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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
     В 1999-2001 г.г. ФГУГП «Воронежгеология» проводило геологическое доизуче-

ние масштаба 1:200000 на площади листа М-37-ХVII (Павловск) по заданию Депар-

тамента природных ресурсов по Центральному региону в соответствии с планом 

МПР. 

    Территория листа ограничивается координатами 50000′- 50040′ с.ш. и 40000′-41000′ 

в.д. Она расположена в южной части Воронежской области и в административном 

отношении принадлежит Павловскому, Подгорненскому, Россошанскому, Воробь-         

евскому, Калачеевскому, Верхне-Мамонскому, Петропавловскому и Богучарскому        

районам. Орографически территория относится к северо-западной части Калачской        

и юго-восточой части  Среднерусской возвышенностей. Междуречные пространства        

имеют абс.отм. 180-200 м, максимальная высота 222 м отмечена на северо-западе у 

с.Россыпное. В долинах рек высоты снижаются до отметок 70-90 м, а самые низкие        

их значения  (61-62 м) приурочены к долине Дона у южной рамки  площади. Рельеф        

характеризуется сочетанием узких уплощенных водоразделов и глубоко врезанных        

широких балочных и речных долин. В широкой (до 20 км) долине Дона развиты        

обширные поля песков, иногда собранных в дюны. По правому берегу Дона на        

большом расстоянии тянутся высокие меловые обрывы. Относительные превыше-         

ния для большей части площади составляют 50-100 м, на юге – до 160 м. 

    Гидросеть района принадлежит бассейну Дона. Основными притоками Дона яв-         

ляются Осередь, Тулучеевка и впадающие в них Данило и Криуша. Протяженность        

Дона в пределах листа достигает 170 км. Уклон русла реки составляет в среднем        

0,05 м/км,  глубина – 2,0-4,5 м, ширина – 160-200 м, скорость течения реки – 0,4-0,5        

м/сек. Пойма долины Дона шириной 2-3 км, с множеством стариц и озер, заросшая        

кустарником. Остальные реки небольшие(ширина 15-32 м, глубина – 1-2 м, скорость        

течения – 0,1 м/сек). 

    Территория листа отличается хорошей обнаженностью. В склонах оврагов и ба-         

лок часто выходят на дневную поверхность отложения четвертичного, неогенового,        

палеогенового, мелового, девонского и докембрийского возрастов. По сравнению с        
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обнаженностью территории 40-летней давности (создание Госгеолкарты-200 перво-

го издания) в настоящее время отмечается тенденция ее затухания (часть обнажений 

закрыта делювиально-солифлюкционными образованиями). 

    Климат района умеренно-континентальный, со среднегодовой температурой   

+6,10. Самый холодный месяц – январь (средняя температура –9,20), самый теплый – 

июль (+18,20). Среднее количество осадков – 450-500 мм/год.  

    Основные почвы территории – черноземы, мощность которых на водоразделах 

достигает 1-1,5 м, реже – песчаные почвы. Район расположен в степной зоне. В на-

стоящее время все удобные площади распаханы. Леса сохранились преимуществен-

но в долинах рек и по балкам. Наиболее крупный лесной массив – Шипов лес, где 

произрастают дубы, клены, ясени, липы, вязы, осины и другие древесные породы. 

    Основную массу населения составляют русские и украинцы. Самые крупные на-

селенные пункты – г.Павловск и г.Калач. Плотность населения 20-30 чел./км2. Глав-

ное экономическое значение имеет земледелие. Среди промышленных предприятий 

следует выделить Павловский ГОК «Гранит», Калачеевский сахарный завод, судо-

ремонтный завод в г.Павловске. От Павловского ГОКа до ст.Бутурлиновка проло-

жена узкоколейная железная дорога. Западную часть территории с севера на юг пе-

ресекает федеральная автомагистраль Москва-Ростов. Все населенные пункты свя-

заны между собой грейдерными и шоссейными дорогами с твердым покрытием  

(рис. 1). 

    На площади листа расположено 23 памятника природы: археологические (курга-

ны, стоянки, поселения), ландшафтные, геологические и гидрогеологические. 

    Тип территории по степени изученности – 3. Категория сложности геологического 

строения при изучении четвертичных образований – 3, дочетвертичных – 3, палео-

зойских – 3, кристаллического фундамента – 4. Категория сложности геоморфоло-

гических условий – 3, ландшафтно-геологических условий – 3, составления страти-

графических колонок – 4, комплексного дешифрирования – 2. 

    В процессе ГДП – 200 проведено изучение опорных (стратотипических и типо-

вых) разрезов(в том числе по меловым образованиям – 3, палеогеновым – 3, неоге-

новым – 5, четвертичным – 4), пробурено 20 скважин  (глубина до 270 м).  Эти  рабо- 
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ты позволили уточнить границы геологических тел, возраст отложений, их состав. 

При проведении работ использовались черно-белые аэрофотоснимки в масштабе за-

летов 1:14000 – 1:35000  1981 г.,  космоматериалы  основного и обзорного уровней 

генерализации масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000,  представленные ВНИИКАМ  фо-

топланы и репродукции накидного монтажа масштабов 1:70000 – 1:140000 доста-

точно высокого качества, позволившие дешифрировать геологические границы чет-

вертичных, палеогеновых и меловых отложений, геоморфологические объекты, 

структурные элементы, современные экзогеодинамические процессы. Составление 

карт основывалось также на данных по геологическому дешифрированию материа-

лов аэро-космических съемок масштаба 1:200 000 и 1:500 000 территории Воронеж-

ского кристаллического массива (материалы А.С.Демченко, Б.М.Демченко, 

И.Н.Федонкиной, А.П.Барс, Н.Д.Кононова). Геофизической основой Геолкарты-200 

являлись материалы  высокоточной аэромагнитной съемки масштаба 1:25000 гра-

виметрической съемки масштаба 1:200 000, электроразведочных работ масштаба  

1:50 000 – 1:200 000, а также детальных комплексных гравимагнитных и сейсмораз-

ведочных исследований масштаба 1:25000 и крупнее. Геохимические материалы,  

использованные при создании Госгеолкарты - 200, удовлетворительного качества. 

При подготовке карт к изданию использована легенда Воронежской серии, приня- 

тая НРС в 1999 г. [15], «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов 

Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000» 

(1995) и «Временные требования к организации, проведению и конечным результа-

там геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе 

издание)» (1999). 

    В подготовке материалов к изданию участвовали: В.М.Радьков, В.В.Паничев,  

В.М. Богданов, Л.С.Молотков, Н.Т.Мишакова, Л.Н.Шевченко, Л.Ю.Паничева, 

Д.Н.Черкашин, П.Н.Кисурин, В.А.Алексеев, О.В.Горб, И.А.Капитанова, 

А.Г.Олферьев, Г.В.Холмовой.  Буровые работы проводились ФГУГП «Воронежгео-

логия». Литологические анализы выполнены в лабораториях геологического фа-

культета Воронежского госуниверситета (ВГУ) и «Воронежгеологии»,  палеомаг-

нитный анализ – в лаборатории  Института географии РАН  В.В.Семеновым.  Палео- 
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нтологические определения произведены в лабораториях ПИН РАН, ВСЕГЕИ, 

ВНИГРИ, МГУ и ВГУ А.К.Агаджаняном, Г.А.Анциферовой, А.С. Алексеевым, 

Л.Н.Бабкиной, А.Б.Даниловым, Г.Э.Козловой, Л.И.Кононовой, Д.П. Найдиным, 

Н.В.Оленевой, И.М.Осиповой, М.Н.Овечкиной, Т.И.Табачниковой, палинологиче-

ские – в лаборатории ВГУ Л.Н.Неберекутиной, Т.Ф.Трегуб, Н.В. Стародубцевой, 

Г.М.Шишовой, В.Г.Шпуль. 

    Авторы выражают искреннюю благодарность С.М.Шику, Б.М. Демченко, Ю.И. 

Иосифовой, научному редактору листа М-37-XVII А.Г.Олферьеву и главному редак-

тору листов Воронежской серии Г.В.Холмовому за консультативную помощь и цен-

ные замечания, высказанные по тексту записки и графическим материалам, которые 

были учтены при подготовке к изданию.  
 

1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ  

    Итогом всех геологических исследований, проведенных до 1969 г. на территории 

листа М-37-XVII явилось издание Государственной геологической карты масштаба 1: 

200 000 [13]. На основе материалов комплексной геолого-гидрогеологической сьемки 

[41]  составлены карты четвертичных и дочетвертичных отложений, позволившие с 

достаточной степенью достоверности отразить геологическое строение осадочного 

чехла и  кристаллического фундамента. Подробно были изучены неогеновые и чет-

вертичные отложения. Впервые выделены окские (I ok) и лихвинские (II lh) образова-

ния, ледниковые и водно-ледниковые отложения днепровского оледенения, аллювий 

четырех надпойменных террас. Дана оценка параметров основных эксплуатационных 

водоносных горизонтов, условия их залегания и питания, обобщены сведения о мине-

рально-сырьевых ресурсах.  

   Следующий этап геологического изучения начался в 70-х годах, когда в результате 

глубинного геологического картирования масштаба 1: 500 000 [37,38,39] изменились 

представления о строении погребенного кристаллического фундамента. Среди древ-

них супракрустальных образований были выделены воронцовская серия и воронеж-

ская свита, определены границы положения подошвы и кровли последней, дана про-

гнозная оценка для поисков полезных ископаемых, связанных с фундаментом. Геоло-
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гическое изучение сопровождалось геофизическими исследованиями. Гравиметриче-

ская и аэромагнитная съемки масштаба 1: 200 000 проводились с целью изучения как 

тектонического строения, так и вещественного состава кристаллического фундамен-

та. Электроразведочными работами масштаба 1: 50000 – 1: 200 000 были выявлены 

участки, перспективные для поисков сульфидных медно-никелевых руд. По результа-

там сейсморазведочных работ составлены сейсмогеологические разрезы, а также 

уточнены представления о строении глубинных зон литосферы [21].  Детальные ком-

плексные гравимагнитные и сейсморазведочные исследования масштаба 1:25000 и 

крупнее были ориентированы на оценку никеленосности пород мамонcкого комплек-

са и их поиски. Результаты этих работ в значительной степени определили направле-

ние глубинного геологического картирования и поисков полезных ископаемых.   

    С 1972 по 1992г.г. проводились поисково-оценочные работы на никель масштабов 

1: 50000 – 1: 10000 на локальных участках в пределах массивов норитов Калач-

Эртильской и Озерковско-Ширяевской зон ВКМ. В результате работ был выявлен це-

лый ряд рудопроявлений сульфидных медно-никелевых руд. Геолого-

минералогическое картирование докембрийских образований масштаба 1: 500 000, 

проведенное в 1991-94 г.г. [81], позволило пополнить материалы по Сухоярскому ру-

допроявлению графита, сульфидно-никелевому оруденению в  пределах Русско-

Журавского массива, а также положительно оценить перспективы территории по на-

ходкам кимберлитовых алмазов  и их минералов-спутников. В 1995–96 г.г. проведена 

высокоточная аэромагнитная съемка масштаба 1: 25000 [49] для создания основы  для 

поисков коренных месторождений алмазов в юго-восточной части Воронежской ан-

теклизы (прилож. 17). Были выделены аэромагнитные аномалии перспективные для 

поисков трубок взрыва.   

    Параллельно с геологическими исследованиями  проводились тематические и на-

учно-исследовательские работы, которые нашли отражение в многочисленных тема-

тических отчетах и публикациях разных  лет. Большой вклад в уточнение геологиче-

ского строения района и смежных листов внесли тематические работы, проведенные   

в 1983-87г.г. Московской геологоразведочной экспедицией / Ю.И.Иосифова, 

Е.А..Шулешкина, Р.В.Красненков и др./ по обобщению  материалов  по  кайнозойским 
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отложениям Воронежской антеклизы. В результате этих работ проведена детализация 

и уточнение стратиграфических схем палеогена, неогена и плейстоцена Воронежской 

антеклизы [59]. Открытие в бассейне Верхнего Дона над мореной межледниковых 

(мучкапских) отложений с тираспольской фауной мелких млекопитающих позволило 

днепровскую морену считать раннеплейстоценовой, с собственным названием «дон-

ская». В нижнем неоплейстоцене были выделены петропавловский, покровский, иль-

инский, донской и мучкапский горизонты, в среднем – лихвинский и московский; в 

верхнем неоплейстоцене – микулинский, калининский, мончаловский и осташков-

ский горизонты. Эти данные легли в основу разработки существующей легенды квар-

тера. Другие тематические исследования были направлены преимущественно на изу-

чение металлогении кристаллического фундамента [66,72,73]. Результатом этих работ 

явилось обобщение и систематизация данных по геофизике и геологии, структурно-

формационное и минерагеническое районирование территории. Дана оценка про-

гнозных ресурсов перспективных площадей на алмазы, золото, никель, уран, марга-

нец, фосфор, графит и другие полезные ископаемые.  

    Большой объем поисковых и разведочных работ  был выполнен по нерудным по-

лезным ископаемым. Выявлен и разведан ряд месторождений строительных песков, 

кирпичных суглинков и глин, минеральных красок, каолинового сырья, облицовочно-

го и бутового камня, определены перспективные площади и участки для поисков бен-

тонитовых, красящих, светложгущихся и керамзитовых глин. Поисковые и оценоч-

ные работы на нерудные полезные ископаемые систематизированы в отчете по оцен-

ке минерально-сырьевой базы Воронежской области за 1999г. [86]. В результате про-

веденной в этих работах ревизии многие месторождения сняты с баланса, выделен-

ные ранее поисковые участки получили отрицательную оценку.  

    Гидрогеологические исследования на территории района проводились при произ-

водстве геолого-гидрогеологических съемок масштабов 1:200 000 и 1:50000 более 30 

лет назад [41,51,78], а также при поисках и предварительной разведке подземных вод 

[55,56]. В результате этих работ были составлены гидрогеологические карты, дана 

оценка основных эксплуатационных водоносных  горизонтов (мамонской толщи, ме-

ловых  отложений,  первой и второй надпойменных террас),  условия   их  залегания  и   
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питания, определен литологический состав вмещающих пород. Недостатком явилась 

невысокая достоверность полученных результатов, связанных с ограниченным объе-

мом проведенных опытно-фильтрационных и гидрохимических работ. Эти материалы 

были учтены при подготовке Государственной  геологической карты масштаба     

1:200 000 первого издания. В 1999г. были начаты работы по гидрогеологическому 

доизучению масштаба 1:200 000 которые  в 2001 г. остановлены  из-за прекращения 

финансирования. 

    До настоящего времени эколого-геологическое исследование территории не прово-

дилось. Оценка эколого-геологического состояния основывалась на результатах спек-

тральных анализов, полученных при проведении геолого-съемочных и поисково-

оценочных работ. Этот материал использовался лишь для качественной геохимиче-

ской оценки территории, так как достоверность полученной информации довольно 

низкого качества.  В 1991-96 г.г. на площади работ были проведены геоэкологические 

исследования масштаба 1:500 000 [64]. Выполнено опробование почв, донных отло-

жений и поверхностных вод. По результатам работ составлен комплект экологиче-

ских карт, отражающих влияние техногенной деятельности человека на природные 

среды. Даны рекомендации по оптимальному природопользованию. В 1999-2001 г.г. 

проводилось геологическое доизучение территории масштаба 1:200 000 в комплексе с 

эколого-геохимическими исследованиями. По результатам эколого-геохимических  

исследований составлен комплект карт, дана качественная оценка техногенного за-

грязнения почв, донных отложений и поверхностных вод. Наиболее опасный уровень 

загрязнения зафиксирован в почвах.     

    Результаты работ по ГДП-200 изложены в отчете за 2001г. Они послужили основой 

для  подготовки к изданию комплекта Госгеолкарты-200 новой серии. 

 

2. СТРАТИГРАФИЯ 

     В геологическом строении территории принимают участие образования кристал-

лического фундамента и осадочного чехла. Первый представлен сложно дислоциро-

ванными, интенсивно метаморфизованными образованиями архея и нижнего каре-

лия, распространенными в пределах структурно-формационной зоны (СФЗ) КМА, 
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Лосевской и Хоперской СФЗ, показанных на схеме тектонического районирования. 

Перекрывающий фундамент чехол сформирован девонскими, каменноугольными, 

меловыми, неогеновыми и четвертичными отложениями мощностью до 274 м (скв. 

6). 

 АРХЕЙСКАЯ  АКРОТЕМА 

 НИЖНЕАРХЕЙСКАЯ  ЭОНОТЕМА 

     Обоянский плутоно-метаморфический комплекс. (Россошанская породная ас-

социация) (AR1obr) является наиболее древним в пределах Воронежского кристалл-

лического массива (ВКМ), слагает ядра купольных структур. Одной из таких струк-

тур является Россошанский срединный массив, расположенный в основном западнее 

рассматриваемой  территории, заходящий в ее пределы лишь восточным флангом. 

Породы комплекса вскрыты скважинами 9527, 190к, 16, характеризуются спокой-

ным отрицательным магнитным полем и плотностью 2,67 г/см3. Предполагаемая 

мощность – несколько тысяч метров, представлены биотитовыми и амфибол-

биотитовыми гнейсами, серовато-розоватой окраски, мелко-среднезернистыми, по-

лосчатыми, с гетерогранобластовой структурой и разгнейсованными амфиболитами. 

Породы интенсивно мигматизированы. В гнейсах лейкократовые минералы образу-

ют прослои от 1-2 см до 20-25 см, сложенные кварцем (30%), плагиоклазом (40- 

50%), микроклином (20-25%), с включениями акцессорных - апатита, эпидота. Ино-

гда наблюдаются скиалиты роговообманковых гнейсов (плагиоклаза – 50%, кварца – 

35%, роговой обманки – 15%), содержащих единичные чешуи биотита. Контакт с 

верхнеархейскими образованиями тектонический.  

ВЕРХНЕАРХЕЙСКАЯ  ЭОНОТЕМА 

     Михайловская серия (AR2 mh) развита в западной части  площади, картируется в 

виде двух реликтовых полос северо-северо-западного, близкого к меридиональному 

направлению, окаймляющих с запада и востока массив гранитов павловского ком-

плекса. Вскрыта скважинами 301с, 311с, 322с, 331с, 166с, 168с, 226с, 282с, 174с,  

211с и др. Ширина полос от 2-3 до 10 км, протяженность до 70 км.  На западе и    

юго-западе они по зоне Ряжско-Кантемировского надвига контактируют с обоян- 

ским ПМК, на востоке по Лискинско-Богучарскому разлому - с лосевской серией.
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На сопредельной территории (лист М-37-XVI) вскрыт контакт обоянских гнейсов с 

образованиями михайловской серии. На контакте зафиксирован прослой кумминг-

тонитовых амфиболитов мощностью 1м с обильной пиритовой минерализацией. 

Предполагаемая мощность серии – несколько тысяч м. Гравитационное и магнитное 

поля характеризуется совмещенными положительными аномалиями. Более диффе-

ренцированным и информативным является магнитное поле – положительное, с ли-

нейно вытянутыми, узкими, протяженными аномалиями различной интенсивности:  

в юго-западной части от 300 до 550 нТл, в западной – от 500 до 1000 нТл, на востоке 

значительно ниже – от 200 до 300 нТл, что обьясняется, в основном,  более высокой 

степенью мигматизации и гранитизации. Средняя плотность пород 2,67 г/см3. Серия 

сложена амфиболитами и сланцами по ним темно-зеленой окраски, сланцеватой   

текстуры. Структура амфиболитов гранонематобластовая, бластокатакластическая. 

Состоят из амфибола (роговой обманки, 60%), биотита (10-15%), плагиоклаза (10-

15%), в небольших количествах присутствуют кварц и микроклин. Вторичные ми-

нералы:  эпидот, цоизит, хлорит, мусковит. Акцессорные – сфен, апатит, циркон, ру-

тил, титаномагнетит. Михайловская серия прорвана многочисленными телами и  

дайками гранитоидов павловского комплекса. Абсолютный возраст – 2620-2860 

млн.лет (Pb/Pb, циркон). 

 ВЕРХНЕАРХЕЙСКАЯ  ЭОНОТЕМА  –  НИЖНЕКАРЕЛЬСКАЯ ЭРАТЕМА 

      Лосевская серия (AR2:KR1 ls) развита восточнее михайловской, принадлежит  

верхней части архея и базальной части нижнего протерозоя, располагаясь выше ми-

хайловской серии, установлена в многочисленных скважинах (314с, 315с, 316с,  

320с, 257с, 200с, 64с, 707с, 727с и др.). Контакты с михайловской серией тектониче-

ские. По Лосевско-Мамоновскому разлому граничит с отложениями воронцовской 

серии нижнего карелия. Лосевская серия закартирована в центральной части района 

в виде линейно ориентированного поля северо-северо-западного простирания (СЗ 

335-340º), протяженостью ~ 80км. Ширина выхода составляет от 7 до 14 км. Грави-

тационное поле с северо-запада до широты карьера «Шкурлат» относительно пони-

женное, далее на юго-восток –положительное. Магнитное поле над лосевской сери-

ей отрицательное,  - 400 -600 нТл, для него характерны узкие, вытянутые аномалии,  
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ориентированные согласно ее простиранию. На фоне отрицательного магнитного  

поля отчетливо выделяются относительно повышенные (-100-200 до 0 нТл) магнит-

ные аномалии, отождествляемые с реликтовыми телами метабазальтов. Лосевская 

серия наиболее детально изучена к северу от рассматриваемой площади, в районе  

г.г. Боброва, Лисок, Воронежа.  Лосевские отложения интенсивно изменены под воз-

действием мигматизации и гранитизации и превращены в гнейсы, гранодиориты, 

граниты амфибол-плагиоклазового состава или амфиболиты. На северо-западе тер-

ритории Лосевским структурным профилем (скв. 105а, 106а, 107а-128а) установлено 

сложное многослойное строение разреза: в нем выделено 4 пачки мощностью от 800 

до 1000 м каждая. В основании каждой пачки залегают амфибол-плагиоклазовые 

гнейсы или амфиболиты, которые вверх по разрезу переходят в порфиробластиче-

ские теневые и послойные мигматиты или гранито-гнейсы, которые, в свою очередь, 

сменяются  гранодиорито-гнейсами. Верхние части каждой пачки вновь сложены 

порфиробластическими теневыми и послойными мигматитами, гранито-гнейсами. 

Такое строение  лосевской серии, возможно, является результатом неоднократного 

тектонического удваивания разреза. Однако, можно предположить, что лосевские 

образования первоначально были представлены ритмичным переслаиванием пород 

базальтоидного, андезитового, липарито-дацитового состава, подвергшихся в даль-

нейшем процессам гранитизации и мигматизации.  

НИЖНЕКАРЕЛЬСКАЯ  ЭРАТЕМА 

      Воронцовская серия  выполняет Калач-Эртильскую грабен-синклиналь, занимая 

всю восточную половину территории. Контакт с более древними образованиями   

тектонический, по Лосевско-Мамонской зоне разломов. Серия характеризуется дву-

членным строением, обусловленным различием в составе слагающих ее пород, что 

послужило основанием для разделения ее на нижнюю и верхнюю части. Четких гра-

ниц между ними не установлено, поэтому они выделены условно, причем контакты 

между ними, предположительно, тектонические. Воронцовская серия прорвана    

многочисленными базитовыми и гранитными интрузиями нижнекарельского воз-

раста. 

      Нижняя часть (KR1 vc1) развита на востоке территории и  фрагментарно присут- 
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ствует вдоль Лосевско-Мамонской зоны разломов, прослежена многочисленными 

скважинами (255с, 228с, 7708, 511с, 740с, 732с и др.). Она слагает крупные антикли-

нальные структуры северо-западного простирания, часто осложнена тектонически-

ми нарушениями северо-западного простирания. Для нее характерно отрицательное 

магнитное поле (-300-350 нТл) с плавным, сильно разряженным рисунком полей,  

вытянутых по азимуту СЗ 320-330º. Плотность – 2,73 г/см3, намагниченность – 0,03 

нТл, магнитная восприимчивость – 0,15-0,40 ед. СК. Мощность несколько тысяч      

м. Она представлена ритмичным переслаиванием метапесчаников, метаалевролитов 

и сланцев с полными и неполными ритмами, мощность которых колеблется от не-

скольких см до 18-20 м. В основании ритмов залегают метапесчаники, сменяющиеся 

вверх по разрезу метаалевролитами и сланцами. В целом преобладают метапесчани-

ки. Ритмы часто двучленные, из них выпадают метаалевролиты. Вверх по разрезу в 

составе ритмов постепенно увеличивается количество тонкообломочного материала, 

соотношение всех компонентов становится примерно равным, меняется также веще-

ственный состав от вулканомиктового к полевошпатовому, иногда в цементе при-

сутствует карбонатное вещество.  Метапесчаники имеют  реликтовую псаммитовую, 

бластопсаммитовую, порфиробластическую структуру с лепидогранобластовой ос-

новной массой и сланцеватую текстуру. Состоят из кластогенных зерен кварца (60-

70%), обломков плагиоклаза (5-20%), в вулканомиктовых метапесчаниках присутст-

вуют обломки эффузивных пород (10-30%). Размер обломков от долей до 1,5-2 мм. 

Цемент в вулканогенных и биотит-полевошпат-кварцевых метапесчаниках базаль-

ного типа, кварц-биотит-полевошпатового состава. Метаалевролиты по веществен-

ному составу аналогичны метапесчаникам. Сланцы кварц-полевошпат-биотитового 

состава представляют собой мелкочешуйчато-зернистые сланцеватые породы тем-

но-серой окраски, с хорошо выраженной слоистостью. Структура породы порфи-

робластовая с лепидогранобластовой структурой основной массы. Порфиробласты 

хлорит-биотитового состава. Сланцы состоят из биотита (30-35%), кварца и плаги-

оклаза (40-45%), серицита (10-15%), графита (2-5%), хлорита (2-3%), пелита (1-2%), 

редко отмечаются турмалин, апатит и рудные минералы.  

     Верхняя часть (KR1 vc2) выполняет ядра отрицательных структур, выраженных  
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узкими, вытянутыми в северо-западном направлении синклиналеподобными склад-

ками с крутыми углами падения (75-800) либо широкими брахиподобными складка-

ми с пологими углами падения (45-550).  Вскрыта скважинами 321с, 240с, 250с, 292с, 

263с, 400с, 777с, 805с и др. Для нее характерно спокойное отрицательное поле ин-

тенсивностью –300-450 нТл, осложненное интенсивными локальными аномалиями, 

обусловленными наличием многочисленных базитовых массивов мамонского ком-

плекса. Представлена тонкоритмичным переслаиванием филлитовидных углероди-

стых сульфидсодержащих сланцев с метаалевролитами, метапесчаниками и вулка-

номиктовыми метапесчаниками. В составе ритмов преобладают метаалевролиты и 

сланцы. Общее количество сланцев составляет 45-55%, тогда как в нижней части –  

5-15% объема ритма. В самых верхах стратона отмечаются  маломощные прослои 

туфопесчаников, которые по своим текстурно-структурным особенностям похожи  

на туфопесчаники, вулканомиктовые песчаники воронежской свиты. Метапесчаники 

серые,  темно-серые, мелко-среднезернистые, массивные, по петрографическому со-

ставу аналогичны  таковым нижней части воронцовской серии,  отличительной осо-

бенностью их является наличие обломков микроклина (до 5%). Метаалевролиты 

темно-серой окраски, массивные, часто сланцеватой текстуры, микрогранобласто-

вой структуры; состоят из зерен кварца (10-20%), плагиоклаза (40-50%), чешуй био-

тита (10-30%). Сланцы серые, кварц-плагиоклаз-серицитового состава, углеродсо-

держащие, с порфиробластической и лепидогранобластовой структурой основной 

массы. В составе верхней части воронцовской серии также отмечаются биотитовые, 

гранатовые, двуслюдяные, гранат-кордиеритовые, графитовые гнейсы. Они широко 

развиты в районе Подколодновского и Верхне-Мамонского базит-гипербазитовых 

массивов. Гнейсы по петрографическим и текстурно-структурным особенностям 

разделяются на три пачки: подграфитовую, графитовую и надграфитовую. Подгра-

фитовая пачка представлена кварц-биотит-плагиоклазовыми грубополосчатыми 

гнейсами, реже полосчатыми гнейсо-мигматитами. Для них характерна пойкилобла-

стовая, лепидогранобластовая, порфиробластовая структуры. Они состоят из кварца 

(15-20%), плагиоклаза (45-50), биотита (25-35%), в небольших количествах присут-

ствует гранат (до 8%), мусковит (2-7%). Из акцессорных отмечается апатит, циркон,  
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рудные минералы. Графитовая пачка характеризуется пестрым составом . Она пред-

ставлена гранатовыми, гранат-кордиеритовыми, силлиманит-биотитовыми гнейса-

ми. Графитовые прослои имеют мощность от 0,1 до 0,25 м, с содержанием графита 

20-25%. Структура породы лепидогранобластовая, текстура гнейсоватая. Графит 

мелкочешуйчатый, размер чешуй колеблется от 0,02 до 0,7 мм. Надграфитовая пачка 

сложена разнообразными гнейсами и мигматитами. Для нее характерно присутствие 

большого количества (25-30%) измененных ксенолитов амфиболитов угловато-

округлой формы, размером до 15-30 см. Мощность  несколько тысяч м. 

 

    Воронежская свита (KR1 vr) развита на востоке в виде двух изолированных ос-

танцов, установлена в скважинах 8868, 421с. Она занимает в эрозионном срезе фун-

дамента секущее положение по отношению к структурам воронцовской серии. В  

геофизических полях фиксируется относительно повышенным магнитным полем и 

мелкими слабо интенсивными аномалиями  ∆g, расположенными в виде цепочки в 

пределах площади магнитной аномалии. Плотность вулканитов 2,68-2,73 г/см3, сум-

марная намагниченность 0,5-1,2 А/м. Свита представлена  базальтами, андезиба-

зальтами, часто миндалекаменными, авгитовыми порфиритами (центральные части 

покровов), туффитами. Мощности покровов от 3-5 м до 15-17 м, мощности прослоев 

туффитов 0,5-1,3 м. Общая мощность свиты достигает сотен м. Базальты, андезиба-

зальты – породы зеленовато-серой, темно-серой окраски с афанитовой структурой 

основной массы. Основание покровов сложено тонкозернистой до скрытокристал-

лической основной массой, состоящей из плагиоклаза и амфибола. Постепенно  

вверх по разрезу, к центральной части, появляются фенокристаллы авгита и круп-

ные лейсты основного плагиоклаза. Размер вкрапленников от долей до 5-10 мм. К 

кровле их количество и размер уменьшаются, но появляются миндалины, выпол-

ненные хлоритом, эпидотом, реже кварцем размером до 3,5 мм.  В нижних частях 

разреза встречены эруптивные брекчии. Остроугольные обломки базальтов сцемен-

тированы лавой того же состава. В верхах разреза отмечаются туффиты, состоящие 

из обломков кварца, микрокварцитов, базальтов, авгитовых порфиритов, которые 

сцементированы тонкозернистым терригенным материалом. Количество обломков 

достигает 50-60% объема породы. Абсолютный возраст – 2080 млн.лет (Pb/Pb, цир-
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кон). 

К о р ы    в ы в е т р и в а н и я.  Характеризуемая территория с конца раннего 

карелия до эйфельского времени испытывала устойчивое воздымание и являлась   

областью сноса. В это время происходило формирование кор выветривания. Выде-

ляются площадные и линейные коры выветривания, элювиальный профиль которых 

представлен зонами начальных и промежуточных (неустойчивых) продуктов вывет-

ривания. Зоны устойчивых и конечных продуктов выветривания практически отсут-

ствуют. На отдельных участках они полностью размыты. Их максимальная мощ-

ность  (до 30 м) установлена на мафитах-ультрамафитах мамонского комплекса и  

метатерригенных  породах воронцовской серии, причем мощность коры на массивах 

ультрамафитов часто превышает мощность коры песчаниково-сланцевых образова-

ний.  Минимальная (до 5-10 м) мощность отмечается на гранитоидах бобровского и 

павловского комплексов. Коры выветривания начального разложения на всех обра-

зованиях в определенной мере сохраняют реликты материнских пород со свойст-

венными им структурно-текстурными особенностями. Проявлены начальные про-

цессы гидратации, хлоритизации, карбонатизации, монтмориллонитизации и каоли-

низации, характер которых определяется минералогическим составом исходных по-

род. В целом отмечается осветление и повышенная трещиноватость пород. Продук-

ты выветривания зоны промежуточного разложения представлены дресвой и глини-

стым материалом, в ее верхних частях текстурно-структурные признаки пород часто 

полностью утрачены. На образованиях воронцовской, лосевской и михайловской   

серий развиты монтмориллонит-каолинит-хлорит-гидрослюдистые коры выветри-

вания. По мафитам-ультрамафитам мамонского космплекса они сложены охристо-

карбонат-хлорит-монтмориллонитовой массой. Каолинит-хлорит-гидрослюдистый 

состав кор типичен для гранитоидов бобровского, павловского, мигматизированных 

гнейсов обоянского комплексов.  

Линейные коры выветривания развиты вдоль тектонических нарушений. Они 

отмечаются на глубинах до 70-100 м от поверхности фундамента. Мощность их со-

ставляет от первых сантиметров до первых десятков метров. По характеру и степени 

изменения субстрата линейные коры выветривания аналогичны площадным. 
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Геохимические особенности площадных и линейных кор выветривания в осадоч-

но-метаморфических образованиях докембрия заключаются в повышенном, по   

сравнению с материнскими породами, содержании цинка, циркония, в корах вывет-

ривания интрузивных пород – свинца, меди, никеля, кобальта. Коры выветривания 

потенциально являются источником образования месторождений полезных иско-

паемых за счет переотложения продуктов выветривания (в частности, вторичного 

каолина). 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА  

       Девонские отложения представлены средним и верхним отделами, распростра-

ненными почти на всей территории, за исключением районов сел Александровка-

Донская, Басовка, Украинская Буйловка и Русская Буйловка.  Залегают на породах 

кристаллического фундамента, погружаясь с запада на восток в сторону Рязано-

Саратовского прогиба и в этом же направлении увеличивается полнота разреза, а 

мощность меняется  от 19 до 142 м.  

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Эйфельский ярус 

М о с о л о в с к а я    с в и т а (D2 ms) распространена на северо-западе и в вос-

точной половине территории. Залегает со значительным стратиграфическим пере-

рывом и угловым несогласием на породах докембрия, перекрывается на большей 

части площади воробьевской свитой. Подошва плавно погружается на восток-юго-

восток с 41 м до –88 м. Мощность свиты до 15 м. Представлена она преимуществен-

но песчаниками, вверх по разрезу сменяющимися известняками с прослоями аргил-

литоподобных глин. Песчаники серые, мелко-тонкозернистые, кварцевые, слюди-

стые с глинистым цементом, с циркон-ставролитовой ассоциацией акцессорных   

прозрачных минералов. Известняки серые, светло-серые, органогенно-обломочные, 

мелко-тонкозернистые, содержат раковины брахиопод, остракод, гастропод, члени-

ки криноидей. Аргиллитоподобные глины серые, темно-серые, слоистые. На северо-

западе от последующего размыва уцелела только нижняя часть свиты, представлен-

ная песчаниками,  сменяющимися выше глинами, на востоке – фиксируется ее пол- 
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ный разрез, в верхней части которого преобладают известняки. На каротажных диа-

граммах свита выделяется по значениям электрических сопротивлений от 20-40 до 

125 ом/м и гамма-активности - 6-8 мкр/час. В песчаниках  из скв.94 В.Т.Умновой ус-

тановлены споры Hymenozonotriletes selectus Arch., H. polyacanthus Naum. и др. [9]. В 

известняках их скв.82 А.И.Большаковой определены остракоды Timanella voronensis 

(Pol.), Microcheillinella subparollela (L.Egor.), Uralina scrobiculata (Pol.) и др. и бра-

хиоподами Plicoproductus mosolovicus  (Ljasch.) [13], характерные для мосоловского 

горизонта. 

Живетский ярус 

Представлен воробьевской, ардатовской и муллинской свитами. 

      В о р о б ь е в с к а я   с в и т а  (D2 vb)  развита  почти повсеместно, отсутствует 

на локальных участках в районе Павловского поднятия и в юго-западной части    

площади у с.Ивановка.  Залегает c размывом на мосоловских или с угловым несо-

гласием на докембрийских образованиях, перекрывается ардатовскими отложения-

ми. Подошва погружается в восточном направлении от  45 до – 76 м. Мощность – до 

23 м (скв.6). Свита сложена в своей нижней части  разнозернистыми, серыми квар-

цевыми песчаниками и алевролитами с карбонатно-глинистым цементом, с харак-

терной гранат-ставролит-турмалиновой ассоциацией акцессорных минералов и ред-

кими конкрециями марказита, а в верхней - зеленовато- серыми, алевритистыми ар-

гиллитами, содержащими прослои глинистых органогенно-обломочных известня-

ков. На западе верхняя часть свиты размыта. На каротажных диаграммах стратон 

выделяется по значениям электрических сопротивлений 50-60 ом/м и радиоактивно-

сти 8-15 мкр/час. В отложениях Л.Г.Раскатовой установлены споры Hymenozo-

notriletes primitivus Rask., Archeozonotriletes extensus Naum. и др., А.И.Большаковой 

из аргиллитов скв.80 и Н.В.Олейниковой из скв.2 определены остракоды Acratina  

polenovae G.Ljasch. и брахиоподы  Emanuella vorobjensis (Ljasch.), Chonetes vorobjen-

sis Ljasch., типичные для воробьевских напластований. 

       А р д а т о в с к а я   с в и т а (D2 ar) развита повсеместно, за исключением  юго-

запада, где существовала область сноса и юга - в районах приподнятого  рельефа 

фундамента, где она была размыта в  ястребовское  время.  Залегает  согласно  на  во- 
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робьевской свите и с угловым несогласием на докембрийских образованиях, пере-

крывается муллинскими и ястребовскими отложениями, а в районе г. Павловска - 

квартером или меловыми образованиями. Подошва погружается в юго-восточном 

направлении от 55 м  до –83 м. Мощность увеличивается в северо-восточном на-

правлении от первых метров до 30 м. Свита в северо-восточной половине площади 

представлена аргиллитоподобными глинами с маломощными прослоями известня-

ков, в подошве – неравномерно алевритовыми песчаниками, в центре и на востоке – 

песчаниками с прослоями аргиллитоподобных глин, на западе – песчаниками. Ар-

гиллитоподобные глины темно-зеленовато-серые, гидрослюдистые, тонкогоризон-

тальнослоистые. Известняки серые, массивные, брекчиевидные, органогенно-

обломочные, содержат обломки раковин брахиопод, кораллов. Песчаники серые,   

полевошпатово-кварцевые, мелко-среднезернистые, неравномерно алевритовые, с 

циркон-ставролитовой ассоциацией акцессорных минералов и конкрециями марка-

зита. Средние значения электрического сопротивления 20-40 ом/м, радиоактивности 

- 10-15 мкр/час. Свита охарактеризована комплексом спор (скв.92, 

Л.Н.Неберикутина): Archaeozonotriletes extensus Naum., A. venustus Naum. и др.; ост-

ракодами (скв.92, А.И.Большакова):  Osetrovica voronensis T.Ljasch. et A.Ljasch,  O. 

оrnate Tsch.-Zal., Jenningsina posneri (Pol.) и брахиоподами (скв.14, А.И.Ляшенко): 

Stringocephalus burtini Defr., Atrypa zonata Schnur. и др., типичными для ардатовских 

образований. 

      М у л л и н с к а я    с в и т а  (D2ml) развита на большей части площади, отсутст-

вуя лишь на юго-западе, где существовала область сноса , и в долине р.Дон, где она 

размыта в четвертичное время. Залегает согласно на ардатовских отложениях, пере-

крывается породами верхнего девона, мелом и квартером. Подошва погружается в 

юго-восточном направлении от 60 до – 80 м. Мощность в среднем составляет 3-6 м, 

на   севере  увеличивается до 14 м (скв.7).  Представлена  аргиллитоподобными гли-

нами с редкими маломощными прослоями песчаников. Глины зеленовато-серые, 

гидрослюдисто-каолиновые, слоистые, содержат углефицированные растительные 

остатки, железистые оолиты, тонкорассеянный  пирит. Песчаники серые, мелко-

среднезернистые,  кварцевые,  слюдистые,  тонкогоризонтальнослоистые  с  глини-  
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стым цементом, со ставролит- турмалин - цирконовой ассоциацией акцессорных   

минералов. Значения электрических сопротивлений составляют 10-15 ом/м,  радио-

активности - 8-15 мкр/час. В скв.92 Л.Н.Неберикутиной установлены споры        

Archaezonotriletes extensus Naum.,Hymenozonotriletes kaljudschnae Naum. и др., харак-

терные для живетских отложений. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Франский ярус 

    Представлен тремя подъярусами. К нижнефранскому подъярусу относятся ястре-

бовская и чаплыгинская свиты коми надгоризонта; среднефранскому – саргаевская и 

семилукская, к верхнефранскому – нижняя часть мамонской серии, включающая пе-

тино-воронежскую вулканогенно-терригенную и евлановско-ливенскую терриген-

ную толщи. 

     Я с т р е б о в с к а я   с в и т а  (D3js) развита практически повсеместно, за исклю-

чением долины Дона в районе Павловска и Верхнего Мамона. Залегает с размывом 

на старооскольских отложениях, в юго-западной части - на породах докембрия, пе-

рекрывается чаплыгинской свитой, меловыми или четвертичными отложениями.  

Абсолютные отметки подошвы изменяются с запада на восток от 62 до –62 м, мощ-

ность свиты увеличивается в том же направлении от первых до 30 м. Представлена 

полифациальным комплексом континентальных, прибрежно-морских и вулканоген-

но-осадочных образований. Континентальные отложения распространены в юго-

западной части территории и представлены  пестроцветными, преимущественно 

красноцветными песчаниками с прослоями аргиллитоподобных глин и вулканомик-

товых песчаников.  Их мощность 3-8 м. Лагунные и прибрежно-морские отложения 

распространены в западной и центральной частях, образованы в основном песчани-

ками с подчиненными прослоями алевролитов, аргиллитов, аргиллитоподобных  

глин и вулканомиктовых песчаников. Песчаники светло-серые до белых, кварцевые, 

полевошпатово-кварцевые, мелко-среднезернистые, с гравием и галькой кварца, го-

ризонтальнослоистые с глинистым или карбонатным цементом. В лагунных отло-

жениях присутствуют углефицированные растительные остатки и железистые ооли-

ты.  Алевролиты серые, темно-серые,  слоистые.  Аргиллиты  и  аргиллитоподобные  
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глины темно-серые, зеленовато-серые, иногда пестроокрашенные, каолинитово-

гидрослюдистые. Мелководно- морские сублиторальные образования установлены 

на северо-востоке площади, представлены глинами с прослоями песчаников, алев-

ролитов. Глины аргиллитоподобные, темно-серые, черные, тонкогоризонтальнос-

лоистые, обогащены углистым веществом. Вулканогенно-осадочные образования  

установлены в районе сел Подколодновка, Березовый, Старомеловая, Мамоновка и 

др. (рис.2.1). Они образуют  сложно построенный латеральный ряд, в центре которо-

го фиксируются эффузивные породы прижерловой фации (туфы, туффиты, туфоб-

рекчии, лавобрекчии различного состава), формировавшиеся в субаэральных усло-

виях. Образование надводных вулканических построек А.А.Поляков [61] связывает с 

наличием пока не выявленных вулканических аппаратов. Далее от центра извер-

жений накапливались субаквальные образования, приуроченные к литорали. На от-

мели между островами аккумулировались грубо-крупнозернистые туфопесчаники с 

прослоями мелко-среднезернистых разностей, которые по периферии замещались 

туфоалевролитами, туфоаргиллитами.  Туфы агломератовидные, лапиллиевые, с об-

ломками базальтов, андезитов и вулканического стекла. Туффиты пестроцветные, в 

нижней части разреза - зеленоцветные с обломками эффузивных пород (до 70%), 

кварца, полевых шпатов, сидерита [6]. Более широкое распространение имеют сред-

незернистые линзовидно-слоистые туфопесчаники, менее распространены туфо-

конгломераты, туфогравелиты. Среди рудных в вулканогенных породах доминирует 

ильменит, меньше магнетита и хромшпинелида. Среди акцессорных преобладает 

циркон, меньше турмалина и ставролита. С туфопесчаниками связаны проявления 

титановых россыпей. Значения электрического сопротивления 20-75 ом/м, радиоак-

тивности – 6-25 мкр/час. В аргиллитах  из скв.14 Л.Г.Раскатовой установлены спо-

ры:  Hymenozonotriletes spinosus Naum., Archaeozonotriletes rugosus Naum. и др., 

А.И.Ляшенко, П.С.Батруковой, М.К.Погребняк определены брахиоподы  Lingula jas-

trebovica Batr. и конхостраки Glyptoasmussia vulgaris (Lutk.), типичные для ястребов-

ского горизонта. 

      Ч а п л ы г и н с к а я   с в и т а  (D3čp) развита почти повсеместно, отсутствуя на 

западе и  юго-востоке территории.  Залегает  согласно  на  ястребовской  свите,  пере- 
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крывается саргаевской свитой, мамонской серией, меловыми отложениями, в районе 

с.Верхний Мамон - квартером. Подошва стратона понижается с запада на юго-     

восток от 60 до –60 м. Мощность не превышает  33 м. Представлена аргиллитопо-

добными глинами с прослоями песчаников и алевролитов. Глины серые, зеленовато-

серые, пестроцветные, плитчатые до листоватых. Песчаники и алевролиты зелено-

вато-серые, пестроцветные, кварцевые или полимиктовые, слабо слюдистые, косо- и 

горизонтальнослоистые с глинистым цементом.  Средние значения электрического 

сопротивления составляют 10-20 ом/м, радиоактивности – 12-22 мкр/час. Свита оха-

рактеризована комплексом спор с Archaeozonotriletes micromanifestus Naum., A. reti-

formis Naum., определены брахиоподы  Lingula cf. timanica Ljasch. и конхостраки 

Glyptoasmussia vulgaris (Lutk.) (скв.14, Л.Г.Раскатова, А.И.Ляшенко), характерные 

для чаплыгинских напластований. 

      С а р г а е в с к а я   с в и т а  (D3sr) распространена на северо-востоке площади, 

залегает на чаплыгинских породах, перекрывается семилукской свитой, мамонской 

серией и меловыми отложениями. Абсолютные  отметки подошвы изменяются от 76 

до 14 м, мощность составляет 2-14 м. Представлена известняками с прослоями ар-

гиллитоподобных глин, в основании с пропластом песчаника. Известняки светло-

серые, органогенно-обломочные, с раковинами брахиопод, доломитизированные. 

Аргиллитоподобные глины от светло-серых до вишневых, тонкоплитчатые до лис-

товатых, слабо   слюдистые, каолинизированные. Песчаники серые, кварцевые, мел-

ко-среднезернистые, с кальцитовым цементом и примесью гидроокислов железа. 

