оподзоливания (в нижней почве), значительно 

меньшая глинистость и обогащенность полуторными окислами железа, криогенные деформа-

ции в виде клиньев, раздувов по трещинам. В спорово-пыльцевых спектрах преобладает 

пыльца травянистых, где главенствующая роль отведена семейству  Poaceae. Древесные 

представлены пыльцой хвойных  и мелколиственных. Среди хвойных пород зафиксирован 

только вид Pinus sylvestris L., мелколиственные представлены березой и ольхой. Кроме того, 

в составе покрытосеменных отмечены теплолюбивые породы (Ulmus, Corylus, Tilia). Споры 

представлены в основном семейством  Ophioglossaceae и небольшим участием Bryales. По 

заключению Т. Ф. Трегуб, возраст верхней почвы городской ПЛС скорее всего средненеоп-

лейстоценовый (межледниковье или межстадиал). 

 Лессовидные суглинки, разделяющие горизонты погребенных почв, довольно мощные 

(2-4 м), интенсивно карбонатные, имеют палево-бурую или белесоватую окраску, легкосуг-

линистый состав, в некоторых горизонтах имеются признаки слоистости. В составе спорово-

пыльцевых спектров превалирует пыльца травянистой растительности (Сentaurea, Lamiaceae, 

Brassicaceae, Poaceae, Asteraceae и многие другие, скв. 84, с. Сараевка). Хвойные представ-

лены несколькими видами сосен. Преобладает пыльца Pinus sect. Cembra, также отмечена 

пыльца Pinus sylvestris L.  Мелколиственные характеризуются в основном семейством 

Betulaceae, которые доминируют среди древесных пород. Споры представлены Cryptogramma 
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crispa (L.) R. Br. и Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch. – которые являются эдификато-

рами карбонатсодержащих субстратов и сосновых боров. 

В отложениях городской ПЛС В. В. Семеновым определена устойчивая прямая намаг-

ниченность с наклонением от +630 до +670 (скв. 127, с. Вышние Пены). Накопление их про-

исходило в эпоху Брюнес.  

Среднее звено 

Аллювий среднего неоплейстоцена представлен погребенными образованиями стрелиц-

кой и лискинской свит ( лихвинский горизонт и нижняя часть подмосковного надгоризонта), 

а также двумя свитами московского горизонта, слагающими четвертую и третью террасы. К 

этому же стратиграфическому диапазону принадлежит железногорский почвенно-лессовый 

комплекс (ПЛК). 

Аллюви й  с т р е л и ц к о й  и  л и с к и н с к о й  с в и т  о б ъ е д и н е н ны х  ( a I I  

s l + l s )  встречен в единичных разрезах погребенных аллювиальных отложений среднего не-

оплейстоцена в долинах рек Днепровского и Донского бассейнов, где он выполняет средне-

неоплейстоценовые врезы. Залегает он на породах верхнего отдела меловой системы, а в до-

лине р. Донецкая Сеймица – на нижненеоплейстоценовых аллювиальных отложениях и пере-

крыт аллювием среднего-верхнего неоплейстоцена. Цоколь аллювия выше современного уре-

за рек на 10-12 м. Мощность осадков достигает 16 м.  

Строение аллювия достаточно сложное. Нижняя (стрелицкая) свита, мощностью до 7 м, 

сложена песками, супесями, глинами, мергелями. Она содержит спорово-пыльцевые спектры, 

с преобладанием травянистой растительности (скв. 82, с. Сараевка). В ее составе доминирует 

пыльца сложноцветных и злаковых, одновременно в значительном количестве присутствует 

пыльца маревых и полыни. Древесные породы представлены пыльцой широколиственных 

пород, которые характеризуется видовым разнообразием: Tilia cordata Mill., Corylus avellana 

L., Fagus silvatica L., Ulmus laevis Pall., Zelkova sp., Juglans sp., Acer platanoides L., Quercus 

pubescens Willd., Q. robur L., Carpinus betulus L., C. Orientalis Mill., Canabis sp. Хвойные по-

роды играют второстепенную роль и представлены Pinus aff. Cembrae, P. sect.Strobus, 

Juniperus. Споры представлены семейством Polypodiaceae и торфяным мхом (Sphagnum). По 

заключению Т. Ф. Трегуб, такие спектры характерны для лихвинского межледниковья. 
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Залегающая выше, лискинская свита представлена песками с прослоями суглинков. В 

кровле и средней части аллювиальной толщи имеются горизонты маломощных погребенных 

почв. Мощность лискинской свиты достигает 9 м. Спорово-пыльцевые спектры, выделенные 

из этих отложений (скв. 606, с. Хохлово), отличаются от палиноспектров стрелицкой свиты. 

В них, на фоне преобладания травянистой растительности (семейства Poaceae, 

Chenopodiaceae, Polemoniaceae, Asteraceae, Fabaceae, Plumbaginaceae и род Artemisia),  дре-

весные представлены в основном покрытосеменными, с преобладанием пыльцы теплолюби-

вых растений: Acer tataricum L. , A. sp., Tilia cordata L., Quercus petrae, Q. rex Hemsl., Q. robur 

L., Ulmus glabra Huds., а также пыльцы сережкоцветных, таких как Betula sect. Albae, Corylus 

avellana L., Alnus incana (L.) Moench. Древесные голосеменные представлены в основном 

пыльцой сосны обыкновенной и можжевельника. Споры представлены семействами: 

Polypodiaceae, Lycopodiaceae и порядком Bryales. По заключению Т. Ф. Трегуб, такой состав 

палиноспектров отвечает роменской почве (средний неоплейстоцен). 

Нижняя-средняя части московского горизонта, представленные аллювием  четвертой 

террасы  (а4  II  ms  1 -2)выделены только на юге, в долине р. Сев. Донец, где они перекры-

вают аллювий стрелицкой и лискинской свит и перекрыты субаэральными осадками верхнего 

неоплейстоцена. Цоколь четвертой террасы высоко (приблизительно на 35 м) приподнят над 

урезом, мощность аллювия на территории работ невелика (всего около 3 м), но за пределами 

описываемой территории быстро нарастает до 15-16 м вниз по течению р. Сев. Донец. В 

строении аллювия четвертой террасы принимают участие светло-желтые разнозернистые 

слабоглинистые пески с горизонтальной слоистостью. 

В палиноспектрах превалирует пыльца травянистой растительности (Centaurea, 

Lamiaceae, Brassicaceae, Poaceae, Asteraceae,Chenopodiaceae и др.). Хвойные представлены 

несколькими видами сосен. Преобладает пыльца Pinus sect.Cembra, также отмечена пыльца 

сосны обыкновенной и можжевельника. В составе покрытосеменных полностью отсутствуют 

теплолюбивые породы, в них доминирует пыльца сережкоцветных (Betula sect. Albae, Alnus 

incana (L) Moench.).  По составу спектров, Т. Ф. Трегуб делает вывод, что отложения 4-й тер-

расы образовались в одну из фаз средненеоплейстоценового оледенения. 

Верхняя часть московского горизонта представлена аллювием  третьей  террасы 

(а3IIms3), имеющем широкое распространение, особенно в долине р. Псел. Он выполняет 

средненеоплейстоценовые врезы долин рек и, как правило, залегает на осадках верхнего от-
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дела меловой системы. Перекрыт аллювий 3-ей террасы маломощными верхненеоплейстоце-

новыми субаэральными образованиями. Цоколь террасы располагается на 20-25 м выше уреза 

рек. Мощность аллювиальных осадков достигает 15 м. Представлены они  переслаиванием 

песков, супесей, глин и суглинков, образующих два седиментационных ритма, с ясно выра-

женным базальным горизонтом, состоящем из гравия и гальки. В ряде разрезов, в кровле 

нижнего ритма встречена маломощная (0,5-0,7 м) погребенная почва темно-коричневого цве-

та. Аллювий, как правило, горизонтально- и волнистослоистый, содержит включения мелкого 

обломочного материала кварцевого и карбонатного состава, катуны глин. Спектры, выделен-

ные из нижней части аллювиальных отложений третьей террасы, характеризуются преобла-

данием пыльцы травянистой растительности. В ее составе превалируют представители се-

мейств Chenopodiaceae, Poaceae, Compositae (в т. ч. Centaurea, Artemisia). Разнотравье пред-

ставлено слабо, но в его составе встречена пыльца Nuphar lutea (L.) Smith, которая указывает 

на накопление отложений в стоячих или слабо текучих водах. Древесные растения в своем 

большинстве представлены пыльцой широколиственных пород: Quercus, Ulmus, Acer, 

Carpinus, Corylus. Хвойные играют меньшую роль, но состав их разнообразный. Кроме Pinus 

sylvestris L. Здесь присутствуют P. sect. Cembra, P.sect Strobus, Pinus sp. Подобный состав 

спектров, по заключению Т. Ф. Трегуб,  указывает на формирование данной пачки отложений 

в межледниковых условиях, а сложный состав хвойных пород – на средненеоплейстоценовое 

время.  

Из верхней части аллювиальных отложений выделены палиноспектры, характеризую-

щиеся преобладанием пыльцы травянистой растительности, среди которой превалируют 

представители семейства Poaceae, кроме того, встречена пыльца семейства Chenopodiaceae и 

рода Artemisia. Древесная растительность играет подчиненную роль и представлена пыльцой 

сосен и берез, в меньшем количестве встречена пыльца можжевельника и ивы. Спектры по-

добного состава, по заключению Т. Ф. Трегуб, характерны для московского времени. 

Отложения же л е з н о г о р с к о г о  л е с с о в о г о  к ом п л е к с а  (L II žg) плащеобразно 

залегают на сниженных водоразделах и их склонах, а также на эоплейстоценовых и плиоце-

новых террасах в широком диапазоне высот (от 160-170 до 220-240 м). Они перекрывают по-

роды верхнего мела, палеогена, неогена, а также  более древние плейстоценовые субаэраль-

ные и аллювиальные образования и залегают либо непосредственно под современной почвой, 

либо под субаэральными образованиями верхнего неоплейстоцена. Мощность железногор-

ского ПЛК достигает в отдельных разрезах 15 м, чаще она равна 7-9 м. Для него характерно 
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отчетливо выраженное в полных разрезах трехчленное строение. Нижняя часть, мощностью 

до 7-8 м, сложена легкими и средними карбонатными лессовидными суглинками с железо-

марганцевыми налетами и стяжениями, карбонатными инкрустациями по стенкам пор. Окра-

ска суглинков желтовато-палевая. Средняя часть мощностью 0,6-3,0 м представлена средним 

буровато-темно-серым гумусированным суглинком с железомарганцевыми стяжениями (по-

гребенная почва). Верхняя часть сложена легкими и, реже, средними буровато-палевыми или 

палево-бурыми с зеленоватым оттенком пылеватыми лессовидными суглинками с темными 

железомарганцевыми налетами и мелкими карбонатными стяжениями. Мощность ее не пре-

вышает 6 м. 

В осадках железногорского ПЛК В. В. Семеновым установлена прямая полярность с на-

клонением от +560 до +670 (скв. 111, с. Алисовка, скв. 127, с. Вышние Пены), а для нижнего 

горизонта суглинков А. И. Шлюковым получена термолюминесцентная дата в 201,5 тыс. лет 

±13% (ГЕО-ТЛМ-125, опорное обнажение 3, с. Сухосолотино). 

В палиноспектрах из нижней части преобладает пыльца травянистых растений 

(Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae). Древесные представлены пыльцой мелколиственных и 

хвойных. В составе последних в количестве первых процентов присутствует пыльца сосен 

(Cembra, Strobus, Pitys). Споры представлены семействами  Lycopodiaceae, Pteridium  и по-

рядком Bryales. Состав палиноспектров указывает на накопление осадков в среднем неоплей-

стоцене. 

Общий состав палиноспектров из верхней части характеризуется превалированием тра-

вянистых (в основном семейство Poaceae). Древесные представлены пыльцой мелколиствен-

ных и хвойных, причем последние, - только  Pinus sylvestris L. Такие палиноспектры харак-

терны для суровых климатических условий ледниковой эпохи среднего неоплейстоцена. 

Верхне е  з в ено  

Верхненеоплейстоценовые отложения представлены погребенным аллювием шкур-

латской  свиты (микулинский горизонт) ,  аллювием второй (калининский горизонт) и первой 

(мончаловский и осташковский горизонт) надпойменных террас, и лессово-почвенными об-

разованиями (микулинский горизонт и валдайский надгоризонт). 
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 Аллювий  шкурлатской  свиты  (a III šk) выполняет глубокий верхненеоплейсто-

ценовый врез по долинам крупных рек в верхнемеловые отложения, причем его подошва рас-

полагается ниже современного уреза на 1-3 м. Шкурлатская свита погребена под аллювием 

калининского горизонта, слагающим вторую надпойменную террасу. Свита сложена не-

сколькими ритмами русловых песков, пойменных глин с горизонтами погребенных почв, 

торфяниками, мергелями, имеет мощность до 19 м, хорошо выраженный базальный горизонт. 

Палиноспектры из шкурлатского аллювия содержат примерно равные количества пыль-

цы травянистых и древесных пород, либо незначительно преобладает пыльца травянистой 

растительности (доминируют злаковые и разнотравье). В составе древесных растений наи-

большую роль играет пыльца хвойных, в основном сосны обыкновенной. Немало пыльцы 

ели, отмечается пыльца  Pinus. aff. pallasiana D. Don. и Juniperus sp. В составе покрытосемен-

ных, помимо берез встречены  зерна родов Quercus, Carpinus, Corylus, Ulmus, Fraxinus, Tilia. 

Споры сложены представителями семейств Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Ophyoglossaceae, 

Sphagnaceae. Такие спектры, по заключению Т. Ф. Трегуб, характерны для микулинского 

межледниковья. 

Термолюминесцентные даты, полученные А. И. Шлюковым из шкурлатского аллювия 

варьируют от 83,5 тыс. лет ± 10% (ГЕО-ТЛМ-137) до  118,5 тыс. лет ± 10% (ГЕО-ТЛМ-138, 

скв.232п, с. Шишино /80/). 

Аллювий  калининского  горизонта  (a2 III kl), слагающий вторую террасу, закар-

тирован во всех основных долинах рек, где  занимает поля шириной до 4-5 км, в основном, по 

левым бортам этих долин. Аллювий второй террасы лежит на верхнемеловых осадках и 

шкурлатской свите. Перекрыт он субаэральными лессово-почвенными образованиями верх-

него неоплейстоцена. В составе аллювия преобладают пески и супеси кварцевые, светлоо-

крашенные. Базальный горизонт хорошо выражен (укрупнение литологического состава, 

включения гравия и мелкой гальки кремней). Вторая терраса имеет три уровня с различной 

глубиной вреза, причем в строении нижнего  и среднего уровней выделяются по два  седи-

ментационных ритма, отражающие смену теплых и холодных климатических условий, а от-

ложения высокого уровня террасы имеют перигляциальный облик (повышенная глинистость, 

горизонтальная слоистость и т. п.). Мощности верхних перигляциальных ритмов обычно не-

велики, что обусловлено значительной удаленностью территории работ от краевой зоны ран-

невалдайского ледника. Мощность аллювия достигает 26 м.  



  80
 
 

Спорово-пыльцевые спектры из отложений второй террасы характеризуются преобла-

данием холодостойких пород. В спектрах превалирует пыльца травянистой растительности 

семейств Chenopodiaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae и рода Artemisia. Древесные голосе-

менные представлены только  Pinus sylvestris L. Среди древесных покрытосеменных преобла-

дает пыльца семейства  Betulaceae, в гораздо меньшем количестве отмечена пыльца ивы. 

Споры представлены семейством Lycopodiaceae и порядком Bryales. По заключению Т. Ф. 

Трегуб состав спектров четко отражает суровые климатические условия, что характерно для 

ледниковой эпохи. Присутствие в спектрах пыльцы только сосны обыкновенной указывает на 

то, что отложения формировались в эпоху валдайского оледенения.  

А. К. Агаджаняном определена микротериофауна из аллювиальных отложений второй 

террасы (обн. 2, с. Шипы; обн. 2, с. Шишино, лист M-37-XIII), в составе которой удалось дос-

товерно установить присутствие узкочерепной полевки Stenocranius gregalis Pallas и слепыша 

Spalax microphtalmus Guldenstaedt. Наличие в захоронении узкочерепной полевки свидетель-

ствует о степных и лесостепных ландшафтах в эпоху формирования танатоценоза. Возраст 

фауны – поздний неоплейстоцен. 

Термолюминесцентные датировки аллювия второй террасы дали возраст от 78,5 тыс. 

лет ±18% (ГЕО-ТЛМ-157, скв.603а, с. Шишино) до 40,0 тыс. лет ± 11% (ГЕО-ТЛМ-127, опор-

ное обнажение 1 у с. Пушкарное, лист М-37-ХIII). 

Аллювий  мончаловского  и  осташковского  горизонтов  (а1 III mn-os) слагает 

первую надпойменную террасу, которая развита в долинах всех крупных рек территории. 

Первая терраса включает два уровня, каждый из которых представлен двумя ритмами: ниж-

ним – гумидным и верхним, - перигляциальным, сокращенным по мощности. Однако, в 

большинстве разрезов, все-таки наблюдается однородная толща песков. Аллювий первой 

террасы всюду врезан в верхнемеловые отложения, местами (в долинах Пены, Ворсклы, До-

нецкой Сеймицы), аллювий высокого уровня перекрыт маломощной толщей поздневалдай-

ских субаэральных образований. Мощность аллювиальных осадков первой террасы достигает 

25 м. 

 Из аллювия первой террасы выделены спорово-пыльцевые спектры, разделяющиеся на 

2 типа. Спектры первого (межледникового) типа, выделенные  Т. Ф. Трегуб из нижней части 

высокого уровня террасы, характеризуются преобладанием травянистой растительности, ко-

торая представлена семействами  Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae. В составе древесных 
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превалирует пыльца  Pinus sylvestris L., однако присутствуют и такие теплолюбивые элемен-

ты, как  Tilia, Ulmus,Corylus, Acer, Quercus. Споры немногочисленны и представлены в ос-

новном семействами Polypodiaceae, Pteridium, Bryales. Спектры второго типа, выделенные из 

верхней части низкого уровня террасы, также характеризуются преобладанием травянистой 

растительности вышеуказанных семейств, однако в составе древесных голосеменных присут-

ствует только пыльца Pinus sylvestris L., а в составе покрытосеменных – пыльца мелколист-

венных пород берез и ольхи, что свидетельствует о накоплении этих отложений в суровых 

климатических условиях валдайской ледниковой эпохи. Кроме двух основных типов спек-

тров, в отдельных разрезах отражаются и более мелкие климатические фазы валдайской эпо-

хи. 

Термолюминесцентные датировки, полученные А. И. Шлюковым из аллювия высокого 

уровня первой террасы варьируют от 42,5 тыс. лет ± 9% (ГЕО-ТЛМ-133) до 23 тыс. лет ± 11% 

(ГЕО-ТЛМ-126, расчистка 64, с. Пушкарное, лист М-37-ХIII, /80/). 

Верхненеоплейстоценовые  лёссово-почвенные  образования   (L,e  p  III) рас-

пространены на склонах водоразделов, а также в пределах развития аллювиальных плейсто-

ценовых и плиоценовой террас, где плащеобразно перекрывают все  более древние образова-

ния. В свою очередь, они перекрыты только современными почвами. Мощность отложений 

достигает 21 м. В полных разрезах в составе субаэральных верхненеоплейстоценовых обра-

зований выделяются 2 горизонта погребенных  почв и горизонт лессовидных суглинков. 

Нижняя почва имеет мощность до 2-2,5 м, гумусированный темно-серый профиль с чет-

ким коричневатым оттенком, характерны мицеллярные формы карбонатов и мелкие журав-

чики. Имеются кротовины и ходы червей, а в верхней части наблюдаются следы мерзлотных 

деформаций и солифлюкционных перемещений. Состав почвы среднесуглинистый. В споро-

во-пыльцевых спектрах преобладает пыльца древесных покрытосеменных растений с боль-

шой долей участия широколиственных пород. Здесь, кроме пыльцы берез и ольхи отмечена 

пыльца следующих родов: Quercus (Q. robur L., Q. pubescens Willd.), Ulmus laevis Pall.., 

Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Legustrum. Состав хвойных простой, - это Pinus 

sylvestris L., небольшое количество Juniperus  и единичные зерна  Pinus aff. pallasiana. Состав 

травянистой растительности характеризуется преобладанием злаково-разнотравных ассоциа-

ций. По заключению Т.Ф. Трегуб, состав спектров близок к описанным из мезинского поч-

венного комплекса разреза Стрелица (микулинский горизонт). 
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Вышележащие лессовидные суглинки имеют палевую и палево-бурую окраску со сла-

бым зеленоватым оттенком, среднесуглинистый состав, содержат карбонаты в виде прожилок 

и трубочек, железомарганцевую вкрапленность и несут заметные признаки криотурбаций. 

Мощность суглинков 7-8 м. Палинологические данные отражают суровые климатические ус-

ловия. Преобладает пыльца травянистой растительности, в основном полынно-маревые ассо-

циации. Разнотравье представлено слабо. В составе древесной растительности отмечена 

только пыльца Pinus sylvestris L. 

Верхняя погребенная почва обычно маломощная (1-1,2 м), серого, буровато-серого цве-

та, по сравнению с нижней  имеет более легкий состав, карбонаты встречаются в виде про-

питки и мучнистых форм, и локализованы в нижней части почвы. Палиноспектры в целом 

характеризуются преобладанием пыльцы травянистой растительности. Древесная раститель-

ность представлена в большей мере лиственными породами, причем отмечаются такие тепло-

любивые породы, как Ulmus, Corylus, Tilia. В  составе хвойных преобладает пыльца  Pinus 

sylvestris L. Состав спектров, по заключению Т. Ф. Трегуб, характерен для брянского потеп-

ления валдайского оледенения, т. е. мончаловского горизонта региональной стратиграфиче-

ской шкалы. 

Намагниченность верхненеоплейстоценовых образований прямая и характеризуется на-

клонением 61-650 (скв.105, с. Павловка). 

Ле с с о вы е  о б р а з о в а н и я  о с т аш к о в с к о г о  г о р и з о н т а  (L III os), включаю-

щие элювий и солифлюкций, распространены в пределах долин рек, где слагают покров пер-

вой и второй террас. Перекрыты только современными почвами. Мощность отложений до 5 

метров. Они сложены легкими лессовидными суглинками и лессами с желтовато-палевой или 

буровато-палевой окраской. Практически во всех разрезах зафиксированы следы мощных 

криотурбаций. Состав палиноспектров отражает суровые климатические условия: в составе 

трав превалируют злаково-полынно-маревые группировки, а в составе покрытосеменных ис-

чезают все теплолюбивые элементы и сложены они пыльцой сережкоцветных (Betula sect. 

Albae, Alnus incana (L.) Moench. Голосеменные представлены только пыльцой сосны обыкно-

венной и можжевельника, которая имеет черты недоразвитости, что указывает на холодные 

условия ледниковой эпохи верхнего валдая. 

Нижнее – верхнее звенья 

Осадки этого стратиграфического подразделения представляют собой объединенные 

лессово-почвенные образования (L, ер I - III) донского комплекса, городской серии, железно- 

горского комплекса и нерасчлененные лессово-почвенные образования верхнего звена
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неоплейстоцена. Литологически это суглинки, суглинки лессовидные, лессы, супеси с гори-

зонтами погребенных почв. Общая мощность достигает 41 м. 

Среднее – верхнее звенья 
К осадкам этого стратиграфического диапазона отнесены делювиально-

солифлюкционные  отложения  склонов ,  а  также ,  имеющие  подчиненное  значе-

ние ,  аллювиально-делювиальные  выполнения  древних  балок  (ds II-III),   более 

дробное расчленение которых невозможно.  

Эти образования залегают на склонах, в верховьях и днищах овражно-балочной сети, а 

также на склонах речных долин в широком диапазоне высот, сложены суглинками разнооб-

разного состава, супесями с прослоями разнозернистых песков, глинами. Характерны вклю-

чения обломочного материала различной размерности, состава, степени окатанности. Часто 

эти отложения имеют грубослоистую текстуру, иногда циклическое строение разреза. Харак-

терны мерзлотные и солифлюкционные деформации, обогащенность обломками карбонатно-

го состава. Перекрывают эти образования осадки различных стратиграфических уровней (от 

верхнего мела до верхнего неоплейстоцена) и либо выходят на дневную поверхность, либо 

погребены маломощными современными почвами. Мощность делювиально-

солифлюкционных и аллювиально-делювиальных отложений резко изменчива и варьирует от 

первых сантиметров до 20-21 м, причем наибольшие мощности фиксируются на склонах се-

верной или восточной экспозиции, что обусловлено меньшей интенсивностью эрозионно-

денудационных процессов, происходящих на этих склонах по сравнению со склонами южной 

или западной экспозиции. 

         В долинах рек, в поле развития эоплейстоценового аллювия, фрагментарно, к тыловой 

части террас приурочен нерасчлененный плейстоценовый лессово-почвенный комплекс (L, ер 

Р). Отложения представлены глинами, суглинками, суглинками лессовидными, лессами, по-

гребенными почвами, полная мощность отложений не превышает 39 м. 

Голоцен 
Голоценовые образования на изучаемой территории представлены аллювиальными от-

ложениями пойм, болотными отложениями, техногенными образованиями и современными 

почвами. 

Аллюви а л ь ны е  о т л ож е н и я  п о ймы  (a H) распространены в днищах долин рек 

и крупных балок, где слагают высокую и низкую пойменные террасы, глубоко врезанные в 

отложения верхнего мела. Цоколь поймы ниже уреза на 10-20 м, сложен аллювий русловыми 



  84
 
 
песками и пойменными глинами, суглинками с высокой примесью органического вещества, 

прослоями торфа. Базальный горизонт выражен отчетливо, в основании его гравий и галька 

кварцевого, кремнистого и карбонатного состава. Мощность пойменного аллювия достигает 

20 м.  

Наиболее широко современные болотные  отложения  (pl H) распространены на по-

верхности пойменных террас, где они выполняют пониженные участки рельефа (старичные и 

мелко-озерные понижения). Также имеются небольшие участки с болотными отложениями в 

северной части площади работ на водораздельных пространствах с близповерхностным зале-

ганием водоупорных киевских глин. На территории листа распространены только болота ни-

зинного типа, поэтому в составе болотных отложений преобладают торфяники, сложенные 

остатками автотрофной растительности. Поскольку некоторые болота питаются жесткими 

грунтовыми водами, с большим содержанием карбонатов кальция в растворенном виде, для 

болотных отложений характерно наличие в их составе болотных мергелей. Мощность болот-

ных отложений невелика и обычно составляет 2-3 м, достигая в отдельных случаях  5 м.  

Техногенные  образования  показаны  на  карте  функционального  зонирова-

ния  и  техногенных  объектов. На характеризуемой площади весьма разнообразны по 

вещественному составу и мощности, так как были сформированы и формируются в настоя-

щее время вне зависимости от каких-либо климатических или тектонических факторов, в ре-

зультате техногенной транспортировки исходного материала. Они имеют площадную, линей-

ную или точечную  локализацию и представлены отвалами небольших карьеров по добыче 

строительных материалов, засыпными отложениями рекультивированных земель, отложе-

ниями “культурного слоя” (производственно-бытовые отходы, строительный мусор и пр.), 

отложениями построек и сооружений, сложенными техногенно измененными природными 

осадками, агротехническими (почвенный слой с удобрениями, перемешиваемый сельскохо-

зяйственной техникой), а также техногенно обусловленными осадками, образующимися при 

постройке крупных прудов и в результате нарушения почвенно-растительного слоя. Мощ-

ность техногенных образований варьирует от первых сантиметров до 20 и более метров. 
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3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 

В кристаллическом фундаменте установлены позднеархейские сергиевский и салтыков-

ский комплексы, раннекарельские стойло-николаевский, павловский, малиновский и шебе-

кинский. 

Позднеархейские интрузивные и ультраметаморфические комплексы 
Сергиевский  габбро-дунит-перидотитовый  комплекс  (βπ, σAR2 sr,Σ1-ν1AR2 sr) 

включает дайки и силлы метагаббро-диабазов (βπ), метагипербазитов (σ) в Лучкинско – Ив-

нянской и Косиновской зеленокаменных зонах, а также нерасчлененные тела метагипербази-

тов и метагабброидов (Σ1-ν1), картируемые, преимущественно, по геофизическим данным в 

Сторожевско-Борисовской зеленокаменной зоне, Томаровском, Новоселовском и Курско-

Валуйском блоках различных порядков. В Лучкинско - Ивнянской зоне комплекс, вскрытый 

скв. 272, 278, 282, 284, 285, представлен двумя фазами. 1-я (ранняя) включает интрузивные 

тела метадунитов, метаперидотитов и метапироксенитов в породах александровской  свиты; 

2-я (поздняя) – дайки метагаббродиабазов. В формационном отношении интрузивные образо-

вания принадлежат к метагаббродиабаз-дунит-перидотитовой формации. 

Метагипербазиты 1-ой фазы (σ = 2,73-3,2 г/см3, I ~до 20 А/м) слагают линзовидные и 

пластовые тела мощностью от 0,5-1 м до 50м и более, субсогласные первичной слоистости 

вмещающих пород александровской свиты. Они интенсивно рассланцованы, смяты в мелкие 

складки, тектонически разлинзованы, содержат ксенолиты метавулканитов, метаалевролитов 

и кварцитопесчаников(?). Встречаются сложные дайки: центральные части – метаперидоти-

ты, краевые – более ранние метапироксениты; контакты даек обычно тектонические, с зерка-

лами скольжения. На контактах с плагиомигматитами салтыковского комплекса породы био-

титизированы, оталькованы, секутся жилами плагиогранит-аплитов.  

Метаперидотиты  такситовые, массивные и рассланцованные, мелко-среднезернистые, 

порфировидные с пойкилобластовой, нематобластовой, реликтовой панидиоморфнозерни-

стой микроструктурами. Состоят из тальк-хлорит-серпентиновых псевдоморфоз по оливину 

(60%), авгита (до 50%), тремолита (до 10%), магнетита (до 15%); характерны сфен, ильменит, 

титаномагнетит, хромит, циркон /111/. Средний нормативный состав (%): оливин-67,6, пи-

роксен-21,7, плагиоклаз-№-87 - 6, титаномагнетит-3,6, хромит-0,4, апатит-0,3. Метапироксе-

ниты (хлорит-тремолитовые, магнетит-хлорит-тремолитовые, актинолитовые сланцы и тре-

молититы) сланцеватые, мелкозернистые, порфиробластические, лепидонематобластовые. 
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Состоят из тремолита (до 90%), хлорита (25%), магнетита (10-15%), талька, серпентина, кар-

боната (до 10%). Реликтовые первичные минералы представлены гиперстеном, диопсидом, 

оливином; рудные – хромшпинелидами, магнетитом; акцессорные – апатитом, цирконом.  

По характеру геофизических полей метагипербазиты идентичны покровным метавулка-

нитам. Значения плотности пород находятся в прямой зависимости от степени их гидротер-

мально-метасоматических изменений, а  магнитной восприимчивости – в обратной.По хими-

ческому составу породы 1-ой фазы высокомагнезиальные, низкоглиноземистые; соответст-

вуют средним составам перидотитов (гарцбургитов, лерцолитов, верлитов) и основных ульт-

рамафитов. По распределению меланократовых компонентов, CaO, Al2 O3 ,Si O2 близки со-

ставам ультраосновных коматиитов (рис.3.1., 3.2.). По распределению микроэлементов поло-

жительно специализированы на Cu и Ni. Специализация на Cu резко увеличивается в оталь-

кованных и лиственитизированных породах. В коре выветривания метапироксениты обога-

щены Co и Ni /111/. 

2-я фаза представлена дайками и силлами метадиабазов, метагаббродиабазов мощно-

стью до 20-30 м и более. Контакты с метагипербазитами и породами михайловской серии  

тектонические. Метагаббродиабазы – интенсивно измененные породы с реликтовой офито-

вой структурой. Состоят из эпидот-лейкоксен-хлоритовых псевдоморфоз по пироксену (?) 

(30%), кварца (до 12%), тремолит-актинолита (до 9% /97/). Метадиабазы массивные, гнейсо-

видные, порфировидные, мелкозернистые, бластокатакластические с реликтовой микродиа-

базовой структурой. Состоят из альбита (до 70%), актинолита, сине-зеленой роговой обманки 

(до30%); характерны апатит, сфен, лейкоксен; породы биотитизированы, лиственитизирова-

ны (хлорит, карбонат, серицит, пирит). По химическому составу породы высокоглиноземи-

стые, натриевые; соответствуют средним составам габбро и толеитовых базальтов. Относи-

тельно метапироксенитов характеризуются большей щелочностью, глиноземистостью; отно-

сительно метабазальтов – повышенными содержаниями MgO, пониженными – фемических 

компонентов и значений CaO/Al 2 O 3. 

Интрузивные тела нерасчлененных метагипербазитов и метагабброидов (σ =2,85-2,95 

г/см3 ; I= 0-20 А/м),вскрытые отдельными скважинами (скв. 92), слагают округлые в плане 

тела в гранито-гнейсах и мигматитах обоянского комплекса и михайловской серии. Пред-

ставлены серпентинитами, актинолит-тремолитовыми породами и метагабброамфиболитами 

/97/. Не исключен карельский возраст этих образований. 

Салтыковский  мигматит-плагиогранитовый  комплекс  (gpγ ,mpγ ,ρ ,a,AR2sl) 

представлен ультраметаморфическими гранитоидами Яковлевского и Береговского массивов, 
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а также отдельными телами в северо-западной части района, совпадающими с магнитными и 

гравитационными минимумами. В пределах массивов, преимущественно, по геофизическим 

данным, подтвержденными отдельными скважинами ( скв.300, 312,580, 591 и др.), картиру-

ются  мигматизированные в различной степени породы михайловской серии (AR2mh), пла-

гиогранит-мигматиты и плагиогранито-гнейсы (gpγ), метатектит-плагиограниты (mpγ), 

жильные гранит-аплиты, пегматоидные граниты и плагиограниты (a,ρ ,pγ). Распределение 

пород отражает первичную структуру и различную степень мигматизации верхнеархейского 

субстрата. Позднеархейский возраст гранитоидов обоснован геологическими и радиологиче-

скими данными ( прил.8). 
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Рис. 3.1. Химические составы магматических пород /111/: 1-сергиевского, 2-салтыковского, 3-павловского, 4-малиновского, 5-шебекинского комплекса.   
Поля составов: I-перидотитов, дунитов; II-кварцевых диоритов; III-субщелочных кварцевых диоритов; IV-сиенитов, субщелочных сиенитов; V-
фельдшпатоидных сиенитов; VI-гранодиоритов; VII-кварцевых сиенитов; VIII-низкощелочных гранитов; IX-гранитов; Х-лейкогранитов; ХI-
субщелочных гранитов; XII-субщелочных лейкогранитов 
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Рис. 3.2. Химические составы метаультраосновных пород сергиевского комплекса /111/.           

               Поля составов главных видов интрузивных ультрамафитов: I-гарцбургитов;  

               II-лерцолитов; III-верлитов; IV-клинопироксенитов 
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Плагиогранит-мигматиты и плагиогранито-гнейсы (σ=2,66-2,70 г/см3) - линзовидно-

полосчатые, гнейсовидные, такситовые, бластопорфировидные породы с неравномерным 

распределением включений субстрата и неустойчивым количественно-минеральным соста-

вом (кварц 10-30%, альбит-олигоклаз 25-35%, биотит 20-25%, микроклин-пертит 10-50%; ак-

цессорные минералы – апатит, сфен, циркон). Метатектит-плагиограниты (σ =2,60-2,66г/см 3) 
гнейсовидные, массивные, среднезернистые, бластопорфировидные; микроструктуры-

бластогранитные, пойкилобластовые, гипидиоморфнозернистые. В составе минералов кроме 

олигоклаза, биотита, появляется и катаклазированный  микроклин, сохраняются тонкая по-

лосчатость и ориентированные линзочки биотитизированной (с гранатом?) палеосомы. 

Включения субстрата представлены хлорит-биотитовыми, хлорит-эпидот-актинолитовыми, 

хлорит-серицитовыми сланцами, кварцитами, биотитовыми и биотит-амфиболовыми гнейса-

ми , амфиболитами /97/. В лежачем крыле Яковлевского разлома (скв. 300) картируются зоны 

перехода от бластопорфировых метапесчаников лебединской свиты до бластопорфировых, 

очковых сланцев, бластомилонитов, линзовидно-полосчатых плагиогранит-мигматитов с 

включениями сланцев и сравнительно однородных метатектит-плагиогранитов.  

Мигматизация проявляется в собирательной перекристаллизации кварц-альбитового 

материала, образовании порфиробласт и линзовидных участков кварца и олигоклаза, увели-

чении их количества и размеров, биотитизации хлорит-серицитового субстрата до появления 

линзовидных полосок мелкочешуйчатого биотита. Сопровождается  деформациями и рас-

сланцеванием пород. Согласная ориентировка сланцеватости, мигматитовой полосчатости и 

линейности по порфиробластам кварца, альбит-олигоклаза, биотита, роговой обманки дока-

зывают синтектонический характер мигматизации. Конечные парагенезисы: кварц + олигок-

лаз + биотит ± микроклин в неосоме, кварц + биотит + гранат (?) и плагиоклаз + роговая об-

манка в палеосоме отражают прогрессивный характер мигматизации и метаморфизма пород 

от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций.  

Жильная фаза представлена «безкорневыми» жилами, линзами или секущими дайками с 

зонами закалки плагиогранитов, аплитов и пегматоидных гранитов, вероятно, нескольких ге-

нераций. Породы состоят из аплитовидного или пегматоидного агрегата кварца, альбит-

олигоклаза, микроклин-пертита, и альбита, биотита (до 5%); акцессорные минералы: сфен, 

циркон, апатит, магнетит. Микроструктуры  бластические, катакластические. Последователь-

ность кристаллизации минералов (кварц+ альбит-олигоклаз – кварц + микроклин + биотит –  
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кварц + альбит), частая приуроченность жил к трещинам отражают, по-видимому, их регрес-

сивные условия образования на поздних стадиях ультраметаморфизма.  

По химическому составу гранитоиды весьма высокоглиноземистые, низкотитанистые, 

принадлежат к калиево-натриевой серии; по распределению SiO2 и щелочей их составы варь-

ируют от “кварцевых диоритов” до “гранитов и плагиогранитов”. Увеличение SiO2 и K-ой 

щелочности отмечается в микроклинизированных разновидностях и в породах жильной фазы. 

В геохимическом отношении положительно специализированы по сидерофильным элементам 

и Сu /111/. 

В петрогенетическом и формационном отоношениях гранитоиды салтыковского ком-

плекса аналогичны ребольским мигматит-гранитам Карельской гранитно-зеленокаменной 

области /25/. Их формирование отражает сложные процессы перекристаллизации и метасома-

тической переработки пород михайловской серии от мигматизированных в различной степе-

ни разновидностей до плагиогранит-мигматитов и метатектит-плагиогранитов. Совместно с 

ребольскими, саксаганскими гранитоидами составляют характерную группу ультраметамор-

фических формаций докарельской консолидации земной коры. /9, 23, 32, 34/. 

 

 Раннекарельские интрузивные и ультраметаморфические комплексы 

Стойло-николаевский  диорит-гранодиоритовый  комплекс(вторая  фаза) 

(δπКR1sn2) представлен дайками метадиоритовых и метадиабазовых порфиритов /97/. 