Средние значения электрического сопротивления составляют 10-20 ом/м, радиоак-

тивности – 6-15 мкр/час. В известняках (скв.7, Д.Н.Утехин) определены Pseudatrypa 

velikaya (Nal.), Cavellinella chvorostanensis Pol., характерные для саргаевского гори-

зонта.  

С е м и л у к с к а я   с в и т а  (D3sm) распространена там же, где саргаевская. По-

дошва погружается на восток от 48 до 30 м, мощность составляет 2 -12 м. Залегает 

согласно на саргаевских известняках, перекрыта мамонской серией. Представлена 

переслаиванием известняков  буровато-серых, органогенно-обломочных, местами 

доломитизированных,  с остатками  раковин  брахиопод  и  аргиллитоподобных  глин  
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серых, буровато-серых, жирных, с раковинами брахиопод. Средние значения элек-

трического сопротивления составляют 10-25 Ом/м, радиоактивности – 6-15 мкр/час. 

А.И.Ляшенко в известняках из скв.3 определены брахиоподы Schizophoria striatula 

Schloth., Calvinaria megistana (Le Hone.) и др., обитавшие в семилукское время. 

М а м о н с к а я   с е р и я  распространена на юге и востоке площади. Залегает со 

структурным несогласием практически повсеместно на верхнедевонских и только на 

юге на докембрийских образованиях. Положение ее западной границы контролиру-

ется Лосевско-Мамонским разломом и примыкающими к нему тектоническими на-

рушениями северо-восточного простирания. Перекрывается хованской или озерской 

свитами, либо меловыми и четвертичными отложениями. Мамонская серия выпол-

няет так называемую Прохоровскую палеодолину, северо-западная граница которой 

совпадает с одноименной границей распространения петинско-воронежской вулка-

ногенно-терригенной толщи (рис. 2.2), а южная находится за пределами площади. 

Общий наклон подошвы на юго-восток с 74 до – 71м (прил.13), мощность меняется 

от 1-2 м в районе Павловского поднятия до 110 м в переуглублениях домамонского 

рельефа. Сложена песчано-глинистыми (преимущественно каолиновыми) образова-

ниями. В нижней части разреза залегают базальты, их мощность до 70 м. По харак-

теру  ритмичности, литологическим особенностям, наличию признаков перерывов в 

осадконакоплении серия впервые разделена на четыре толщи: петино-воронежскую, 

евлановско-ливенскую, задонско-елецкую, лебедянско-плавскую. Эти толщи четко 

выделяются по характеру кривых стандартного каротажа. 

Петинско-воронежская вулканогенно-терригенная толща (D3 pt-vr) установлена 

повсеместно в пределах поля развития мамонской серии, перекрывается евлановско-

ливенскими, меловыми или четвертичными отложениями. Мощность изменяется  от 

2-3 м на западе  до 75 м на юго-востоке. В основании толщи залегают пески и пес-

чаники  желтовато-серые,  кварцевые, разнозернистые, с прослоями конгломератов, 

представляющие собой пролювиально-делювиальные образования. Выше развиты 

глины озерно-аллювиального генезиса, в нижней части которых зафиксированы по-

кровы базальтов. Базальтовый покров занимает площадь 560 км2 на юго-востоке   

территории, состоит из трех потоков, разделенных прослоями осадочных пород [5].  
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Основная масса базальтов сложена плагиоклазом, пироксеном,палагонитом и руд-

ными. Структура микродолеритовая с переходом в интерсертальную и толеитовую. 

Состав плагиоклазов (35-50%) – от лабрадора до андезина, пироксенов 35-55%, оли-

вина –5-7%. Выветрелые разности базальтов буровато-коричневые, латеритизиро-

ванные, с реликтовой долеритовой и микродиабазовой структурой. Химический со-

став базальтов следующий [4] (средние содержания по 87 пробам, в %): SiO2 – 49,03; 

TiO2 – 1,64;  Al2O3 – 13,82;  Fe2O3 – 5,53;  FeO – 7,09;  MnO – 0,11;  MgO – 7,44;  CaO 

– 11,05;  Na2O – 2,19;  K2O – 0,25;  P2O5 – 0,26. Базальты, слагающие нижние части 

покровов, имеют высокое сопротивление - 70-170 Ом/м,  выветрелые – 12-25 ом/м. 

Глины аргиллитоподобные,   красноцветные, латеритизированные, каолинитовые. 

Они перекрыты русловым аллювием, представленным песками крупно-

грубозернистыми, гравийными. Заканчивается толща чередованием грубо и тонко-

зернистых песков, а также глин, в кровле выветрелых, отражающих в разрезе при-

сутствие нерасчлененного комплекса делювиальных и аллювиальных образований. 

Однако такое строение толщи наблюдается не всегда. Иногда русловая аллювиаль-

ная пачка сменяется пойменными образованиями, и наоборот. На северо-востоке 

(рис.2.2) отмечается фациальное замещение толщи аргиллитоподобными глинами 

серыми, алевритистыми, гидрослюдистыми – видимо, лагунными образованиями, 

примыкающими к морским отложениям, развитым северо-восточнее нашей терри-

тории. Пески характеризуется турмалин-ставролит-цирконовой ассоциацией про-

зрачных минералов. В скв.55 Л.Г.Раскатовой в песчаниках, залегающих под базаль-

тами определены споры Lophozonotriletes tylophorus Naum., L. grumosus Naum. и др., 

характерные для ранневоронежских отложений.    

Евлановско-ливенская терригенная толща  (D3 ev-lv) распространена на меньшей 

площади, чем петинско-воронежская. Залегает на ней с размывом, а на юго-востоке - 

на ардатовских образованиях, перекрывается задонско-елецкими и меловыми обра-

зованиями, в долине р. Мамоновка - квартером. Подошва погружается на юго-      

восток с 70 до –30 м, мощность увеличивается в восточном направлении с 2 до 53 м. 

Представляет собой прогрессивно построенный ритм, начинающийся конгломера-

тами и песчаниками  пролювиального  генезиса  с  обломками  конгломератовидных  
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глин делювиального происхождения, сменяющимися выше русловыми аллювиаль-

ными песчаниками. Заканчивается переслаиванием песков и глин, характерных как 

для пойменного, так и руслового аллювия (рис.2.3). Песчаники средне-

крупнозернистые, кварцевые, полевошпатово-кварцевые с глинисто-карбонатным 

цементом, аналогичны песчаникам петинско-воронежской толщи. Для них харак-

терна турмалин-гранат-цирконовая ассоциация акцессорных минералов. Глины се-

ровато-голубой окраски, каолиновые, алевритистые, с остатками углефицированной 

флоры. Средние значения электрических сопротивлений составляют 50-70 ом/м, ра-

диоактивности – 7-15 мкр/час. Л.Г. Раскатовой и В.Г. Умновой определены споры 

Trachytriletes solidus Naum., Lophozonotriletes rugosus Naum. и др. (скв.82 [51]), ха-

рактерные для верхнефранских образований. 

Фаменский ярус  

Ему принадлежит верхняя часть мамонской серии, отвечающая задонскому, елец-

кому, лебедянскому, оптуховскому и плавскому горизонтам. Терминальная часть 

яруса образована озерской и хованской свитами. 

Задонско-елецкая терригенная толща  (D3 zd-el) распространена в восточной части 

площади. Залегает с размывом на евлановско-ливенской, перекрывается на юго-        

востоке лебедянско-плавской толщей, на остальной территории – меловыми и четвер-

тичными отложениями. Подошва погружается на юго-восток с 71 до –7 м, мощность 

увеличивается с 8 до 35 м. Представлена ритмично построенными пачками с прогрес-

сивной направленностью циклов, в которых нижняя часть сложена грубозернистыми 

песками русловой фации аллювия, а верхняя – сотрированными песками с прослоями 

глин (русловая, пойменная и старичная фации). Русловые фации тяготеют к восточной 

границе площади и ориентированы субмеридионально, по западной периферии они за-

мещаются  делювиально-аллювиальными образованиями.  Пески верхней части пачек 

кварцевые, мелкозернистые, с гравием кварца, с тонко рассеянным гумусом (до20%). 

Глины голубовато-серые, каолиновые, алевритовые и  песчанистые, содержат углефи-

цированные растительные остатки. Для кластогенной составляющей характерна став-

ролит-турмалин-цирконовая ассоциация прозрачных минералов. По сравнению с евла-

новско-ливенскими образованиями в них увеличивается содержание граната до 10%.  
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Средние значения электрических сопротивлений – 75 ом/м, гамма-активности – 3-8 

мкр/час. Возраст установлен по комплексу спор Stenozonotriletes conformis Naum., S. 

simplex Naum., Hymenozonotriletes rugosus Naum, характерному для нижнефаменских 

образований. 

Лебедянско-плавская терригенная толща (D3 lb-pl) распространена на юго-

востоке  территории. Залегает согласно на задонско-елецких отложениях, перекры-

вается озерской свитой, отложениями мелового возраста, а в пойме р.Тулучеевка - 

квартером. Подошва погружается на юго-восток с 65 до 13 м, мощность - 7-39 м. 

Стратон сложен аллювиальным и аллювиально-делювиальным генетическими ком-

плексами, в составе которых ритмично чередуются пески, песчаники и глины. По  

составу и облику пески и глины аналогичны задонско-елецким,. Песчаники серые, 

кварцевые, мелко-среднезернистые, с глинистым цементом, с гранат-турмалин-

цирконовой ассоциацией прозрачных минералов. Средние значения электрических 

сопротивлений составляют 70 ом/м, гамма-активности – 3-12 мкр/час. В скв.82 

В.Г.Умновой и Л.Г.Раскатовой определены споры Hymenozonotriletes lepidophytus 

Nаum., H. varius Naum. и др., типичные для среднефаменских отложений. 

О з е р с к а я   с в и т а  (D3 оz) откартирована на юго-западе и юго-востоке пло-

щади. Залегает с размывом на лебедянско-плавских отложениях, перекрывается хо-

ванской свитой и напластованиями меловой системы. Абсолютные отметки подош-

вы на юго-западе - 15-30 м, на юго-востоке – 31-41 м, мощность отложений 10-15 м. 

Представлена в нижней части  песками, песчаниками, алевритами и алевролитами,    

в верхней -  известняками. Пески и песчаники серые, кварцевые, мелкозернистые, 

глинистые, со  ставролит-турмалин-цирконовой ассоциацией. Алевролиты темно-

серые, кварцевые, тонкослоистые, с гидрослюдистым глинистым цементом. Алеври-

ты крупные, серые, слюдистые. Известняки светло-серые, органогенно-обломочные, 

с прослоями ракушняков, мергелей и битуминозных глин. Свита охарактеризована 

спорами (скв.92, Л.Н.Неберикутина) Hymenozonotriletes rugosus Naum., H. varius 

Naum. и  остракодами (скв.92, М.К.Погребняк) Kloedenellitina famensis Netch., Sul-

cella multicostata Posner и др., типичными для озерских отложений. 

Х о в а н с к а я   с в и т а  (D3 hv) развита фрагментарно на юго-западе и юго- 
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востоке площади. Залегает согласно на озерской свите, ее нижняя граница не вполне 

отчетлива: озерские известняки постепенно переходят в хованские, содержащие бо-

лее обильную и разнообразную фауну остракод и типичные спорово-пыльцевые 

комплексы, перекрывается отложениями нижнего карбона и мела. На юго-западе ее 

подошва расположена на высотах  0-25 м, на юго-востоке - 45-50 м, мощность свиты 

2-13 м. Представлена известняками с прослоями доломитов. Известняки серые, в 

нижней части тонкозернистые и афанитовые, иногда глинистые, тонкослоистые, с 

маломощными прослоями глин, в верхней - органогенно-обломочные (серпулово-

остракодовые). Доломиты серые, скрытокристаллические, массивные, иногда брек-

чиевидные, встречаются в виде прослоев мощностью 0,1-0,3 м. Из скв.92 

Л.Н.Неберикутиной определен  комплекс спор Hymenozonotriletes varius Naum.,  H. 

validus Nasar. и др., М.К.Погребняк  - остракоды Beyrichiopsis chovanensis (Sam. et 

Smirn.), Carbonita acutiangulata Posner. и др., Л.А. Бабкиной  - фораминиферы Eotu-

beritina talassica Pojarkov и др. Фауна и флора свидетельствуют о хованском возрасте 

выделенных отложений. 

 КАМЕННОУГОЛЬНАЯ  СИСТЕМА  

Каменноугольные образования представлены только турнейским ярусом нижнего 

отдела и развиты  только на юго-западе и юго-востоке площади, где сохранились от 

размыва.  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Турнейский ярус 

К у п а в н и н с к а я   с в и т а  (C1 kp) распространена на крайнем юго-западе 

площади, залегает с размывом на хованской свите, перекрывается малевскими или 

меловыми образованиями. Абсолютные отметки подошвы - 10-25 м плавно погру-

жаются к юго-западу, мощность – до 8 м. Представлена известняками с редкими  

тонкими прослоями глин. Известняки светло- и темно-серые, копролитово-

водорослево-полидетритовые, слабо глинистые. Глины серые, темно-серые, алеври-

тистые, с обломками известняков, мощность прослоев 0,1 м. Возраст установ-        

лен по характерным фораминиферам (скв.91, Л.А.Бабкина) Earlandia minima (Bir), 

Archaesphaera  minima Suleim., Vicinesphaera squalida Antrop. и др.  
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М а л е в с к а я   с в и т а (С1 ml) распространена на юго-востоке (скв.92) и юго-

западе. Залегает с размывом на юго-западе на купавнинской, а на юго-востоке на хо-

ванской свитах, перекрывается упинской свитой и меловыми образованиями. По-

дошва погружается на юго-запад с 24 до 15 м и юго-восток с 52 до 48 м, мощность  

1-7 м. Представлена известняками с прослоями глин. Известняки серые, биоморфно-

детритовые, с линзовидно-волнистой слоистью, обусловленной прослойками до 2 см 

темно-серых глин. Глины серые до темно-серых, известковистые, содержат незна-

чительную примесь кварцевого песка,  алеврита и углефицированного растительного 

детрита. Свита охарактеризована спорами Apiculiretusispora rugosiuscula (Kedo) 

Byvsch., Dictyotriletes trivialis Kedo. и др. (Л.Н.Неберикутина, скв.92), типичными  

для зоны Bisphaera malevkensis малевского горизонта и фораминиферами      

Bisphaera malevkensis Bir., B. minima Lip. (Л.А.Бабкина, скв.92), типичными для 

Bisphaera malevkensis – Earlandia minima, определяющей нижнетурнейский воз-    

раст отложений. 

У п и н с к а я   с в и т а (С1 up) установлена на юго-востоке и юго-западе терри-

тории, залегает согласно на малевской свите, перекрывается меловыми отложения-

ми. Абсолютные высоты подошвы - 20-24 м на юго-западе и 40-50 м на юго-востоке, 

мощность до 3 м. Представлена известняками светло-серыми с коричневатым оттен-

ком, водорослевыми, волнистослоистыми, на отдельных участках узловатыми, с ма-

ломощными прослоями зеленых известковистых глин. Встречаются прослои (4,5-8 

см) известняков зеленовато-серых, пелитоморфных, глинистых, с обломками до 1,8 

см темно-серого мелкодетритового известняка. Возраст установлен по харак-        

терным спорам  (определения Л.Н.Неберикутиной) Dictyotriletes tschernyschensis 

Jusch., Grandyspora upensis (Kedo) Byvsch. и остракодам  (скв.82, А.И.Большакова) 

Lichwinia lichwinensis (Posn.), Glyptopleura plicata (Jones et Kirkby) и др.  

МЕЗОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА 

 МЕЛОВАЯ  СИСТЕМА 

Меловые отложения развиты на всей территории, кроме узких линейно ориенти-

рованных участков по долине Дона и его левых притоков, где они размыты в нео-

ген-четвертичное время. Залегают с региональным несогласием на породах девона, а  
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на крайнем юго-востоке и юго-западе – на каменноугольных напластованиях, в рай-

оне Павловского и Осетровского поднятий – на выступах кристаллического фунда-

мента. Перекрываются палеогеновыми и неогеновыми образованиями, по долинам 

рек – четвертичными. Рельеф подошвы меловых отложений очень неровный, с мно-

гочисленными западинами, выступами и флексурными перегибами, преимущест-

венно северо-западного направления, несет черты эрозионно-тектонического харак-

тера. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 84 до 26 м, в целом погружаясь 

на юго-запад в сторону Днепрово-Донецкой впадины. Общая мощность увеличива-

ется от 85 до 105 м в том же направлении. 

 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Представлен криушанской и девицкой свитами, принадлежащими латненской се-

рии и отвечающие нижнему подъярусу апта, а так же цнинской серией, соответст-

вующей одноименному горизонту альба.  

Аптский ярус 

 Л а т н е н с к а я   с е р и я  распространена на северо-западе и северо-востоке 

территории, выполняя понижения доаптского рельефа. Залегает с размывом на по-

родах девона, перекрывается альбскими образованиями. Абсолютные высоты по-

дошвы меняются от 50 до 62 м, мощность составляет  2-21 м. 

К р и у ш а н с к а я   с в и т а (К1 krš) сложена песками мощностью до 12 м.  Пес-

ки серые и темно-серые, мелко-среднезернистые, кварцевые, плохо отсортирован-

ные, гравелистые, в основании с линзами и прослоями гравийников мощностью до 4 

м (русловая фация аллювия). Гравий мелкий, размером до 1,5 см, угловато-

окатанный, кварцевый, со скоплениями углефицированных растительных остатков и 

примесью пелитового материала. Песчаные отложения характеризуются турмалин-

циркон-ставролитовой ассоциацией акцессорных минералов, что типично для криу-

шанской свиты. В криушанских песках установлен спорово-пыльцевой спектр с  Cla-

viefera triplex (Bolch.) Bolch., Gleicheniiditus laetus (Bolch.) Bolch., G. angulata Naum.  

и др. [70], характерными для верхнего апта. 

Д е в и ц к а я   с в и т а (К1 dv) залегает согласно на криушанской, перекрывается  
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альбскими образованиями. Имеет меньшее площадное распространение, так как   

частично размыта в альбское время. Абсолютные отметки подошвы составляют 55-

63 м, мощность изменяется от 1 до 9 м.  Представлена пойменными и озерно-

старичными  глинами и глинистыми алевритами. Глины темно-серые и черные, тон-

колистоватые, насыщены углефицированным растительным детритом. Глинистые  

алевриты темно-серые или зеленовато-серые, слюдистые. В подошве свиты глины и 

алевриты содержат мелкий гравий и гальку кварца (до 10%). Выделение свиты ос-

новано на литологическом сходстве со стратотипом и на ее положении в разрезе. 

Альбский ярус 

Ц н и н с к а я   с е р и я (К1 cn) распространена на северо-востоке и локально на 

юго-востоке площади. Залегает с размывом на девонских и латненских образовании-

ях, перекрывается верхнемеловыми отложениями, а по долинам рек Дон (на севере), 

Осередь, Тулучеевка – четвертичным аллювием. Абсолютные высоты подошвы по-

нижаются на северо-восток от 84 до 56 м в направлении Рязано-Саратовского про-

гиба.  Мощность не превышает 19 м. В разрезе цнинской серии выделяются две пач-

ки. 

 Нижняя пачка вскрыта скважинами у сел Ширяево, Залесный и Морозово.   

Представлена песками серыми и темно-серыми, мелко-среднезернистыми, кварце-

выми, слабо слюдистыми, с небольшой примесью глауконита, с характерной эпи-

дот-цоизит-турмалин-ставролит-дистеновой ассоциацией. По составу акцессорных 

минералов нижняя пачка ближе всего к пескам злыдинской свиты нижнего альба  

(так называемый «безгранатовый альб») [68], стратотипический разрез которой уста-

новлен у ж/д разъезда Злыдино Курской области. Мощность ее изменяется  от 2 до 

13 м. 

Верхняя  пачка представлена песками серыми, зеленовато-серыми, тонко-

мелкозернистыми, с редкими крупными зернами кварца и мелким гравием фосфо-

ритов, с турмалин-циркон-гранат-дистен-эпидотовой ассоциацией, характерной для 

песков гаврилковской свиты среднего альба, стратотип которой расположен в Мос-

ковской области (лист О-37-XXXII). По сравнению с криушанскими песками увели-

чивается содержание турмалина до 10%, циркона до15%, граната до16%, эпидота до  
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24%. Мощность пачки не превышает 8 м. На междуречье Дона и Осереди пески ста-

новятся темно-зеленовато-серыми, кварцевыми с примесью глауконита, мелко-

среднезернистыми, с большим количеством углефицированных древесных остатков, 

с силлиманит-ставролит-дистен-цирконовой ассоциацией акцессорных минералов. В 

основании нередко залегают пески с гравием и линзами гравийников. По минераль-

ному составу они отличаются от вышеописанных и больше напоминают волчин-

скую свиту апта [75]. Из песков скв.2 и 31 Г.В.Шрамковой выделены споры папо-

ротникообразных: Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) Bolch., G. laetus (Bolch.)  Bolch., 

Cyathidites concavus Couper и др. [53,75], характерные для альбского яруса.  

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхнемеловые отложения представлены сеноманским, туронским, коньякским, 

сантонским и кампанским ярусами. К сеноманскому ярусу относится верхняя подсе-

рия брянской серии. Туронский ярус в полном объеме представлен тускарьской, а 

коньякский – чернянской свитами. Сантонский ярус образован двумя подъярусами. 

К нижнесантонскому подъярусу относится толучеевская толща, к верхнесантонско-

му – подгорненская. Кампанский ярус представлен дубенковской и алексеевской 

свитами. 

Сеноманский ярус 

             Б р я н с к а я   с е р и я.  В е р х н я я   п о д с е р и я   (К2 br2) принята в качестве 

картируемого подразделения, так как из-за разрешающей способности масштаба по-

казать на карте раздельно входящие в ее состав полпинскую и дятьковскую свиты  

невозможно. Она распространена почти на всей площади, отсутствует в долине До-

на и его левых притоков. Залегает на размытой поверхности девона, на северо-

востоке – несогласно на альбских отложениях, на юго-западе и юго-востоке – на ка-

менноугольных образованиях, перекрывается тускарьской свитой.  Абсолютные от-

метки подошвы снижаются с северо-востока на юго-запад от 91(скв.6) до 26 м 

(скв.91), мощность меняется от 10-16 м на северо-востоке до 3 м (скв.91) на юго-

западе, в районе Павловского и Осетровского поднятий свита полностью выклини-

вается. На изученной территории подсерия характеризуется отчетливым двучлен-

ным строением, позволяющим выделить обе входящие в ее состав свиты. 
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     П о л п и н с к а я   с в и т а  представлена песками зеленовато-серыми, коричневато-

зелеными, разнозернистыми до гравелистых, глауконитово-кварцевыми, плохо окатан-

ными, в кровле с прослоем желваковых фосфоритов, местами сцементированных в 

своеобразную плиту мощностью до 0,6 м. Характерна турмалин-рутил-гранат-дистен-

ставролитовая ассоциация минералов. Мощность свиты до 12 м. Свита охарактеризо-

вана фораминиферами Gavelinella cenomanica (Brotz.), G. baltica (Brotz.), Cibicidoides 

gorbenkoi (Akim.) (Р.Ф.Смирнова, М.К.Ткач, М.К.Погребняк [41,51,75,78]), характер-

ными для нижнего сеномана. 

    Д я т ь к о в с к а я   с в и т а  представлена песками светло и темно-серыми, мел-

ко-среднезернистыми, глауконитово-кварцевыми, сильно известковистыми, в кров-

ле с горизонтом желваковых песчаных фосфоритов, сцементированных в плиту, 

мощностью 0,1-0,7 м. Мощность свиты не превышает 3-5 м. Свита содержит ком-

плекс фораминифер: Tritaxia cenomana Gorb., Gaudryina arenosa Akim., Gyroidinoides 

nitidus (Reuss) (М.К.Ткач, М.К.Погребняк [51,75]), свидетельствующих о средне-

позднесеноманском ее возрасте. В обнажениях у с. Ст.Меловая Н.А.Чернышовой  

определены Merklinia aspera (Lam.), Entolium orbiculare (Sow.). 

Туронский ярус 

    Т у с к а р ь с к а я   с в и т а  (К2 ts) развита повсеместно, за исключением облас-

тей неогеново-четвертичного размыва по долинам рек Дон, Осередь, Тулучеевка. 

Обнажается по правому борту Дона и по долинам его левых притоков. С размывом 

залегает на породах брянской серии, палеозоя, а в районе Павловского и Осетров-

ского поднятий – докембрия, перекрывается чернянской свитой и неоген-

четвертичными образованиями. Рельеф подошвы тускарьской свиты в юго-западной 

половине площади в общем плане повторяет впадины, поднятия и флексурные пере-

гибы домезозойского рельефа, в северо-восточной приобретает более спокойный, 

сглаженный характер (прил.14). Абсолютные отметки подошвы понижаются от 104 

м (скв.6) на северо-востоке до 29 м (скв.92) на юго-западе. Мощность увеличивается 

от 20 до 38 м в этом же направлении. Представлена писчим мелом, грубым, с об-

ломками призматического слоя иноцерам, состоящим из кальцита, обломков рако-

вин кокколитофорид и фораминифер, в верхней и средней частях разреза – с двумя- 
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тремя бентонитовыми прослоями мощностью 0,2-0,5 м. В основании мел песчани-

стый, с гравием и галькой песчаных фосфоритов. Химический состав мела приведен 

в табл.1. В обнажении у г.Калач обнаружены Aequipecten rothomagensis (Orb.),   

Inoceramus ex.gr. lamarcki Park. [13]. Свита охарактеризована туронскими  форами-

ниферами (скв.32,34,39,53,61, М.К.Ткач): для нижней части характерна форма Reus-

sella turonica Akim., выше появляется Gavelinella ammonoides (Reuss.), в верхней   

части  развиты Gavelinella moniliformis (Reuss.), Stensioeina praeexculpta (Kell.), 

Gaudryina arenosa Akim. и др. 

Таблица 1  

Химический состав тускарьского мела Место 

отбора Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 п.п.п Гигр. 

вода 

CaCO3 MgCO3 SiO2+

R2O3 

с.Белогорье 0,2 0,66 0,4 54,76 0,32 сл. 43,46 0,16 97,47 0,67 1,26 

-//- 0,16 0,44 0,19 55,19 0,38 сл. 43,4 0,14 - - - 

-//- 0,16 0,64 0,29 55,05 0,25 сл. 43,42 0,14 98,23 0,79 0,79 

с.Березки 0,43 0,98 0,92 53,58 0,21 0,1 42,53 0,1 97,99 0,52 1,09 

   

На карте на крутых склонах тускарьская свита местами объединена с вышележа-

щей чернянской свитой (K2 ts+črn), а в исключительных случаях к ним присоединена 

и толучеевская (K2 ts+tl) или даже  подгорненская (K2 ts+pd) толщи. 

Коньякский ярус 

    Ч е р н я н с к а я   с в и т а  (К2  črn) имеет меньшее площадное распространение, 

чем тускарьская, обнажается по крутым бортам долин рек. Согласно залегает на   

тускарьской свите, перекрывается толучеевскими образованиями. Нижняя граница 

зафиксирована на каротажных диаграммах по верхнему бентонитовому глинистому 

прослою в кровле тускарьской свиты. Мощность отложений - 10-25 м. Свита выкли-

нивается на северо-востоке по линии Новотулучеево-Лещаное-Первомайское. Пред-

ставлена белым писчим мелом, более тонким, чем тускарьский. По химическому со-

ставу они очень близки (табл.2). В опорном разрезе 85 у с.Дерезовка Л.М. Осиповой 

определены фораминиферы провинциальных зон Gavelinella kelleri и Gavelinella 

thalmanni, характерные соответственно для нижнего и среднего-верхнего коньяка. В  
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Результаты химического анализа карбонатных пород верхнего мела 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 2 

Содержание в % на высушенное при 1100 вещество № 
п/п 

Воз-
раст 
пород 

Название 
породы 

Номер 
обнаже 
ния, 
скв 

Глуби-
на от-
бора SiO2 TiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O nnn P2O5 Σ H2O- SO4

2- 

1 K2crn мел 
писчий 

85 3,0 0,66 <0.02 0.57 <0.03 <0.05 0,006 <0.15 52,58 0,41 0,37 43,56 0,07 98,16 0.03 0.26 

2 K2crn мел гли- 
нистый 

85 9,0 0,64 <0.02 <0.05 <0.03 <0.05 0,008 <0.15 53,28 0,62 0,28 43,24 0,18 98,07 0.01 <0.05 

3 K2tl губковый 
горизонт 

85 11,4 0,76 <0.02 <0.05 <0.03 0,27 0,024 0,76 52,28 0,61 0,21 42,9 1,8 98,11 0.19 0.43 

4 K2tl мел крем-
незе 

мистый 

85 12,0 0,98 <0.02 1.07 <0.03 0,11 0,02 1,26 50,47 0,48 0,24 43,89 0,14 98,52 0.16 0.25 

5 K2tl -//- 85 15,0 1,74 <0.02 2.14 <0.03 0,11 0,02 <0.15 52,58 0,56 0,36 42,39 0,21 99,9 0.23 <0.05 
6 K2tl -//- 85 18,0 0,8 <0.02 <0.05 <0.03 <0.05 0,028 <0.15 54,68 0,52 0,26 43,14 0,07 99,43 <0.01 <0.05 
7 K2tl -//- 85 21,0 1,58 <0.02 <0.05 <0.03 0,24 0,012 0,76 51,87 0,47 0,3 42,87 0,05 98,1 0.09 <0.05 
8 K2db мергель О-166 2,0 18,92 0.2 1.69 0,05 1,25 0,008 2,02 38,5 0,91 1,0 34,89 0,21 99,43 0.85 <0.05 
9 K2db -//- О-166 5,0 22,44 0.36 3.74 0,59 2,34 0,012 1,01 36,3 1,2 1,55 30,2 0,16 99,74 1.63 0.12 

10 K2db -//- О-166 7,0 16,74 0.23 2.83 0,05 1,82 0,018 1,01 40,8 0,87 1,17 34,04 0,09 99,58 1.04 0.05 
11 K2db -//- О-166 9,0 19,38 0.21 2.36 3,28 1,61 0,011 1,51 35,0 0,7 0,99 35,06 0,21 100,1 0.8 <0.05 
12 K2al мел О-147 1,5 2,86 0,06 0,4 <0.05 0,22 <0.005 1,21 53,27 0,11 0,18 42,37 0,14 100,7 0,14 0,07 
13 K2db мергель 

кремнезе- 
мистый 

О-147 4,0 20,70 0.24 2.12 0,05 1,67 0,015 1,01 37,85 0,7 1,06 33,37 0,18 98,88 0.99 0.05 

14 K2db -//- О-147 6,0 20,68 0.27 1.71 0,03 1,43 0,006 1,01 38,56 0,75 1,39 32,42 0,07 98,26 0.58 0.05 
15 K2db мергель 

глинистый 
О-147 8,5 10,9 0.47 2.76 0,05 1,88 0,006 1,01 51,17 1,1 1,52 28,34 0,14 99,21 0.9 <0.05 

16 K2db мергель 
кремнезе 
мистый 

О-147 11,0 17,6 0.3 3.1 0,09 2,2 0,01 0,76 41,01 1,16 1,44 31,76 0,09 99,43 1.04 0.08 

17 K2db -//- О-147 17,0 18,84 0.27 3.57 0,05 1,98 0,008 0,5 37,85 0,95 1,22 32,86 0,14 98,1 1.0 <0.05 
18 K2pd мергель 

глинистый 
О-147 20,0 10,86 0.16 3.58 0,05 1,39 0,008 1,01 43,36 0,7 1,06 35,92 0,46 98,1 0.78 0.11 

19 K2pd мергель 
мелопо-
добный 

О-147 23,0 2,74 <0.02 <0.05 0,03 0,35 0,006 0,5 52,58 1,0 0,6 41,3 0,27 99,11 0.05 <0.05 
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обнажении у г.Калач встречены средне-верхнеконьякские иноцерамы Volviceramus 

involutus (Sow.) и Inoceramus kleini Müll. 

Сантонский ярус 

     Т о л у ч е е в с к а я  т о л щ а  (К2 tl) развита на всей территории, кроме долин рек, 

где она уничтожена неогеново-четвертичным размывом. Абсолютные отметки по-

дошвы изменяются от 130 м на северо-востоке до 81м на юго-западе, мощность от-

ложений увеличивается в том же направлении от 5 до 20 м. Свита представлена бе-

лым писчим мелом чистым или глинистым и кремнеземистым, с прослоями мелопо-

добного мергеля. В восточном и северо-восточном направлении мел фациально за-

мещается серыми кремнеземистыми мергелями. Химический состав приведен в 

табл.2. Нижняя граница с чернянской свитой проводится по  отчетливо выражено-  

му «губковому горизонту» (фосфоритизированный, ожелезненный мел с обломками 

фосфоритизированных скелетов губок и гравием песчанистых фосфоритов), пред-

ставляющему собой твердое дно высокой степени зрелости, его мощность составля-

ет 0,2-1,2 м. В разрезе обн.85 у с.Дерезовка Л.М.Осиповой установлен комплекс фо-

раминифер провинциальной зоны Gavelinella infrasantonica, подтверждающий ран-

несантонский возраст толщи. На карте на крутых склонах местами толучеевская 

толща объединена с вышележащей подгорненской (K2tl+pd). 

    П о д г о р н е н с к а я   т о л щ а  (К2 pd) распространена на западе территории. 

Подстилается толучеевской толщей, перекрывается палеогеновыми образованиями,  

а на юго-западе – карбонатными породами дубенковской свиты. Абсолютные высо-

ты подошвы изменяются от 89 м на юго-западе до 149 м на северо-западе, мощность 

3-25 м. Представлена мергелями и глинистым мелом. Мергели светло-серые и бе-

лые, мелоподобные, плотные, состоят из порошковатого кальцита с примесью об-

ломков раковин кокколитов, фораминифер, иноцерамов и редких зерен кварца и 

глауконита. Мел белый с зеленоватым оттенком, глинистый, слоистый, иногда   

плитчатый. Все породы биотурбированы. Химический состав приведен в табл.2. 

Граница с толучеевской толщей нечеткая, проводится по каротажу и по смене мело-

подобных мергелей более глинистыми разностями. В толще Л.М.Осиповой опреде-

лен комплекс  фораминифер  с  Gavelinella  stelligera  Marie,  Bolivinoides  strigillatus  
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(Champ.), Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatl., Orbignyna variabilis (Orb.), харак-

терный для верхнего сантона. 

Кампанский ярус 

      Д у б е н к о в с к а я  с в и т а (К2 db) установлена на юго-западе территории в 

районе сел Н.Калитва, Цапково, Ивановка и на юго-востоке у с. Петропавловка. Она 

с размывом залегает на юго-западе на подгорненских мергелях, на юго-востоке на 

толучеевских отложениях, перекрывается на юго-западе алексеевскими , на юго-

востоке – палеогеновыми образованиями. Абсолютные высоты подошвы на юго-

западе составляют 114-130 м, на юго-востоке 130-120 м, мощность 6-17 м. Пред-

ставлена чередованием мергелей светло-серых кремнеземистых и преобладающих в 

разрезе темно-серых глинистых, с маломощными прослоями плотных, карбонатных 

глин, в основании с гравием фосфоритов. Темно-серые мергели обычно интенсивно 

биотурбированы. Химический состав пород из опорных разрезов 147 (Колбинское)   

и 166 (Богучар), расположенных на смежных листах М-37-XVI и XXIII приведен в 

табл.2.  Из мергелей обн.166 определены Oxytoma tenuicostata (Roem.), Belemnitella 

praecursor Stoll., Л.М.Осиповой установлены фораминиферы  Orbignyna inflata 

(Reuss), Gavelinella dainae (Mjatl), G. clementiana clementiana (Orb.), характерные для 

низов кампана. На карте на крутых склонах местами дубенковская свита объединена 

с вышележащей алексеевской (K2 db+al). 

    А л е к с е е в с к а я   с в и т а  (К2 al) достоверно установлена  только на юго-

западе территории, где она согласно залегает  на дубенковской свите и с размывом 

перекрывается палеогеновыми образованиями. Абсолютные отметки подошвы 

уменьшаются на юго-запад от 139 до 123 м, мощность не превышает 13 м. Свита в 

верхней части разреза  сложена мелом белым писчим, глинистым, тонким, мягким, 

вниз по разрезу переходящим в светло-серый мелоподобный мергель. Химический 

состав пород приведен в табл.2. В обн.147 у с.Колбинское обнаружены  Belemnitella 

mucronata Schloth., в обн.166 у г.Богучар Л.М.Осиповой установлены фораминифе-

ры  пpовинциальной зоны Сibicidoides temirensis, существовавшие в конце раннего 

кампана. 

    На контакте с палеогеном на карбонатных породах  сантона  и  кампана  почти  по- 
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всеместно развита корочка темно-зеленой сланцеватой глины мощностью 5-10 см. 

Глина постепенно переходит в подстилающие породы и является их элювированной 

частью. 

    «Х о п е р с к и й   г о р и з о н т»  распространен спорадически в северо-восточной 

части площади, в понижениях мелового рельефа, под базальными галечниками па-

леоцена. Выполняет карстовые полости в мергелях толучеевской толщи. Представ-

лен охристо-бурой песчано-глинистой породой, состоящей из зеленовато-бурых   

глин с линзочками бурых железняков и фосфоритов. Мощность его не превышает 2 

м. По нашим представлениям горизонт бурых железняков – это метасоматические 

образования, сформировавшиеся после регрессии мелового моря в начале палеоце-

на. 

 КАЙНОЗОЙСКАЯ  ЭРАТЕМА   

 ПАЛЕОГЕНОВАЯ  СИСТЕМА 

    Палеогеновые отложения имеют широкое распространение, выходят на дневную 

поверхность в многочисленных оврагах и по бортам балок, залегают со стратигра-

фическим несогласием на породах верхнего мела, перекрываются неогеновыми и 

четвертичными образованиями. Подошва имеет пологий наклон на юг, ее абсолют-

ные отметки изменяются от 125 на юге до 153 м на северо-западе. Мощность со-

ставляет 30-50 м, под миоценовыми террасами сокращаясь до 5 м. Рельеф подошвы 

палеогеновых отложений неровный, со сглаженными нечеткими флексуроподобны-

ми перегибами, очевидно имеющими эрозионно-тектоническую природу. В составе 

палеогеновых отложений на рассматриваемой территории установлены напластова-

ния, принадлежащие всем трем отделам – палеоцену, эоцену и олигоцену. 

ПАЛЕОЦЕН 

Зеландский и танетский ярусы 

    Представлены бузиновской и вешенской свитами мерлинского горизонта. Бузи-

новская отвечает верхней части зеландского и низам танетского яруса, вешенская – 

средней и верхней частям танетского ярусов. На крутых склонах местами бузинов-

ская свита объединена с вышележащей вешенской (Р1 bz+vš). 

    Б у з и н о в с к а я   с в и т а  (Р1 bz) распространена в восточной половине площади.   
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Залегает на подгорненских, толучеевских и чернянских образованиях, перекрывается   

вешенскими и каневскими образованиями. Ее подошва наклонена на юго-восток, абсо-

лютные отметки изменяются от 144 м на севере до 125 м на юге, мощность от 2 до 21 м. 

В составе свиты выделяется два литофациальных комплекса:  песчаный и алевритовый. 

Первый, сформировавшийся в мелководно-морских условиях со слабым гидродинами-

ческим режимом, развит в районе сел Момотово, Солонцы, Русская Журавка, Перева-

лочное, Петровка и на правобережье Дона, в районе с.Филоново. Он представлен пес-

ками серыми, мелкозернистыми, кварцевыми, глауконитово-кварцевыми, слюдистыми,   

с рутил-гранат-цирконовой ассоциацией акцессорных минералов, с маломощными про-

слоями тонко-мелкозернистых,  слюдистых песчаников, реже - опоковидных глин и  

опок. Алевритовый комплекс, сформировавшийся в мелководно-морских условиях с за-

стойным гидродинамическим режимом, распространен на северо-востоке - в районе сел 

Лещаное, Воробьевка и в центральной части - в районе сел Россоховатое, Хрещатое.    

Выражен алевритами зеленовато-темно-серыми, глауконитово-кварцевыми, слюдисты-

ми, с рутил-гранат-дистен-цирконовой ассоциацией, с прослоями тонко и мелкозерни-

стых песчаников и алевритистых глин. В основании свиты повсеместно залегает базаль-

ный слой: гравий и галька кварца, кремней и фосфоритов, иногда сцементированных в 

конгломераты, его мощность 0,2-1,0 м.  В районе с.Красный Октябрь галька песчаных 

фосфоритов образует скопления в виде языков и карманов в неровностях субстрата. 

Мощность скоплений до 1,0 м. Свита бедна органическими остатками, выделена услов-

но по положению в разрезе и известному литологическому сходству со стратотипом   

[59]. 

Танетский ярус 

    В е ш е н с к а я   с в и т а  (Р1 vš) имеет несколько меньшее распространение, чем 

бузиновская,  залегает на подгорненских и толучеевских отложениях, мергелях ду-

бенковской, песках и алевритах бузиновской свит, перекрывается каневской серией. 

Абсолютные отметки подошвы изменяются от 146 до 129 м с общим наклоном на 

юго-восток, мощность не превышает 12 м. В полном разрезе свиты в районе сел   

Ширяево, Старомеловая, Петропавловка, Филоново нижняя часть сложена глинами 

опоковидными и алевритистыми, которые вверх по  разрезу  сменяются  сильно  пес- 
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чанистыми глинами с прослоями тонкозернистых песчаников. По литологическим 

особенностям разрезов на территории листа выделены два литофациальных ком-

плекса: алевритово-глинистый, сформировавшийся в мелководно-морских условиях 

со спокойным гидродинамическим режимом и глинисто-опоковый, образовавшийся 

в мелководно-морских условиях с часто меняющимся режимом осадконакопления. 

Первый распространен на западе, в районе сел Семеновка, Русская Журавка и на 

правобережье Дона, в районе Осетровки и Тихого Дона. Сложен глинами песчани-

стыми и алевритистыми, слюдистыми, переходящими в глинистые алевриты с ред-

кими прослоями опоковидных песчаников, его мощность  составляет 4-7 м.  Глини-

сто-опоковый литокомплекс распространен на востоке и юго-востоке, представлен 

переслаиванием алевритистых и опоковидных глин, опок и глинистых опок. Глины 

темно-серые и  серые, монтмориллонитовые и гидрослюдисто-         

монтмориллонитовые, слюдистые, в разной степени песчанистые и алевритистые, в 

верхней части неяснослоистые. В опорном разрезе 4 у с.Воробьевка в алевритовых 

глинах установлена значительная примесь туфогенного материала: пепла и частиц 

бурого вулканического стекла, беспорядочно распределенных в породе [59]. Песча-

ники и алевриты темные, слюдистые, опоки светлые, иногда глинистые и слюди-

стые. Очень редко в основании литокомплекса встречаются галечники с кремнями и 

фосфоритами. В обн.9 у с.Перевалочное в глинистых опоках В.П.Семеновым выде-

лена фауна моллюсков Leda ovoides Koen., Nucula proava Woоd., Nemoeacardium mo-

jarowskii Sam., Modiolus elegans Sow., С.В.Точилиной (скв.61) определены радиоля-

рии Genellipsis cf. ellipsoidalis Lipm., Cenosphalera sp., Spongodiscus sp.  и др., харак-

терные для палеоценовых отложений. 

ЭОЦЕН 

    Включает ипрский, лютетский, бартонский и приабонский ярусы. К ипрскому  

ярусу относится каневская серия, к нижней и средней части лютетского яруса - бу-

чакская свита, к верхам лютетского и большей части бартонского ярусов - одновоз-

растные, но фациально различные киевская и воробьевская свиты. Стратиграфиче-

ский объем последних остается до сих пор дискуссионным. Верхам бартонского и 

всему приабонскому  ярусу  соответствует  обуховская  свита.  Из-за  разрешающей    
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возможности масштаба карты каневская серия и бучакская свита на карте частично 

показаны объединенными (Р2 kn+bč).  

Ипрский ярус 

    К а н е в с к а я   с е р и я (Р2 kn) включает обоянскую и каратамышевскую свиты. 

    О б о я н с к а я   с в и т а  слагает нижнюю часть каневской серии, распространена в 

восточной части территории, трансгрессивно залегает на палеоценовых отложениях, 

перекрывается на востоке каратамышевской, на остальной площади - бучакской свита-

ми. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 152 до 139 м, полого погружаясь на 

юго-восток. Мощность достигает 12 м. В составе отложений выделяется два литофаци-

альных комплекса: мелкопесчаный, сформировавшийся в мелководно-морских услови-

ях с активным гидродинамическим режимом, и алевритисто-тонкопесчаный, сформи-

ровавшийся в мелководно-морских условиях со спокойным гидродинамическим ре-

жимом. Первый развит на западе, протягиваясь с севера на юг узкой полосой шириной 

до 5 км от с.Затон до с.Мамоновка. Сложен светло-серыми кварцевыми песками с при-

месью глауконита, содержащими маломощные прослои песчаников. В основании в  

песках отмечается гравий кремней и песчанистых фосфоритов. Алевритисто-

тонкопесчаный литокомплекс распространен на остальной площади. На северо-         

востоке, в районе сел Воробьевка, Лещаное он представлен алевритами зеленовато-

серыми, слюдистыми, глинистыми и песками тонкозернистыми серыми, глинистыми, с 

глауконитом и прослоями песчаников, на юге, в районе сел Петропавловка, Красносе-

ловка, Осетровка – песками зеленовато-серыми, тонко- и  мелкозернистыми, сильно 

глинистыми, с прослоями песчаников, в основании с галькой кремней и фосфоритов. В 

целом по площади песчаники светло-серые, мелко-среднезернистые, глауконитово-

кварцевые, неравномерно окремненные. Мощность их обычно 0,2-3,9 м, иногда в осно-

вании свиты достигает 5 м (обн.4, 63). По простиранию прослои песчаников не вы-

держаны, часто выклиниваются. У х. Круглый (обн.63) в песчаниках В.П.Семеновым 

определены пелециподы Nemoeacardium pariella Desh., Chlamys plebeja Lam., Ch. cf. 

armaschewskii Zub., Mytilus edulis var. elegans Wood и гастроподы Toredo conica Korob., 

характерные для нижнего эоцена бассейна Дона [13,41]. 

    К а р т а м ы ш е в с к а я     с в и т а    распространена    на    северо-востоке    у  
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с.Воробьевка и на юге, в районе сел Петропавловка, Осетровка, Филоново.  Соглас-

но залегает на обоянской свите, перекрывается бучакской, а на юго-востоке – квар-

тером. Абсолютные отметки подошвы опускаются с северо-востока на юг от 153 

(скв.6) до 142 м (скв.71). Мощность не превышает 6 м. Представлена глинами с про-

слоями песчаников и алевритов. Глины зеленовато-серые, серые, бескарбонатные, 

иногда неяснослоистые, песчанистые в основании. Химический состав глин приве-

ден в табл.3. Алевриты зеленовато-серые, глинистые, слюдистые. Песчаники серые, 

зеленовато-серые, тонко-мелкозернистые, кварцевые, на глинисто-кремнистом це-

менте. Из глин обн.4 (Воробьевка) Г.Э.Козловой выделены радиолярии ипрской  

провинциальной зоны Heliodiscus inca. В этих же отложениях В.В.Семеновым уста-

новлены две зоны магнитной полярности: интервал глубин 0,3-3,6 м – обратная, ин-

тервал глубин 3,8-4,8 - прямая.  