Метадиоритовые порфириты образуют маломощные (до 8 см) жилы в сланцах яковлев-

ской свиты с зонами закалки и экзоконтактовым ороговикованием. Породы рассланцованы 

согласно контактам. Состоят из порфиробластов роговой обманки (32%), биотита (32%), ре-

ликтов вкрапленников андезина (15%), кварца (12%). Характерны магнетит, сфен, апатит; 

вторичные минералы: серицит, карбонат, кварц. Метадиабазовые порфириты – мелкозерни-

стые, рассланцованные породы с реликтовой микродиабазовой структурой; интенсивно хло-

ритизированные, гидрослюдизированные, ожелезненнтые. 

 Дайковые образования метаморфизованы в условиях от зеленосланцевой до эпидот-

амфиболитовой фаций, секут первичную слоистость вмещающих пород и регионально рас-

сланцованы. Совместно с близкими по составу и возрасту дайками диоритовых пород, широ-

ко распространенными в пределах Михайловской, Тим-Ястребовской, Волотовской грабен-

синклиналей принадлежат к позднескладчатым, дометаморфическим образованиям 2-ой фазы 

стойло-николаевского комплекса /89/. 
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Павловский  мигматит-гранит-граносиенитовый  комплекс  (γgKR1ρ, mγKR1ρ, 

γKR1ρ, a,ρKR1ρ ) представлен линейными зонами инъекционно-метасоматической калиевой 

мигматизации и мигматит-купольными структурами. В большинстве случаев, гранит-

мигматитовые образования являются элементами глубинных «гранитных ядер», четко интер-

претируемых по локальным гравитационным минимумам. 

 В пределах наиболее изученных мигматит-гранитных куполов Прохоровско-

Корочанского блока (скв. 164, 183) вмещающие породы курской серии и обоянского плутоно-

метаморфического комплекса метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой (или ам-

фиболитовой?) фации, перекристаллизованы, биотитизированы, микроклинизированы, про-

низаны послойными и секущими жилками, линзами, отдельными порфиробластами кварц-

альбит-микроклинового, кварц-микроклинового состава до образования порфиробластиче-

ских, «теневых» мигматитов. и подвержены щелочному метасоматозу (с альбитом, эгирином, 

рибекитом и др.). В зоне Белгород-Михайловского разлома (скв. 534, 533, 599, 603) гранит-

мигматитовые образования картируются по широкому развитию даек аплитов и пегматоид-

ных гранитов, секущих диоритовые порфириты стойло-николаевского комплекса, плагио-

мигматиты салтыковского, сланцы и амфиболиты александровской свиты. Дайки сопровож-

даются интенсивной микроклинизацией, альбитизацией и березитизацией.  

По результатам интерпретации геофизических полей, усредненным петрофизическим 

показателям и петрографическому изучению керна в составе комплекса выделяются гранит-

мигматиты (γ g),  метатектит-граниты (mγ),  граниты (γ ), аплиты и пегматоидные граниты 

(a,ρ ). 

Гранит-мигматиты (σ =2,65-2,70 г/см3,>75% метатекта) средне-крупнозернистые, пор-

фиробластические, состоят из гранобластовой лейкосомы (олигоклаз 45-50%, кварц 20-35%, 

микроклин 0-20%) и узких полосок биотитовой меланосомы; акцессорные минералы: апатит, 

циркон, сфен, магнетит; вторичные: альбит, мусковит, эпидот, хлорит, карбонат /111/. Релик-

ты палеосомы представлены  линзовидными  микровключениями гранулированного  кварца   

( иногда совместно с биотитом и плагиоклазом). Метатектит-граниты и граниты (σ  =2,63-

2,67 г/см3; 2,60-2,65 г/см3) массивные, гнейсовидные, порфиробластические, бластокатакла-

стические. От гранит-мигматитов отличаются большим количеством кварца (35-40%), микро-

клина (до 40%), меньшим – биотита (до 5%) и плагиоклаза (25-30%). По химическому соста-

ву гранит-мигматиты и метатектит-граниты принадлежат к серии «гранитов-лейкогранитов», 

варьируя по щелочности от низкощелочных до субщелочных пород (рис. 3.1). От гранитои-



  93
 
 
дов салтыковского комплекса отличаются меньшей фемичностью и неустойчивым распреде-

лением щелочей. 

Аплит-пегматоидные граниты порфиробластические, неравномеронозернистые; микро-

структуры пегматитовые, бластические; состоят из микроклина, альбита, кварца, биотита; ха-

рактерны гранат (ксеногенный ?), турмалин, апатит, циркон, магнетит, монацит, сфен, мо-

либденит. По химическому составу относятся к «субщелочным калиевым лейкогранитам», 

пересыщенным глиноземом. По распределению микроэлементов положительно специализи-

рованы на  Мо, Cu, Ag, Sn, W, Ta, B (специализация на В и наличие турмалина отличают пег-

матоидные граниты павловского комплекса от близких по составу пород жильной фазы сал-

тыковского).  

В петрогенетическом отношении гранит-мигматиты павловского комплекса связаны, 

по- видимому,  с интенсивной метасоматической переработкой разнородного субстрата в ус-

ловиях привноса кремнезема и щелочей. Они могут быть сопоставлены с мигматитами ку-

польных «термоантиклиналей» /15/. От петротипических разрезов, представленных теневы-

ми,порфиробластическими мигматитами и гранито-гнейсами пестрого состава отличаются 

отсутствием сиенитовых фаций. В формационном отношении близки селецким мигматит-

гранитам Карелии /25/, гранитоидам уманского, салтычанского комплексов Украинского щи-

та /10/, составляя гранит-мигматитовую группу формаций карельской консолидации земной 

коры. 

 Мали н о в с к и й  к о м п л е к с  ум е р е н н о -щел о ч ных  г р а н и т о в  ( ε γK R l , m l ,    

a KR1,ml) представлен его петротипом - Беленихинским массивом.  Массив расположен в со-

членении салтыковских гранитоидов Новоселовского блока и складчатых структур Ольхо-

ватской синклинали /98, 104, 111/. Сложен субщелочными гранитами (εγ) и гранит-аплитами 

(α ) жильной фазы, вскрытыми скв. 372, 374, 380, 385а. Непосредственные контакты с вме-

щающими породами не изучены. В экзоконтактных зонах установлены перекристаллизован-

ные и метаморфизованные в условиях мусковит-роговиковой фации контактового метамор-

физма метапесчаники стойленской свиты и железистые кварциты коробковской. Породы се-

кутся дайками (до 0,9 м) аплитов. Границы массива, прослеженные геофизическими данными 

и бурением, отчетливо секут оси линейных складок в слоях  курской и оскольской серий. 

Геохронологическая  датировка возраста гранитов – 2040 ± 30 млн.  лет (прилож. 8). 

Субщелочные граниты (σ  =2,64 г/см3, χ = ~0,14 А/м) массивные, равномернозернистые, 

средне-крупнозернистые, гипидиоморфнозернистые, микропегматитовые. Состоят из равно-
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весной ассоциации микроклина (35%), альбита (35%), кварца (25%) биотита (5%); в эндокон-

тактах встречается роговая обманка (до 10%); акцессорные минералы: магнетит, циркон, апа-

тит, сфен; вторичные: серицит, хлорит, эпидот, карбонат. Гранит-аплиты мелкозернистые, 

массивные, состоят из парагенезиса кварца, альбита, микроклина, отмечаются биотит, более 

поздний мусковит; характерны апатит, флюорит, магнетит, танталониобаты, молибденит, га-

ленит. По составу акцессорных минералов и равновесным структурам между породообра-

зующими минералами отличаются от пегматит-аплитовидных жил павловского комплекса. 

По химическому составу субщелочные граниты и аплиты принадлежат к кали-натриевой, вы-

сокоглиноземистой серии «субщелочных гранитов-лейкогранитов» (см. рис. 3.1, 3.3). Аплиты 

относительно обогащены Nb, Th, Be, Zr, La, Y /41/. От гранит-мигматитов павловского ком-

плекса отличаются меньшими значениями степени окисленности Fe, содержаний калия, гли-

нозема. 

В формационном отношении аналогичны гранитам Лискинского, Коробкинского мас-

сивов и ряда небольших интрузий в пределах Тим-Ястребовской и Михайловской грабен-

синклиналей, составляя постскладчатую формацию субщелочных калиевых гранитов /9/. Ве-

роятные формационные аналоги – анадольский комплекс Украинского щита /10/, комплексы 

Нуорунен, Койгера Карелии /34/. 

Шебекинский  габбропироксенит-сиенитовый  комплекс  (ξКR1š) включает ще-

лочные сиениты и субщелочные габброиды Шляховского массива, вскрытые скв. 617, 620, 

621 и др. По результатам комплексной интерпретации геофизических аномалий последний 

имеет лакколитообразную форму и характеризуется неоднородным внутренним строением. 

Границы массива, установленные по геофизическим данным, секут слои яковлевской и ви-

словской толщ. Вмещающие породы метаморфизованы в условиях амфибол-роговиковой фа-

ции контактового метаморфизма. Сиениты содержат ксенолиты гранитизированных сланцев 

(?), по составу отвечающих «щелочным гранитам» (микроклин ~40%, кварц-25%, биотит-

25%, щелочной амфибол ~ до 3%) /97/. 

Щелочные сиениты (σ =2,75 г/см3) распространены, преимущественно, в краевых частях 

массива. Породы массивные, трахитоидные, среднезернистые. Состоят из решетчатого мик-

роклина и ортоклаза (55-70%), роговой обманки (5-20%), эгирин-авгита (5%), биотита (до 3%) 

и кварца (1-3%); отмечаются щелочной амфибол, псевдолейцит?, бастнезит /102/; акцессор-

ные минералы: гранат, сфен, апатит, циркон, магнетит, гранобластовый кварц; характерны 

поздние микроклинизация и альбитизация. Количественные вариации минералов определяют 

переходы к субщелочным габброидам. По химическому составу - породы  высокоглиноземи-
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стые, калиевые, щелочные; по распределению микроэлементов существенно обогащены La, 

Ce, Nb, P, Ba, Ti, Cs, Li /41, 51, 101/. 

По геологическому возрасту и вещественным особенностям аналогичны породам Ше-

бекинского массива /51/, составляя субщелочногабброидно-сиенитовую формацию (радиоло-

гический возраст - 2066±14 млн. лет). Геохимическая специализация на редкие земли, фос-

фор, титан и др., прямые поисковые признаки определяют ее перспективы на фосфорно-

железо-титановое оруденение. 
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4. ТЕКТОНИКА 
 

В тектоническом отношении район расположен на юго-западном крыле Воронежской 

антеклизы, разделяющей Московскую синеклизу и Днепровско-Донецкую впадину. В его 

строении принимают участие два структурных этажа.. Нижний сложен метаморфизованными 

и сложно дислоцированными архейско-раннепротерозойскими образованиями кристалличе-

ского фундамента ; верхний – фанерозойскими отложениями осадочного чехла, залегающими 

на подстилающих породах с резким угловым и стратиграфическим несогласием  

Архейско-раннепротерозойский структурный этаж 
Главными тектоническими элементами кристаллического фундамента являются Севско-

Ракитянский, Курско-Валуйский блоки I порядка и, разделяющая их, Белгород-Михайловская 

зона шовного типа /90/. Курско-Валуйский блок отвечает Белгород-Комаричской региональ-

ной зоне магнитных аномалий с напряженностью 5-15 А/м; характеризуется повышенной 

плотностью и повышенными значениями пластовых скоростей в слоях земной коры и верх-

ней мантии.В его пределах выделяются Реутецко-Прохоровский, Медвенско-Корочанский, 

Курско-Бесединский блоки II-го порядка и Вязовская инфраструктура кольцевого типа /23/. 

Севско-Ракитянский блок приурочен к области парамагнитных пород, отличается понижен-

ными значениями гравитационного поля и пластовых скоростей. В его пределах выделяются 

Томаровский мигматит-гранитный блок II порядка и Сторожевско-Борисовская зеленокамен-

ная зона. Белгород-Михайловская шовная зона выражена в линейных градиентах значений 

гравимагнитных полей и пластовых скоростей в разрезе земной коры и верхней мантии. В 

морфологическом отношении представляет собой региональную систему разломов шириной 

30-40 км, контролирующую позднеархейские зеленокаменные зоны и карельские структуры. 

Структурный этаж состоит из нижнеархейского, верхнеархейского и карельского струк-

турных ярусов. 

Нижнеархейский  структурный  ярус  представлен амфиболит-гнейсо-мигматит-

плагиогранитной ассоциацией (обоянским плутоно-метаморфическим комплексом). Породы 

интенсивно переработаны позднеархейско-раннекарельской гранитизацией и тектоногенезом, 

поэтому первичные структуры не расшифрованы. Мощность комплекса по глубине подошвы 

верхнего горизонта «гранитного слоя» – не менее 5 км /3/. Глубина кровли «диоритового го-

ризонта», сопоставляемого часто с серогнейсовым фундаментом, по этим же оценкам – 15-20 

км.  
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Верхнеархейский  (рифтогенный) структурный  ярус  включает структурно-

вещественные комплексы зеленокаменных зон (Лучкинско - Ивнянской, Косиновской, Сто-

рожевско-Борисовской) и гранитизированных блоков (Томаровского, Новоселовского).  

Наиболее изученная Лучкинско – Ивнянская зеленокаменная зона контролируется Ив-

нянским глубинным разломом северо-западного простирания. Представляет собой тектони-

ческий блок, ограниченный взбросо-сдвигами и флексурообразными ступенями. Состоит из 

системы тектонических клиньев и чешуй, сложенных породами метакоматиит-базальтовой, 

метагаббродиабаз-дунит-перидотитовой и метаграувакково-песчано-сланцевой формаций. 

Слои, имеющие в целом моноклинальное залегание (углы падения – 60-80$), осложнены 

асимметричными складками различных порядков нередко с крутопадающими шарнирами; 

характерны структуры пластичного течения и растяжения вдоль слоистости; породы раскли-

важированы, тектонически разлинзованы. Морфология и ориентировка малых структурных 

форм доказывают комбинированные сбросо-взбросо-сдвиговые условия деформаций. Субсо-

гласная ориентировка структур течения и метаморфической полосчатости в зеленокаменных 

породах и в гранитоидах салтыковского комплекса доказывают синхронный возраст дефор-

маций и ультраметаморфизма. 

Томаровский и Новоселовский блоки II порядка сложены ультраметаморфическими 

плагиогранитоидами салтыковского комплекса с реликтовыми останцами метабазальт-

туфогенно-терригенной и метаграувакково-песчано-сланцевой формаций.По рисунку геофи-

зических полей в ряде случаев дешифрируется их купольное строение. 

Разные типы разреза нижней части михайловской серии подтверждают идею о нерав-

номерной деструкции раннеархейской коры и латеральном сочетании узких, рифтогенных, 

зеленокаменных зон с коматиит-базальтовым вулканизмом (первый тип разреза) и относи-

тельно стабильных, гранитизированных блоков (второй тип). 

Карельский  структурный  ярус  представлен трансгрессивно-регрессивным форма-

ционным рядом курской и оскольской серий, формацией даек диоритовых порфиритов, миг-

матит-гранитной формацией (павловский комплекс), субщелочногранитной (малиновский 

комплекс) и субщелочногабброидно-сиенитовой (шебекинский комплекс).Главные структур-

ные элементы – Белгородская грабен-синклиналь и сложной конфигурации синформы в пре-

делах Прохоровских, Марьинских, Шатиловских аномалий. Белгородская грабен-синклиналь 

состоит из Яковлевской и Ольховатской синклиналей II порядка, и разделяющей их Мелихо-

во-Гостищевской антиклинали. Синклинальные структуры характеризуются асимметричным 

поперечным профилем с юго-западной вергентностью, увеличением дислоцированности сло-
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ев и воздыманием шарниров в их выклинивающихся, северо-западных окончаниях. Северо-

восточные крылья, как правило, крутопадающие или опрокинутые. Глубина заложения оце-

нивается от 0,5 км до 4-5 км /5, 12, 135/. Интерпретируются как конседиментационные, гра-

бенообразные структуры. Зоны выкручивания слоев в их крыльях, сопровождаемые умень-

шением мощностей, растяжением, структурами пластичного течения, кливажа наследуют 

ориентировку глубинных разломов. Мелихово-Гостищевская антиклиналь – относительно 

симметричная приразломная (шовная) структура с ундулирующим шарниром, состоящая из 

кулисообразно расположенных, узких, линейных, часто изоклинальных складок с крутыми 

(углы 50-70о) крыльями, ограниченными обычно разрывами «вязкого» типа. 

Ориентировка и морфология трещин и микроскладок различных генетических типов, 

наблюдаемые в керне,свидетельствуют об условиях относительного растяжения по падению, 

простиранию слоев и сжатия вкрест их простирания. Особенности структуры Белгородской 

грабен-синклинали можно объяснить механизмом межразломного бокового сжатия при диф-

ференциальных блоковых подвижках докарельского фундамента. Региональная юго-западная 

вергентность складок, увеличение степени метаморфизма пород до эпидот-амфиболитовой и 

амфиболитовой фаций в северо-западном направлении может свидетельствовать о юго-

западном направлении стресса со стороны Курско-Валуйского блока I порядка. Тектониче-

ское скучивание во времени коррелируется с асимметричным зональным метаморфизмом, 

реоморфизмом архейского фундамента и формированием инъекционно-метасоматических 

зон и купольных структур павловского комплекса. Постскладчатые, интрузивные массивы 

субщелочногранитной (Беленихинский) и субщелочногабброидной (Шляховской) формаций 

завершают становление карельских структур в условиях зрелой континентальной коры /30/. 

Разрывные  нарушения  представлены северо – западными структурными швами и 

поперечными трансрегиональными субширотными и субмеридиональными разломами раз-

личных порядков.  

 Белгород-Михайловский структурный шов – глубинный сбросо-сдвиг, состоящий из 

системы кулисных разрывов. Одни из них разграничивают верхнеархейские и нижнекарель-

ские структуры, другие совпадают с флексурообразными изгибами слоев верхнего архея и 

карелия, третьи картируются по неоднородностям геофизических полей, по линейной ориен-

тировке гипербазитовых интрузий. Разлом четко трассируется зоной резких градиентов гра-

вимагнитных аномалий, пластовых скоростей на различных уровнях земной коры; дешифри-

руется по МАКС /12/ и проявляется в особенностях палеорельефа кристаллического фунда-

мента. Косо оперяется Ивнянским взбросо-сдвигом и более мелкими взбросами и сбросами. 
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Характерный рисунок оперения, кулисное строение доказывают правосдвиговую кинематику. 

Структурно-фациальная зональность верхнеархейских и нижнекарельских образований, де-

тали их строения свидетельствуют о длительном, унаследованном его развитии. К северу от 

района Белгород-Михайловский разлом сочленяется с Белгород-Ранженовским, картируемым 

по неоднородностям геофизических полей, а в северной части с востока оперяется Больше-

троицко-Нарышкинским и Обоянско-Корочанским. Большетроицко-Нарышкинский разлом 

прослеживается до Большетроицкой синклинали и ограничивает с северо-запада Белгород-

скую грабен-синклиналь. В центральной части интерпретируется как правый взбросо-сдвиг, в 

юго-восточной – как сбросо-сдвиг. Сбросовая составляющая с амплитудой не менее 1 км от-

мечается на профиле МОВ ОГТ /135/. Совместно с Обоянско-Корочанским рзломом он огра-

ничивает клиновидный Реутецко-Прохоровский блок. Шатиловский разлом картируется по 

смещению мантийно-коровых границ /90/, определяя северо-восточную границу Белгород-

Комаричской зоны магнитных максимумов и контролируя узкие клинья и полосы курской 

серии в пределах Шатиловских аномалий. 

Северо-восточные, трансрегиональные разломы (Сумско-Обоянско-Воронежский, 

Яковлевско-Тамбовский, Белгород-Эртильский, Южно-Гостищевский) принадлежат к систе-

ме глубинных сдвигов, поперечных относительно простирания структур раннего докембрия. 

Они картируются по характеру геофизических полей, ундуляции и ступенчатым смещениям 

шарниров складок, изгибам геологических границ, изменению фаций и мощностей разрезов 

нижнего карелия. Интерпретируются как до- и постскладчатые левые сбросо-сдвиги, состав-

ляющие, по- видимому, с северо-западными разломами единую кинематическую систему. 

Наиболее поздние субширотные разломы (Суджано-Икорецкий и др.) принадлежат к плане-

тарной Брестско-Новохоперской системе /12/, обнаруживая в ряде случаев левосдвиговую 

кинематику. Субмеридиональные разломы картируются по рисунку магнитного поля в юго-

восточной части района и принадлежат региональной Волчанско-Корочанской системе /12/. 

Осадочный чехол 

В тектоническом строении осадочного чехла (табл.1) принимают участие среднедевон-

ско-нижнекаменноугольный и среднеюрско-миоценовый структурные подэтажи(СПЭ). Сла-

гающие их, структурно-вещественные мегакомплексы (СВМК),полого погружаются в юго-

западном направлении с закономерным наращиванием мощности с 240м на северо-востоке 

площади до 960м - на юго-западе. 
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. Первый отвечает герцинскому этапу тектонического режима и сложен ранне-

герцинским  среднедевонским и позднегерцинским нижнекаменноугольным структурно-

вещественными комплексами(СВК). 
Среднедевонский СВК (Dзkl) развит лишь на крайнем северо-востоке площади, где он с 

резким угловым несогласием перекрывает кристаллический фундамент. В структурном плане 

– это моноклиналь, залегающая практически горизонтально на абсолютных отметках, близ-

ких к 20м. Мощность СВМК не превышает 25м. Образование его связано с трансгрессивной 

стадией развития Московской синеклизы. 
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Нижнекаменноугольный СВК (С1tl-C1pr) с резким угловым несогласием перекрывает 

кристаллический фундамент и не имеет непосредственных взаимоотношений со среднеде-

вонским СВК. Северная граница распространения его проходит по линии с. Каменка - г. Обо-

янь - с. Радьковка. Он представляет собой моноклиналь, полого погружающуюся в юго-

западном направлении. Наклон слоёв её близок к наклону рельефа кристаллического фунда-

мента и изменяется от 4,8 м/км в северной части площади до 11,9 м/км в юго-западной части. 

.На склонах локальных структур наклон слоёв достигает 12,5 м/км. В составе СВМК выделя-

ется три локальных поднятия: Сажновское (1), Грязновское (2), Орловское (3). Все они имеют 

в плане овальную форму, вытянутую своей длинной осью в северо-западном направлении. 

Площадь их колеблется от 52 кмЗ (Орловское поднятие ) до 162 кмЗ (Грязновское поднятие). 
Превышение их не менее 10 м. 

Все выделенные локальные структуры генетически связаны с Белгород- Михайловским 

и Большетроицко – Нарышкинским глубинными разломами, которые в герцинский этап раз-

вития претерпели активизацию. Косвенное подтверждение о наличии Грязновского поднятия 

получено и по результатам гелиометрической съёмки. 

Среднеюрско – миоценовый СПЭ отвечает киммерийскому и альпийскому этапам тек-

тонического режима и сложен среднеюрско – нижне – верхнемеловым и верхнемеловым – 

миоценовым СВМК. 

Среднеюрско – нижне – верхнемеловой СВМК ( J2 –K1-2br)  с угловым несогласием пе-

рекрывает герцинские комплексы, а в местах их отсутствия – кристаллический фунда-

мент.Подошва комплекса залегает на отметках от 25м на северо-востоке до –523м на юго-

западе; мощность возрастает в том же направлении с 95м до 262м. Уклон напластований ме-

няется от 1,2-1,3м/км до 4,3м/км, увеличиваясь на склонах локальных структур до 6,5 м/км.В 

СВМК выделяются три локальных поднятия Павловское(4), Ольшанское(5) и Верхопен-

ское(7) и пять фрагментов структурных террас в районах сс. Берёзовка, Венгеровка, Курасов-

ка, Хохлово, Дмитриевка. 

Локальные поднятия имют в плане овальную форму, вытянутую своей длинной осью в 

северо – западном направлении. Площадь их изменяется от 15 кмЗ (7) до 162 кмЗ, высота дос-
тигает 30 м. Фрагменты структурных террас, выделенные по подошве вейделевской свиты, 

имеют северо – западное простирание и протяжённость до 27км (с. Берёзовка), а уклон на-

пластований достигает 5.0м/км. 
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Верхнемеловой – миоценовый СВМК (K2 – N1) отвечает альпийскому этапу тектониче-

ского режима. В его состав входят тускарьско – суджанский структурно – вещественный 

комплекс (СВК) инундационной стадии и сумско – новопетровский СВК регрессивной ста-

дии развития. 

Тускарьско - суджанский СВК (K2ts – K2sd) развит на всей площади листа , с размывом 

залегает на среднеюрско – нижне – верхнемеловом СВМК. Подошва комплекса на северо – 

востоке залегает на отметке 109м и постепенно погружается в юго – западном направлении 

до - 212м. Уклон напластований изменяется от 1,2м/км на северо – востоке до 4,3м/км на юго 

–западе, увеличиваясь на бортах локальных структур до 5,0м/км. В составе комплекса выде-

лены Грязновское поднятие (2), Тетеривинский структурный нос (6) и два фрагмента струк-

турных террас в районе сс. Новенькое и Павлово. 

Сумско - новопетровский СВК (P1sm – N1np) повсеместно перекрывает эрозионную по-

верхность тускарьско – суджанского СВК, слагая моноклиналь, полого погружающуюся в 

юго – западном направлении. Структура СВК отражается в изогипсах подошвы киевской – 

воробьёвской –стеблянкинской свит среднего эоцена. Погружение моноклинали неравномер-

ное. Так в пределах свода Воронежской антеклизы(СВА) она залегает почти горизонтально, а 

уже на юго – западном крыле уклон напластований достигает 3,0м/км. Подошва СВК на севе-

ре листа залегает на отметках 220 – 225м и постепенно погружается до 130м на юго – западе. 

В том же направлении увеличивается и мощность с 25 до 63м. 

Локальные структуры , выделенные на тектонической схеме имкют вид впадин, подня-

тий, носов, прогибов, террас. Рудавецкая впадина (8) имеет в плане изометричную форму 

площадью 4,5кмЗ. Величина уклона её напластований на бортах достигает 4,4м/км. Глубина 

впадины 12,0м. Среди депрессий выделяются Обоянская (8), Петровская (11), Луханинская 

(15), Бутовская (16). Все они имеют изометричную, в плане, форму, вытянутую своей длин-

ной осью в северо – восточном направлении. Площадь их изменяется от 16,0кмЗ (18) до 

62,0кмЗ (19). Превышения не более 5,0м. Уклон напластований на склонах от 0,5м/км (19) до 

4,3м/км. Локальные структуры Ракитинковская (10), Березовская (14), Ворсклинская (17) 

имеют форму структурных носов. Так же как и депрессии они вытянуты в северо – восточном 

направлении, имеют длину от 8,0км (10,14 ) до 30км (17), при средней ширине 5,0км. Превы-

шение их не более 6,0-7,0 м. Уклон напластований на бортах до 3,7м/км. Фрагмент структур-

ной террасы выделен лишь в районе с. Черкасское, где в изогипсах 175,0 – 180,0 м отмечается 
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перегиб напластований с уклоном 3,0 м/км, протягивающийся в северо – западном направле-

нии на расстояние 16,0км. 

Дизъюнктивная тектоника осадочного чехла несёт явные следы унаследованности тако-

вой кристаллического фундамента, что нашло подтверждение результатами водно – гелиевой 

съёмки. Наиболее мощные тектонически активные зоны имеют северо –западное простира-

ние. Самой активной из них является зона, пространственно совпадающая с тектонически ак-

тивным блоком между Большетроицко – Нарышкинским и Белгородско – Михайловским ре-

гиональными разломами. В этой зоне выявлено 6 водно – гелиевых аномалий с максимальной 

концентрацией гелия в воде 13 х 10-5мл / л при фоновых значениях 5х 10-5мл /л. Явные следы 

активной тектонической деятельности проявлены и в сопряжённых разломах северо–

восточного направления, что подтверждается водно – гелиевыми аномалиями до 13х10-5мл/л. 
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5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

За время геологического развития территории, происходило неоднократное изменение 

тектонических режимов. Каждый тип режима характеризовался определенными условиями 

седиментации, характером и интенсивностью тектонических процессов, магматизма, мета-

морфизма, рудообразования. 

В развитии региона выделяются следующие этапы: раннеархейский, позднеархейский , 

раннекарельский, готский, байкальский, каледонский, герцинский, киммерийский, альпий-

ский 

Раннеархейский этап проявлен обоянским комплексом. Первичный состав субстрата 

ультраметаморфических образований соответствовал, вероятно, туфогенно-терригенным от-

ложениям и толеитовым базальтам. Тектоническая обстановка, с учетом формационной из-

менчивости обоянского комплекса, вероятно, отвечала условиям неравномерного растяжения 

литоплинта и формированию латерального ряда конседиментационных прогибов и поднятий, 

расчлененных глубинными разломами.   

Позднеархейский этап проявляется в стадийном формировании гранитно-

зеленокаменного структурно-вещественного комплекса (михайловская серия, салтыковский 

комплекс). Ранняя (рифтогенная) стадия включает структурный   парагенезис зеленокамен-

ных зон (Косиновская, Лучкинско - Ивнянская) и боковых грабенов (Томаровского, Новосе-

ловского), разграниченных глубинными разломами. В зеленокаменных зонах максимального 

растяжения внедрялись мантийные андезит-коматиит-базальтовые расплавы. В боковых гра-

бенах формировались базальт-туфогенно-терригенные толщи. Поздняя (инверсионная) ста-

дия проявляется в существенно терригенном осадконакоплении грауваккового типа (лебе-

динская свита) в условиях расчлененного палеорельефа и неравномерного прогибания палео-

бассейнов. Этап завершился зональным метаморфизмом и ультраметаморфизмом, складчато-

стью, возникновением грабен-синклиналей и тектонических поднятий. 

Верхний возрастной рубеж этапа достаточно надежно датируется геохронологическими 

определениями гранитоидов салтыковского комплекса (2,6-2,7 млрд.лет) и их трансгрессив-

ным перекрытием слоями курской серии. 

 



  105
 
 

Раннекарельский этап характеризуется заложением Белгородского грабенообразного 

прогиба в зеленокаменных структурах и на гранитизированных блоках архейского фундамен-

та. Осадконакопление происходило в тектонически-активных условиях с образованием кон-

седиментационных синклиналей и антиклиналей и частой смены трансгрессивных и регрес-

сивных циклов. Первичные границы прогиба совпадали с границами его частично эродиро-

ванных пологих крыльев, трансгрессивно перекрывающих гранитизированный кристалличе-

ский фундамент. В частности, узкие синформы Прохоровских аномалий, вероятно, представ-

ляют собой сохранившиеся от эрозии останцы единого северо-восточного крыла Белгород-

ской грабен-синклинали. Прекращение осадконакопления, сжатие в юго-западном направле-

нии, формирование мигматит-гранитов павловского комплекса и складчато-блоковой струк-

туры шовного типа характеризуют переход к кратогену. 

Раннекарельский этап завершается постскладчатым интрузивным магматизмом. Форма-

ция субщелочных гранитов (малиновский комплекс) отражает коровое гранитообразование и 

внедрение расплава на субвулканические уровни (посторогенная стадия). Субщелочно-

габброидно-сиенитовые образования шебекинского комплекса связаны с мантийным базаль-

товым расплавом повышенной калиевой щелочности и его перемещением в верхние струк-

турные этажи в условиях жесткой кратонизированной коры. 

В готский, байкальский, каледонский этапы территория, являясь частью Сарматского 

щита, характеризуется отсутствием отложений этого возраста, что свидетельствует о преоб-

ладании поднятий. Формируются эрозионно-денудационная поверхность и палеорельеф, 

близкий к современному, рудоносные коры выветривания площадного и линейно-

площадного типов. 

Герцинский этап охватывает промежуток времени от среднего девона до верхов нижне-

го карбона. В среднедевонское время (раннегерцинский этап ), в связи с заложением Припят-

ско – Донецкого рифта, Сарматский щит был расколот на два – Украинский и Воронежский. 

Последний из них стал втягиваться в погружение Московской синеклизы и был перекрыт де-

вонскими отложениями. Южная граница синеклизы, в пределах листа, проходила по линии 

сс. Черновец – Сараевка. На остальной площади господствовал континентальный режим. 

С тульского иремени (позднегерцинский этап ) юго – западная часть Воронежского щи-

та стала втягиваться в погружение вновь формирующейся Днепровско – Донецкой впадины.  

О ходе геологических событий  в период времени от среднего карбона до конца триаса 

судить трудно, ввиду отсутствия коррелятивных отложений. Вероятно, в это время террито-

рия представляла собой сушу. Выведенные на дневную поверхность отложения подвергались 
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денудации. Значительная часть девонских и каменноугольных образований оказалась размы-

той. В сводовой части антеклизы, на северо-востоке листа они оказались полностью уничто-

женными. 

Киммерийский этап охватывает промежуток времени от байосса до сеномана включи-

тельно. В это время произошла новая перестройка структурного плана – заложилась новая 

структура – Припятско – Днепровская впадина на месте Воронежской антеклизы и Днепров-

ско – донецкой впадины, расширившаяся по сравнению с ДДВ. 

В орельское время началось опускание региона, начавшееся на юго-западе и постепенно 

охватившее всю территорию. Со стороны Днепровско-Донецкой впадины трансгрессирует 

море и происходит отложение нормальных морских осадков. С кратковременным перерывом 

в ракитненское время, морской режим сохранялся до конца вейделевского времени, после че-

го происходит постепенное обмеление моря и к началу корочанского времени территория 

представляет собой низкую равнину, покрытую озерами. Однако в висловское время море 

вновь возвращается. 

С этого времени территория ведет себя как неустойчиво прогибающийся участок. Мор-

ской режим осадконакопления существовал вплоть до криушанского времени, когда про-

изошло воздымание территории и установился континентальный режим. Территория пред-

ставляла собой внутриконтинентальную равнину, покрытую озерами, прорезанную реками, в 

которых отлагались типичные для водоемов осадки. Остатки ископаемой флоры говорят о 

теплом климате. 

С брянского времени начинается обширная трансгрессия. Брянское море было неглубо-

ким, с нормальной соленостью и имело неспокойный гидродинамический режим. В дальней-

шем море постепенно углубляется и становится более теплым, о чем говорит начавшееся от-

ложение известковых илов. После кратковременной регрессии в конце брянского века море 

вновь возвращается. 

Последний этап – альпийский – связан с образованием Украинской синеклизы, зало-

жившейся на всём пространстве ДДВ и ВА. Трансгрессировавшее в конце брянского века мо-

ре, до конца сантонского века характеризовалось благоприятными условиями для отложения 

кокколитового и карбонатно –кремнезёмистого илов. 

В кампанское время береговая линия, по-видимому, неоднократно меняла свое положе-

ние в северной половине листа, о чем говорит наличие в разрезе алевритовых и песчаных фа-

ций (унечская свита). В конце кампана вновь происходит углубление бассейна, а в конце маа-

стрихта море покинуло территорию. 
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Возвращение моря произошло в каневское время, но режим осадконакопления был не-

устойчивым, с кратковременными перерывами. Береговая линия часто меняла свое положе-

ние, что приводило к отложению различных фаций в одно и то же время. Такой режим сохра-

нялся до конца новопетровского времени, после чего море окончательно покинуло террито-

рию.  

.Формирование современного рельефа происходило в течение значительного проме-

жутка времени. Основные его черты начали закладываться вместе с началом этапа континен-

тального развития территории, после регрессии новопетровского моря. 

В конце нижнего – начале среднего миоцена произошел резкий подъем территории, 

новопетровское море отступило, значительно снизился базис эрозии и рельеф формировался 

на фоне значительных положительных неотектонических движений. Верхний миоцен и ниж-

ний плиоцен ознаменовались затуханием тектонических движений, процессы денудации и 

аккумуляции стали играть преобладающую роль, произошло выравнивание рельефа, его пе-

непленизация. Начало среднего плиоцена характеризовалось новым понижением базиса эро-

зии, которое привело к формированию аллювиального вреза новохарьковской террасы, а по-

следовавшие в конце среднего плиоцена  повышение базиса эрозии и трансгрессия моря в 

Предкавказье привели к накоплению в акчагыльской долине довольно мощной толщи аллю-

виальных отложений новохарьковской серии. 

В начале эоплейстоцена вновь активизировались неотектонические движения с поло-

жительным знаком, произошло очередное понижение базиса эрозии, а вместе с ним и усиле-

ние эрозионной деятельности и гидродинамической активности потоков, наследующих акча-

гыльскую долину. Произошел частичный размыв и переотложение плиоценового аллювия, а 

в долине Пена, ввиду быстрого поднятия Бутовской структуры формирование эоплейстоце-

нового вреза, который впоследствии был заполнен аллювиальными осадками апшеронского 

времени. Вероятно, эоплейстоценовый поток временами имел ледниковое питание, о чем 

свидетельствуют некоторые особенности строения аллювия. 

Начало нижнего неоплейстоцена знаменуется очередной активизацией положитель-

ных неотектонических движений, которые привели к новому этапу глубинной эрозии и раз-

мыву коренных пород, формированию желоба глубоко врезанной нижненеоплейстоценовой 

долины. Изменение климата в сторону похолодания в начале донского времени и вторжение 

ледника оказали существенное влияние на развитие рельефа описываемой территории. Режим 

осадконакопления носил ярко выраженный перигляциальный характер (преобладание бас-

сейнового типа накопления осадков, слабая дифференциация аллювиальных фаций). В конце 
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нижнего неоплейстоцена, в мучкапское и окское время, а, особенно, в начале среднего неоп-

лейстоцена, в лихвинское время произошла очередная активизация тектонического режима, в 

том числе и за счет гляциоизостазии, что привело к глубокому врезанию речных долин, раз-

мыву нижненеоплейстоценового аллювия, активизации всех экзогенных процессов и запол-

нению нижненеоплейстоценовых долин нижне-средненеоплейстоценовым аллювием. 

В послелихвинское время, в связи со стабилизацией неотектонического режима и пе-

ригляциальной обстановкой осадконакопления в конце среднего неоплейстоцена, преобла-

дающую роль играли процессы аккумуляции, образовывались наложенные 4-я и 3-я надпой-

менные террасы с относительно высокими гипсометрическими уровнями. Влияние оледене-

ния проявилось в образовании мерзлотных деформаций и накоплении делювиально-

солифлюкционных образований. 

Верхненеоплейстоценовая эпоха характеризуется повсеместными поднятиями, проте-

кавшими в несколько этапов, прерывавшимися кратковременными этапами тектонической 

стабильности. На характер осадконакопления оказал довольно существенное влияние периг-

ляциальный режим эпох калининского и осташковского оледенений, хотя он был и менее вы-

ражен по сравнению с оледенениями более ранних эпох. Образовались наиболее глубоко вре-

занные желоба верхненеоплейстоценовых долин, произошла активизация всех экзогенных 

процессов, возросла степень и глубина расчленения рельефа, наряду с развитием главных 

речных долин происходило и развитие балочной сети, формирование мощной толщи суб-

аэральных лессовидных и склоновых делювиально-солифлюкционных образований. 

В голоценовую эпоху происходит дальнейшее развитие рельефа, наследующее харак-

тер и направленность геоморфологических процессов верхнего неоплейстоцена. Дальнейшая 

активизация экзогенных процессов, усиление эрозионной деятельности временных потоков 

привели к формированию пойменной террасы, овражно-балочной сети, гравитационных 

форм рельефа, на верхненеоплейстоценовых террасах Псла образовался рельеф бугристых 

песков. 
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6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Территория расположена на южных склонах Среднерусской возвышенности и в гео-

морфологическом плане представляет собой сочетание возвышенной эрозионно-

денудационной равнины неоген-четвертичного возраста с денудационно-аккумулятивными 

аллювиальными неоген-четвертичными долинами рр. Псел, Донецкая Сеймица, Ворскла и 

Сев. Донец. 

В центральной части района работ, в направлении с востока на юго-запад проходит 

главный водораздел между реками Черноморского и Азовского бассейнов. Максимальные 

абсолютные отметки рельефа приурочены к главному водоразделу и достигают 262 м, а на 

правобережье р. Донецкая Сеймица, в пределах Вязовского неотектонического поднятия и 

268 м. Минимальная отметка поверхности – 115 м – урез р. Сев. Донец у южной рамки листа. 

Абсолютный градиент современного рельефа составляет 153 м. Такое высокое значение гра-

диента рельефа для равнинной области обусловлено сильной степенью расчлененности ре-

гиона и большой интенсивностью современных экзогенных процессов. 

В неотектоническом плане изучаемая территория отвечает Курскому неотектоническо-

му поднятию 2-го порядка (его полого наклоненной к юго-западу присводовой области), а юг 

листа лежит в пределах сложно построенной Белгородской структурной террасы (см. неотек-

тоническую схему). Серией структурных линий различной ориентировки они разделены на 

ряд слабо дифференцированных локальных структур 3-го и более высоких порядков. 

Основой для геоморфологического районирования территории послужила схема бас-

сейна КМА, предложенная Г. И. Раскатовым /6/, уточненная при ГДП-200. В пределах листа 

выделяются четыре геоморфологических района: Пселско-Сеймский, Верхне-Сеймский, Вор-

склинский и Левобережный Северско-Донецкий (рис. 6.1), в свою очередь, подразделяемые 

на геоморфологические подрайоны, соответствующие неотектоническим структурам высоких 

порядков и имеющие своеобразные черты рельефа. 

Вся северо-западная часть территории работ находится в пределах Пселско-Сеймского 

геоморфологического района (рис. 6.1), который подразделяется на три подрайона. Крайняя 

северо-западная часть листа расположена в пределах Правобережного Пселского подрайона, 

представляющего собой сильнорасчлененную возвышенную (абс. отметки поверхности 250-

267 м) пологоволнистую равнину неоген-четвертичного возраста. Правобережье р. Псел за- 

нято поверхностями типа структурных ступеней (два уровня), образовавшихся здесь в ре-

зультате препарировки в плейстоцене устойчивых к денудации субгоризонтальных пластов 



  110
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  111
 
 
песков и песчаников среднеэоценового возраста (нижняя и верхняя пачки бучакской свиты). 

В неотектонической структуре Правобережному Пселскому подрайону отвечают Реутецкое и  

 Котельниковское поднятия 3-го порядка (см. неотектоническую схему). 

Центр северной части листа (правобережье верховьев р. Псел и левобережье р. Донец-

кая Сеймица) лежит в пределах Зоринского геоморфологического подрайона. Рельеф Зорин-

ского подрайона представляет собой среднерасчлененную субгоризонтальную микрозапа-

динную возвышенную (230-260 м) равнину. Характерным элементом современного рельефа 

являются многочисленные блюдцеобразные понижения суффозионного происхождения. Со-

временные эрозионные процессы здесь развиты относительно слабо, напротив, - широко раз-

виты процессы, связанные с застойным режимом стока (заболачивание, торфообразование). 

Северо-восточная часть подрайона занята аллювиальной равниной р. Донецкая Сеймица. В 

неотектонической структуре подрайону отвечают Солнцевская впадина 3-го порядка, а также 

Зоринское и Береговское поднятия 4-го порядка. 

Западная и центральная часть территории работ находятся в пределах Левобережного 

Пселского подрайона (рис. 6.1). Подрайон характеризуется сочетанием двух типов рельефа: 

междуречные пространства представляют собой среднерасчлененную возвышенную (абс. от-

метки 240-260 м) пологоволнистую неоген-четвертичную равнину, долины же рр. Псел и Пе-

на представляют собой аккумулятивные неоген-плейстоценовые аллювиальные равнины с 

асимметричными поперечными профилями. В неотектонической структуре подрайону отве-

чают Бутовское поднятие 3-го порядка и Обоянская и Орловская впадины 4-го порядка. 

Восточная часть листа лежит в пределах Верхне-Сеймского геоморфологического рай-

она (рис. 6.1), подразделяемого на два подрайона: Сеймицкий и Верхне-Северско-Донецкий. 

Сеймицкий подрайон, занимающий крайнюю северо-восточную часть территории ра-

бот, представляет собой наиболее возвышенную часть Среднерусской возвышенности с абс. 

отметками рельефа 260-270 м. Здесь находятся истоки всех крупных рек региона. Рельеф 

подрайона сред нерасчлененный, пологоволнистый. Мощность четвертичных отложений ми-

нимальная, за счет активного неотектонического режима Сеймицкий подрайон соответствует 

подрайону куполообразного Вязовского поднятия 3-го порядка. 

Верхне-Северско-Донецкий геоморфологический подрайон представляет собой  сред-

нерасчлененную, возвышенную (235-245 м) пологоволнистую равнину и занимает восточную 

часть листа. В неотектонической структуре ему отвечает Верхнедонецкое поднятие 3-го по-

рядка. Об активности современного тектонического режима говорит широкое развитие гра-

витационно-эрозионных процессов на территории подрайона. 
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Крайняя юго-западная, южная и часть центральной части площади листа находятся в 

пределах Ворсклинского геоморфологического района (рис. 6.1), подразделяемого на 2 под-

района: Верхне-Ворсклинский и Правобережный Северско-Донецкий. Верхне-Ворсклинский 

подрайон, занимающий юго-западную часть территории, включает среднерасчлененную от-

носительно пониженную (220-230 м) пологоволнистую равнину неоген-четвертичного воз-

раста и аккумулятивную аллювиальную равнину плейстоценового возраста. В неотектониче-

ской структуре Верхне-Ворсклинскому подрайону соответствует Борисовская неотектониче-

ская впадина 3-го порядка. 

Центральная и южная части территории лежат в пределах Правобережного Северско-

Донецкого геоморфологического подрайона (рис. 6.1). Он представляет собой сильнорасчле-

ненную, относительно пониженную (210-230 м) эрозионно-денудационную пологохолмистую 

равнину неоген-четвертичного возраста. В неотектонической структуре подрайону отвечают 

Верхнедонецкое поднятие 3-го порядка и Белгородская впадина 3-го порядка, а также ряд не-

отектонических поднятий 4-го порядка. Вообще же, неотектонической план подрайона очень 

сложен, так как он находится в зоне сочленения Курского поднятия и Белгородской струк-

турной террасы. Широко развиты современные экзогенные процессы. 

Юго-восточная часть территории листа входит в состав Левобережного Северско-

Донецкого района, представляющего собой среднерасчлененную относительно пониженную 

(200-220 м) пологоволнистую эрозионно-денудационную равнину неоген-четвертичного воз-

раста. В долинах рек развит рельеф денудационно-аккумулятивной аллювиальной равнины 

четвертичного возраста. В неотектонической структуре территория подрайона является зоной 

перехода от Курского поднятия 2-го порядка к сложно построенной Белгородской структур-

ной террасе. Широко развиты в подрайоне гравитационные и эрозионные формы рельефа. 

На территории работ развиты два основных генетических типа рельефа: выработанный 

и эрозионно-аккумулятивный (см. схематическую геоморфологическую карту). 

 Выработанный рельеф включает структурно-денудационный и эрозионно-

денудационный подтипы рельефа, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько 

генетических категорий.  

В состав структурно-денудационного рельефа входят четыре генетические категории: 

1) Субгоризонтальные столовые плато (N-QH), образованные в результате препа-

рировки пластов песков и глин верхнего олигоцена – нижнего миоцена, перекрытых чехлом 

субаэральных образований эоплейстоцена – раннего неоплейстоцена. Препарировка осадоч-

ных пород, начавшаяся в раннем миоцене, продолжается и в настоящее время. 
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2) Субгоризонтальные микрозападинные поверхности (N-QI), образованные бро-

нирующими пластами глин эоценового возраста, перекрытыми маломощными ранне-

средненеоплейстоценовыми образованиями характерны для водораздельных пространств се-

верной части листа. Образование микрозападинного рельефа связано с близповерхностным 

залеганием водонасыщенных отложений эоценового возраста, в условиях, бывшего тектони-

чески активным в миоцене – раннем неоплейстоцене, Зоринского поднятия. 

3) Большая роль в облике современного структурно-денудационного рельефа при-

надлежит также выровненным поверхностям типа структурных ступеней (E-QH), образовав-

шиеся в результате препарировки субгоризонтальных пластов песков и песчаников в течение 

всего плейстоцена и голоцена. Такие ступени особенно характерны для западной части тер-

ритории работ, где бучакская свита имеет приповерхностное залегание. 

4) Кое-где, на склонах долин и крупных балок, на уровне поверхностей позднене-

оплейстоценовых надпойменных террас отмечается наличие структурных террас (QIII), обра-

зовавшихся в результате препарировки устойчивых к денудации кремнеземистых мергелей 

дубенковской свиты в поздненеоплейстоценовое время. 

Переходным от структурно-денудационного к эрозионно-аккумулятивному типом рель-

ефа на изучаемой территории является эрозионно-денудационный, представленный прямыми 

(крутизна 2-3о) и ступенчатыми (крутизна 5-7о) склонами междуречий (N-QH), созданными 

комплексной денудацией в песчано-глинистых отложениях палеогеновой системы в течение 

неогена – голоцена, а также денудационно-эрозионными склонами речных долин и балок (N-

QH), которые были созданы эрозионной деятельностью рек и временных потоков и перерабо-

таны склоновыми процессами в течение неогена, плейстоцена и голоцена.  

Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен плиоценовой, пятью плейстоценовыми 

и голоценовой террасами, эоловыми формами рельефа. В пределах речных долин выделяется 

также до четырех уровней погребенного аллювия. Возраст рельефа определяется по слагаю-

щим его коррелятным отложениям. 

В строении аллювия и морфологии речных долин существуют некоторые общие черты: 

1) Правосторонняя асимметрия речных долин (левый борт долины – пологий, тер-

расированный, правый – крутой, с останцами верхненеоплейстоценовых террас); 

2) Постепенное нарастание ширины долин от верховьев к нижнему течению; 

3) Поля развития поздненеоплейстоценовых, эоплейстоценовых и плиоценовых 

террас шире, чем поле развития голоценовой пойменной террасы, что свидетельствует о 

большей водности рек того времени; 



  114
 
 

4) Сравнительно низкая степень констративности поздненеоплейстоценового ал-

лювия, преобладание в разрезах песчаных осадков, что свидетельствует об ослабленном 

влиянии перигляциального режима; 

5) Плиоценовый аллювий сохранился только в пределах долин рек Черноморского 

бассейна; 

6) Низкая мощность аллювия в пределах неотектонических поднятий (Вязовского, 

Зоринского и др., и высокая – в пределах неотектонических впадин (Борисовская, Обоян-

ская); 

7) Аномальные направления некоторых притоков и основных долин, обусловлен-

ные структурно-тектоническими факторами;  

8) Наличие зоны намечающихся речных перехватов притоками рек Азовского бас-

сейна притоков рек Черноморского бассейна, связанное с разнознаковыми неотектонически-

ми движениями. 

Плиоценовая терраса (N2) широко развита на левобережье р. Псел и ее притока р. Пена. 

Ширина ее до 5 км, поверхность террасы ровная, полого наклоненная к руслу, высота терра-

сы 70-75 м, цоколь террасы на 30-50 м выше современного уреза. Сложена она, в основном, 

песчаными осадками. 

Наиболее высокая из плейстоценовых, пятая (эоплейстоценовая) терраса  (Е) широко 

развита в пределах долин рек Черноморского бассейна в виде полей шириной до 3 км. По-

верхность террасы ровная, высота ее 50-60 м, цоколь выше современного уреза на 25-35 м. 

Сложена она песчаными осадками. 

Четвертая (средненеоплейстоценовая) терраса (QII) сохранилась от размыва только в 

долине р. Сев. Донец в виде сегмента шириной до 400-500 м. Высота ее над современным 

урезом 40-45 м, превышение цоколя над урезом 30-35 м. Сложена она песчано-глинистыми 

осадками. По данным бурения под аллювием четвертой террасы выделяется лихвинский по-

гребенный аллювий мощностью до 16 м, сложенный глинисто-песчаными осадками с про-

слоями мергелей и погребенных почв. 

Третья (средненеоплейстоценовая) (QII) надпойменная терраса имеет широкое распро-

странение в долинах рр. Псел, Разумная, Корень и сохранилась здесь в виде лент шириной до 

1-1,5 км, в основном по левым бортам долин. Поверхность террасы ровная, высотой до 30 м, 

цоколь террасы на 20-25 м выше современного уреза. Сложена она глинисто-песчаными 

осадками. 
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Вторая (поздненеоплейстоценовая) (QIII) терраса, имеющая ровную полого наклонен-

ную к руслу поверхность, осложненную суффозионными и эоловыми формами рельефа, рас-

пространена в долинах всех основных рек и их крупных притоков. Ширина террасы до 4-5 

км, высота - 15-30 м. Цоколь выше уреза на 5-15 м, а в пределах неотектонических впадин 

погружен ниже уреза на несколько метров. Аллювий имеет преимущественно мелкопесчаный 

состав. Выделяется до трех уровней второй надпойменной террасы. По данным бурения, под 

аллювием второй террасы выделяются три уровня погребенного аллювия: от ранне- до позд-

ненеоплейстоценового, соответствующие эпохам глубокого врезания гидросети. 

Первая (поздненеоплейстоценовая) (QIII) терраса, которую можно разделить на два 

уровня, также распространена в пределах долин всех крупных рек изучаемой территории в 

виде лент переменной ширины (от первых сотен метров до 2 и более километров), а также в 

виде останцов по обоим бортам долин. Высота террасы 5-15 м, цоколь переуглублен относи-

тельно современного уреза на глубину до 10 и более метров. Аллювий преимущественно пес-

чаный, поверхность террасы осложнена суффозионными и эоловыми формами рельефа. 

Голоценовая пойменная терраса (QН) имеет плоскую поверхность шириной до 2-2,5 км, 

бугристый, мелкокочковатый микрорельеф. Местами сохранились остатки проток, мелкие 

озерные ванны, приуроченные к старичным понижениям. На отдельных участках пойма 

сильно заболочена. Аллювий поймы глинисто-песчаный, цоколь ниже уреза на 10-20 м. 

На территории листа широко развиты современные геодинамические процессы, пред-

ставленные суффозией и карстом, овраго- и оползнеобразованием, солифлюкцией, заболачи-

ванием, образованием бугристых песков, техногенными изменениями ландшафта. 

Суффозионные процессы особенно характерны для водораздельных пространств в се-

верной части листа, что связано с развитием водонасыщенных пород палеогена, а также для 

низких поздненеоплейстоценовых террас.  

Карстовые воронки и котловины приурочены к выходам карбонатных пород верхнего 

мела на склонах балок и речных долин. 

Оползневые процессы, вносящие усложнение в морфологию и плановую конфигурацию 

оврагов и балок, дренирующих грунтовые воды, также имеют в своей основе тектоническую 

природу. Современные оползни приурочены к неотектоническим поднятиям. Оползают чет-

вертичные породы, а постелью для оползней служат эоценовые глины. Высота пораженных 

оползневыми процессами склонов составляет 15-20 м. Оползающие блоки представляют со-

бой небольшие серповидные терраски. 
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Эрозионный рельеф листа представлен многочисленными балками, оврагами, промои-

нами различной морфологии, которая зависит от ширины склонов водораздельных про-

странств и речных долин, по которым заложены эти формы рельефа, а также от литологиче-

ского состава пород, слагающих эти склоны и подвергающихся эрозии. Поперечные профили 

эрозионных форм рельефа обычно асимметричны (присутствуют как правосторонняя, так и 

левосторонняя асимметрия), форма поперечного профиля чаще всего корытообразная, реже – 

U-образная. Крутизна склонов балок и оврагов варьирует в широких пределах (от 10-12о до 

30-45о), зависит от литологического состава размываемых пород. Склоны обычно задернова-

ны, однако встречаются и обнаженные (в особенности склоны южной и западной экспози-

ции). В днищах и верховьях балок, в пределах неотектонических поднятий формируются 

вторичные эрозионные врезы, служащие отражением положительных неотектонических дви-

жений. Также, на склонах эрозионных форм рельефа, особенно в восточной части территории 

работ широко развиты оползни. Верховья балок, приуроченные к главному водоразделу, 

имеют характерные циркообразные формы, которые обязаны своим происхождением чере-

дующимся в разрезе легко- и тяжело размывающимся песчано-глинистым–породам палеоге-

на. Овраги, развитые на склонах, сложенных породами верхнего мела, как правило, короткие, 

с крутыми (40-45о), слабозадернованными склонами, V-образными поперечными профилями. 

Кое-где на таких склонах развиты циркообразные формы рельефа, возникновение которых 

связано с наличием карстующихся карбонатных пород верхнего мела. Оврагообразование, 

несмотря на предпринятые меры по закреплению склонов и верховий эрозионных форм рель-

ефа, продолжается и в настоящее время, в особенности на востоке территории, в основном в 

силу активных положительных неотектонических движений, а также климатических факто-

ров. 

В пределах Левобережного Пселского подрайона на поверхности низких поздненеоп-

лейстоценовых террас р. Псел встречаются бугристые пески в виде песчаных холмов высотой 

до 2-3 м неправильной формы. Эти формы рельефа образовались в результате закрепления 

перевеваемых аллювиальных песков сосновыми лесами. 

Процессы заболачивания характерны для пониженных участков современного рельефа, 

таких, например, как пойменные террасы, где в их питании большую роль играют грунтовые 

и речные воды. Также заболачивание происходит и на водоразделах (северная часть листа), 

где застой грунтовых вод и заболачивание почв происходит вследствие близкого приповерх-

ностного залегания водоупорных глин и высокого уровня грунтовых вод. Образуются, в ос-

новном, болота низинного типа. 
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 На склонах балок, оврагов, речных долин, вследствие солифлюкционных процессов 

образуются такие своеобразные формы нанорельефа, как: небольшие терраски, гофрирован-

ные участки склонов. 

Техногенные отложения нашли геоморфологическое выражение в следующих формах 

рельефа: противоэрозионные валы, дамбы, карьеры, техногенно выровненные участки земной 

поверхности, здания и сооружения, микрорельеф пахотных и садово-огородных земель. 

Геоморфологические факторы образования и локализации месторождений полезных ис-

копаемых, связанных с рыхлыми отложениями, являются одними из ведущих, облегчающих 

поиски, поскольку рыхлые отложения имеют определенные особенности и своеобразие, та-

кие, например, как приповерхностное и горизонтальное залегание, хорошую выраженность в 

современном рельефе. Некоторые формы рельефа (речные террасы, террасы структурные, 

бугристые пески, структурные ступени) настолько характерны по внешнему облику и строе-

нию, что только по геоморфологическим данным нередко можно судить о  генезисе и литоло-

гическом составе отложений, слагающих эти формы. 

История развития рельефа восстановима, начиная с позднемиоценового времени. Нача-

ло неотектонического этапа формирования рельефа описываемой территории характеризова-

лось резким повсеместным ее подъемом, с одновременным значительным снижением базиса 

эрозии. К этому же времени относится начало разделения территории на структуры второго 

порядка. В позднем миоцене преобладали положительные движения с невысокими скоростя-

ми. Теплый влажный климат субтропиков, с равномерным увлажнением в течение года, спо-

собствовал сплошной залесенности территории; гидрологический режим рек был относи-

тельно зарегулированным, без значительных паводков. Эти факторы привели к формирова-

нию эрозионно-денудационной поверхности выравнивания.  

С начала плиоцена усиливается воздымание Среднерусской возвышенности и оконча-

тельно оформляются структуры второго порядка, превышение которых над уровнем моря 

достигает 100 – 130 м. Для второй половины плиоцена были характерны колебательные тек-

тонические движения с преобладанием поднятий. Климат был переменно-влажным, относи-

тельно теплым, установился режим весенних паводков, широкое развитие получила лесная 

растительность. Образовалась эрозионно-аккумулятивная новохарьковская терраса, активи-

зировались экзогенные процессы. 

В конце неогена – начале плейстоцена произошло ослабление движений описываемой 

территории, а наступившая затем активизация положительных движений при постепенном 
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изменении климата в сторону похолодания и иссушения, привела к глубокому врезу речных 

долин, в которых русловая седиментация сочеталась с бассейновой.  

Во время донского оледенения положительные тектонические движения сменились от-

рицательными, приведшими к опусканиям на 10-25 м. Определенное воздействие на процес-

сы прогибания оказывала и ледовая нагрузка донского ледникового языка, перекрывавшего в 

раннечетвертичное время территории, прилегающие к описываемой с севера и востока. В зо-

не холодной тундростепи реки имели специфический гидрологический режим (повышенный 

объем твердого стока, продолжительные летние разливы, неустойчивые границы бассейнов и 

т.д.), преобладали процессы аккумуляции, произошло заполнение раннечетвертичных долин 

аллювиальными и аллювиально-озерными отложениями донского времени. 

Конец раннего - начало среднего неоплейстоцена характеризовались очередной активи-

зацией положительных неотектонических движений в условиях повышенной влажности кли-

мата, что привело к глубокому врезанию мучкапской и лихвинской речных долин, размыву 

донского аллювия и развитию эрозионных процессов. Послелихвинское время характеризо-

валось стабилизацией тектонического режима, прогрессирующим похолоданием и иссушени-

ем климата. Преобладали процессы аккумуляции, приведшие к формированию средненеоп-

лейстоценовых надпойменных террас с высоким гипсометрическим положением цоколей. 

Поздненеоплейстоценовое время характеризуется повсеместными поднятиями значи-

тельных амплитуд (30-40м, местами до 60 м), приведшими к формированию глубоких эрози-

онных врезов и уступов второй и первой террас. Активный рост испытали локальные подня-

тия третьего и более высоких порядков, что привело к смещению русел рек. Помимо усиле-

ния эрозии, активизировались экзогенные процессы (карстообразование, суффозия, оползне- 

и оврагообразование). Происходило формирование аккумулятивных песчаных форм рельефа. 

Неоднократные колебания климатических условий позднего неоплейстоцена в сторону похо-

лодания и потепления повлекли за собой экстремальные колебания водности речных и вре-

менных потоков, что, в свою очередь, привело к образованию многочисленных подуровней 

надпойменных террас, пульсации геодинамических процессов. 

Тектонические движения голоценового времени несколько замедлились, по сравнению 

с позднечетвертичными, но общая тенденция тектонического развития сохранилась. Активи-

зировался рост верховий долин, балок и оврагов, получили дальнейшее развитие оползне-, 

овраго- и карстообразование. 
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7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 

В пределах листа выявлены месторождения и проявления горючих ископаемых (бурый 

уголь, торф), черных (железо, марганец, титан), цветных (медь, свинец, цинк, никель, алюми-

ний) и редких (цирконий, тантал) металлов, редких земель, золота, урана, апатита, фосфори-

та, огнеупорных глин, цеолитов, строительных материалов (мел, глины кирпичные и керам-

зитовые, песок строительный), глин для буровых растворов и производства минеральных 

красок, пеликанитов, питьевой воды. 

Горючие ископаемые 

Уголь бурый. Угленосность региона связана с визейскими отложениями нижнего кар-

бона, непосредственно перекрывающими кристаллический фундамент. Представлены отло-

жения континентальными и морскими осадками бобриковской, тульской, алексинской и  ми-

хайловской свит. Основным угленосным комплексом являются песчано-глинистые отложе-

ния бобриковской и низов тульской свит, в которых проявляется весь набор пластов углей (до 

четырех). Мощность пластов от 0,2 м до 3,9 м, глубина залегания от 312 м до 500 м (глубина 

залегания увеличивается в юго-западном направлении). Макроскопически уголь черный, пач-

кает руки, легкий, сухаристый, средней крепости, обычно тонко- и грубослоистый, в различ-

ной степени заглинизированный с линзами и прослоями тонкодисперсного комковатого као-

линита мощностью до 4 см, с желваками пирита. По вещественному составу угли гумусовые, 

относятся к типу кларено-дюренов, часто с прослоями сапропеля. Теплотворная способность 

сухого топлива от 4000 до 6000 кал, зольность от 15-16% до 53%, сернистость 1-14%.По ве-

щественному составу, физическим свойствам, техническим характеристикам угли идентичны 

углям Подмосковного буроугольного бассейна. 

Всего на площади установлено 3 проявления бурого угля, основные сведения о которых 

даны в приложении 4. 

Торф. На территории листа М-37-VII известно 62 разведанных месторождения торфа, 

которые приурочены к долинам рек и крупных балок. Полезная толща месторождений слага-

ется болотными отложениями и аллювием поймы. Все месторождения относятся к низинно-

му типу, большинство из них разрабатывалось ранее колхозами, торф использовался в основ-

ном в качестве топлива. В настоящее время месторождения не эксплуатируется. 

Торф осоково-тростниково-древесный, зольность его варьирует в широких пределах (от 

12 до 49%). Мощность торфяников от 0,2 до 3,9 м, в среднем около 1,0 м 

Краткая характеристика торфяных месторождений приведена в таблице 2. 
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                                                                                                                           Таблица 2 

Номер 

клетки 

№ на 

карте 

Название место-

рождения 

Запасы 

торфа-

сырца 

(тыс.м3) 

Площадь, 

га 

Использо-

вание: Т-

топливо; У-

удобрение 

Сведения об экс-

плуатации 

1 2 3 4 5 6 7 

I-1 10 Лунино 16,1 2,6 Т, У Не эксплуатируется

I-1 11 Черемошное 34,2 6,0 У Не эксплуатируется

I-1 12 Кульмино 108,0 18,0 Т, У Эксплуатировалось 

I-1 13 Журавлиное 60,0 12,0 У Не эксплуатирова-

лось 

I-1 14 Болото ГТФ 440,0 37,0 Т, У Эксплуатировалось 

I-1 15 Самарино 139,0 21,0 Т -«- 

I-1 16 Осиники 29,9 4,9 Т, У Не эксплуатируется

I-1 17 Ливада «Павлов-

ское» 

504,0 30,0 Т, У Эксплуатировалось 

I-2 8 Афанасьевское 1344,0 84,0 Т -«- 

I-2 9 Градское 316,0 40,0 Т -«- 

I-2 10 Афанасьевск. бок 275 25,0 Т -«- 

I-2 11 Камыш I 21,6 3,0 Т, У Не эксплуатируется

I-2 12 Березовое 14,4 1,8 Т -«- 

I-2 13 Камыш II 29,0 2,9 Т -«- 

II-1 6 Горьковское 24,2 3,1 Т Эксплуатировалось 

II-1 7 Климовское 1605,0 136,0 Т -«- 

II-1 8 Алисовское 186,2 14,0 Т -«- 

II-1 9 Вознесеновское 165,0 16,0 Т -«- 

II-1 10 Самаринское 1230,0 82,0 Т -«- 

II-1 12 Курасовское II 58,5 3,7 Т -«- 

II-1 13 Курасовское I 205.0 12.0 Т -«- 

II-1 14 Курасовское 368,0 32,0 Т, У Не эксплуатируется

II-2 8 Ржавец 19,3 2,1 Т Эксплуатировалось 
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1 2 3 4 5 6 7 

II-2 9 Олех 87,0 13,0 Т -«- 

II-2 10 Лог Олех 1032,0 40,0 Т -«- 

II-2 11 Меловое 102,0 15,0 У Не эксплуатируется

II-2 12 Богдановское 30,9 3,4 Т Эксплуатировалось 

II-2 13 Кочетовское 2430,0 150,0 Т -«- 

II-2 14 Козловские Лива-

ды 

54,5 5,8 Т -«- 

II-3 4 Роща 126,0 15,0 Т -«- 

II-3 5 Горный шар 111,1 6,5 Т -«- 

II-3 8 Псел 2937,0 235,0 Т -«- 

II-3 9 Грязновский Луг 73,0 11,0 Т -«- 

II-4 2 Петровский Луг 13,6 1,5 Т Не эксплуатируется

II-4 3 Радьковское 49,4 4,8 Т -«- 

III-2 24 Кульма 37,1 3,6 Т Эксплуатировалось 

III-2 26 Большой Лог 174,0 29,0 Т -«- 

III-3 23 Кладовое 84,3 5,3 Т Не эксплуатируется

III-3 24 Кладовое 58,2 5,2 Т -«- 

III-4 2 Болото 16,8 2,4 Т Эксплуатировалось 

III-4 3 Подгорный Луг 186,0 16,0 Т, У -«- 

III-4 4 Бесединский Луг 473,0 28,0 Т, У -«- 

IV-1 6 Солодовниково 54,2 4,8 Т -«- 

IV-1 7 Копаня 19,0 1,9 Т -«- 

IV-1 8 Марайки 196,0 14,0 Т -«- 

IV-1 10 Горелое 32,0 3,0 Т -«- 

IV-1 12 Козляково 30,6 3,0 Т -«- 

IV-1 13 Попово 102,3 5,3 Т -«- 

IV-2 3 Большой Луг 174,0 29,0 Т Эксплуатировалось 

IV-2 4 Ворок 22,0 2,0 Т -«- 

IV-2 5 Пристенок 47,8 8,1 Т Не эксплуатируется

IV-3 26 Бабкино 391,0 27,0 Т Эксплуатировалось 

IV-3 27 Дедово 31,5 3,5 Т -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 

IV-3 28 Ямской Лог 55,0 11,0 У Не эксплуатируется

IV-3 30 Пузанов Луг 37,2 3,1 Т -«- 

IV-3 31 Княгинин Луг 9,2 4,0 У -«- 

IV-3 33 Сычина 73,0 15,0 Т -«- 

IV-3 35 Под Олешником 16,9 2,6 Т -«- 

IV-3 36 Санино 11,2 1,5 У -«- 

IV-3 37 На Кринице 109,0 26,0 Т -«- 

IV-4 14 Родники 189,0 20,0 Т -«- 

IV-4 16 Затон 283,0 63,0 У -«- 

 

Металлические ископаемые 

Черные металлы 
Железо. Богатые железные руды в структурно-морфологическом отношении залегают 

совместно с бокситами и железоалюминиевым сырьем, образуя комплексные объекты. Ос-

новные сведения о богатых железных рудах и железоалюминиевом сырье месторождений и 

проявлений представлены в таблице 3. 

Железные руды представляют собой продукты латеритного выветривания железистых 

кварцитов, наследуя их текстурные и минеральные особенности. Основные минеральные ти-

пы руд – мартитовые, железнослюдково-мартитовые, гидрогематитовые, гидрогетитовые, 

мартит-гидрогематитовые, гидрогетит- мартитовые. Характеризуются высокими содержа-

ниями железа (60% и выше), низкими – шлакообразующих и вредных примесей. Промыш-

ленный тип – руды для агломерата. Их суммарные запасы и прогнозные ресурсы (27,5 

млрд.т) в пределах Белгородского рудного района составляют около 95% всех разведанных 

запасов и прогнозных ресурсов КМА. Рудные залежи площадного, в меньшей степени, ли-

нейного типа характеризуются вертикальной зональностью (сверху вниз): 1) зона карбонати-

зированных руд, 2) зона хлоритизированных руд, 3) зона, практически лишенная минераль-

ных новообразований, 4) зона кремнистых руд, карбонатизации и хлоритизации. Рыхлые и 

слабосцементированные руды 3-й зоны составляют от 20% до 45% общих запасов и пригод-

ны для скважинной гидродобычи. 
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Таблица 3 

Запасы, прогнозные 

ресурсы, млн.т 

Место-

рожде-

ние, 

прояв-

ление, 

 

индекс 

клетки 

номер на 

карте 

Минераль-

ные типы 

руд 

Параметры рудных зон, 

залежей, средние содер-

жания железа (Fe, %) 

Продук

тивные 

свиты, 

толщи 

кур-

ской и 

осколь-

ской 

серий 

Мощ-

ность 

оса-

дочно-

го 

чехла, 

м 

Железные 

руды 

Железоа-

люминие-

вое сырье 

1 2 3 4 5 6 7 

Яков-

лев-

ское, 

III-2 

17 

Железнос-

людково-

мартитовые, 

мартитовые, 

мартит-

гидрогемати-

товые, гидро-

гематит-

гидрогетито-

вые 

Яковлевская и Покровская руд-

ные полосы общей протяженно-

стью около 40 км, шириной до 

6,5 км; средняя ширина рудных 

залежей 200-600 м; мощность 

15-200 м (до 300-400 м); 

Fe=60,6 

Короб

ков-

ская 

450-

567 

В+С1+С2 = 

6046 

 

В+С1=93 

С2=247 

Р1=741 

Гос-

тищев-

ское 

IV-3 

15 

Мартито-
вые, мар-
тит-
железнос-
людковые, 
гидрогема 
тит-
мартито-
вые. 

Общая протяженность 33 

км; ширина 4,51 км; ши-

рина рудных залежей 250-

2500 м; 

мощность – 20-369 м; 

Fe=61.98 

Короб

ков-

ская 

380-

612 

В+С1+С2= 

3589,5 

С2=9088 

С2=308,6 

Р1=224 

Р2=213 
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1 2 3 4 5 6 7 

Беленихинский уча-

сток 

 

Р1=1356 

С2=85 

Р1=129 

 

Малиновский участок 

 

Ольхо-

ват-

ское, 

III-3 

8 

Мартито-

вые, мар-

тит-

железнос-

людковые, 

мартит-

гидрогема-

титовые 

Общая протяженность 40 

км; ширина – 0,8-5,5 км; 

отдельные рудные залежи 

длиной до 8,5 км; шири-

ной до 1,5 км; мощностью 

10-176 м; 

Fe=59,5 (Беленихинский 

участок) 

Fe=59,7 (Малиновский 

участок) 

Короб

ков-

ская 

390-

598 

(Беле-

нихин-

ский 

уча-

сток) 

349-

476 

(Мали

нов-

ский 

уча-

сток) 

Р1=3323 

 

Р1=550 

Вислов

ское, 

IV-3 

19 

Мартито-

вые 

Общая протяженность 15 

км; три залежи железных 

руд и три – бокситов; ши-

рина от 100 до 1960; про-

тяженность 4,3-15 км; 

мощность 10-225 м 

Fe = 60,6 

 

Короб

ков-

ская, 

яков-

лев-

ская 

511-

646 

С1+С2= 

3007 

Р1=147 

В+С1+С2

=273,1 

Реутец

кое,  

I-1 

     5 

Гидрогема-

тит-

сидерито-

вые  и си-

дерит-

мартито-

вые 

Рудные залежи средней мощно-

стью около 25 м; шириной 140-

360 м; протяженностью 10,5-

13,8 км 

Fe=43.3-53.4 

Короб

ков-

ская 

 Р1=11,8  



  125
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Обоян-

ское,  

I-2 

5 

Гидрогема-

тит-

сидерито-

вые, сиде-

рит-

мартито-

вые 

Fe=47 Короб

ков-

ская 

 Р1=168,4  

Верхо-

пен-

ско-

Ивнян-

ское, 

III-2 

6 

Железнос-

людково-

мартито-

вые, гидро-

гематит-

мартито-

вые 

Протяженность 6,5 км; 

ширина до 800м; мощ-

ность от 31до 88,5 м 

Fe=58,4 

Al2O3=38,22 

Короб

ков-

ская 

516-

528 

Р1=318 Р1=55 

Верх-

неоль-

шанец-

кое, 

III-3 

16 

Карбонат-

мартито-

вые, кар-

бонат-

гидрогема-

тит-

мартито-

вые 

Общая протяженность 32 

км; ширина 300 м; мощ-

ность руд 7,7-30,5 м; 

Fe=49.65 

Короб

ков-

ская 

459-

510 

Р2=680  

Уша-

ков-

ское,  

IV-4 

8 

Мартито-

вые, же-

лезнос-

людково-

мартито-

вые 

Общая протяженность 23 

км; ширина 500-800 м; 

мощность руд 11,2-55,8 м; 

Fe=61,4 

Короб

ков-

ская 

483-

605 

Р2=792  
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Примечание: приведены утвержденные запасы и прогнозные ресурсы. 

Яковлевское месторождение приурочено к крыльям яковлевской синклинали. Продук-

тивными являются железистые кварциты и сланцы коробковской свиты. Границы рудных за-

лежей определяются морфологией коры выветривания линейно-площадного типа. Средняя 

ширина рудных залежей 200-600 м, протяженность до 40 км, мощность 15-200 м, в отдельных 

скважинах до 300-400 м. Минеральный тип руд железнослюдково-мартитовый, мартитовый, 

мартит-гидрогематитовый, гидрогематит-гидрогетитовый. Мощность осадочного чехла, пе-

рекрывающего рудные тела, 450-567 м. Содержание железа до 60,6%. Запасы руды по катего-

риям В+С1+С2 составляют 6046 млн. т /56, 125/. 

Марганец. Повышенные содержания марганца установлены в рудных объектах двух 

формационных типов. Первый тип представлен месторождениями и проявлениями богатых 

железных руд и бокситов. В карбонатизированных железных рудах установлены содержания 

меди 7,41%, подтвержденные родохрозитовой минерализацией. Второй тип включает пункты 

минерализации в метакарбонатно-терригенных разрезах висловской толщи, пространственно 

связанные с осадочно-метаморфизованными фосфоритами. Повышенные содержания мар-

ганца до 4,1% отмечены в карбонатизированных, шамозитизированных метаалевролитах и 

сланцах. 

Сведения об объектах приведены в приложении 5. 

Титан, цирконий. На площади листа наиболее перспективными признаны шельфовые 

песчано-алевритовые отложения нижнего миоцена. Среди них выделяется 4 проявления ти-

тан-циркониевых россыпей. Рудноносные пласты максимальной (до 19,4 м) мощности при-

урочены обычно к разрезам верхнеберекской подсвиты и новопетровской свиты. 

Титан-циркониевые кварцевые пески серые, желтые, охристо-желтые, светлые, иногда 

белые мучнистые, преимущественно тонко-мелкозернистые, нередко с примесью тонкоче-

шуйчатой слюды и тонкими прослоями светло-серых каолиновых глин. При значительной 

общей мощности рудного пласта в нем имеются прослои и линзы безрудных песков. Продук-

тивные пески по латерали имеют невыдержанный гранулометрический состав. Чаще всего 

здесь преобладают фракции 0,1-0,05 мм (до 63%) и 0,25-0,1 мм (до 24%). Содержание тяже-

лой фракции по рудным пластам колеблется от 0,5 до 4,5%, составляя в среднем 1,23%. По-

лезными компонентами являются ильменит (38-45%), рутил (11-21%), циркон (10-36%), лей-

коксен (5-22%). Глубина залегания их достигает 20-30 м. Подстилающими являются безруд-

ные берекские пески либо же маломощные нижнеберекские отложения. Перекрываются за-
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лежи безрудными миоценовыми песками, а чаще неоген-четвертичными субаэральными об-

разованиями и почвенно-растительным слоем. 