Лютетский ярус 

    Б у ч а к с к а я   с в и т а  (Р2 bč) распространена на западе по правобережью Дона и 

на северо-востоке – на высоких водораздельных пространствах Калачской возвы-

шенности. Залегает трансгрессивно на отложениях мела, палеоцена, каневской се-

рии, перекрывается киевской или воробьевской свитами. Абсолютные отметки по-

дошвы изменяются от 160 до130 м, мощность составляет 1-16 м. В наиболее полных 

разрезах свита имеет двучленное строение. Нижняя пачка распространена в восточ-

ной половине территории, в центральной части, в районе сел Каменка, Мамоновка, 

Русская Журавка присутствуют обе пачки (нижняя отделяется от верхней прослоем 

галечника), верхняя пачка развита на западе. Нижняя пачка сложена песками светло-

серыми и желтовато-серыми, кварцевыми, мелкозернистыми, с прослоями сливных 

песчаников (до 0,2-1,7 м), в основании с галькой кремня и фосфорита (0,2-0,3 м). 

Мощность отложений пачки до 10 м. Верхняя пачка представлена зеленовато-

серыми, тонкозернистыми песками глауконитово-кварцевыми и  глинистыми глау-

конитовыми алевритами мощностью до 6 м, с гравием кремня, кварца, фосфорита в 

ее основании. Для песков всего разреза характерна силлиманит-ставролит-дистен-

рутил-цирконовой ассоциация акцессорных минералов. Палеонтологически свита не 

охарактеризована, возраст установлен  по  положению  в  разрезе  и  литологическом  
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Результаты химического анализа глинистых пород палеогена 
                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица 3 

Содержание в % на высушенное при 1100 вещество № 
п/п 

Воз-
раст 
пород 

Название 
породы 

Номер 
обнаже 
ния, 
скв 

Глуби-
на от-
бора SiO2 TiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O nnn P2O5 Σ H2O- SO4

2- 

1 }2vr глина О-63 0,8 60,64 0,94 16,1 0,05 5,11 <0.005 2,52 2,1 0,88 2,24 7,94 - 98,52 5,14 0,44 
2 }2vr -//- О-63 1,5 58,22 1,01 17,46 0,05 7,28 <0.005 2,02 1,4 0,78 2,3 7,98 - 98,5 5,01 0,16 
3 }2vr -//- О-63 2,1 60,58 0,97 14,92 0,05 6,55 <0.005 2,02 1,4 2,51 2,67 6,45 - 98,12 4,67 <0.05 
4 }2vr -//- О-63 4,1 82,84 0,36 5,21 0,14 4,1 <0.005 0,91 1,26 0,8 1,89 2,6 - 100,1 2,25 <0.05 
5 }2kv глина С-1 28,0 57,6 0,94 17,46 0,11 6,55 <0.005 2,38 2,66 0,99 2,69 7,45 - 98,19 6,15 0,06 
6 }2kv -//- С-1 30,0 62,32 0,96 15,87 0,11 5,71 <0.005 0,91 2,8 1,08 3,05 6,13 - 98,94 5,85 <0.05 
7 }2kv -//- С-1 33,0 56,18 0,79 19,05 0,11 5,71 <0.005 1,31 4,2 0,99 2,82 7,7 - 98,86 5,84 0,05 
8 }2kv глина 

известко 
вистая 

С-1 35,0 57,38 0,67 14,68 0,14 5,12 0,007 2,32 10,92 0,38 1,8 7,63 - 98,85 5,91 0,07 

9 }2kv 
 

-//- С-1 38,0 35,46 0,47 10,32 0,14 3,78 0,007 1,92 23,24 0,3 1,38 22,09 - 99,1 2,95 0,09 

10 }2kv 
 

-//- С-1 39,0 32,76 0,37 7,54 0,14 3,04 0,005 1,52 25,76 1,08 1,93 24,03 - 98,15 1,89 0,12 

11 }2kn глина О-4 2,1 72,68 0,75 11,51 0,11 4,67 <0.005 0,91 1,12 0,95 1,82 3,86 - 98,38 4,3 0,06 
12 }2kn -//- О-4 3,6 68,9 0,84 12,7 0,11 4,24 <0.005 1,01 2,1 0,93 2,46 4,7 - 98,09 4,9 0,29 
13 }2kn -//- О-4 5,2 65,7 0,79 14,68 0,11 4,84 <0.005 0,91 2,24 1,08 2,25 5,48 - 98,08 5,28 0,14 
14 }2kn -//- О-4 7,3 79,36 0,5 4,5 0,11 5,16 <0.005 0,61 1,26 0,99 2,48 3,12 - 98,09 2,2 0,5 
15 }1vs глина О-4 5,7 69,66 2,0 10,32 0,11 6,55 <0.005 0,71 1,82 0,79 1,97 5,5 - 99,43 5,3 0,64 
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сходстве со стратотипом [59].  

Лютетский и бартонский ярусы 

    К и е в с к а я   и   в о р о б ь е в с к а я  с в и т ы   распространены на водораздель-

ных пространствах Калачской возвышенности и по правобережью Дона. Залегают с 

размывом на бучакских, в районе сел Каменск и Донской на подгорненских и алек-

сеевских отложениях, перекрываются обуховскими, верхнепасековскими, полтав-

скими и четвертичными образованиями. Абсолютные отметки подошвы изменяются 

от 175 до 141 м, полого погружаясь на юго-восток. 

    К и е в с к а я   с в и т а (Р2kv) распространена в западной части площади от линии 

Каменск-Мамоновка-Филоново, характеризуется двучленным строением и делится 

на нижнюю и верхнюю подсвиты.  

    Н и ж н я я   п о д с в и т а (Р2 kv1) представлена глинистыми мергелями и карбонат-

ными глинами, в основании которых залегает пласт (0,5-2,0 м) разнозернистых, глау-

конитово-кварцевых песков с галькой кремней и фосфоритов. Мергели и глины свет-

ло- и зеленовато-серые, с глауконитом, слюдистые, плитчатые, постепенно пе-

реходят друг в друга. Мощность до 12 м. Из мергелей обн.79 (Дерезовка) 

Н.Г.Музылевым выделен нанопланктон зоны Reticulofenestra umbilica [59]. В скв.1 

(с.Поддубный) из мергелей Г.Э.Козловой определены лютет-бартонские радиолярии 

провинциальной зоны Heliodiscus quadratus, И.П.Табачниковой в инт.36-40 м уста-

новлен комплекс нанопланктона Discoaster bifex, характерный для верхов зоны NP  

16 Discoaster tani nodifer бартонского яруса. 

    В е р х н я я   п о д с в и т а  (Р2kv2)  залегает согласно на нижней, представлена пест-

роокрашенными (от серых, зеленовато-серых до фиолетово-малиновых) глинами,   

алевритистыми, часто опоковидными и кремнеземистыми, с многочисленными спику-

лами губок, радиолярий, диатомей, рыбным детритом и тонкодисперсными бентонито-

выми с линзами адсорбционных (до 10 м), с прослоями охристых красочных (0,5-1,0 м) 

и гипсоносных, иногда с округлыми конкрециями бурых железняков.  Мощность от 3 

до 27 м. В скв. 1 на глубине 35.0 м И.П.Табачниковой установлен  комплекс нано-

планктона Discoaster saipanensis NP 17, также принадлежащий бартону. 

    В о р о б ь е в с к а я   с в и т а  (Р2 vr)  распространена  на востоке  территории,  ее  
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западная граница проходит по линии Каменск-Мамоновка-Филоново. Представлена 

глинами некарбонатными пестроокрашенными, серыми, зеленовато-серыми и сире-

невыми, кремнеземистыми, опоковидными и тонкодисперсными, монтмориллонитовы-

ми, гидрослюдисто-монтмориллонитовыми, пластичными, в разной степени алеврити-

стыми или песчанистыми, в северо-восточной части площади с прослоями и линза-

ми глинистых песков и алевритов, в центральной части – с прослоями карбонатных 

глин или мергелей, фациально замещающих некарбонатные глины. Химический со-

став воробьевских глин приведен в табл.3. Мощность свиты до 32 м. В глинах обн.4 

(Воробьевка) Г.Э.Козловой по радиоляриевым комплексам выделено две зоны: Cyr-

tophormis alta и Ethmosphaera polysiphonia, сопоставляемые с зоной Subbotina 

turcmenica по планктонным фораминиферам (верхняя часть бартонского яруса). В 

этих же глинах В.П.Семеновым установлена обратная полярность, вероятно при-

надлежащая ортозоне С 17n – С 18r.   

Бартонский и приабонский ярусы 

    О б у х о в с к а я   с в и т а  ( Р2 ob ) развита там же, где киевская и воробьевская,  

но из-за  четвертичной эрозии площадь ее распространения сокращена. Залегает с 

размывом на  киевских или воробьевских отложениях, перекрывается напластова-

ниями олигоцена, миоцена и квартера. Абсолютные отметки ее подошвы изменяют-

ся от 184-190 м на северо-востоке до 170 м на юго-западе, мощность составляет в 

среднем 5-6 м, к юго-западу увеличиваясь до 14 м (скв.91). В подошве стратона про-

слеживаются песчаники темно-зеленые, глауконитовые, с глинисто-карбонатным 

цементом (до1,2 м), перекрытые глинами серовато-лиловыми и бледно-зелеными, 

алевритистыми, опоковидными.  Верхняя часть свиты сложена глинами зеленовато-

серыми, слабо кремнеземистыми, с глауконитом и многочисленными спикулами гу-

бок. В обн. 4 и 79  Г.Э.Козловой определены радиолярии зоны  Theocyrtis  

andriashevi, характерные для приабонского яруса. Местами по условиям масштаба 

карты обуховская свита закартирована совместно с вышележащей кантемировской 

(Р2 ob+Р3 kt), причем верхнепасековская подсвита в этих случаях из разреза выпадает. 

 

ОЛИГОЦЕН 

Включает пасековскую, кантемировскую и нижнюю часть берекской свиты. 
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Первые два стратона принадлежат рюпельскому ярусу. 

Рюпельский ярус 

      П а с е к о в с к а я   с в и т а представлена только своей верхней частью, отве-

чающей верхней подсвите.  

      В е р х н я я   п о д с в и т а  (Р3 ps2) распространена локально на водораздельных 

пространствах Калачской возвышенности в районе сел Воробьевка, Солонцы, Хре-

щатое, к югу от с. Перевалочное и по правобережью Дона у с.Филоново, где скрыта 

под новопетровской свитой. Залегает с размывом на киевских, воробьевских и обу-

ховских отложениях, выполняя понижения доолигоценового рельефа, перекрывает-

ся кантемировскими, полтавскими и четвертичными образованиями. Абсолютные 

отметки подошвы снижаются от 192 м на северо-востоке до 170 м на юге. Мощность 

не превышает 7 м. Представлена песками белыми и буровато-желтыми, алеврити-

стыми, мелкозернистыми, в основании разнозернистыми, кварцевыми, слабо слюди-

стыми, иногда с редкими зернами глауконита. Стратон отнесен к верхнепасековской 

подсвите условно - по стратиграфическому положению в разрезе и по литологиче-

скому сходству с типовыми подразделениями страторегиона. 

    К а н т е м и р о в с к а я   с в и т а (Р3 kt) распространена на высоких водораздель-

ных пространствах повсеместно. Залегает с размывом на пасековских песках и обу-

ховских глинах, перекрывается полтавскими отложениями и квартером. Подошва 

свиты полого погружается на юго-запад от 194 до 178 м, мощность составляет 2-22 

м. Представлена песками и алевритами. Пески зеленовато-серые, глауконитово-

кварцевые, тонкозернистые, алевритистые, с прослоями алевритов. Алевриты свет-

лые и зеленовато-серые, глауконитовые, иногда глинистые, с тонкими прослоями 

глин серых, песчаных, слюдистых. В основании - участками песчаник с глаукони-

том. В скв.35 у с.Мамоновка  в тонкослоистых глауконит-кварцевых алевритах 

встречены диатомовые Aulacodiscus excavatus A.S., Arachnoidiscus indicus Ehr., 

Triceratium wittii A.S., Trinacria pileolus Ehr., определяющие их нижнеолигоценовый 

возраст. 

 ПАЛЕОГЕН – НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ  

ОЛИГОЦЕН  И  МИОЦЕН нерасчлененные 

К ним отнесена берекская свита, охватывающая пограничные слои олигоцена 
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(хаттский ярус) и миоцена (аквитанский ярус) и принадлежащая нижней части пол-

тавской серии.  

      Б е р е к с к а я   с в и т а  (Р3 – N1 br) сохранилась от размыва на самых высоких 

водораздельных пространствах Калачской возвышенности и на правобережье Дона. 

Залегает несогласно на кантемировской и обуховской свитах, перекрывается ново-

петровскими и четвертичными образованиями. Абсолютные отметки подошвы ме-

няются от 193 до 179 м, мощность – от 2 до 14 м. Свита имеет двучленное строение. 

Нижняя (змиевская)  подсвита представлена глинами с прослоями алевритов и пес-

ков. Глины пестроокрашенные, монтмориллонитово-гидрослюдисто-каолинитовые, 

пластичные, тонкослоистые до листоватых, с пропластками охр мощностью 0,4-1,6 

м. Алевриты и пески светло- и зеленовато-серые, глауконитово-кварцевые, с приме-

сью слюды. Мощность подсвиты составляет 4-5 м. Верхняя (сивашская) подсвита 

сложена песками с прослоями каолиновых глин и железистых песчаников. Пески   

пестрые, от светло-желтых до бурых, разнозернистые, преимущественно мелкозер-

нистые, кварцевые, в нижней части с примесью глауконита, волнисто-слоистые, с 

характерной силлиманит-дистен-рутиловой ассоциацией. Их мощность достигает  

9,0 м. Палеонтологически свита не охарактеризована. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

    Неогеновые отложения имеют ограниченное распространение, линейно вытянуты 

вдоль долины Дона и его притоков, а также в виде изолированных фрагментов на 

юге территории. Представляют собой аллювий древних речных террас бассейна пра-

Дона (Ергень-реки), располагавшегося восточнее площади листа, который сформи-

ровался в долине его правого притока (пра-Потудани), стекавшего со Средне-

Русской и Калачской возвышенностей в основную долину Ергень-реки. На рассмат-

риваемой территории долина пра-Потудани протрассирована от с.Поддубный на се-

веро-востоке через с.Лозовое до с.Петропавловка на юго-востоке. Впоследствии,  

уже в неоплейстоцене долина пра-Потудани в результате  перехвата  в  последонское  

 

время была унаследована современной долиной Дона. Залегают с размывом на по-

родах девона, мела и палеогена, перекрыты четвертичными образованиями.  

МИОЦЕН 
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    К миоцену отнесена новопетровская, фоменковская, новобогородицкая и переши-

бинская свиты. 

Аквитанский и бурдигальский ярусы 

     Новопетровская свита (N1 np) распространена на правобережье Дона в южной 

части площади на высоких (выше 183 м) водораздельных пространствах. С размы-

вом залегает на берекской свите. Абсолютные отметки ее ложа изменяются от 187  

до 198 м, мощность составляет 1-6 м. Представлена песчано-глинистыми отложе-

ниями. Пески  разнозернистые, кварцевые, плохо сортированные, уплотненные, со 

значительной примесью гравийного материала, замещаются песчаниками или пере-

ходят в светлую каолиновую глину.  Песчаники светло-серые или желтоватые, в 

верхней части малиновые и охристо-красные, разнозернистые, кварцевые, желези-

стые, крепкие. Палеонтологически свита не охарактеризована, выделена по страти-

графическому положению и литологическим признакам. 

Серравалийский ярус 

     Фоменковская свита (N1fm). Стратотипом фоменковской свиты является разрез , 

впервые открытый Р.В.Красненковым в 1970 г. [65]. Он расположен в 2 км восточ-

нее границы рассматриваемой территории, на широте с. Петропавловка. Для уточ-

нения возраста свиты и увязки с листом М-37-ХVIII, при нашем изучении в страто-

типе описан следующий разрез. В  левом склоне оврага с абс.отм. 157,0 м над обо-

янскими зеленоватыми песками с глауконитом, снизу вверх залегают: 1 – алеврит 

светло-серый, тонкий и грубый, с галькой кремня и песчаника (мощность 1,3 м); 2 – 

песчаник мелкозернистый, кварцевый, с мелким гравием (0,1 м); 3-4 – алеврит свет-

ло-серый, слюдистый (2,4 м); 5 – глина зеленовато-серая, пятнистая (2,2 м); 6 – гли-

на та же, более выветрелая (0,9 м). Выше – кирпично-бурые суглинки неогеново-

эоплейстоценового возраста (1,3 м). Общая мощность 5,9 м. Выделяются  слабо 

дифференцированные русловая (слои 1-4) и пойменная (слои 5,6) фации. Для свиты 

характерна рутил-дистен-цирконовая ассоциация акцессорных минералов. По 5 об- 

 

разцам из глин слоев 5, 6 В.П.Семеновым установлена отрицательная намагничен-

ность. Из слоев 1-5 В.Г.Шпуль выделен палинокомплекс, где пыльцы древесных – 

94,5-98,5%, трав – 1,5-5,5%. Среди древесных преобладают голосеменные – сосны 
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секции Cembra, подродов Haploxylon, Diploxylon с подчиненной ролью Picea, Tsuga, 

лиственных – до 10% - представленных семействами Betulaceae и Fagacea, отмечены 

реликты субтропической флоры. Такая флора близка флоре нижней части горелкин-

ской серии (низам среднего сармата). В пределах изученной территории фоменков-

ская свита сохранилась в виде субмеридионально ориентированного останца на       

ее юго-востоке у с. Березовый.  Залегает на картамышевских глинах, представлена  в 

нижней части песками буровато-желтыми, в верхней – красно-бурыми, кварцевыми, 

среднезернистыми, хорошо отсортированными, слабо глинистыми. Мощность ее до 

6 м. Абсолютная отметка подошвы – 157,0 м. Палеонтологически не охарактеризо-

вана. 

     Новобогородицкая свита (N1 nb) прослеживается фрагментарными полосами по 

левому склону долины р.Дон. Постель аллювия залегает на абсолютных высотах  

140-145 м, повышаясь к тыловым швам террасы до 150 м. Мощность изменяется от 

нескольких до 24 м. Аллювий сложен мелко-среднезернистыми светлыми песками с 

отчетливой косой слоистостью в основании (русловая фация), кверху сменяющими-

ся зеленоватыми суглинками и глинами пойменной фации. Стратотипом свиты яв-

ляется обнажение 58, впервые открытое Р.В.Красненковым в 1967 г.[68]. Разрез рас-

положен в 1 км восточнее рассматриваемой территории, на широте   

с.Петропавловка. Нами он изучен, начиная с абсолютной высоты 142,2 м, где над   

зеленоватыми глауконитово-кварцевыми песками обоянской свиты снизу вверх об-

нажаются: 1-2 – песок преимущественно мелкозернистый, кварцевый, с ритмичной 

горизонтальной и косой слоистостью (2,8 м); 3 – песок желтовато-бурый, мелкозер-

нистый, косослоистый,  (2,3 м); 4 – песок светло-серый,  среднезернистый (0,7 м); 5-6 

– песок светло-серый, разнозернистый, с прослоями мелкого гравия (1,5 м); 7 – пе-

сок буровато- и светло-желтый, мелкозернистый (0,9 м); 8-9 – супесь буровато-

желтая (1,1 м); 10 – суглинок красновато-бурый, песчаный (0,8 м); 11 – алеврит се-

ровато-белый, карбонатный  (0,8 м).  Выше - красновато-бурый  элювий  и  современ- 

 

ная почва (0,3 м). Общая мощность 10,6 м.  Разрез распадается на нижнюю песча-

ную (русловую) часть (слои 1-9) и верхнюю глинистую (пойменную) (слои 10,11). 

Характерна циркон-дистен-ставролитовая ассоциация минералов. Палеомагнитные 
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определения (М.А.Певзнер, 1970 г.) из суглинков слоя 10 показали отрицательную 

полярность. Из песков стратотипа (слои 1-3) выделен спорово-пыльцевой комплекс, 

характеризующийся господством пыльцы древесных – 96-99% (голосеменных –  

88,5-96%, покрытосеменных – 3-7,5%). Травянистых – 0,5-4%. Пыльца голосемен-

ных представлена только родом Pinus, секции Cembrae, лиственных - родами Myrica, 

Quercus, Betula (секции Costatae). Флора отличается от фоменковской увеличением 

роли пыльцы голосеменных, сокращением – лиственных, почти полным отсутстви-

ем субтропических таксонов.  

Мессинский ярус 

     Перешибинская свита (N1 pr) распространена в северо-западной и центральной 

частях территории в виде узких (до 1км) полос по левому склону долины палео-

Потудани, примыкая с юго-запада к новобогородицкому аллювию, и частично по ее 

правому борту в виде небольших останцов в районе сел Старая Калитва и Тихий 

Дон. Ее подошва располагается на абсолютных высотах 123-138 м. Мощность свиты 

2-12 м. Наиболее полно строение свиты изучено по стратотипическому разрезу (обн. 

57) , расположенному в 4 км восточнее с.Лозовое , на левом склоне балки Переши-

бин Яр, где над белым писчим мелом, с абс.выс. 124,6 м, снизу вверх обнажаются: 1-

2 – песок светло-серый, средне-крупнозернистый, косослоистый, в основании с гра-

вием и галькой (2-3 м); 3 – песок белый, с крупными (до 0,3-0,4 м) «фигурными» 

конкрециями  песчаников на известковом пойкилитовом цементе (0,2 м);  4-6 – пе-

сок светло-серый до белесого, мелко-среднезернистый (6,3 м); 7 – алеврит зеленова-

то-серый (0,6 м); 8-9 – супесь серая и зеленовато-серая, мелкозернистая (1,7 м); 10 – 

глина серая с буровато-зеленым оттенком (0,9 м); 11 – глина зеленовато-серая, с   

частыми скоплениями гипса (0,4 м). Общая мощность 12,4 м. По гранулометриче-

скому составу свита отчетливо делится на две части: нижняя (слой 1-9), где домини-

руют среднезернистые пески русловой фации аллювия и верхняя (слои 10,11) – гли-

нистая (пойменная фация). На остальной площади строение свиты мало  чем  отлича- 

 

ется от вышеописанного. По  минеральному составу перешибинская свита близка 

новобогородицкой и характеризуется циркон-дистен-ставролитовой ассоциацией. 

Намагниченность, исследованная В.В.Семеновым по 5 образцам из глин (слои 10, 
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11), отрицательная. В слое 3 найдены обломки и фрагмент черепа носорога 

Dicerorhinus cf. etruscus (Falc.) [7]. В песках (слои 1-6)  установлен палинокомплекс, 

где доминирует пыльца трав семейства Chenopodiaceae (c Salsola sp., Comphorosma 

sp.), Asteraceae (со значительным участием рода Artemisia (88-94%)). Голосеменных 

– 2,5-6,5%, покрытосеменных – 2-9,5%. Древесные редки и представлены соснами 

подрода Diploxylon и березами секции Albae. Выделенный комплекс близок палино-

комплексу из отложений понта юга Русской платформы.  

ПЛИОЦЕН 

    К плиоцену отнесены березкинская и антиповская свиты, образующие в сочета-

нии с нижележащей перешибинской  усманскую серию, а также урывская и бело-

горская свиты.  

Занклийский ярус 

     Березкинская свита (N2 bz) распространена там же, где новобогородицкая, при-

мыкая к ней с юго-запада, и, отсутствуя на правобережье Дона. Небольшие ее фраг-

менты отмечены на правобережье Тулучеевки. Уровень подошвы располагается на 

абсолютных  высотах 105-120 м. Мощность до 19 м. В полных разрезах аллювий 

представлен русловой и пойменной фациями. Русловые пески белые или зеленые, 

кварцевые, прослоями слабо глинистые, в верхней части – тонко- и мелкозернистые, 

в нижней – мелко-среднезернистые до грубозернистых и гравийных, средней сорти-

ровки. Иногда встречаются «фигурные» конкреции песчаников с кальцитовым це-

ментом. Пойменные глины и суглинки серые, со следами гидроморфных почв.   

Стратотип свиты открыт Р.В.Красненковым в 1964 г. Он расположен в правом борту 

оврага севернее с.Березки, где с абс. высоты 119,0 м над белым писчим мелом зале-

гают: 1 – песок белый, мелкозернистый, с косой слоистостью, с маломощными про-

слоями крупнозернистых до гравийных песков (1,5 м); 2 – песок зеленоватый, гли-

нистый (0,6 м), выше (слои 3,4,5,6) глины белые, темно-серые, красно-коричневые 

мощностью  5,9 м. Разрез  венчается  красно-бурым  элювием (3,0 м).  Общая  мощ- 

 

ность 8 м. В стратотипе четко отмечается двучленное строение: нижняя часть (слои 

1-2) – принадлежат русловой фации с неясно выраженным базальным горизонтом, 

верхняя – пойменная (слои 3-6). В песках слоя 1 найдены  щитки черепах  родов 
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Geoemyda, Testudo, Emys, а также зубы мелких млекопитающих: Pliolagus sp.,   

Polonomys sp., Spalax sp., Castoridae sp., Crucetulus sp. [7]. Учитывая состав мелких 

млекопитающих и непосредственное прислонение березкинского аллювия к пали-

нологически охарактеризованной перешибинской свите, его можно датировать ран-

ним плиоценом и коррелировать с низами верхнеусманской подсерии Окско-

Донской равнины.  

     Антиповская свита (N2 an) распространена на меньшей площади, чем березкин-

ская.  Подошва аллювия опускается от 103 до 90 м абсолютной высоты. Мощность  

до 25 м, в среднем 15-18 м. Аллювий  представлен в нижней части песками, реже   

супесями светлыми, мелко-среднезернистыми, с разнонаправленной слоистостью, 

горизонтально- и косослоистыми, с линзами гравия, в основании - с  базальным го-

ризонтом: гравий и галька кварца, кремний и обломки мела (русловая фация), в 

верхней – глинами, суглинками серыми, зеленоватыми, неслоистыми, иногда мра-

моровидными за счет бурых и красноватых разводов, со следами почвообразования, 

с крупными известковистыми конкрециями до 0,2 м (пойменная фация). Стратоти-

пический разрез свиты расположен в 5 км севернее изученной площади, на долготе 

с.Лосево, на западной окраине с. Антиповка, где  в одном из оврагов, прорезающих 

левый склон р.Битюг вскрывается аллювий мощностью около 20 м [7]. Абсолютная 

отметка подошвы – 109м. Из слоя 11стратотипа определена фауна млекопитающих: 

зайцеобразные – Оchotona pseudopusilla Gureev et Schevt., грызуны – Polonomys insu-

liferus Kowalski, Nannospalax macoveii Sim. и др. (определения Р.В.Красненкова и 

И.М.Громова), указывающая на  киммерийский возраст аллювия и позволяющая 

коррелировать антиповскую свиту с верхней частью верхнеусманской подсерии Ок-

ско-Донской равнины. В.Г.Шпуль определена палинофлора, характерная для сосно-

вых  лесов со значительным участием лиственных – до 30% (сем. Вetulaceae) и ши-

роколиственных - до 6% (дуб, бук, каштаны и каштанодубы), а также миоценовых 

реликтов.  

Пьяченский и гелазийский ярусы 

    Урывская свита (N2 ur) распространена в долинах палеоДона и Тулучеевки, обра-

зуя погребенную террасу шириной от 1 до 8-10 км. Подошва урывского аллювия 

располагается на абсолютных высотах 75-90 м, его мощность в среднем – 10-15 м, 
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увеличиваясь до 30 м в районе с. Верхний Мамон. Представлена полным аллюви-

альным циклом, начинающимся русловыми песками, переходящими в пойменные и 

старичные глины со следами почвообразования. Мощность русловых отложений до 

10-12 м, пойменных и старичных – до 4 м. Отмечаются участки, где урывские отло-

жения сложены лишь русловой фацией. Пески светло- и желтовато-серые, желтые, 

кварцевые, слабо глинистые, в верхней части – тонко- и мелкозернистые, в нижней – 

мелко-среднезернистые до крупнозернистых и гравийных, средней, реже - хорошей 

окатанности. Пойменные глины тонкодисперсные, бескарбонатные, с прослоями 

глинистых песков и гидроморфных почв. В  скважине 62с у с. Верхний Мамон, свита 

состоит из двух аллювиальных констративно наслоенных ритмов. При этом мощ-

ность нижнего – 12-15 м (абсолютная высота подошвы 83-88 м), верхнего – 10-13 м 

(абсолютная высота подошвы – 100-101 м). Предположительно, аллювий нижнего 

ритма принадлежит нижнеурывской подсвите, верхнего – верхнеурывской подсвите. 

Свита выделена по условиям ее залегания и охарактеризована палинологическими 

находками по единичным скважинам. В скв. 59  из песков (инт. 72-78 м) В.Г.Шпуль 

определен спорово-пыльцевой комплекс характеризующийся господством пыльцы 

древесных – 80-92% (хвойные – 52-72% с преобладанием сем. Pinaceae, лиственных – 

21-30%, в основном представители семейств Betulaceae и Fagaceae); отмечены      

единичные зерна теплолюбивых экзотов: Myrica, Juglaus cf. sieboldiana Max., Fagus 

sp. и др. Подобная лесная, хвойно-лиственная флора с преобладанием сосен могла 

существовать в условиях умеренно теплого климата и по составу, скорее всего, адек-

ватна флоре верхнеурывской подсвиты.  

Гелазийский ярус 

    Белогорская свита (N2 bg), сохранилась от четвертичного размыва лишь на юге 

территории в  прибортовых частях палеодонской долины и по ее притокам: в ни-

зовьях р.Тулучеевки и в районе сел Мандровка и  Чехурский.  Белогорский  аллювий   

 

заполняет  максимально глубокий врез неогеновой палеодолины, прислоняясь к 

урывскому  По отношению к подошве последнего, белогорское ложе  врезано на 8- 

10 м и ниже, понижается с севера на юг от 70 до 65 м. Мощность до 26 м, в среднем 

10-15 м. В составе аллювия хорошо дифференцированы русловая и пойменная фа-
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ции, базальный горизонт выражен нечетко. Русловые пески отличаются от урывских 

более грубозернистым составом и плохой сортировкой. Пойменные глины серые, 

темно-серые, черные, алевритистые, слабо песчаные, с гумусированнысми прослоя-

ми, с горизонтами выщелачивания. В скв. 92 у с.Новобогородицкое из глин (инт. 

36,3-37,5 м) В.Г.Шпуль выделен палинокомплекс, характеризующийся преоблада-

нием пыльцы голосеменных – 48,5-61% (семейство Pinaceae) при равном соотноше-

нии покрытосеменных древесных – 20-28,5% (в основном семейство Betulaceae, Fa-

gaceae и Ulmaceae) и трав – 16-24,5% (маревые и сложноцветные). Такая лесная   

флора со значительным участием мелколиственных и широколиственных элементов 

наиболее близка флорам из белогорской свиты Окско-Донской равнины.  

     Кора выветривания (элювиальные образования неогена) (N-QE) широко развиты в 

центральной и северо-восточной частях площади и фрагментарно на юге, по правобе-

режью Дона. Мощность элювия составляет  от 3-5 м на отложениях палеогена и мио-

цена,  до 25 м - на плиоцене. Элювий сложен кирпично-красными, красно-бурыми, ко-

ричневыми, плотными глинами и суглинками, реже супесями и гумусированными го-

ризонтами (ископаемые почвы), с зеркалами скольжения и известковыми конкрециями. 

Состав красноцветных глин преимущественно гидрослюдистый, с примесью монтмо-

риллонита, карбоната и гидроокислов железа. В гумусовых горизонтах присутствует 

каолинит и монтмориллонит, в горизонтах вмывания – гидрослюда и монтмориллонит. 

По-видимому, в наиболее мощных разрезах в составе элювия присутствуют маломощ-

ные, переработанные почвенными процессами эоловые образования. Нижний возрас-

тной предел определен неогеном, верхний – эоплейстоценом.  

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

    Четвертичные отложения распространены почти повсеместно, отсутствуя только 

на крутых склонах речных долин и балок. Представлены они аллювиальными, лед-

никовыми и лессово-почвенными, палюстринными и техногенными генетическими 

типами. На северной половине территории развита морена донского оледенения, 

южная граница которого проходит по линии Русская Буйловка-Перевалочное-Ст. 

Меловая. Залегают образования квартера на размытой поверхности девонских, ме-

ловых, палеогеновых и неогеновых отложений на абсолютных высотах от 190-210 м 
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на правобережье Дона, опускаясь на юге, на левобережье до 43 м. Мощность чет-

вертичного покрова на левом берегу  достигает 75 м,  на правом – 28 м. 

ПЛЕЙСТОЦЕН  

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

    Аллювиальные отложения (aE). Распространены в юго-восточной части, протяги-

ваясь узкой (до 200 м) полосой с севера на юг по левобережью р.Тулучеевки,        

в районе с.Петропавловка. Аллювий с размывом залегает на неогене, перекрывается 

мучкапско-лискинскими образованиями. Аллювий по составу выдержан по латера-

ли, представлен в нижней части разнозернистыми кварцевыми песками, в основании 

с галькой и гравием песчаников и мела (русловая фация), в верхней – глинами се-

рыми, зеленоватыми, иногда с прослоями песков (пойменная фация). Отметки ложа 

варьируют от 85 м до 90 м  абсолютной высоты. Мощность  изменяется от 4 до 8 м.  

Наиболее представительный разрез  был открыт Р.В.Красненковым [7] в правом  

борту лога Денисов, в 2 км восточнее с.Петропавловка (обн. 81). Нижняя его часть  

сложена светлыми, серыми, средне-крупнозернистыми косослоистыми песками, в 

подошве с галькой мела и палеогеновых песчаников; верхняя (пойменная фация) – 

глинами зеленовато-серыми, песчанистыми, с прослоями песка. Из песков А.И. Че-

палыгой и Р.В.Красненковым отобраны и определены водные моллюски: Sphaerium 

rivicola Leach, S. corneum L., Lithoglyphus naticoides C.Pf., L. neumayeri Brus, L.   

acutus Ceb., Valvata piscinalis (Müll) [7] и наземные: Succinea sp., Cochlicopa lubrica 

(Müll), Vallonia costata Müll, Helix sp.,  указывающие на эоплейстоценовый возраст 

вмещающих отложений. Остатки мелких млекопитающих: Clethrionomys sokolovi 

Topachevsky, Mimomys cf. pliocaenicus Major, Mimomys sp., Prolagurus praepannoni-

cus Topachevsky, Allophajomys pliocaenicus Kormos, Nannospalax cf. odessanus To-

pachevsky, по заключению А.К.Агаджаняна,  принадлежат одесскому фаунистиче-

скому комплексу. Палеомагнитный анализ, выполненный по 4 образцам 

В.В.Семеновым, показал отчетливую обратную полярность. Описанный аллювий по 

составу мелких млекопитающих, моллюсков и результатам палеомагнитных иссле-

дований можно уверенно коррелировать с аллювием Успенки и Коротояка III и со-
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поставлять с успенской свитой. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Н и ж н е е   з  в е н о 

Ю ж н о в о р о н е ж с к и й   н а  д г о р и з о н т 

    Аллювиальные отложения петропавловского горизонта (aIpp) установлены в  

юго-восточной части площади по разрезам единичных скважин и обн. 83, располо-

женному в 1,8 км восточнее с.Петропавловка.  Стратотипом горизонта являются  

слои 1-4 обн. 83 [7], впервые открытого И.С.Бухтояровым в 1959 г. Петропавлов-

ские отложения представляют собой единый аллювиальный цикл, начинающийся  

базальным галечником и заканчивающийся погребенной почвой.  В обнажении на 

урывских песках снизу вверх залегают: 1 – пески светлые, мелкозернистые, с гори-

зонтальной слоистостью с галькой мела и обломками палеогеновых песчаников в   

основании; 2-3 – супеси горизонтально- и пологокосослоистые с тонкими прослоями 

глинистых песков; 4 – суглинки светлые, неслоистые, с раковинами моллюсков хо-

рошей сохранности, в кровле с затеками оглеения; 5 – погребенная почва лугового 

типа, темно-серая, иногда совсем черная, мощностью 0,7 м. Общая мощность петро-

павловского аллювия составляет 6 м  в стратотипе, а по  скважинам -15 м, абсолют-

ная высота ложа 82 м. Из суглинков слоя 4 извлечены моллюски: Anisus strauchianus 

Clessin, A. [7] contortus (L.), Limnaea palustris (Müll.), Planorbis planorbis (L.), Valvata 

pulchella Stud; из песков слоя 1 - остатки мелких млекопитающих: Mimomys inter-

medius Newton,  Prolagurus pannonicus Kormos, Pitymys hintoni (Kretzoi), P. grega-

loides (Hinton),  Microtus oeconomus Pallas и др. Климатическую обстановку петро-

павловского времени  можно оценить как умеренную, близкую к современной. Па-

леомагнитный анализ образцов из слоев 2-3, выполненный В.В.Семеновым, показал 

устойчивую обратную полярность. Сочетание характерного комплекса фауны и па-

леомагнитной  инверсии  Брюнес-Матуяма,  промежуточное  стратиграфическое  по- 

 

ложение петропавловского фаунистического комплекса , как переходного между   

таманским и тираспольским, позволило петропавловский горизонт выделить в каче-

стве самостоятельного подразделения, соответствующего михайловскому  климато-

литу.  
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Покровский горизонт на территории не установлен.  

И л ь и н с к и й   г о р и з о н т 

    Аллювиальные отложения нерасчлененные (a I il) распространены на левобережье 

Дона, в долинах рек Тулучеевки и Криуши. К ним отнесен погребенный аллювий, 

залегающий на девонских, меловых или неогеновых образованиях. Перекрывается 

аллювием микулинско-калининского возраста (второй надпойменной террасы) или 

мучкапско-лискинскими отложениями. Общая  его мощность 41 м. В целом по пло-

щади ильинский горизонт представлен песками с прослоями глин, в основании с 

галькой и гравием кварца, полевых шпатов. На карте аллювиальные отложения иль-

инского горизонта показаны как нерасчлененные. По отдельным скважинам и обна-

жениям аллювий характеризуется четко выраженным двучленным строением, что 

позволило выделить его нижнюю и верхнюю части, которые показаны на схеме со-

отношений. 

   Нижняя часть. Аллювиальные отложения (a I il1) установлены в скважинах 75 и 

77.  Абсолютные отметки подошвы изменяются от 54 м до 43 м, мощность от 12 до 

24 м. Аллювий имеет двучленное строение. В основании залегают пески русловой 

фации - серые и зеленовато-серые, разнозернистые, кварцевые, со слабо выражен-

ным базальным горизонтом. Их перекрывают глины пойменной фации темно- или 

зеленовато-серые, местами оторфованные, с прослоями песка, иногда с обломками 

тонкостенных раковин и слабо углефицированных растительных остатков. В глинах 

скв.75, в инт.58-59 м обнаружены моллюски Planorbis planorbis L., Anisus spirorbis  

L., Vallonia pulchella Müll. и остатки растений Chara sp., Bryales gen., Azolla intergla-

cialiga Nikit. [8]. Из песков и глин скв.77 (инт.25-35 м)  В.Г.Шпуль выделено три па-

линокомплекса: первый (27-35м) характеризуется развитием сосновых лесов с при-

месью ели, тсуги, пихты с небольшой примесью широколиственных пород (Quercus, 

Ulmus, Tilia, Corylus);   второй (26-27 м) – развитием   бедного   сосново-березового    

 

редколесья при господстве марево-злаковых трав (перигляциальные условия), тре-

тий ( 25-26 м) типичен для лесостепи с участками распространения смешанных ело-

во-кедрово-сосново-дубово-вязовых лесов. Учитывая положение вмещающих пород 

в разрезе (залегание подошвы на 10-15 м ниже цоколя аллювия верхней части иль-
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инского горизонта), можно говорить о близости флоры первого палинокомплекса  

палинофлорам троицкого термохрона (низы калачской свиты), второго – флорам ко-

лешнянского криохрона (верхи калачской свиты), третьего – терновского термохро-

на (низы веретьевской свиты).  

    Верхняя часть. Аллювиальные отложения (a I il2) выходят на дневную поверх-

ность в районе г.Павловска, сел Александровка-Донская и Верхний Мамон. Абсо-

лютные отметки подошвы изменяются от 75-78 м  на севере, понижаясь на юге до 

69-70 м. Мощность аллювия не превышает 15-20 м. В наиболее полных разрезах он 

представлен русловой и пойменной фациями. Русловая фация сложена песками, се-

рыми, желтовато-серыми, разнозернистыми, кварцевыми иногда с гравием в осно-

вании,  пойменная – темными и серыми глинами и суглинками, с обломками тонко-

стенных раковин моллюсков, часто  с погребенными почвами. Для аллювия харак-

терна ставролит-рутил-дистеновая ассоциация минералов. Палеомагнитный анализ 

глин обн. 27 по 10 образцам, выполненный В.В.Семеновым, показал прямую по-

лярность. Из глин скв. 19 (с. Александровка-Донская) М.Н.Грищенко определена 

фауна моллюсков: Planorbis planorbis L., Viviparus fassialis Müll., V. viviparus L., Val-

vata piscinalis Müll., V. naticina Menke, Pisidium amnicum Müll., Sphaerium rivicola 

Leach., по составу [73] близкая позднеильинским фаунам Богдановки и Новохопер-

ска, что определяет принадлежность отложений к верхней части ильинского гори-

зонта, соответствующей верхам веретьевской и моисеевской свитам. В разрезах 

скважин 73, 77 у с. Верхний Мамон и обн. 27 у г.Павловск В.Г.Шпуль выявлены    

палинокомплексы, характеризующиеся равным соотношением пыльцы голосемен-

ных и травянистых. Первые представлены соснами секций Cembrae, Strobus, Sula, 

Banksia. Редко (до 1-2%) отмечается пыльца дуба, вяза, липы, лещины. В верхней 

части разрезов  резко возрастает содержание трав – до 50% (водные растения, маре-

вые, сложноцветные).  В  целом  палинофлора  близка  флорам  моисеевского  термо- 

 

хрона.  

    Савальская почвенно-лессовая серия (L,еpI sv) распространена фрагментарно по 

всей площади, залегает на плиоценовом элювии и перекрывается донскими ледни-

ковыми и водно-ледниковыми отложениями.  В экстрагляциальной области, где она 
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входит в состав субаэральных образований эоплейстоценово-         

верхнечетвертичного времени, распознать ее крайне затруднительно. Абсо-         

лютные отметки подошвы савальских отложений изменяются от 198 м на севере до 

107 м  на юге, мощность – от 2-3 м до 20 м.  Представлена суглинками коричневато-

бурой и коричневой окраски, гидрослюдистыми, однородными, неслоистыми, ино-

гда с горизонтами погребенных почв, выраженных прослоями темно-бурых до чер-

ных суглинков, с карбонатными конкрециями в основании, число которых в отдель-

ных разрезах достигает двух. В этом случае погребенные почвы можно сопоставить  

с троицкой и терновской  почвами, а разделяющий лесс – с колешнянским лессом. В 

составе серии преобладает глинистая фракция (80-95%), при небольшом содержа-

нии алевритовой (5-15%)  и незначительном – песчаной (первые проценты). Тяжелая 

фракция характеризуется рутил-дистен-ставролит-цирконовой ассоциацией при 

очень низком содержании неустойчивых минералов. Возраст савальских образова-

ний определяется их положением в разрезе между плиоценовым элювием и донски-

ми образованиями.  

М и ч у р и н с к и й    н а д г о р и з о н т  

Д о н с к о й   г о р и з о н т 

     Нижняя часть 

    Озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения времени наступания ледни-

ка (lg,f I ds1) в обнажениях выходят на дневную поверхность в районе с. Перевалоч-

ное и на правобережье р.Тулучеевки.  Они залегают под донской мореной на са-

вальской серии или элювии плиоцена. Абсолютные отметки подошвы изменяются  

от 60 м в переуглублениях доледникового рельефа, до 180 м (скв.52) на водораз-

дельных участках. Мощность не превышает 9 м. Представлены преимущественно 

глинами и суглинками серыми, серовато-бурыми, слоистыми, песчаными, иногда с 

прослоями серых  крупнозернистых  песков  с  галькой  местных  и  северных  пород.  

 

Прозрачные минералы тяжелой фракции песков в среднем составляют: рутил –  

3,7%, циркон – 10,2%, дистен – 9,6%, ставролит – 3%, турмалин – 3,3%, гранат – 

2,3%, силлиманит – 3%, эпидот – 6%, амфиболы – 54%. Гранулометрический состав 

песков показал преобладание песчаной фракции – 77%, гравийно-галечной – 20%, 
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при незначительном содержании алевритовой – до 1% и глинистой – 2%. На севере 

территории (левобережье р.Осереди) озерно-ледниковые и флювиогляциальные от-

ложения приурочены к бутурлиновской доледниковой долине, которая прослежена 

от г.Бутурлиновка на севере до с.Елизаветовка на юге. Они заполняют самую пере-

углубленную часть этой долины, где древний додонской аллювий был уничтожен во 

время наступания ледника. По его фронтальному краю образовались приледниковые 

озера и флювиогляциальные потоки. Днище долины расположено на 15-20 м ниже 

уреза р.Осередь. Аналогичным образом происходило формирование этих образова-

ний и на остальной части территории. 

   Средняя часть. 

    Морена основная  залегает на отложениях девонского, мелового, неогенового и 

доднепровского нижнечетвертичного возраста, перекрывается флювиогляциаль-

ными образованиями времени  отступания ледника или субаэральным комплексом 

мучкапско-верхненеоплейстоценового возраста, а в погребенной доледниковой до-

лине (на левобережье р.Осередь) мучкапско-лискинским аллювием. Абсолютные  

отметки подошвы морены варьируют от 56 м  до 219 м. Мощность до 38 м. По окра-

ске, литологическим признакам и содержанию обломочного материала морена де-

лится на две пачки: 

    Нижняя пачка – «серая» морена (go I ds2a) распространена в пониженных участках 

доледникового рельефа в районе с.Пирогово (скв.25) и на левобережье р.Осереди, 

заполняя доледниковую долину. Мощность достигает 27 м, абсолютные отметки   

подошвы изменяются от 56 м  до 160 м. «Серая» (донная) морена представлена суг-

линками серыми до темно-серых с буроватым, реже зеленоватым оттенком. Суглин-

ки плотные, грубые, неоднородные. Среди обломочного материала преобладает 

галька и гравий кварца, кремней, обломки известняков, кварцево-глауконитовых 

песчаников. Очень редко встречается  гравий  гранитов,  «шокшинских»  песчаников.  