Краткие сведения по залежам приведены в табл.4, а более подробная характеристика 

дается на примере Бутовской россыпи (IV-1-1), состоящей из Бутовской и Черкасской зале-

жей. Рудоносной здесь является средняя часть раннемиоценового разреза, представленная 

светлыми кварцевыми песками мелко-тонкозернистыми с примесью слюды и с прослойками 

серых каолиновых глин. Подстилается она безрудными верхнеберекскими песками и имеет 

мощность от 0,3 до 15,0 м. Рудоносный пласт выдержан по простиранию, но осложнен нео-

ген-четвертичной эрозией. Средняя мощность пласта 9,8 м. Вскрышу слагают субаэральные  

четвертичные образования мощностью от 5,4 до 22,0 м при среднем значении 10,6 м. 

Содержание тяжелой фракции по пласту колеблется от 0,65% до 1,87%, в среднем со-

ставляя 1,23%. Содержание в тяжелой фракции ильменита 27-45%, лейкоксена 5-9%, рутила 

12-17%, циркона 18-25%, дистена и силлиманита ( в сумме) 4-11%, ставролита и турмалина (в 

сумме) 4-11%. Прогнозные ресурсы полезных компонентов по категории Р1 составляют 1,98 

млн.т. 

Таблица 4 

Средняя мощность, м Индекс 

клетки 

номер 

на кар-

те 

Название 

проявления 

Геологи-

ческий 

индекс 

Полезной 

толщи 
Вскрыши 

Прогноз-

ные ресур-

сы, 

 млн.т. 

Рекомендации 

III-1 

1 

 

Верхопенская 

залежь 

N1br2 4.5 13.9 Р1-2,94 Рекомендуется 

постановка поис-

ково-оценочных 

работ 

III-2 

3 

 

Покровская 

залежь 

N1br2-

N1np 

6,5 11,8 Р1-2,74 То же 

III-3 

1 

 

Беленихин-

ская залежь 

N1br2-

N1np 

3.7 11.8 Р1-4,44 -«- 
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На основании проведенных работ Бутовская россыпь рекомендуется для постановки  

поисково-оценочных работ.В кустарном песчаном карьере у северо-восточной  окраины  с. 

Верхняя Ольшанка выявлен пункт минерализации (I-3-4) кантемировских песков с повышен-

ными содержаниями минералов титана и циркония. Содержание тяжелой фракции увеличи-

вается сверху вниз от 1,05% до 4,0%. Мощность песков до 9 м. Пески светлые кварцевые, 

разнозернистые с преобладанием мелкозернистых. Перекрываются они элювированными 

олигоцен-миоценовыми осадками и почвенно-растительным слоем. Мощность вскрыши 3,0 

м. 

Цветные металлы 
Медь. Повышенные содержания меди установлены в рудных объектах медно-свинцово-

цинковой, молибденовой, медно-молибденовой и медно-никелевой рудных формаций. 

Пункты минерализации медно-свинцово-цинковой формации локализуются в метатер-

ригенных породах яковлевской свиты, в сравнительно узких зонах рассланцевания и повы-

шенной трещиноватости. Вмещающие метаалевролиты и сланцы окварцованы, карбонатизи-

рованы, хлоритизированы и сульфидизированы (пирит, галенит, сфалерит, халькопирит). Со-

держание Cu - 0,22-0,41%. 

Медно-молибденовая формация включает объекты Лучкинско-Ивнянской рудной зоны 

(III-2-10, III-3-17). Оруденение контролируется зонами рассланцевания, березитизации (лист-

венитизации), сульфидизации в породах александровской свиты, прослоенных метапироксе-

нитами или метагаббродиабазами сергиевского комплекса. Рудная минерализация представ-

лена халькопиритом, молибденитом, борнитом, пирротином, сфалеритом, галенитом. Содер-

жания Cu варьируют от 0,08% до 0,728%. 

Повышенные содержания меди, установленные в проявлениях и пунктах минерализа-

ции молибденовой формации (III-3-4, III-3-6) в связи с мигматит-гранитами павловского ком-

плекса, локализуются в зонах кварц-полевошпатовых, березитоподобных изменений. Параге-

незисы рудных минералов: халькопирит+галенит+сфалерит; халькопирит+молибденит. Со-

держания Cu обычно не превышают 0,1-0,15%, но иногда достигают 1,58% (III-3-4). 

Медное оруденение медно-никелевой формации (III-2-14) контролируется зонами лист-

венитизации в метаультраосновных породах александровской свиты и сергиевского комплек-

са. Содержания Cu варьируют от 0,015% до 0,2-0,3%, в единичных объектах – до 1,72%. 

Свинец, цинк. Распространены в объектах молибденовой, медно-молибденовой, уран-

молибденовой (?) и медно-свинцово-цинковой рудных формаций. В первых трех галенит-

сфалеритовая минерализация относится к поздним и заключительным стадиям оруденения. 
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Галенит и сфалерит установлены в наиболее поздних кварц-карбонатных и карбонатных    

прожилках, секущих лиственитизированные серпентиниты  и метагаббродиабазы сергиевско-

го комплекса (III-2-7, III-2-8); в виде прожилково-вкрапленной минерализации совместно с 

халькопиритом и пиритом в метабазальтах александровской свиты (IV-3-11);  в парагнейсах 

стойленской (III-3-10) или в плагиогранит-мигматитах салтыковского комплекса (III-2-18, III-

2-21).  

Пункты минерализации полиметаллов, медно-свинцово-цинковой формации (IV-3-17, 

IV-3-20) приурочены к висячему крылу Белгород-Михайловского разлома, располагаясь по 

простиранию золоторудных структур. Вмещающие сланцы стойленской и коробковской свит, 

также как и на золоторудных объектах окварцованы, серицитизированы, слабо сульфидизи-

рованы. Содержания Pb до 1%; Zn до 0,15%. 

Никель распространен в объектах медно-никелевой и никелево-силикатной рудных 

формаций.Медно-никелевая формация включает проявления и пункты минерализации, 

структурно-пространственно связанные с метаультраосновными вулканитами александров-

ской свиты и метагипербазитами сергиевского комплекса. Оруденение контролируется зона-

ми рассланцевания и дробления мощностью от 0,2-0,5 м до 5 м. Вмещающие породы листве-

нитизированы, оталькованы, сульфидизированы. Прожилково-вкрапленная рудная минерали-

зация представлена пиритом, пирротином, халькопиритом, борнитом, миллеритом, пентлан-

дитом, кубанитом, ковеллином и др. Количество сульфидов варьирует от 0,5% до 20%. Со-

держания Ni от 0,1% до 0,85%; Cu от 0,2% до 1,72%.  

Никелево-силикатная формация представлена проявлениями и пунктами минерализации 

в коре выветривания метагипербазитов сергиевского комплекса. Установлены остаточные, 

реже переотложенные коры выветривания линейно-площадного типа, зонального строения 

/93/. Снизу вверх выделяются зона выщелачивания, зона карбонатизации и зона глин. Две по-

следние максимально обогащены рудными компонентами (Ti, Fe, Ni, Со, Сr, Cu). Продуктив-

ные серпентиниты с жилами кальцита, хризотил-асбеста содержат вкрапленность миллерита, 

пентландита, халькопирита, пирротина (до 3-5%). Содержания Ni варьируют от 0,1 до 0,29-

1,3%, Cu до 0,3%, Ti до 0,3%, Со до 0,1%, Cr-0,29%-0,63%. Мощность рудоносных интерва-

лов от 2,4 м до 13,55 м.Сведения об объектах приведены в приложении 5. 

Молибден установлен в комплексных объектах молибденовой (II-2-4, III-3-5, IV-3-9, 

IV-3-14, IV-3-12и др.), медно-молибденовой (III-2-14, III-2-15, III-3-20), уран-молибденовой  

(III-3-3) рудных формаций.Проявления и пункты минерализации молибденовой формации 

характеризуются структурно-пространственными связями с ультраметаморфическими обра-
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зованиями павловского комплекса, зонами фельдшпатитизации, березитизации, кварц-

серицитовых изменений. Прожилково-вкрапленное оруденение имеет характер линейных 

штокверков. Максимальные содержания Мо до 0,164% и W до 0,1%.Оруденение медно-

молибденовой формации контролируется зонами рассланцевания, березитизации, кварц-

карбонатных изменений в метатерригенных породах александровской свиты,  прослоенных 

дайками метагаббродиабазов. Мощности рудоносных интервалов (по керну) – 3,7-6,4 м. Ран-

няя минеральная ассоциация – пирит (до 15%), молибденит (до 2%), халькопирит, пирротин, 

борнит (до 1%); поздняя – халькопирит, арсенопирит, галенит, сфалерит. Содержания Мо – 

0,0585% (в штуфах – до 1%), Cu – до 0,12%.Сведения  о проявлениях приведены в приложе-

нии 5. 

Алюминий. Краткая характеристика бокситов в комплексных объектах представлена в 
таблице 5. Бокситы контролируются латеритной корой выветривания сланцев, алеврофилли-
тов и других алюмосиликатных пород курской и оскольской серий в тесной пространствен-
ной и генетической связи с богатыми железными рудами. Меньшее значение имеют осадоч-
ные (переотложенные) бокситы /56, 110, 125/. Минеральные типы: шамозит-бемитовый, ша-
мозит-гиббситовый, каолинит-шамозит-бемитовый, карбонат-шамозит-бемитовый (гиббсито-
вый). Основной рудообразующий минерал – бемит. Содержания главных компонентов варь-
ируют в следующих пределах: Al2O3=42,42-48,87%; SiO2=7,55-12,45%; СО2=0,63-4,21%. Осо-
бенностью белгородских бокситов является эффективность их переработки на глинозем наи-
более экономичным байеровским способом. 

Таблица 5          

Месторождения, 

проявления; 

индекс  клетки 

номер на карте 

Минераль-

ные типы 

руд 

Параметры рудных 

зон, залежей; средние 

содержания алюми-

ния (Al2О3, %) 

Продуктивные 

свиты, толщи 

курской,  ос-

кольской  серий 

Мощ-

ность 

оса-

доч-

ного 

чехла 

Прогнозные 

ресурсы, 

тыс.т 

1 2 3 4 5 6 

Яковлевское; 

III-2 

           17 

Бемит-шамоз. 

с каолинитом, 

диаспором; 

шамозит-

бемитовые  

Три залежи бокситов дли-

ной 850-3650 м; шириной 

45-235 м; мощностью от 

1,2 до 26,3 м; 

Al2O3=43,25; SiO2=12,35 

Яковлевская 507,7-

564,8 
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1 2 3 4 5 6 

Гостищевское; 

IV-3 

15 

Шамозит-

бемитовые, 

каолинит-

бемит-

шамозитовые 

гидрогематит-

шамозит-

бемитовые, 

гиббсит-

бемит-

шамозитовые 

Залежи длиной от 1 км до 

7,5 км, шириной от 10 до 

1000 м, мощностью от 0,6 

до 28,5 м; 

Al2О3=42,58 – 44,01; 

SiO2=7,55  - 8,87; 

СО2=4,21 

Стойленская, 

коробков-

ская, яков-

левская 

380,0-

550,0 

 

Р1=22600 

Беленихинский участок Ольховатское; 

III-3 

8 

Шамо-

зит-

гиббси-

товые, 

шамо-

зит-

гиббсит-

бемито-

вые 

 

Общая протяженность до 5,8 

км; ширина залежей 200 - 600 

м; мощность руд  0,85-18,6 м 

Al2O3=48,87–49,65; 

SiO2=11,52 - 12,45; 

СО2=1,84 

 

 

Коробков-

ская, яков-

левская 

 

413,2-

499,8 

 

 

Р1+Р2=50000 

 Малиновский участок 

 
-«- -«-  
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1 2 3 4 5 6 

 

Каолинит-

шамозит-

бемит-

гиббсито-

вые,  као-

линит-

гиббсито-

вые 

Общая протяженность до 

8 км; ширина 50-670 м; 

мощность руд от 1,05 до 

29,0 м 

Al2O3=42,42;  SiO2=11,09; 

СО2=0,63 

   

Висловское; 

IV-3 

19 

Гиббсит-

шамозит-

бемитовые, 

гиббсит-

бемит-

шамозитовые 

Протяженность до 4,3 

км; минимальная 

мощность руд – 2 м. 

Коробков-

ская, яков-

левская 

492,4-

712,0 

 

Верхопенско-

Ивнянское;  

III-2 

6 

Каолинит-

шамозит-

гиббсито-

вые, каоли-

нит-

шамозит-

бемитовые 

Общая протяжен-

ность 16 км; шириной 

3-4 км, мощность руд 

4-5 м. 

Коробков-

ская, яков-

левская 

450-

550 

 

 

Примечание: приведены утвержденные прогнозные ресурсы. 

Редкие металлы 
Тантал, ниобий. Пункты минерализации тантало-ниобатов установлены в дайках апли-

тов жильной фазы малиновского комплекса Беленихинского массива (III-3-14,15). Вмещаю-

щие аплиты интенсивно альбитизированы, обогащены цирконом, флюоритом, содержат 

вкрапленность тантало-ниобатов. Содержания Nb- до 0,02%. В метапесчаниках стойленской 

свиты в экзоконтактах даек отмечаются повышенные содержания Li (0,02%), Ва (0,5%), TR, 

Zr, Cu (0,1%). Объекты условно отнесены к рудной формации тантал-ниобиевых субщелоч-

ных метасоматитов.Сведения по пунктам минерализации приведены в приложении 5. 
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Благородные металлы 
Золото. Проявления и пункты минерализации золота установлены в Яковлевской руд-

ной зоне (III-2-20, IV-3-8) и в комплексных объектах Томаровской рудной зоны (IV-3-13, 21). 

Оруденение Яковлевской зоны (золотокварцевая формация) контролируется трещинами 

оперения висячего крыла Белгород-Михайловского разлома. Вмещающие метапесчаники 

стойленской свиты окварцованы, серицитизированы, слабо сульфидизированы. Характерны 

кварц-альбитовые, галенит-кварцевые прожилки и жилки. Содержания Au – от 0,3-0,5 г/т до 5 

г/т (интервал опробования от 0,4 м до 3,55 м). 

Оруденение Томаровской зоны установлено в плагиомигматитах салтыковского ком-

плекса и в метабазальтах александровской свиты совместно с молибденовой минерализацией. 

Вмещающие породы березитизированы и сульфидизированы. Содержания Au в плагиомиг-

матитах – от 0,57 до 3 г/т (мощность 0,5-1,6 м); в метабазальтах -  0,5-1 г/т. 

Сведения об объектах приведены в приложении 5. 

 

Радиоактивные элементы 
Уран. Повышенные содержания урана установлены в Сторожевском пункте минерали-

зации (III-3-3). Здесь парагнейсы стойленской свиты секутся дайками пегматоидных гранитов 

павловского комплекса с акцессорной вкрапленностью уранинита, урановой черни, галенита, 

молибденита, пирита. Породы альбитизированы, микроклинизированы, мусковитизированы, 

березитизированы. Характерны повышенные содержания Мо, Bi, Pb, TR, R, Th, Sr, Ве, Nb, Zr. 

Объект принадлежит к уран-молибденовой рудной формации. 

Неметаллические ископаемые 

Минеральные удобрения 
Апатит. Проявление апатита установлено в пределах Шляховского массива субщелоч-

ных габброидов и сиенитов (IV-4-9, 12) (прилож. 5). Принадлежит к фосфорно-железо-

титановой формации. При опробовании керна поисковых скважин в амфиболовых субщелоч-

ных сиенитах установлены содержания Р2О5 от 1,14% до 8,64%. Вмещающие породы микро-

клинизированы, альбитизированы, обогащены апатитом, сфеном, магнетитом, титаномагне-

титом, ильменитом, ортитом, баритом, стронцианитом /41/. 
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Фосфорит. Пункты минерализации и проявления фосфорита установлены в карбонат-

но-терригенных разрезах висловской толщи Яковлевской и Ольховатской рудных зон (III-3-

13, IV-3-16, IV-4-11) (прилож. 5). Объединены в фосфатную, метапелит-карбонатную рудную 

формацию. Основной минеральный тип – микрозернистые апатитизированные фосфориты. 

Содержания Р2О5 – от 1,47% до 22,5%. Оруденение распределено неравномерно. Максималь-

ная мощность фосфоритоносных пластов 12,7 м, среднее содержание Р2О5 11,7%. 

 Стабильно повышенные значения фосфора приурочены к алевритам, алевролитам и 

тонкозернистым пескам унечской свиты верхнего мела. Вмещающие породы темно-серые, 

глинистые, слюдистые, рыхлые до плотных. Всего установлено 8 пунктов минерализации с 

содержаниями фосфора по спектральному анализу от 0,4% до 1%. По химическому анализу 

содержание пятиоксиси фосфора от 0,26% до 3,6%. Мощность полезной толщи 1,0 –11,4 м. 

Мощность вскрыши до 36,9м. Сведения по ПМ приведены в приложении 4. 

Один пункт минерализации установлен в каневских отложениях на контакте с верхне-

меловыми образованиями где, в бентонитовой глине сгружены гальки кремнисто-фосфатного 

состава. Мощность слоя 0,03-0,1м. Содержания P2O5  -30,3%. 

Во всех скважинах, вскрывших брянскую серию верхнего мела, в ее кровле встречены 

прослои желваковых песчаных фосфоритов среди мелкозернистого карбонатного кварц-

глауконитового песка мощностью 0,1 – 0,6 м, который местами сцементирован в плотный 

песчаник. Фосфоритовые желваки состоят из кварцевого песка, сцементированного курски-

том и содержат до 17% Р2О5 /6/. Практического значения, из-за незначительной мощности и 

большой глубины залегания (от 85 м на северо-востоке до 410 м на юго-западе листа), они не 

имеют. 

 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Глины огнеупорные. Известно одно месторождение огнеупорных глин – Новенькое 

(III-1-3). Месторождение было разведано в 1965-66гг, совместно с Новеньским месторожде-

нием кирпичного сырья /120/. Полезная толща месторождения сложена суглинками и глина-

ми плейстоцена. Мощность полезной толщи 8,2 м, вскрыши – 1,0 м. Глинистые породы верх-

ней части полезной толщи (2,8 м) представлены преимущественно тугоплавкими разностями 

(средняя огнеупорность 1550оС), а нижней части – огнеупорными разностями (огнеупорность 

1590-1630оС). Месторождение не обводнено, запасы подсчитаны в количестве: тугоплавких 

глин – 8 млн.м3, огнеупорных – 10 млн.м3 (категория С2). Месторождение не отрабатывалось. 
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Горнотехническое сырье 
Тальк. Талькиты, пригодные в качестве сырья для керамической и резиновой промыш-

ленности установлены среди метаультраосновных вулканитов александровской свиты (III-2-

12). Талькиты состоят из талька – 95-98%, серпентинита – 1-3%, магнетита – 1-3% (прилож. 

5). 

Цеолиты. На площади листа выявлено 4 пункта цеолитовой минерализации. По одному 

из них приходится на глинистые алевролиты киевской свиты палеогена  и алевритово-

глинистые мергели дубенковской свиты верхнего мела , а два связаны с позднемеловыми 

алевритами унечской свиты .Дубенковские и каневские породы отличаются низкими (10-

15%) содержаниями клиноптиллолита и значительной (до 45 м) глубиной залегания продук-

тивных отложений.В унечских отложениях повышенные содержания клиноптиллолита при-

урочены к глауконит-кварцевым алевритам, в которых отмечаются прослои кремнеземистых 

алевролитов. Мощность продуктивной толщи 6,3 м, содержание клиноптиллолита 25-30%, 

мощность вскрыши 2,5 м.Сведения о пунктах приведены в приложении 4. 

Строительные материалы 

Карбонатные породы 
Мел широко распространен на площади листа. Он приурочен к масловской и суджан-

ской свитам верхнего мела, сложенным белым писчим мелом, обогащенным органическим 

остатками. Суммарная мощность свит достигает на юге листа 93 м, но в практических целях 

используются только первые от кровли 20-25 м, вскрытые эрозией и не обводненные. 

В регионе в настоящее время известно 5 месторождений мела, одно из которых нахо-

дится в эксплуатации. Суммарные запасы их составляют 24479,7 тыс.т. Качество мела весьма 

выдержано и зависит, в основном, от степени выветрелости и обводненности. По своему ка-

честву он пригоден для производства извести, мела комового и молотого 1-го и 2-го сорта. 

Данные по месторождениям приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Мощность 
вскрыши, м 

Ин-
декс 
клет-
ки на 
карте 

№ на 
карте 

Название ме-
сторождения 
и его адрес 

Гео-
логи-
чес-
кий 
воз-
раст 

Мощность 
полезной 
толщи, м 

Разведан-
ные запа-
сы, ут-
вержден-
ные пер-
вона-
чально 

Краткая 
геологи-
ческая 
характе-
ристика 

Краткая ка-
чественная 
характери-
стика сырья 

Све-
де-
ния 
об 
экс-
плуа
та-
ции 

№№ 
источ
ни-
ков 
по 
спи-
ску 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IV-2 
   1 

Драгунское. 
В 2 км к СВ 
от с.Казацкое 

К2ms 0,0 
6,7 

С1-134,2 
тыс.т. 

Мел бе-
лый, 
писчий 

Пригоден для 
производства 
мела молотого 
2-го сорта. 

Раз-
ве-
дано 

20 

IV-2 
   2 

Стрелецкое. 
На восточной 
окраине 
с.Казацкое 

К2ms 3,0 
9,8 

C1-173,5 
тыс.т. 

Мел бе-
лый, 
писчий 

Пригоден для 
производства 
мела молотого 
2-го сорта. 

Раз-
ве-
дано 

20 

IV-3 
   5 

Хохловское. В 
0,5 км к СЗ от 
с.Петропавловка

К2ms 1,60 
10,0 

С1-658 
тыс.т. 

Мел бе-
лый, 
писчий 

Пригоден для 
производства 
мела молотого 
1-го и 2-го сорта 

Раз-
ве-
дано 

22 

IV-3 
   7 

Петропавлов-
ское. Восточная 
окраина 
с.Петропавловка

К2ms 2,6 
23,9 

А+В+С1
- 
22756 
тыс.т. 

Мел бе-
лый, 
писчий 

Пригоден для 
производства 
извести, мела 
молотого и ко-
мового 

Экс
плуа
тиру
ется 

81 

IV-4 
   5 

Мелихов-
ское. В 1 км к 
В от 
с.Мелихово 

К2ms 3.8 
19.0 

C1-758 
тыс.т. 

Мел бе-
лый, 
писчий 

Пригоден для 
производства 
извести и мела 
молотого 

Раз-
ве-
дано 

119 

 

Глинистые породы 
Глины кирпичные. На территории листа М-37-VII известно 22 месторождения кир-

пичных глин и суглинков, связанных с субаэральными образованиями плейстоцена. По пло-

щади они распределены неравномерно и сгруппированы около основных промышленных 

центров (Обоянь, Томаровка и др.). В настоящее время эксплуатируются только семь место-

рождений, остальные либо отработаны, либо являются резервными. 

Месторождение Быковское (IV-2-7) разведано в 1986-87 гг. Полезная толща сложена 

суглинками и глинами верхнего и среднего неоплейстоцена, делювиальными плейстоцено-

выми образованиями. Средняя мощность полезной толщи 10,4 м, вскрыши – 1,0 м. Сырье от-

носится к группе низкодисперсного, умеренно и среднепластичного. По результатам полуза-

водских испытаний оно рекомендуется в чистом виде для производства пустотелого обыкно-

венного и лицевого кирпича марок «100» и «125». Запасы утверждены в количестве 6115 

тыс.м3 по категориям А+В+С1. Месторождение не эксплуатируется. 

Краткая характеристика месторождений кирпичного сырья приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 

Мощность, 

м 

Индекс 

клетки 

№ на 

карте 

Название ме-

сторождения 

Геологиче-

ский возраст 

Полез

ной 

тол-

щи 

Вск

ры-

ши 

Разве-

данные 

запасы 

(тыс.м3), 

катего-

рия 

Сведения об 

эксплуатации 

качество сы-

рья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I-1 9 Туровское L,epIII, 

 ds II-III 

 1.1 532; 

А+В+С1 

Отработано. 

Кирпич М-

«100». 

I-2 6 Рудавское L,epIds-IIžg 7.3 0.6 131; А Не эксплуатиру-

ется. Кирпич М-

«75», «100» 

I-2 7 Обоянское L,epIds-IIžg, 

ds II-III 

5,6 0,6 2485; А Эксплуатиру-

ется. Кирпич 

М-«75», 100». 

I-4 1 Пристенское L Ids 3,2 0,6 1803; 

А+В+С1

+С2 

Отработано. 

Кирпич М-

«75» 

II-3 6 Прохоровское L, epIds-IIžg 9.8 0,2 1356; 

А+В+С1

+С2 

Эксплуатиру-

ется. Кирпич 

М-«75-100» 

II-3 7 Петровский L. eрIds-IIžg, 

ds II-III 

13,7 1,0 2923; 

С1+С2 

Не эксплуа-

тируется. 

Кирпич М-

«75», «100» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

III-1 4 Новеньское L, epIds-IIžg 6,4 1,0 1206; 

А+В+С1 

Эксплуатирует-

ся. Кирпич М-

«150», «200» 

III-3 22 Беленихинское L, epIds-IIžg 4.3 0.7 227; 

А+В 

Эксплуатиру-

ется. Кирпич 

М-«100» 

IV-1 9 Бутово L, epIds-IIžg 1.8 0.3 76; С1 Не эксплуатиру-

ется. Кирпич М-

«100» 

IV-1 11 Высокое L, epIds-IIžg 8,3 0,6 1028; С1 -«- 

IV-1 14 Старая Глинка LерЕ; 

 L, epIII 

6,0 1,0 611; С1 -«- 

IV-1 15 Томаровское 

III 

L, epIII, 

 ds II-III 

4,5 0,5 993; С1 -«- 

IV-1 16 Томаровское II L, epIII 0,8 9,6 760; 

А+В+С1 

Эксплуатиру-

ется. Кирпич 

М «75-100» 

IV-2 6 Крапивинское L, epIds-IIžg 14,6 1,0 7620; 

А+В+С1 

Не эксплуа-

тируется. 

Кирпич М-

«75», «100» 

IV-2 7 Быковское L, epIds-IIžg,  

ds  II-III 

10,4 1,0 6115; 

А+В+С1 

Не эксплуатиру-

ется.  

IV-2 9 Драгунское L, epIII, 

ds II-III 

11.0 1,0 608; С1 Не эксплуатиру-

ется.  

IV-2 10 Томаровское L, epIII 3,5 1,0 379; А Отработано 

IV-3 29 Карьерное L, epIds-IIžg,  

ds  II-III 

10,0 0,2 346; С1 Эксплуатиру-

ется. Кирпич 

М-«100» 
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IV-3 38 Хохловское LерЕ, 

 a2IIIkl 

5,9 0,6 108; С1 -«- 

IV-3 39 Саженское ds II-III 4,5 0,5 446; А Не эксплуа-

тируется. 

IV-4 15 Мелиховское ds II-III 9,7 1,0 589; С1 -«- 

 
 

Глины керамзитовые. На территории листа разведаны три месторождения керамзито-

вого сырья, связанные с субаэральными отложениями плейстоцена и два месторождения ке-

рамзитовых глин воробьевской свиты палеогена. Все они сгруппированы в южной половине 

территории, в районе пгт. Строитель – с. Тетеревино. Эксплуатируется одно месторождение, 

остальные являются резервными.Месторождение Терновское (IV-3-32) разведано в 1974 г. 

/132/. Полезная толща сложена суглинками железногорского лессового комплекса и делюви-

ально-солифлюкционными образованиями неоплейстоцена. Средняя мощность 9,4 м. 

Вскрыша представлена почвой, средней мощностью 0,8 м. Глинистое сырье месторождения 

пригодно для производства керамзитового гравия марки «350». Запасы утверждены в количе-

стве 11 448 тыс. м3 по категориям А+В+С1. Месторождение эксплуатируется с 1976 г. ООО 

«Комбинат ЖБИ-3». На 01.01.1998 г. на балансе находилось 7950 тыс. м3 глинистого сырья. 

Сведения о месторождениях керамзитовых глин приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Мощность, м Ин

дек

с 

кле

тки 

№ 

на 

кар-

те 

Название месторожде-

ния 

Геоло-

гиче-

ский 

возраст

Полез-

ной 

толщи 

Вскр

ыши 

Разведан-

ные запасы 

(тыс.м3), 

категория 

Сведения об 

эксплуатации, 

качество сырья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV-

2 

8 Быковское L, epIII, 

ds II-III 

15,5 0,5 1659; 

А+В+С1 

Не эксплуатир. 

Керамзит М-600 

IV-

3 

32 Терновское L IIžg, 

ds II-III 

9,4 0,8 11448; 

А+В+С1 

Эксплуатирует-

ся. Керамзит М-

«350» 

 



  140
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV-

3 

34 Петропавловское L,ерIds-

-IIžg, 

 L, epE 

10,5 1,2 3800; С1 Не эксплуатируется. 

Керамзит М-«550» 

III-

3 

2 Тетеревинское Р2vr 9,5 3,0 47000; С1 Не эксплуатиру-

ется.  

IV-

3 

1 Чурсинское -«- 10,8 3,0 433           -«- 

 

Глины для производства минеральной ваты. Известны три месторождения глини-

стого сырья, пригодного для производства минеральной ваты, которые сгруппированы в цен-

тральной части листа, в районе с. Верхопенье. Все они были разведаны в 1960 г. /80/   полез-

ная толща сложена субаэральными образованиями плейстоцена, месторождения не эксплуа-

тировались и запасы были списаны с баланса. Краткие сведения о месторождениях приведе-

ны в таблице 9. 

Таблица 9 

 
Мощность, м Ин-

декс 

клет

ки 

№ 

на 

кар-

те 

Название ме-

сторождения 

Геологи-

ческий 

возраст 

Полезной 

толщи 

Вскры

ши 

Разве-

данные 

запасы, 

тыс.м3 

Сведения об 

эксплуатации, 

качество сырья 

III-2 22 Верхопенское II LерЕ,  

L, epIds- 

-IIžg 

7,8 1,0 100000; 

С1 

Не эксплуати-

руется. МВ-

«100» 

III-2 23 Верхопенское I L, epIds- 

-IIžg 

7,6 1,0 6705; 

С1+С2 

Не эксплуати-

руется. МВ-

«100» 

III-2 25 Гремучее L, epIds- 

-IIžg 

12,4 1,0 14600; 

С1 

Не эксплуати-

руется. МВ-

«100» 
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Обломочные породы 
Щебень. В пределах горного отвода Яковлевского рудника выполнена оценка качества 

плагиогранит-мигматитов салтыковского комплекса для производства строительного щебня, 

подсчитаны их запасы по категориям С1+С2 (326,29 млн.т). В соответствовании с требова-

ниями ГОСТов,  гранитоиды могут быть использованы для производства щебня без ограни-

чений /39/. 

Песок строительный. На территории листа известны два месторождения строительных 

песков - Зоринское и Пристеньское. Пристеньское месторождение эксплуатируется, а запасы 

Зоринского месторождения списаны с баланса. 

Зоринское месторождение (II-2-7)  расположено в 0,3 км к юго-востоку от с. Зорино. 

Оно было разведано в 1958 г. /134 /. Полезная толща представлена аллювиальными песками 

второй надпойменной таррасы р. Псел, ее средняя мощность 5,7 м, вскрыши – 2,7 м. Грану-

лометрический состав песков следующий (полные остатки на ситах, %):  5 мм – 0; 2,5 мм – 

0,42; 0,6 мм – 1,55; 0,3 мм – 30,5; 0,15 мм – 85; 0,085 мм – 97,4. Содержание глины – 2,01%, 

модуль крупности – 1,8. Пески пригодны для производства силикатного кирпича и производ-

ства пенобетона. Месторождение не обводнено. Запасы составляют 5011 тыс.м3 по категори-

ям А+В+С1. Месторождение не эксплуатировалось. 

Пристеньское месторождение (I-3-3) расположено в 2 км к Ю от п.г.т. Пристень, разве-

дано в 1976-81 гг. /22 /. Полезная толща сложена песками кантемировской свиты палеогена, 

ее средняя мощность 14,9 м, при мощности вскрыши – 5,8 м. Нижняя часть полезной толщи 

обводнена. Полный остаток на сите №063 от 0,2 до 2,0%, на сите №0315 – 56,2-77,0%, проход 

через сито №014 – от 0,8 до 12,8%,  содержание глинистых частиц варьирует от 0 до 4,8%, 

модуль крупности – от 1,5 до 1,8. Средний химический состав песков (%): SiO2-97.2; Al2O3-

1,77; Fe2O3-0,13. Пески в природном состоянии пригодны для получения бетона марок «200» 

и «300», для приготовления строительных растворов, отвечают требованиям для формовоч-

ных песков, а также пригодны для стекольной промышленности. Запасы по категориям 

А+В+С1 составляют 1227 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется Росколхозстройобъеди-

нением. 

Прочие ископаемые 
Песок-отощитель. На исследуемой площади известно четыре месторождения песков, 

пригодных в качестве отощающей добавки при производстве керамического кирпича. Полез-
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ной толщей являются раннемиоценовые пески и лишь в Сабынинском (IV-4-3) – бучакская 

свита палеогена. Качество песков низкое. 

Рождественское месторождение (III-2-2) расположено в 4 км северо-восточнее п. Яков-

лево. Представлено мелко-тонкозернистыми песками верхнеберекской подсвиты, средней 

мощностью 9,8 м. Полезная толща залегает на нижнеберекской глинисто-алевритовой под-

свите, а перекрывается четвертичными суглинками. Отложения необводненные. Средняя 

мощность вскрыши – 5,8 м. Запасы по категории С1 – 4434 тыс.м3. Месторождение не экс-

плуатируется.  

Сведения об остальных месторождениях приведены в таблице 10. 

                                                                                                                                  Таблица 10 

 
Мощность, м Ин-

декс 

клет

ки 

№ на карте 
Название место-

рождения 

Геоло-

гиче-

ский 

возраст 

Полез-

ной 

толщи 

Вскр

ыши 

Разведан-

ные запасы 

(тыс.м3), 

категория 

Сведе-

ния об 

эксплуа-

тации 

III-2 1 Гремучинское N1br2 5,4 5,8 2700; С1 Не экс-

плуатиру-

ется 

IV-1 2 Бутовское -«- 13,8 0,3 580; С1 -«- 

IV-4 3 Сабынинское Р2bč 5,2 0,7 64,5; С1 -«- 

 

Глины для буровых растворов. На площади известно лишь одно Верхне-Ольшанское 

(IV-4-1) месторождение. Оно расположено в 1 км севернее с. Верхний Ольшанец. Полезной 

толщей являются глины воробьевской свиты палеогена средней мощностью 13,5 м. Вскрыша 

сложена песками кантемировской свиты и неоген-четвертичными суглинками, при средней 

мощности 1,8 м. Горнотехнические условия для добычи благоприятные. Запасы глин, при-

годных для буровых растворов, по категории С1 составляют 202,5 тыс.т. Месторождение пе-

риодически эксплуатируется ОАО «Белгородгеология». 

Глины для производства минеральных красок. На описываемой территории имеется 

два однотипных месторождения глинистых охр для производства минеральных красок – 

Краснянское (II-4-1) и Гостищевское (IV-3-3). Оба они приурочены к кровле воробьевской 

свиты палеогена, перекрываемой палеогеновыми песками и неоген-четвертичными суглин-

ками.
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 Краснянское является мелким и забалансовым из-за обводненности вскрыши. Гости-

щевское месторождение отличается большей мощностью полезной толщи и более благопри-

ятными горнотехническими условиями. Охра глинистая 0,1-0,8 м и глинистая желтая (0,3-2,4 

м) залегают в кровле воробьевских глин, перекрытых песками кантемировской свиты и суб-

аэральными неоген-четвертичными образованиями. Мощность вскрыши достигает 10,5 м. 

Запасы по категории С1 составляют: охры глинистой – 196 тыс.т., глинистой желтой – 

380 тыс.т. Месторождение не эксплуатируется. Экономическая целесообразность его отра-

ботки не установлена. 

 

Пеликаниты – активные минеральные  добавки. 

На площади листа известно два проявления пород, пригодных для производства термо-

лита и активных минеральных добавок. Полезной толщей в обоих случаях являются опоко-

видные алевролиты каневской серии и опоки воробьевской свиты палеогена. Перекрываются 

они песками и глинами палеогена, а чаще четвертичными суглинками. 

Непхаевское проявление (IV-3-2)  имеет среднюю мощность полезной толщи 10,3 м. 

Подстилается маломощной глиной сумской серии и мелом масловской свиты. Мощность 

вскрыши 8,7 м. Прогнозные ресурсы сырья на активные добавки составляют 10 млн.т. Реко-

мендуется постановка разведочных работ. 

Висловско-Терновское проявление (IV-3-4) расположено у южной окраины с. Вислое. 

Средняя мощность полезной толщи 12,4 м, а вскрыши – 7,3 м. Подстилается мелом маслов-

ской свиты. Прогнозные ресурсы составляют 20 млн.т. Рекомендуется постановка поисково-

оценочных и разведочных работ. 

 

Подземные воды 
Сведения о месторождениях подземных вод приведены в главе «Гидрогеология». 
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8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИС-

КОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 
 

Полезные ископаемые площади листа принадлежат Белгородско-Михайловской мине-

рагенической зоне (МЗ) минерагенической провинции КМА. Белгородско-Михайловская МЗ 

включает Обоянь-Костельцовский и Белгородский рудные районы; последний – Томаров-

скую, Яковлевскую, Лучкинско-Ивнянскую, Ольховатскую, Реутецко-Прохоровскую рудные 

зоны (РЗ) и северную часть Белгородского рудного узла (РУ). Объекты группируются в руд-

ные формации (РФ) магматического(?), гидротермально-ультраметаморфического, гидротер-

мально-плутоногенного, осадочно-метаморфизованного, остаточно-инфильтрационного и 

осадочного генетических типов. РФ принадлежат к позднеархейской, раннекарельской, ран-

не-позднекарельской, рифей-раннепалеозойской, мезозойской и кайнозойской минерагениче-

ским эпохам. 

На площади листа выявлены и учтены практически все месторождения торфа. Приуро-

чены они к болотным и аллювиальным образованиям пойм. В настоящее время не эксплуати-

руются и изучены с различной степенью детальности. Месторождения торфа являются пре-

красным источником природных органических удобрений, что при современном дефиците 

удобрений в регионе ставит их в ряд перспективных объектов для дальнейшего изучения, 

уточнения количества запасов и перевода их в более высокие промышленные категории. 

Все месторождения и проявления богатых железных руд принадлежат к РФ богатых 

железных руд и бокситов рифей-раннепалеозойской минерагенической эпохи. Являясь ко-

нечными продуктами выветривания железистых кварцитов, богатые железные руды в плане 

совпадают с их контурами на поверхности докембрия и образуют сильно вытянутые по про-

стиранию при относительно небольшой ширине залежи линейно-площадного и площадного 

типов. Они имеют горизонтальное или близкое к горизонтальному залегание. Мощность пе-

рекрывающего их осадочного чехла колеблется от 380 м до 646 м. Мощность рудных залежей 

от 10 м до 300-400 м. Средние содержания железа в рудах от 43,3% до 61,98%. Руды, в основ-

ном, мартитовые и железнослюдково-мартитовые. Суммарные разведанные запасы и  про-

гнозные ресурсы богатых железных руд, в пределах листа оцениваются в 27846,7 млн. т. 

С богатыми железными рудами пространственно и генетически связаны бокситы и же-

лезоалюминиевое сырье. Условия залегания бокситов аналогичны таковым богатых желез-

ных руд  /103/. По простиранию бокситоносные залежи сравнительно выдержаны, вкрест 
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простирания наибольшая их мощность  отмечается обычно вблизи контакта с железными ру-

дами. С латеритными бокситами тесно связаны осадочные (переотложенные) бокситы, кото-

рые приурочены к депрессионным формам рельефа кристаллического фундамента. Они име-

ют ограниченное распространение и залегают в виде шлейфов и линз на латеритных бокси-

тах. Самостоятельного промышленного значения не имеют. Мощность залежей бокситов 

достигает 29,0 м, протяженность до 8000 м. Содержания глинозема в рудах 42-48%, кремне-

зема 7,5-12,4%. Суммарные прогнозные ресурсы бокситов на площади листа составляют 

72600 тыс. т. 

Железоалюминиевое сырье, представляющее собой промежуточную разновидность ме-

жду бокситами и железными рудами, включает в себя довольно широкий спектр образова-

ний: аллиты и ферриаллиты, подстилающие и перекрывающие бокситовые залежи с содер-

жанием глинозема более 10%; низкокачественные спекательные и железистые бокситы, где 

содержание железа превалирует над содержанием глинозема или равны ему; глиноземистые 

железные руды вблизи их контакта с бокситами. Кондиционные  требования на это сырье от-

сутствуют. Суммарные запасы и прогнозные ресурсы железоалюминиевого сырья на площа-

ди листа составляют 2696,4 млн. т при содержаниях глинозема 24,0-30,7%, кремнезема 8,45-

28,98%, железа общего 10,99-38,98%. 

Таким образом, на площади листа сосредоточены огромные запасы комплексных желе-

зоалюминиевых руд, способных обеспечить отечественную промышленность на многие деся-

тилетия. Прирост запасов возможен за счет их доразведки и перевода в более высокие кате-

гории. В общие запасы железных руд могут быть включены также запасы и прогнозные ре-

сурсы железистых кварцитов с содержанием Fe общ. менее 45% /11/. 

Центральная и западная часть листа входит в Белгородскую титан-циркониевую зону 

россыпей. Формирование россыпей происходило, главным образом, в мезозойскую и кайно-

зойскую минерагенические эпохи. Все они принадлежат к осадочной рудной формации. Наи-

более стабильно повышенные концентрации рудных минералов    приурочены к низам берек-

ской и новопетровской свит миоцена. Отмечаются повышенные содержания титан-

циркониевых минералов в унечской свите верхнего мела и в аллювиальных отложениях пер-

вой и второй надпойменных террас. 

Россыпи берекской и новопетровской свит имеют площадь в десятки квадратных кило-

метров. Мощность рудных пластов колеблется в пределах 3,7-15,0 м. Выход тяжелой фрак-

ции изменяется от 0,65% до 1,87%, в отдельных случаях до 4,5%, составляя в среднем 1,23%. 

Основными россыпеобразующими минералами являются ильменит, рутил, циркон, лейкок-
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сен, дистен, силлиманит, ставролит, турмалин. Мощность вскрыши от 5,4 до 22,0 м. Всего 

выделено в олигоцен-миоценовых образованиях 4 перспективных площади с суммарными 

ресурсами 12,1 млн. т. 

Горно-геологические условия для разработки благоприятны. Вместе с тем  площади 

распространения продуктивных песков приходятся, в основном, на водораздельные про-

странства, которые представляют собой     сельскохозяйственные угодья на черноземах. По-

этому вовлечение россыпей в эксплуатацию, в случае подтверждения их промышленной цен-

ности, является весьма проблематичным.  

В аллювиальных отложениях первой и второй террас особенно благоприятны для лока-

лизации россыпей области неотектонических опусканий, соседствующие с неотектонически-

ми поднятиями. Источником тяжелых металлов, локализующихся в аллювии, служат более 

древние прибрежно-морские россыпи палеогена, подвергшиеся перемыву в неоген-

четвертичное время. Так, например, россыпные минералы, выносимые из области Бутовского 

неотектонического поднятия, отлагались и концентрировались в области Обоянской неотек-

тонической впадины. Здесь выделены две перспективные площади, связанные с аллювием 

первой и второй террас  и погребенным аллювием шкурлатской свиты. Средняя мощность 

продуктивной толщи относительно высока и варьирует от 11,0 м для Павловской (I-1-3) до 

14,5 м для Псельской (II-1-5) площадей, вскрыша соответственно составляет 0,8 и 4,5 м. Со-

держание тяжелой фракции в песках Павловской площади варьирует от 10,2 кг/м3 до 22,5 

кг/м3, в среднем составляя 13,6 кг/м3. Содержания полезных компонентов следующие (от-до, 

среднее; кг/мХ): ильменит 7,0-17,1; 10,6; рутил 0,2-1,55; 0,78; циркон 0,15-0,56; 0,22; лейкок-

сен 0,28-0,62; 0,47. Прогнозные ресурсы категории Р3 на площади 3,86 км2 составляют 332 

тыс.т рудных минералов (без пересчета  на условный ильменит). В песках Псельской пер-

спективной площади содержание тяжелой фракции варьирует от 13,6 до 28,9 кг/м3, в среднем 

– 20,0 кг/м3. Содержания компонентов (от-до, среднее; кг/м3): ильменит 8,6-20,2, 11,1; рутил  

0,56-2,1, 0,93; циркон 0,17-0,85, 0,33; лейкоксен 0,46-0,92, 0,74. Прогнозные ресурсы рудных 

минералов на площади 11,5 км2 – 2,415 млн. т (категория Р3). 

Образования унечской свиты верхнего мела не несут в себе кадастровых значений ти-

тан-циркониевой минерализации, что может говорить об их пока слабой изученности. Тем не 

менее, при постановке более детальных работ нахождение в них промышленных концентра-

ций титана и циркония не исключается. 

Перспективные рудные объекты цветных металлов распространены,преимущественно, 

в структурах кристаллического фундамента в пространственной и парагенетической связи с 
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зеленокаменными образованиями позднего архея (Лучкинско-Ивнянская, Косиновская РЗ) и 

ультраметаморфическими образованиями павловского комплекса (Томаровская, Яковлевская 

РЗ). Проявления и точки минерализации различных рудноформационных типов контролиру-

ются зонами рассланцевания, дробления, березитизации, лиственитизации (медь, свинец, 

цинк, молибден, сульфидный никель) и корами выветривания (силикатный никель, кобальт). 

Сложные горно-геологические условия, большая глубина залегания, относительно невысокие 

содержания определяют малую вероятность самостоятельной разработки цветных металлов. 

В выделенных перспективных площадях прогнозные ресурсы оценены по категориям Р2 и Р3 

(медь – 1980 тыс. т, свинец + цинк – 346,5 тыс. т, сульфидный никель – 845,5 тыс. т, силикат-

ный никель – 1150 тыс. т, кобальт – 11,5 тыс. т, молибден – 390,1 тыс. т). 

Оруденение золота контролируется трещинами оперения висячего крыла Белгород-

Михайловского разлома в слабо сульфидизированных метапесчаниках стойленской свиты. 

Мощность рудоносных интервалов 0,4-3,55 м. Содержания золота варьируют от 0,3 г/т до  5 

г/т. Прогнозные ресурсы составляют 184 т. Самостоятельная разработка из-за большой глу-

бины залегания  и сложных горно-геологических условий мало вероятна. 

Фосфориты на площади листа выявлены, главным образом, в терригенных образовани-

ях унечской свиты верхнего мела. Отдельные повышенные значения пятиокиси фосфора от-

мечаются на контакте палеогена и верхнего мела, но мощность их не более 0,1 м, поэтому 

практического значения они не имеют. Унечские образования имеют стабильно повышенные  

содержания фосфора. На площади выявлено 8 пунктов минерализации, связанных с ними. 

Мощность полезной толщи от 1,0 м до 11,4 м. Содержания пятиокиси фосфора 0,26-3,6%. 

Прогнозные площади не выделялись, но безусловная перспективность их не вызывает сомне-

ний. Требуется их более детальное изучение. 

Мел широко распространен на площади листа. Он имеет четкую стратиграфическую 

привязку к суджанской и масловской свитам верхнего мела. Суммарная мощность свит дос-

тигает на юге листа 93 м, но практическое значение имеют верхние 20 м, которые вскрыты 

эрозией и не обводнены. Качество мела весьма выдержано и зависит, в основном, от степени 

выветрелости. Мел пригоден для производства извести, мела молотого и комового 1-го и 2-го 

сортов. Содержания СаСО3 варьируют от 93,37% до 97,62%, MgCO3 от 0,28% до 0,35%. 

В пределах листа выделено 6 перспективных площадей с суммарными ресурсами мела 

1407 млн. т. В настоящее время на площади листа зарегистрировано 5 месторождений мела, 

из которых разрабатывается только одно (Петропавловское), но запасы этого ценного полез-
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ного ископаемого столь высоки, что могут удовлетворить любые потребности народного хо-

зяйства при относительно невысоких затратах на его разработку. 

Субаэральные лессово-почвенные и делювиально-солифлюкционные образования плей-

стоцена перспективны для поисков месторождений кирпичного сырья. С этими отложения-

ми связаны многочисленные разведанные и эксплуатируемые месторождения кирпичных 

глин, а также проявления, на основании которых при ГДП-200 были выделены девять пер-

спективных площадей. Средняя мощность полезной толщи варьирует от 6,0 до 14,5 м, 

вскрышных пород – от 0,5 до 1,5 м. Сырье умеренно-, средне- и высокопластичное, имеет 

слабую засоренность крупными и карбонатными включениями, пригодно для производства 

обыкновенного керамического кирпича. Прогнозные ресурсы категории Р3 на общей площади 

82,8 км2 составляют 784,7 млн. м3. 

Эти же образования благоприятны для поисков керамзитового сырья. На площади ра-

бот известно несколько месторождений, связанных с глинистыми отложениями плейстоцена. 

При проведении ГДП-200 выделена одна перспективная площадь – Мелиховская (IV-3-15). 

Полезная толща средней мощностью 8,0 м сложена суглинками эоплейстоцена,  городской 

почвенно-лессовой серии и железногорского почвенно-лессового комплекса. Средняя мощ-

ность вскрыши – 1,0 м. Интервал вспучивания сырья в естественном состоянии 20-80оС, при 

добавке 0,5% мазута – 78-85оС, коэффициент вспучиваемости 1,89-3,01 и 2,2-4,08, соответст-

венно, объемная масса керамзита 0,54-0,87 г/см3 и 0,41-0,64 г/см3. Согласно требованиям ОСТ 

21-79-88 глинистое сырье пригодно для производства керамзита. Суглинки полезной толщи 

удовлетворяют также требованиям ОСТа 21-78-88 и пригодны для получения керамического 

кирпича. Прогнозные ресурсы категории Р3 на площади 8,7 км2 составляют 70,0 млн. м3. 

Аллювиальные отложения второй террасы, а также аллювий шкурлатской свиты явля-

ются наиболее благоприятным объектом для поисков строительных песков. С аллювием 

второй террасы связано единственное разведанное месторождение строительных песков – 

Зоринское (II-2-28), а также проявления этого вида полезных ископаемых, на основании ко-

торых выделены три перспективные площади – Туровская (I-1-2), Солотинская (II-1-4) и 

Псельская (II-1-5). Полезная толща, сложенная аллювием калининского горизонта и шкур-

латской свиты имеет среднюю мощность от 8,5 до 18,0 м, вскрышные породы – от 3,0 до 8,5 

м. Пески светлые, кварцевые, слабоглинистые (содержание глинистых частиц от 1,02 до 

5,39%), по модулю крупности относятся к очень мелким и мелким (от 1,16 до 1,66). Полные 

остатки на сите №063 варьируют от 1,35 до 14,5%, а на сите №016 – от 5,85 до 14,5%. В соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 8736-93 пески пригодны в качестве заполнителей для бетонов 
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и строительных растворов, материалов для устройства  дорожных одежд. Прогнозные ресур-

сы категории Р3 на общей площади 30,1 км2 составляют 388,4 млн. м3. 

Чистые разности кварцевых песков аллювиальных отложений эоплейстоцена представ-

ляют поисковый интерес в качестве объекта для выявления сырья для стекольного произ-

водства. Циркуляция грунтовых вод в аллювии эоплейстоцена затруднена, ввиду наличия 

глинистых перекрытий, поэтому эоплейстоценовые пески значительно менее обогащены 

окислами железа, чем неоплейстоценовые и, следовательно, могут быть благоприятным объ-

ектом для поисков стекольного сырья. В процессе ГДП-200 выделена одна перспективная   

площадь на стекольные пески – Кочетовская (II-2-7). Полезная толща средней мощностью 6,0 

м сложена среднезернистыми кварцевыми песками эоплейстоценовой террасы. Мощность 

вскрыши в среднем 3,0 м. Химический состав песков следующий (%): SiO2 96,11-97,66; Fe203 

1,01-1,33; Al203 0,47-1,38; TiO2 0,02-0,2. В соответствии с требованиями ГОСТ 22551-77 при-

родные пески пригодны для производства бутылочного зеленого стекла и соответствуют 

марке «Т». Прогнозные ресурсы категории Р3 на площади 5,3 км2 составляют 31,6 млн. м3. 
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9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория листа расположена в 

северо-восточной части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Наиболее крупными 

подразделениями в разрезе являются четыре гидрогеологические системы: неоген-

четвертичная, мезозой-палеогеновая, палеозойская и архей-протерозойская, в различной сте-

пени гидравлически взаимосвязанные. Системы разделены региональными поверхностями 

размыва, фиксирующими наиболее длительные континентальные периоды, с выпадением из 

разреза ряда стратиграфических толщ. 

 

Неоген-четвертичная гидрогеологическая система (N-Q) 
Водоносный локально слабоводоносный современный аллювиальный комплекс (aIV) при-

урочен к отложениям пойм рек, ручьев, оврагов, балок, пойменных болот (plIV) и распро-

странен практически в пределах всех водотоков. Залегает он на различных гидрогеологиче-

ских подразделениях палеогена и верхнего мела и является первым от поверхности. В лито-

логическом составе водовмещающих пород комплекса в долинах крупных и средних рек пре-

обладают разнозернистые пески. В верхней части разреза часто встречаются прослои суглин-

ков, глин, ила и торфа мощностью до нескольких метров. В долинах мелких рек, оврагах и 

балках водовмещающие породы имеют более глинистый состав и большую неоднородность. 

Глубина залегания уровня воды в среднем составляет до 2,0 м, увеличиваясь до 5,5 м. 

Величины абсолютных высот зеркала грунтовых вод комплекса уменьшаются от верховьев 

рек и ручьев к их устьям. Максимальные 220-230 м, минимальные в долине реки Северский 

Донец в нижнем его течении – 115 м. Комплекс преимущественно безнапорный, но иногда 

создается местный напор до 0,8 м.  Мощность обводненной части аллювия достигает 16-18 м 

в поймах более крупных рек и уменьшается до 1-2 м в долинах оврагов и балок. 

Коэффициент фильтрации пород изменяется в широких пределах от 0,001 до 14,7 м/сут, 

в среднем составляя 2,0-4,0 м/сут. Неустойчивый литологический состав и различная водо-

проницаемость водовмещающих пород от 0,004 м2/сут до 37,5 м2/сут определяет и крайне не-

выдержанную водообильность комплекса. Удельные дебиты уменьшаются от 0,0005 до 0,35 

л/с, в среднем составляя 0,1-0,3 л/с. Воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,8 г/дм3, иногда до 1,7 г/дм3. 
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Область питания комплекса совпадает с площадью его распространения. Питание осу-

ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока из смежных гидрогеоло-

гических подразделений. Разгрузка происходит  непосредственно в реки и ручьи. Современ-

ный аллювиальный комплекс используется для мелкого водоснабжения в сельской местности 

с помощью колодцев. 

Водоносный локально слабоводоносный нижне-верхненеоплейстоценовый  аллювиаль-

ный комплекс (a I-III) приурочен к отложениям первой (а1III mn-os), второй (a2IIIkl), третьей 

(a3IIms3), четвертой (a4IIms1-2) и погребенных (aIIIšk; aIIsl+ls; a,l I mč+ok; aIds) террас. Рас-

пространен комплекс в долинах крупных и средних рек. Залегает он на водоносном турон-

маастрихтском терригенно-карбонатном комплексе и является первым от поверхности. Водо-

вмещающими породами в отложениях первой и второй террас служат преимущественно раз-

нозернистые пески, супеси. В средней и верхней частях разреза встречаются прослои и линзы 

суглинков, глин. Отложения третьей, четвертой и погребенных террас имеют более глини-

стый состав – глины, суглинки с прослоями и линзами песков, супесей. 

Глубина залегания уровня воды изменяется от 0 до 26 м, в среднем составляя 2,0-10 м. 

Наибольшая глубина залегания уровня приурочена к аллювиальным отложениям третьей и 

четвертой террас, в разрезе которых обводнена лишь самая нижняя часть мощностью 2-5 м. 

Абсолютные высоты уровня воды снижаются от 202 м (р. Дон.Сеймица, с. Радьковка) в вер-

ховьях рек до 116 м в низовьях р. Северский Донец. Воды рассматриваемого комплекса пре-

имущественно безнапорные. Мощность обводненной части комплекса изменяется от 2 м до 

22 м (р. Псел, с. Павловка). 

Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,2 до 10,34 м/сут. Характерными для ком-

плекса являются значения от 1,0 до 6,0 м/сут. Водопроводимость комплекса составляет от 1,3 

до 16 м2/сут. Дебиты родников варьируют от 0,1 до 0,2 л/с. Удельные дебиты скважин и ко-

лодцев изменяются от 0,01 до 17,88 л/с. Воды преимущественно сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-1,0 г/дм3, иногда до 2,0 г/дм3. 

Область питания нижне-верхненеоплейстоценового аллювиального комплекса совпада-

ет с площадью его распространения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков и подтока из смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка осу-

ществляется в пойменные отложения или непосредственно в реки. Воды комплекса широко 

используются для мелкого водоснабжения в сельской местности с помощью колодцев и кап-

тированных родников. 
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Водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт ( a E )  распространен в долине 

реки Псел. Залегает он на водоносном турон-маастрихтском терригенно-карбонатном ком-

плексе и является первым от поверхности. Водовмещающие породы представлены песками, 

супесями, суглинками, глинами. 

Глубина залегания уровня воды от 8,0 до 15,0 м. Величины абсолютных высот зеркала 

грунтовых вод 177-188 м. Воды комплекса безнапорные. Мощность обводненной части ком-

плекса до 12 м. 

Коэффициент фильтрации по результатам откачек равен 8,2 м/сут. Водопроводимость – 

75 м2/сут. Удельный дебит – 0,37 л/с. По химическому составу воды горизонта сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,6 г/дм3. 

Область питания эоплейстоценового аллювиального горизонта совпадает с площадью 

его распространения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

подтока из смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка происходит в четвертич-

ные гидрогеологические подразделения. Воды горизонта для водоснабжения не используют-

ся. 

Слабоводоносный плиоценовый аллювиальный горизонт ( аN 2 )  приурочен к аллюви-

альным отложениям новохарьковской серии (N2n) и распространен в долинах рек Псел и Пе-

на. Залегает он на гидрогеологических подразделениях палеогена и верхнего мела и является 

первым от поверхности. Водовмещающие породы представлены песками, супесями, глинами. 

Глубина залегания уровня воды в долине реки Псел 18-23 м, в долине реки Пена 9-12 м. 

Величины абсолютных высот зеркала грунтовых вод 183-188 м и 197-200 м соответственно. 

Воды комплекса преимущественно безнапорные. Мощность обводненной части горизонта до 

13 м. 

Коэффициент фильтрации изменяется от 0,12 до 0,64 м/сут. Водопроводимость соста-

вила 0,41-3,2 м2/сут. Удельные дебиты скважин варьируют от 0,004 до 0,09 л/с. По химиче-

скому составу воды горизонта сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и смешан-

ного состава с минерализацией 0,2-0,6 г/дм3. 

Область питания плиоценового аллювиального горизонта совпадает с площадью его 

распространения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

подтока из смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка происходит в четвертич-

ные гидрогеологические подразделения. Воды горизонта для водоснабжения не используют-

ся. 
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Гидрогеологические подразделения, приуроченные к субаэральным четвертичным (L, 

epIsv; L Ids; L, epIds-IIžg; LepI-IIgd; LIIžg; L, epIII; L, ds III os; ds II-III), субаэральным эоплей-

стоценовым (L, epE) и миоцен-плиоценовым (N) образованиям сo схематической карты рас-

пространения основных гидрогеологических подразделений сняты. Распространены они по-

всеместно на водоразделах и их склонах. Представлены проницаемыми и слабопроницаемы-

ми суглинками, глинами, супесями с линзами и прослоями песка. Субаэральные образования 

постоянных грунтовых вод не содержат. Лишь, локально, появляется возможность формиро-

вания в них сезонных вод типа «верховодка». 

Водопроницаемость субаэральных образований изучалась опытными наливами в шур-

фы. Коэффициенты фильтрации изменялись от 0 до 1,6 м/сут. 
 

Мезозой-палеогеновая гидрогеологическая система (MZ-Р) 
Слабоводоносный локально водоносный харьковско-полтавский терригенный комплекс 

(Р2-3hr-pl) приурочен к отложениям обуховской (Р2ob), пасековской (}3ps), кантемировской 

(Р3kt), берекской  (Р3-N1br), новопетровской (N1np) свит и занимает практически все водораз-

дельные пространства. Залегает комплекс на водоупорном киевско-воробьевском терриген-

ном горизонте, а перекрывается в основном покровными субаэральными образованиями, 

иногда современным аллювиальным комплексом и плиоценовым аллювиальным горизонтом. 

Водовмещающими породами являются пески с прослоями глин, алевриты, песчаники. 

Глубина залегания уровня изменяется от 0 до 50 м, что соответствует абсолютным вы-

сотам 184-240 м. Увеличение глубины залегания уровня происходит от долин в сторону во-

доразделов. На склонах, в местах выхода родников и мочажин, она снижается до нуля. В 

большинстве случаев рассматриваемый комплекс является безнапорным, но иногда появляет-

ся небольшой напор до 1 м, возникновению которого способствуют глинистые породы в 

кровле. Мощность обводненной части комплекса на водоразделах может достигать 30 м (рай-

он с.Ольховка). 

Неустойчивый литологический состав обуславливает широкий диапазон вариации ко-

эффициента фильтрации от 0,11 до 17,8 м/сут, составляя в среднем 0,2-1,0 м/сут. Водопрово-

димость изменяется от 0,065 до 30 м2/сут. Удельные дебиты скважин и колодцев изменяются 

в пределах 0,0005 до 2,38 л/с. Наиболее характерными являются значения 0,1-0,3 л/с. Дебиты 

родников в основном варьируют от 0,02 до 1,0 л/с. По химическому составу воды комплекса 

в основном сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-1,0 

г/дм3, иногда до 1,6 г/дм3. 
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Область питания харьковско-полтавского комплекса совпадает с площадью его распро-

странения. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 

происходит  в гидрогеологические подразделения  аллювиальных отложений. 

Воды комплекса широко используются в сельской местности с помощью большого ко-

личества колодцев, каптированных родников и единичных буровых на воду скважин.  

Водоупорный киевско-воробьевский терригенный горизонт (Р2kv-vr) приурочен к отло-

жениям киевской (Р2kv) и воробьевской (Р2vr) свит. Распространен горизонт практически по-

всеместно на водоразделах, опускаясь к юго-западу рассматриваемой территории в речные 

долины. Залегает он в основном на слабоводоносном локально водоносном каневско-

бучакском терригенном комплексе, иногда на водоносном турон-маастрихтском терригенно-

карбонатном комплексе, а перекрывается на большей территории харьковско-полтавским 

терригенным комплексом, иногда современным аллювиальным комплексом, плиоценовым 

аллювиальным горизонтом и покровными субаэральными образованиями. Представлен водо-

упор мергелисто-глинистыми отложениями. Глубина залегания кровли горизонта до 63 м. 

Мощность до 20 м. 

Слабоводоносный локально водоносный каневско-бучакский терригенный комплекс 

(Р2kn-bč) приурочен к отложениям сумской серии (Р1sm), каневской серии (Р2kn), бучакской 

(Р2bč ) и стеблянкинской (Р2st) свит. Распространен комплекс на обширной территории, ис-

ключая междуречья Сев. Донец-Корень и Псел-Донецкая Сеймица. Залегает он повсеместно 

на водоносном турон-маастрихтском терригенно-карбонатном комплексе, а перекрывается в 

основном киевско-воробьевским водоупором, иногда современным аллювиальным комплек-

сом, плиоценовым аллювиальным горизонтом и покровными субаэральными образованиями. 

Водовмещающие породы комплекса представлены песками, алевритами, песчаниками с про-

слоями глин. 

Глубина залегания уровня изменяется от 0 до 70 м (междуречье Пена-Псел). Увеличе-

ние происходит от долин в сторону водоразделов. На склонах, в местах выхода родников и 

мочажин, она снижается до нуля. Абсолютные высоты уровня воды соответствуют 156-213 м. 

Величина напора достигает 8 м (междуречье Псел-Ворскла), а на склонах речных долин, где 

каневско-бучакский комплекс находится выше вреза реки и интенсивно дренируется, ком-

плекс является безнапорным. Мощность обводненной части комплекса достигает 30 м (район 

х. Плота). 

Коэффициенты фильтрации варьируют от 0,02 до 5,7 м/сут. Характерными значениями 

являются 0,2-0,4 м/сут. Водопроводимость комплекса изменяется в пределах 0,2-8,3 м2/сут. 
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Удельные дебиты скважин и колодцев изменяются от 0,0004 до 1,5 л/с, наиболее характер-

ными являются значения 0,01-0,2 л/с. Дебиты родников варьируют от 0,02 до 3,0 л/с. По хи-

мическому составу воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые с минерализацией 0,3-1,0 г/дм3. 

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и под-

тока из турон-маастрихтского комплекса. Разгрузка – в аллювиальные гидрогеологические 

подразделения и непосредственно в реки. Воды комплекса широко используются в сельской 

местности с помощью колодцев, каптированных родников и единичных буровых на воду 

скважин. 

Водоносный турон-маастрихтский терригенно-карбонатный комплекс (К2t-m) при-

урочен к отложениям тускарьской (К2ts), чернянской (К2 črn), истобнянской (К2is), сапрыкин-

ской (К2sp), новооскольской (К2nos), дубенковской (К2db), алексеевской (К2al), унечской 

(К2un), масловской (К2ms), суджанской (К2sd) свит и распространен повсеместно, постепенно 

погружаясь в юго-западном направлении. Залегает он на водоносном локально слабоводо-

носном апт-сеноманском терригенном комплексе, а перекрывается каневско-бучакским ком-

плексом, киевско-воробьевским горизонтом, плиоценовым аллювиальным горизонтом, чет-

вертичными аллювиальными комплексами и покровными субаэральными образованиями. 

Водовмещающими породами служат мела, мергели, пески и алевриты. Терригенные породы 

распространены севернее р. Псел и приурочены к унечской свите, которая является фациаль-

ным аналогом алексеевской свиты. 

Глубина залегания уровня воды изменяется от 0 ( в местах выхода родников) до 76 м (с. 

Сажное), что соответствует 115-205 м абсолютной высоты. В настоящее время в результате 

эксплуатации водозаборов г. Белгорода образовалась депрессионная воронка. Максимальные 

снижения уровней наблюдаются в районе самих водозаборов и составляют 20-25 м. Водонос-

ный турон-маастрихтский терригенно-карбонатный комплекс содержит как безнапорные 

(склоны водоразделов), так и напорные воды (речные долины и водораздельные пространст-

ва). Высота напора над кровлей может достигать 20 м. Мощность трещиноватых зон ком-

плекса достигает 110 м (долина реки Псел), а мощность самого комплекса изменяется от 40 м 

до 320 м. 

 Коэффициенты фильтрации водовмещающих карбонатных пород варьируют в очень 

широких пределах от 0,004 м/сут на водоразделах (с. Ломово) до 278 м/сут (с. Хохлово) в 

речных долинах. Наибольшие значения водопроводимости 2064 м2/сут также приурочены к 

долине реки Северский Донец, а самые низкие – 0,13 м2/сут к водоразделам. Это обстоятель-
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ство объясняется тем, что современные долины закладывались по тектонически ослабленным 

зонам, где породы разуплотнены, трещиноваты и, следовательно более проницаемы, чем в 

ненарушенных блоках. Удельные дебиты в скважинах, вскрывших воды турон-

маастрихтского комплекса, приуроченных в карбонатным породам, изменяются от 0,002 л/с 

на водоразделах до 9,5 л/с в речных долинах. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 10 л/с, 

а иногда до 50 л/с (долина р. Псел с. Грязное). Коэффициенты фильтрации терригенных по-

род более выдержаны по площади и составляют от 0,36 м/сут в алевритах до 9,8 м/сут в пес-

ках. Удельные дебиты изменяются от 0,2 до 2,7 л/с. Дебиты родников от 0,01 до 1,5 л/с. По 

химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже сульфат-

но-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,4 до 0,8 г/дм3, иногда до 1,6 г/дм3. 

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в между-

речьях и путем подтока из смежных гидрогеологических подразделений. Разгрузка – в преде-

лах речных долин, где наблюдаются многочисленные родники. Воды комплекса широко ис-

пользуются для водоснабжения на всей рассматриваемой территории. 

Водоносный локально слабоводоносный апт-сеноманский терригенный комплекс  

( K a - s )  приурочен к отложениям криушанской (К1krš) свиты и брянской (К1-2br) серии и 

распространен повсеместно, постепенно погружаясь в юго-западном направлении. Залегает 

он на слабоводоносном локально водоносном титонско-барремском терригенно-карбонатном 

комплексе, с которым имеет тесную гидравлическую связь. Перекрыт водоносным турон-

маастрихтским комплексом. Водовмещающими породами служат разнозернистые пески с 

прослоями глин. 

Статический уровень устанавливается на глубинах +4,62 м в речных долинах до 85 м на 

водоразделах, что соответствует 130-195 м абсолютной высоты, при плавном снижении его в 

юго-западном направлении в сторону Днепровского артезианского бассейна. В настоящее 

время, в результате интенсивной эксплуатации водозаборов г. Харькова и г. Курска образова-

лась обширная депрессионная воронка, охватившая всю рассматриваемую территорию и 

прилегающие районы. Максимальные снижения уровней от статического наблюдаются в 

юго-западной части рассматриваемой территории и составляют 20-25 м. Воды комплекса на-

порные. Высота напора по мере погружения комплекса возрастает от 70 до 330 м. Кровля апт-

сеномана плавно погружается в юго-западном направлении в сторону Днепровского артези-

анского бассейна от 50  м в северо-восточном углу, до 354 м в юго-западной части рассмат-

риваемой территории. Абсолютные высоты ее снижаются в том же направлении от 113 м до –
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212 м. Мощность водоносного локально слабоводоносного апт-сеноманского терригенного 

комплекса достаточно выдержана на всей территории 15-40 м, в среднем составляя 20-30 м. 

Коэффициенты фильтрации варьируют от 0,02 до 3,8 м/сут, в среднем составляя 0,8-2,0 

м/сут. Водообильность горизонта характеризуется выдержанностью по площади. Значения 

водопроводимости на большей части территории не превышают 100 м2/сут, увеличиваясь в 

междуречье Липовый Донец-Северский Донец (п. Гостищево) до 213 м2/сут. Удельные деби-

ты скважин составляют 0,006-1,8 л/с. На севере рассматриваемой территории воды преиму-

щественно гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3. На юге – сульфат-

но-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3. 

Питание комплекса происходит за счет перетока из смежных гидрогеологических под-

разделений. Разгрузка – за пределами рассматриваемой территории. Комплекс эксплуатиру-

ется большим количеством преимущественно одиночных скважин. 

Слабоводоносный локально водоносный титонско-барремский терригенно-

карбонатный комплекс (J3tt-К1br) приурочен к отложениям шопинской толщи (J3šp), пслов-

ской (J3ps), беленихинской (J3bln), прохоровской (J3pr) свит и рязанской (К1rz), фокинской 

(К1fk) серий. Распространен он повсеместно. Залегает комплекс на водоупорном келловей-

кимериджском терригенном комплексе, а перекрыт водоносным локально слабоводоносным 

апт-сеноманским терригенным комплексом. Литологически рассматриваемое гидрогеологи-

ческое подразделение представляет собой неравномерное переслаивание глин, песка, песча-

ника, известняка, легко замещающих друг друга, как по площади, так и в вертикальном раз-

резе. 

Статический уровень устанавливается на глубинах +4,62 м в речных долинах до 85 м на 

водоразделах, что соответствует 130-195 м абсолютной высоты, при плавном снижении его в 

юго-западном направлении. В настоящее время уровни комплекса снижены из-за интенсив-

ной эксплуатации в г. Харькове и г. Курске самого комплекса и смежного с ним апт-

сеноманского гидрогеологического подразделения. Максимальные снижения уровней от ста-

тического наблюдаются в юго-западной части рассматриваемой территории и составляют 20-

25 м. Воды комплекса напорные. Высота напора по мере погружения кровли возрастает от 90 

м на северо-востоке листа, до 370 м на юго-западе. Глубина залегания кровли изменяется от 

80 до 380 м, что соответствует абсолютным высотам от +90 до -250 м. Мощность комплекса 

изменяется от 28 до 90 м. Коэффициенты фильтрации по данным откачек варьируют от 0,04 

до 8,6 м/сут. Водопроводимость от 0,1 до 82 м2/сут. Удельные дебиты скважин составляют 

0,0009-0,56 л/с. В северной части рассматриваемой территории воды комплекса имеют пре-
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имущественно гидрокарбонатный кальциевый состав с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, а на юге 

– сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый состав с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3. 

Питание комплекса идет за счет перетока из смежных гидрогеологических подразделе-

ний. Разгрузка происходит за пределами рассматриваемой территории. Воды титанско-

барремского терригенно-карбонатного комплекса для водоснабжения не используются.  

Водоупорный келловей-кимериджский терригенный комплекс ( J 3 k - k m )  приурочен к 

отложениям верхней части корочанской (J2-3krč), висловской (J3vs), яковлевской (J3 jak), игу-

менской (J3ig) свит и распространен повсеместно. Залегает он на слабоводоносном локально 

водоносном бат-келловейском терригенном комплексе, а перекрыт слабоводоносным локаль-

но водоносным титонско-барремским терригенно-карбонатным комплексом. Литологически 

рассматриваемое гидрогеологическое подразделение представлено плотными глинами, из-

вестняками, алевролитами. Кровля, согласно общему структурному плану, погружается в 

юго-западном направлении от 106 до 465 м, что соответствует от +63 до -340 м абсолютной 

высоты. Мощность комплекса изменяется от 15 до 58 м. 

Слабоводоносный локально водоносный бат-келловейский терригенный комплекс(J2bt-k) 

приурочен к отложениям вейделевской (J2vdl), аркинской (J2ar), железногорской (J2 žl) и ниж-

ней части корочанской (J2-3krč) свит и распространен повсеместно. Залегает он, в основном, 

на водоупорном локально слабоводоносном байосс-батском терригенном комплексе. А в се-

веро-восточной и восточной части листа, где байосс-бат выклинивается, на каменноугольном 

терригенно-карбонатном комплексе, слабоводоносном локально водоносном клинцовском 

терригенном комплексе, слабоводоносной архей-протерозойской зоне кристаллических по-

род. Перекрыт бат-келловейский комплекс келловей-кимериджским водоупором. Водовме-

щающими породами служат пески, алевриты с прослоями глин. 

Статический уровень устанавливается на глубинах +20 м в речных долинах, до 92,3 м 

(п. Яковлево) на водоразделах, что соответствует 135-170 м абсолютной высоты, при плавном 

снижении его в юго-западном направлении в сторону Днепровско -Донецкого артезианского 

бассейна. В настоящее время уровни бат-келловейского комплекса снижены из-за интенсив-

ного осушения и водопонижения на Яковлевском железорудном месторождении. Макси-

мальные снижения уровней наблюдаются в районе самого месторождения и составляют 50-53 

м. Воды комплекса напорные. Высота напора по мере погружения возрастает от 125 до 490 м. 

Глубина залегания кровли изменяется от 130 до 510 м, что соответствует от +45 до -350 м аб-

солютной высоты. Мощность комплекса выдержана по площади и составляет 15-47 м. 
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Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,1 до 1,0 м/сут. Характерными являются ве-

личины 0,2-0,8 м/сут. Водообильность комплекса характеризуется  выдержанностью по пло-

щади.  Значения водопроводимости изменяются от 1 до 39 м2/сут. Удельные дебиты скважин 

варьируют от 0,009 до 0,18 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбо-

натные кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3. 

Питание комплекса происходит за пределами рассматриваемой территории и за счет пе-

ретока из нижележащих гидрогеологических подразделений в местах отсутствия байосс-

батских глин. Несмотря на хорошее качество вод бат-келловейского комплекса, эксплуатиру-

ется он лишь единичными буровыми на воду скважинами. 

Водоупорный локально слабоводоносный байосс-батский терригенный комплекс(J2b-bt) 

приурочен к отложениям орельской (J2or), пеновской (J2pn), ракитненской (J2rk) и безгинской 

(J2bz) свит и распространен повсеместно за исключением северо-восточной и восточной час-

тей листа. Залегает он в основном на слабоводоносном локально водоносном каменноуголь-

ном терригенно-карбонатном комплексе, иногда на слабоводоносном локально водоносном 

клинцовском терригенном комплексе и слабоводоносной архей-протерозойской зоне, а пере-

крыт слабоводоносным локально водоносным бат-келловейским терригенным комплексом. 

Литологически рассматриваемое гидрогеологическое подразделение представлено глинами с 

линзами обводненного песка. 

Статический уровень устанавливается на глубинах от 65 до 104 м, что соответствует 

144-146 м абсолютной высоты. Воды напорные. Высота напора составляет 385-392 м. Мощ-

ность обводненных линз песка изменяется от 4,3 до 25 м. Коэффициент фильтрации 0,1 м/сут. 

Водопроводимость от 1 до 2,5 м2/сут. Удельный дебит скважин составил 0,003-0,004 л/с. По 

химическому составу воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,5 

г/дм3. Кровля байос-батского комплекса согласно общему структурному плану погружается в 

юго-западном направлении от 240 до 560 м, что соответствует  от+31 до -440 м абсолютной 

высоты. Мощность достигает 90 м. 

Питание вод, содержащихся в линзах песка, как и разгрузка, крайне затруднено и про-

исходит, по-видимому, за счет связи со смежными гидрогеологическими подразделениями. 

Практического значения эти воды не имеют и не используются. 
 

Палеозойская гидрогеологическая система (PZ) 
Слабоводоносный локально водоносный каменноугольный терригенно-карбонатный 

комплекс (С ) приурочен к отложениям бобриковской (С1bb), тульской (С1tl), алексинской 



  160
 
 
(С1al), михайловской (С1mh), веневской (С1vn) свит, беленихинской серии (С1bl), тарусской 

(С1tr), стешевской (С1st), протвинской (С1pr) свит и распространен повсеместно, за исключе-

нием северной части рассматриваемой территории и локальных небольших площадей по ли-

нии Псел-Северский Донец. Залегает он на слабоводоносной архей-протерозойской трещино-

ватой зоне, а перекрыт в основном водоупорным локально слабоводоносным байос-батским 

терригенным комплексом, иногда слабоводоносным локально водоносным бат-келловейским 

терригенным комплексом. Водовмещающими породами служат известняки с прослоями и 

линзами песчаников, алевролитов, глин, алевритов, песков. 