 

Состав тяжелой фракции в «серой» морене показан в табл.4.   

    Верхняя пачка – «бурая» морена (go I ds2b) распространена преимущественно на 

повышенных водораздельных участках ( иногда ложе «бурой» морены поднимается 

до 219 м), опускаясь в долинах рек до 115-117 м. Мощность до 38 м.  «Бурая» морена 
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сложена бурыми суглинками, реже глинами, грубыми, тяжелыми, неоднородны-    

ми, иногда сильно песчаными. Обломочный материал представлен галькой и грави-

ем кварца, гранитов, зеленокаменных и других «северных» пород. Их количество 

резко возрастает в верхней части, книзу – заметно уменьшается. Минералогический 

состав «бурой» морены показан в табл.4. 

Среднее содержание прозрачных минералов тяжелой фракции (в %) в донской 

морене  

                                                                                                                         Таблица 4         

Минералы рутил цир-
кон 

дис-
тен 

став-
ролит

тур-
малин

гра-
нат 

эпи-
дот 

ам-
фибо-
лы 

сил-
лима-
нит 

выход 
тяж. 
фр. 

коэф-
фици-
ент 
вы-
ветре-
лости

кол-
во 
проб

«серая» 
морена 13 17 17 11 16 8 8 4 5 0,8 1,6 19 

«бурая» 
морена 10 17 13 9 7 15 16 9 4 2,5 5 4 

 

    В минеральном составе обеих пачек морены отмечается значительное количество 

неустойчивых минералов, особенно граната, поэтому коэффициент выветрелости 

имеет достаточно низкие значения. В составе валунов донной («серой») морены   

преобладают осадочные породы  - 61,7%, изверженных – 28,5%, метаморфических – 

17,6% (8); преобладающее направление длинных осей валунов СВ-ЮВ - 34º. По Г.В. 

Холмовому [19] образование  «бурой»  морены обусловлено фронтальным таянием в 

стадию дегляциации, «серой» - поддонным таянием ледника в стадию наступания 

покровного ледника. Необходимо отметить: южная граница донского оледенения 

проведена на смежной с запада территории листа М-37-ХVI по правобережью р. 

Черная Калитва, что на 30 км южнее границы, прослеженной на рассматриваемой 

площади. По мнению Г.В.Холмового, проведение границы донского оледенения, до  

 

р. Черная Калитва не обосновано, так как оно не подтверждается ни распростране-

нием морены, ни петрографическим составом дальнеприносных валунов. Мы при-

соединяемся к этой трактовке. 

    Озерно-ледниковые и гляциофлювиальные отложения(lg,f Ids2) распростране-     
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ны в экстрагляциальной зоне, пространственно приурочены к центральной и        

юго-восточной частям площади, непосредственно примыкая к южной границе      

донской морены. Залегают на савальских или неогеновых породах, перекрыва-      

ются субаэральными мучкапско-верхнечетвертичными образованиями.        

Абсолютные отметки подошвы изменяются от 176 м (скв.45) на севере до 119 м      

на юго-западе, выдерживаясь на востоке и центральной части площади их рас-

пространения на уровне 130-140 м абсолютной высоты. Мощность от 2 м  до 46 м. 

Озерно-ледниковые и гляциофлювиальные отложения представлены преимуще-

ственно суглинками, глинами, реже песками и состоят из двух толщ. Суглинки    

нижней толщи (4-6 м) зеленовато-палевой окраски более темные (обн. 60, овраг   

Куркин Яр),  с большим содержанием глинистых частиц, верхней – (10-12 м) -        

буровато-палевые, сильно пылеватые,  косослоистые, с включениями карбонатов      

и гипса. Контакт между ними отчетливый. К юго-западу суглинки сильно опес-

чаниваются и замещаются глинистыми песками с прослоями суглинков. Породы    

характеризуются ставролит-циркон-дистеновой асоциацией прозрачных минера-  

лов, что свидетельствует об их генетической близости с моренными суглинками.   

Палеомагнитный анализ суглинков  (определения  В.В.Семенова) выявил пря-      

мую полярность. В них были обнаружены позвонки и кости лошади Equus        

sp. [41]. Условия залегания, высокое содержание терригенных неустойчивых        

минералов, структурные и текстурные признаки указывают на формирование       

водно-ледниковых отложений в полуподпруженном приледниковом озерном        

бассейне во время максимального распространения ледника у его южной крае-      

вой части. 

    Отложения наледниковых озер (lgnIds3) развиты фрагментарно на морене в цен-

тральной части площади, вскрыты скважинами 33, 52. Абсолютные отметки подошв 

196-203 м.  Мощность  не  превышает  12 м.  Представлены  суглинками  бурыми  до    

 

темно-бурых, иногда сильно песчаными, слоистыми. Вероятно, эти суглинки накап-

ливались в спокойных озерных водоемах, в условиях периодического (сезонного?) 

поступления песчаного материала, придающего им неясную горизонтальную слои-

стость. 
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    Верхняя часть. 

    Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника (f,lgIds3) развиты на 

северо-западе территории и юго-востоке в районе с.Петропавловка. На севере зале-

гают на морене , а на юге – на элювии неогена. Абсолютные отметки подошвы из-

меняются от 166 м , опускаясь на юге до 107 м (скв.74), мощность составляет 16-20 

м. Они представлены пачкой переслаивающихся песков, суглинков и глин. Пески 

желтые, разнозернистые, иногда с включениями галек северных пород. Суглинки и 

глины серые, темно-коричневые, зеленоватые, нередко с характерной ленточной 

слоистостью. Среднее содержание прозрачных минералов тяжелой фракции в пес-

ках составляет (в %): рудные – ильменит – 40-41; нерудные – ставролит – 16, дистен 

– 8-9, турмалин – 6-7, циркон – 6-7, рутил – 5-6, гранат – 5, эпидот – 1. В отличие от 

«бурой» морены сумма неустойчивых минералов несколько больше, содержание 

циркона, рутила и турмалина меньше. Образование описанных отложений связано с 

деятельностью наледных потоков во время таяния ледника.  

Н и ж н е е – с р е д н е е   з в е н ь я 

    Аллювиальные отложения мучкапского и окского горизонтов, стрелицкой и лис-

кинской свит нерасчлененные (aImč-IIls) распространены в долинах Дона, Осереди, 

Тулучеевки под аллювием четвертой, третьей и второй (духовской) надпойменных 

террас. Залегают на породах неогена, эоплейстоцена, петропавловских и ильинских 

отложениях. Абсолютные отметки ложа аллювия варьируют в долине Дона от 94 м  

на севере до 80 м  на юге. Мощность не превышает 15 м. В наиболее полных разре-

зах (скв.43,44) нижняя часть аллювия сложена песками кварцевыми, разнозер-

нистыми, серыми, с угловато-окатанным гравием  кварца и известняков размером до 

3 мм, средняя - песками мелкозернистыми, светло- и желтовато-серыми, кварцевы-

ми, верхняя – суглинками или глинами серыми, иногда песчаными, слоистыми, с 

карбонатными стяжениями (до 5 мм). Нередко пойменная фация  венчается  горизон- 

 

тами погребенных почв. По гранулометрическому анализу для песков нижней части 

разреза характерно содержание среднезернистой фракции – до 60-65%, крупнозер-

нистой – 5-7%, мелкозернистой – 25-30%, для средней типично равное содержание 

средне и мелкозернистых песков (по 20-30%), алевритовой фракции – до 30%, гли-
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нистой – 5-7%. Минеральный состав песков характеризуется циркон-дистен-

ставролитовой ассоциацией. Из песков скв.73 Н.В.Стародубцевой описаны палино-

комплексы с Pinus sect. Cembra, P. sect. Banksia, P. sect. Pitys. Теплолюбивые (Tilia, 

Ulmus, Acer, Quercus, Carpinus) отмечены в нижней части разреза, что может являть-

ся отражением постоптимальных условий одного из нижненеоплейстоценовых меж-

ледниковий, возможно, мучкапского, на что указывает полидоминантный состав 

хвойных. Из обн. 22, расположенного в 20 км к западу от изученной площади  (вос-

точнее г.Россошь) [50], извлечены остатки мелких млекопитающих, определенные 

А.К.Агаджаняном и Е.А.Длусской. По составу микротин, эволюционному уровню 

лагурид, присутствию Pitymys gregaloides (Hint.) и видовому составу полевок Mi-

momys комплекс мелких млекопитающих можно уверенно датировать мучкапским 

временем. 

С р е д н е е    з в е н о  

П о д м о с к о в н ы й   н а д г о р и з о н т  

М о с к о в с к и й  г о р и з о н т 

    Аллювиальные отложения четвертой надпойменной (кривоборской) террасы 

(a4IIms) распространены в долинах Дона, Осереди и Тулучеевки. Залегают на поро-

дах мела, неогена, мучкапско-лискинском аллювии, перекрыты верхнеплейстоцено-

выми субаэральными и аллювиальными образованиями. Абсолютные отметки        

подошвы в долине Дона изменяются с севера на юг от 106 м  до 96 м , в долине Осе-

реди – от 105 м  до 100 м,  Тулучеевки – от 106 м  до 98 м. Мощность составляет 6- 

35 м, в среднем 15-16 м. Абсолютные отметки поверхности  - 130-145 м, превыше- 

ние ее над урезом Дона – 60-70м. Аллювий представлен песками с прослоями бурых 

глин и суглинков, реже торфа. Пески желтовато- и буровато-серые, мелкозернистые, 

кварцевые. Суглинки бурые, реже серые, прослоями песчаные, местами переходя-

щие в супеси. Иногда в основании отмечается  галька  местных пород.  В  целом  рас- 

 

сматриваемые отложения  могут служить ярким примером перигляциального аллю-

вия, о чем свидетельствует слабая выраженность базального горизонта, отсутствие 

четкой дифференциации аллювия на русловую и пойменную  фации, высокая при-

месь алевритового материала. По минеральному составу тяжелой фракции пески ха-
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рактеризуются рутил-дистен-ставролитовой ассоциацией. Из глин слоя 20 (обн.40), 

непосредственно залегающих под шкурлатской свитой, выявлен палинокомплекс, 

где преобладает пыльца полыней, астровых, маревых, появляются зерна сосны. Та-

кой состав характеризует разреженные сосновые насаждения. Водоразделы занима-

ли степи, покрытые разнотравьем и полынями. Климат был холодный, сухой (кри-

оксеротическая стадия). Это свидетельствует о накоплении аллювия в перигляци-

альных условиях. Описываемые образования по положению в рельефе соответству-

ют четвертой (кривоборской) террасе Дона. 

    Аллювиальные отложения третьей надпойменной (подгорненской) террасы 

(a3IIms) развиты в виде узких фрагментов на левобережьях Дона, Осереди, Тулуче-

евки, Криуши. Ширина террасовых площадок  - от 0,5 до 2 км. Вложены в долинах 

Дона, Осереди в отложения мучкапско-лискинского возраста и четвертой террасы,  а 

в долине р.Тулучеевка – в породы неогена и мучкапско-лискинский аллювий. Пере-

крываются субаэральными верхнечетвертичными образованиями. Абсолютные оти-

етки подошвы аллювия в долине Дона – 98 м, Осереди – 104 м, Тулучеевки         

– 95-91 м. Мощность отложений - 5-10 м. Абсолютные отметки поверхности третьей 

террасы -  125-135 м, а высота – 50-55 м. Аллювий представлен преимущественно 

песками от серовато-желтых, до желтовато-бурых, мелко-среднезернистыми, в осно-

вании до гравийных, кварцевыми и  суглинками серовато-бурыми, монтмориллони-

тово-гидрослюдистого состава, часто песчаными, иногда слоистыми. В подошве    

отмечается галька мела, кварца, гранитов. Для песков характерна  рутил-дистен-

цирконовая ассоциация. В карьере на северной окраине г. Россошь (обн. 21) к западу 

от рассматриваемой территории в нижней части отложений  третьей террасы найде-

ны, определенные Э.А.Вангейгейм, кости шерстистого носорога Coelodonta antiq-

uitatis (Blum.), обитавшего в среднем и позднем неоплейстоцене [41]. По геоморфо-

логическому положению и условиям залегания аллювий соответствует третьей (под- 

 

горненской) террасе р.Дон.  

В е р х н е е    з в е н о 

М и к у л и н с к и й  и  к а л и н и н с к и й  г о р и з о н т ы 

    Аллювиальные отложения высокого (духовского) уровня второй надпойменной 
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террасы (a2aIIImk-kl) сохранились в виде узких (обычно шириной 1-2 до 5 км) полос 

в долине Дона, по левобережьям Битюга, Осереди и Гаврило. Залегают на меловых 

отложениях или вложены в аллювий московского возраста (четвертая надпойменная 

терраса) в долине р.Гаврило, в долине Дона залегают на ильинском или мучкапско-

лискинском аллювии; большей частью перекрыты субаэральным комплексом ле-

нинградского-осташковского возраста. Абсолютные отметки подошвы аллювия из-

меняются в долине Дона от 85 м абсолютной высоты на севере до 75 м на юге; в   

районе Осетровского неотектонического поднятия  достигает 90 м. Мощность  со-

ставляет 10-25 м. Абсолютные высоты поверхности 100-120м, превышение над уре-

зом рек 40-50 м. В строении аллювиального комплекса отчетливо выделяется ниж-

няя – межледниковая и верхняя – перигляциальная пачки.  

     Нижняя пачка детально изучена в карьере «Шкурлат» у г.Павловск (31,32) по    

ряду стратотипических разрезов (Шкурлат – I, II, III). На карте в качестве опорного 

показано обн. 40 (Шкурлат – II).  В целом аллювий нижней пачки – слои 19-17 

(шкурлатская свита) – представлен песками серыми, разнозернистыми до грубозер-

нистых, косослоистыми, в основании  с галькой мела, линзами кварцевого галечни-

ка, с прослоями глин  серых, плотных, неяснослоистых, с пропластками торфа и  

мергелей. Отложения содержат разнообразную фауну млекопитающих шкурлатско-

го комплекса [31,32]: Palaeloxodon antiquus (Falc. et Caut.) , Mammuthus primigenius 

Blum., Bison priscus Bojan., Coelodonta antiquitatis (Blum.), Panthera (Leo) spelaea 

(Goldf.), Equus latipes V. Grom., среди мелких млекопитающих известны Arvicola cf. 

terrestris Lin., Ochotona sp., Microtus arvalis Pallas., Eolagurus luteus Evers. и др. Глав-

ным отличием этой фауны является совместное существование ранней формы ма-

монта и позднего вида   лесного слона. Определяющими компонентами комплекса 

были слоны мамонтовой линии и шерстистые носороги. Вероятнее всего, шкурлат-

ская свита сформировалась в первой половине  микулинского межледниковья.  В  на- 

 

чале межледниковья были распространены островные леса (сосна, дуб, липа), на    

междуречьях господствовала степная растительность. Затем в результате потепле-

ния и иссушения климата лесная растительность исчезла. Широкое распространение 

получили опустыненные степи  [31,32] и полынно-злаковые сообщества, среди ко-
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торых значительная роль принадлежала маревым, существовавшим в оптимуме  

межледниковья. Его завершающий этап характеризовался развитием широколист-

венных лесов, образованных дубом, реже липой и вязом. Палеомагнитный анализ из 

глин (определения  А.С.Фаустова) показал прямую полярность.  

Верхняя, перигляциальная пачка по составу преимущественно песчаная, со-

держит прослои суглинков, глин и торфов. Пески  мелкозернистые, глинистые и пы-

леватые. В суглинках верхней пачки из обн.40 определены остатки Bison sp., Equus 

ex gr. caballus L., Rangifer tarandus L. (представители мамонтового комплекса в ней 

отсутствуют), а также моллюски и комплекс семенной флоры [32]. Споры и пыльца 

из этой пачки, указывает на бедность ее видового состава, морфологическую измен-

чивость и недоразвитие зерен сосны и ели, что свидетельствует о формировании 

верхней пачки в перигляциальной зоне оледенения. По 4 образцам из обн.17 В.В. 

Семеновым установлена прямая полярность. Таким образом, нижняя межледнико-

вая пачка формировалась в микулинское время, верхнюю можно отнести к ранней 

стадии калининского оледенения. 

К а л и н и н с к и й    г о р и з о н т 

    Аллювиальные отложения среднего (павловского) и низкого (подклетненского) 

уровней второй надпойменной  террасы (a2b,cIIIkl) установлены в долинах Дона, Би-

тюга, Осереди. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 70 м на севере до 58 м 

на юге, а в районе Осетровского неотектонического поднятия они возрастают до 75 

м. Мощность достигает 30 м, составляя в среднем 20-25 м. Абсолютные высоты по-

верхности – 85-105 м, высота – 20-30 м. Наиболее полный разрез описан М.Н. Гри-

щенко [8] на левом берегу Дона у г. Павловск, являющийся стратотипом аллювия 

павловской террасы (обн. 27). В этом разрезе на верхнеильинских глинах залегают 

пески неравномернозернистые, от мелко- до крупнозернистых, с гравием и галькой 

местных и северных пород, рассеянных в породе или собранных в линзы и прослои.  

 

В песках изредко отмечается горизонтальная слоистость. В нижней части разреза   

отмечена линза озерного мергеля с фауной моллюсков и остатками мелких млеко-

питающих. Мощность песков – 26 м. На остальной площади распространение аллю-

вия, его строение мало чем отличается от вышеописанного, лишь иногда, в верхних 
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частях некоторых разрезов, наблюдаются прослои бурых суглинков и глин. По 

имеющемуся материалу разделить отложения среднего и низкого уровней второй 

террасы невозможно. Из озерного мергеля А.К.Агаджаняном определена фауна мел-

ких млекопитающих: полевки Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, мелкая пищуха 

Ochotona sp.,  водяная полевка Arvicola sapidus – terrestris Lin., степная пеструшка 

Lagurus transiens Janossy, полевка–экономка Microtus oeconomus Pallas, Ellobius sp., 

относится к рубежу среднего и позднего неоплейстоцена. А.Б.Даниловым определе-

ны  моллюски: наземные – Pupilla muscorum L., Succinea oblonga Drap., Vallonia  

tenuilabris Al.Braun, водные – Anisus spirorbis L., Valvata cf. pulchella Stud., Neopis-

idium conventus Cless., характерные для плейстоценовых пойменных луговых про-

странств в условиях иссушения и похолодания климата. Из того же мергеля 

Т.Ф.Трегуб выделены палинокомплексы с преобладанием пыльцы разнотравья и  

злаковых (Nymphalaceae, Lamziaceae, Primulaceae и др.). Древесная пыльца мало-

численна (Pinus sylvestris L., Ephedra, Jniperus).  Г.А.Анциферовой определен ком-

плекс пресноводных диатомей (Fragilaria brevistriata Grun. var. brevistriata, F. constru-

ens var. binoides (Ehr.) Grun. и др.). Их развитие происходило в неблагоприятных ус-

ловиях, связанных с суровым климатом. В целом описанные отложения следует рас-

сматривать как перигляциальный аллювий, отвечающий ранневалдайскому ледни-

ковью. 

М и к у л и н с к и й   и   к а л и н и н с к и й   г о р и з о н т ы 

    Аллювиальные отложения второй (боровской) террасы (a2IIImk-kl) развиты по 

левобережью р.Тулучеевка, начиная от г.Калач до с.Петропавловка, где выделить  

все три ее уровня невозможно. Залегают на отложениях неогена, на абсолютных вы-

сотах 66-74 м. Мощность аллювия составляет 10-20 м. Превышение терра-         

сы над урезом реки 30-40 м, абсолютные отметки поверхности 100-120 м. Аллювий 

представлен песками буровато- и желтовато-серыми, в основном мелкозернистыми,  

 

кварцевыми, хорошо отсортированными, с базальным горизонтом (галька, гравий 

кварца, кремней, гранитов). В отдельных разрезах на песках залегают глины, суг-

линки серые, горизонтально-слоистые, по составу гидрослюдисто-

монтмориллонитовые (пойменная фация аллювия).     Аллювий характеризуется  
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циркон-ставролит-дистеновой ассоциацией. По геоморфологическому положению и 

условиям залегания аллювий соответствует второй (боровской) террасе р. Дон. 

М о н ч а л о в с к и й   и  о с т а ш к о в с к и й   г о р и з о н т ы  

    Аллювиальные отложения первой надпойменной (ямнинской) террасы (a1IIIln-os) 

распространены  в виде вытянутых узких, до 1 км полос по долинам Дона, Битюга, 

Осереди, Тулучеевки, Криуши, крупных балок. Залегают на породах девона, мела, 

палеогена, неогена, квартера. Абсолютные отметки подошвы изменяются в долине 

Дона от 48 м до 60 м, Тулучеевки – от 56 до 67 м, Осереди – от 70 до 75 м, в круп-

ных балках достигает 100 м. Мощность аллювия – 10-25 м, в среднем – 15-20 м. Вы-

сота террасы – 10-12 м, абсолютные отметки ее поверхности – 70-80 м. Аллювий 

сложен песками различной окраски, разнозернистыми, кварцевыми, с хорошо выра-

женным базальным горизонтом (галька, гравий кварца, кремней, северных и мест-

ных пород). Иногда пески русловой фации венчаются маломощными глинами и суг-

линками пойменной и старичной фаций. По минеральному составу тяжелой фрак-

ции аллювий первой террасы практически не отличается от такового второй. По ус-

ловиям залегания и геоморфологическому положению аллювий отвечает первой 

надпойменной (ямнинской) террасе. 

В е р х н е е   з в е н о 

    Лессовые и элювиальные образования ленинградского-осташковского горизон-         

тов (L,epIIIln-os) распространены  преимущественно в пределах развития аллювия        

духовского уровня второй надпойменной террасы и частично в районе с. Петровка         

(в долине р. Осередь) – павловского и подклетненского уровней. Мощность их со-

ставляет 3-12 м, обычно 3-5 м. Представлены суглинками и супесями. Суглинки         

легкие, сильно опесчанненые, супеси бурые, палевые, тонкие, пылеватые, известко-

вистые, по минералогическому составу гидрослюдистые. В обн. 21 у с. Петровка         

под  современной  почвой  наблюдается   шестиметровый   слой   монотонных   суглинков    

 

светло-коричневых, песчаных, трещиноватых. В суглинках обнаружены кости ма-      

монта позднего типа, по которым получены радиоуглеродные даты 23240 ± 210 и     

23550 ± 240 лет [25]. По данным спорово-пыльцевого анализа содержание пыльцы      

древесных и травянистых растений почти равны. Среди древесных господствует со-    
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сна, береза и ель составляют не более 20%. Травянистые представлены полынями,       

злаками, маревыми, споры – зелеными мхами. В целом растительный покров этого      

времени можно оценить как перигляциальную лесостепь. 

    Лессовые и элювиальные образования (L,epIII) развиты на третьей и четвертой над-

пойменных террасах. Мощность их достигает 14 м, обычно составляет 2-5 м.         

Представлены суглинками и супесями лессовидными, палевыми, легкими, карбо-

натными, изредка с горизонтами погребенных почв. Наиболее выразительный разрез  

субаэральных образований наблюдается в обн. 191 у г. Калач [51]. Здесь над пес-          

ками третьей террасы снизу вверх обнажаются: 1 – супеси бурые, в верхней части     

обызвествленные, с многочисленными известковистыми пятнами и прожилками         

(иллювиальный горизонт погребенной почвы (0,3 м); 2 – супеси черные, сильно гу-

мусированные (погребенная почва (0,3 м); 3 – супеси известковистые, пепельно-          

белесой окраски (0,4 м); 4 – супеси бурые, темные, гумусированные (погребенная        

почва) – 0,8 м; 5 – супеси палевые, неоднородные, с кротовинами до 10 см (0,6 м); 6         

– супеси тяжелые, бурые, с неровной нижней границей, вдающейся в подстилающий 

слой в виде карманов и языков (погребенная почва) – 0,5 м; 7 – суглинки буровато-

коричневые, легкие (0,6 м). Общая мощность составляет 3,5 м. Четко улавливаются      

три почвенных горизонта, разделенных лессовидными супесями. По положению в       

разрезе нижний почвенный профиль (слои 1,2) можно сопоставлять с микулинской      

(салынской) почвой, две верхние погребенные почвы (слои 4,6), соответственно, с       

крутицкой и брянской почвами. Разделяющие их горизонты супесей (слой 3, слой 5),    

видимо, соответствуют севскому и хотылевскому лессам. На остальной части пло-       

щади листа погребенные почвы встречаются очень редко. По минералогическому         

составу пелитовой фракции суглинки существенно гидрослюдистые с небольшим         

содержанием монтмориллонита. В районе с. Верхний Мамон в суглинках найдена         

фаланга   шерстистого   носорога  Coelodonta   antiquitatis   (Blum.).  Возраст   находки,  по         

 

определению Э.А. Вангейгейм, не моложе позднего неоплейстоцена. Очевидно,         

верхненеоплейстоценовые лессовидные суглинки формировались преимуществен-         

но в холодных климатических условиях валдайского времени. 
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С р е д н е е – в е р х н е е    з в е н ь я 

    Делювиально-солифлюкционные образования (d,sII-III) распространены пре-

имущественно в области донского оледенения и частично во внеледниковой – на ле-

вобережье р.Тулучеевки, где откартированы поля развития водно-ледниковых отло-

жений времени отступания ледника. Покрывают склоны долин рек и крупных балок. 

Залегают на меловых, палеогеновых, неогеновых савальских и ледниковых образо-

ваниях. Мощность их до 20 м, обычно составляя 4-5 м. Делювиосолифлюксий пред-

ставлен суглинками различной окраски, иногда с заметной слоистостью, подчеркну-

той ориентированными включениями обломков коренных пород и горизонтами пе-

ремытого гумуса. В зависимости от положения в рельефе в его строении обнаружи-

ваются существенные различия. На пологих склонах он похож на лессовые и элю-

виальные образования мучкапско-верхненеоплейстоценового возраста и связан с   

ними постепенными переходами. На таких участках иногда хорошо сохраняются   

погребенные почвы. На крутых склонах делювий и солифлюксий имеют более гру-

бый, неоднородный состав, часто с крупными включениями обломков меловых и   

палеогеновых пород. Формирование описываемых отложений происходило на про-

тяжении среднего-позднего неоплейстоцена, в основном, в перигляциальных усло-

виях, когда наряду с делювиальными процессами имела место и солифлюкция. 

   Лессовые и элювиальные образования (L,epImč-III) почти сплошным чехлом пере-

крывают водоразделы в области распространения ледниковых и водно-ледниковых 

образований. Мощность до 20 метров, обычно составляя 5-10 м. Представлены лес-

совидными суглинками желтыми, бурыми, коричневато-палевыми, неслоистыми,  

известковистыми, иногда со следами почвообразования.  В некоторых разрезах вы-

деляется несколько (от одной до трех) горизонтов погребенных почв. Наиболее ре-

презентативный разрез вскрыт скв. 9 у с.Солонцы, где непосредственно на донской 

морене залегают три хорошо выраженных почвенных горизонта, разделенных гори-

зонтами лессов, общей мощностью 11 м.  По  положению  в  разрезе  самый  нижний  

 

лесс (слой 1, мощность 3,6 м), видимо, соответствует  коростелевскому лессу, вы-

шележащие почвенные горизонты (слой 2–3 м и слой 4–1,5 м) соответственно инжа-

винской и каменской почвам, разделенных борисоглебским лессом (слой 3–1 м). 
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Этот комплекс субаэральных отложений можно сопоставлять с городской почвенно-

лессовой серией. Его мощность – 6,4 м. Выше залегают два горизонта палево-бурых, 

неслоистых суглинков (слой 5–0,7 м и слой 7-2,5 м), разделенных горизонтом по-

гребенной почвы (слой 6–1,0 м). По положению в разрезе почвенный профиль (слой 

6) соответствует микулинской (салынской) почве, нижний лессовый (сл.5) – желез-

ногорскому почвенно-лессовому комплексу, верхний (сл.7) – севскому лессу. Лессо-

во-почвенные образования обособляются повышенным содержанием полевых шпа-

тов и минералов неустойчивого комплекса в составе тяжелой фракции, приближаясь 

к составу «бурой» морены. По минеральному составу они характеризуются ставро-

лит-рутил-дистеновой ассоциацией.Суглинки довольно тяжелые. Преобладает гли-

нистая фракция – до 55-70%, алевритовой-  25-30%, мелкопесчаной – до 5%. В по-

кровных образованиях интересна находка шейного позвонка мамонта у с. Ст. Мело-

ватка. По заключению Э.А.Вангейгейм это Mammuthus primigenius Blum., сущест-

вовавший в среднем-позднем неоплейстоцене. 

 

Н и ж н е е  - в е р х н е е   з в е н ь я  

    Делювиальные и солифлюкционные образования (d,sI-III) распространены во вне-

ледниковой области на правобережье р.Дон. Прослежены по бортам долины, а так  

же на склонах водораздельных пространств и балок, обычно в их средней и верхней 

частях, в пределах абсолютных отметок 160-190 м. Представлены суглинками бу-

рыми, плотными, неслоистыми, иногда песчаными, с обломками местных пород 

(гравий кварца, обломки мела, песчаников). Зачастую в подошве наблюдаются      

конгломераты, мергельно-меловые и песчаниково-глинистые породы. Мощность их        

не превышает 5 м. На смежной с запада площади листа М-37-XVI рассматриваемые 

образования трактовались как криоэлювиальные (LI – локальная морена) и рассмат-

ривались как продукт ледниковой и мерзлотной  переработки дочетвертичных пород 

в донской ледниковый период. Поддерживая точку зрения научного редактора листа  

 

М-37-XVI С.М.Шика и главного редактора Воронежской серии листов Геолкарты-

200 Г.В.Холмового, мы считаем, что эти образования, вероятно, делювиально-

солифлюкционного генезиса, сформировались как во время донского оледенения, так 
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и в средне-поздненеоплейстоценовое время. В покровных суглинках в районе с. Де-

резовка Э.А.Вангейгейм определены метатарсальная и берцовая кости лошади    

Equus caballus L., характерной для конца среднего и позднего неоплейстоцена.  

 

Э о п л е й с т о ц е н – в е р х н и й   н е о п л е с т о ц е н 

    Лессовые и элювиальные образования (L,epЕ-III) распространены  на юге территории 

в экстрагляциальной области по левобережьям Дона и Тулучеевки. Плащеобразно пере-

крывают дочетвертичные образования на водораздельных пространствах и их склонах. 

Мощность обычно 3-5 м, иногда достигает 28 м (скв. 88). Имеют двучленное строение: 

нижняя часть разреза сложена плотными суглинками красновато-коричневого и кир-

пично-красного цвета, с прослоями более темных погребенных почв, верхняя – суглин-

ками различной окраски (от темно-бурой до палевой), лессовидными, неслоистыми,   

внизу более тяжелыми и глинистыми, вверху более легкими и опесчаненными, также   

содержащими прослои погребенных почв. По условиям залегания красноцветные суг-

линки нижней части разреза, видимо, принадлежат эоплейстоцену, а верхней – суб-

аэральным образованиям вышележащего комплекса. По разрезам отдельных скважин  

выделяется от одной до трех погребенных почв. Почвы представлены суглинками тем-

но-бурыми, гумусированными, в подошве часто с горизонтами выщелачивания (гори-

зонты карбонатных конкреций), мощностью до 1 м. Определить принадлежность лессо-

вых и элювиальных горизонтов к конкретному почвенно-лессовому комплексу из-за не-

достатка информации не представляется возможным. В составе отложений преобладает 

глинистая фракция до 70%, алевритовой – 25%, песчаной – до 5%. Характерна рутил-

дистен-цирконовая ассоциация минералов. По минералогическому составу пелитов суг-

линки гидрослюдисто-монтмориллонитовые, с примесью кальцита. На южной окраине 

с.Дубовиковка в суглинках верхней части разреза найдена метакарпальная кость перво-

бытного зубра (Bison priscus Bojan.). По заключению Э.А. Вангейгейм возраст вмещаю-

щих отложений – конец среднего неоплейстоцена-поздний неоплейстоцен.  
 

 

ГОЛОЦЕН  

Техногенные образования (tH) распространены по восточной периферии гранит-
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ного карьера "Шкурлат" юго-восточнее г.Павловск. Представляют собой горные от-

валы, состоящие из перемешанной массы пород: щебня, дресвы и крупных обломков 

интрузивных пород,  ардатовских и ястребовских песков и глин, тускарьского мела, 

четвертичных глин и суглинков, образовавшихся за счет вскрыши при добыче гра-

нитной щебенки. Формирование техногенных образований началось 35 лет назад с 

момента образования карьера. Мощность техногенных отвалов до 25 м.  

Палюстринные (болотные) отложения (plH) приурочены к поймам рек Дон,   

Битюг, Тулучеевка, Осередь, Гнилуша. Представлены торфами, очень редко черны-

ми торфянистыми глинами. В глинах часто встречаются растительные остатки.   

Торф темно-коричневый до черного, состоит из перегнивших стеблей и корней рас-

тений. Торфяные болота низинного типа; состав торфа – тростниково-осоково-

гипновый. Мощность палюстрия не превышает 3 м. Палюстринные отложения   

сформировались во вторую половину голоцена. 

     Делювиальные и аллювиальные отложения (d,aH) распространены в мелких бал-

ках (лощинах) с периодически пересыхающими (временными) водотоками. Пред-

ставлены преимущественно суглинками с прослоями несортированных песков и об-

ломков пород, сформировавшихся за счет сноса материала со склонов и его после-

дующего перемыва (балочный и ложковый делювиоаллювий). В делювиальных и  

аллювиальных накоплениях часто присутствуют погребенные почвы, следы почво-

образования в виде известковистых конкреций и прослои перемытого чернозема. В 

этих же отложениях в районе с. Петропавловка встречены прослои и линзы вулка-

нического пепла трахитового состава. Формирование делювиальных и аллювиаль-

ных образований началось во второй половине голоцена. 

    Аллювиальные отложения (aH) приурочены к поймам рек, выстилают днища круп-

ных балок с постоянными водотоками. Аллювий залегает на породах докембрия, де-

вона, мела, палеогена, неогена, эоплейстоценовых и неоплейстоценовых отложени-

ях. Абсолютные отметки ложа поймы в долине Дона изменяется от 60 м на севере до  

 

45 м на юге, в долинах Осереди – от 74 до 60 м, Тулучеевки – от 70 до 59 м. Мощ-

ность составляет первые метры в балках и до 23 м в долине Дона на юге территории. 

В долинах крупных рек часто выделяется пойма двух уровней: высокая (5-7 м) и 
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низкая (2-3 м). Аллювий пойм представлен русловой и пойменной фациями. Русло-

вая фация - это разнозернистые пески, в нижней части с базальным горизонтом   

(грубозернистые пески с галькой и гравием). Пойменную фацию составляют глины  

и суглинки с прослоями песков, часто  с погребенными почвами. В крупных балках 

аллювий представлен переслаиванием  суглинков и песков, иногда гумусированных. 

В разрезе обн.37, вскрывающего аллювий поймы р.Гаврило  в Шкурлатском карье-

ре, по растительным остаткам радиоуглеродным методом определен абсолютный 

возраст в пределах 4-8 тыс. лет [31]. 

    Севернее рассматриваемой площади в отложениях высокой поймы обнаружены 

неолитические стоянки «Малый лужок» и «Копанище – 1» [25], с которыми связаны 

культурные слои, соответствующие интервалу времени 7000-4000 лет. Начало фор-

мирования аллювия по этим данным определяется первой половиной голоцена. 

 

3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ  

    На рассматриваемой территории возраст магматических образований датируется 

поздним археем и ранним карелием. Среди них выделяются четыре магматических 

комплекса: белогорьевский габбро-амфиболитовый, мамонский перидотит-габбро-

норитовый, павловский мигматит-гранит-граносиенитовый, бобровский гранит-

плагиогранитовый. 

       Белогорьевский комплекс (νAR2bg). К нему условно отнесены тела, сохранив-

шиеся в виде реликтов среди гранитоидов павловского комплекса и  образований 

михайловской серии. Установлены в скважинах 57 бх, 127 бх. Комплекс образует  

цепочки мелких массивов размером от 0,7×0,8 до 0,4×4 км, вытянутых в северо-

западном направлении и приуроченных преимущественно к тектоническим зонам 

того же направления. Достоверно установлен к северу на смежных листах, где      

распространен преимущественно в Лосевской шовной зоне, прорывая михайлов-

скую серию. На площади листа он выделяется по геофизическим данным. Поля раз-

вития комплекса характеризуются магнитными аномалиями интенсивностью до 800 

– 1000 нТл, имеют в плане овальную или округлую форму. Средняя плотность по-

род – 3,19г/см3. Представлены габбро-амфиболитами, реже горнблендитами. Габб-
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ро-амфиболиты мелко-среднезернистые с гранонематовой, ситовидной структурой,  

массивной, пятнистой, иногда разгнейсованной текстурой. Состав: роговая обманка 

(40-45%),  пироксен (15-20%), плагиоклаз (10-20%), апатит (до 10-15%).  

    Мамонский комплекс приурочен, в основном, к  площади развития  воронцов-

ской серии и образует в плане изометрично-овальные, линзовидные и подковооб-

разные тела. В разрезе они имеют пластообразную, факолито- и лополитоподобную 

формы, размером  от 0.2×0.4 до 6×8 км. По сейсмическим данным крупные массивы 

образуют вертикальные или крутопадающие колонны, уходящие на глубину более  

15 км. В составе комплекса выделяется две фазы. 

    Первая фаза (υσKR1m1) - перидотиты, реже дуниты, пироксениты, плагиопироксе-

ниты и их серпентинизированные разности. В гравимагнитных полях массивы харак-

теризуются аномалиями Za интенсивностью 500-2000 нТл. Средняя плотность перидо-

титов, дунитов – 2,84 г/см3, пироксенитов, плагиопироксенитов – 2,97 г/см3. Наиболее 

распространенными среди перидотитов являются лерцолиты, гарцбургиты и верлиты, 

которые имеют взаимные переходы. Дуниты очень редки, встречаются в виде мало-

мощных тел, линз, прослоев среди перидотитов. Оливиновые пироксениты связаны   

постепенными переходами с перидотитами и выделяются в виде прослоев от 0.1 м  

до 30-50 м. Плагиоклазовые разности перидотитов и оливиновых пироксенитов при-

урочены к зонам прототектонических нарушений, к эндоконтактам перидотитов с 

габброидами и вмещающими породами. Минералого-петрографическая характери-

стика приведена в табл.5. К массивам первой фазы приурочены проявления и место-

рождения сингенетических сульфидных медно-никелевых руд. 

    Вторая фаза (νδKR1m2) – диориты (δ), габбродиориты, габбро и габбронориты 

(ν). Гравитационное поле характеризуется значениями gа = 3-13; g′а = 20-70 мгл, маг-

нитное – значениями  Za - 500-2000 нТл,  причем аномалии ga и Za близки по разме-

рам и конфигурации. Средняя плотность пород – 2,9 г/см3. Минералого-петрографи-

ческая характеристика пород приведена в табл.5. В интрузиях габброидного состава  
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Таблица 5 
Минералого-петрографические особенности интрузивных и 
метасоматически измененных пород мамонского комплекса 

№ 
п/п 

Группа 
пород 

Породы Текстурно-структурные 
особенности 

Минералогический состав Характер метасоматических изме-
нений породы 

1 2 3 4 5 6 
 Ультра-

основные
Оливиниты (ду-

ниты) 
Текстура массивная. 

Структура среднезернистая, 
гипидиоморфнозернистая 

Оливин - 85-95%, бронзит - 2-10%, диопсид - 1-
6%, роговая обманка - 1%, биотит - 0.2%, пла-
гиоклаз - ед.з. Акцессории: хромшпинелиды - 
0.5-1.5%, магнетит - 0.5-1%, циркон, гранат, ру-
тил, сфен. Сульфиды - 1-35% 

Интенсивная   серпентинизация  
(иногда с карбонатом), серпенти-

ниты апоперидотитовые 
и  аподунитовые 

 Ультра-
основные

Лерцолиты Текстура массивная. 
Структура гипидиоморфно-
зернистая.  Для   роговооб-
манковых разностей  часто 

пойкилитовая 

Оливин - 30-65%, бронзит - 5-25%, диопсид - 
15-35%, роговая обманка - 1-5 до 10-20%, 
Сульфиды - до 20% Акцессории: хромшпи-
нелиды- 0.5-1.5%, магнетит - 1-2%, апатит, ру-
тил, гранат; вторичные: минералы сер-пентина, 
тремолит, карбонат, хлорит- 5-35% 

Серпентинизация оливина и  орто-
клинопироксена   с образованием 
апоперидотитовых серпентинитов 

 Ультра-
основные

Гарцбургиты Текстура массивная, такси-
товая. Структура пойкили-
товая,     гипидиоморфная.    
Оруденелые   часто  имеют   
сидеронитовую структуру 

Оливин, ромбический пироксен - 30-80%, суль-
фиды - до 35-50%, диопсид, хромит до 25-35%. 
По акцессориям породы близки к лерцолитам 

Тальк,  лизардит,  биотит  по орто-
пироксенам и замещение диопсида  
роговой обманкой. Низкотемпера-
турные  минералы:   хризолит,   ан-
тигорит,    карбонаты,   актинолит, 

тремолит,  хлорит 
 Ультра-

основные
Верлиты Текстура массивная. 

Структура   гипидиоморф-
нозернистая с элементами 
пойкилитовой и порфиро-

видной 

Оливин - 30-40%, диопсид - 30-60%, бронзит - 
гиперстен - 1-9%, роговая обманка от 1-2% до 
15-25%. Обеднены сульфидами 

 

 Ультра-
основные

Плагиопери-
дотиты 

Текстура массивная, пор-
фировидная. Структура ги-
пидиоморфнозернистая с 
элементами    келифитовой, 
криптовой и пойкилитовой, 

реже троктолитовой 

Оливин - 30-60%, ортоклинопироксены - 20-
40%, роговая обманка - 5-30%, лабрадор-
битовнит - 10-35%, биотит - 3-5%, сульфиды - 
2%. Акцессории: магнетит, титано-магнетит, 
ильменит, сфалерит, молибденит, пирит. Вто-
ричные: серпентин, хлорит, вермикулит, акти-
нолит, тремолит, карбонат, тальк 

Характерно развитие тальк-хлорит-
карбонат - тремолитовых   ассоциа-

ций, слабая серпентинизация 
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продолжение таблицы 5 
1 2  3  4  5  6  

 Основные Оливиновые 
пироксениты 

Текстура массивная порфи-
ровидная. Структура  пани-
диоморфная, гипидиоморф-

ная, реже порфировая 

Близки по составу к перидотитам с меньшим 
содержанием оливина (до 30%). Выделяются 
орто и клинопироксениты и вебстериты. Отме-
чаются оливинсодержащие диопсиды. 

Слабая серпентинизация. Вторич-
ные изменения аналогичны пери-

дотитам 

 Основные Оливиновые 
габбронориты 

Текстура массивная порфи-
ровидная. Структуры:  офи-
товая,  келифитовая,   трок-
толитовая, гипидиоморфно-

зернистая 

Основной плагиоклаз - 45-50%, ортопироксен - 
15-35%, клинопироксен - 5-15%, оливин - 2-
10%, сульфиды - 5%. Акцессории: апатит, 
хромшпинелиды, рутил, циркон, сфен. Рудные: 
ильменит, магнетит, халькопирит, пирит. Вто-
ричные: роговая обманка, актинолит, тремолит, 
тальк, идиннесит, кварц, карбонат (до 1-3%) 

Амфиболизация,    биотитизация 
пироксенов. Куммингтонитовые 
габбронориты,   амфиболизиро-
ванные   и    биотитизированные 
габбро,   часто    окварцованные 

 Основные Габбронориты, 
габбро, габбро-
порфириты 

Текстура массивная иногда 
порфировидная. Структура: 
офитовая, габбро-офитовая 
троктолитовая,      гипидио-

морфнозернистая 

Плагиоклаз - 35-60%, клино-ортопироксены - 
30-45%, роговая обманка - 0.25%, биотит - 1-
5%, магнетит - 0-3%, сульфиды - 0.2%, кварц - 
0-2%. Акцессории: апатит, циркон, сфен, рутил. 
Рудные: магнетит, ильменит, титано-магнетит. 
Вторичные: роговая обманка, актинолит, тремо-
лит, кварц, калишпат, хлорит 

Амфиболизация,    биотитизация, 
раскисление   плагиоклазов.  Био-
титизированные и амфиболизиро-
ванные разности габбро, габбро-

порфиритов 

 Основные 
и средние

Габбродиориты, 
диориты 

Текстура массивная, реже 
гнейсовидная. Структура 
гипидиоморфнозернистая 

Плагиоклаз-андезин - 55-60%, биотит - 15-20%, 
амфибол - 10-15%, кварц - 10-15%, к.п.ш. - 5%. 
Вторичные: хлорит, эпидот, серицит. Акцессо-
рии: сфен, апатит, магнетит 

Процессы щелочного метасоматоза 
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широко развиты процессы гибридизации и метасоматоза, подчеркивая раскисление 

базальтоидной магмы. Чаще наблюдается зональное строение тел с распространени-

ем габбро, габброноритов в центральной части и габбродиоритов по периферии ин-

трузий. Процессы метасоматических изменений ультраосновных и основных пород 

представлены серпентинизацией, амфиболизацией, оталькованием, реже карбонати-

зацией. Абсолютный возраст  2080 ± 10 млн.лет (U-Pb, изохрон.,циркон). 

   Павловский комплекс  представлен гранитоидами Павловского массива, приуро-

ченного  к зоне карельской тектонической активизации. Протяженность массива бо-

лее 60 км, ширина выхода в эрозионном срезе докембрия - 14-16 км. С востока гра-

нитоиды массива окаймляются  полосой мигматитов гранитного, гранодиоритового 

состава, для которых характерно наличие большого количества ксенолитов, скиали-

тов пород субстрата, теневых ксенолитов, струйчатых скоплений темноцветных ми-

нералов. В магнитном поле гранитоиды характеризуются изрезанными, вытянутыми 

магнитными аномалиями мозаичного облика, интенсивностью 500-900 нТл и поло-

жительным гравитационным полем. В составе комплекса выделяются две фазы. 

     Первая фаза(γξKR1p1) представлена гранитами, граносиенитами порфиробласто-

выми, биотитовыми, биотит-роговообманковыми, мигматитами. Гранитоиды выхо-

дят на дневную поверхность в пяти обнажениях в районе сел Русская и Украинская 

Буйловка, Басовка, Александровка Донская, Тихий Дон и Шкурлатском карьере. В 

целом породы первой фазы серовато-розового цвета, крупнозернистые, реже мас-

сивные. Средняя плотность пород – 2,67 г/см3. Гнейсоватость обусловлена линейно-

ориентированным расположением темноцветных компонентов, а также кристаллами 

розового микроклина, придающего породам порфировидный облик. Наиболее рас-

пространенными являются граносиениты. Главными минералами в них являются 

микроклин (40-45%), плагиоклаз (35-40%),кварц (15-20%), роговая обманка (5%), 

биотит (5%). Вторичные минералы представлены мусковитом, серицитом, хлори-

том, эпидотом, карбонатом, альбитом, лейкоксеном. Из акцессорных отмечается  

апатит, циркон, сфен, рутил, гранат, флюорит. Рудные - магнетит, ильменит, очень 

редко пирит и халькопирит. Химический состав граносиенитов из обн.80 (Тихий  

Дон) в %: SiO2 – 63,66; TiO2 – 0,61; Al2O3 – 15,05; Fe2O3 – 6,18; FeO – 2,44; MnO – 0,08; 
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MgO – 2,63; CaO – 2,8; Na2O – 2,8; К2О – 3,49; P2O5 – 0,22. Биотит-роговообманковые 

граниты развиты в основном в эндоконтакте Павловского массива гранитоидов, имеют 

тот же минеральный состав, что и граносиениты с взаимными переходами к гранитам.  