Статический уровень устанавливается на глубинах от +10,0 м (в поймах рек) до 90 м на 

водоразделах, что соответствует 127-165 м абсолютной высоты. В настоящее время уровни в 

каменноугольном комплексе снижены из-за интенсивного осушения и водопонижения на 

Яковлевском железорудном месторождении. Максимальные снижения уровней наблюдаются 

в районе самого месторождения и составляют около 60 м. Воды комплекса высоконапорные. 

Высота напора составляет 235 м в северной части рассматриваемой территории. На юге, с 

общим погружением отложений, величина напора достигает 600 м. Глубина залегания кровли 

изменяется от 280 до 640 м, что соответствует от –70 до -530 м абсолютной высоты. Мощ-

ность комплекса растет в юго-западном направлении и достигает 220 м. 

Коэффициенты фильтрации изменяются в широких пределах от 0,0008 до 4,0 м/сут, 

обычно составляя 0,01-0,2 м/сут. Водопроводимость, обусловленная неустойчивым литоло-

гическим составом и различной трещиноватостью карбонатных пород, имеет очень широкий 

диапазон значений от 0,004 до 290 м2/сут. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,00003 

до 2,1 л/с, чаще составляя величину 0,01-0,1 л/с. По мере погружения комплекса на юго-запад 

воды каменноугольного комплекса изменяют свой состав с хлоридно-гидрокарбонатного на-

триево-кальциевого на гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с минерализацией 0,5-1,0 

г/дм3. 

Питание и разгрузка комплекса осуществляется за пределами рассматриваемой терри-

тории и возможно, частично за счет перетока из смежных гидрогеологических подразделе-

ний. Воды комплекса для водоснабжения не используются. 

Слабоводоносный локально водоносный клинцовский терригенный комплекс (D2kl) рас-

пространен в северо-восточном углу листа М-37-VII. Залегает он на слабоводоносной архей-

протерозойской трещиноватой зоне, а перекрыт водоупорным локально слабоводоносным 

байосс-батским комплексом и слабоводоносным локально водоносным бат-келловейским 

терригенным комплексом. Водовмещающими породами служат пески, алевритистые глины. 
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Статический уровень устанавливается на глубине +5 – 10 м (в долине реки Донецкая 

Сеймица), что соответствует 170-175 м абсолютной высоты. Воды комплекса напорные. Вы-

сота напора составляет около 150-155 м. Глубина залегания кровли около 150 м, что соответ-

ствует 4-30 м абсолютной высоты. Мощность достигает 25 м. 

Коэффициент фильтрации колеблется от 0,8 м/сут до 9,3 (крупнозернистые пески). 

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,1 до 0,8 л/с. По химическому составу воды хло-

ридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,5-0,8 г/дм3. 

Питание и разгрузка комплекса осуществляется за пределами рассматриваемой терри-

тории и возможно, частично, за счет перетока из смежных гидрогеологических подразделе-

ний. Воды комплекса для водоснабжения не используются. 
 

Архей-протерозойская гидрогеологическая система (АR-PR) 
Слабоводоносная архей-протерозойская трещиноватая зона кристаллических пород 

( A R - P R )  приурочена к зоне выветривания сильно дислоцированных и метаморфизованных 

пород архея и протерозоя, а также интрузивных пород кислого и основного составов и рас-

пространена повсеместно. Водоупорным основанием слабоводоносной зоне служит монолит-

ная часть пород массива. Перекрыто рассматриваемое гидрогеологическое подразделение в 

основном каменноугольным комплексом, иногда клинцовским комплексом, водоупорным 

локально слабоводоносным байосс-батским комплексом и слабоводоносным локально водо-

носным бат-келловейским терригенным комплексом. 

Статический уровень устанавливается на глубинах +10 м (в поймах рек) и до 90 м на 

водоразделах, что соответствует 130-160 м абсолютной высоты. В настоящее время уровни в 

рассматриваемом гидрогеологическом подразделении снижены из-за работ по осушению и 

водопонижению на Яковлевском железорудном месторождении. Максимальные снижения 

уровней наблюдаются в районе самого месторождения и составляют около 30 м. Воды архей-

протерозойской зоны высоконапорные. Высота напора составляет от 160 м на северо-востоке 

до 830 м на юго-западе рассматриваемой территории. Глубина залегания кровли изменяется 

от 150 м до 920 м, что соответствует от +20 до -700 м абсолютной высоты. Мощность трещи-

новатой зоны крайне невыдержанна и меняется от первых метров до ста и более. Наибольшая 

мощность отмечена в скважине 718 (Гостищевское месторождение), где она составила 188,65 

м.Коэффициенты фильтрации пород изменяются от 0,0008 до 0,07 м/сут. Водопроводимость 

варьирует от 0,04-11 м2/сут. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,0003 до 0,03 л/с.  По 

химическому составу, по мере погружения кровли слабоводоносной зоны на юго-запад, воды 
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меняются с хлоридно-гидрокарбонатных натриево-кальциевых с минерализацией 0,5-1,0 

г/дм3 на гидрокарбонатно-хлоридные с минерализацией 0,5-2,0 г/дм3, а затем на хлоридные 

натриевые с минерализацией 1,0-3,0 г/дм3.Питание и разгрузка вод архей-протерозойской 

трещиноватой зоны происходит за пределами рассматриваемой территории. Воды для водо-

снабжения не используются. 

Народнохозяйственное значение подземных вод 
Подземные воды рассматриваемой территории листа широко используются для хозяй-

ственно-питьевого и промышленного водоснабжения с помощью колодцев, родников, оди-

ночных скважин и групповых водозаборов. 

Наиболее крупные водозаборы сосредоточены в городах (районных центрах), поселках. 

Имеется 8 действующих водозаборов с суммарным водоотбором более 1 тыс.м3/сутки. Общее 

количество скважин, работающих на них, составляет 62. Остальные распределены достаточно 

равномерно по всей территории и предназначены для водоснабжения промышленных пред-

приятий и сельскохозяйственных объектов. Всего на рассматриваемой территории насчиты-

вается около 1060 действующих скважин. 

С помощью многочисленных колодцев и родников осуществляется водоснабжение лич-

ных хозяйств в деревнях, селах, а нередко в поселках и городах. Колодцами эксплуатируются 

первые от поверхности гидрогеологические подразделения в четвертичных, палеогеновых и 

верхнемеловых отложениях. На большей территории скважинами эксплуатируются воды ту-

рон-маастрихтского комплекса (87% скважин), реже апт-сеноманского горизонта (13% сква-

жин). Перспективным гидрогеологическим подразделением для организации водоснабжения 

высококачественными экологически чистыми водами является слабоводоносный локально 

водоносный бат-келловейский терригенный комплекс. В настоящее время на рассматривае-

мой территории листа на данное гидрогеологическое подразделение пробурены 2 скважины в 

поселке Геологов с. Дальняя Игуменка Корочанского района. Водоотбор по ним составляет 

около 50 м3 /сутки. Из них несколько кубометров в сутки разливается и реализуется как эко-

логически чистая природная вода с названием «Григориевская серебрянная». 

Общая величина водоотбора по всем эксплуатируемым гидрогеологическим подразде-

лениям на рассматриваемой территории составляет 114,5 тыс.м3/сутки. Причем более 48% 

(55,6 тыс.м3/сутки) приходится на групповые водозаборы. Около 51% (57,9 тыс.м3/сутки) на 

рассредоточенный водоотбор и 1% (1,0 тыс.м3/сутки) на водоотбор из колодцев и родников. 

Данные по участкам с разведанными и утвержденными в ГКЗ, ТКЗ и НТС эксплуатаци-

онными запасами приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Утвержденные эксплуатационные за-

пасы по категориям, тыс.м3/сут. Наименование 

месторождения 

(участка) и его 

местоположе-

ние , 

номер на карте 

Литоло-

гия и 

мощ-

ность 

водо-

вмещаю

щих по-

род, м  

Индекс гид-

рогеологи-

ческого под-

разделения  

Год нача-

ла экс-

плуата-

ции ме-

сторож-

дения 

(участка) 

А В С1 С2 Всего 

Номер и 

дата прото-

кола ГКЗ 

или ТКЗ 

(НТС) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Месторождения с утвержденными ГКЗ, ТКЗ запасами: 

«Старогород 

ское», окраи-

на г.  Белго-

рода  

5 

Мел  

 

6,9 

К2t-m 

 

 

1981 

 

 

37,3 

 

 

14,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

51,3 

 

 

6561  

 

26.05.72 

ГКЗ 

«Псельское» 

южнее г. 

Обояни   

3 

Песок 

30,0 

Кa-s 1955 - 1,6 2,8 - 4,4 35 

05.08.70 

ТКЗ 

«Обоян-

ское», 1,5 км 

восточнее г.  

Обоянь   

2 

Песок 

30,0 

Кa-s 1955 1,6 4,0 - - 5,6 35 

05.08.70 

ТКЗ 

II. Месторождения с принятыми НТС запасами  

К-з «Красное 

Знамя», х. Ве-

селый  

2 

Мел 

72,5 К2t-m 1986 - - - 4,5 4,5 

43 25.09.87 

НТС  БГРЭ 
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К-з Дзержин-

ского», с. Лок-

ня 

3 

Мел 

67,35 

К2t-m Не экс-

плуати-

руется 

- - - 4,4 4,4 -«- 

с.Зыбино 

4 

Мел 

51,6 

К2t-m -«- - - - 3,8 3,8 -«- 

с.  Мощёное 

6 

  

Мел 

52,7 

К2t-m -«- - - - 2,8 2,8 -«- 

К-з «Карла 

Маркса», 

с.Ломово 

2 

Мел 

53,5 

К2t-m -«- - - - 5 5 39 28.09.88 

НТС  БГРЭ 

К-з «XXII 

съезда КПСС», 

с.  Алисовка  

3 

 

Мел 

49,1 

К2t-m 1990 - - - 5 5 -«- 

К-з «Куйбы-

шева», с. Но-

венькое  

4 

 

Мел 

71,0 

К2t-m Не экс-

плуати-

руется 

- - - 5 5 -«- 

«Семенов-

ское», юго-

восточнее г. 

Обояни 

4 

Мел 

72,9 

К2t-m 1978 8,5 - - - 8,5 21 20.09.78 

НТС ЮЗ-

ГРЭ 
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«Пасечное», 

северо-

западнее г. 

Обоянь 

2 

Песок 

23,9 

Кa-s 

 

1978 

 

 

7,5 

 

1,0 

 

- 

 

- 

 

8,5 

 

-«- 

 

«Пристень-

ское», 1-2 км 

сев.-западнее п. 

Пристень   

2 

Мел 

109,5 

К2t-m 1979 2,8 1,9 - - 4,7 33 22.11.79 

НТС ЮЗ-

ГРЭ 

 

 

Общие гидрогеологические закономерности 
В пределах изученной части разреза гидрогеологические подразделения находятся в зо-

не активного и затрудненного водообмена. Зону активного водообмена целесообразно разде-

лить на две подзоны – весьма активного и значительного. 

К подзоне весьма активного водообмена с наиболее неустойчивым режимом относятся 

гидрогеологические подразделения, приуроченные к отложениям четвертичного, палеогено-

вого, верхнемелового возрастов, а на севере рассматриваемой территории и гидрогеологиче-

ские подразделения нижнего мела и верхней юры, то есть подразделения до келловей-

кимериджского водоупора. В этой подзоне относительно резко выражены весенние и слабее 

осенние подъемы уровней и их зимние, отчасти летние спады. Для этой подзоны характерны 

значительная инфильтрация атмосферных осадков, гидравлическая связь подземных и по-

верхностных вод. Условия питания, стока, разгрузка и формирование ресурсов подземных 

вод тесно связаны с особенностями рельефа, климата и дренирующим воздействием местной 

гидрографической сети. Анализ соотношения уровенных поверхностей различных гидрогео-

логических подразделений показывает, что на водоразделах уровни верхних горизонтов 

(комплексов), как правило, выше, чем уровни нижележащих, т.е. вертикальная составляющая 

движения воды направлена сверху вниз. В долинах рек, чаще в пределах поймы, наблюдается 

обратное соотношение уровней, что говорит о разгрузке путем напорной фильтрации ниже-
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лежащих гидрогеологических подразделений. В этом случае вертикальная составляющая 

движения воды направлена снизу вверх. 

Воды подзоны весьма активного водообмена преимущественно пресные, сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-1,0 г/дм3, общая жесткость 

редко превышает 5-8 мг-экв/дм3. Следует также отметить, что из-за отсутствия выдержанных 

верхних водоупоров воды подзоны весьма активного водообмена наиболее подвержены по-

верхностному загрязнению. Мощность подзоны весьма активного водообмена изменяется от 

106 м на северо-востоке до 354 м в юго-западной части рассматриваемой территории. 

Вторая подзона – значительного водообмена включает в себя на юго-западе рассматри-

ваемой территории гидрогеологические подразделения от апт-сеномана до водоупорного ло-

кально слабоводоносного байосс-батского терригенного комплекса. В центральной части 

листа к ним подключаются гидрогеологические подразделения карбона и архей-протерозоя. 

В северной части рассматриваемой территории подзона значительного водообмена включает 

в себя все гидрогеологические подразделения ниже келловей-кимериджского водоупора. Эта 

подзона ограничивается водами с минерализацией до 1 г/дм3. 

Режим подземных вод в этой подзоне сравнительно устойчив, сезонные колебания 

уровней, температуры и состава вод выражены слабо. Движение воды направлено от крупных 

орографических водоразделов к юго-западу рассматриваемой территории. По химическому 

составу воды преимущественно пресные, с минерализацией от 0,3 до 1,0 г/дм3 сульфатно-

гидрокарбонатные и гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Мощность подзоны значи-

тельного водообмена составляет от 60  до 350 м. 

Вторая (от поверхности) гидродинамическая зона замедленного водообмена охватывает 

относительно закрытые структуры и включает гидрогеологические подразделения архей-

протерозоя и карбона в юго-западной части рассматриваемой территории. 

Питание гидрогеологические подразделения этой зоны получают за счет перетекания 

подземных вод из вышележащих гидрогеологических подразделений. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые с 

минерализацией до 3,0 г/дм3. Глубина залегания верхней границы зоны замедленного водо-

обмена 330-625 м. 

Изменение химического состава подземных вод в вертикальном разрезе, как известно, 

является следствием уменьшения с глубиной интенсивности водообмена и усиления роли 

геохимических процессов. Сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды преоб-

ладают в зоне активного водообмена, а в более глубоких гидрогеологических подразделениях 
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в составе вод увеличивается роль хлора и натрия. Рост концентрации хлора с глубиной явля-

ется наиболее характерной особенностью вертикальной гидрогеохимической зональности 

рассматриваемой территории. 
 

Естественная защищенность грунтовых вод от загрязнения 
Оценка условий защищенности грунтовых вод от загрязнения проведена на основе вы-

деления категорий защищенности по методике ВСЕГИНГЕО. Анализ материалов по геологи-

ческому строению позволил выделить для  исследуемой территории шесть категорий и четы-

ре степени защищенности. Данные категории и степени защищенности имеют различное гео-

логическое строение зоны аэрации, литологию, мощность слабопроницаемых отложений и 

глубину залегания уровня грунтовых вод. Принципиальный характер исследования естест-

венной защищенности грунтовых вод от загрязнения заключается в выявлении и оценке при-

родных факторов защищенности, их изменчивости в плане и разрезе в зависимости от геоло-

гических условий и геоморфологии территории. 

По степеням и категориям защищенности на исследуемой территории выделяются сле-

дующие участки: 

а) незащищенные, с суммарным баллом категории защищенности < 5, I категория за-

щищенности; 

б) слабозащищенные, II-III категория защищенности с суммарным баллом от 5 до 15; 

в) условно защищенные, IV-V категории защищенности с суммарным баллом от 15 до 

25; 

г) защищенные участки территории, VI категория защищенности с суммарным баллом 

более 25. 

Грунтовые воды водоносного локального слабоводоносного современного аллювиаль-

ного комплекса (aIV), распространенного в пределах пойм: рр. Ворскла, Пена, Псел, Донец-

кая Сеймица, Северский Донец и их притокам, а также на площадях развития верхнечетвер-

тичных отложений I и II надпойменных террас, где широко развиты суффозионно-карстовые 

процессы, обладают самой низкой I категорией защищенности. Зоны аэрации сложены хоро-

шо проницаемыми породами (пески, супеси, прослои торфа, ил). Глубина залегания уровня 

грунтовых вод от поверхности земли менее 5 м. Мощность слабопроницаемых отложений 

зоны аэрации (суглинки, глины) от 0 до 2 м. 

В верховьях оврагов и балок, где отсутствуют постоянные водотоки, выделяются ло-

кальные площади, сформированные за счет слабопроницаемых прослоев аллювиальных суг-
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линков в зоне аэрации мощностью более 2 м. Выделенные территории характеризуются как 

слабозащищенные и обладают II категорией защищенности. 

Часть водоносного локально слабоводоносного нижне-верхнечетвертичного аллюви-

ального комплекса (aI-III) приурочена к площадям распространения высоких надпойменных 

террас (III и IV) перекрытых слабопроницаемыми покровными суглинками нижне-

верхнечетвертичного возраста. Данный гидрогеологический комплекс имеет локальное рас-

пространение преимущественно по левобережью рек: Ворскла, Пена, Псел, Северский Донец, 

Донецкая Сеймица и др. притоков. Глубина залегания уровня грунтовых вод до 26 м. Мощ-

ность  слабопроницаемых отложений зоны аэрации, представленных преимущественно суг-

линками и супесями, колеблется от 2 до 15 м. 

Высокие надпойменные террасы перекрыты слабопроницаемыми покровными суглин-

ками нижне-верхнечетвертичного возраста, что увеличивает мощность зоны аэрации, и одно-

временно в разрезах возрастает доля слабопроницаемых пород. Степень защищенности выде-

ленных территорий характеризуется как слабо защищенная до условно защищенной, и обла-

дают II-V категорией защищенности. 

Водоносный локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс 

(аЕ) имеет локальное распространение и расположен на водораздельном склоне (левобере-

жье) реки Псел. Литологический состав зоны аэрации представлен переслаиванием: песков, 

супесей, суглинков, прослоев глин. Глубина залегания уровня грунтовых вод от 8 до 15 м. 

Мощность слабопроницаемых отложений зоны аэрации (суглинков и глин) колеблется от 3 

до 15 м. Степень защищенности выделенных площадей характеризуется как слабо защищен-

ная до условно защищенной и обладает III-V категорией защищенности. 

Слабоводоносный плиоценовый аллювиальный горизонт (N2n) расположен на водораз-

дельных склонах р. Псел и р. Пена. Различные условия защищенности от инфильтрации за-

грязненных вод являются следствием разнообразных гидрогеологических условий залегания 

слабоводоносного горизонта и литологического строения зоны аэрации. Глубина залегания 

уровня грунтовых вод на р. Псел колеблется от 18 до 23 м, а на р.Пена от 9 до 12 м. Разрезы 

зоны аэрации представлены литологическими разностями песков, суглинков, глин различных 

по составу и мощности. Степень защищенности выделенных площадей характеризуется как 

слабо защищенные до условно защищенной и обладают (II-IV) категориями защищенности. 

Водоносный локально слабоводоносный харьковско-полтавский терригенный комплекс 

(}2-3hr-pl) приурочен к вершинам и склонам водораздельных пространств. Глубина залегания 
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уровня грунтовых вод до 50 м. Данный горизонт характеризуется (II-V) категориями защи-

щенности с суммарным баллом степени защищенности грунтовых вод от 5 до 25. 

Слабопроницаемые отложения зоны аэрации представлены субаэральными суглинками 

и глинами мощностью 2-15 м и более. Наибольшая защищенность грунтовых вод от ин-

фильтрации загрязняющих веществ (V категория защищенности) совпадает с вершинами во-

дораздельных пространств. Строение зоны аэрации, как правило, представлено многослой-

ными типами разрезов, в которых отмечается преобладание суглинистой и глинистой, и лишь 

в некоторых случаях – супесчаной и песчаной составляющей. На склонах водораздельных 

пространств защищенность грунтовых вод снижается с IV до II категории вследствие умень-

шения мощности слабопроницаемых отложений (суглинистых пород) с 10 до 2 м и повыше-

ния уровня грунтовых вод до 2-10 м. 

На участках склонов водораздельных пространств прослеживаются непрерывные (реже 

разрывные, перекрытые (aIV) отложениями) полосы выходов водоупорного киевско-

воробьевского терригенного горизонта (Р2kv-vr) повторяющих рисунок речных долин. Выде-

ленные площади являются   водоупорами от инфильтрации загрязняющих веществ в гидро-

геологические комплексы, являющиеся первыми от поверхности и характеризуются V-VI ка-

тегориями защищенности и представлены в разрезе глинами и глинистыми мергелями. Мощ-

ность слабопроницаемых отложений колеблется от 1 до 17 м. Суммарный балл категории за-

щищенности превышает 25. 

Слабоводоносный локально водоносный каневско-бучакский терригенный комплекс 

(Р2kn-bč). Данный горизонт имеет локальное распространение, так на юго-восточной и северо-

восточной площадях территории он полностью сдренирован. Обводнение комплекса просле-

живается узкой полосой (под водораздельными пространствами) в центральной части на юго-

запад территории листа, где он имеет повсеместное распространение (за исключением реч-

ных долин, склонов малых рек, ручьев и балок). Северо-западная площадь листа имеет по-

всеместное распространение данного комплекса. Глубина залегания уровня грунтовых вод до 

70 м. Высокие защитные характеристики(V-VI) категории исследуемого комплекса отмеча-

ются в пределах участков, где он перекрыт (Р2kv-vr) водоупорным киевско-воробьевским тер-

ригенным горизонтом. Мощность слабопроницаемых отложений зоны аэрации (отложения 

суглинков, глин, глинистых мергелей) колеблется от 2 до 17 м. Степень защищенности выде-

ленных территорий характеризуются как слабо защищенные до защищенных и обладают II-

VI категориями защищенности. 
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Водоносный турон-маастрихтский терригенно-карбонатный комплекс (К2t-m) имеет по-

всеместное распространение на исследуемой территории. Инфильтрации загрязненных вод 

подвержены грунтовые воды верхнемелового водоносного комплекса, распространенные на 

склонах водораздельных пространств и являющиеся первыми от поверхности. Глубина зале-

гания уровня грунтовых вод до 76 м. Литологический состав зоны аэрации представлен: ме-

лом, мергелем, алевритом, суглинком, глиной. Мощность слабопроницаемых отложений зо-

ны аэрации (суглинки, глины, глинистые мергели) изменяется от 2 до 17 м.Степень защи-

щенности выделенных площадей характеризуется как: слабозащищенные, условно защищен-

ные, защищенные и обладают II-VI категориями защищенности. Участки склонов водораз-

дельных пространств с V-VI ктегориями защищенности совпадают с площадью распростра-

нения перекрывающего водоупорного киевско-воробьевского терригенного горизонта, пред-

ставленного глинами и глинистыми мергелями. 

На основании вышесказанного можно отметить, что условия защищенности первых от 

поверхности водоносных горизонтов и комплексов грунтовых вод от инфильтрации загряз-

ненных вод на исследуемой территории разнообразны. Анализ их изменения в пространстве 

показал, что размещение водоносных горизонтов и комплексов различной категории защи-

щенности носит зональный характер. Условия защищенности изменяются от менее благопри-

ятных (I-II категории защищенности) к более благоприятным (V-VI категории) в направлении 

от пойменных участков речной долины к склонам и вершинам водоразделов. 

Таким образом, естественная защищенность грунтовых вод оценивается, в основном, 

как невысокая (I-III категории защищенности). Хорошей степенью защищенности (условно 

защищенные), обладающие V категорией защищенности, отличаются участки площадей вер-

шин водоразделов и локальные территории склонов водораздельных пространств. Высокой 

степенью защищенности (VI категория) характеризуются лишь водоносный локально слабо 

водоносный каневско-бучакский терригенный комплекс и водоносный турон-маастрихтский 

карбонатный комплекс, в пределах участков, где они перекрыты водоупорным киевско-

воробьевским терригенным горизонтом. 
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10. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

Инженерно-геологическое районирование проведено на основании анализа геоморфо-

логических, геологических и гидрогеологических особенностей территории. Все выделенные 

таксономические единицы отражены на схематической карте районирования территории 

масштаба 1:500 000 (рис. 10.1). 

В пределах листа выделено две области, каждая из которых соответствует определен-

ному морфологическому типу территории, представляющему собой единый в генетическом 

плане, но разновозрастный в отдельных своих частях тип рельефа. Область А – долинный 

комплекс, эрозионно-аккумулятивных речных террас. Широко распространена вдоль всех рек 

и оврагов.  Область Б – пологоволнистая равнина, эрозионно-денудационный рельеф. Распро-

странена на водораздельных пространствах и их склонах. 

В пределах областей выделены районы по особенностям геологического строения: гене-

зису и мощности стратиграфо-генетических комплексов, с учетом глубины залегания грунто-

вых вод и связанной с ней степенью дренированности. 

В области А выделены три района: А-1, А-2 и А-3. Район А-1 характеризуется развити-

ем современных аллювиальных отложений пойменных террас мощностью до 20 м. Сложен 

песками, супесями, суглинками, глинами с прослоями и линзами торфа и ила. Характерные 

экзогенные процессы и явления – заболачивание, боковая эрозия, суффозионно-карстовые. 

Грунтовые воды залегают в основном на глубине до 2 м. При орошении произойдет подъем 

уровня грунтовых вод, как следствие – заболачивание. Необходимо осушение заболоченных 

участков с помощью горизонтального дренажа с механическим сбросом дренажных вод. Для 

защиты от затопления склоновыми водами необходимо строительство нагорных каналов. 

Земли этого района пригодны для выращивания многолетних трав и овощных культур. Усло-

вия строительства сложные: высокое стояние уровня грунтовых вод, заболачивание, слабая 

несущая способность пород. Рекомендуется применять дренаж, при необходимости пониже-

ние уровня грунтовых вод с помощью водопонижающих скважин, для инженерных сооруже-

ний применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. 

В пределах района А-2 развиты верхнечетвертичные отложения первой и второй над-

пойменных террас  не перекрытые покровными субаэральными образованиями. Сложен пес-

ками, супесями, суглинками, глинами мощностью до 25 м. Характерные экзогенные процес-

сы и явления – заболачивание, боковая эрозия, суффозионно-карстовые. Грунтовые воды  
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Рис. 10.1. Схематическая карта инженерно-геологического районирования для целей мелио-

рации и массового наземного строительства 
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залегают, в основном на глубине менее 2 м, 2-5 м и реже 5-10 м. Орошение территории может 

вызвать подъем уровня грунтовых вод. Рекомендуется применение закрытой дренажно-

оросительной системы. Земли этого района пригодны под пастбища, многолетние травы, зер-

новые и овощные культуры. Условия строительства сложные: высокое стояние уровня грун-

товых вод, заболачивание, большая пораженность суффозионно-карстовыми процессами. Ре-

комендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. 

В пределах района А-3 развиты нижне-верхнечетвертичные, эоплейстоценовые аллюви-

альные отложения, перекрытые покровными субаэральными образованиями. Сложен в ос-

новном суглинками, глинами, супесями, песками мощностью до 32 м. Характерные экзоген-

ные процессы и явления – боковая эрозия, суффозионно-карстовые, овражная эрозия, проса-

дочность лессовидных суглинков, оползневые, плоскостной смыв. Грунтовые воды залегают 

на глубине 5-10 и более 10 м. При проведении мелиоративных мероприятий необходимо пре-

дусмотреть ускорение стока наливных вод с помощью дренажной системы (желательно за-

крытой). Рекомендуется применять малые нормы полива, в связи с низкой водопроницаемо-

стью пород зоны аэрации. Рекомендуемые агромелиоративные мероприятия: рыхление, ще-

левание, кротование. Земли этого района пригодны для выращивания зерновых культур, са-

харной свеклы, картофеля, многолетних трав под пастбища. Условия строительства средние, 

из-за способности лессовидных суглинков к уплотнению при замачивании и возможности 

усиления суффозионно-карстовых процессов при утечках воды во время строительства и при 

эксплуатации построенных сооружений. Необходимо проведение предварительного уплотне-

ния лессовидных суглинков, либо применение свайных фундаментов, основанием для кото-

рых будут служить более устойчивые подстилающие породы. 

В области Б выделено четыре района: Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4. Район Б-1 характеризуется 

развитием нижне-верхнечетвертичных, делювиально-солифлюкционных отложений склонов, 

аллювиально-делювиальных выполнений древних балок. Сложен суглинками, супесями с 

прослоями песков, обломочного материала мощностью до 21 м. Характерные экзогенные 

процессы и явления – оврагообразование, просадочность лессовидных суглинков, суффози-

онно-карстовые, оползневые, плоскостной смыв. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 м 

и более 10 м. Для проведения мелиоративных мероприятий территория района не пригодна 

из-за большой крутизны склонов. Условия строительства сложные, т.к. необходимо проведе-

ние планировочных работ и мероприятий по закреплению склонов.Район Б-2  охватывает 

склоны долин рек и оврагов в пределах выхода на дневную поверхность коренных песчано-

глинистых пород палеогена и мергельно-меловых отложений верхнего мела мощностью бо-
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лее 30 м. Характерные экзогенные процессы и явления – оврагообразование, суффозионно-

оползневые. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 м и более 10 м. Для проведения ме-

лиоративных мероприятий территория района не пригодна из-за большой крутизны склонов. 

Условия строительства сложные, так как необходимо проведение планировочных работ и ме-

роприятия по закреплению склонов.В пределах района Б-3  развиты покровные субаэральные 

образования мощностью 2-10 м на терригенно-карбонатных отложениях верхнего мела. Ха-

рактерные экзогенные процессы и явления – оврагообразование, просадочность лессовидных 

суглинков, карстообразование, оползневые, плоскостной смыв. Грунтовые воды залегают на 

глубине более 10 м. С точки зрения мелиоративных мероприятий район Б-3 аналогичен рай-

ону А-3. Условия строительства средние из-за просадочности покровных суглинков и воз-

можности проявления в мергельно-меловых породах трещиноватости и карстовых пустот. 

Необходимо детальное изучение мергельно-меловой толщи, входящей в сферу влияния со-

оружения. 

Район Б-4 характеризуется развитием покровных субаэральных образований мощно-

стью 2-10 и более 10 м, на песчано-глинистых породах палеогена и неогена. Характерные эк-

зогенные процессы и явления – оврагообразование, просадочность лессовидных суглинков, 

суффозионно-оползневые, плоскостной смыв. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 и 

более 10 м, но возможно существование «верховодки» на различной глубине до 10 м. Усло-

вия для проведения мелиоративных мероприятий и строительства средние и аналогичны рай-

ону А-3. 

Рассмотрев инженерно-геологические условия территории листа, можно сделать вывод, 

что на большей его части условия строительства и проведения мелиоративных мероприятий 

средней сложности. При строительстве необходимо учитывать специфические свойства по-

кровных субаэральных образований и локальную закарстованность территории. На схемати-

ческой карте (рис. 10.1) изображен район наиболее пораженный суффозионно-карстовыми 

процессами – эта территория оценивается как район, требующий более тщательного изучения 

при проведении изыскательских работ. Для полной характеристики района, необходимо учи-

тывать сезонную проходимость автомобильных дорог. Основные населенные пункты связаны 

дорогами с асфальтовым покрытием. Небольшая часть населенных пунктов сообщается грун-

товыми дорогами, которые в период дождей и снеготаяния сильно размокают и движение по 

ним затрудняется. 
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11. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
                    Характеристика природно – техногенных комплесов 
Характеризуемая территория расположена на южных склонах Среднерусской воз-

вышенности. В неотектоническом плане ее северная часть отвечает Курскому поднятию (его 

пологонаклонной к юго-западу присводовой области), а южная лежит в пределах Белгород-

ской структурной террасы. 

Эколого-геологические условия во многом определяются принадлежностью площади к 

лесостепной зоне, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, с теплым ле-

том и, сравнительно, холодной зимой. Климат оказывает непосредственное влияние на фор-

мирование почвенного профиля. На генезис почв и закономерности их распространения 

большое влияние оказали литолого-генетические особенности почвообразующих пород и 

рельеф. Современное почвообразование, на преобладающей части площади, происходит на 

лeссовидных суглинках и глинах элювиально-делювиального происхождения. Однородность 

почвообразующих пород нарушают вкрапления палеогеновых глин, мела, песчано-глинистых 

аллювиальных отложений. 

Преобладающее развитие на площади листа имеют черноземы типичные и выщелочен-

ные, мощные и среднемощные, малогумусные. Менее широкое распространение имеют чер-

ноземы оподзоленные, серые и темно-серые лесостепные почвы, комплекс балочных (аллю-

виальных) почв. Другие почвы имеют ограниченное распространение (рис.11.1). По механи-

ческому составу почвы, преимущественно, тяжелосуглинистые и легкоглинистые; на терра-

сах и в поймах рек – средне- и легкосуглинистые, реже супесчаные и песчаные. 

Средние содержания микрокомпонентов по различным типам почв, а также средние со-

держания в почвах Белгородской области, по результатам эколого-геологической съемки 

масштаба 1: 500 000 /127/, приведены в таблице  12. 

Благоприятные агроклиматические условия, большая плотность населения привели к 

полному вовлечению территории листа в хозяйственную деятельность. В процессе картиро-

вания были выделены два ряда функционального использования площадей. К первому ряду 

относятся территории с позитивным влиянием общества на окружающую среду, - так назы-

ваемые территории природоохранного ряда. На площади листа к ним относятся заповедники 

и зеленые зоны населенных пунктов. По площади они составляют менее 1% территории 

(Карта функционального зонирования и техногенных объектов).                    
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 Таблица 12 

Типы почв №

пп 

Химический 

компонент К
ла
сс

 

Ф
он
о-

во
е 
со

-

де
р-

Че рн Че рн С
е

ры е А лл Д
о нн

1 Цинк 1 70,9 74,6 60,4 56,7 76,8 53.4 

2 Мышьяк 1 2** - - - - - 

3 Кадмий 1 1* - - - - - 

4 Свинец 1 14,7 14,0 10,1 19,1 10,1 8.4 

5 Селен 1 12* - - - - - 

6 Бериллий 1 2* - - - - - 

7 Хром 2 98,8 84,4 81,0 119,0 80,0 87,1 

8 Бор 2 53* - - - - - 

9 Кобальт 2 20 19,6 18,8 17,0 17,4 9.9 

10 Никель 2 39 36,6 40,0 36,7 35,4 24,7 

11 Медь 2 19,7 22,5 18,0 19,0 23,5 13,8 

12 Молибден 2 1,5 1,37 1,24 1,55 1,5 1,53 

13 Сурьма 2 4,5** - - - - - 

14 Ванадий 3 61,7 49,.3 67,8 51,7 51,1 36,8 

15 Марганец 3 302,5 270,0 187,0 299,0 299,0 225,0 

16 Стронций 3 107,5 91,8 106,0 104,0 107,0 116,0 

17 Барий 3 476,0 485,0 497,0 595,0 395,0 253,0 
 

*    Содержание в Стандартном образце Курского чернозема 
**   Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве 

Ко второму ряду относятся территории с негативным влиянием на природу – террито-

рии активной хозяйственной деятельности: прямого долгосрочного использования или изъя-

тия и переработки природных ресурсов, а также создания мест проживания, систем жизне-

обеспечения, транспорта, и т. д. Здесь природные циклы частично или полностью трансфор-

мированы. Внутри второго ряда выделяются следующие типы функционального использова-

ния территории: лесохозяйственный, сельскохозяйственный, водохозяйственный, горно-

геологический, селитебный,  промышленный, транспортный. 
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Лесохозяйственный тип на площади листа имеет подчиненное значение. Небольшие 

лесные массивы равномерно расположены по всей территории, как правило они приурочены 

к верховьям оврагов и  балок. Леса преимущественно широколиственные дубовые, местами 

хвойные сосновые. Основное их значение: укрепление верховий и склонов оврагов и балок, 

защита почв от эрозии. 

Наибольшее распространение и влияние на экологическое состояние характеризируе-

мой территории имеет сельскохозяйственный тип. Он представлен земледельческим и жи-

вотноводческим подтипами. Интенсивное развитие сельского хозяйства проявилось, прежде 

всего, в уничтожении естественной растительности и замене ее культурной, в применении 

органических и минеральных удобрений, известковании кислых почв, орошении, осушении 

заболоченных участков и т.п. Высокая степень распаханности территории, длительное ис-

пользование ее в пашне, нерегулируемый выпас скота привели к резкому ухудшению свойств 

почв, усилению эрозионных процессов. 

Водохозяйственный тип техногенной системы представлен мелиоративным, водоснаб-

женческим и рыбоводческим подтипами. 

Мелиоративные работы на площади листа в настоящее время проводятся на ограничен-

ных участках и существенного влияния на геологическую среду не оказывают. 

Весьма существенное значение имеет водоснабженческий подтип. Водные ресурсы на 

изучаемой площади незначительны. Лишь около 1% территории занято реками, прудами, во-

дохранилищами. Использование их, в основном, комплексное. Воды поверхностных водото-

ков и водоемов используются для полива. В прудах и водохранилищах разводится рыба. Вме-

сте с этим, в поверхностные водотоки производится сброс сточных вод промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, часто неочищенных. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные 

воды, в первую очередь турон-маастрихтского водоносного комплекса. В сельской местно-

сти, при отсутствии централизованного водоснабжения, нередко используются грунтовые во-

ды, связанные с четвертичными и палеогеновыми подразделениями. 

Горнодобывающий тип техногенной системы представлен предприятием по добыче бо-

гатых железных руд (ОАО “Яковлевский рудник”) и множеством мелких карьеров по добыче 

строительных материалов (глины, пески, мел). 

Промышленный тип техногенной системы имеет подчиненное значение, но, тем не ме-

нее, оказываемое им влияние на геологическую среду весьма значительно. Вместе с селитеб-
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ным типом он составляет промышленно-городской надтип техногенной системы, и рассмат-

риваться будет совместно. 

Промышленные предприятия сконцентрированы в городах и крупных поселках. На тер-

ритории листа такими центрами являются: в Белгородской области - г. Строитель, пп. Яков-

лево, Томаровка, Ивня, Прохоровка; в Курской области - г. Обоянь, пп. Пристень, Кировский. 

Основные отрасли, развитые в регионе: производство строительных материалов, пищевая 

промышленность, деревообрабатывающая промышленность. Промышленные предприятия и 

коммунальные службы городов и поселков играют значительную роль в загрязнении окру-

жающей среды. С выбрасываемыми ими газообразными и жидкими отходами поступает 

большое количество вредных веществ в атмосферу, поверхностные и подземные воды, в поч-

ву. Вредное влияние усиливается плохой организацией сбора, хранения и утилизации быто-

вых и промышленных отходов, что приводит к образованию вблизи населенных пунктов, по 

краям оврагов, балок, лесопосадок многочисленных неорганизованных свалок мусора. 

Сильное влияние на экологическое состояние геологической среды оказывает транс-

портный тип. На площади он представлен железнодорожным, автодорожным, авиационным и 

трубопроводным подтипами. 

Таким образом, рассматриваемый район относится к территориям с преобладающей ак-

тивной сельскохозяйственной формой освоения. Промышленность имеет местное значение и 

сконцентрирована в городах и крупных поселках. 

                   

                 Оценка экологического состояния геологической среды 
Для определения оценки экологического состояния территории проведено изучение 

следующих компонентов природной среды: почв, донных отложений, поверхностных и под-

земных вод. Изучены особенности инженерно-геологических условий территории и степень 

ее пораженности современными экзогенными процессами. 

  При изучении экологического состояния почв учитывалось содержание химических 

элементов, отнесенных к условной группе тяжелых металлов (ТМ), органических соединений 

(нефтепродуктов, фенолов, пестицидов), радионуклидов (Cs137), мощности экспозиционной 

дозы (МЭД) гамма-излучения. 

  Критерием загрязнения почв ТМ является суммарный показатель концентрации (СПК), 

вычисляемый по формуле: СПК = ΣКк – (N –1) 
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  где Кк – коэффициент концентрации, вычисляемый при нормировании фактической 

концентрации на фоновые значения (Ci/Cф). В расчете принимают участие элементы, Кк ко-

торых более 1. 

 N – количество элементов участвующих в расчете. 

  В качестве фоновых значений рассчитывались региональные фоновые концентрации 

по результатам работ масштаба 1:500 000 /127/.  Для элементов, содержание которых, в ос-

новной массе проб, ниже чувствительности анализа, за фоновое принималось их содержание 

в Стандартном образце Курского чернозема, или же ПДК (предельно допустимые концентра-

ции) для почв (таблица 12 ). 

Критерии оценки экологического состояния почв приведены в таблице 13.   

                                                                                                                     Таблица 13 

Градации 

загрязнения 

СПК Сs137, 

Ku/км2 

МЭД гамма-поля, 

мкР/час 

Органические со-

единения, пестици-

ды, ПДК 

Допустимое <8 <1 <20 <1 

Умеренно опасное 8-16 - 20-60 1-2 

Опасное 16-32 - - 2-5 

Высоко опасное 32-128 - - 5-10 

Чрезвычайно опасное - - - 5-10 

 

В целом, экологическое состояние почв соответствует допустимой степени загрязнения. 

Аномальная зона с умеренно опасной, на локальных участках с опасной и высоко опасной 

степенью загрязнения, прослеживается полосой  вдоль автодороги Москва-Симферополь. 

Участки с неудовлетворительным экологическим состоянием, в основном, связаны с круп-

ными населенными пунктами с развитой промышленностью: п. Строитель, г. Обоянь. Ассо-

циацию элементов загрязнителей составляют мышьяк и кадмий, содержания которых дости-

гают 60 мг/кг (Кк 30) и 20мг/кг (Кк 20) соответственно. В несколько меньшей степени отме-

чаются превышения фона по цинку, меди, свинцу. Кк по ним достигает 5,5-6,0. В 14 км к 

юго-востоку от г. Обоянь отмечается аномальное содержание меди - 250 мг/кг (Кк=12,7). В 

районе с. Триречное, в долине р. Ворсколец наблюдается высоко опасная степень загрязнения 

почв; превышения фона составляют: по мышьяку в 15-30 раз, кадмию 10-20 раз, свинцу 5-6 

раз. 
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В процессе эколого-геохимических работ в пробах почв определялись остаточные со-

держания пестицидов (2,4Д кислоты, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ). Аналитические работы 

выполнялись в лаборатории ЦГСЭН в Яковлевском районе. Пестициды в почвах не обнару-

жены. 

Одним из основных факторов, определяющим экологическое состояние территории, яв-

ляется МЭД гамма-поля и содержание Cs137 в почвах. В результате проведенного радиохими-

ческого опробования установлено, что вся исследуемая территория, в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС в определенной степени подверглась радиоактивному загрязнению. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-поля, в среднем, по различным ландшафтам, изменя-

ется в пределах 16-19 мкР/час. Около 15% территории имеет фон более 20 мкР/час. Площади 

с повышенным гамма-фоном более тяготеют к западной части листа и приурочены к водораз-

дельным пространствам. Как правило, это пятна изометричной формы, размером 4-5 км. 

МЭД гамма-поля по ним колеблется в пределах 20-24 мкР/час. На северо-западе листа, на 

правобережье р. Псел, прослеживается обширная площадь с гамма-активностью 23-28 

мкР/час. Загрязнение почв радионуклидом Cs137  не превышает допустимых норм (1 Ku/км2) 

и, в среднем, колеблется в пределах 0,1-0,3 Ku/км2, на локальных участках повышаясь до 0,5-

0,6 Ku/км2. 

Одним из основных объектов эколого-геологических работ, в котором происходит мно-

голетнее накопление компонентов-загрязнителей природного и техногенного происхождения, 

являются донные илы. Поступление загрязняющих веществ в донные отложения происходит 

при смыве их водой с площади водосбора и во многом зависит от степени загрязнения почв 

этими веществами. Происходит загрязнение донных отложений и при сбросе сточных вод 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Экологическое состояние дон-

ных отложений оценивалось по СПК ТМ и содержанию органических соединений (ПДК). 

В целом, по площади, степень загрязнения донных отложений является допустимой, 

местами -  умеренно опасной. Умеренно опасная степень загрязнения характерна для площа-

дей водосборного бассейна р. Псел, верховий р. Северский Донец, локальных участков рр. 

Пена, Ворскла. Максимальные превышения отмечаются по мышьяку, с содержанием 20-30 

мг/кг (Кк 10-15), незначительно превышают фон: медь, марганец, иногда цинк, свинец, селен 

(Кк 2-4). 

Около 10% проб имеет опасную степень загрязнения, с СПК 20-25. Такие пробы харак-

теризуют участки, прослеживающиеся по р. Псел, а также по ее притокам ниже г. Обоянь. 

Ассоциация элементов-загрязнителей включает: медь, содержание которой в районе с. Пав-
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ловка достигает 200 мг/кг (Кк 10), мышьяк 20 мг/кг (Кк 10), марганец 1000 мг/кг (Кк 3,3). В 

районе г. Обоянь отмечаются повышенные содержания молибдена и хрома с Кк 2-4. Ано-

мальные зоны с опасной степенью загрязнения отмечаются по левому притоку р. Ворскла се-

вернее п. Томаровка, а также левому притоку р. Северский Донец в районе с. Верх. Ольша-

нец, где Кк мышьяка достигает 25. Кроме того, здесь наблюдаются высокие содержания 

стронция, марганца, свинца, хрома.  

В основной массе проб, проанализированных на нефтепродукты, их содержание колеб-

лется в пределах 75-200 мг/кг. Максимальные содержания обнаружены в районе г. Обоянь в 

устье р. Обоянка (1120 мг/кг), что более чем в 22 раза превышает ПДК. 

Поверхностные воды водотоков и водоемов пресные, минерализация колеблется в пре-

делах 0,4-0,6 г/дм3 , по отдельным пробам увеличиваясь до 1 г/дм3  и более, умеренно-

жесткие (3-6 мг-экв/дм3) преимущественно гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, 

кальциевые и натриево-кальциевые, слабощелочные. 

  Степень загрязнения поверхностных вод оценивалась по сумме элементов 1-2 и 3-4 

классов опасности (кл.оп.), критерии оценки даны в таблице  14. 

                                                                                                                 Таблица 14 

Токсичные элементы, макрокомпоненты,органические 

соединения 

 

Оценка загрязнения 

1-2 кл.оп., ПДК 3-4 кл.оп., ПДК 

Допустимое 

Умеренно опасное 

Опасное 

Высоко опасное 

Чрезвычайно опасное 

<1 

1 – 2,5 

2,5 – 5 

5 – 10 

>10 

<1 

1 – 25 

25 – 50 

50 – 100 

>100 

 

В целом, загрязнение поверхностных вод отвечает умеренно опасной оценке, на отдель-

ных участках увеличиваясь до опасной и чрезвычайно опасной. Из элементов 1-2 кл. оп. пре-

вышения ПДК отмечаются по бериллию с содержанием до 0,001 мг/дм3 (5 ПДК). Его высокие 

содержания характерны для водоемов и водотоков, относящихся к водосборным бассейнам 

рр. Пена, Ольшанка, верхнему течению р. Псел. 

В верхнем течении р. Ворскла, а также во впадающих в нее ручьях обнаружены высокие 

содержания бария (1-4,5 ПДК), здесь же отмечаются аномально высокие содержания фено-

лов. Так, в районе с. Сырцево содержание бария составляет 0,94 мг/дм3 (при ПДК 0,1 мг/дм3), 
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а в районе сел Быковка и Стрелецкое содержание фенолов составляет 0,033 и 0,15 мг/дм3.  

Из других компонентов характерны относительно повышенные содержания кремния, 

марганца, титана. На отдельных участках отмечаются превышения ПДК по нитратам, нитри-

там, аммонию. 

Одним из важнейших факторов, определяющим экологическое состояние геологиче-

ской среды, является состояние подземной гидросферы. Если учесть, что основным источни-

ком питьевого водоснабжения населения на территории листа являются воды турон-

маастрихтского водоносного комплекса, а в сельской местности, при отсутствии централизо-

ванного водоснабжения - грунтовые воды, приуроченные к четвертичным и палеогеновым 

гидрогеологическим подразделениям, важность данного вопроса во много раз возрастает. 

При оценке экологического состояния подземных вод учитывались гидрохимические 

показатели, определяемые путем опробования водопунктов. При этом показатели загрязнения 

отдельных объектов (колодцев, родников) интерполировались на весь горизонт, что не со-

всем корректно. Тем не менее, прослеживается четкая пространственная корреляция данных 

опробования. Оценочные параметры приводятся в таблице 15. 

Таблица 15 

 
В результате опробования установлено, что загрязненность грунтовых вод, на преобла-

дающей площади листа, соответствует допустимой и умеренно-опасной оценке. Площади с 

допустимым состоянием гидрохимической обстановки, как правило, приурочены к водораз-

дельным пространствам с мощной толщей слабопроницаемых отложений зоны аэрации с 

суммарным баллом категории защищённости 20-25. 

Умеренно опасная и опасная степень загрязнения грунтовых вод прослеживается по 

склонам водоразделов на площадях распространения палеогеновых гидрогеологических под-

разделений, а также на отдельных участках речных долин в четвертичных гидрогеологиче-
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ских подразделениях. Как правило, здесь отмечается повышенная жесткость, превышения 

содержаний относительно ПДК по аммонию, нитратам, титану, марганцу, иногда по крем-

нию, барию. Около 98% проб грунтовых вод по одному-трем из этих параметров не соответ-

ствует требованиям СанПиНа. 

 На территории работ прослеживается ряд локальных участков с высоко- и чрезвычайно 

опасной степенью загрязнения грунтовых вод. Они составляют около 5% площади листа. Как 

правило, здесь отмечаются высокие содержания аммония, нитратов, часто бериллия, бария, 

нитритов, марганца, титана, кремния.  

Один из таких участков, приуроченный к верхнемеловым водам, выявлен в районе с. 

Троицкое. В подземных водах установлены высокие содержания  бериллия (3 ПДК), кремния 

(1,8 ПДК), аммония (6,2 ПДК). Здесь же, в водах современного аллювиального комплекса, 

отмечены высокие содержания бария (6,2 ПДК), аммония (5,8 ПДК), нитратов (2,7 ПДК). 

 Чрезвычайно опасная степень загрязнения харьковско-полтавского водоносного ком-

плекса (Р2-3 hr-pl) выявлена в районе п. Пристень. Аномально высокие содержания отмечают-

ся по бериллию (8,1 ПДК), барию (1,6 ПДК), нитритам (1,1 ПДК), аммонию (15,4 ПДК), тита-

ну (2,4 ПДК), нитратам (2,2 ПДК), марганцу (1,6 ПДК). В этом же гидрогеологическом под-

разделении, на юго-востоке площади, в районе сел Вершина и Боброво установлены высокие 

содержания бериллия, кремния, бария, аммония,  марганца, нитратов, титана. 

 Локальные участки с чрезвычайно опасной степенью загрязнения отмечаются в районе 

сел Алексеевка (a I-III) и Чурсино (P2-3 hr-pl). Определяющим фактором является высокое со-

держание в грунтовых водах бериллия, превышающее ПДК в 4-8 раз. Надо отметить, что оп-

ределение содержания бериллия проводилось в сухом остатке спектральным приближенно-

количественным методом, не обеспечивающим достаточной точности и достоверности. Эти 

аномалии требуют заверки. 

 Участок, с чрезвычайно опасной степенью загрязнения грунтовых вод (P2-3 hr-pl), про-

слеживается в районе между селами Д. Игуменка и Ольховатка. Здесь выявлено аномально 

высокое содержание нитритов, достигающее 88,8 мг/дм3 (при ПДК 3,3 мг/дм3). Из элементов 

3-4 кл. оп. высокие содержания имеют аммоний, марганец, превышающие ПДК в 20 и более 

раз. 

 Подземные воды (a I-III), на крайнем юго-востоке площади, в районе с. Ушаковка ха-

рактеризуются аномально высоким содержанием бериллия (17,5 ПДК), повышенными со-

держаниями кремния, аммония, нитратов, титана. 

 В гидродинамическом плане, нарушенное положение уровней подземных вод, по от-
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ношению к естественному, наблюдается на территориях, прилегающих к Яковлевскому руд-

нику. Откачка дренажных подземных вод привела к снижению уровней на 30-60м по всем 

гидрогеологическим подразделениям, начиная с AR-PR, вплоть до J2 bt-k. На юго-востоке 

площади прослеживается депрессионная воронка в водоносном турон-маастрихтском ком-

плексе, имеющая направленность на юг юго-восток и выходящая за рамки листа. Ее образо-

вание связано с работой водозаборных сооружений г. Белгорода. На всей площади работ про-

слеживается снижение уровня в нижнемеловых и верхнеюрских гидрогеологических подраз-

делениях. Его причиной является влияние водозаборов гг. Харькова и Курска. 

 На территории листа выделяется две градации инженерно-геологической обстановки: 

относительно удовлетворительная (при допустимом состоянии по всем параметрам инженер-

но-геологических условий) и напряженная (умеренно опасное состояние по одному и более 

параметрам). Оценочными параметрами являются: пораженность территории современными 

экзогенными геологическими процессами, мощность и строение зоны аэрации, физико-

механические свойства грунтов. 

 Более 50% площади листа в какой-то мере затронуты эрозионными процессами. Высо-

кая степень распаханности территории, преобладание в севообороте пропашных культур, ма-

лая облесенность, расчлененность рельефа, ливневые выпадения осадков создают благопри-

ятные условия для их развития. В этих условиях интенсивно проявляется как плоскостная, 

так и струйчатая эрозия, приводящая к смыву почвенного покрова и развитию процессов ов-

рагообразования. В современный период несмытые почвы сохранились лишь на субгоризон-

тальных поверхностях и на склонах северной экспозиции крутизной менее 3о. Несмотря на 

применяемые в настоящее время мероприятия, эрозионные процессы продолжают развивать-

ся. 

 Кроме эрозионных процессов на территории широко развиты: оползнеобразование, 

суффозия, карст, заболачивание, образование бугристых песков. Современные оползни при-

урочены к неотектоническим поднятиям. Оползают четвертичные породы, постелью для ко-

торых служат эоценовые глины. Высота пораженных оползневыми процессами склонов, со-

ставляет 15-20 м. Суффозионные процессы особенно характерны для низких верхнеплейсто-

ценовых террас, а также для водораздельных пространств в северной части листа, где разви-

ты водонасыщенные породы палеогена. Проявления суффозионных процессов являются оп-

ределяющим фактором для выделения напряженной обстановки на севере листа, а также в 

долинах крупных рек. Карстовые воронки приурочены к выходам карбонатных пород верхне-

го мела на склонах балок и речных долин. Процессы заболачивания характерны для пони-
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женных участков современного рельефа, таких как пойменные террасы. Заболачивание отме-

чается и на водораздельных пространствах (северная часть листа), где застой грунтовых вод и 

заболачивание почв происходит вследствие близкого приповерхностного залегания водо-

упорных глин и высокого уровня грунтовых вод.На поверхности низких верхненеоплейсто-

ценовых террас р. Псел встречаются бугристые пески в виде песчаных холмов высотой до 2-3 

м. Их образование связано с перевеванием аллювиальных песков. 

На обширных территориях, приуроченных к долинам рек, определяющим фактором для 

определения оценки инженерно-геологической обстановки является малая мощность зоны 

аэрации (<5 м), при преимущественно песчаном и супесчаном литологическом составе.На 

междуречных пространствах широко распространены покровные субаэральные образования, 

представленные лессовидными суглинками, для которых характерна просадочность. 

Интегральная оценка экологического состояния геологической среды дана с учетом 

всех ранее охарактеризованных сред и параметров.Территории с неудовлетворительной эко-

логической обстановкой составляют около 15% площади. Основным параметром, опреде-

ляющим оценку экологического состояния на этих территориях, является высокая степень 

загрязнения грунтовых и, в меньшей мере, поверхностных вод, загрязнение которых на от-

дельных локальных участках носит кризисный, а иногда и катастрофический характер. В ряде 

случаев определяющее значение имеет аномально высокая степень загрязнения почв и дон-

ных отложений. В первую очередь, это высокие содержания мышьяка и кадмия, в меньшей 

степени - меди и свинца. В донных отложениях прослеживается ряд участков с высоким со-

держанием нефтепродуктов, что является определяющим фактором при определении кризис-

ной и катастрофической обстановки на соответствующих участках. 

Особую тревогу вызывает развитие эрозионных процессов, в частности, эрозия почв. В 

естественных условиях, при ненарушенном растительном покрове они протекают очень мед-

ленно и почвообразование компенсирует потери почвенной массы. В настоящее время созда-

лись условия, благоприятные для интенсивного развития смыва и размыва почв. Установле-

но, что ежегодные потери почвы черноземов от стока талых и ливневых вод составляют 10-12 

т в год с 1 га пашни. За последние 100 лет содержание гумуса в Белгородских черноземах 

снизилось с 8-10% до 5-7%. 

Для возможного использования почв, загрязненных тяжелыми металлами (по СПК), 

Минздравом разработаны мероприятия по сокращению уровня воздействия источников за-

грязнения. При опасной степени загрязнения почв (СПК 16-32), допускается использовать их 

под  любые культуры, при условии контроля качества сельскохозяйственной продукции. При 



  187
 
 
высоко опасной степени загрязнения (СПК 32-128),  почвы можно использовать под техниче-

ские культуры, а для выращивания продуктов питания их можно использовать ограничено, с 

учетом растений-концентраторов. Необходимо проводить обязательный контроль содержа-

ния токсикантов в растениях, продуктах питания и кормах. 

Наиболее широко применяемый в настоящее время способ детоксикации почв от ТМ – 

известкование, при котором поступление этих металлов в растения уменьшается. В случае 

загрязнения почв мышьяком, известкование противопоказано, - необходимо ее подкисление. 

Значительной способностью детоксикации ТМ обладают фосфорные удобрения. Для деток-

сикации избытка ТМ в почвах, возможно, станет эффективным использование цеолитов. Ус-

тановлено, что внесение клиноптиллолита значительно снижает количество стронция, свин-

ца, цинка и меди в выращиваемых растениях. Существуют биологические приемы детокси-

кации: культивация толерантных культур, возделывание технических  и лесных культур. Для 

уменьшения пагубного для почв влияния эрозионных процессов необходимо исключить из 

распашки склоны круче 3-5°, или же применять на них почвозащитные кормовые севооборо-

ты, отводить их под пастбища с нормируемым выпасом скота. Обязательно применение поч-

возащитных севооборотов на склонах крутизной 2-5°. Использовать их необходимо только в 

почвозащитных севооборотах, для возделывания зерновых культур сплошного сева, однолет-

них и многолетних трав. Необходимо использовать весь комплекс противоэрозионных меро-

приятий: обработка и посев только поперек склона, применение безотвальной вспашки с со-

хранением на поверхности стерни и пожнивных остатков, комбинированной ступенчатой 

вспашки с бороздованием, создание полос сгущенного посева, интенсивное влагонакопление. 

В местах концентрации стока необходимо устройство постоянно действующих и временных 

валиков – распылителей стока. 

Для уменьшения дальнейшего загрязнения почв различных ландшафтов необходима 

хорошая организация сбора, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов. Не-

обходимо провести очистку лесопосадок, лесов, оврагов, обочин дорог от накопившихся от-

ходов на небольших неорганизованных свалках, усилить независимый контроль и экономи-

ческие санкции за загрязнение окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При подготовке материалов к изданию остались нерешенными или же дискуссионными 

следующие вопросы геологического строения листа М-37-VII. 

1. Не стратифицированы субаэральные образования неогена из-за бедности их палео-

нтологическими остатками и отсутствия надежных методов датирования этих отложений. 

2. Остаются слабо изученными в палеонтологическом отношении образования эоплей-

стоцена, в особенности аллювиальные отложения, ввиду чего их дробная стратификация за-

труднена. 

3. Ввиду недостаточной палеонтологической охарактеризованности аллювия мучкап-

ского и окского горизонтов, отложения этих стратиграфических уровней объединены. Также 

не обособлены стрелицкая и лискинская свиты среднего неоплейстоцена. 

4. Окончательно не решен вопрос возраста третьей надпойменной террасы. По дан-

ным, полученным в процессе геологосъемочных работ, возраст ее не поздне-, а средне-

позднемосковский. 

5. Ввиду сложности строения и небольших площадей распространения одновозрастных 

делювиально-солифлюкционных отложений склонов и аллювиально-делювиальных выпол-

нений древних балок, эти образования детально не расчленены. 

6. Отмечается неоднозначная и недостаточно четкая стратиграфическая привязка зо-

нальных шкал характерных комплексов органических остатков в Легенде палеогеновой сис-

темы. На фоне бедности образований палеогена органическими остатками, это создает опре-

деленные трудности при их стратификации. 

7. Дискуссионными остаются вопросы о возрастном положении границы между палео-

геном и неогеном; о возрастном диапазоне кантемировской, пасековской и бучакской свит, а 

особенно нижней (змиевской) и верхней (сивашской) подсвит берекской свиты. 

8. Существующая на сегодня стратиграфическая схема недостаточно мобильна приме-

нительно к условиям картирования выделяемых подразделений в масштабе 1:200 000 в усло-

виях расчлененного рельефа. 

9. Берекская свита в Легенде подразделяется на две разновозрастные и    отличающиеся  

литолого-фациальными условиями  осадконакопления подсвиты. Картирование этой свиты, 

как единого геологического тела не совсем корректно, а раздельное изображение на карте ос-

ложняется незначительной мощностью нижней подсвиты. Требуется дальнейшее совершен-

ствование и доработка существующей схемы до удобоприемлемого и практичного уровня. 
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10. Раннеархейский возраст обоянского плутоно-метаморфического комплекса не имеет 

строгих геологических и геохронологических  доказательств. Не исключены его фациальные 

соотношения с гранитизированными породами михайловской серии. Практически отсутству-

ет фактический материал для петрологической характеристики гранитизированных образова-

ний архея. 

11. Слабо изучены петролого-геохронологические особенности разрезов зеленокаменно-

го комплекса верхнего архея, его соотношения с плагиогранит-мигматитами салтыковского 

комплекса. По существу не имеется петротипического описания последнего. 

12. Отсутствуют детальные петротипические описания с геохронологическими датиров-

ками гранитов малиновского комплекса, субщелочных габброидов, сиенитов шебекинского и 

мигматит-гранитов павловского комплексов. 

13. Слабо изучено тектоническое строение кристаллического фундамента, а также глу-

боких горизонтов осадочного чехла в юго-западной части листа из-за отсутствия фактическо-

го материала. 

14. Требует дальнейшего изучения унечская свита верхнего мела с целью уточнения ее 

перспектив на фосфатоносность и титан-циркониевые россыпи. 

15. В настоящее время в регионе остро стоит вопрос об организации водоснабжения на-

селения экологически чистыми водами. Наиболее перспективным гидрогеологическим под-

разделением для организации рассредоточенного водоснабжения экологически чистой водой 

является бат-келловейский терригенный комплекс. Исходных материалов для оценки экс-

плуатационных запасов этого комплекса во многих случаях недостаточно. В перспективе не-

обходимо предусмотреть тематические и поисково-разведочные работы для более детального 

изучения этого вопроса. 

        16 В процессе эколого-геологических работ выявлен ряд участков с неудовлетворитель-

ным экологическим состоянием геологической среды. В связи с этим требуется проведение 

работ по заверке выявленных аномалий с применением соответствующих аналитических ра-

бот, уточнение их контуров. Необходима постановка более детальных работ для определения 

источников поступления токсикантов. 
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структуре раннего докембрия КМА. Диссертация на соискание учёной степени к.г –м.н. ОГФ, 

1988. 
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Приложение 1 
С П И С О К 

месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образований и по-
лезных ископаемых листа М-37-VII  

 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого и  
название месторождения 

Тип (О – оса-
дочное) 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 

Примечание, 
состояние экс-
плуатации 

1 2 3 4 5 6 
Твердые горючие ископаемые 

Торф 
I-1 10 Лунино О 35 Разведано 
I-1 11 Черемошное О 35 -«- 
I-1 12 Кульмино О 35 -«- 
I-1 13 Журавлиное О 35 -«- 
I-1 14 Болото ГТФ О 35 -«- 
I-1 15 Самарино О 35 Разведано 
I-1 16 Осинки О 35 -«- 
I-1 17 Ливада «Павловское» О 35 -«- 
I-2 8 Афанасьевское О 35 -«- 
I-2 9 Градское О 35 -«- 
I-2 10 Афанасьевский бок О 35 -«- 
I-2 11 Камыш I О 35 -«- 
I-2 12 Березовое О 35 -«- 
I-2 13 Камыш II О 35 -«- 
II-1 6 Горьковское О 35 -«- 
II-1 7 Климовское О 35 -«- 
II-1 8 Алисовское О 35 -«- 
II-1 9 Вознесенское О 35 -«- 
II-1 10 Самаринское О 35 -«- 
II-1 12 Курасовское II О 35 -«- 
II-1 13 Курасовское I О 35 -«- 
II-1 14 Курасовское О 35 -«- 
II-2 8 Ржавец О 35 -«- 
II-2 9 Олех О 35 -«- 
II-2 10 Лог Олех О 35 -«- 
II-2 11 Меловое О 35 -«- 
II-2 12 Богдановское О 35 -«- 
II-2 13 Кочетовское О 35 -«- 
II-2 14 Козловские Ливады О 35 -«- 
II-3 4 Роща О 35 -«- 
II-3 5 Горный шар О 35 -«- 
II-3 8 Псел О 35 -«- 
II-3 9 Грязновский Луг О 35 -«- 
II-4 2 Петровский Луг О 35 -«- 
II-4 3 Радьковское О 35 -«- 
III-2 24 Кульма О 35 -«- 
III-2 26 Большой Лог О 35 -«- 
III-3 23 Кладовое О 35 -«- 
III-3 24 Кладовое О 35 -«- 
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1  2 3 4 5 6 
III-4 2 Болото О 35 -«- 
III-4 3 Подгорный Луг О 35 -«- 
III-4 4 Бесединский Луг О 35 -«- 
IV-1 6 Солодовниково О 35 -«- 
IV-1 7 Копаня О 35 -«- 
IV-1 8 Марайки О 35 -«- 
IV-1 10 Горелое О 35 -«- 
IV-1 12 Козляково О 35 -«- 
IV-1      13 Попово О 35 -«- 
IV-2 3 Большой Луг О 35 -«- 
IV-2 4 Ворок О 35 -«- 
IV-2 5 Пристенок О 35 -«- 
IV-3 26 Бабкино О 35 -«- 
IV-3 27 Дедово О 35 -«- 
IV-3 28 Ямской Лог О 35 Разведано 
IV-3 30 Пузанов Луг О 35 -«- 
IV-3 31 Княгинин Луг О 35 -«- 
IV-3 33 Сычина О 35 -«- 
IV-3 35 Под Олешником О 35 -«- 
IV-3 36 Санино О 35 -«- 
IV-3 37 На Кринице О 35 -«- 
IV-4 14 Родники О 35 -«- 
IV-4 16 Затон О 35 -«- 

Неметаллические полезные ископаемые 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Глины огнеупорные 
 

III-1 3 Новеньское О 120 Разведано 
Строительные материалы 
Глины кирпичные 

I-1 9 Туровское О 134 Отработано 
I-2 6 Рудавское О 134 Разведано 
I-2 7 Обоянское О 134 Эксплуатиру-

ется 
I-4 1 Пристеньское О 134 Отработано 
II-3 6 Прохоровское О 83 Отработано 
II-3 7 Петровский уч. О 109 Разведано 
III-1 4 Новеньское О 100 Эксплуатиру-

ется 
III-3 22 Беленихинское О 83 -«- 
IV-1 9 Бутово О 120 Разведано 
IV-1 11 Высокое О 120 -«- 
IV-1 14 Старая Глинка О 120 -«- 
IV-1 15 Томаровское III О 120 -«- 
IV-1 16 Томаровское II О 120 -«- 
IV-2 6 Крапивинское О 80 -«- 
IV-2 7 Быковское О 80 Эксплуатиру-

ется 
IV-2 9 Драгунское О 80 Разведано 
IV-2 10 Томаровское О 80 Отработано 
IV-3 29 Карьерное О 80 Эксплуатиру-

ется 
IV-3 38 Хохловское О 117 -«- 
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1 2 3 4 5 6 
IV-3 39 Саженское О 83 Разведано 
IV-4 15 Мелиховское О 119 -«- 

Глины керамзитовые 
IV-2 8 Быковское О 132 Разведано 
IV-3 32 Терновское О 111 -«- 
IV-3 34 Петропавловское О 83 Разведано 

 

Глины для производства минеральной ваты 
III-2 22 Верхопенское II О 80 Разведано 
III-2 23 Верхопенское I О 80 -«- 
III-2 25 Гремучее О 80 -«- 

Песок строительный 
II-2 7 Зоринское О 134 Разведано 
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Приложение 2 
С П И С О К 

месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых дочетвер-
тичных образований листа М-37-VII 

 

Индекс 
клетки 

Номер 
на карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (К-
коренное) 

Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

Примечание, со-
стояние эксплуата-

ции 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Мел 
IV-2 1 Драгунское К 20 Разведано 
IV-2 2 Стрелецкое К 20 -«- 
IV-3 5 Хохловское К 22 -«- 
IV-3 7 Петропавловское К 81 Эксплуатируется 
IV-4 5 Мелиховское К 120 Разведано 

Глинистые породы 
Глины керамзитовые 

III-3 2 Тетеревинское К 83 Разведано 
IV-3 1 Чурсинское К 83 Разведано 

Обломочные породы 
Песок строительный 

I-3 3 Пристеньское К 134 Эксплуатируется 
Песок-отощитель 

III-2 1 Гремучинское К 20 Разведано 
III-2 2 Рождественское К 20 -«- 
IV-1 2 Бутовское К 20 -«- 
IV-4 3 Сабынинское К 20 -«- 

Прочие ископаемые  
Глины для буровых растворов 

IV-4 1 Верхне-Ольшанское К 20 Разведано 
Глины для производства минеральных красок 

IV-3 3 Гостищевское К 20 Разведано 
II-4 1 Краснянское К 20 -«- 

Подземные воды 
Вода питьевая 

I-1 1 Пасечное  62 Эксплуатируется 
I-3 2 Пристеньское  63 Эксплуатируется 
I-2 2 Обоянское  102 -«- 
I-2 3 Псельское  102 -«- 
I-2 4 Семеновское  62 -«- 
II-1 3 Алисовское  116 Разведано 
II-3 2 Веселовское  116 -«- 
II-1 4 Новеньковское  116 -«- 
IV-4 2 Ломовское  116 -«- 
IV-1 3 Локненское  115 -«- 
IV-1 4 Зыбинское  115 -«- 
IV-3 6 Мощеновское  115 -«- 
IV-1 5 Старогородское  85,133 Эксплуатируется 
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Приложение 3 
 
 

С П И С О К 
месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых кристалли-

ческого фундамента листа М-37-VII  
 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и название 
месторождения 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Примечание, состояние 
эксплуатации 

Металлические ископаемые 
Черные металлы 
Железо, алюминий 

III-2 17 Яковлевское 111, 125 Разведано, передано в экс-
плуатацию 

IV-3 15 Гостищевское 111, 125 Разведано, законсервирова-
но 

Алюминий, железо 
III-3 8 Ольховатское 110, 125 Разведано, законсервирова-

но 
IV-3 19 Висловское 110, 125 -«- 
IV-4 13 Мелихово-Шебекинское 110, 125 -« 

Неметаллические ископаемые 
Строительные материалы 

III-2 19 Яковлевское 39 Разведано, эксплуатируется 
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Приложение 4 
С П И С О К 

Проявлений (П) и пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, показанных  на карте 
полезных ископаемых дочетвертичных образований листа М-37-VII 

 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Но
мер 
на 
кар
те 

Вид полезного ископаемого 
и название проявления, 
пункта минерализации 

Номер по 
списку 

использо-
ванной 
литерату-

ры 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь бурый 

I-1 4 Чекмаревское 121 П. Скважинами вскрыты угольные пласты мощно-
стью в среднем 1,88 м на глубине 312-356 м. 

II-2 3 Обоянское 121 П.Скважинами вскрыт пласт бурого угля мощно-
стью от 0,2 до 3,9 м на глубине 312-330 м. 

III-2 4 Скв. 4027 121 П.Вскрыт пласт бурого угля на глубине 500 м 
мощностью 2,5 м. 

Металлы 
Титан, цирконий 

I-3 4 Обнажение 4 Авторск. Кустарным карьером вскрыт песок с повышенными 
содержаниями титановых и циркониевых минера-
лов. 

III-1 1 Верхопенская залежь 84 При проведении поисковых работ  скважинами 
вскрыты пески с повышенными содержаниями ти-
тановых и циркониевых минералов. 

III-2 3 Покровская залежь 84 При проведении поисковых работ скважинами 
вскрыты пески с повышенными содержаниями ти-
тановых и циркониевых минералов. 

III-3 1 Беленихинская залежь 84 При проведении поисковых работ скважинами 
вскрыты пески с повышенными содержаниями ти-
тановых и циркониевых минералов. 

IV-1 1 Бутовская залежь 84 При проведении поисковых работ скважинами 
вскрыты пески с повышенными содержаниями ти-
тановых и циркониевых минералов. 

Минеральные удобрения 
Фосфорит 

I-2 1 Обнажение 2 Авторск. П.Кустарным карьером вскрыт алеврит унечской 
свиты с повышенными содержаниями фосфорита. 
Содержание Р 0,4-1,0%. 

I-3 1 Скважина 53 Авторск. П.В инт. 36,9-39,3 м в алевритах унечской свиты 
установлены повышенные содержания фосфора. 
Сод. Р205 0,26-0,38%. 

I-1 2 Скважина 23 -«- П.В инт. 27,6-39,0 м в алевритах унечской свиты 
установлено содержание Р2О5-1,49%. 

I-1 3 Скважина 28 -«- П.В инт. 14,1-15,6 м в алевритах унечской свиты 
установлен фосфор 0,4%. 

II-3 1 Скважина 160 -«- П. В инт. 43,0-52,8 м в алевритах унечской свиты 
повышенные содержания фосфора 1,08-1,11%. 

II-1 1 Скважина 105 -«- П.В инт. 25,2-28,7 м в алевритах унечской свиты 
повышенные содержания фосфора 0,4%. 
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1 2 3 4                                         5 

II-1 2 Скважина 107 -«- П. В инт. 12,5-16,26 м в мелкозернистом песке 
унечской свиты повышенные содержания фосфора 
до 0,5%. 

II-3 3 Скважина 174 -«- П. В инт. 23,2-24,2 м в алевролите унечской свиты 
повышенные содержания фосфора.Р2О5-3,6%. 

III-1 2 Обнажение 9 -«- П. Кустарным карьером вскрыты алевролиты ка-
невской свиты палеогена, в подошве которых уста-
новлены повышенные содержания фосфора. Мощ-
ность 0,1 м. Содержание Р2О5-30,3%. 

Горнотехническое сырье 
Цеолиты 

I-2 1 Обнажение 1400 -«- ПМ. Кустарным карьером вскрыты уплотненные 
алевриты унечской свиты. Содержание клиноптил-
лолита от 10 до 30%. Мощность 4 м. 

II-2 1 Скважина 137 -«- ПМ. В инт.13,0-17,0 м в алевритово-глинистом 
мергеле дубенковской свиты содержание клиноп-
тиллолита до 10-15%. 

II-2 2 Обнажение 547а -«- ПМ. В отвесном обрыве (р.Псел) обнажены алевро-
литы унечской свиты с содержанием клиноптилло-
лита 10-15%, мощность 3 м. 

IV-4 4 Cкважина 633 -«- ПМ. В инт. 45,0-54,0 м в алевролитах киевской сви-
ты содержание клиноптиллолита до 15%. 

Прочие ископаемые 
Пеликаниты 

IV-3 2 Непхаевское 20 П.Опоковидные породы воробьевской свиты и ка-
невской серии палеогена, пригодные для использо-
вания как активные добавки. 

IV-3 4 Висловско-Терновское 20 П.Опоковидные породы воробьевской свиты и ка-
невской серии палеогена, пригодные для использо-
вания в качестве активных добавок. 
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Приложение 5 
С П И С О К 

проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, показанных на карте по-
лезных ископаемых  кристаллического фундамента листа М-37-VII  

 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Номер 
на карте 

Вид полезного 
ископаемого и 
название про-
явления, пунк-
та минерализа-

ции 

Номер по 
списку ис-

пользованной 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

1 2 3 4 5 
Металлические ископаемые 

Черные металлы  
Железо 

I-1 5 Реутецкое 121, 125 Плащеобразные залежи богатых железных руд в ла-
теритной коре выветривания железистых кварцитов 

коробковской свиты. 
П. Гидрогематит-сидеритовые, сидерит-мартитовые 
руды; мощность – 25 м; Р1=11,8 млн.т (Fe=43,3-

53,4%). 
I-2 5 Обоянское 125 П. Гидрогематит-сидерит-мартитовые руды; Р1=168,4 

млн.т (Fe=47%). 
III-2 6 Верхопенско-

Ивнянское 
111, 125 П. Мартитовые, гидрогематит-мартитовые руды; 

(Fe=59,96%). 
III-3 16 Верхнеольша-

нецкое 
111,125 П. Карбонат-мартитовые, карбонат-гидрогематит-

мартитовые руды; (Fe=49,65%). 
III-4 1 Корочанское I 111 П. Мартит-гидрогематитовые, гидрогематит-

мартитовые, мартитовые руды. 
IV-4 8 Ушаковское 111,125 П. Мартитовые, железнослюдково-мартитовые руды; 

Р2=792 млн.т (Fe=61,4%). 
Марганец 

III-3 12 Малиновский. 
Скв. 3861 

(инт.219,0-
361,7; 557,5-

561,5) 

104 ПМ. Хлорит-гидрослюдистые продукты выветрива-
ния метаалевролитов висловской толщи; MnO2=1,54* 

III-3 21 Скв. 3850 (инт. 
386,9-389,9) 

104 ПМ. Родохрозит-гидрогематит-мартитовые руды 
коробковской свиты (шамозитизированные); 

MnO=7,41*; Р2О5=0,41%. 
IV-4 6 Новооскочен-

ский. 
Скв.3812 

(инт.542,3-
570,0) 

104 ПМ. Каолинит-карбонат-шамозитовые продукты вы-
ветривания метаалевролитов, метаалевропесчаников 
с прослоями метапесчаников и сланцев (висловская 

толща); MnО2=1,7*. 

IV-4 10 Скв. 3829 
(инт.576,3-

584,6) 

104 ПМ. Кварц-гидрослюдистые, карбонатизированные 
продукты выветривания сланцев на контакте с доло-

митами (висловская толща); MnO=4,1*. 
Цветные металлы 

Медь 
III-2 10 Береговской. 