В гранитах содержание кварца увеличивается до 25-30%, биотита и амфибола – 20- 

25%, плагиоклаза – 20-25%, микроклина – 25-30%. Химический состав (в %): SiO2 – 

73,39 ; TiO2 – 0,18 ; Al2O3 – 13,18 ; Fe2O3 – 0,17 ; FeO – 2,35 ; MnO - 0 ; MgO – 0,26 ; CaO 

– 1,37 ; Na2O – 4,0; К2О – 4,3; P2O5 – 0,4. Абсолютный возраст – 2078 ± 4 млн. лет (U- 

Pb, изохрон., циркон) [87].    

    Вторая фаза (lγKR1p2) – лейкократовые, биотитовые аплитовидные граниты и 

пегматиты. Представлены жилами и дайками мощностью от 0.1-0.2 до 6-7 м, редко 

образуют штокообразные тела размером до 10×20 м. Имеют активные, рвущие кон-

такты с породами первой фазы и вмещающими породами, которые зафиксированы в 

обнажениях гранитоидов Басовки, Тихого Дона и в Шкурлатском карьере. Дайки 

представлены мелко-среднезернистыми лейкократовыми и биотитовыми аплито-

видными гранитами серовато-розовыми, гранитовой, реже бластогранитовой струк-

туры, массивной, равномерно-зернистой текстуры. Состав: плагиоклаз (30-35%), 

микроклин (35-40%), кварц (25%), биотит (5-10%). Вторичные минералы представ-

лены серицитом, эпидотом, хлоритом, альбитом, акцессорные - сфеном, апатитом, 

цирконом, монацитом, рутилом, рудные - магнетитом, ильменитом. 

     Бобровский комплекс (γKR1b1). Гранитные массивы этого комплекса зафиксиро-

ваны в восточной части территории среди поля развития воронцовской серии. Их 

пространственное положение контролируется системой разломов северо-западного, 

реже северо-восточного простирания, в большинстве случаев они тяготеют к узлам 

их пересечений. Площади выходов гранитных массивов в эрозионный срез докем-

брия составляют от 0.5 до 25 км2. Они имеют овальную, вытянутую форму. Характе-

ризуются отрицательным магнитным полем и практически не отличаются от полей 

воронцовской серии. Картирование массивов и мелких тел осуществляется по гравита-

ционным минимумам. Массивы сложены однообразными по составу микроклин-

плагиоклазовыми гранитами, реже плагиогранитами. В составе комплекса выделена 

первая фаза.  
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    Первая фаза (γKR1b1)  - граниты микроклин-плагиоклазовые, биотитовые, плагио-

граниты, мигматиты. Породы серые, розовато-серые, среднезернистые, с гипидио-

морфнозернистой, гранитной, реже пегматоидной структурой, с массивной тексту-

рой, состоят из плагиоклаза (35-40%), микроклина (35-40%), кварца (20-25%), мус-

ковита (1-3%), биотита (1-7%). Плотность пород 2,61–2,71 г/см3. Вторичные мине-

ралы представлены хлоритом, серицитом, лейкоксеном, альбитом. Акцессорные и 

рудные - циркон, монацит, рутил, апатит, корунд, гранат, ильменит, молибденит. 

Плагиограниты в большинстве случаев пространственно приурочены к приконтак-

товым частям массивов,  имеют  постепенные переходы к гранитам, содержание  

плагиоклаза -45-60%, микроклина - 10-20% и  темноцветных минералов - 3-5%. 

Мигматиты  встречаются в экзоконтактовых частях массивов. Гранитоиды относят-

ся к субщелочным двуполевошпатовым лейкогранитам, иногда с чуть большими со-

держаниями закисного железа, обладают повышенной щелочностью, пересыщены 

кремнеземом, имеют кислый состав плагиоклазов. Химический состав в %: SiO2 – 

72,46; TiO2 – 0,39; Al2O3 – 12,95; Fe2O3 – 0,81; FeO – 2,52; MnO – 0,03; MgO – 0,73; CaO 

– 1,82; Na2O – 3,8; K2O – 4,8; P2O5 – 0,09. Абсолютный возраст  2018 млн. лет (U-Pb, 

изохрон., циркон). 

   

4. ТЕКТОНИКА 

    В тектоническом строении территории принимают участие два структурных эта-

жа: нижний -  докембрийский фундамент и верхний – осадочный чехол, представ-

ленный разновозрастными образованиями. Этажи разделены резким угловым несо-

гласием и стратиграфическим перерывом.  

Н И Ж Н И Й   С Т Р У К Т У Р Н Ы Й   Э Т А Ж  

    Складчато-блоковые структуры. В качестве надпорядковой структуры -        

мегаблока принят Воронежский кристаллический массив (ВКМ) в целом. В его пре-

делах выделены 3 тектонических блока 1 ранга: КМА, Хоперский и разделяющая их 

Лосевская шовная зона, которые рассматриваются в качестве структурно-

формационных зон (СФЗ). Все они частично попадают на рассматриваемую пло-

щадь: блок КМА - юго-восточным флангом, принадлежащим Орловско-
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Белгородскому блоку – (структуре 2 ранга), Хоперский – западной частью Ворон-

цовского прогиба (структура 3 ранга), входящего в состав Калач-Эртильского блока 

(2 ранга), а Лосевская СФЗ – своей южной частью.  

В Орловско-Белгородском блоке выделяется Россошанская купольная структура, 

расположенная на рассматриваемой территории в пределах площадной структуры  

IV ранга – Россошанской зоны (А) (прилож.11). Она имеет эллипсовидную форму     

размером 50×90 км. Сложена плагиогнейсами и плагиомигматитами обоянского плу-

тоно-метаморфического комплекса. По данным сейсморазведочных работ кора гра-

нитного типа в пределах Россошанской зоны имеет мощность 42-43 км [21]. СФЗ 

КМА граничит с Лосевской СФЗ по Ряжско-Кантемировскому глубинному разлому. 

Кристаллический фундамент в пределах Лосевской СФЗ приподнят до 70 м абсо-

лютной высоты. В ее составе выделяются: Павловско-Стрелицкий пояс (А) и собст-

венно Лосевская зона (Б) (прил.11). Первый шириной до 28 км, сложен гранитоида-

ми павловского комплекса, которые прорывают образования михайловской серии. 

Лосевская зона представляет собой рифтогенную структуру, сформировавшуюся в   

дислоцированном поясе северо-западного направления. Эта структура в пределах ис-

следованной территории закартирован в виде фрагмента северо-западного прости-

рания, шириной до 14 км. Первоначально она была сложена вулканогенными, вул-

каногенно-осадочными породами основного и кислого составов (бимодальная се-

рия), образовавшимися, видимо, в условиях островодужного бассейна. На заключи-

тельном коллизионном этапе развития они подверглись интенсивной гранитизации   

и мигматизации. Лосевская шовная зона имеет кору гранитного типа мощностью 43-

44 км [21].  

Калач-Эртильский блок расположен на востоке территории, сложен породами во-

ронцовской серии, прорванными интрузиями гранитов бобровского и базит-

гипербазитов мамонского и комплексов. Характеризуется корой метабазитового типа 

мощностью 44-45 км. Калач-Эртильская структура представляет собой прогиб (гра-  

бен-синклинальную структуру), в пределах которого накапливались флишоидные тол-

щи. Основанием, на котором она заложилась, являлись породы, слагающие Лосев-

скую СФЗ. Основанием для такого заключения послужил тот факт, что за пределами  
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исследуемого района в поле протерозойских образований закартировано тектониче-

ское окно («Липов куст»), сложенное породами лопийского возраста, аналогичными 

развитым в Лосевской СФЗ. В пределах Воронцовского прогиба выделяются струк-

туры IV порядка (прилож.11): Мамонско-Подколодновская, Ширяевско-         

Озерковская (D) и Елань-Эртильская (E) площадные зоны. Ширяевско-Озерковская  

сложена породами нижней части воронцовской серии, другие – нижней и верхней час-

тями. К этим зонам или узлам их пересечения с тектоническими нарушениями приуро-

чены потенциально никеленосные базит-гипербазитовые массивы мамонского ком-

плекса.  

    Разрывные нарушения. Лосевско-Мамонский и Ряжско-Кантемировский струк-

турные швы классифицируются в качестве глубинных разломов первого ранга. Они 

и определяют положение основных структур ВКМ. 

    Лосевско-Мамонский разлом пересекает всю площадь в северо-западном направ-

лении и разделяет две складчато-блоковые структуры первого порядка – Лосевскую 

шовную зону и Хоперский блок. Он четко картируется по резкой смене морфологии 

магнитного и электрического полей, выражен целой серией разрывных нарушений.  

В их зоне вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные образования интен-

сивно катаклазированы и милонитизированы. Мощность зоны разлома от 1 до 2 км. 

Внутреннее строение зоны Лосевско-Мамоновского разлома изучено по скв.7522, 

расположенной севернее рассматриваемой территории в районе г.Бобров. В ее пре-

делах широко развиты процессы хлоритизации, эпидотизации, карбонатизации,    

диафтореза, окварцевания. По результатам сейсморазведочных работ (ГСЗ) разлом 

представляет собой сбросо-сдвиг, располагается на стыке гранитоидного и метаба-

зитового типов земной коры [21]. Глубина  заложения достигает мантийного слоя. 

Зона является долгоживущей, тектонические подвижки по разлому зафиксированы 

начиная со среднего вплоть до верхнего девона, затухая во время формирования ма-

монской толщи. Разлом проявился даже при формировании неотектонических  

структур, контролируя формирование Павловско-Мамонского прогиба.  

    Ряжско-Кантемировский глубинный разлом разделяет блок КМА и Лосевскую 

шовную зону. Этот разлом фрагментарно отражается в магнитном поле и не прояв-
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ляется в электрическом. Падение его сместителя условно принято как юго-западное. 

Время заложения разлома позднеархейское [17,26,37,38,39].  

Следующими по значимости являются дизъюнктивные нарушения того же севе-

ро-западного простирания, отделяющие позднеархейские и раннекарельские образо-

вания (Лискинско-Богучарский разлом), а так же нарушения Калач-Эртильского блока 

(Старотулучеево-Пузево-Бобровский и Руднянско-Козловский сбросы). Ортогональ-

ными к разломам СЗ простирания являются зоны разломов северо-восточного про-

стирания (СВ 40-600), надежно выделяющиеся по смещению осей гравимагнитных 

аномалий, часто контролируют расположение мелких тел ультрамафитов, чаще  

габброидов и диоритов. Тектонические зоны меридионального направления имеют в 

пределах площади незначительное распространение, относятся к сбросам с крутыми 

углами падения (80-850) на восток, сопровождались активизацией в палеозое. Зоны 

выделены по геофизическим данным и дешифрированию КС. Наиболее молодыми 

являются зоны широтного направления, как правило, большой протяженности. Их 

отличительной особенностью является значительная мощность, повышенная трещи-

новатость кристаллических пород. Они часто контролируют русла современных рек, 

контуры неотектонических поднятий. К одной из таких зон приурочены повышенные 

концентрации стронция в современных почвах.  Заложились они не  позднее раннего 

карбона, т.е. во время заложения Днепрово-Донецкой впадины и в дальнейшем неод-

нократно активизировались.  

В Е Р Х Н И Й   С Т Р У К Т У Р Н Ы Й   Э Т А Ж  

    В составе верхнего структурного этажа выделяются структурные ярусы: девонско-

каменноугольный, меловой, палеогеновый и неоген-четвертичный. В осадочном  

чехле в пределах осевой части Воронежской антеклизы (структуры I порядка) выде-

ляются структуры: II порядка – свод Воронежской антеклизы (СВА), юго-западное 

крыло антеклизы (ЮЗК), юго-восточное (ЮВК) и восточное (ВК); III порядка -    

Павловское поднятие (ПП) и Воронцовско-Красноселовская структурная терраса, в 

различной степени выражающиеся в рельефе важнейших этапов развития района. 

    Девонско-каменноугольный структурный ярус располагается непосредственно на 

нижнем структурном этаже и отражает особенности его поверхности. Ярус делится 
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на два структурных подъяруса. Нижний – эйфельско-среднефранский объединяет 

мосоловскую, воробьевскую, ардатовскую, ястребовскую, чаплыгинскую, саргаев-

скую и семилукскую свиты. 

При сравнении гипсометрической карты подошвы ардатовской свиты (прил.12) с 

рельефом поверхности кристаллического фундамента отмечается сходство этих по-

верхностей. Кровля фундамента наиболее высоко залегает в осевой зоне Воронеж-

ской антеклизы на участке между г. Павловск и с. Верхний Мамон, в среднем со-

ставляя 50-60 м абсолютной высоты. Отсюда она полого погружается в южном и се-

верном направлении, а наиболее круто (до 5 м/км) – в юго-восточном. Отчетливо  

выражено юго-восточное окончание Павловского поднятия. Начало его формирова-

ния и в целом Воронежской антеклизы определяется верхним вендом, когда про-

изошло заложение Днепровско-Донецкого авлакогена. Поверхность фундамента 

имеет ряд локальных выступов в районе сел Осетровка, Тихий Дон, Шкурлат, воз-

вышающихся над общей поверхностью на 20-40 м, представляющие собой блоки 

фундамента, приподнятые в эйфельское время, так как над ними наблюдается со-

кращение мощности или полное выпадение из разреза девонских отложений. 

От сводовой части Воронежской антеклизы отложения девона падают на восток - 

юго-восток  (1,8-4,5 м/км), в юго-западной части рассматриваемой площади падение 

их на юго-запад (1,7 м/км). Для характеристики основных структур нижнего (эй-

фельско-среднефранского) подъяруса в качестве опорного эрозионного среза приня-

та поверхность подошвы ардатовской свиты (прил.12, 16). Ардатовские отложения 

развиты практически повсеместно, кроме юго-восточной части площади. В пределах 

Павловского поднятия, оконтуренного примерно по изогипсе +40, подошва ардатов-

ских образований залегает относительно горизонтально на абсолютных отметках от 

40 до 50 м, за исключением центральной части поднятия в районе г. Павловск, где  

по изогипсе +50 выделяется Басовское локальное поднятие. Восточнее Павловского 

поднятия располагается Воронцовско-Красноселовская структурная терраса (струк-

тура 3 ранга) с восточным падением при уклоне 5 м/км. Ее западный фланг хоро-   

шо подчеркивается границами распространения мосоловских и воробьевских отло-

жений. В меридианальном направлении в восточной части  площади  по  линии  Пер- 
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вомайский (западнее с.Воробьевка) – Новобогородицкое проходит граница структур 

2 ранга – свода Воронежской антеклизы (СВА) и ее восточного крыла (ВК). В       

пределах ВК падение подошвы ардатовской свиты увеличивается до 10 м/км. На 

юго-западе территории выделяется граница СВА и ее юго-восточного крыла (ЮВК). 

В пределах последней падение подошвы свиты составляет 8 м/км. В рельефе по-

дошвы ардатовской свиты также фиксируются 5 локальных поднятий (прилож.16) 

высотой от5 до 40 м.  

Верхний–верхнефранско–турнейский подъярус объединяет мамонскую серию, 

озерскую, хованскую свиты верхнего девона, купавнинскую, малевскую и упинскую 

свиты нижнего карбона. Породы верхнего структурного подъяруса со стратиграфи-

ческим несогласием залегают на отложениях нижнего подъяруса и огибают Павлов-

ское поднятие с юга и востока. В качестве опорного эрозионного среза для этого 

подъяруса принята поверхность подошвы  петинско-воронежской толщи (прилож. 

13, 16). Ложе ее подошвы наклонено в юго-восточном направлении и изменяется от 

74 до - 71м абсолютной высоты. В рельефе подошвы выделено 2 локальных нечетко 

выделенных поднятия высотой от 5 до 20 м. (прилож.16). В юго-восточной части 

площади падение подошвы 5 м/км на юго-запад. Четко отражаются юго-восточное и 

юго-западное крылья антеклизы. Уклон подошвы в пределах первой структуры – до 

10 м/км, второй – до 8 м/км. Восточное крыло антеклизы просматривается менее  

четко. Воронцовско-Красноселовская структурная терраса в рельефе проявлена ме-

нее отчетливо, чем в нижнем структурном подъярусе. 

    М е л о в о й   с т р у к т у р н ы й   я р у с. Его породы залегают со стратиграфиче-

ским перерывом и угловым несогласием на различных по возрасту палеозойских от-

ложениях. К нему относятся отложения нижнего мела (аптского и альбского яру-

сов), развитые в основном в северной части территории, а также сеноманские, ту-

ронские, коньякские и кампанские образования. 

За опорную структурную поверхность принята поверхность подошвы тускарь-

ской свиты (прилож.14). Общее падение ее подошвы юго-западное с перепадом вы-

сот 80 м, с углом наклона 0,9 м/км, на крайнем юго-западе увеличиваясь до 1,1 м/км. 

Павловское поднятие и Воронцовско-Красноселовская структурная терраса в релье- 
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фе не выражены. Четко выделяются 6 локальных поднятий высотой 5-20 м и 1 ло-

кальная впадина глубиной до 7 м. На юго-западе и юго-востоке территории хорошо 

проявлены юго-западное и юго-восточное крылья антеклизы (прилож.16). 

Палеогеновый структурный ярус. Его породы со стратиграфическим несогласием 

залегают на породах верхнего мела. Для него в качестве опорного эрозионного   

уровня принята подошва киевского горизонта (прилож.15). На северо-востоке пло-

щади абсолютные отметки его подошвы составляют 150-160 м, на юго-западе пони-

жаясь до 140 м с углом наклона 0,7 м/км. Структурный ярус характеризуется отсут-

ствием четко выраженных границ между основными структурами осадочного чехла. 

В рельефе подошвы неотчетливо выражаются 2 локальных поднятия высотой до 5 м 

и 2 депрессии глубиной до 6 м. 

Тектонические структуры девонско-каменноугольного, мелового и палеогенового 

ярусов. Из анализа гипсометрических карт важнейших этапов тектонического разви-

тия территории (ардатовской свиты, петинско-воронежской толщи, тускарьской   

свиты, киевского горизонта) можно сделать выводы об унаследовании основных 

структур осадочного чехла, начиная от девонско-каменноугольного этапа их разви-

тия до палеогенового (прилож.16). Свод, восточное крыло Воронежской антеклизы   

и Павловское поднятие хорошо проявлены в рельефе ардатовской свиты и петинско-

воронежской толщи. Юго-западное и юго-восточное крылья антеклизы фиксируют-

ся с различной достоверностью на всех картах. Журавкинское локальные поднятия 

проявлено в рельефе ардатовской, тускарьской свит и киевского горизонта. Локать-

ные тектонические поднятия и впадины и их проявленность на различных этапах 

тектонического развития показаны на схеме основных структур осадочного чехла 

(прил.16). 

    Неоген-четвертичный (неотектонический) структурный ярус. Изученная пло-

щадь расположена в пределах неотектонической структуры I порядка – Среднерус- 

ской антеклизы, которая осложнена структурами II порядка (Калачское, Кантеми-

ровское, Острогожское поднятия и Павловско-Мамонский прогиб), показанных на 

неотектонической схеме. Калачское поднятие занимает большую часть площади. 

Максимальные  отметки  его  поверхности  составляют  200-210 м,  возвышаясь  над  
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Павловско-Мамонским прогибом на 100м. Само поднятие осложнено структурами  

III ранга – Лосевской структурной террасой, Журавским и Южно-Калачским подня-

тиями и разделяющими их прогибами: Воронцовским и Красноселовским. Для       

Калачского поднятия характерны большие мощности неогеновых и четвертичных 

отложений (до 25-30 м). Кантемировское поднятие расположено на юге площади. 

Относительные превышения его поверхности составляют 80 м. В его пределах хо-

рошо выделяется Осетровское локальное поднятие в виде обособленного тектониче-

ского блока. На западе территории отчетливо фиксируются фрагменты восточного 

фланга Острогожского поднятия, образуя мелкие локальные поднятия (Лосевское, 

Сергеевское, Кулаковское), возвышаясь над Павловско-Мамонским прогибом на 40-

50 м. Павловско-Мамонский прогиб имеет протяженность более 100 км с северо-

запада на юго-восток при ширине 10-20 км. Прогиб выполнен мощной толщей чет-

вертичных пород (до 80 м), образующих серию прислоненных террас. Последние 

приурочены к северо-восточному более пологому крылу прогиба, подчеркивая его 

асимметричность. Судя по величине вреза в неогене и мощности накопленных осад-

ков, амплитуда движений в течение неотектонического этапа составила 80 м. 

    Разрывная тектоника осадочного чехла и зоны активизации в фанерозое. Раз-

рывная тектоника проявилась зонами повышенной трещиноватости, резкими смена-

ми мощностей, фаций, изменением конфигурации изогипс, построенных по подош-

вам различных горизонтов осадочного чехла. На основании анализа литолого-

фациальных карт разных уровней эрозионного среза было установлено, что отложе-

ния девона тектонически были связаны с подвижками в кристаллическом фундамен-

те в разное время и по различным зонам. Наиболее тектонически активной является 

Лосевско-Мамонская зона и тектонические зоны северо-восточного направления, в 

особенности по линии Дерезовка-Мамоновка-Николаевка. Подвижки по ней проис-

ходили на протяжении всего среднего и верхнего девона. К северо-западу и юго-

востоку от нее тектонические зоны того же направления проявились слабее, хотя   

одна из них по линии Лозовое-Пирогово-Первомайское контролирует северо-

восточный борт Прохоровской палеодолины. Достаточно отчетливо тектонические 

подвижки проявились по широтным зонам, в том числе и в меловых отложениях.  
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    В мосоловское и воробьевское время тектоническая активность была достаточно 

интенсивной по зонам северо-восточного направления, широтным зонам на юге и в 

центре площади. Наиболее стабильным район был в ардатовское время. Наибольшая 

тектоническая активность проявилась в ястребовское время, характеризующееся 

проявлением интенсивной вулканической деятельности. В мамонское время она за-

тухает и проявляется короткими фрагментами по тектоническим зонам северо-

восточного и широтного направления, главным образом, на юге площади. В карбо-

не, в результате заложения Днепровско-Донецкой впадины, активизируются зоны 

субширотного направления.  

 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

    В истории геологического развития территории выделяется два крупнейших эта-

па: доплатформенный и платформенный. Доплатформенный этап разделяется на 3 

цикла: раннеархейский, позднеархейско-раннекарельский и раннекарельский. Ран-

неархейский, характеризующийся проявлением купольной, купольно-кольцевой   

геодинамики, завершился региональным метаморфизмом и формированием обоян-

ского плутоно-метаморфического комплекса (серогнейсовая, гранодиорит-гнейсовая 

формации). К концу раннего архея земная кора представляла собой достаточно кон-

солидированный кратон с мощным сиалическим слоем. Начальная стадия поздне-

архейско-раннекарельского цикла ознаменовалась заложением (в условиях растяже-

ния) и развитием зеленокаменных поясов с формированием метакоматиит-

метабазальтовой формации (михайловская серия) и локальным проявлением плуто-

нического белогорьевского габброво-амфиболитового комплекса. Заключительная 

стадия этого цикла характеризуется развитием внутриконтинентальных впадин и 

тектонических швов, формированием флишоидной углеродисто- терригенно-

сланцевой и метаплагиориолит-базальт-туфогенно-сланцевой формаций (воронцов-

ская и лосевская серии). Лосевская серия условно отнесена к карельскому тектоно-

магматическому циклу, хотя ее формирование, возможно, началось раньше [17].  

Раннекарельский цикл характеризуется широким проявлением магматических про-

цессов. В обстановке  сжатия, в  процессе  орогенеза  последовательно  формируются:  

 



 
 
 

94

мамонский перидотит-габброноритовый, павловский мигматит-гранит-

граносиенитовый и бобровский гранит-плагиогранитовый комплексы. На завершаю-

щем этапе орогенеза происходит развитие наложенных трогообразных впадин, в ко-

торых формируется вулканогенно-осадочная дацит-андезит-базальтовая формация 

воронежской свиты. На рубеже около 2 млрд. лет на территории окончательно уста-

навливается платформенный режим [33].   

    Отсутствие образований верхнего протерозоя – нижнего девона, сохранившиеся 

фрагменты кор выветривания на докембрийских породах свидетельствуют о дли-

тельном континентальном этапе развития территории.  К началу среднего девона 

сформировалась пенепленизированная поверхность выравнивания. После длитель-

ного перерыва в позднеэйфельский (мосоловское время) и живетский века (воробь-

евское, ардатовское, муллинское время) начинается прогибание территории одно-

временно с трансгрессией моря с востока и юго-востока вследствие эвстатического 

подъема уровня океана. Формирование ястребовской и чаплыгинской свит соответ-

ствует следующему этапу осадконакопления. Для него характерны очень мелковод-

ные условия и интенсивная вулканическая деятельность, сопровождавшаяся накоп-

лением туфов, туффитов, туфопесчаников, реже лав основного состава. Максимум 

трансгрессии пришелся на саргаевско-семилукское время. В морском бассейне с 

нормальной соленостью вод, накапливался органогенно-детритовый и глинистый 

материал. Юго-западная часть территории в это время находилась в области устой-

чивой денудации. В позднефранско-фаменский период существовал континенталь-

ный режим осадконакопления, происходило формирование терригенных отложений 

мамонской серии с широким развитием аллювиальных, пойменных и пролювиаль-

но-делювиальных фаций, выполняющих Прохоровскую палеодолину [10]. В составе 

серии выделяется четыре более мелких цикла осадконакопления, соответствующие 

петинско-воронежской, евлановско-ливенской, задонско-елецкой, лебедянско-

плавской терригенным толщам. В петинско-воронежское время произошла новая   

активизация тектонического режима, которая сопровождалась излияниями лав ос-

новного состава. В конце фаменского века (озерское и хованское время) в связи с  

интенсивным  развитием   Днепрово-Донецкой   впадины   происходит   перестройка  
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структурного плана рассматриваемой территории. Начинается новая трансгрессия 

моря. В теченние раннетурнейского времени (купавнинское, малевское и упин-

ское время) на юго-западе и юго-востоке территории существовал морской бас-

сейн с преимущественно карбонатным осадконакоплением. В доаптский век 

(позднетурнейское – московское время, пермский, триасовый и юрский перио-

ды, берриасс – барремское время) на площади работ, видимо, преобладали про-

цессы эрозии и денудации. В аптском веке возобновляется осадконакопление, 

которое носило континентальный режим, а в альбском и сеноманском – при-

брежно-морской. С начала позднего мела территорию охватывает морская  

трансгрессия, пришедшая с юга и достигшая максимума в коньякском веке. От-

крытый морской бассейн покрывал всю территорию по крайней мере до кампа-

на.  

    Резкая смена палеогеографической обстановки в связи с общим значитель-

ным поднятием региона произошла на рубеже мела и палеогена [59]. Она вы-

разилась в общей регрессии моря вплоть до полного осушении территории. 

Максимальное поднятие произошло в северо-западной и западной частях рай-

она. Это привело к частичному размыву верхнемеловых отложений. Конти-

нентальный режим раннепалеоценового времени, отложения которого унич-

тожены в верхнем палеоцене сменился трансгрессией моря с юга и юго-

востока. На востоке территории в это время формировались мелководно-

морские бузиновские и вешенские отложения. Кратковременный перерыв в 

осадконакоплении на границе палеоцена и раннего эоцена подтверждается на-

личием гальки кремней и фосфоритов в основании каневской серии. Послед-

няя представлена в основном терригенными образованиями. Наличие волни-

сто-слоистых и косослоистых песков указывает на близость береговой линии, 

ориентированной в меридиональном направлении. Начиная со среднего эоцена, 

трансгрессия моря захватила всю площадь. В бучакское время происходит углуб-

ление морского бассейна, формируются глауконитово-кварцевые пески, зале-

гающие с размывом на нижнеэоценовых и меловых образованиях. В середине 

лютетского века произошло обмеление  бассейна  обусловившее  размыв  верхов  бу- 
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чакской свиты, которое сменилось последующей трансгрессией моря и расширении-

ем морского бассейна почти на всю территорию Воронежской антеклизы. Формиру-

ется киевская свита. Наиболее глубоководная часть морского киевского бассейна 

располагалась в западной части площади, где отлагались мергели и известковистые 

глины. К концу киевского времени происходит незначительное обмеление бассейна, 

отлагаются опоковидные, бентонитовые глины. В это же время на востоке сущест-

вовал мелководный морской бассейн с неустойчивым режимом осадконакопления и 

более интенсивным привносом глинистого материала, формировалась воробьевская 

свита. Мелководный морской бассейн сохранился и в верхнем эоцене, когда форми-

ровались обуховские опоковидные и алевритистые глины. На границе эоцена и оли-

гоцена в результате регрессии моря отлагаются пасековские пески. Во второй поло-

вине нижнего олигоцена последующая трансгрессия охватила весь район. В мелко-

водном морском бассейне отлагались тонкозернистые глауконитовые, кварцевые 

кантемировские и берекские пески и алевриты.  

    В результате активных тектонических движений в конце олигоцена - начале мио-

цена территория начала испытывать энергичное воздымание. Образовалась суша, где 

под воздействием процессов денудации начал вырабатываться рельеф полигенетиче-

ской поверхности выравнивания. В раннемиоценовое время произошло форми-

рование самой древней денудационной равнины высокого уровня (180-210 м), свя-

занной с песчаниками новопетровской свиты. Последующее усиление активности 

неотектонических движений в условиях резкого падения базиса эрозии обусловило 

заложение крупных речных долин, дальнейшее развитие которых на миоценовом 

этапе выразилось образованием нескольких прислоненных террас и сопряженных с 

ними структурно-денудационных поверхностей. В миоцене заложилась долина 

р.пра-Дона, где отлагался фоменковский, новобогородицкий и перешибинский ал-

лювий. На водораздельных участках в это время образовались денудационные по-

верхности среднего (160-180 м) и низкого (140-160) уровней.  

    В плиоценовое время происходит дальнейшее понижение базиса эрозии. Это пре-

допределило заложение основных притоков пра-Дона, совпадающих с долинами со-

временных рек -  Осереди,  Гаврило,  Битюга,  Тулучеевки.  Формировался  аллювий   
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березкинской, антиповской, урывской и белогорской свит, фрагменты которого со-

хранились в долинах этих рек и пра-Дона. На водоразделах выработался рельеф 

структурно-денудационной поверхности выравнивания по карбонатным породам 

верхнего мела, осложненной в последующем эрозионными и карстовыми процесса-

ми. 

    В эоплейстоцене - начале неоплейстоцена эрозионное расчленение территориаль-

но примерно совпадало с современным судя по характеру додонского рельефа. Ран-

нечетвертичный этап его  развития унаследовал основные черты строения, характе-

ризовавшие конец плиоцена. Доледниковый (петропавловский и ильинский) аллю-

вий сохранился в глубоко врезанной погребенной долине Дона. В субаэральных ус-

ловиях в это время происходило формирование лессов и почвенных горизонтов са-

вальской серии. В  донское время северная половина территории была покрыта лед-

ником. Морена плащеобразно перекрыла речные долины и водоразделы, сгладив 

контрастные формы рельефа. После таяния ледника гидрографическая сеть полно-

стью восстановилась. В  долине Дона ледниковыми водами была сформирована 

своеобразная зандровая долина (долинный зандр).  

    Средненеоплейстоценовый этап выразился в  интенсивном эрозионном расчлене-

нии территории. В это время накапливался мучкапско-лискинский аллювий, аллю-

вий четвертой и третьей надпойменных террас, формируются приводораздельные 

склоны, происходит заложение крупных балок. 

    Позднечетвертичный этап характеризуется дальнейшим поднятием, протекавшим 

в несколько этапов с отвечающими им фазами углубления долин и образованием ус-

тупов второй и первой надпойменных террас. Эрозионная сеть претерпела значи-

тельные изменения очертаний по сравнению со среднеплейстоценовой. В это время 

происходит резкое сужение главной долины, унаследованной современным Доном. 

Одновременно с развитием главных долин происходит развитие балочной сети и 

формирование толщи лессовидных суглинков и ископаемых почв. В голоценовое 

время формируются поймы рек Дона, Осереди, Тулучеевки двух уровней, происхо-

дит дальнейшее развитие рельефа и гидрографической  сети.  Широкое  развитие  по- 
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лучают эрозионно-гравитационные процессы, а также карстообразование и суффо-

зия.  

 

6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к о е   р а й о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и и. 

    Территория расположена в пределах Среднерусской и Калачской возвышенностей 

(прилож.18). Первая представлена Калитвянско-Богучарским (правобережье Дона), 

вторая – Калачским (левобережье Дона)  геоморфологическими районами [22]. Гра-

ница между ними проходит по р.Дон. Среднерусская возвышенность в пределах 

площади характеризуется как древняя возвышенная и среднерасчлененная эрозион-

но-денудационная равнина, формирование которой началось с раннего миоцена. 

Максимальные высоты водоразделов достигают 222 м (западнее с.Воробьевка), от-

носительные превышения – до 160 м, горизонтальная расчлененность 0,8-1,2 км/км2. 

Днища рек и балок снижаются от 80-120 м до минимальной высоты 62 м, которую 

имеет урез Дона у южной границы площади. На юге, на правобережье Дона и лево-

бережье Тулучеевки преобладают доледниковые неогеновые поверхности выравни-

вания, скрытые под плащом лессовой аккумуляции, на севере - ледниковые и водно-

ледниковые аккумулятивные равнины. 

Э р о з и о н н о - д е н у д а ц и о н н ы й   р е л ь е ф 

     Склоны речных долин и балок (поверхности с углами наклона более 2о). Эрозионно-

денудационные поверхности образованы склонами и педиментами, опирающимися на 

днища речных и балочных долин, в меньшей степени на поверхности первой и второй 

надпойменных террас. Главными рельефообразующими факторами для данного типа 

рельефа являются эрозия и последующая переработка склоновыми процессами. В  

пределах склоновых поверхностей коренные породы перекрываются современными 

почвами и склоновыми отложениями или непосредственно выходят на поверхность. 

Склоны речных долин и крупных балок осложнены оврагами, промоинами, ложби-

нами. В подножьях склонов иногда развиты структурно-денудационные уступы.   

Формирование склонов происходило в позднем неоплейстоцене и продолжается в го-

лоценовое время.  
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С т р у к т у р н о – д е н у д а ц и о н н ы й    р е л ь е ф 

    Субгоризонтальные структурно-денудационные (литоморфные) поверхности вы-

равнивания, сформированные в результате препарировки и перекрытые субаэраль-

ными образованиями, редко маломощной (до 3 м) мореной.  

    Преимущественно в экстрагляциальной области на правобережье Дона и левобе-

режье Тулучеевки и частично во внеледниковой области на правом склоне долины 

р.Осередь отмечаются структурно-денудационные поверхности нескольких гипсо-

метрических уровней, приуроченных к границам различных по составу и возрасту   

пород. Структурно-денудационный рельеф включает четыре категории поверхностей: 

    Структурно-денудационная поверхность (120-140 м), сформировавшаяся в плиоце-

не по карбонатным породам верхнего мела, осложненная в последующем эрозионны-

ми и карстовыми процессами. Эта поверхность формирует самый низкий гипсомет-

рический уровень (120-140м абсолютной высоты) литоморфных поверхностей. Для 

нее характерно развитие карстовых воронок. К этому уровню прислоняется аллювий 

плиоценовых террас. 

    Структурно-денудационная поверхность низкого (140-160 м) уровня, сформиро-

вавшаяся в позднем и среднем миоцене, осложненная эрозионными процессами. При-

урочена к песчано-глинистым отложениям палеоцена и нижнего эоцена (бучакская 

свита), осложнена эрозионными и солифлюкционными процессами. К этому уровню 

прислонен аллювий новобогородицкой и перешибинской свит. В целом ряде пунктов, 

особенно отчетливо в районе сел Филоново, Осетровка, Дерезовка, на палеогеновых, 

преимущественно бучакских песках образовались выположенные площадки (поверх-

ность низкого уровня), отделяющиеся выше по склону от денудационной поверхно-

сти среднего уровня, приуроченной к кровле киевских и обуховских глин, четко вы-

раженным уступом высотой 2-3 м. 

    Структурно-денудационная поверхность среднего (160-180 м) уровня, сформиро-

вавшаяся в раннемиоценовое время, осложненная в последующем эрозионными, со-

лифлюкционными и оползневыми процессами. Приурочена к кровле киевских, во-

робьевских и обуховских глин. Для нее характерно проявление солифлюкционных, 

оползневых и эрозионных  процессов.  Глины  являются  региональным  водоупором,  
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что обуславливает развитие оползневых процессов в пределах их распространения.  

К этой литоморфной поверхности выравнивания прислонен аллювий фоменковской 

террасы. 

    Структурно-денудационная поверхность высокого (180-210 м) уровня, сформи-

ровавшаяся в раннемиоценовое время на бронирующих ее песчаниках новопетров-

ской свиты, интенсивно переработанная эрозионно-денудационными процессами. 

Формирование этой поверхности связано с выходами устойчивых к выветриванию 

твердых пород (новопетровские песчаники) с горизонтальным или близким к нему 

залеганием, отрепарированными в результате селективной  (избирательной) денуда-

ции. 

А к к у м у л я т и в н ы й   р е л ь е ф. 

    По генезису аккумулятивный рельеф включает две категории аккумулятивных   

поверхностей: созданные флювиальной речной и балочной аккумуляцией,  либо   

созданные ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией. Возраст аккумулятивно-

го рельефа корелятен возрасту слагающих их образований. 

     А к к у м у л я т и в н ы е  п о в е р х н о с т и,  с о з д а н н ы е  р е ч н о й  и  б а -   

л о ч н о й  а к к у м у л я ц и е й. 

    Поверхность  речных пойм и балок разделяется на два уровня: низкая и высокая 

поймы. Высота низкой поймы 2-3 м, высокой - 5-6 м. Тыловой шов террасы просле-

живается на абсолютных высотах 65-70 м. Подошва аллювия опускается на 10-15 м 

ниже уреза воды в реках. Поверхность пойм плоская, с углублениями старичных 

озер, заболоченных понижений, древних русел, характерен линейно-меандровый  

тип миграции русла. 

    Поверхность первой надпойменной террасы очень ровная, близкая к горизонталь-

ной, с абсолютными отметками 70-80 м. Тыловой шов террасы прослеживается на аб-

солютных высотах 75-80 м, постепенно к югу опускаясь до 70 м. Высота над урезом 

рек 10-12 м. Бровка и тыловой шов террасы хорошо выражены в рельефе. 

    Поверхность второй  надпойменной террасы ровная, редко полого-увалистая, сла-

бо наклоненная в сторону русла, иногда бугристая, с перевеваемыми песками. Абсо-

лютные отметки поверхности - 80-120 м. Тыловой шов и бровка  в целом  по  площади  
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хорошо выражены в рельефе. Превышение поверхности террасы над урезом рек 20-50 

м. На отдельных участках высота  эрозионного  уступа  достигает 30-34 м. По своему 

строению терраса цокольная. Цоколь ее сложен девонскими, меловыми отложениями, 

неогеновым, ильинским или мучкапско-лискинским аллювием. Высота цоколя - 5-10 

м. Вторая терраса делится на два уровня: высокий (духовской) высотой 40-50 м  и  

низкий (павловско-подклетнинский) - 20-30 м. 

    Поверхность третьей надпойменной террасы с абсолютными высотами 125-135   

м. Бровка и тыловой шов плохо выражены в рельефе за исключением долины 

р.Тулучеевка, где уступ террасы в рельефе выражен в виде сравнительно крутого пе-

региба высотой до 5 м. Высота террасы - 50-55 м при мощности аллювия до 20 м. По 

своему строению терраса цокольная. Высота цоколя - 25-30 м. 

    Поверхность четвертой  надпойменной террасы ровная, со слабым наклоном до   

1º в сторону русел рек, со средними абсолютными высотами 130-145 м. Высота тер-

расы достигает 60-70 м. Тыловой шов ее фиксируется на абсолютных высотах 140- 

145 м, в рельефе выражен плохо. По своему строению терраса цокольная. При мощ-

ности аллювия от 25 до 35 м, высота цоколя достигает 35 м. 

    Поверхность эоплейстоценовой террасы прослежена фрагментарно по левобере-

жью Тулучеевки, в районе с.Петропавловка, в экстрагляциальной области. Перекрыта 

маломощными субаэральными образованиями. Абсолютные отметки поверхности 90-

100 м. Терраса цокольная. Высота цоколя над урезом реки - 20 м. Тыловой шов в  

рельефе практически не выражен. 

    Поверхность плиоценовых террас объединенных также развита фрагментарно во 

внеледниковой области на правобережье Дона и левобережье Тулучеевки. Частично 

перекрыта маломощными лессово-почвенными образованиями. Абсолютные отметки 

поверхности - 110-130 м. Террасы цокольные. Высота цоколя - 15-20 м. Тыловые швы 

в рельефе не выражены. 

    Поверхность миоценовых террас объединенных установлена на левобережье Тулу-

чеевки и правом склоне долины р. Дон между селами Грушевое и Тихий Дон. Абсо-

лютные отметки поверхности - 150-160 м. Террасы цокольные. Высота цоколя - 85-90  
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м. Поверхности террас слабо наклонные в сторону русел рек, морфологически выра-

жены нечетко (расплывчатые уступы, увалистые поверхности).  

Возраст вышеописанных террас коррелатен возрасту слагающих их отложений 

  А к к у м у л я в н ы е  п о в е р х н о с т и,  с о з д а н н ы е  л е д н и к о в о й         

и  в о д н о -  л е д н и к о в о й  а к к у м у л я ц и е й  

  Водно - ледниковая  равнина, сформированная ледниковыми потоками в донское   

время. Абсолютные отметки поверхности - 120-200 м. Во время максимального рас-

пространения ледника у его южной краевой части сформировалась своеобразная, хо-

рошо выраженная в рельефе терраса, поднятая выше четвертой террасы на 20-30 м   

(по Г.В.Холмовому – долинный зандр). Для ее поверхности характерен грядово-

холмистый рельеф, сравнительно интенсивная густота эрозионного расчленения, по-

вышенные абсолютные высоты - в среднем 170-190 м. На северо-западе и юго-        

востоке (в районе с.Петропавловка) сформировалась флювиогляциальная равнина, ее 

образование связано с деятельностью наледниковых потоков во время таяния ледни-

ка.  Для ее поверхности характерны относительно сниженные абсолютные высоты - 

120-160 м, слабо расчлененный увалисто-грядовый рельеф. 

   Моренная равнина, сформированная донским ледником, приурочена к северной    

части площади, занимая высокие водораздельные пространства. Ее южная граница 

проходит по линии Русская Буйловка – Перевалочное – Ст.Меловая. Абсолютные вы-

соты ее поверхности - 140-220 м. Моренная равнина представляет собой слаборас-

члененную относительно повышенную грядово-холмистую поверхность. Перекрыта 

субаэральными образованиями незначительной мощности. Реликтовый микрорельеф 

завуалирован более молодыми процессами денудации и лессовой аккумуляции. Ов-

ражно-балочная сеть развита интенсивно. Глубина эрозионного расчленения - 50-70  

м. 

         

Т е х н о г е н н ы й   р е л ь е ф. 

   Техногенными формами рельефа современного ландшафта являются карьеры и 

горные отвалы. Наиболее крупным карьером является карьер “Шкурлат” (около 

г.Павловска) размером 1 х 2 км. Здесь, в процессе добычи гранита для изготовления 
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гранитной щебенки, формируется карьерно-отвальный тип рельефа с плоскими, вы-

работанными днищами и насыпными холмами (горными отвалами). 

Ф о р м ы   р е л ь е ф а. 

Главными экзогенными факторами в образовании форм рельефа являются про-

цессы эрозии и денудации, формировавшие балки, овраги, промоины. Подчиненную 

роль играют процессы аккумуляции, определяющие генезис конусов выноса, ополз-

ней. Важную роль в формировании микрорельефа имеют суффозионные и эоловые 

процессы. Основными формами рельефа являются эрозионные и эрозионно-

денудационные формы рельефа-эрозионные останцы, эрозионные террасы, меандры 

врезания, уступы террас. Эрозионные останцы распространены в пойме р. Осередь, 

севернее г. Павловска. Сложены аллювием первой надпойменной террасы, представ-

ляют собой небольшие по размерам (0.4 х 0.5 – 0.4 х 1.2 км), локализованные, иногда 

вытянутые возвышения над поверхностью поймы, высотой от 2-3 до 5 м. 

     Эрозионная терраса выделена на АФС на правобережье р. Дон, начиная от с. Новая 

Калитва до восточной окраины с. Дерезовка. Хорошо выражена в рельефе. Ширина 

террасовидной площадки достигает 1 км, абсолютные отметки поверхности 95-100 м. 

Ее формирование связано с размывом мел-мергелевых пород верхнего мела до уров-

ня губкового горизонта, представляющего собой прослой более крепкого мела и яв-

ляющегося бронирующим горизонтом, на котором сформировалась эта терраса. Об-

разование террасы происходило, видимо, в московское время (абсолютные отметки ее 

поверхности соответствуют уровню подошв третьей и четвертой террас Дона).  Эро-

зионно-денудационный уступ террасы достигает 25-30 м высоты над урезом реки. 

    Эрозионные и эрозионно-денудационные уступы террас образовались в результате 

боковой эрозии с частичной переработкой склоновыми процессами. Наиболее хоро-

шо выраженные в рельефе эрозионные террасы отмечены по долинам рек: Дон, Осе-

редь, Тулучеевка, где высота уступа достигает 15-20 м, эрозионно-денудационные – в 

районе сел Новая Калитва, Дерезовка.   

   Формы рельефа, созданные флювиальной аккумуляцией. Пролювиальные формы 

рельефа - конусы выноса, распространены в долинах Дона,  Осереди,  Тулучеевки,  Би- 
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тюга. Размеры их не превышают 500 м, высота конусов выноса от 0.2 до 2-3 м. Сло-

жены, главным образом, песками. 

    Эоловые формы рельефа распространены на поверхности первой и второй надпой-

менных террас, где наблюдается характерный рельеф бугристых песков – изолиро-

ванных или полуизолированных пологосклонных песчаных бугров полуокруглой или 

изометричной формы, расположенных беспорядочно или вытянутых в меридиональ-

ном направлении. Бугры симметричны, высотой до 3-5 м. Также на поверхности тер-

рас выделяются котловины выдувания и дюны. Котловины выдувания - отрицатель-

ные формы, имеющие в плане овальные очертания и расплывчатую форму. Дюны 

длиной до 100 м и высотой до 5 м, в настоящее время закреплены посадками сосны. 