Скв.340 
(гл.615,0) 

97 ПМ. Сланцы кварц-биотит-хлоритовые с линзами 
кварцитов александровской свиты на контакте с ме-
тагаббродиабазами сергиевского комплекса; породы 
рассланцованы, сульфидизированы; Cu-0,6; Zn-0,03. 
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1 2 3 4 5 
III-2 13 Скв. 4034 

(инт.950,0-
1053,4) 

111 ПМ. Метаперидотитовые, метапироксенитовые ко-
матииты, метабазальты, дайки метагаббродиабазов (с 
гл. 1053,4 м – метагипербазиты); породы хлоритизи-
рованы, карбонатизированы, сульфидизированы, 
слабо окварцованы (пирит, халькопирит, магнетит, 
халькозин, борнит, ковеллин,; Cu до 0,105*, Ni-

0,015*; Р2О5=0,34*; Cr2О3=0,044*; Au-0,01; Ag-0,98. 
III-3 4 Беленихин-

ское. 
Скв.4017 

(инт.910,8-
929,8) 

111 П.Сланцы актинолит-карбонат-слюдистые, прослои 
кварцитопесчаников (висловская толща); породы 

березитизированы с пиритом, халькопиритом, кварц-
альбит-микроклиновые жилки; Cu-1,558; Мо-0.003; 

Nb-0,605; W-0,04; Co-0,06 (инт. 925,3-926,5). 
III-3 6 Скв.1344 (инт. 

529,8-530,8) 
81 ПМ. Сланцы висловской толщи; актинолитизирован-

ные, карбонатизированные с карбонатными прожил-
ками, вкрапленностью галенита, сфалерита; Cu-

0,015; Pb-0,02; Zn-0,02. 
III-3 17 Лучкинское. 

Скв.4026 
(инт.1128,3-

1132,0; 1143,3-
1148,0) 

111 П. Метабазальты, сланцы хлоритовые, кварц-
магнетитовые, хлоритолиты (александровская свита); 
породы трещиноватые, окварцованные, карбонатизи-
рованные с карбонат-кварцевыми прожилками, вкра-
пленностью пирита, халькопирита, пирротина (до 

5%), магнетита, ковеллина, борнита; Cu- до 0.728*. 
Мо-0.002*, Ti-1,48*, Au-0,04, Ag-3,22. 

III-3 18 Малиновский. 
Скв. 4008 

(инт.526,0-
534,0) 

111 ПМ. Сланцы каолинит-гидрослюдистые яковлевской 
свиты; трещиноватые, шамозитизированные, оквар-
цованные, с пиритом, халькопиритом ( 1%); Cu-0,22-

0,41*, Ag-,38. 
IV-4 7 Новооскочен-

ский. 
Скв.738 

(инт.577,0-
588,0) 

97 ПМ. Сланцы известковисто-глинистые, углистые, 
метаалевролиты яковлевской свиты; кварц-

карбонатные прожилки, вкрапленность пирита, халь-
копирита; Cu-0,1; Pb-0,08; Ti до 1. 

Свинец, цинк 
III-2 7 Скв.291 

(гл.688,5), скв. 
292 ,инт.589,9-

592,18) 

97,98 ПМ. Метаперидотиты сергиевского комплекса; тре-
щиноватые с кварцевыми, кварц-карбонатными про-
жилками, вкрапленностью галенита, халькопирита, 

пирита, сфалерита. 
III-2 8 Скв.341 

(инт.533,95-
564,40; гл. 

617,0); скв.339 
(гл.567,0) 

97,98 ПМ. Метагаббродиабазы сергиевского комплекса; 
трещиноватые, хлоритизированные, окварцованные, 
карбонатизированные, сульфидизированные (халь-
копирит, сфалерит, галенит); Zn-0,1; Cu-0,01; Со-

0,06; Ni-0,04; Cr-0,1. 
III-2 18 Гремучинский. 

Скв.4039 
(инт.715,0-

743,5) 

111 ПМ. Плагиомигматит-граниты салтыковского ком-
плекса; трещиноватые, окварцованные с галенитом, 
халькопиритом, пиритом, сфалеритом, Cu-0,06; Мо-

0,002; Ag-0,8; Pb-0,1. 
III-2 21 Центрально-

Яковлевский 
 Скв.264 
(гл.593,0) 

97,98 ПМ. Плагиомигматит-граниты салтыковского ком-
плекса; трещиноватые, окварцованные с гнездами 
галенита; Cu-0,1; Со-0,3; Pb-0,6; Zn-0,03; Ni-0,05. 

III-3 9 Скв.1333 
(инт.441,3-

450,3) 

98 ПМ. Сланцы филлитовидные коробковской свиты; 
вкрапленность галенита, сфалерита; Pb-0,01; Ва-0,15. 
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III-3 10 Верхнеоль-

шанское. 
Скв.4004 

(инт.707,0-
710,0; 727,4-
733,0; 791,7-

782,6) 

111 П. Парагнейсы и сланцы гранат-двуслюдяные, квар-
циты стойленской свиты; микроклинизированы, ок-
варцованы, мусковитизированы, альбитизированы, 
березитизированы с вкрапленностью марматита, га-
ленита, халькопирита, пирита, сфалерита; Pb-0,26*, 

Zn-0,75, Cu-0,01; Мо-,004; W-0,001; Ве-0,003; Bi-
0,0035; Au-0,01; Ag-4,09. 

IV-3 11 Смородинский. 
Скв.4001 

(инт.659,9-
679,0; 713,0-
731,2; 835,0-
850,5; 971,5-

979,0) 

111 ПМ. Метабазальты александровской свиты; расслан-
цованные, трещиноватые с кварцевыми, кварц-

карбонатными прожилками (до 5 см), вкрапленно-
стью галенита, марматита, сфалерита, халькопирита, 
борнита, пирита, пирротина (5-30%); Cu-0,05*, Zn-

0,3 (,193*), Pb-0,2 (0,06*); Ag-1,6; Au-0,01. 

IV-3 17 Скв. 3542 (инт. 
615,0-616,0) 

75 ПМ. Сланцы стойленской свиты; окварцованные, 
серицитизированные, с вкрапленностью галенита; 

Cu-0,005; Pb-1,0; Zn-0.0075; Мо-0,005. 
IV-3 20 Скв.1251 

(инт.545,9-
551,1) 

75 ПМ. Сланцы коробковской свиты; Pb-0,1; Zn-0,15. 

Никель 
I-1 6 Скв. 2503 35,72 ПМ. Метаперидотиты сергиевского комплекса; 

Ni=0,24* 
I-1 7,8 Косиновское. 

Скв.2649 
(инт.361,5-
422,5), скв. 

3714 
(инт.689,0-

716,3) 

35,72 П. Метаперидотиты сергиевского комплекса; метаба-
зиты, метаультраосновные породы александровской 
свиты; оталькованы, карбонатизированы, листвени-
тизированы; мощность аномальных зон от 2 до 13,2 

м; Ni=0,85*, Cu=0,2; Cr-0,15; Со-0,019. 

II-1 5 Ивнянское. 
Скв.446, 447 
(инт.658,0-

659,0) 

98 П. Продукты коры выветривания серпентинитов сер-
гиевского комплекса; жилы кальцита, хризотил-
асбеста, вкрапленность сульфидов; Cu=0,31*, 

Cr=0,38*, Ni-0,3-0,6; Со=0,01. 
II-2 5 Скв. 363 

(гл.505,5) 
97,98 П. Продукты коры выветривания серпентинитов; 

Ni=0,15-0,25*, Со=0,025; слабо выветрелые серпен-
тиниты: Ni=до 2%. 

III-2 6 Ивнянско-
Верхопенское. 

Скв. 357 
(гл.549,5) 

97,98 П. Серпентин-магнетит-тремолитовые сланцы алек-
сандровской свиты с дайками метаперидотитов; на 
контактах – зоны рассланцевания, дробления, лист-
венитизации, сульфидизации; Cu=0,3; Ni=0,2; Cr=0,4; 

Zn=0,03; Мо=0,1. 
III-2 9 Береговское. 

Скв.1036 
(инт.487,7-
490,3). Скв. 

1040 
(инт.520,9-

534,45; 582,9-
600,0) 

93 П. Продукты выветривания серпентинитов с вкрап-
ленностью пирита, пентландита, миллерита (1-3%), 
прожилками карбоната; Ni=0,5-0,96*, Cr=0,01-0,62*; 

Ti=0,3*, Со=0,01. 

III-2 11 Скв. 1038 (инт. 
545,6-559,0; 

547,65-553,20; 
661,6-664,1) 

93 П. Продукты коры выветривания серпентинитов; 
Ni=0,54-0,70*, Au=0,02; инт. 661,6-664,1 – серпенти-
ниты, с вкрапленностью халькопирита, пирротина (3-

5%); Cu=0,06; Au=0,04; Ag=0,56. 
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III-2 16 Скв. 4024 

(инт.1089,0-
1104,4) 

111 П. Хлоритхтремолитовые, тремолитовые, карбонат-
хлоритовые, тальк-тремолит-карбонатные сланцы 
александровской свиты; дайки метадиабазов; в кон-
тактах породы оталькованы, лиственитизированы, 
сульфидизированы (халькопирит, борнит – 5-20%; 
пирит, пирротин – 0,5-2%; арсенопирит, халькозин, 
ковеллин, галенит, сфалерит, висмутин, самородный 
висмут, знаки золота% Ni=0,102*, Cu=0,03-1,72*, 

Мо=0,0025, Au=0,46; Ag=1,35. 
III-3 11 Лучкинское. 

Скв. 426 
(инт.508,0-

547,2) 

97 П. Продукты выветривания серпентинитов; Ni=0,3-
0,5; Со=0,01-0,03; Ni=0,4-1,3*; Со=0,01-0,02; 

Ni=0,16-0,50; Ti=0,06; Cr=0,6. 

IV-3 10 Смородинское. 
Скв. 4001 

(инт.629,5-
630,7; 634,1-

634,6) 

111 П. Каолининит-хлорит-гидрослюдистые продукты 
выветривания метапироксенитов; Ni=0,113-0,29*, 

Cu=0,147-0,26*; Cr=0,29-0,63*; Со=0,055-0,2. 

Молибден 
II-2 4 Новоселов-

ский. 
Скв. 360, 

гл.520,0; 564,0. 

98 ПМ. Плагиогранит-мигматиты салтыковского ком-
плекса с дайками пегматоидных гранитов; породы 

березитизированы с гнездами молибденита; Zn=0,01; 
La=0,01. 

III-2 5 Ивнянско-
Верхопенское. 

Скв. 357 
(гл.549,5) 

98 ПМ. Зоны рассланцевания, сульфидизации в ортос-
ланцах александровской свиты (Мо=0,1) 

III-2 14 Скв. 1037 
(инт.695,9-

699,6) 

93 П. Сланцы хлоритовые, карбонат-хлорит-тальковые 
александровской свиты; трещиноватые, лиственити-
зированные, сульфидизированные (пирит, халькопи-
рит, пирротин, борнит, молибденит – до 2-5%); в 

прожилке халькопирита – видимое золото (гл.696,5); 
Cu-0,12*; Мо=0,0585 (1,06-гл.697,0), Ni=0,095-0,03; 

Ag=1,5; Bi=0,001; Sn=0,001. 
III-2 15 Скв.4024 

(инт.981,6-
998,0) 

111 ПМ. Сланцы кварц-хлоритовые, прослои метаалев-
ролитов (александровская свита); трещиноватые, 

окварцованные с вкрапленностью пирита, молибде-
нита, халькопирита, борнита, пирротина; Мо=0,02-
0,0226* (Cu=0,01-0,15; Со=0,04; Ti=0,15; Ag=0,6; 

Au=0,02. 
III-3 5 Беленихин-

ское. 
Скв.4017 

(инт.925,3-
927,6; 1097,7-

1136,1) 

111 П. Актинолит-карбонат-слюдистые сланцы, прослои 
кварцитопесчаников (висловская толща), кварц-
микроклин-альбитовые, турмалин-кварцевые про-

жилки, дайки пегматоидных гранитов; поздние  бере-
зитизация, сульфидизация (пирит, халькопирит, мо-
либденит); инт. 925,3-926,5: Мо=0,003-0,03; 0,0042*; 

Cu=0,03-0,5; 1,558*; W=0,04; Nb=0,005; Со=0,06; 
Bi=0,008; Pb=0,001; инт. 1118.9-1119,7: Мо=0,03; 

Cu=0,03. 
III-3 20 Малиновский. 

Скв. 3891 
(инт.492,75-

546,50) 

106 ПМ. Граниты Беленихинского массива (малиновский 
комплекс); трещиноватые, березитизированные, с 

вкрапленностью пирита, халькопирита, молибденита 
– 1%; Мо=0,01. 
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IV-3 9 Скв.4011 

(инт.640,0-
641,5; 851,0-
851,5; 912,0-

914,0) 

111 ПМ. Метабазальты александровской свиты с жилой 
гранит-аплита; породы окварцованы с вкрапленно-
стью пирита, халькопирита (1-3%); Мо=0,003; 

Cu=0,05-0,028*; Ni=0,03; 0,042*. 

IV-3 14 Скв. 4001 (инт. 
994,5-996,1; 

1018,2-1022,9) 

111 ПМ. Плагиогранит-мигматиты салтыковского ком-
плекса с дайками гранит-аплитов, пегматоидных 

гранитов; породы микроклинизированы, березитизи-
рованы с вкрапленностью молибденита, халькопири-
та, пирита, пирротина; Мо=0,01; Cu=0,008; Pb=0,002; 

Ag=0,6; сланцы хлорит-биотитовые, хлорит-
серицитовые александровской свиты; дайки гранит-
аплитов; вкрапленность пирита, халькопирита, гале-

нита; W до 0,1 (в гранит-аплите), Cu=0,0132; 
Nb=0,005; Ag=2. 

IV-3 12 Скв. 4009 
(инт.1086,2-

1087,5; 1109,6-
112,4) 

111 ПМ. Плагиогранит-мигматиты с реликтами метаба-
зальтов; дайки аплитов, кварц-альбитовые прожилки; 
породы микроклинизированы, березитизированы, 

сульфидизированы (халькопирит, пирит, пирротин 1-
2%); Cu=0,04-0,012*; Мо=0,015-0,0122*; Zn=0,00; 

0,0048*; Au<0,01; Ag=1,94; Pb=0,003; Bi=0,01. 
IV-3 18 Ерекское. 

Скв.4025 
(инт.688,4-

689,25; 703,1-
705,1; 739,0-
741,0; 744,0-
748,6; 711,8-

719,7) 

111 П. Плагиогранит-мигматиты салтыковского ком-
плекса с жилами аплитов, пегматоидных гранитов; 
кварц-альбит-микроклиновыми, кварцевыми про-

жилками; породы рассланцованы, березитизированы, 
сульфидизированы (молибденит, халькопирит, пи-
рит, халькозин, ковеллин до 5-10%); Мо=0,003*,  

0,071* (739,0-748,6); W=0,01 (711,8-719,7); 
Cu=0,048*; 0,015; Zn=0,037*; 0,06; Ag=0,35; 0,8. 

IV-3 22 Северо-
Висловское. 
Скв.2488 

(инт.778,25-
912,0) 

101 П. Метабазальты александровской свиты с дайками 
плагиогранитов; породы березитизированы с вкрап-
ленностью пирита (30%), халькопирита (до 3%), мо-
либденита, магнетита (до 1%), ильменита (до 1%), 
борнита, ковеллина, галенита, арсенопирита, пирро-

тина (до 5%); Мо до 1,2 (0,154*). 
IV-3 23 Скв. 1239 

(инт.686,0-
735,7) 

101 П. Плагиогранит-мигматиты с реликтами сланцев, 
кварц-карбонат-хлоритовых александровской свиты; 
породы березитизированы, с гнездами молибденита, 

пирита; Мо=0,1-0,3; Cu=0,15; Zn=0,03; Ag=4. 
IV-3 24 Скв.1695 

(инт.643,8-
658,1; 865,0-
875,6; 981,1-

983,4; 1033,0-
1037,0) 

101 ПМ. Плагиогранит-мигматиты микроклинизирован-
ные, окварцованные, карбонатизированные с кварц-
галенит-пиритовыми прожилками; Pb=0,1; Zn=0,04; 
Ва=0,15 в инт. 865,0-875,6; 981,1-983,4; 1033,0-1037,0 

– метабазальты с дайками плагиогранитов, габбро-
диоритовых порфиритов, гранит-порфиров, кварц-
альбит-микроклиновыми прожилками , с молибдени-
том,; породы рассланцованы, березитизированы с 
халькопиритом, пиритом, сфалеритом, галенитом, 
пирротином, молибденитом; Мо-0,028*; Cu=0.024; 

Pb=0,015. 
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IV-3 25 Скв.1696 

(инт.701,0-
713,6; 770,0-

865,7; 913,25-
918,45; 946,0-

949,0) 

101 ПМ. Сланцы хлорит-кварц-альбитовые, карбонат-
кварц-альбит-биотитовые, карбонат-кварц-

серицитовые (александровская свита); дайки гранит-
порфиров; породы березитизированы с галенитом, 
сфалеритом, халькопиритом, молебденитом, пири-
том, пирротином; Мо=0,01; с гл. 770,0 м породы 

микроклинизированы с кварц-микроклин-
альбитовыми прожилками, березитизированы с гале-

нитом, сфалеритом, халькопиритом; Мо=0,01; 
Cu=0,03-0,097; Zn=0,1. 

Алюминий 
III-3 7 Беленихинское 110,111 Плащеобразные залежи в коре выветривания алюмо-

силикатных пород коробковской и яковлевской свит. 
П. Гиббситовые, шамозит-гиббситовые, шамозит-
гиббсит-бемитовые руды; С2=35200 тыс.т; Р1+Р2 

=50000 тыс.т (Al2О3=48,87%). 
III-3 19 Малиновское 110,111 П. Каолинит-шамозит-бемит-гиббситовые, каолинит-

гиббситовые руды; (Al2О3=42,42%). 
Тантал, ниобий 

III-3 14 Скв.1168 
(гл.449,4; 

487,0; 511,2) 

98 ПМ. Дайка альбитизированного гранит-аплита в ме-
тапесчаниках стойленской свиты (экзоконтакт Беле-
нихинского массива); в гранит-аплите акцессорная 
вкрапленность циркона, флюорита, танталониабатов; 
Nb=0,02, Cu=0,01, Li=0,02; Ва=0,5 (повышенные со-

держания Y, Zr). 
III-3 15 Скв.1165 

(гл.450,6; 
451,6; 454,2) 

98 ПМ. Дайка альбитизированного гранит-аплита с тан-
талониабатами в эндоконтакте Беленихинского мас-

сива; Nb-0,003*. 
Золото 

III-2 20 Яковлевское. 
Скв.263 

(инт.653,15-
656,70; 668,0-
669,25; 668,6-

669,0) 

97,98 П. Метапесчаники стойленской свиты; трещинова-
тые, с кварцевыми, галенит-кварцевыми    прожил-
ками, с вкрапленностью галенита, пирита, сфалерита, 

халькопирита; Au=0,3-0,5; 2,0-5,0. 

IV-3 8 Скв.192 
(инт.555,5-

600,1) 

97,98 ПМ. Метапесчаники окварцованные; Au=0,02-0,5. 

IV-3 13 Северо-
Висловское. 
Скв.2488 

(инт.629,8-
764,5; 857,7-

912,0) 

97,98 П. Метабазальты, сланцы александровской свиты; 
дайки плагиоаплитов с кварцевыми прожилками, 
вкрапленностью молибденита, пирита;  Au=0,2-1,0; 
Мо до 1,0%; с гл. 835,5 м – плагиогранит-мигматиты 
березитизированные с пиритом, молибденитом; 

Au=0,5; Мо lj 1,2. 
IV-3 21 Скв. 1239 

(инт.683,2-
733,4) 

101 П. Плагиогранит-мигматиты березитизированные с 
пиритом, пирротином, сфалеритом, халькопиритом, 
молибденитом; Au=0,57**; 0,6-1,0$;3.0** (731,3-

733,4); Zn=0,01; Мо=0,02; Cu=0,005. 
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Уран 

III-3 3 Сторожевский. 
Скв.4012 

(инт.566,55-
568,05) 

111 ПМ. Парагнейсы, слюдистые кварциты стойленской 
свиты; дайки пегматоидных гранитов павловского 
комплекса с акцессорной вкрапленностью уранини-
та, молибденита, галенита, пирита; породы микро-
клинизированы, альбитизированы, мусковитизиро-
ваны, окварцованы; U=0,15-0,25; Мо=0,06; Bi=0,02; 

Pb=0,1; Ag=0,8; As=0,05; Th=0,007; Sr=0,01; Ве=0,01; 
Nb=0,005; Y=0,003; Zr=0,005. 

Неметаллические ископаемые 
Апатит 

IV-4 
IV-4 

9 
12 

Шляховское. 
Скв. 674 

(гл.583,0), 
скв.3804 

(инт.557,05-
578,4) 

97,104 П.  Щелочные сиениты Шляховского массива с ак-
цессорной вкрапленностью апатита, сфена, титано-

магнетита; Р2О5=8,64*. 
Р2О5=1,14*; Mn=0,2; Zr=0,08; Ва=0,002-0,01; повы-

шенные содержания Se, Се, La, Li и др. 

Фосфорит 
III-3 13 Скв.3861 

(инт.557,5-
561,5) 

104 ПМ. Хлорит-гидрослюдистые продукты выветрива-
ния метаалевролитов на контакте с доломитами (ви-
словская толща); Р2О5=2,9*; TiO2=0,73*; MnO=1,54*. 

IV-3 16 Скв.3064 
(инт.626,5-

639,2) 

101 П. Тонкое переслаивание метапелитов и фосфато-
носных слойков, обогащенных фтор-апатитом (ви-
словская толща); Р2О5 до 2,5* (среднее содержание 

11,7 на 12,7 м). 
IV-4 11 Новооскочен-

ский. 
Скв.3829 
(инт.576,3-
586,0) 

104 ПМ. До гл. 584,6 м сланцы кварц-гидрослюдистые 
(Р2О5=2,72*); ниже по разрезу – доломиты (вислов-

ская толща). 

Тальк 
III-2 12 Скв.4034 

(инт.848,3-
889,2) 

111 П. Хлорит-карбонат-серпентин-тальковые породы, 
талькиты (александровсая свита); тальк 95-98%; сер-
пентин – 1-3%; магнетит 1-3%; SiO2*=56,34-56,98%,  
ТiO2=0,05-0,10%; Al2O3=1,45-2,15%; Fe2O3=3,95-4,38; 

FeО=1,98-2,46%; MgO=28,75-29,25%; СаО=0,29-
0,48%. 

 
 

Примечание: Анализы выполнены в ОАО «Белгородгеология». Содержания приведены в %; для Au, Ag – 
в г/т; 
*- химический анализ; ** - пробирный; остальные определения – полуколичественный спектральный ана-
лиз; для Au, Ag – атомно-абсорбционный. 
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Приложение 6 
С П И С О К 

опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической карте четвертичных об-
разований  листа М-37-VII 

 

№№ 
по кар-
те 

Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литера-
туры, авторский 

№ объекта 
1 2 3 
1 Опорное обнажение, аллювий второй террасы с микротерио- и малакофауной. Авторский. Обн. 

1338 
2 Опорное обнажение, аллювий второй террасы с микротерио- и малакофауной. -«-, обн. 654 
3 Опорное обнажение, разрез субаэральных обраований среднего неоплейсто-

цена. 
63, расч. 38 

4 Скважина, 110,5 м, вскрывает разрез субаэральных образований нижнего не-
оплейстоцена. 

Авторский. Скв. 
4 

24 Скважина, 21,6 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы и аллювия 
шкурлатской свиты. 

-«- скв. 24 

68 Скважина, 96 м, вскрывает разрез субаэральных образований нижнего неоп-
лейстоцена. 

-«- скв. 68 

70 Скважина, 11 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. -«- скв. 70 
76 Скважина, 14,5 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. -«- скв. 76 
78 Скважина, 25 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, погребенного ал-

лювия лискинской и стрелицкой свит, окско-мучкапского и донского аллю-
вия. 

-«- скв. 78 

79 Скважина, 21,6 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы. -«- скв. 79 
82 Скважина, 29 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, погребенного 

нижне-средненеоплейстоценового аллювия. 
-«- скв. 82 

84 Скважина, 18 м, вскрывает разрез аллювия эоплейстоцена. -«- скв. 84 
105 Скважина, 29 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, аллювия шкур-

латской свиты. 
-«- скв. 105 

107 Скважина, 16 м, вскрывает разрез аллювия третьей террасы. -«- скв. 107 
111 Скважина, 19 м, вскрывает разрез аллювия эоплейстоцена. -«- скв. 111 
114 Скважина, 20,5 м, вскрывает разрез субаэральных образований эоплейстоцена 

– среднего неоплейстоцена, аллювия  новохарьковской серии. 
-«- скв. 114 

127 Скважина, 20 м, вскрывает разрез субаэральных образований нижнего – сред-
него неоплейстоцена. 

-«- скв. 127 

150 Скважина, 87 м, вскрывает разрез субаэральных образований эоплейстоцена, 
нижнего – среднего неоплейстоцена, аллювия новохарьковской серии. 

-«- скв. 150 

153 Скважина,53 м, вскрывает разрез эоплейстоценового аллювия, субаэральных 
образований эоплейстоцена и среднего неоплейстоцена. 

-«- скв. 153 

184 Скважина, 70 м, вскрывает разрез эоплейстоценового аллювия, субаэральных 
образований эоплейстоцена и среднего неоплейстоцена. 

-«- скв. 184 

218 Скважина, 77 м, вскрывает разрез элювия неогена, субаэральных образований 
нижнего – среднего неоплейстоцена. 

-«- скв. 218 

240 Скважина, 8 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. 100, скв. 28с 
406 Скважина, 9 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. Авторский. скв. 

406 
407 Скважина, 9 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы. -«- скв. 407 
408 Скважина, 8 м, вскрывает разрез аллювия третьей террасы. -«- скв. 408 
424 Скважина, 292 м, вскрывает разрез субаэральных образований нижнего – 

среднего неоплейстоцена. 
-«- скв. 424 
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1 2 3 
460 Скважина, 68 м, вскрывает разрез субаэральных образований эоплейстоцена, 

нижнего-среднего неоплейстоцена. 
99, скв. 48с 

575 Скважина, 5,4 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. Авторский скв. 
575 

576 Скважина, 11 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы. -«- скв. 576 
577 Скважина, 18 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы, субаэральных 

образований осташковского горизонта. 
-«- скв. 577 

578 Скважина, 19 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, субаэральных 
образований верхнего неоплейстоцена. 

-«- скв. 578 

603А Скважина, 15 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, субаэральных 
образований верхнего неоплейстоцена. 

63, скв. 231П 

605 Скважина, 27 м, вскрывает разрез шкурлатской свиты, аллювия второй терра-
сы, субаэральных образований верхнего неоплейстоцена. 

Авторский скв. 
605 

606 Скважина, 25 м, вскрывает разрез лискинской и стрелицкой свит, аллювия 
четвертой террасы, субаэральных образований верхнего неоплейстоцена. 

-«- скв. 606 

607 Скважина, 5 м, вскрывает разрез субаэральных образований верхнего неоп-
лейстоцена. 

-«- скв. 607 

611 Скважина, 23 м, вскрывает разрез аллювия второй террасы, субаэральных 
образований верхнего неоплейстоцена. 

-«- скв. 611 

612 Скважина, 75 м, вскрывает разрез  элювия неогена, субаэральных образова-
ний эоплейстоцена – нижнего    неоплейстоцена. 

-«- скв. 612 

639 Скважина, 18 м, вскрывает разрез болотных и аллювиальных образований 
голоцена. 

-«- скв. 639 

649 Скважина, 15 м, вскрывает разрез аллювия третьей террасы, субаэральных 
образований верхнего неоплейстоцена. 

-«- скв. 649 
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Приложение 7 
 

С П И С О К 
стратотипов, петротипов, опорных скважин, показанных на геологической карте кристалличе-

ского фундамента  листа М-37-VII 

№№ на 
карте Характеристика объекта 

№ источника по спи-
ску литературы, ав-
торский номер объ-

екта 
1 2 3 

Опорные разрезы 
31 Обоянский плутоно-метаморфический комплекс (AR1ob): инт. 278,5-

370,3 м 
97, скв. 405 

35 Инт. 340,6-463,0 м 97, скв. 404 
167 Инт. 364,5-428,0 м 51,  скв. 7633 
172 Инт. 381,7-457,0 м 51, скв. 7632 
173 Инт. 398,0-438,0 м 51, скв. 7631 
187 Инт 343,4-381,0 м 51, скв. 7635 
533 Составной парастратотип михайловской серии (AR2mh) 

Инт. 635,2-943,0 м 
111, скв. 4011 

534 Инт. 657,0-1193,0 м 
Инт. 658,0-1025,9 м 

111, скв. 4009 
111, скв. 4001 

597 Инт. 608,6-748, 5 м 101, скв. 1239 
599 Инт. 644,9-817,05 м 101, скв. 2488 
603 Инт. 661,3-1043,0 м 101 скв. 1695 

 Составной парастратотип александровской (AR2al), лебединской 
(AR2lb) свит; опорные разрезы сергиевского комплекса (σ,βπAR2sr) 

 

272 Инт. 520,9-700,5 м 93, скв. 1036 
278 Инт. 487,7-700,0 м 93, скв. 1040 
282 Инт. 553,3-697,0 м 93, скв. 1038 
284 Инт. 7050-1202,0 м 111, скв. 4034 
285 Инт. 632,7-703,6 м 93, скв. 1037 
286 Инт. 951,5-1200,0 м 111, скв. 4024 
378 Опорный разрез лебединской свиты (AR2lb): 

Инт. 881,8-992,0 м 
 

111, скв. 4026 

93 Опорные разрезы курской серии (КR1ks):  
Инт. 218,5-270,0 м 

51, скв. 7636 

202 Инт. 379,01-453,85 м 97, скв. 307 
208 Инт. 395,1-448,0 м 51 скв. 7630 
400  97, скв. 787 
402  97, скв. 722 
278а 

 

 

Опорные разрезы нижней границы стойленской свиты (КR1st): 
Гл. 884, 6 м 

111, скв. 4032 

337 Гл. 781,0 м 
Гл. 642,0 м 

111, скв. 4010 
97, скв. 264 

 
310 

Опорные разрезы нижней границы яковлевской свиты (КR1ja): 
Гл. 972,0 м 

98, скв. 470а 

314 Гл. 876, 35 м 97, скв. 244 
363 Гл. 673,8 м 111, скв. 4015 
383 Гл. 809,55 м 111, скв. 4002 
381 Опорный разрез висловской толщи (КR1vs): 

Инт. 732,2-1159,0 м 
 

111, скв. 4008 
92 Опорные разрезы сергиевского комплекса (Σ1-ν1AR2sr): 

Инт. 283,5-286,0 м 
 

51, скв. 7637 
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300 Опорные разрезы салтыковского комплекса (mpγAR2sl): 
Инт. 657,0-785,5 м 

111,скв.4039 

312 Инт. 642,4-667,4 м 111, скв. 4036 
580 Инт. 680,8-784,0 м 111, скв. 4025 
591 Инт. 666,45-717,0 м 111, скв. 4003 
164 Опорный разрез павловского комплекса (mγKR1p): 

Инт. 331,4-397,0 м 
51, скв. 7634 

183 Инт. 406,28-463,65 м 97, скв. 306 
372 Петротипические разрезы малиновского комплекса (εγKR2ml, Беле-

нихинский массив): 
Гл. 567,5 м 

 
 

98, скв. 1168 
374 Гл. 476,0 м 98, скв. 1165 
380 Инт. 463,05-479,05 м 

Инт. 420,85-435,00 м 
104, скв. 3872 
104, скв. 3874 

385а Инт. 498,0-533,2 м 104, скв. 3891 
617 Петротипические разрезы шебекинского комплекса (ξKR2š): 

Инт. 598,65-616,15 м 
 

104, скв. 3830 
620 Инт. 585,6-604,6 м 104, скв. 3825 
621 Инт. 568,2-605,65 м 104, скв. 3831 
625 Инт. 583,0-610,0 м 97, скв. 674 
630 Гл. 653,0 м 97, скв. 669 
631 Инт. 567,0-574, 2 м 104, скв. 3804 
632 Инт. 608,0-638,6 м 104, скв. 3810 
636 Инт. 595,0-634,7 м 104 скв. 3814 
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Приложение 8 
 
 

С П И С О К 
пунктов, для которых имеются определения возраста пород раннего докембрия по листу М-37-

VII 
 

№№ 
по кар-
те 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод 
определе-

ния 

Возраст, 
млн.лет 

№ источников по списку лите-
ратуры, авторский № пункта 

1 Жильная фаза салтыковского 
комплекса: гнейсогранит-аплит 

ТИЭ, 
Рb/Pb 

2660 111, скв. 4032, инт. 1021,0-
1023,0 м 

2 Лебединская свита: метапесча-
ник   

-«- 2980 111, скв. 4024, глубина 851,0 м. 

3 Лебединская свита: метапесча-
ник 

-«- 3000 111, скв. 4039, глубина 752,4 м 

4 Малиновский комплекс: гранит U-Pb 
изохр. 

2044@30* 89,90, скв. 3872, инт 463,8-
467,0 м 

5 Салтыковский комплекс: гра-
нодиорит  

ТИЭ, 
Pb/Pb 

2820 90, скв. 4036, глубина 717,0 м 

6 -«- -«- 2760 90,111, скв. 4010, глубина 
803,4 м 

7 Салтыковский комплекс: пла-
гиогранит-порфир 

U-Pb 
изохр. 

3013@80 89,90, скв. 4009, инт. 1163,4-
1190,0 м. 

 
Примечание: *Датировка по петротипическому массиву. Все определения выполнены в ИГФМАН Ук-
раины (г.Киев). 
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Приложение 11 
Т А Б Л И Ц А 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых четвертичных образований на листе М-37-VII 
 

№ 
пло
ща-
ди 

Ин
дек
с 
кле
тки 
на 
кар
те 

Вид полезного 
ископаемого 

Еди-
ницы 
изме-
рения 
ресур-
сов 

Мощ-
ность 

вскрыши 

Мощ-
ность 
полез-
ной 

толщи 

Пло-
щадь, 
км2 

Ка-
те-
го-
рия 
ре-
сур
сов 

Про-
гноз-
ные 
ресур
сы 

Сте-
пень 
пер-
спек-
тивно-
сти (В-
высо-
кая,С-
сред-
няя) 

Сте-
пень 
надеж-
ности 
про-
гноза 
(В-
высо-
кая,С-
сред-
няя) 

Сим-
вол 
оче-
ред-
ности 
реко-
мен-
дуе-
мых 
работ 

3 I-1 
Титан-

циркониевые 
россыпи 

Млн.т. 0,8 11,0 3,86 Р3 0,332 В В СП-
50 

5 II-1 То же -«- 4,5 14,5 11,40 Р3 2,415 В В СП-
50 

1 I-3 Глины кирпич-
ные Млн.м3 1,0 10,0 25,68 Р3 256,8 С С ПО2 

6 II-2 То же -«- 1,0 14,5 7,16 Р3 103,8 В В ПО1 
8 II-2 -«- -«- 1,0 7,0 4,08 Р3 28,6 С С ПО2 
9 II-3 -«- -«- 0,5 6,0 6,18 Р3 37,0 С С ПО2 

10 III-
1 -«- -«- 1,0 13,0 6,94 Р3 90,2 В В ПО1 

11 III-
2 -«- -«- 1,0 6,0 18,77 Р3 112,6 С С ПО2 

12 III-
4 -«- -«- 1,2 12,0 10,64 Р3 126,0 В В ПО1 

13 IV-
4 -«- -«- 1,5 13,0 1,82 Р3 23,7 В В ПО1 

14 IV-
2 -«- -«- 1,0 6,5 0,92 Р3 6,0 В В ПО1 

15 IV-
3 

Глины керам-
зитовые -«- 1,0 8,0 8,71 Р3 70,0 В В ПО1 

2 I-1 Песок строи-
тельный -«- 8,5 8,5 2,84 Р3 24,2 С С ПО2 

4 II-1 -«- -«- 3,0 10,0 15,74 Р3 157,4 В В ПО1 
5 II-1 -«- -«- 6,0 18,0 11,49 Р3 206,8 В В ПО1 

7 II-2 Песок строи-
тельный -«- 3,0 6,0 5,27 Р3 31,6 С С ПО2 
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Приложение 12 
 

Т А Б Л И Ц А 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых дочетвертичных образований на листе М-37-VII 

 
 

№ пло-
щади 
Индекс 
клетки 
на карте 

Вид по-
лезного 
ископае-
мого 

Мощность 
полезной 
толщи, м 

Пло-
щадь, 
км2 

Катего-
рия 

Прогноз-
ные ре-
сурсы, 
млн.т. 

Степень 
перспек-
тивности 

(В-
высокая, 

С-
средняя) 

Степень 
надежно-
сти про-
гноза (В-
высокая, 

С-
средняя) 

Рекомен-
дуемая 
очеред-
ность ра-

бот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

II-1 
Титан, 

цирконий 
4,5 32,67 Р1 2,94 С В ПО2 

2 
III-3 

-«- 4,3 51,63 Р1 4,44 С В ПО2 

3 
III-2 

-«- 5,3 25,85 Р1 2,74 С В ПО2 

4 
IV-1 

-«- 9,8 10,10 Р1 1,98 С В ПО2 

5 
IV-3 

Мел 20,0 10,25 Р3 328,0 В В ПО1 

6 
IV-4 

-«- 20,0 13,65 Р3 437,0 В В СП-50 

7 
IV-4 

-«- 20,0 6,25 Р3 200,0 В В СП-50 

8 
IV-4 

-«- 20,0 6,50 Р3 208,0 В В СП-50 

9 
IV-3 

-«- 20,0 4,5 Р3 144,0 В В ПО1 

10 
IV-4 

-«- 20,0 2,8 Р3 90,0 В В СП-50 
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                                                                                                         Приложение 13   

 

КАТАЛОГ 

 памятников природы 

Лист M-37-VII 

Номер 

на 

схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Политипный   Уникальные природные ландшафты с редкими видами фауны и 

флоры. Заповедные участки  

ЦЧ заповедника им.     Алёхина 

2 Опорное 

обнажение 

  Аллювиальные отложения II террасы р. Донецкая Сеймица с мик-

ротериофауной. 

3 Опорное 

обнажение 

  Карбонатно-терригенные отложения унечской свиты верхнего ме-

ла с налегающими на неё отложениями палеогена. 

4 Опорное 

обнажение 

  Аллювиальные отложения II террасы р. Псёл с микротериофауной. 

5 Политипный   Типичный природный ландшафт лесостепной зоны. Редкие виды 

травяной растительности. Колония сурка-байбака. 

6 Опорное 

обнажение 

  Аллювиальные отложения эоплейстоценовой террасы. 

7; 10; 

11; 12 

Гидрогеологи-

ческий 

  Источник пресных вод с редким по величине дебитом. 

8 Гидрогеологи-

ческий 

  Источник пресных вод с редким по величине дебитом. Истоки р. 

Северский Донец. 

9 Политипный   Участок целинной степи 

13 Опорное 

обнажение 

  Контакт меловых и палеогеновых пород. 

Типичный разрез палеогеновых отложений. 

14 Опорное 

обнажение 

Стратотипический разрез отложений верхнего мела. 

 

15 Политипный   Болото с незамерзающим родником в пойме  

р. Липовый Донец. Ракитовая роща. 
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