    Карстовые воронки распространены в юго-восточной части площади у 

с.Петропавловка и на западе, в районе с. Кулаковка. Карстовые воронки закрытого  

(с маломощным (1-3 м) покровом четвертичных образований) и открытого (лишен-

ные четвертичного покрова) типов, связаны с карбонатными породами верхнего ме-

ла.  На поверхности закрытый карст проявляется в маломощных (1-3 м) покровных 

образованиях в виде западин глубиной 2-3 м и диаметром до нескольких десятков 

метров. Открытые карстовые воронки глубиной от 2-3 до 5 м,  диаметром  3-5 м, ча-

ще всего имеют округлую форму, коническую в профиле, крутые склоны (до 45О), 

четко выраженную бровку. На поверхности четвертой, третьей и частично второй 

террас распространены суффозионные формы рельефа, выраженные в виде блюдце-

образных западин, иногда образующих относительно небольшие по размерам (до 2 

км) участки развития просадочных микроформ, отличающихся интенсивным засо-

лением почв. 

    Водно-гравитационные и гравитационные формы рельефа. К ним относятся   

оползни. Высота стенок срыва оползней от 0.5 до 2 м, ширина по фронту до 1 км. 

Грандиозные оползни встречены у сел Мамоновка и Дерезовка. Оползневое тело 

обычно образовано или  лессово-почвенными породами плейстоценового возраста  

или песчано-глинистыми отложениями палеогена. Возникают они на склонах, сло-

женных донской мореной или глинами киевской, воробьевской и обуховской свит. 
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Погребенная доледниковая долина, заполненная ильинским аллювием, прослежи-

вается по долине Дона на ее левобережье, в рельефе не выражена.  

С о в р е м е н н ы е   э к з о г е о д и н а м и ч е с к и е   п р о ц е с с ы. 

    Территория характеризуется сравнительно густой эрозионной расчлененностью 

рельефа и значительными перепадами высот. В связи с этим современные эрозион-

ные процессы протекают в активной форме. Развитие современных экзогеодинами-

ческих процессов, важнейшими из которых являются  плоскостная и линейная вод-

ная эрозия, оползнеобразование, карстовые и суффозионные явления, характеризу-

ются  довольно отчетливым высотным распределением.  

     В пределах высот 160-220 м, где разрез представлен песчано-глинистыми поро-

дами палеогена и неогена, донской мореной и субаэральными образованиями, наи-

большее влияние имеет водная эрозия и оползневые процессы. Плоскостной смыв 

преобладает на высоких водораздельных пространствах и пологих склонах между-

речий. К выходам морены на склонах долин приурочены мелкие оползни и оплыви-

ны размером до 100 м. Крупные оползни (до 1 км) развиваются в вершинах и на 

склонах долин по кровле обуховских, киевских и воробьевских глин. Линейная эро-

зия развита слабо в виде промоин и рытвин на склонах в покровных суглинках.  

     Второй высотный уровень расположен в интервалах высот 140-160 м, где разрез 

слагается песчаными отложениями палеоцена и нижнего эоцена. В них врезаны пла-

карные овраги с крутыми (до 80º) высокими (до 10 м) склонами и узкими днищами. 

Такие овраги встречены у сел Воробьевка и Осетровка.   

     Третий уровень (120-140 м) связан с породами верхнего мела. Здесь наряду с про-

цессами  водной эрозии большую роль играют карстовые явления, которые прояв-

ляются в виде  мелких карстовых воронок.  

     Самый низкий уровень (90-120 м) выделяется менее четко и приурочен к круп-

ным речным долинам с хорошо развитыми террасами. По правому берегу Дона пре-

обладают участки интенсивной боковой эрозии, на поверхности второй и четвертой 

надпойменных террас широко распространены суффозионные просадочные запади-

ны, рельеф бугристых песков и дюны. 
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   Скорость новейших тектонических движений по данным инструментальных изме-

рений изменяется от +2 мм до + 4 мм в год [22]. Территория относится к сейсмоак-

тивной зоне с интенсивностью возможного землетрясения 6-7 баллов по шкале Рих-

тера.  

И с т о р и я  р а з в и т и я  р е л ь е ф а 

   Основные этапы развития территории отмечены разновозрастными аккумулятив-

ными и денудационными поверхностями. Самой древней из них является миоцено-

вая поверхность высокого уровня, фиксирующая начало континентального развития 

района. Увеличение активности неотектонических движений в миоцене обусловило 

заложение крупных речных долин, дальнейшее развитие которых на неогеновом   

этапе выразилось в образовании нескольких прислоненных террас и сопряженных с 

ними структурно-денудационных поверхностей. В миоцене заложилась долина р. 

Пра-Дона. На водораздельных участках образовались денудационные поверхности 

среднего и низкого уровней. 

   В плиоценовое время происходит дальнейшее понижение базиса эрозии. Это пре-

допределило заложение основных притоков пра-Дона, совпадающих с долинами со-

временных рек -  Осереди, Тулучеевки, Битюга, Гаврило.     

   В эоплейстоцене - начале неоплейстоцена эрозионное расчленение, судя по ха-

рактеру додонского рельефа, территориально примерно совпадало с современным.  

Ранненеоплейстоценовый этап развития рельефа унаследовал основные черты   

строения, характеризовавшие конец плиоцена. В  донское время северная половина 

территории была покрыта ледником. Морена плащеобразно перекрыла речные до-

лины и водоразделы, сгладив контрастные формы рельефа. После таяния ледника 

гидрографическая сеть полностью восстановилась. В  долине Дона ледниковыми   

водами была сформирована своеобразная зандровая долина.  

    Средненеоплейстоценовый этап выразился в  интенсивном эрозионном расчлене-

нии территории. В это время образовалась четвертая и третья пойменные террасы, 

формируются приводораздельные склоны, происходит заложение крупных балок. 

    Позднечетвертичный этап характеризуется дальнейшим поднятием, проте-        

кавшим в несколько этапов с отвечающими им фазами углубления долин и образо-
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ванием уступов второй и первой надпойменных террас. Эрозионная сеть претерпела 

значительные изменения по сравнению со среднеплейстоценовой. В это время     

происходит резкое сужение главной долины, унаследованной современным Доном, и 

развитие балочной сети. 

   В голоценовое время формируются поймы рек Дона, Осереди, Тулучеевки. На  

всей территории развилась современная овражно-балочная сеть.  

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 

Горючие полезные ископаемые   

    Г а з  г о р ю ч и й. На площади известно два проявления газа горючего. Староме-

ловское проявление (III-4-3). Приток газа в скважину наблюдался из габбро на глу-

бине 290 м, а также из мосоловских известняков и песчаников, содержащих включе-

ния битумов. Мощность осадочного чехла 132 м. Выделение газа сопровождалось 

периодическим (15-20 сек.) фонтанированием (0.2 м) промывочной жидкости. Газ 

горел красным коптящим пламенем. Состав: углеводороды - 64.4; СО2 - 0.0; О2 - 1.4; 

СО - 0.0; Н2 - 10.6. Проявление Шипов лес (I-2-2). Интенсивное выделение газа с  

резким запахом в течение суток с глубины 146 м из мелкозернистых муллинских 

песчаников. Мощность осадочного чехла 182 м. Выделение газа связано, видимо, с 

зонами трещиноватости в кристаллическом фундаменте. Практического значения 

проявления не имеют.  

Твердые горючие ископаемые 

    Т о р ф. На карте четвертичных отложений показано семь проявлений торфа (III- 1-

2, III-2-6, IV-2-7, IV-3-10, IV-4-14, IV-4-15, IV-4-16). Залежи торфа приурочены к   

низинным болотам на пойме р.Дон и его притоков – рек Казинка, Гнилуша, Тулуче-

евка, Криуша. Мощность залежей 0,5-1,2 м, площадь распространения 0,1-0,2 км2. 

Состав торфа тростниково-осоково-гипновый. Зольность 20.0-64.4%, естественная 

влажность около 87%. Залежи торфа не разрабатываются.  

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е    И С К О П А Е М Ы Е 

Черные металлы 

Т и т а н.  На  площади  работ  титаноносными  являются  туфопесчаники   ястребов-    
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ской свиты, обогащенные ильменитом и титаномагнетитом. Проявления сосредото-

чены в участках преимущественного развития девонских вулканитов, послуживших 

источником кластогенного рудоносного материала россыпей. Мощность продуктив-

ных туфопесчаников от 1-3 м до 13-20 м, нередко образующих 2-3 рудоносных го-

ризонта. Мощность вскрыши от 12-20 м до 80 м (в Шкурлатском карьере). Содержа-

ние условного ильменита от первых килограммов до 389 кг/м3. На геологической 

карте и карте полезных ископаемых погребенных домезозойских образований пока-

заны 16 проявлений титановых россыпей с содержанием условного ильменита не 

менее 115-120 кг/м3. Крупность зерен ильменита в основном менее 0.05 (93.5%).   

Химический состав ильменита %: TiO2 - 45.6-48.8; FeO - 29.54-33.0; Fe2O3 - 13.37-

15.5; MnO - 0.76-1.18; MgO - 1.0-4.66; SiO2 - 0.46-2.1; Al2O3 - 0.9-1.12; Cr2O3 - 0.34-

1.19; P2O5 - 0.024-0.05; V2O5 - меньше 0.01; Nb2O5 - 0.075-0.08. Титановые руды яв-

ляются труднообогатимыми. По данным технологических испытаний извлечение 

ильменита всех классов оставляет 24.2% от валового содержания ильменита в по-

роде, что соответствует 19.3% TiO2, при доводке получен концентрат с содержанием 

TiO2 36.8%. Высокое содержание Cr2O3 снижает качество ильменитового концен-

трата. Ильменит пригоден для получения металлического титана.  

Цветные металлы 

    М е д ь. Поддубенский пункт минерализации (I-1-4). На глубине 105.0 м в углеро-

дистых сланцах воронцовской серии выявлены маломощные (2-5 мм) прожилки пи-

рит-халькопиритового состава (медно-колчеданная рудная формация). Содержание 

меди составляет 0.25%. Минерализация приурочена к зоне разлома северо-

восточного направления.  

    С в и н е ц  и  ц и н к.  Новобогородицкий пункт минерализации свинца и цинка 

(IV-4-13)  выявлен в пласте конгломератов мощностью 0.1 м в основании мосолов-

ской свиты на глубине 198.6 м. Содержание свинца - 0.05%, цинка - 1.0%. Формаци-

онная принадлежность не ясна, возможен кластогенный характер рудной минерали-

зации.  

    Н и к е л ь. Установлено два малых забалансовых месторождения, пять рудопро-

явлений, четыре пункта минерализации.  Они приурочены к  интрузивным  образова- 
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ниям мафит-ультрамафитового состава мамонского комплекса и относятся к медно-

никелевой рудной формации, являясь комплексными, многокомпонентными (ни-

кель, медь, кобальт, металлы платиновой группы, золото).  

    Нижнемамонское месторождение (III-3-4). Проведены поисково-оценочные рабо-

ты, определены запасы категории С2.  Работы на месторождении приостановлены в 

начале семидесятых годов. Оруденение приурочено к массиву ультрамафитов в ме-

тапесчаниках и сланцах воронцовской серии. Массив штокообразной формы, пло-

щадь выходов в эрозионном срезе докембрия 6 км2. Простирание штока северо-

западное, падение северо-восточное, лежачий бок более пологий до 40-60О, висячий 

более крутой 60-80О. Структурно-тектонический контроль выражается в приурочен-

ности никеленосного интрузива к зоне Лосевско-Мамонского глубинного разлома. 

Интрузия в плане совпадает с магнитной аномалией сложного строения, характери-

зующейся рядом положительных максимумов интенсивностью 1000-1500 мГл на  

фоне отрицательного поля интенсивностью 200-1200 мГл. Преобладающие в строе-

нии массива ультраосновные породы - дуниты, аподунитовые и апоперидотитовые 

серпентиниты, перидотиты и оливиновые пироксениты слагают его центральную и 

северо-восточную части. Линзообразные тела перидотитов и оливиновых пироксе-

нитов ассоциируют с оливиновыми габбро и габброноритами. Безоливиновые габб-

ро и габбронориты образуют несколько пространственно разобщенных тел по пери-

ферии массива. Выявлено несколько рудных зон. Промышленное значение имеют 

Основная и Нижняя.  

Основная рудная зона (залежь) имеет пластообразную форму, мощность ее 1-27  

м (в среднем 8 м), протяженность 2200 м, по падению на северо-восток под углом 60-

75О. Она прослежена по простиранию  от поверхности фундамента на 500 м. При-

урочена к нижнему контакту аподунитовых серпентинитов с перидотитами и пирок-

сенитами центральной части массива.  

Нижняя рудная залежь находится на 60-70 м ниже Основной. Форма пластооб-

разная, мощность 0.25-1.8 м, длина по простиранию 300-500 м, по падению - 150-  

200 м. Приурочена к донной части линзообразного слоя аподунитовых серпентини-

тов. Типы руд: вкрапленные,  брекчиевидные,  массивные и  гнездовые,  полосчатые. 
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Рудные минералы главные - пирротин (40-80%), халькопирит (5-30%), пентландит 

(5-15%), второстепенные - магнетит, пирит, кубанит, виоларит, ильменит, хромшпи-

нелиды. Средние содержания по типам руд (в %): а) вкрапленные в перидотитах - Ni 

- 0.25; Cu - 0.25; Co - 0.03; б) вкрапленные в серпентинитах - Ni - 0.71; Cu - 0.28; Co - 

0.046; в) брекчиевидные - Ni - 1.13; Cu - 0.348; Co - 0.03; г) пятнисто-полосчатые - Ni 

- 0.05-0.2; Cu - 0.2; Co - 0.01.  Содержание в рудах попутных полезных компонентов 

(в г/т): платины - 0.01-0.59, палладия - 0.004-0.9, родия - 0.01-0.2, золота - 0.01-0.2 

[91]. Запасы категории С2 (оценка до глубины - 800 м), подсчитанные при среднем 

содержании никеля - 0.49%, меди - 0.307%, кобальта -  0.034% составляют: никеля - 

102.57 тыс.т, меди - 63.7 тыс.т, кобальта - 7.07 тыс.т, руды - 20758.0 тыс.т. 

    Подколодновское месторождение (IV-3-6). Проведены поисково-оценочные рабо-

ты и подсчитаны запасы категории С2 [91]. Работы на месторождении приостанов-

лены. Оруденение связано с крутопадающим штоком ультрамафитов мамонского 

комплекса в биотитовых и графитовых гнейсах воронцовской серии. Шток площа-

дью 0.3 км2 приурочен к периклинальному замыканию складки с крутым (80-85О)  

северо-западным падением. Гипербазитовый шток эллипсовидной формы, имеет  

конформное концентрически-зональное внутреннее строение, обусловленное чере-

дованием апоперидотитовых и аподунитовых серпентинитов, дунитов, лерцолитов, 

гарцбургитов, плагиоклазсодержащих перидотитов, оливиновых пироксенитов. От-

мечаются дайки диоритов, монцонитов, гранодиоритов, габброноритов. Внутренняя 

структура массива осложняется секущими сбросово-сдвиговыми и сбросовыми суб-

меридиональными и субширотными разрывными нарушениями. Выделены две ру-

доносные зоны: Западная и Центральная. Западная наиболее протяженная (более 

1000 м) и мощная (от 15-25 до 40-50 м). Рудная зона прослежена по падению от по-

верхности фундамента на 250 м, представлет собой крутопадающую (65-75О) пла-

стообразную залежь с равномерно и гнездово-вкрапленными сульфидными рудами в 

роговообманковых перидотитах, оливиновых пироксенитах аподунитовых и апопе-

ридотитовых серпентинитах (0.19-1.6% никеля, 0.03-0.7% меди, 0.03-0.44% кобаль-

та). Для Центральной рудной зоны протяженностью 250-350 м, прослеженной от по-

верхности фундамента, характерно тяготение густовкрапленных  сульфидных  руд  к  
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аподунитовым серпентинитам и оливиновым пироксенитам с образованием не-

скольких (до 9) прерывистых по простиранию (до 120-150 м) и падению пласто- и 

линзовидных рудных тел мощностью от 0.2-0.5 до 5-8 м, ориентированных согласно 

с общей расслоенностью массива. Основные типы руд: вкрапленные, пятнистые и 

сплошные. Рудные минералы: главные - пирротин, пентландит, халькопирит, хром-

шпинелиды; второстепенные - кубанит, маккиновит, магнетит, пирит. Средние со-

держания в рудах по месторождению (в %): никеля - 0.406, меди - 0.246, кобальта - 

0.039; в рудах присутствуют (в г/т): золото - 0.10, платина - 0.09, палладий - 0.11. За-

пасы по категории С2 (оценка до глубины - 1000 м) составляют: никеля - 45.2 тыс.т, 

меди - 27.3 тыс.т, кобальта - 4.38 тыс.т. Характеристика пяти выявленных проявлений 

сульфидных медно-никелевых руд в ультрабазитах Мамоновско-Петровского рудно-

го района приведена в таблице 6.  

    Пункты минерализации (II-3-2, III-4-2, IV-4-4, IV-4-5) приурочены к Русско-

Журавскому, Северо-Бычковскому, Восточно-Бычковскому и Ширяевскому масси-

вам мамонского комплекса. Рудная минерализация: вкрапленная, шлировидно-

вкрапленная. Главные минералы: пирротин, пентландит, халькопирит; второстепен-

ные - кубанит, магнетит, хромшпинелиды, маккинавит. Содержание в массивах ма-

монского типа (в %): никеля - 0.046-0.4, меди - 0.035-0.3, кобальта - 0.006-0.1. В пи-

роксенитах и оливин-роговообманковых габбро Ширяевского массива содержание  

(в %): никеля - 0.1- 0.98, меди - 0.108-0.27, кобальта - 0.043. 

Редкие металлы  

    Б е р и л л и й. Пункт минерализации бериллия Ширяевский (II-4-2) выявлен в 

дайке биотит-турмалин-мусковитового, пегматоидного гранита второй фазы боб-

ровского комплекса на глубине 547-552 м [37]. Повышенное содержание бериллия 

(до 1.0%) связано с акцессорной минерализацией мелковкрапленного берилла, ха-

рактерной для турмалин-двуслюдяных бериллиеносных гранитов. Практического 

значения не имеет, но учитывается как поисковый признак редкометалльного бе-

риллиевого оруденения.  

    С т р о н ц и й. Погореловская точечная геохимическая аномалия стронция выяв-

лена при опробовании писчего  мела чернянской  свиты [75].  Повышенное  содержа- 
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Таблица 6 

Краткая характеристика медно-никелевых рудопроявлений в массивах мамонского комплекса 
 
Наименование 
рудопроявления 
(индекс клетки, 
№ на карте) 

Состав, строение рудоносных 
интрузий 

Морфология рудных 
тел Тип оруденения Рудные минералы

Содержание руд-
ных компонентов 

(%) 

Прогнозные ре-
сурсы Р2 
(тыс.т) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Петровское
 (I – 2 – 3) 

Массив (4 × 0,3 км) в породах 
воронцовской серии. Апопе-
ридотитовые серпентиниты, 
серпентинизированные рого-
вообманковые перидотиты, 
оливиновые пироксениты с 
секущими телами габбро-
диоритов 

На западном фланге 
интрузии линзовид-
ные "висячие" руд-
ные тела (при бор-
товом содержании 
Ni – 0,3%), мощ-
ность 0,5– 4,5 м, 
падение на запад 80-
85º 

Вкрапленный, 
прожилково-
вкрапленный 

Главные – пирро-
тин, халькопирит, 
пентландит; вто-
ростепенные – 
пирит, магнетит, 
виоларит, куба-
нит, маккиновит, 
хромшпинелиды 

Ni – 0,3 – 1,43 
Cu – 0,2 – 0,4 
Co – 0,01 – 0,02 

Ni 
Cu 
Co 
руда 

70 
45 
5 
14800 

Оруденелые по-
роды вскрыты в 
7скважинах 
Мощность оса-
дочного чехла 67-
95 м 

  Северо-
Мамонское 
  (III –3 –2) 

Ультрамафитовый массив 
(180 × 120 м) в породах во-
ронцовской серии. Угол паде-
ния 80 -85º СВ. Серпентини-
ты, серпентинизированные 
перидотиты, пироксениты 

Неравномерная 
сульфидная вкрап-
ленность по всему 
разрезу ультрамафи-
тов. Рудные зоны 
мощностью 6– 20 м 
(до 50 м) с содержа-
нием сульфидов до 
10-12% 

Вкрапленный, 
гнездово-
вкрапленный 

Главные – пирро-
тин, пентландит, 
халькопирит 

Ni – 0,42 – 0,6 
Cu – 0,16 – 0,3 
Co – 0,023 – 0,04 

 Оруденение 
вскрыто двумя 
скважинами. Еди-
ный рудный узел 
с Нижне-
Мамонским ме-
сторождением. 
Мощность оса-
дочного чехла 140 
м  

Юбилейное 
  (IV –3 – 5) 

Пластообразная интрузия (2,5 
× 0,4 км) в гнейсах по поро-
дам воронцовской серии. 
Угол падения 70-75º. Перидо-
титы и пироксениты с межин-
трузивными останцами гней-
сов,  по периферии тел пери-
дотитов – габбро, габброно-
риты   

Две крутопадающие 
рудные зоны в ги-
пербазитах мощно-
стью от 3-5 м до 60-
80,5 м 

Руды вкраплен-
ные, пятнистые, 
сплошные (жиль-
ные, гнездовые, 
брекчиевидные 

Главные – пирро-
тин, пентландит, 
халькопирит, 
хромшпинелиды, 
магнетит; второ-
степенные – мак-
киновит, кубанит, 
пирит, графит. 
Графитовые и 
пирротин-
графитовые жилы

Ni – 0,3-2,98 
Cu – 0,15-0,9 
Co – 0,03-0,16 

Ni 
Cu 
Co 
руда        

50 
30 
5 
10700 

Оруденение 
вскрыто в 6 сква-
жинах.  При усло-
вии опоискования 
на глубину до 
горизонта 1000 м 
ресурсы могут 
быть удвоены. 
Мощность оса-
дочного чехла 
100-120 м 
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продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Артюховское 
 (IV – 4 – 2) 

Интрузия ультрабазитов ли-
нейно-вытянутой формы (0,11 
км2) в породах воронцовской 
серии. Гарцбургиты, оливи-
новые пироксениты. Секущие 
дайки гранитов, реже габб-
роидов и диоритов 

Пластообразная руд-
ная зона (200 × 65-
95 м), угол падения 
35-55º. Рудные тела 
линзовидные, мощ-
ностью 0,1-15 м, 
протяженность по 
падению 200 м, наи-
более богатые руды 
в лежачем боку руд-
ных тел 

Вкрапленный, 
вкрапленно-
агрегатный, гнез-
дово-прожилково-
вкрапленный 

Главные – пирро-
тин, пентландит, 
халькопирит; вто-
ростепенные – 
кубанит, макки-
новит, кобальтин, 
ильменит, виола-
рит, магнетит 

Ni – 0,42-1,03 
Cu – 0,26-0,46 
Co – 0,03-0,16 

Ni 
Cu 
Co 
руда        

10 
5 
- 
2100 

Мощность оса-
дочного чехла 
160-180 м 

Мартовское 
 (IV – 4 – 7) 

Сближенные пластообразные 
тела пироксенитов в гнейсах 
по породам воронцовской 
серии. Мощность отдельных 
тел 2-12 м, суммарная мощ-
ность 150 м, протяженность 
150-200 м. Падение на запад – 
65-70º. Секущие дайки грани-
тов, диоритов 

Рудная зона мощно-
стью 8,3 м в висячем 
эндоконтакте тела 
пироксенитов. От-
мечается тонкая 
сульфидная вкрап-
ленность в экзокон-
тактовых гнейсах 

Вкрапленный, 
прожилково-
вкрапленный 

Главные – ваэсит, 
пирит, герсдор-
фит; второсте-
пенные – милле-
рит, никелин, 
халькопирит, ко-
бальтин, хизлеву-
дит, сафлорит, 
раммельебергит, 
графит 

Ni – 1,25 
Cu – 0,41 
Co – 0,032 
Попутные ком-
поненты: Au – до 
0,5 г/т, Ag – до 5 
г/т 

Ni 
Cu 
Co 
руда        

51,2 
- 
- 
10379 

Оруденение 
вскрыто одной 
скважиной. Еди-
ный рудный узел 
с Северо – и Вос-
точно-
Бычковским П.М. 
Мощность оса-
дочного чехла 95 
– 100 м 
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ние стронция (до 0.2-0.3%) возможно обусловлено целестин-стронцианитовой ми-

нерализацией. Практического значения не имеет.  

Благородные металлы 

    З о л о т о. Кристаллический фундамент. Выявлено шесть пунктов минерализа-

ции, три из них (Мамоновский – III-3-1, Ковыльнинский – IV-3-2, Ковыльнинский 1 

–IV-3-1) связаны с гидротермальноизмененными породами воронцовской серии и 

относятся к золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой рудным формациям. 

Характеризуются довольно однообразным минеральным составом, содержат кварц и 

небольшое количество сульфидов, преимущественно пирита, содержание золота от 

0,1 до 1 г/т. Петровский пункт минерализации (I-2-4) неясной формационной при-

надлежности приурочен к зоне окварцевания в перидотитах мамонского комплекса. 

Содержание золота – 0.9 г/т на мощность 0,3 м. Мартовский пункт (IV-4-6) ассоции-

рует с рудами Мартовского рудопроявления никеля сульфидной медно-никелевой 

формации(содержание золота до 0.5 г/т). Сухоярский пункт (IV-3-4), относящийся к 

золото-платиновой “черносланцевой” формации, выявлен в сульфидно-графитовых 

гнейсах Сухоярского месторождения графита. Содержание золота 1.2 г/т на мощ-

ность 1,3 м.  

    Осадочный чехол. Выявлено шесть проявлений (I-3-2, I-3-3) - участок Даниль-

ский; (II-2-3, II-2-4, II-3-1) - участок Русско-Журавский; (III-4-1) – участок Круглый. 

На карте дочетвертичных образований показаны точки с максимальными содержа-

ниями золота на участках - от 0.025 до 2.82 г/т. Большая часть их приурочена к ба-

зальному горизонту бузиновской свиты, одно проявление (I-3-2) к конгломератам 

бучакской свиты. 

    Русско-Журавский участок. Встречено три пространственно разобщенных непро-

мышленных россыпи золота: а) в песках бучакской свиты; б) отдельные линзы пес-

ков в карстовых полостях в кровле мергелей подгорненской свиты; в) в кварц-

глауконитовых песках и галечниках бузиновской свиты. Содержание золота от   

“следов” до 2.82 г/т. Наиболее выдержанной и продуктивной является россыпь,   

приуроченная к бузиновской свите, представленной глауконитово-кварцевыми,   

мелко-среднезернистыми песками. В пределах россыпи  выделен  рудоносный  пласт  
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протяженностью в среднем 5.5 км, шириной 1.5 км с минимальным содержанием   

золота 0.01 г/т при среднем содержании в россыпи 0.093 г/т, мощности 1.4 м и 

вскрышей 41 м [77]. Подсчитаны прогнозные запасы золота категории Р2 - 3194 кг. 

Золото тонкое, классов “мелкое”, “пылевидное”, основное его количество находится 

в связанной форме (80-86%), свободное золото составляет 6-21% размером 30-60 

микрон.  Морфологические типы золота: пластинчатое, комковатое, друзовидное, 

проволочное, монокристаллы. Пробность золота высокая – 952. Золотины как полу-

окатанные, так и неокатанные, поверхность их корродирована, часто покрыта плен-

кой гидроокислов железа и глинистым материалом.  

    Данильский участок. Проявления россыпного золота выявлены в пласте конгло-

мератов бучакской свиты мощностью 0.4 м (содержание золота 0.47-1.5 г/м3) и в га-

лечниковом горизонте бузиновской свиты (содержание золота 0.06-0.096 г/м3) [48, 

88]. 

    Осетровский участок. Проявление установлено в пласте бузиновских базальных конг-

ломератов мощностью 0.2 м. Мощность вскрыши около 15 м, в трех пробах содержание 

золота от 0.016 до 0.4 г/м3. 

    П л а т и н а. Металлы платиновой группы (платина, палладий, родий) в качестве 

попутных компонентов входят в состав сульфидных руд известных на площади   

медно-никелевых месторождений и проявлений мамонского типа. Ликвационные 

вкрапленные руды, ассоциирующие с наиболее магнезиальными дифференциатами 

(дунитами, перидотитами, серпентинитами) количественно преобладают, характери-

зуются наиболее высокими концентрациями платины и палладия, В породах рассло-

енной ультрамафит-мафитовой серии Ширяевского массива (по данным одной    

скважины) суммарное содержание платины и палладия составляет  0,3 г/т. Повы-

шенное содержание палладия - 0.36 г/т, [92] и платины -0.13 г/т /ГДП-200/ отмечено 

также в сульфидно-графитовых гнейсах Сухоярского месторождения графита (Су-

хоярский пункт минерализации золота). Платиноиды ассоциируют с золотом (золо-

то-платиновая “черносланцевая” формация). 

 Радиоактивные элементы 

    У р а н ,   т о р и й . Радиоактивные аномалии (превышающие фоновые значения в  
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3-10 раз), для которых имеются определения содержания урана (тория), на карте по-

казаны как пункты минерализации, остальные обозначены как точечные радиоак-

тивные аномалии (без нумерации). Всего в докембрийских образованиях выявлено 7 

аномалий, в том числе 6 точек минерализации (I-1-5, I-1-6, II-1-4, III-3-3, IV-1-3, IV-

4-3). Все они связаны с гранитоидами бобровского и павловского комплексов и их 

мигматитами. Значение радиоактивности - 75-100 мкр/ч (при фоновом значении 20-

25 мкр/ч), содержание урана - 0.0029-0.008%, тория - 0.009-0.016%. Аномалии обу-

словлены рассеянной вкрапленностью урансодержащих акцессорных минералов   

(ортит – до 2%). В породах осадочного чехла выявлены три радиоактивные анома-

лии  интенсивностью 75-180 мкр/ч (при фоновом значении 13-21 мкр/ч). Они связа-

ны с образованиями воробьевской, ардатовской и муллинской свит, как правило, 

обогащенных угольно-растительным детритом. Их необходимо учитывать как поис-

ковый признак урановых проявлений и месторождений инфильтрационного типа 

[10].  

 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е   И С К О П А Е М Ы Е 

Фосфатные минеральные удобрения 

    Ф о с ф о р и т. На площади известно одно проявление фосфоритов – Красно-

Октябрьское (I-3-1), приуроченное к основанию бузиновской свиты. Полезная тол-

ща мощностью до 1 м представлена хорошо окатанными гальками фосфоритов (3-6 

см), с глауконит-кварцевым песчаным заполнителем, по простиранию быстро вы-

клинивается. На других участках мощность продуктивного пласта не более 0.1-0.3  

м. Фосфорит может использоваться совместно с глауконитом в качестве калий-

фосфатного удобрения.  

Керамическое и огнеупорное сырье 

    К а о л и н.  Проявления вторичного (переотложенного) каолина  связаны с песча-

но-каолиновыми  образованиями мамонской серии. В результате ранее проведенных 

поисковых работ и дополнительных технологических испытаний [71] выявлено 8 

проявлений вторичного каолина (II-4-3, II-4-4, III-4-4, III-4-6, III-4-7, IV-3-8, IV-3-9, 

IV-4-9), приуроченных к долинам левых притоков р.Дон с минимальной (16-26 м) 

мощностью вскрышных пород. В четырех  проявлениях  подсчитаны  запасы  катего- 
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рии С2. Мощность песчано-каолиновых отложений составляет от 20-30 м  до 75 м. 

Полезная толща представлена чередованием пластов каолиновых глин мощностью 

0.1-11.5 м, каолинизированных кварцевых песков и слабосцементированных песча-

ников. Состав глин преимущественно каолинитовый с небольшой примесью гидро-

слюды и кварца. Полезным ископаемым являются не только собственно каолиновые 

глины (с содержанием каолинита 52-95.5%), но и каолинит, заключенный в песках 

(до 20-38%).  

    Краткая характеристика проявлений приведена в табл.7. Предварительные данные 

исследования обогатимости каолинов выявленных проявлений [71] позволяют ожи-

дать, что их переработку возможно осуществлять с применением традиционных техно-

логических схем, включающих только гидроциклонное обогащение и, возможно, маг-

нитную сепарацию. Обогащенный каолин потенциально пригоден в производстве ке-

рамических изделий (облицовочная плитка), резинотехнической промышленности, по-

лукислых и основных огнеупоров, бумаги и картона, но не пригоден для шамотных из-

делий. Если при обогащении не будут достигнуты   ГОСТы по содержанию железа,    

использование таких каолинов возможно при изготовлении облицовочных, санитарно-

гигиенических и других керамических изделий при условии применения глухих эма-

лей.  

Горнотехническое сырье 

    Г р а ф и т. В докембрийских образованиях выявлено одно крупное месторожде-

ние графита - Сухоярское (IV-3-3) и один пункт минерализации - Артюховский (IV-

4-1), относящиеся к графитовой метаморфической формации [35, 72, 81].  

Сухоярское месторождение графита расположено в синклинальной структуре  

размером 10 х 15 км, сложенной метаморфическими образованиями воронцовской 

серии.  В пределах структуры выделяется графитовая пачка с  нижним и верхним 

графитовыми горизонтами мощностью до 550 м. Наиболее богатые промышленные 

руды выявлены в крыльях синклинальных складок, имеющих северо-восточное про-

стирание, протяженностью 5-8 км и размахом крыльев 2-2.5 км. В северо-западном 

крыле шириной 300-500 м породы падают под углом 60-70О, в южном (шириной  

300-700 м) - под углом 25-40О и осложнены более  мелкими  складками.  Графитовые  
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Краткая характеристика проявлений каолинового сырья на площади листа М-37-XVII 
Таблица 7 

 
Характеристика 

Наименование проявлений (участков) вторичного каолина Разведанные песчано-каолиновые ме-
сторождения России 

проявления Репья-
хов-
ское 

Моро-
зовский 

Мело-
ватка 

Ширяев-
ский 

Нижне-
Мамонский 

Красно-
селовс-кий

Сухояр-
ский 

Петро-
павлов-
ский 

Ту-
ганско

е 

Ба-
лайск
ое 

Ком-
па-
новск
ое 

Чал-
ганс-
кое 

Свя-
тогор-
ское 

Индекс клетки и номер на карте II-4-3 II-4-4 III-4-6 III-4-4 IV-3-8 III-4-7 IV-3-9 IV-4-9      
Площадь, км2 3.0 7.1 3.3 2.9 2.2 8.6 1.7 18.7      
Средняя мощность вскрышных по-
род, м 

16.8 19.8 16.1 19.6 17.0 20.9 40.5 25.9      

Средняя мощность опоискованных 
песчано-каолиновых отложений, м 

12.6 11.8 19.6 (2.5 
глины) 

29.4 16.9 27.3 34.8 23.8      

Содержание каолинового концен-
трата в породе (фракции < 0.063 
мм), % 

57.0 44.2 27.0-58.8 
ср.37.6 

19.0-68.0 
ср.37.7 

11.0-35.2 
ср.24.6 

15.4-33.1 
ср.28.0 

10-66.6 
ср.34.4 

10.6-86.4 
ср.26.0 

20 30-80 25-75 32 34 

Содержание основных химических 
компонентов в каолиновом концен-
трате (во фракции <0.063 мм), %: 

             

Al2O3 24.3-
34.0 

10.0-
29.2 

26.7-31.5 
ср.28.6 

20.9-34.5 22.6-33.5 19.0-27.6 
ср.25.3 

10.0-28.8 
ср.20.2 

12.1-31.0    31.0-
34.0 

 

 
Красящие 

Fe2O3  ср.1.44 0.9-1.47 
ср.1.23 

0.9-5.9 0.57-6.85 0.6-2.1 
ср.1.06 

0.64-6.7 0.7-3.95 2.31 >2.0 2.51 0.7 >2.0 

окислы TiO2 0.3-2.3 ср.1.65 0.55-0.97 
ср.0.75 

0.5-1.2 0.3-1.9 0.61-1.78 
ср.0.95 

Al2O3+ 
TiO2 - 

22.74% 

0.36-1.4 1.15 0.60 0.61 0.6-0.8 >0.5 

СаО   0.2-2.88 0.2-0.61 0.22-3.65 0.22-1.36 0.69 0.68-1.36      
SO3   сл.-1.65 0.03-6.45 0.04-0.22 0.03-0.04  0.23-1.39      
SiO2   до 58-63; свободный кремнезем 7-14      
Белизна, % не 

опр. 
не опр. 28.0-91.0 

ср.81.8 
67.0-92.0 67.0-83.0 60.55-88.8 

ср.73.9 
не опр. 48.5-81.1      

Огнеупорность, 0С  1670-
1710 

  1600-1710 1590-1710 не опр. 1520-1720      

Прогнозные ресурсы каолина, млн.т 
(Сухоярский участок - млн.м3) 

С2-9.4 С2-65.4 С2-34.0 - - - С2-16.0 -      
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сульфидизированные гнейсы, являющиеся совместно с прослоями “пустых” гнейсов 

(объемом до 30%) рудно-продуктивной толщей, по физическим свойствам отлича-

ются от вмещающих гнейсов высокой индуктивной и остаточной намагничено-  

стью, поляризуемостью и низким электрическим сопротивлением. Графитовые   

гнейсы образуют от 1 до 2-3 самостоятельных пластов мощностью от 20-30 м до  

200-250 м. Содержание графита в гнейсах 2-10%, иногда возрастающее до 20-40%. 

Графит яснокристаллический, чешуйчатый, размер кристаллов от 0.01 до 0.1 х 0.4 х  

1 мм, сростки до 2 х 5 мм. Характерна тесная ассоциация графита с сульфидами. 

Мощность кондиционных рудных тел - 20-80 м. Среднее содержание графита - 

5.98%, бортовое - 2.3%. Коэффициент вскрыши - 0.67 при средней ее мощности 134 

м. Запасы графита категории С2 до горизонта - 100 м - 11.394 млн.т; ресурсы катего-

рии Р1 до горизонта - 150 м - 5.897 млн.т, С2+Р1 = 17.291 млн.т (запасы С2 по Сухо-

ярскому месторождению, как неутвержденные, включены в ресурсы Р1) [44]. При 

оценке полезных ископаемых во вскрыше месторождения, запасы категории С2 со-

ставили: каолина - 15.99 млн.т, базальтов (стройматериалы) - 27.5 млн.т. В сульфиди-

зированных графитовых гнейсах в двух скважинах выявлено повышенное содер-

жание платины  - 0.03-0,13 г/т, палладия - 0.36 г/т, золота - 1.2 г/т. [92]. Гнейсы мо-

гут обогащаться методом флотации с получением графитовых концентратов, отве-

чающих требованиям литейной промышленности, а так же использоваться для про-

изводства электроугольных изделий и изготовления смазочных материалов [35]. 

    Артюховский пункт минерализации графита находится в 8 км к северо-востоку от 

Сухоярского месторождения. Приурочен к месту центриклинального замыкания 

синклинальной структуры. Рудоносными в его пределах являются низы нижнего 

графитового горизонта.  

Драгоценные и поделочные камни 

    А л м а з ы.  На трех участках на площади 200 км2 выявлены проявления россып-

ных алмазов и ареалы с повышенным содержанием минералов-спутников алмазов 

(МСА), а кроме того, около 70 локальных аэромагнитных аномалий “трубочного” 

типа, часть из которых может быть обусловлена диатремами кимберлитов [3, 61]. 

Найдено 6 кристаллов алмаза крупностью более 0.5 мм, из них одно зерно в классе – 
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4+2 мм, пять кристаллов октаэдрического габитуса, один кристалл - ромбододекаэд-

роид. Все алмазы относятся к 1 типу по классификации Орлова Ю.Л.(ламинарные 

алмазы). В центральной части Русской платформы алмазы такой крупности обнару-

жены впервые. Все найденные алмазы по морфологии характерны для промышлен-

ных месторождений центральной части Якутской алмазоносной провинции. В двух 

точках алмазы выявлены в четвертичных отложениях, и в одной - в палеогеновых. 

Участок Копанки (Поддубный) (I-1-7). Найден 1 кристалл алмаза (ромбододекаэдро-

ид весом 1.2 мг) в мелкообъемной (1.1 м3) пробе,  отобранной из делювиально-

солифлюкционных отложений четвертичного возраста. В этой же точке в шлиховой 

пробе найдены МСА: пироп - одно зерно в классе -0.5 мм, пикроильменит - одно 

зерно в классе -1+0.5 мм. Участок Россоховатое ( II-3-3) - 2 кристалла алмаза (окта-

эдры) найдены в двух 20-литровых пробах, отобранных из современного аллювия 

сухих русел. Здесь же встречены МСА - пикроильмениты кимберлитового типа в   

количестве до 38 знаков на 10 литров пробы. Участок Мамоновско-Русско-

Журавский (II-2-2). В галечно-песчано-гравийном горизонте бучакского возраста 

мощностью 0,2-0,3 м в мелкообъемной (1 м3) пробе  найдено 3 кристалла алмаза (ок-

таэдры) общим весом 50.1 мг. Здесь же выявлены МСА кимберлитового генезиса: 

пироп (гранулометрического класса - 0.5 мм) - 21 зерно. Содержание алмазов в рос-

сыпи - 0.25 карат/м3. В пределах участка выявлены также шлиховые ореолы МСА в 

более древних терригенных коллекторах (ястребовского, мамонского и верхнемело-

вого возрастов) и ряд аэромагнитных аномалий “трубочного” типа. Все три точки 

находок алмазов пространственно совпадают с зоной глубинного Лосевско-

Мамонского разлома (не далее 3-4 км от ее осевой части). В результате шлихо-

минералогических исследований потенциально алмазоносных среднепалеозойского, 

палеогенового и четвертичного коллекторов в составе тяжелых фракций обнаруже-

ны минералы, которые могут являться продуктами дезинтеграции прогнозируемых в 

районе кимберлитовых трубок. К таким минералам относятся: пикроильменит, пи-

роп, хромшпинелид, хромдиопсид [22]. По морфологическим признакам и химиче-

скому составу типично кимберлитовый состав однозначно имеют только пикроиль-

менит  так называемого “осетровского типа” и пироп.  Выделены  шлиховые  ареалы  
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распространения индикаторных минералов (пикроильменит “осетровского” типа).  

    Аэромагнитной съемкой масштаба 1:25000 на площади выявлены аэромагнитные 

аномалии “трубочного” типа [49, 61]. Большая их часть локализована в восточной 

части шовной зоны Лосевско-Мамонского глубинного разлома, и единичные - к за-

паду от него. Выделены и рекомендованы для детализации наземными работами в 

основном слабоинтенсивные, до 10-20 нТл аномалии изометричной и овально-

удлиненной формы (при соотношении осей 1.5-2:1, иногда 3:1), размером сотни   

метров - первые километры. При этом глубина залегания возмущающих объектов  

ограничивается мощностью осадочного чехла. Более 30 аномалий детализированы 

наземными работами, в том числе 12 заверены бурением. Они обусловлены наличи-

ем вулканогенных пород девонского возраста или интрузивными породами докем-

брия, природа части аномалий не выяснена. Четкие критерии выделения аэромаг-

нитных аномалий с позиции их увязки с конкретным эталоном - объектом “трубоч-

ного” (кимберлитового) типа на данной територии не разработаны, поэтому они в 

качестве косвенного поискового признака показаны только на схеме прогноза алма-

зоносности без нумерации.  

Строительные материалы 

        М а г м а т и ч е с к и е  п о р о д ы 

    Г р а н и т ы (щебень,блоки для облицовочных изделий). На площади имеется два 

крупных месторождения гранитов - Шкурлатское (II-1-5) и Казинское (III-1-1).  Из-

вестно также несколько выходов гранитов в приподнятых блоках кристаллического 

фундамента (участки Александровка-Донская, Украинская и Русская Буйловки, Ба-

совка, Тихий Дон). В настоящее время большинство из них находятся ниже уровня  

р. Дон и практического интереса не представляют, за исключением участков Тихий 

Дон, Ждановского и Русская Буйловка. 

    Шкурлатское месторождение гранитов (II-1-5) находится в 1 км к северо-востоку 

от с.Шкурлат, в одноименном карьере. Разрабатывается ОАО “Павловскгранит”,   

выпускающего щебень фракций 5-20; 20-40; 40-70 мм и отсев фракций 0-5 мм. Про-

ектная производительность ГОКа 6 млн.м3 щебня в год. В 1998-2001 гг. годовая   

производительность составляла 3.3-4.5 млн.м3.  Месторождение  находится  в  преде- 
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лах локального куполообразного поднятия докембрийского фундамента. Макси-

мальные отметки кровли гранитов 76-77 м, минимальные - 35 м. Глубина карьера 

достигает 110 м и имеет абсолютную отметку днища 15 м. Полезным ископаемым 

являются гранитоиды павловского комплекса. Основные разновидности представ-

лены гранитами, гранодиоритами, граносиенитами с телами (ксенолитами) мигмати-

зированных амфиболитов и гнейсов. Гранитоиды пригодны для изготовления строи-

тельного щебня марки 1200-1400 по дробимости, марки И-10 по истираемости и  

марки V-75 по сопротивлению удару на копре ПМ, морозостойкостью 300 циклов. 

Отходы дробления гранитов (фракция 0-5 мм) пригодны для изготовления асфаль-

тобетонных смесей и строительства дорожных покрытий. Утвержденые ГКЗ запасы 

гранитов до горизонта - 70 м в объеме по категориям (тыс. м3): А - 40428; В -  

123063; С1 - 306830; А+В+С1 - 4703121, С2 – 143149. Остаток запасов гранитов по  

состоянию на 01.01.2001 г. составляет по категориям (тыс. м3): А - 4403; В - 

109298.5; С1 - 303662; С2 - 143149. В 1995-2001 г. [54, 79] в пределах II очереди от-

работки Шкурлатовского месторождения проведена оценка гранитов для использо-

вания их в качестве облицовочного материала. Предел прочности гранита при сжа-

тии в сухом состоянии - 1000-3500 кг/см2, водопоглощение не более 0.5%, объемная 

масса 2.5-2.7 т/м3, коэффициент размягчения 0.84-0.99, морозостойкость 300, потери 

при истирании 0.25 г/см2. Граниты хорошо полируются. По декоративности выделе-

но 7 основных типов. Наибольший интерес представляют блоки красных гранитов  

(I-II классы декоративности) с выходом блоков I-III групп 37%. При производстве 

облицовочных материалов отходы от добытых блоков (околы) и мелкоразмерные 

блоки могут быть использованы для вторичной переработки - производства бор-

дюрного камня, брусчатки, бутового камня и щебня. Оцененные запасы облицовоч-

ных гранитов на участке II очереди карьера, рекомендованном для детальной раз-

ведки, составляют по категории С2 - 1475.8 тыс.м3. 

    Казинское месторождение (III-1-1). Предварительная разведка проведена на пло-

щади 6 км2. Мощность вскрышных пород 31-57 м, полезной толщи - 56.6-71.8 м. 

Объемный вес - 2.22-2.9 г/см3, плотность - 2.3-2.76 г/см3, водопоглощение 0.02-

0.29%. Сопротивление сжатию в сухом состоянии - 988-1623 кг/см2, после 25 циклов  
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замораживания - 1051-1323 кг/см2. По качеству сырье соответствует маркам щебня 

“800”-”1400”. Запасы по категориям составляют: С1 - 75.3 млн.м3, С2 - 315.8 млн.м3.  

    Проявление гранодиоритов “Тихий Дон” находится на правобережье р.Дон, у  

х.Тихий Дон. Гранитоиды Тихого Дона слагают единый гребнеобразный выступ 

длиной 720 м, шириной 80-90 м и высотой 5-12 м, вытянутый по аз.340º, перекры-

тый маломощными (до 5 м) отложениями делювиальных суглинков и меловых от-

ложений.  

К а р б о н а т н ы е   п о р о д ы 

    М е л.  В качестве полезного ископаемого используется белый писчий мел тус-

карьской и чернянской свит. 

    Белогорьевское месторождение (II-1-1). Полезная толща мощностью до 50 м, 

вскрыша мощностью 0.2-0.5 м. Химический состав мела (в %) SiO2 - 0.6-0.8; Al2O3 - 

0.3-0.4; Fe2O3 -0.07-0.2; MnO - 0.02; MgO - 0.2-0.3; CaO - 56.0; Na2O - 0.03; K2O -  

0.06; SO3 - сл.-0.04; п.п.п. - 43.3. Содержание карбонатов: CaCO3 - 98.4%, MgCO3 -

0.6%. Вредные примеси отсутствуют. Известь-кипелка имеет показатели: выход из-

весткового теста - 4.21 л/кг, скорость гашения - 8.5 мин, содержание непогасивших-

ся зерен - 0.12%. Мел является качественным сырьем для получения строительной 

извести. Забалансовые запасы мела до горизонта 100 м по категории  В - 266.3 тыс.т. 

Месторождение не разрабатывается. 

    Шкурлатское месторождение (II-1-3). Мощность полезной толщи 5.4-27 м. Хими-

ческий состав мела (в %): СаСО3 – 86,9-98,17; MgCO3 – 0,54-0,59; SO3 - следы, Р2О5 – 

0,025-0,20; Na2O – 0,02-0,05; К2О – 0,09-0,14; SiO2 – 10,7-14; Al2O3 – 0,46-1,13;    

Fe2O3 – 0,28-0,77; CaO – 48,7-55,02; Mg – 0,26-0,28.. Объемная масса 1.6 т/м3. По хи-

мическому составу соответствует классам  А и Б и пригоден для изготовления воз-

душной извести I-II классов, минеральной подкормки животных и птиц, муки для  

известкования почв, мела комового. Отрицательным фактором при использовании 

мела является его высокая влажность (до 30-35%). Запасы мела, утвержденные ГКЗ 

по категории С1 - 104173 тыс.т. Остаток на 01.01.2000 г. - 97296 тыс.т. (данные за 

2001 год промышленностью не представлены). В связи с отсутствием потребителей 

мел в настоящее время вывозится в отвалы. 
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    Калачеевское месторождение II (II-4-1). Полезная толща представлена белым   

писчим мелом. Вскрытая мощность составляет в среднем 15.5 м. Мощность вскры-

ши (пески, глины) от 0 до 7.5 м. По химическим и физико-механическим свойствам 

мел пригоден для производства строительной воздушной извести I сорта, получения 

молотого и комового мела класса “В”. Утвержденные ТКЗ запасы мела составляют 

по категориям  А+В+С1 - 3294 тыс.т. Остаток на 01.01.2002 г. - 2299 тыс.т. Месторо-

ждение не эксплуатируется. 

Г л и н и с т ы е   п о р о д ы 

    С у г л и н к и  и  г л и н ы  к и р п и ч н ы е, к и р п и ч н о – ч е р е п и ч н ы е.  В 

качестве кирпичного сырья на площади листа используются неоплейстоценовые по-

кровные образования – глины и суглинки, имеющие повсеместное развитие и зале-

гающие непосредственно под почвенным слоем мощностью 0.3-1.0 м. Известно око-

ло двадцати разведанных и предварительно оцененных месторождений кирпичного 

сырья, из них на карте показано только 7, числящихся на балансе - Ждановское, Во-

робьевское, Лещаное, Гаврильское, Данковярское, Ширяевское, Межевское. Из них 

два эксплуатируются, одно законсервировано, остальные резервные. Продуктивная 

толща, как правило, выдержана по простиранию, ее мощность колеблется от не-

скольких до 15-18 м (табл.8). Месторождения отличаются простотой геологического 

строения, благоприятными горнотехническими условиями для разработки открытым 

способом, находятся вблизи действующих кирпичных заводов. Сырье обычно при-

годно для получения кирпича марки “100-125” при естественной сушке сырца мето-

дом пластического формования с добавкой в качестве отощителя песков (5-20%),   

дегидратированной глины (1.5%), молотого угля (1-3%). По результатам лаборатор-

но-технологических испытаний сырье месторождений определяется как кислое, лег-

коплавкое, неспекающееся, умеренно-среднедисперсное, высоко-среднепластичное, 

с низким и средним содержанием природных включений. Остаток на сите 0.5 мм со-

ставляет 0.17-4.9%, содержание фракции -0.01 мм варьирует от 34.0% до 77.9%. 

Среднее содержание активных карбонатов CaCO3+MgCO3 - 0.1%. Химический со-

став глин (в %): SiO2 - 59.7-71.3; Al2O3 - 9.5-14.4; Fe2O3 - 0.6-6.3; TiO2 - 0.6; CaO -  

4.3-8.5; MgO - 0.9-1.9; п.п.п. - 9.8.  
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Краткая характеристика месторождений кирпичного сырья 

                                                                                                                                 Таблица 8 

№ 
п/п 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название 
месторождения 

Индекс полез-
ной толщи 

Мощн. 
продук-
тивной 
пачки 
в м 

Марка 
получае-
мого 

кирпича 

Запасы 
в тыс.м3 

1. I-1 10 Ждановское L,epIII 8.4 “125” А+В+С1-306 
2. I-4 3 Воробьевское L,epImc-III 5.2 “100” А+В - 2381 
3. I-4 4 Лещаное L,epImc-III 3.4-9.0 “100” А+В - 269 

Остаток на 
01.01.2001 г.: 
А+В - 216 

4. II-2 5 Гаврильское L,epImc-III 4.3-14.2 “100” А+В - 626 
Остаток на 

01.01.2001 г.: 
А+В - 550 

5. III-2 7 Данковярское L,epIII 4.8-18.0 “100” А+В+С1 - 872 
6. III-4 8 Ширяевское L,epIII 5.2-12.7 “100” А+В - 354 
7. III-4 9 Межевское L,epIII 11.6-14.4 “100” А+В - 520 

Остаток на 
01.01.2001 г.: 
А+В - 510 

 

О б л о м о ч н ы е    п о р о д ы  

П е с к и  с т р о и т е л ь н ы е, п е с к и – о т о щ и т е л и. Месторождения и про-

явления песков строительных и песков-отощителей приурочены к аллювию средне-

верхнеплейстоценовых речных террас.  

Александровско-Донское месторождение (I-1-9) строительных песков приуроче-

но ко второй надпойменной террасе. Мощность полезной толщи 3.4-6 м, вскрыша - 

почвенно-растительный слой (0.1-0.2 м). Пески кварцевые, мелкозернистые, с пре-

обладанием фракций от 0.6 до 0.15 мм (76.3%), содержание глинистых и пылевид-

ных частиц 1-10.5%, удельный вес 2.54-2.62 г/см3, объемный вес 1.53-1.55 г/см3. 

Пригодны для изготовления пустотелых известково-песчаных блоков марки “25” и 

выше. Шихта: известь-кипелка (активность 80%) - 7.5-8%  +  песок тонкомолотый - 

5-20% + песок природный - 72-77%  + гипс тонкомолотый - 5%. Запасы по категори-

ям  А+В+С1 - 263 тыс.м3. Месторождение снято с учета. 

    Месторождения (участки) песков-отощителей Ждановское и Ширяевское, при-

уроченные к четвертой и третьей надпойменным террасам, выявлены при разведке 
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одноименных месторождений кирпичных суглинков. Полезная толща (6-10 м) пред-

ставлена кварцевыми мелкими песками (содержание фракции менее 0.1 мм - 40.7-

58.2%, 0.1–0.01 мм - 2.4-18.6%. Объемный насыпной вес - 1390-1460 кг/м3. Пригод-

ны в качестве технологической добавки при производстве кирпича методом пласти-

ческого формования. Запасы сырья на участках песка-отощителя Ждановского ме-

сторождения: категории А - 42 тыс.м3; Ширяевского: категорий  А+В - 78 тыс.м3. 

Месторождения не разрабатываются. 

    П е с ч а н и к.  В качестве камня строительного в районе используются песчаники 

каневского и (преимущественно) бучакского горизонтов верхнего эоцена. Их выхо-

ды приурочены к современным склонам речных долин, где они образуют линзовид-

ные пласты мощностью от 0.2 до 3.9 м, которые довольно резко выклиниваются в 

сторону водораздела. На территории находится около десяти мелких забалансовых 

месторождений песчаника. На карте дочетвертичных образований показано только 

резервное - Воробьевское (I-4-1) и отработанные - Подъемный Лог - Участок Север-

ный (IV-2-2) и Подъемный Лог - Участок Южный (IV-2-3), как характерные для дан-

ного вида сырья.  

    Месторождение Воробьевское. Полезная толща залегает на глубине 0.3-6.4 м, со-

стоит из четырех пластов песчаников мощностью 1.0-3.6 м, разделенных кварц-

глауконитовым песком. Химический состав песчаников (в %): SiO2 - 86.32-92.48; 

Al2O3 - 1.8-5.6; Fe2O3 - 2.1-4.8; CaO - сл.-5.0; MgO - 0.0-1.26. Объемный вес 1.7-2.5 

г/см3. Водопоглощение 13-18%, сопротивление сжатию в воздушно-сухом состоя-

нии 200-400 кг/см2, морозостойкость 26.4%. Износ на барабане Деваля - 20-37%. Ко-

эффициент истирания 13-16. Испытание на копре Педжа - 3-5 ударов. Песчаники 

пригодны в качестве морозостойкого бута марок “200”, “300”, “400” и дорожного 

щебня. Запасы по категориям  А+В+С1 - 899 тыс.м3.  

    Месторождение Подъемный Лог (участок Северный). Песчаники залегают в виде 

отдельных линз на глубине 1-7 метров мощностью 0.5-3.8 м. Качество песчаников 

характеризуется следующими показателями: объемный вес (г/см3) от 1.96-2.26 (для 

слабо сцементированных) до 2.1-2.88 (для сливных), сопротивление сжатию в сухом 

состоянии - 302.5-1642.3  кг/см2,  в  водонасыщенном  состоянии - 262.3-1350  кг/см2.  
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Морозостойкость 20, износ в барабане Деваля - 4-8%. Песчаники пригодны в до-

рожном строительстве для устройства каменных оснований для дорог III класса. За-

пасы категории В - 236 тыс.м3. Месторождение отработано. 

    Месторождение Подъемный Лог (Южный участок). Песчаники залегают в виде 

линз на глубине 4.5-10 метров мощностью 0.3-3.4 м. Показатели испытаний: сопро-

тивление сжатию в сухом состоянии - 716-1773 кг/см2, в водонасыщенном состоя-

нии - 509-1663 кг/см2, износ - 0.33-2.2%, морозостойкость 20. Породы применимы в 

качестве дорожного щебня для дорог всех классов. Запасы категории В - 432 тыс.м3. 

Месторождение отработано. 

Прочие ископаемые 

    Г и п с.  Выявлено два проявления, приуроченных к глинам верхней подсвиты ки-

евской свиты. Проявление Погореловское (I-1-1). Кристаллы гипса размером до 3-4 

см распределены в глинах мощностью 2.5 м. Площадь развития гипсоносных глин 

около 0.5 га. Выход товарного гипса - около 10 кг/м3. Проявление Копанковское (I- 

1-3). Крупные стяжения гипса (до 0,5 м) распределены равномерно в горизонте гип-

соносных глин мощностью 2 м. Выход товарного гипса приблизительно 20-25кг/м3. 

Площадь распространения гипсоносных глин - около 50 га. Практического значения 

не имеют.  

    К а м н е л и т е й н о е  с ы р ь е. Б а з а л ь т.  Установлено два участка базальтов   

в петинско-воронежской толще: Нижне-Мамонское (III-3-6) и Подколодновское (IV-

3-9). Минимальная мощность вскрыши – от 20-30 до 50-70 м. Мощность базальтов 

колеблется от 8-16 до 65 м. Петрографический и химический состав базальтов соот-

ветствуют качеству сырья, применяемому в промышленности для производства ка-

менного литья (табл.9). Основным показателем для кондиционного сырья являются 

потери при прокаливании, которые не должны превышать 2.0%.  

Краткая характеристика проявлений камнелитейного сырья 

Таблица 9 

Название 
проявления 

Пло-
щадь 
участ-
ка, км2 

Средняя 
мощн. 

вскрыши, 
м 

Средний химический состав  
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Средняя-
мощн 
продук-
тив.ба-
зальтов 

SiO2 TiO2 Al2O3

Fe2O3
+ 

FeO 
MgO CaO п.п.п. 

Примечание

 
Нижне-
Мамонское 

 
 

7.2 

 
30.9 
13.6 

 
48.34

 
1.37

 
14.39

 
15.36

 
7.04 

 
11.51 

 
1.43 

Полезная 
толща вскры-
та 5 скважи-

нами 
 
Подколод-новское 

 
 

8.0 

 
65.0 
43.0 

 
48.72

 
1.60

 
14.93

 
12.27

 
7.55 

 
11.82 

 
1.16 

Полезная 
толща вскры-
та 6 скважи-

нами 
Базальты во 
вскрыше Сухояр-
ского месторож-
дения графита 

  
65-80 
24.0 

 
48.25

 
1.90

 
13.75

 
12.0 

 
7.61 

 
11.79 

 
2.0 

 

 
Средний состав литья Московского 
камнелитейного завода 

 
46.49

  
16-20

 
15-16

 
4-9 

 
8-10 

 
1-2 

После под-
шихтовки 
базальтов 

ультраоснов-
ными поро-

дами 
Средний состав базальтов, исполь-
зуемых Московским камнелитейным 
заводом 

 
49.54

  
15-
18.5 

 
15-
15.5 

 
5-7 

 
9-10 

 
1-2 

Берестовец-
кое местрож-

дение 
 

    Г л и н ы  б е н т о н и т о в ы е (щелочноземельные бентониты). В 1999 г. в РФ  

было добыто 0,49 млн.т. бентонитовых глин, что в 2 раза меньше ежегодной добычи 

за прошедшие годы (данные ЦНИИГЕОЛНЕРУД за 2001 г.). По зарубежным источ-

никам импорт бентонита в РФ в 1998 г. составил 270 тыс.т. Копанковское проявле-

ние (I-1-2). Полезная толща представлена бескарбонатной пачкой верхней подсвиты 

киевской свиты. Глины изучены на площади 0.25 км2. Мощность пласта глин 0.9-9.8 

м, мощность вскрыши (покровные суглинки, почвенный слой) - 4.5 м. По данным  

лабораторных испытаний глины тонкодисперсные, высокопластичные, легкоплав-

кие. Химический состав (в %) SiO2 - 59.1-61.6; Al2O3 - 17-20; Fe2O3 - 5-7; Cao - 1-1.5; 

остаток на сите 10000 отв/см2 - 0.1%, число пластичности - 24-47, огнеупорность  

123-1280С. Преимущественно монтмориллонитовый состав глин и их тонкодисперс-

ность позволяет рассматривать их как бентонитовые, потенциально пригодные в ка-

честве адсорбентов для химической промышленности.  

    М и н е р а л ь н ы е   к р а с к и.   На  территории  выявлено  6  проявлений  мине- 
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ральных красок (охр) в петинско-воронежской толще, киевской и берекской свитах. 

    Верхне-Мамонское проявление (IV-2-5). Пачка петино-воронежских пестроцвет-

ных красочных глин встречена на глубине 0.0-4.5 м. Мощность продуктивного слоя 

0.2-2.0 м. По составу глины каолинитовые с примесью гидроокислов железа. Окра-

ска глин желтая, голубая, лиловая, темно-коричневая, розовая и темно-красная. Хи-

мический состав глин (%): SiO2 - 34.39-61.8; Al2O3 - 16.69-18.89; Fe2O3 - 10.89-26.6 

(максимальные значения в красных глинах), СаО - 0.34-1.21; MgO - 0.11-0.28. Объ-

емный вес 1.9 г/см3, влажность 10.9-13.7%, содержание растворимых солей 1.92-

2.75%, остаток на сите 4900 отв/см2 - 2.05-2.4%, укрывистость 56-151 г/м2 (при со-

держании Fe2O3 более 17% укрывистость составляет в среднем 48-58 г/м2). Глины 

пригодны для получения технических красок.  

    Проявление п.Новенький (I-2-1). Продуктивная пачка охристых змиевских глин 

мощностью около 4 м приурочена к нижней части берекской свиты, вскрыта сква-

жиной на глубине 25.7 м под моренными суглинками. Глины ярко-буровато-желтые, 

в кровле пятнисто-окрашенные, с комками и линзами глин бледно-фиолетовых и ро-

зовых оттенков.  

    Проявление Каменское (II-2-1). Установлено в киевских глинах. Площадь разви-

тия около 10 км2. Мощность охристых глин не более 0.5 м, по простиранию быстро 

выклиниваются. Окраска фиолетово-малиновая, желтая. По внешнему виду анало-

гичны киевским охристым глинам Бутурлиновского месторождения. 

    Цапковско-Оробинская группа проявлений (IV-1-1, IV-1-2). Выявлены в обнаже-

ниях на водораздельных участках юго-восточной части территории. Охристые гли-

ны отмечаются в виде линз мощностью до 0.4 м в глинистых мелкозернистых пес-

ках берекской свиты. Мощность вскрыши - до 20 м. Окраска глинистых охр желтая, 

малиновая, красная, темно-бурая. Химический состав темно-желтых охр (%): SiO2 - 

37.3; Al2O3 - 14.6; Fe2O3 - 37.2;  СаО - 0.8; MgO - 0.13; гигроскопическая влага - 

2.13%; п.п.п. - 18.3%. Глины тонкодисперсные (содержание фракции менее 0.01 - 

61.3%), укрывистость 63.5-230 г/м2. 

    Дубовиковское проявление (IV-2-4) связано с образованиями берекской свиты .  

На площади 0.5 км2 скважинами вскрыты три линзы кондиционных красочных глин  
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(охр) мощностью 0.3-2.1 м. Мощность вскрыши 3-8 м. По данным лабораторных ис-

следований содержание Fe2O3 - 11.0-25.7%; п.п.п. - 3.6-11.8%, реакция водной вы-

тяжки нейтральная, содержание водорастворимых солей - 0.32-0.96%; общий оста-

ток на сите 10000 отв/см2 - 0.4-1.5%, маслоемкость 20-30; укрывистость 56.2-119.0 

г/м2.  

 П О Д З Е М Н Ы Е   В О Д Ы  

 Подземные воды пресные питьевые и технические 

    Разведано девять месторождений подземных вод, шесть из них эксплуатируются 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Павловска, с.Верхний Мамон, Во-

робьевки и других населенных пунктов. По эксплуатационным запасам месторож-

дения относятся к категории мелких (табл.10). Основные эксплуатируемые водо-

носные горизонты приурочены к аллювию пойменных (alQIV) и надпойменных   

речных террас (alQII-III), меловым отложениям тускарьской и чернянской свит    

(К2ts-črn) и пескам среднего и верхнего девона (D2-3). Формирование водных ресур-

сов водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осад-

ков, паводковых вод и фильтрации из рек. Преобладающий состав подземных вод 

разведанных месторождений - сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый, 

минерализация: 0.3-1.0 г/дм3, общая жесткость - 2.91-10.37 мг-экв/дм3, рН - 6.5-8.12. 

В целом воды соответствуют требованиям ГОСТа 2874-82 “Вода питьевая”. Краткая 

характеристика месторождений подземных вод приведена в табл.10. 
 

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

    При оценке перспектив осадочного чехла территории подсчет прогнозных ресур-

сов категорий Р2, Р3 производился методом прямого расчета с применением пони-

жающего коэффициента, учитывающего степень изученности, фациальных условий 

залегания продуктивного горизонта, аналогии с типовыми объектами и вероятности 

выявления объекта с благоприятными горнотехническими условиями отработки.  

Для ресурсов категории Р2 он составляет: 0.3 (для мела - 0.5; глин красящих (охр) -

0.005); для ресурсов  категории Р3: 0.1  (для глин красящих  (охр) - 0.002,  цеолитов - 
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Краткая характеристика месторождений подземных вод  
Таблица 10 

Эксплуатационные запасы 
тыс.м3/сутки по категориям    

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Ин-
декс 
клетки

№ на 
карте

Наименование 
месторождения 

(водозабора) 

Индекс 
эксплуа-
тируемого 
гидрогео-
логиче-

ского под-
разделе-
ния 

Литологи-
ческий со-
став водо-
носных го-
ризонтов 

Индекс 

типа воды 

по ее ис-

пользова-

нию - пре-

сная: 

п - хозяйст-
венно-
питьевая 

т - техниче-
ская 

А В С 
Всего 
А+В+С

1 

Фактиче-
ский во-
доотбор 
по со-
стоянию 
на 01.01. 
2001 г. 

Тип воды 

Мине-
рализа-
ция, 
г/дм3 

Общая 
жест-
кость 
мг-экв/ 
дм3 

Кон-
центра-
ция 
рН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 I-4 2 Воробьевское D3fr2-fm 

+K1al-sm 
пески раз-
нозерни-
стые, пес-
чаники 

п,т 
(орошение)

0.548 1.096 0.822 2.466 - сульфатно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.7-1.0 9.0 7.2 

2 II-1 8 Ждановское-I alQIV пески раз-
нозерни-
стые 

п 4.200 5.500 5.500 15.200 - сульфатно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.3-1.0 5.0-8.0 7.5 

3 II-1 9 Павловское alQIV пески мел-
козерни-
стые до 

крупнозер-
нистых 

п 3.300 4.000 - 7.300 3.75 сульфатно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.3-0.6 5.0-12.0 7.5-7.8 
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продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4 III-2 2 Верхнемамон-

ское (Пижма) 
K2ts-črn мел п - - 2.316 2.316 0.7 сульфатно-

гидрокарбонатная 
натриево-
кальциевая 

0.6-0.7 5.05-
6.26 

6.8-
8.12 

5 III-2 1 Верхнемамон-
ское (АБЗ) 

K2ts-črn мел п - - 3.090 3.090 0.8 сульфатно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.6 5.4 7.26 

6 III-2 5 Верхнемамон-
ское (АТП) 

alQII+D3 пески раз-
нозерни-
стые 

п - - 0.600 0.600 0.38 гидрокарбонатная 
сульфатно-
натриево-
кальциевая 

0.6-1.1 7.06-
10.37 

7.21-
7.82 

7 IV-2 1 Верхнемамон-
ское (Бригада 

№ 3) 

K2ts-črn мел п - - 1.995 1.995 - сульфатно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.5-0.6 4.4-4.7 7.36-
7.46 

8 IV-2 6 Верхнемамон-
ское (Полянка) 

alQIII+ 
D2 

пески раз-
нозерни-
стые 

п - - 0.931 0.931 0.12 хлоридно-
гидрокарбонатная 

натриево-
кальциевая 

0.3-0.6 2.91-
7.1 

6.5-
7.62 
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0.001). 

    Торф. Имеющиеся немногочисленные проявления торфа приурочены к палюст-

ринным отложениям голоцена. Залежи имеют малые мощности и ограниченное рас-

пространение, расположены в охранных зонах рек и населенных пунктов, поэтому  

перспектива их промышленной разработки невелика. Вследствие низкой теплопро-

водной способности и высокой зольности применение его в качестве горючего по-

лезного ископаемого нецелесообразно.  

    Титан. В виде погребенных россыпей ильменита, титаномагнетита встречается на 

площади довольно широко. Они приуроченны  к туфам и туфопесчаникам ястребов-

ской свиты. Вследствие трудной обогатимости ильменитового концентрата, низкого 

его качества, а также значительной мощности вскрыши (от 18-20 м до 140-180 м), 

промышленная   добыча нецелесообразна.   

    Золото россыпное. Приурочено к палеоценовым и нижнеэоценовым отложениям. 

Наиболее продуктивным является базальный горизонт бузиновской свиты. Генети-

чески золотоносные пески и галечники отнесены к прибрежным фациям палеоцено-

вого моря. Золотороссыпные проявления в палеогеновых отложениях могут иметь 

промышленное значение при условии применения современных технологических 

процессов обогащения ультратонких фракций металла (в частности, Наро-

Фоминской системы МКТС с магнитогидродинамическим сепаратором). 

    С учетом существующих моделей формирования золотоносных россыпей в па-

леогене и геологических материалов, полученных при ГДП-200, выделены три пер-

спективных участка на россыпное золото показанных на  “Схеме прогноза палеоге-

новых отложений”. При подсчете прогнозных ресурсов категорий Р2-Р3 применя-

лись следующие параметры: среднее содержание золота - 0.09 г/т, объемный вес  

песков - 2.4 т/м3. 

    Русско-Журавский участок (8). На участке развиты прибрежно-морские палеоцено-

вые осадки с установленным золотороссыпным оруденением, в породах фундамента 

отмечаются точки минерализации медно-никелевой формации. Площадь участка  

111,4 км2. Мощность продуктивной толщи – 2,0 м, мощность вскрыши – 25 м. Про-

гнозные  ресурсы  категории  Р2  –  14,44 т.  Рекомендуемые  стадии  работ – поисково- 
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оценочные первой очереди. 

    Данильский участок (1). Выявлено два проявления россыпного золота в песках и 

галечниках бузиновской свиты и каневской серии (0.06-1.5 г/м3), а в породах фунда-

мента - несколько потенциально рудоносных массивов базитов-гипербазитов. Про-

гнозные ресурсы золота по категории Р2 составили 4.86 т металла (прил.4). 

    Осетровский участок (10). Расположен в зоне пересечения глубинного Лосевско-

Мамонского разлома и оперяющих тектонических нарушений. Прогнозные ресурсы 

золота по категории Р3 - 0.9 т металла (прил.4) 

    Поисковый интерес представляют также терригенные отложения мамонской серии. 

В ней отмечены находки свободного золота, по данным спектрального анализа со-

держание его 0.02 г/т. В долине р.Тулучеевка выделено два перспективных участка на 

россыпное золото с минимальной (не более 20-30 м) мощностью вскрышных пород, 

представленных современным аллювием, - Ширяевский (5) и Петропавловский юж-

ный (10). Участки перспективны для выявления комплексного сырья: вторичного   

каолина и золота. Песчаная фракция полезной толщи и пески вскрыши потенциально 

пригодны для использования их в качестве строительных, формовочных и песчано-

гравийных смесей. При подсчете прогнозных ресурсов категории Р3 применялись сле-

дующие параметры: среднее содержание золота - 0.1 г/т, объемный вес песков - 2.2 

т/м3. На Ширяевском участке прогнозные ресурсы золота по категории Р3 составили 

1.067 т. На участке Петропавловский Южный прогнозные ресурсы золота по ка-

тегории Р3 составили  5.713 т.  

    Золото коренное. На данном этапе геологической изученности количественная 

оценка прогнозных ресурсов золота рудных формаций, перечисленных в главе «По-

лезные ископаемые» не представляется возможной. 

    Перспективы территории в значительной степени связаны с кристаллическим 

фундаментом и, главным образом, с Мамонско-Ширяевской минерагенической зо-

ной, расположенной к северо-востоку от Лосевско-Мамонского разлома, где выяв-

лен ряд месторождений, проявлений, пунктов минерализации никеля, кобальта, ме-

ди, платиноидов, золота, серебра, бериллия, графита и радиоактивных элементов. 

Они относятся к раннекарельской минерагенической эпохе, во  время  которой   фор- 
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мировались ультрамафит-мафитовые комплексы и связанные с ними рудные ассо-

циации медно-никелевой рудной формации. С позднемагматическим этапом станов-

ления гранитных массивов связано образование редкометальной бериллиевой, золо-

то-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой и уран-ториевой рудных формаций.  

Процессами метаморфизма углеродисто-терригенных толщ обусловлены промыш-

ленные концентрации графитовой рудной формации, ассоциирующей с золото-

платиновой «черносланцевой». Закономерности размещения месторождений, про-

явлений, пунктов минерализации никеля и ассоциирующих с ним меди, кобальта, 

платиноидов [29,30] определяются рядом рудоконтролирующих факторов и поиско-

вых признаков (табл.11). В  Лосевско-Мамонской металлогеническом районе    

(«Схема минерагенического районирования и прогноза полезных ископаемых по-

гребенной поверхности кристаллического фундамента») выделен Мамонско-

Петровский медно-никелевый рудный район, в его контурах - Нижнемамонское, 

Юбилейно-Подколодновское и Артюховско-Мартовское и Петровские рудные поля,  

а также Подколодновский графитовый рудный узел и Сухоярское графитовое руд-

ное поле [69,72]. В Озерковско-Ширяевской рудном районе по данным ГДП-200 про-

гнозируются Ясеновско-Ширяевский полиметаллическо-платиновый рудный узел, 

Ясеневское и Ширяевское платино-полиметаллические рудные поля, а также торий-

уран-литий-бериллиевые рудные узлы: Пироговский, Перевалочный и Березовский. 

Последние прогнозируются на основе следующих рудоконтролирующих факторов и 

поисковых критериев (уровень геологической изученности не позволяет на данном 

этапе дать количественную оценку их прогнозных ресурсов): 1 - скопление выходя-

щих на поверхность фундамента тел гранитов Бобровского комплекса, сливающихся 

на глубине в единые более крупные массивы и сопровождающихся дайковым ком-

плексом; 2 - наличие точек минерализации бериллия в дайках турмалин-

двуслюдяных пегматитов (II-4-4); 3 - незначительный эрозионный срез массивов, 

подтверждаемый геофизическими данными (для Пироговского и Перевалочного  

прогнозируемых рудных узлов); 4 -  выявленные повышенные концентрации радио-

активных элементов (уран, торий) в гранитах и пегматитах данного типа. 

    Никель, медь, кобальт. Оценка запасов и прогнозных ресурсов  никеля,  меди,   ко- 
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Рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки медно-никелевых  

(с сопутствующими платиноидами и золотом) руд мамонского типа 
Таблица 11 

 Название критериев Факторы и поисковые критерии 
1. Геолого-геофизические:  
1.1. Структурный контроль Сравнительно узкие (15-30 км), протяженные (до 200-300 км) зоны северо- западных глубинных разломов с прак-

тически полным отсутствием латерального растяжения 
1.2. Морфология интрузивов и их 

строение 
Мелкие и средние (0.1-6.0 км2) изометричные и удлиненно пласто- и штокообразные ритмично расслоенные и кон-
центрически зональные тела и плутоны (40-120 км2) 

1.3. Отражение в геофизических полях:  
а) магматических тел Изометричные и вытянутые локальные магнитные аномалии (150-1800 гамм). Знакопеременные гравитационные 

аномалии 
б) рудных тел Наличие четких аномальных зон ВП 
1.4. Рама магматического тела и ее со-

став 
Песчано-сланцевые иногда обогащенные углистым веществом образования воронцовской серии и развивающиеся 
по ним гнейсы (двуслюдяные и графитсодержащие) 

1.5. Положение рудных тел относи-
тельно фаций (фаз) массивов 

Приуроченность к наиболее магнезиальным дифференциатам плутонов (дуниты, гарцбургиты), контактам различ-
ных типов пород или участкам наиболее интенсивного переслаивания дифференциатов 

2. Минералого-петрографические:  
2.1. Петрографические типы пород Широкий ряд сингенетических родственных пород (перидотиты-пироксениты-оливиновые габбро и габбронориты 

с образованием крайних дифференциатов (дунитов и габброноритов) в промышленно рудоносных массивах, рит-
мичное чередование пород (> 2-3 ритмов) 

2.2. Минералогические особенности 
пород 

Развитие оливин-клинопироксен-ортопироксен-роговообманкового парагенезиса. Незначительная роль плагиокла-
за, высокая магнезиальность фемических минералов. 

2.3. Акцессорная минерализация Хромшпинелид-сульфидно-магнетитовый тип акцессорной минерализации. 
3. Петрохимические Повышенная магнезиальность (15-39%) и железистость (ΣFeO=11-13%) и пониженная щелочность и глиноземи-

стость. Незначительное преобладание Ni над Со и Cu (Ni/Co = 3-8; Ni/Cu = 1-4). Повышенные содержания серы и 
преимущественно хондритовое соотношение ее изотопов. 

4. Рудно-геохимические:  
4.1. Минеральный состав руд Пирротин, пентландит, халькопирит, хромшпинелид, магнетит при крайне ограниченном развитии арсенидов и 

сульфоарсенидов, графита, молибденита. 
4.2. Химический состав руд Руды медно-никелевые, незначительное преобладание Ni над Cu (Ni/Cu = 0.6-3; Ni/Cо = 7-20), ограниченное разви-

тие элементов “корового” типа Pd/Pt = 1.4-2.0, δ 34 s = -0.4: +0.4% 
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бальта  основана  на  данных  ранее  проведенного прогнозирования [45]. Суммар-

ные запасы и ресурсы Мамонско-Ширяевской минерагенической зоны в пределах 

территории составляют (в тыс. т): категорий С2+Р1- никеля - 149,57; меди – 77,7; ко-

бальта -120,7; категории Р2- никеля - 290, меди - 140, кобальта - 15; категории Р3- ни-

келя – 230, меди – 180, кобальта – 10. 

   Платина. Перспективы выявления промышленных концентраций металлов плати-

новой группы связаны с тремя типами платинометального оруденения: 1- платинои-

ды в качестве сопутствующих компонентов, входящие в состав сульфидных руд вы-

явленных месторождений сульфидной медно-никелевой формации; 2 - потенциаль-

ное платинометальное оруденение (малосульфидная формация) дифференцирован-

ных массивов ширяевского типа мамонского комплекса (Ширяевский и Ясенев-

ский); 3 -  платиноиды, ассоциирующие с золотом в сульфидно-графитовых гнейсах 

Сухоярского графитового месторождения (золото-платиновая “черносланцевая” 

формация). Оценка перспектив платинометального оруденения основана на данных  

последних лет по изучению мафит-ультрамафитовых массивов мамонского ком-

плекса (92, ГДП-200). Прогнозирование произведено для ультрамафитов Нижнема-

монского месторождения и для прогнозируемых Ширяевского и Ясеновского руд-

ных полей в границах одноименных массивов, в контуре выделяемого прогнозируе-

мого Красноселовско-Ширяевского платиново-полиметаллического рудного узла. 

Нижнемамонское месторождение. Геологические параметры рудной зоны: протя-

женность - 1890 м, средняя глубина залегания - 300 м, средняя мощность - 4.7 м,  

объемный вес рудной массы - 3.1 т/м3. Среднее содержание  суммы платиноидов -  

0.5 г/т. Прогнозные ресурсы категории Р2 составляют: 4.13 т. 

    Ширяевский и Ясеновский массивы (14 х 8 и 12 х 10 км) находятся в Озерковско-

Ширяевской металлогенической подзоне. Ширяевский массив на докембрийской   

поверхности фундамента фиксируется в виде разобщенных частей, сливающихся на 

глубине в единое лополитообразное тело. Массивы характеризуются асимметрич-

ным внутренним строением, обусловленным расслоением и кристаллизационной 

дифференциацией. По многим параметрам, прежде всего по характеру внутренней 

магматогенной стратификации, массивы  сопоставимы  с платиноносными  интрузия- 
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ми стиллуотерского типа, для которых характерна приуроченность рудоносных го-

ризонтов к средним и верхним сложно построенным  тонкополосчатым  зонам рит-

мично расслоенных серий [92]. 

   Ширяевский массив. Геологические параметры прогнозируемой рудной зоны:   

протяженность - 6000 м, средняя глубина залегания - 700 м, средняя мощность - 7.0 

м. Объемный вес рудной массы - 3.1 т/м3. Среднее содержание суммы платиноидов - 

0.3 г/т. Прогнозные ресурсы категории Р3 составляют: 27.342 т. Рекомендуемые ста-

дии работ – ГГК-50. 

    Ясеновский массив. Геологические параметры прогнозируемой рудной зоны: про-

тяженность - 6800 м, средняя глубина залегания - 800 м, средняя мощность рудной 

зоны - 7.5 м. Объемный вес рудной массы - 3.1 т/м3. Среднее содержание суммы  

платиноидов - 0.3 г/т. Прогнозные ресурсы категории Р3 составляют: 37.94 т.        

Рекомендуемые стадии работ – ГГК-50. 

Рудоносность золото-платиновой “черносланцевой” формации изучена очень слабо. 

В сульфидизированных графитовых гнейсах в Подколодновском графитовом руд-

ном узле содержание платины в единичных пробах достигает 0.13 г/т, палладия -  

0.36 г/т. Подсчет прогнозных ресурсов не производился. 

    Радиоактивные элементы. Уран, торий. Кристаллический фундамент. Повышен-

ное содержание прогнозируется в скоплениях жильных тел и мигматитов апикаль-

ных частей массивов бобровского комплекса в Пироговском, Перевалочном и Бере-

зовском прогнозируемых уран-торий-литий-бериллиевых рудных полях. Подсчет 

прогнозных ресурсов не производился. Практического интереса из-за больших глу-

бин залегания не представляют. 

    Осадочный чехол. Выявленные радиоактивные аномалии (75-180 мкр/ч) приуро-

чены, в основном, к средне-верхнедевонским отложениям в пределах Прохоровской 

палеодолины, пространственно совпадающей с границами распространения терри-

генных образований мамонской серии. С Прохоровской палеодолиной связаны пер-

спективы выявления инфильтрационного уранового оруденения базального и внут-

риформационного типов (аналог - Николаевское непромышленное месторождение 

урана, расположенное в аналогичной  обстановке в  девонских  терригенных  отложе- 
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ниях, к югу от Украинского щита) [10]. Определяющим фактором промышленного 

оруденения данных типов является гидродинамический режим подземных вод, обу-

славливающий развитие инфильтрационного стока, локализованного в палеодоли-

нах. Потенциальной питающей провинцией являлось Павловское поднятие, в строе-

нии которого значительный объем занимают гранитоиды, несущие акцессорную 

урановую минерализацию. Южная и восточная части территории являются перспек-

тивными на обнаружение инфильтрационных месторождений урана. Для локализа-

ции конкретных участков необходимо дополнительное изучение электрохимическо-

го и кислотного потенциалов подземных вод. 

    Фосфорит. Пласты желваковых и галечных фосфоритов встречены в кровле   

дятьковской свиты, основании бузиновской, бучакской свит и каневской серии.   

Пласты имеют малые мощности, невысокое содержание Р2О5 (15-20%), залегают на 

значительных глубинах, в связи с чем промышленная добыча их нецелесообразна.  

    Керамическое и огнеупорное сырье. Каолин. Связан с песчано-каолиновым отло-

жениям мамонской серии. Перспективными являются пойменно-старичные и озер-

но-болотные фации, представленные преимущественно алевритистыми и песчаными 

каолинитовыми глинами. В долине р.Тулучеевка и Козынка выделены перспектив-

ные площадь и шесть участков с минимальной (16.2-25.5 м) вскрышей, представ-

ленной только песками и суглинками квартера, а также участок, рекомендуемый для 

скважинной гидродобычи (СГД) каолинов. При подсчете прогнозных ресурсов кате-

горий Р2, Р3 применялись следующие параметры: среднее содержание каолинита - 

37.6%, объемный вес песков - 2.2 т/м3. Прогнозные ресурсы каолина категории Р2  

составляют (в млн.т) для участков: Новомеловатский (2) - 63.28; Журавлевский (4) - 

54.59; Ширяевский (5) - 72.21; Красноселовский (7) - 76.68; Петропавловский север-

ный (8) -52.98, Петропавловский южный (10) - 368.26 (прил.4).   

     Тулучеевская перспективная площадь (1). Прогнозные ресурсы каолина по кате-

гории Р3 - 317.39 млн.т.  

    Участок Залесненский (3), расположенный в нескольких километрах к западу от 

г.Калач, выделен как перспективный для скважинной  гидродобычи  (СГД) каолинов 

[74]. Критерии выделения участка  заключаются в  следующем:  1 - достаточно  мощ- 
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ный и выдержанный по простиранию продуктивный горизонт; 2 - в перекрытии 

мощная толща вскрышных отложений, которая предотвратит просадку грунтов при 

скважинной гидродобыче. Прогнозные ресурсы каолина по категории Р3 на участке 

составили  80.48 млн. т (прил.4). 

    Горнотехническое сырье. Графит. На юго-востоке территории в графитизиро-

ванных гнейсах воронцовской серии выделен Подколодновский рудный узел в пре-

делах которого расположено Сухоярское рудное поле. Общие прогнозные ресурсы 

графита Подколодновского рудного узла (площади) составили по категориям: Р1 - 

17.3 млн. т, Р2 - 15.3 млн. т, Р3 - 17.4 млн. т [44]. Рекомендуемые стадии работ на Су-

хоярском месторождении (северо-западная залежь) – поисково-оценочные первой 

очереди, на площади Подколодновского рудного узла - поисково-оценочные второй 

очереди.  

    Цеолиты. Промышленных концентраций цеолита (клиноптиллолита) на площади 

не выявлено. При оценке цеолитоносности были выявлены разновидности глин,  

приуроченные к нижней части киевской и воробьевской свит, с содержанием кли-

ноптиллолита 5-10%, относящиеся к категории очень бедных руд. Площади макси-

мальных концентраций цеолитов в киевской и воробьевской свитах оконтуриваются 

границами относительно глубоководного бассейна. С учетом распространения кар-

бонатных и песчанистых глин выделено 5 прогнозных участков, перспективных   

также на глины бентонитовые, светложгущиеся и минеральные краски («Схема про-

гноза полезных ископаемых палеогеновых отложений»). Средняя мощность продук-

тивного горизонта на участках – 6-7 м, средняя мощность вскрыши – 9-17 м. Про-

гнозные ресурсы цеолитов категории Р3 на 5 участках составили 3321,8 тыс.м3 

(прил.3). 

    Алмазы. Положительные перспективы алмазоносности территории основываются 

на комплексе благоприятных минерагенических критериев и предпосылок, которые 

сводятся к следующему: 1 – нахождение района в пределах архейско-

протерозойского кратона, рассекаемого глубинным Лосевско-Мамонским разломом 

и системой оперяющих его разломов; 2 - повышенная мощность (около 45 км) кон-

солидированной  земной  коры  [21];  3 - наличие  линейных  и  площадных  корово- 
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мантийных неоднородностей, установленных по геофизическим данным; 4 - сочле-

нение стабильного “жесткого” архейского и мобильного протерозойского блоков; 5 - 

наличие крупного сводового Павловского поднятия среднепалеозойского возраста, 

осложняющего юго-восточный фланг Воронежской антеклизы, и сопряженность 

этой структуры с “плечом” Днепровско-Донецкого авлакогена (тектонический ана-

лог Мирненского сводового поднятия Сибирской платформы, к которому приуроче-

но Мирненское кимберлитовое поле); 6 - проявление фанерозойской тектоно-

магматической активизации, наличие сети ортогональных систем дизъюнктивов па-

леозойско-кайнозойского времени, обусловивших блоковое строение фундамента и 

структурно-тектонический план образований платформенного чехла; 7 - наличие 

пликативных структур 3-го и более высокого порядка, представляющих собой вы-

ступы кристаллического фундамента в маломощном (0-150 м) осадочном чехле. Эти 

структуры длительное время (вплоть до мезо-кайнозоя) являлись областями денуда-

ции; 8 - проявление щелочно-ультраосновного магматизма в виде дайки маломощ-

ного (0.7 м) тела эксплозивной брекчии, секущей серпентиниты нижнепротерозой-

ского мамонского комплекса. По данным минералогического исследования установ-

лен кимберлитоподобный состав пород дайки [34]; 9 - проявление среднепалеозой-

ской (позднедевонской) эксплозивной деятельности в ястребовское время (присут-

ствие продуктов щелочно-базальтоидной субформации), излияние базальтов (трап-

повая формация) в петинско-воронежское время. Последнее определяет возрастной 

диапазон возможного алмазоносного вулканизма. Этот интервал ограничивается в 

общем случае в своей нижней части - временем формирования верхнедевонских (яс-

требовских) отложений, а в верхней части - временем начала осадконакопления в 

нижнем мелу. Причем нет оснований исключать возможность эксплозивной дея-

тельности в верхнепалеозойский и мезозойский периоды геологического развития 

региона; 10 - находки алмазов, минералов-индикаторов кимберлитов (пиропа, пикро-

ильменита) и минералов ультраосновных пород (хромшпинелида, хромдиопсида) на 

разных стратиграфических уровнях, позволяющие фиксировать ареалы распростра-

нения индикаторных минералов по периферии юго-восточной части Павловского 

поднятия, являвшегося областью сноса  терригенного  материала  в  ястребовское- 
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мамонское время (делювиально-пролювиальные, аллювиальные и дельтовые фа-

ции). Пиропы и пикроильмениты, обнаруженные в верхнедевонских, меловых, па-

леогеновых и четвертичных отложениях, имеют состав, близкий  типично кимбер-

литовому [61]. 

    На схеме прогноза алмазоносности значительную часть занимает выделенное   

прогнозируемое Павловское кимберлитовое поле [43], которое по размерам более 

соответствует рангу района. В его пределах локализована Павловская прогнозируе-

мая площадь (I) – 2035 км2, где выделяются два перспективных участка: I.1 – Ново-

Калитвянско-Павловский – 1085 км2 (второй очереди опоискования) и I.2 – Гавриль-

ско-Верхнемамонский – 950 км2 (первой очереди). Основные критерии выделения 

данной площади и участков: 1- расположение в пределах жесткого архейского блока 

фундамента с отсутствием признаков обстановки растяжения в среднем палеозое; 2 -  

проявление в пределах жесткого блока зон фанерозойской активизации различной 

интенсивности и возраста; полей развития эксплозивного магматизма щелочно-

базальтового состава (участок I.2); 3 - проявление алмазоносных россыпей в север-

ной части Гаврильско-Верхнемамонского участка в палеогеновых отложениях (0,25 

карат/м3), находки в четвертичных отложениях крупных неизношенных зерен пик-

роильменита, что может свидетельствовать о близости коренного источника; 4 - на-

личие перспективных аэромагнитных аномалий в породах архейского блока на уча-

стке I.2, рекомендуемых к заверке бурением. Ново-Калитвянско-Павловский участок 

отнесен ко второй очереди опоискования. Имеется 22 обособленных поля разви-    

тия вулканогенных образований девонского возраста, пространственно связанных с 

песчано-сланцевыми породами воронцовской серии к востоку от Лосевско-

Мамоновского разлома и архейскими – к западу от него. В первом случае вулканизм 

проявился в обстановке растяжения, так как здесь (восточнее разлома) распростра-

нены наиболее крупные поля. Вдоль границы Лосевско-Мамонского разлома и к  

востоку от него земная кора базитового состава наиболее тяжелая, ее мощность 44- 

45 км, поэтому формирование трубок взрыва кимберлитового типа в данных усло-

виях маловероятно. Наибольший интерес представляют поля, расположенные за-

паднее разлома. Наиболее перспективными из них являются поля, расположенные в 

юго-западной части площади, где наблюдаются проявления базальтового вулканиз-



 
 
 

143

ма со щелочным уклоном. Общие прогнозные ресурсы алмазов категории Р3 Пав-

ловской площади, как элемента локализации более крупного объекта - Павловского 

прогнозируемого кимберлитового поля, приняты в количестве, ранее определенном 

для данного поля – 55 млн. карат [43]. Оценка прогнозных ресурсов алмазов произ-

ведена по аналогии с Архангельским кимберлитовым районом. Всего в пределах 

Павловского поля выделено около 420 перспективных аэромагнитных аномалий, 

10% которых являются локальными аномалиями «трубочного типа», обусловлен-

ными, возможно, диатремами кимберлитов. Средний размер трубки принимается 

220х200 м, при глубине 500 м. Ресурсы по Р3 составят 220х300х500х0.2 (ка-

рат/м3)х0.3 (пониж.коэффициент)х42 (трубки) = 55 млн.карат. 

    Строительные материалы. Гранит (щебень, блоки для облицовочных изделий).  

При производстве ГДП-200 на перспективном участке Тихий Дон были проведены 

специализированные геолого-геофизические работы по изучению морфологии по-

верхности граносиенитов. По предварительным данным граниты участка относятся  

к декоративным и высокодекоративным разностям. При условии отработки 4-мя ус-

тупами по 5 метров высотой и выходе блоков 33%, прогнозные ресурсы категории  

Р2 составляют: 6.864 млн.м3 (прил.4). В долине р.Дон вне охранной зоны выделена 

перспективная площадь с минимальной мощностью осадочного чехла (вскрыши   

гранитов) не более 30 м. В контуре площади - два участка, перспективных на обли-

цовочные граниты («Схема минерагенического районирования и прогноза полезных 

ископаемых погребенной поверхности кристаллического фундамента»). 

    Участок Ждановский. При условии отработки 4-мя уступами по 5 м высотой и   

выходе кондиционных блоков 33% прогнозные ресурсы категории Р2 составляют: 

6.336 млн.м3 блоков (прил.4). 

    Участок Русская Буйловка. Геометрические параметры аналогичны участку Жда-

новский, при прочих равных условиях прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 

6.336 млн.м3 блоков. 

    Карбонатные породы. Мел. Основное применение - производство строительной 

извести, минеральной подкормки для животных и птиц, муки для известкования 

почв, мела комового и молотого, красок и обоев, в  качестве  добавки  при  производ- 
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стве портландцемента. Выделено семь перспективных участков, где средняя мощ-

ность вскрышных пород составляет 0-3.5 м («Схема прогноза полезных ископаемых 

тускарьской и чернянской свит»). Объемный вес мела в среднем - 1.6 т/м3. Прогноз-

ные ресурсы категории Р2 по 7 участкам составляют 2733,6 млн. т (прил.4).  

    Глинистые породы. Суглинки и глины кирпичные, кирпично-черепичные. Выделено 

8 площадей средней и высокой перспективности («Схема прогноза полезных иско-

паемых четвертичных образований»). Средняя мощность продуктивного горизонта 

изменяется от 6 до 9 м, средняя мощность вскрыши 0,7 м. Прогнозные ресурсы кате-

гории Р3 8 площадей составили 2488,02 млн. м3 (прил.4).  

    Глины керамзитовые. Месторождений керамзитового сырья на площади не выяв-

лено. По данным поисково-оценочных работ в западной части территории (57) в ка-

честве керамзитовых оценивались глины бескарбонатной пачки киевской свиты. 

Глины по составу монтмориллонитовые, средне-высокодисперсные, высокопла-

стичные. Коэффициент вспучивания 2-3,5. По качественным показателям  пригодны 

для приготовления керамзитового гравия. На площади развития киевских глин вы-

делен прогнозируемый на керамзитовое сырье участок Басовский (киевские глины 

участка являются также перспективными на глины бентонитовые, светложгущиеся, 

минеральные краски). Прогнозные ресурсы керамзитового сырья категории Р2 на 

участке составляют 45,0 млн. м3 (прил.4). 

    Обломочные породы. Пески строительные, пески-отощители.  Приуроченны к 

первой и второй надпойменным террасам. На надпойменных террасах выделено 6  

перспективных участков на пески строительные с минимальной мощностью вскрыш-

ных пород. Преобладают мелкозернистые разности с размером частиц менее 0,2 мм. 

Средняя мощность продуктивного  горизонта составляет 3 -10 м, средняя мощность 

вскрыши – 1,5-3,0 м. Прогнозные ресурсы песков строительных по категориям, в млн. 

м3 составили: Р2 – 600,27; Р3 – 36,45 (прил.4). Пригодны для изготовления песчано-

известковых блоков и в качестве технологической добавки при производстве кирпи-

ча.   

    Песчаник. Вследствие крайне невыдержанных качества, мощности и площадей 

распространения  кондиционных  пластов  песчаников,  перспектива  промышленной  
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добычи и широкого применения данного вида сырья невелика. 

    Сырье для каменного литья. Базальты. Выделено два перспективных участка. В 

качестве полезных ископаемых потенциально могут быть использованы породы 

вскрыши («песчано-каолиновая мамонская толща», мел, пески строительные, суг-

линки кирпичные). Участок Нижнемамонский: объемный вес базальтов – 3,1 т/м3; 

прогнозные ресурсы категории Р2 – 56,916 млн. т (прил.4). Участок Подколоднов-

ский: прогнозные ресурсы  категории Р2 – 953,343 млн. т (прил.4).  

    Бентонитовые глины (щелочноземельные бентониты). Бентонитовые глины с вы-

сокой эффективностью применяются в черной металлургии, литейном производстве, 

нефтеперерабатывающей и строительной промышленности, в буровом деле, в химиче-

ской промышленности в качестве адсорбентов, в производстве комбикормов и мине-

ральной подкормки животных и птиц, а также для производства связующей добавки 

при окомковании железорудных концентратов. Наиболее благоприятными для выявле-

ния участков развития щелочноземельных бентонитовых глин являются киевские гли-

ны. На площади по результатам ГДП выделены 3 участка с повышенными мощностя-ми 

продуктивного горизонта (12-18 м) и средней мощности вскрыши 9-13 м. Прогнозные 

ресурсы категории Р3 на участках (в млн.м3): Шуваловский – 32,4; Басовский –  15,0; 

Цапковско-Оробинский – 183,3 (прил.4). Участки являются также перспективными на 

глины керамзитовые (Басовский), светложгущиеся, красочные (охры) и цеолиты. 

    Светложгущиеся  глины. Наиболее перспективными для производства лицевого   

кирпича являются глины киевской и воробьевской свит. Монтмориллонит-

гидрослюдистые с кальцитом (карбонатные) глины по минеральному составу и техно-

логическим характеристикам (водопоглощению, цвету черепка, спекаемости и прочим 

показателям) близки киевским глинам Украины, которые являются основным компо-

нентом шихты при производстве лицевого светлоокрашенного кирпича [2]. Химиче-

ский состав карбонатных глин в %: SiO2 – 32,76-57,38; TiO2 – 0,37-0,67; Al2O3 – 7,54-

14,68; FeO – 0,14; Fe2O3 – 3,04-5,12; MnO – 0,005-0,007; MgO – 1,52-2,32; CaO – 10,92-

25,76; Na2O – 0,3-1,08; K2O – 1,38-1,8; п.п.п. – 22,09-24,03. Основное требование,   

предъявляемое к глинам, заключается в том, чтобы содержание железа не превышало 

4%. Количество карбоната (в тонкорассеянном состоянии)  может  достигать 25%.  Изу- 
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чение условий залегания маложелезистых разновидностей глин позволило установить 

основные закономерности их распространения: 1 – степень ожелезнения глин умень-

шается по мере удаления от врезов современных и неогеновых речных долин; 2 – наи-

более благоприятными на поиски маложелезистых глин являются плоские, изометрич-

ные, значительные по площади водоразделы; 3 – в кровле над маложелезистыми разно-

стями глин должны залегать отложения с низким коэффициентом фильтрации (сильно 

глинистые пески) или локальные водоупоры (глины и суглинки неоген-четвертичного 

возраста). Исходя из этих критериев  выделены 5 участков, перспективных на светлож-

гущиеся глины (они пространственно совпадают с участками, перспективными на гли-

ны бентонитовые (5, 6, 9), керамзитовые (6), красочные и цеолиты (2, 5, 6, 7, 9) («Схема 

прогноза полезных ископаемых палеогеновых отложений»). Средняя мощность потен-

циально продуктивных глинистых пачек – 9-14 м, средняя мощность вскрыши – 9-17 м.  

Прогнозные ресурсы категории Р3 на участках (в млн.м3): Шуваловский – 23,4; Во-

робьевский – 310,1; Басовский – 11,25; Мамоновский – 136,11; Цапковско-Оробинский 

– 134,4.  

    Минеральные краски .Глины красочные (охры). Проявления красочных глин (охр) 

связаны с пестроцветным глинам петинско-воронежской толщи, киевской и берекской 

свит. Проявление связанное с петино-воронежской толщей является малоперспектив-

ным по условиям залегания (большая обводненность, расположение в охранной зоне 

п.Верхний Мамон и р.Дон). Охры локализованы в виде прослоев и линз мощностью от 

первых см до 2 м. Содержание Fe2O3 в них достигает 25,7-37,2%, укрывистость – 56,2-

230 г/м2. Данный тип природного красочного сырья на площади является наиболее   

перспективным. Многолетние исследования палеогеновых отложений и связанных с 

ними месторождений журавкинского и бутурлиновского типов охр позволили выде-

лить для данного вида сырья следующие поисковые критерии [1,2]: 1 - формирование 

месторождений охр связано с границами раздела глинистых и песчаных пород, охры 

тяготеют к верхним и нижним горизонтам глин; 2 –  приуроченность наиболее качест-

венных и значительных по мощности охр к тонкодисперсным разностям глин (незави-

симо от состава последних) и участкам перекрытия или подстилания охровмещающих 

пород песками, а песков – высокожелезистыми субаэральными отложениями  -  красно- 
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бурыми глинами, суглинками, или пестроцветными корами выветривания как потен-

циальными источниками железа для накопления охр; 3 – приуроченность охр к отло-

жениям, залегающим выше уреза современных и древних речных долин. Выделено 4 

перспективных участка на площадях развития берекской свиты и 5 участков на площа-

дях развития киевской и воробьевской свит. Границы двух участков, перспективных на 

“берекские” охры, полностью (Цапково-Оробинский) и частично (Мамоновско-

Затонский) пространственно совпадают с участками 2,7,9, перспективными на глины 

бентонитовые (9), светложгущиеся,  красочные и цеолиты киевской и воробьевской 

свит. Характеристика участков, перспективных на берекские охры: средняя мощность 

охровмещающих красочных глин – 1,0 м; средняя мощность вскрыши – 12-19,5 м.   

Прогнозные ресурсы категории Р2 составляют на участке Цапково-Орбинский – 175,0 

тыс. м3. Прогнозные ресурсы категории Р3 составляют на участках (в тыс. м3): Мамо-

новско-Затонский –105,0; Лещановский –11,4; Филоновский – 18,0. Участки, перспек-

тивные на киевские охры: средняя мощность охровмещающих красочных глин – 1,0 м; 

средняя мощность вскрыши – 9-17 м. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 

на участках (в тыс.м3): Шуваловский – 36,0; Воробьевский – 443,0; Басовский – 25,0; 

Мамоновский – 209,4; Цапковско-Оробинский – 244,4 (прил.4).  
 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

    Гидрогеологические исследования на территории района проводились при произ-

водстве геолого-гидрогеологических съемок масштабов 1:200 000 и 1:50 000 более  

30 лет назад [41,51,78], а также при поисках и предварительной разведке подземных 

вод [55,56]. В результате этих работ были составлены гидрогеологические карты,   

дана оценка основных эксплуатационных водоносных горизонтов (мамонской тол-

щи, меловых отложений, первой и второй надпойменных террас), условия их зале-

гания и питания, определен литологический состав вмещающих пород. Недостатком 

явилась невысокая достоверность полученных результатов, связанных с ограничен-

ным объемом проведенных опытно-фильтрационных и гидрохимических работ. Эти 

материалы были учтены при подготовке Государственной гидрогеологической кар-

ты масштаба 1:200 000 первого издания. В 1999 г. были начаты работы по гидро-
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геологическому доизучению масштаба 1:200 000, которые в 2001 г. были останов-

лены из-за прекращения финансирования. 

    Рассматриваемая территория  приурочена к осевой части и юго-восточному склону 

Воронежской антеклизы. Условия формирования и распространения подземных вод, 

характер и направление их движения, напоры, ресурсы, химический состав и сте-

пень минерализации, качество зависят от ряда факторов. Основным из них являют-

ся: структурно-тектонические особенности территории, чередование водопроницае-

мых и водоупорных слоев, значительные изменения мощности отложений по на-

правлению к Днепрово-Донецкой впадине и Рязано-Саратовскому прогибу, а также 

относительно небольшое количество осадков (в среднем 460-500 мм в год),  сочета-

ние относительно возвышенных участков с абсолютными высотами 180 – 220 м, об-

ладающих сильно расчлененным рельефом, и глубоко врезанной долины Дона ши-

риной до 20 км. В результате влияния этих факторов сложилась система взаимосвя-

занных водоносных горизонтов с хорошо выраженной гидродинамической и гидро-

химической зональностью. Наибольшее развитие получили зоны активного и значи-

тельного водообмена. Гидрохимическая обстановка,  обусловлена геотектонически-

ми условиями, глубиной залегания гидрогеологических подразделений, их удален-

ностью от области питания и литологическим составом водовмещающих пород.  

    Подземные воды заключены в породах осадочного чехла и кристаллического фун-

дамента. 

    Осадочный чехол представлен песчано-глинистыми отложениями квартера, нео-

гена и палеогена, терригенно-карбонатными меловыми, карбоновыми, и девонскими 

образованиями. Мощность осадочного чехла достигает 275 м, увеличиваясь в севе-

ро-восточном и восточном направлениях. С породами осадочного чехла связаны 

грунтовые и напорные подземные воды. Движение первых определяется дренирую-

щим влиянием речной и овражно-балочной сети. Область распространения, питания 

и разгрузки для них  часто сопряжены. Основная  дрена исследуемого района – р. 

Дон, она дренирует безнапорные и условно напорные воды мезо-кайнозойского 

структурного гидрогеологического этажа. Направление движения напорных вод, 

функционирующих в отложениях палеозойского структурного гидрогеологического  
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этажа, совпадает  с направлением падения пород  к северо-востоку и юго-западу. 

Для них рассматриваемый район служит, преимущественно, областью питания и 

транзита, а разгрузка происходит за ее пределами. К породам кристаллического 

фундамента и корам выветривания (зона активной трещиноватости) приуроче-   

ны воды с более высокими напорами, чем в выше залегающих гидрогеологиче-

ских подразделениях. Зона пресных вод распространена до глубины 100 – 150 м. 

Ниже развиты слабосолоноватые и, возможно, соленые воды. Расчленение гидро-

геологического разреза района проведено в соответствии со сводной легендой 

Московской и Брянско-Воронежской серий листов гидрогеологических карт  

(1989 г.). Выделено 28 гидрогеологических подразделений, 6 из которых являются 

основными и используются для водоснабжения населения и для получения мине-

ральных лечебно-столовых и лечебных вод. 

   Гидрогеологические  подразделения  четвертичных  отложений  связа-

ны с тремя генетическими типами образований квартера, различающихся по услови-

ям залегания, вещественному составу, фильтрационным свойствам водовмещающих 

и проницаемых пород и практическому их применению. 

    С первым типом пород преимущественно аллювиально-озерного генезиса (разно-

зернистые пески, супеси, суглинки, глины) слабоводоносный локально во-         

доносный современный, проницаемый неводоносный современный, слабоводонос-

ный локально водоносный нижне-верхнечетвертичный, проницаемый неводоносный 

нижнее-верхнечетвертичный, водоносный локально водоупорный нижнечетвертич-

ный и проницаемый неводоносный нижнечетвертичный аллювиальный комплексы. 

Они получили широкое развитие в долинах рек Дон, Осередь и Толучеевка. Мощ-

ность подразделений изменяется от 0.1 до 35.0 м. 

    Ко второму типу пород озерно-ледникового и элювиально-эолового генезиса (суг-

линки, глины, супеси, редко пески, иногда с прослоями погребенных почв) приуро-

чены: слабоводоносный нижнее-верхнечетвертичный почвенно-лессовый, слабопро-

ницаемый локально слабоводоносный нижнее-верхнечетвертичный почвенно-

лессовый, водоупорный локально слабоводоносный донской элювиально-

делювиально - ледниковый   и   слабоводоносный   донской   надморенный   водно- 
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ледниковый горизонт. Они распространены на водораздельных пространствах. 

Мощность гидрогеологических подразделений составляет 0.1-46.0 м.  

    С третьим (техногенным) типом пород сопряжен проницаемый неводоносный со-

временный техногенный горизонт, распространенный в пределах Павловского гра-

нитного карьера и связанный с горными отвалами, состоящими из щебня, дресвы, 

мела, мергеля, песков, суглинков, глин, реже песчаников. Мощность горизонта 20-25 

м. В целом коэффициенты фильтрации четвертичных пород изменяются от 0.003    

до 7.7 м/сут. Удельный дебит водопунктов варьирует от 0.001 до 3.0 л/сек. Воды 

грунтовые порового типа. Местные напоры обусловлены наличием в кровле глин и 

суглинков (максимальная величина напора составляет 25 м). По химическому соста-

ву воды в основном гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые. Воды 

пресные с минерализацией до 1 г/дм3. В 30% водопунктов отмечена повышенная   

минерализация до 9,9 г/дм3, при этом тип воды меняется на сульфатный и хлоридно-

сульфатный нитратсодержащий, а в некоторых случаях до нитратного натриево-

калиевого. В водах с повышенной минерализацией, как правило, отмечается присут-

ствие кремниевой кислоты (H2SiO4) до 50 мг/дм3, фтора до 1.8 мг/дм3. Окисляемость 

перманганатная до 1.4 мг/дм3, что, видимо, обусловлено техногенным загрязнением, 

сопровождающим хозяйственную деятельность населения. Питание комплексов ин-

фильтрационное, разгрузка осуществляется в долинах рек и в нижележащие гори-

зонты и комплексы. Воды используются для мелкого и сельскохозяйственного во-

доснабжения совместно с водами меловых и девонских гидрогеологических подраз-

делений. 

Гидрогеологические  подразделения  неогеновых  и  палеогеновых  

отложений  представлены водоносным плиоценовым, проницаемым неводонос-

ным плиоценовым, проницаемым периодически водоносным миоценовым, слабо-

проницаемым локально слабоводопроницаемым кантемировско-берекским, водо-

упорным киевско-дерезовским, слабоводоносным локально водоносным каневско-

бучакским терригенным горизонтом и водоупорным локально слабоводоносным 

сумским терригенным комплексом. Водоносные плиоценовые горизонты распро-

странены в долине пра-Дона. Водовмещающие породы – пески с включением гравия  
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мощностью до 30 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,03 до 2 м/сут. 

Гидрогеологические подразделения, входящие в состав палеогеновой системы, 

получили распространение в пределах водораздельных пространств. Водовмещаю-

щие породы  - пески и песчаники с прослоями алевритистых глин мощностью до 14 

м. Сведения по коэффициенту фильтрации отсутствуют. Удельные дебиты водо-

пунктов варьирует от 0,001 до 5,4 л/с. Воды грунтового типа. По химическому со-

ставу воды гидрокарбонатные, кальциевые. Воды пресные с минерализацией до 1 

г/дм3, иногда  до 5,6 г/дм3. Воды с повышенной минерализацией имеют разнообраз-

ный химический состав: гидрокарбонатно-сульфатный, гидрокарбонатно-         

хлоридный и сульфатно-хлоридный типы по анионам, а кальциево-натриевый и   

магниево-кальциевый тип по катионам. Воды от умеренно жестких до жестких. В  

таких водах обнаружены микрокомпоненты: бор до 2 мг/дм3, фтор до 1.3 мг/дм3 и 

кремнекислота до 20 мг/дм3. Причины повышенной минерализации не ясны, они   

могут быть как литогенного, так и техногенного характера. Питание горизонтов ин-

фильтрационное, разгрузка осуществляется в долинах рек и в нижележащие гори-

зонты и комплексы. Воды горизонтов используются для  мелкого и сельскохозяйст-

венного водоснабжения совместно с водами меловых гидрогеологических подразде-

лений.  

Водоупорный киевско-дерезовский терригенный и водоупорный локально слабо-

водоносный сумской терригенный горизонты сложены глинами опоковидными, 

алевритами, песками и мергелями, распространенными фрагментарно по всей пло-

щади. Мощность их от 1 до 24 м. Сведения по химизму вод взяты по смежным тер-

риториям и приведены в гидрогеологической колонке. 

Гидрогеологические  подразделения  меловых  отложений . Выделе-

ны: проницаемый периодически слабообводненный кампанский карбонатный гори-

зонт, водоносная турон-сантонская карбонатная (мергель-меловая) серия и водонос-

ный апт-сеноманский терригенный комплекс. Кампанский слабоводоносный гори-

зонт распространен в юго-западной части территории и в виде небольшого фраг-

мента в районе с. Петропавловка. Периодическая водоносность объясняется ин-

фильтрацией  паводковых,  талых вод.  Турон-сантонская  водоносная  серия  и  апт- 
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сеноманский водоносный комплекс распространены повсеместно, за исключением 

отдельных участков долины Дона и его притоков, где турон-сантонские и апт-

сеноманские отложения были размыты. Водовмещающими породами турон-

сантонской серии являются мергели, мел, мощностью до 80 м. Коэффициент фильт-

рации изменяется от 0,03 до 26,4 м/сут. Удельный дебит водопунктов 0,06-7,8л/с. Во-

ды грунтового типа. По химическому составу они гидрокарбонатные, кальциевые, 

пресные с минерализацией до 1 г/дм3, но в ряде мелких скважин и колодцах до 3,5 

г/дм3. Воды с повышенной минерализацией имеют гидрокарбонатно-сульфатный 

кальциевый и кальциево-натриевый состав и высокую жесткость до 60 мг/дм3. Такие 

воды наблюдаются при небольшой глубине залегания горизонта. Повышенная мине-

рализация связана скорее с техногенным загрязнением, сопровождающимся повы-

шением окисляемости и содержания нитратов. Питание горизонта инфильтрацион-

ное, за счет перетока из вышележащих горизонтов, разгрузка осуществляется в до-

линах рек и в нижезалегающие гидрогеологические подразделения. Воды использу-

ются для сельскохозяйственного и централизованного водоснабжения.  

    Водовмещающими породами апт-сеноманского комплекса являются пески с про-

слоями фосфоритов, глинистые алевриты, глины с прослоями и линзами песков, 

средней мощностью до 30 м.  Коэффициент фильтрации изменяется от 0,02 до 29,8 

м/сут,  удельный дебит от 0,05 до 4,8 л/с. Воды грунтового типа, по химическому   

составу гидрокарбонатные, кальциевые, пресные с минерализацией до 1 г/дм3, ино-

гда в колодцах до 2,8 г/дм3. Воды с повышенной минерализацией отмечены в доли-

нах рек Осереди и Тулучеевки. В них также обнаружено высокое содержание нитра-

тов и повышенная окисляемость, что свидетельствует о техногенном загрязнении. 

Химический состав таких вод чаще гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-

натриевого типа, нитратосодержащие, реже нитратно-сульфатного и смешанного   

типа. Питание горизонта инфильтрационное, разгрузка осуществляется в долинах 

рек и в нижележащие горизонты и комплексы. Воды используются для сельскохо-

зяйственного и централизованного водоснабжения.   

    Гидрогеологические  подразделения  каменноугольных  и  девон -

ских  отложений  представлены  слабоводоносным   озерско-хованский  терриген- 
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ным карбонатным комплексом. Водовмещающие породы – известняки с прослоями 

глин мощностью от 0 до 27.6 м. Локально распространены на юго-западе и юго-

востоке территории. В него условно отнесены воды малевской локально водоносной 

водоупорной карбонатно-терригенной свиты (С1ml) и упинского водоносного карбо-

натного комплекса (С1up), характеризующихся фрагментарным распространением и 

незначительной мощностью. 

    Гидрогеологические подразделения девонских отложений представлены водонос-

ным локально слабоводоносным мамонским терригенным, слабоводоносным ло-

кально водоносным саргаевско-семилукским терригенно-карбонатным, водоупор-

ным локально слабоводоносным муллинско-тиманским терригенным, водоупорным 

локально водоносным воробьевско-ардатовским карбонатно-терригенным и слабо-

водоносным клинцовско-мосоловским карбонатно-терригенным комплексами.  

    Водоносный локально слабоводоносный мамонский терригенный комплекс распро-

странен на востоке и юге площади. Водовмещающие породы-пески, песчаники, алеври-

ты, глины мощностью до 100 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,01 до 36 

м/сут. Удельный дебит водопунктов от 0,001 до 17 л/с. Воды напорные, величина напора 

достигает 64 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциевые и хло-

ридно-сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Воды пресные с 

минерализацией до 1 г/л3. Питание горизонта осуществляется за счет перетока из выше-

лежащих гидрогеологических подразделений, разгрузка осуществляется в долинах рек 

Дон и Толучеевка и нижележащие горизонты и комплексы. Воды широко используются 

для сельскохозяйственного и централизованного водоснабжения. 

    Слабоводоносный локальноводоносный саргаевско-семилукский терригенно-

карбонатный комплекс распространен на северо-востоке территории. Водовмещающие 

породы-трещиноватые и кавернозные известняки с прослоями аргиллитоподобных глин, 

мощностью до 27,6 м. Горизонт перекрывается мамонскими водоносными отложениями, 

а подстилается водоупорными отложениями муллинско-тиманского комплекса. 

    Каких-либо сведений о водоносности пород и химизме вод комплекса в пределах 

рассмотренной территории нет, в гидрогеологической колонке приводятся данные по 

смежной территории. 

В связи с ограниченной площадью распространения существенного интереса для во-
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доснабжения он не представляет. 
    Водоупорный локально слабоводоносный муллинско-тиманский терригенный 
комплекс распространен повсеместно (прилож.18). Водовмещающие породы – гли-
ны, пески, песчаники, алевролиты мощностью до 56 м. Коэффициент фильтрации 
0,01 – 39,8 м/сут. Удельный дебит водопунктов – 0,001 – 3,5 л/сек. Воды напорные, 
величина напора достигает 85 м. По химическому составу преобладают воды гидро-
карбонатные кальциевые. Их минерализация до 1 г/л.  Питание горизонта осуществ-
ляется за счет перетока из вышележащих гидрогеологических подразделений, раз-
грузка происходит в долинах рек Дон и Осередь и в нижележащие горизонты и ком-
плексы. Воды ограниченно используются для сельскохозяйственного и централизо-
ванного водоснабжения.  
    Водоупорная локально водоносная воробьевско-ардатовская карбонатно-
терригенная свита.  Водовмещающие породы – глины аргиллитоподобные и аргил-
литы с прослоями песчаников, известняков и алевритов мощностью до 51 м. Коэф-
фициент фильтрации – 0,01 – 28,8 м/сут. Удельный дебит водопунктов – 0,0001 – 4,2 
л/с. Воды напорные, величина напора достигает 102 м. По химическому составу во-
ды гидрокарбонатные кальциевые и хлоридные натриевые. Минерализация изменя-
ется от 0,5 до 0,7 г/л3. Питание свиты осуществляется за счет перетока из вышеле-
жащих гидрогеологических подразделений, разгрузка идет в долине реки Дон и в 
нижележащие горизонты. Воды могут использоваться для питьевого водоснабжения 
населения.  
    Слабоводоносный клинцовско-мосоловский терригенно-карбонатный комплекс 
развит в восточной части территории. Водовмещающие породы – известняки, песча-
ники с прослоями глин, мощностью до 15 м. Коэффициент фильтрации изменяется 
от 0,001 до 0,2 м/сут, удельный дебит водопунктов – от 0,001 до 0,4 л/с. Воды напор-
ные, напор достигает 123 м. По химическому составу воды сульфатно-хлоридные на-
триевые. Минерализация вод составляет 0,6 – 3,9 г/л3. Воды могут использоваться 
как минеральные совместно с водами слабоводоносной архейско-протерозойской зо-
ны трещиноватости кристаллических пород и их кор выветривания. Гидрогеологиче-
ская и гидрогеохимическая характеристика по последнему подразделению отсутст-
вует.  

 

10.ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
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   Ландшафтные  комплексы .  

    Площадь листа находится в пределах бореальной зоны и характеризуется разнооб-

разными ландшафтно-геологическими условиями, которые образуют четыре при-

родных ландшафтных и один техногенный комплексы. 

    Выделение ландшафтных комплексов проводилось на основании геоморфологи-

ческих признаков, состава коренных и четвертичных отложений, типов почв. 

    Структурно-денудационный ландшафтный комплекс. Развит преимущественно  

на правобережье Дона и левобережье Тулучеевки. Рельеф выположенный, с абсо-

лютными отметками от 140 до 210 м. Структурно-денудационные поверхности 

сформировались на карбонатных породах верхнего мела, песчано-глинистых отло-

жениях палеоцена, нижнего эоцена и раннего миоцена. Субаэральные образования 

плащеобразно перекрывают дочетвертичные породы на водоразделах и их склонах. 

Почвы – южные и обыкновенные черноземы, растительность – сельскохозяйствен-

ные культуры, лиственные лесополосы, на крутых участках – луговое раз-         

нотравье, кустарники. 

    В пределах ландшафтного комплекса развиты элювиальные и трансэлювиаль-   

ные геохимические ландшафты. Породы, в основном скальные, обладающие низ-  

кой сорбционной способностью и потому являющиеся высокоустойчивыми к хими-

ческому загрязнению. Геодинамическая устойчивость рассматриваемого комплекса 

средняя, так как в области распространения карбонатных пород отмечены карстовые 

воронки, а в песчано-глинистых отложениях палеоцена, эоцена и миоцена проявля-

ются солифлюкционные, оползневые и эрозионные процессы. 

    Степень естественной защищенности подземных вод высокая, вследствие незна-

чительной проницаемости покровных отложений. 

    Ландшафтный комплекс, созданный ледниковой и водно-ледниковой аккумуляци-

ей. Занимает водораздельные пространства в центре и на севере территории. Ха-

рактеризуется грядово-холмистым рельефом с абсолютными отметками высот от  

120 до 220 м. Ледниковые и водно-ледниковые отложения представлены суглинка-

ми и глинами. Среди почв преобладают обыкновенные и типичные черноземы, раз-

витые по лессовидным суглинкам и сплошным  чехлом  перекрывающие  водоразде-  
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лы в области распространения комплекса. По условиям миграции химических эле-

ментов распространены элювиальный и трансэлювиальный типы геохимических 

ландшафтов. Элювиальный тип занимает водораздельные пространства. Здесь по-

вышенные концентрации химических элементов могут накапливаться за счет по-

ступления загрязняющих веществ из подстилающих горных пород или из атмо-

сферных осадков. Трансэлювиальный тип развит на склонах, через него осуществ-

ляется транзит химических веществ в окружающие пониженные ландшафты (пой-

мы, надпойменные террасы). По перечисленным признакам геохимическая ус-

тойчивость ландшафтного комплекса – средняя. 

    Связность ледниковых и водно-ледниковых отложений, незначительная крутизна 

склонов, хорошая закрепленность поверхности растительностью определяют высо-

кую степень устойчивости ландшафтного комплекса к физико-механическим        

воздействиям. 

    Покровные и лессовидные суглинки и глины, перекрывающие комплекс, явля-

ются слабопроницаемыми для загрязняющих веществ и развиты преимущественно 

на водораздельных пространствах, где уровень грунтовых вод находится на значи-

тельной глубине, поэтому степень естественной защищенности подземных вод   

можно оценить как высокую. 

    Аллювиальный ландшафтный комплекс второй, третьей и четвёртой над-

пойменных террас. Поверхность надпойменных террас ровная, реже полого ували-

стая, слабо наклоненная в сторону русел рек, с абсолютными отметками 80-145 м. 

Аллювий представлен разнозернистыми песками с подчиненными прослоями глин   

и суглинков, в основании разреза – базальный горизонт, сложенный галькой и гра-

вием местных и северных пород. Аллювий надпойменных террас перекрыт лессо-

выми и элювиальными суглинками и супесями, изредка с горизонтами погребенных 

почв. Почвы представлены луговыми и обыкновенными черноземами. Раститель-

ность – луговое разнотравье, кустарники, сельскохозяйственные культуры, листвен-

ные лесополосы. По условиям миграции загрязняющих веществ в пределах ком-

плекса развит супераквальный тип геохимического ландшафта, описанный в преды-

дущем ландшафтном комплексе. 
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    Отсутствие в данном типе ландшафта балок с крутыми склонами, сглаженность 

рельефа, а также более высокая, по сравнению с вышеописанным ландшафтным 

комплексом, связность пород позволяют говорить о средней степени устойчиво-    

сти к физико-механическим воздействиям. 

    Степень естественной защищенности подземных вод в пределах рассматриваемо-

го комплекса можно оценить как среднюю, т.к. лессовые и элювиальные суглинки    

и супеси, перекрывающие аллювиальные отложения, являются слабопроницаемыми 

для загрязняющих веществ. 

    Аллювиальный ландшафтный комплекс речных пойм и первой надпойменной    

террасы. Поверхность пойм и первой террасы плоская, близкая к горизонталь-    

ной, с абсолютными высотами 65 – 75 м. Аллювий комплекса представлен раз-

нозернистыми песками русловой фации с хорошо выраженным базальным горизон-

том (русловая фация), в верхней части разреза – глинами и суглинками с про-     

слоями песков и погребенных почв (пойменная фация). К поймам рек приуроче-     

ны палюстринные (болотные) отложения (торф). Почвы аллювиальные (поймен- 

ные) и серые лесные, растительность – луговое разнотравье, кустарники, листвен-

ные и хвойные леса по долинам рек. По условиям миграции химических элементов в 

пределах ландшафтного комплекса распространен супераквальный тип геохимиче-

ского ландшафта, характеризующийся низкой степенью геохимической устойчиво-

сти, так как накапливает и удерживает вещества, поступающие из окружающих 

ландшафтов. 

    Геодинамическая устойчивость рассматриваемого ландшафтного комплекса явля-

ется низкой, что объясняется вещественным составом рыхлых аллювиальных отло-

жений и развитием боковой эрозии. 

    Степень естественной защищенности подземных вод от загрязнения в пределах 

ландшафтного комплекса довольно низкая, поскольку для него характерно близкое 

залегание уровня грунтовых вод от поверхности земли, незначительная мощность 

слабопроницаемых отложений в зоне аэрации и широкое развитие высокопрони-

цаемых песчано-гравийных отложений. 

    Техногенный ландшафтный комплекс.   Типичный  техногенный  ландшафт  сфор- 
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мировался по восточной периферии гранитного карьера «Шкурлат» юго-восточнее 

г.Павловска. Здесь, в процессе добычи гранита, формируется карьерно-отвальный 

тип рельефа с плоскими выработанными днищами и насыпными холмами (горными 

отвалами). Горные отвалы состоят из щебня, дресвы и крупных обломков интрузив-

ных пород, песков, глин и суглинков, образовавшихся за счет вскрыши при добыче 

гранитной щебенки. 

    В рассматриваемом ландшафтном комплексе повышенные концентрации химиче-

ских элементов могут накапливаться в слабопроницаемых прослоях, сложенных  

глинистым материалом за счет сорбции и аккумуляции химических элементов из   

окружающих горных пород. 

    Геодинамическая устойчивость комплекса, как правило высокая, так как со-

стояние горных отвалов регулируется инженерно-хозяйственной деятельностью че-

ловека. 

    Неблагоприятные  геологические  процессы .  

    В пределах изученной территории важнейшими экзодинамическими процессами 

являются плоскостная и линейная водная эрозия, оползнеобразование, карстовые и 

суффозионные явления. 

    Плоскостная и линейная эрозии наиболее широко развиты в пределах ландшафт-

ного комплекса, созданного ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией, и   

структурно-денудационного комплекса. Плоскостной смыв преобладает на высоких 

водораздельных пространствах и пологих склонах междуречий. Линейная эрозия 

развита слабо, в виде промоин и рытвин в покровных суглинках. Усилению плоско-

стной и линейной эрозии способствовала сплошная распашка водораздельных по-

верхностей и их склонов, следствием чего явилось развитие молодых растущих ов-

рагов и промоин. 

    Оползневые процессы развиты в основном в пределах границ ледникового и     

водно-ледникового ландшафтных комплексов, меньше – структурно-денудационного 

комплекса. Мелкие оползни и оплывины размером до 100 м приурочены к выходам 

морены на склонах балок. Крупные оползни развиваются  в  вершинах  и на  склонах  
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балок по кровле обуховских, киевских и воробьевских глин. Высота стенок отрыва 

оползней от 0,5 до 2 м, ширина по фронту до 1 км. 

    Для структурно-денудационного ландшафтного комплекса, развитого по карбо-

натным породам верхнего мела, характерны карстовые формы рельефа в виде от-

крытых и закрытых карстовых воронок. На поверхности закрытый карст имеет вид 

западин глубиной 2-3 м и диаметром в несколько десятков метров. Для открытых 

карстовых воронок характерна округлая форма, коническая в профиле, с четко вы-

раженной бровкой. Глубина воронок 2-5 м, диаметр 3-5 м. 

    В пределах аллювиального ландшафтного комплекса второй, третьей и третьей 

надпойменной террас распространены суффозионные формы рельефа, выраженные  

в виде блюдцеобразных западин, иногда образующих относительно небольшие по 

размерам участки развития просадочных микроформ, отличающихся интенсивным 

засолением почв. 

    Антропогенное  воздействие  на  геологическую  среду .  

    На рассматриваемой территории максимальное антропогенное воздействие при-

ходится на четвертичные отложения. Это связано с интенсивной распашкой водо-

раздельных и склоновых пространств, строительством и эксплуатацией автодорог, 

газо- и нефтепроводов, карьеров и т.д. В пределах населенных пунктов естествен-

ный покров, как правило, нарушен, территория загрязнена бытовыми и промышлен-

ными отходами. 

    Геохимическое  загрязнение .  

    Интенсивность загрязнения природных сред различными поллютантами опреде-

лялась в трех поверхностных средах: почвах, донных отложениях и поверхностных 

водах. Основными оценочными параметрами состояния компонентов природно-

геологической среды являлись: для почв и донных отложений – суммарный показа-

тель концентрации (СПК) и суммарный показатель загрязнения (СПЗ), для поверхно-

стных вод – суммарный показатель загрязнения (СПЗ), санитарные правила и       

нормы СанПин 4630-88. Для определения величин отклонения концентраций        

элементов-загрязнителей от фоновых значений, были рассчитаны фоновые со-

держания химических элементов в опробованных природно-геологических сре-    
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дах. В результате были выделены геохимические аномалии различной степени      

экологической опасности. 

    Геохимическая характеристика почв изученной территории основана на данных 

полуколичественного спектрального анализа на 34 элемента. Оценка уровня загряз-

нения почвенного покрова проводилась по значениям суммарного показателя кон-

центрации – СПК и суммарного показателя загрязнения – СПЗ. Загрязнение почв по 

величине СПК рассчитывалось по формуле: СПК=ΣКк-(n-1), где Кк – коэффициент 

концентрации (отношение содержания элемента в объекте к фоновому содержанию 

этого элемента Кк=Сi/Сф); суммарный показатель концентрации вычисляется при 

условии Кк>1; n – число аномальных элементов Фоновые значения считаются по  

выборке, не имеющей аномальных и ураганных концентраций токсичных химиче-

ских элементов. Коэффициент концентрации и СПК рассчитывался для следующей 

группы токсичных химических элементов: 1 класса гигиенической опасности – Zn, 

Pb; 2 класса гигиенической опасности – Cr, Co, Ni, Cu, Mo, V, Mn. Для Ti, Ga, Sn и  

Zr – степень токсичности не установлена. Суммарный показатель загрязнения рас-

считывается по формуле: СПЗ=ΣCi/ПДК(ОДК)i, где Ci – содержание химического 

элемента в объекте, ПДК – предельно допустимая концентрация, ОДК – ориентиро-

вочно допустимая концентрация загрязнения. 

    На основании анализа геохимических параметров были выделены 31 площадная   

и 13 точечных геохимических аномалий с неблагоприятной экологической об-

становкой. Характерной особенностью пространственной локализации участков с 

высоко опасной категорией загрязнения (более 32 ПДК) является их приурочен-

ность к поймам речных долин (реки Дон, Осередь, Тулучеевка, Козынка). Основны-

ми элементами-загрязнителями являются: Zn, Cr, Ni. Помимо геохимических анома-

лий, связанных с речными долинами, в районе работ отмечены менее контра-     

стные точечные и площадные аномалии (от 8 до 16 ПДК), образованные повы-

шенными концентрациями Zn, Ni, Cr, Ti, Co, V. 

    Источником геохимических аномалий, по-видимому, являются геологические об-

разования докембрия и осадочного чехла, из которых поступали Zn, Cr, Ni, Ti, Co, V 

по зонам повышенной трещиноватости в почвенный покров. 
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    По результатам аэрогаммаспектрометрических работ в районе н.п. Ширяево, на 

правом берегу р.Тулучеевка выделен участок радиоактивного загрязнения площа-

дью 20 км2. Интенсивность бета-излучения, источником которого в почве является 

Cs137, составляет в среднем 1-2 кu/км2. Радиоактивное загрязнение имеет «черно-

быльскую природу» [64]. 

    Геохимическая характеристика донных отложений приводилась по результатам 

спектрального анализа проб, отобранных Александровской ОМЭ в 1995, 1999 г.г. 

    Загрязнение донных осадков определено по значениям суммарного показателя 

концентрации – СПК. Формула расчета СПК, классы гигиенической опасности хи-

мических элементов и методика подсчета фоновых значений аналогичны описан-

ным для почв. 

    В рассматриваемом районе выявлено 15 точечных аномалий с неудовлетвори-

тельным экологическим состоянием донных отложений. Основными элементами-

загрязнителями донных отложений являются: Cr, Co, Mo (2 класс), Mn (3 класс). 

Вышеперечисленные химические элементы присутствуют практически во всех вы-

деленных геохимических аномалиях, превышая фоновые значения в 2-3 раза. Сле-

дует отметить, что максимальные концентрации химических элементов, соответст-

вующие высоко опасной и опасной категориям загрязнения, характерны для группы 

химических элементов с неустановленной степенью токсичности (Zr, Y, Sc, Ag).   

Высоко опасное загрязнение донных отложений отмечено в верховьях р.Казинка, в 

районе с.Варваровка, где величина СПК=43 усл.ед, коэффициент концентрации   

циркония – 25, иттрия – 15. Опасный уровень загрязнения зафиксирован в русловых 

отложениях р.Дон в районе сел Гороховка, В.Мамон, Тихий Дон. Суммарный пока-

затель концентрации варьирует от 19-32 усл.ед. Химическим элементом, опреде-

ляющим высокие значения СПК, является цирконий, содержание которого превы-

шает фоновое значение в 8-12 раз. 

    Источниками геохимических аномалий, выделенных по повышенным концентра-

циям Zr, Cr, Y, Sc, Nb, предположительно являются геологические образования до-

кембрия, выходящие на современную поверхность, либо связанные с последней по-

средством зон повышенной проницаемости. 
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    Природа точечных малоконтрастных аномалий, образованных Mo, Cu, Pb, Hg, P, 

определена как смешанная, т.к. чётко разделить аномалиеобразующие химические 

элементы на антропогенные и природные невозможно. В целом превышение содер-

жания рассматриваемых химических элементов над их фоновыми значениями неве-

лико, что позволяет оценить экологическое состояние донных отложений, как до-

пустимое, не представляющее непосредственной опасности для окружающей среды. 

    Уровень загрязнения поверхностных вод токсичными химическими элементами и 

соединениями оценивался по суммарному показателю загрязнения – СПЗ. Расчет 

значений СПЗ (СПЗ=ΣCi/ПДКi) проводился путем сравнения полученных концен-

траций химических элементов с соответствующими им ПДК для водных объек-     

тов хозяйственно-бытового назначения /СанПин 4630-88/. 

    Химический состав рек – смешанный, исключение составляют р.Дон (анионный 

состав – гидрокарбонатный), р.Данило (гидрокарбонатно-сульфатный) и р. Ка-      

зинка (сульфатно-гидрокарбонатный). Химический состав воды в прудах – суль-

фатно-гидрокарбонатный, озерах – гидрокарбонатный. 

    На изученной территории основными загрязнителями поверхностных вод явля-

ются: Na (2 класс гигиенической опасности); Ti, Fe (3 класс). Неблагоприятным   

фактором, влияющим на экологическое состояние поверхностных вод, является     

минерализация (4 класс) и окисляемость. Экологическое состояние большинства   

выделенных очагов загрязнения – умеренно опасное. Высоко опасный уровень за-

грязнения отмечен в районе хутора Круглый – содержание бора – 1,7 ПДК, натрия – 

3,1 ПДК, стронция – 1,4 ПДК. Опасное экологическое состояние поверхностных вод 

выявлено в пяти очагах загрязнения, содержание натрия в которых изменяется от 2,6 

до 5,0 ПДК, исключением является участок в с.Петропавловка, где опасный уровень 

загрязнения обусловлен высокой концентрацией марганца, превышающей ПДК в 

26,6 раза. 

    Неблагоприятное экологическое состояние поверхностных водотоков и водоемов 

вызвано повышенными концентрациями натрия, титана и органолептическими   

свойствами поверхностных вод. 
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    Источниками повышенных концентраций химических элементов и соединений 

могут быть породы осадочного чехла, дренируемые гидросетью и содержащие в   

своем составе минералы, при разрушении структуры которых высвобождаются на-

трий и титан. 

    Помимо литогенных факторов, формирующих повышенные концентрации хими-

ческих элементов и соединений вблизи населенных пунктов, возрастает роль техно-

генного загрязнения – фермы, машинно-тракторные мастерские, склады горюче-

смазочных материалов, свалки бытовых и промышленных отходов, хранилища ядо-

химикатов. 

    Таким образом, экологическое состояние поверхностных вод рассматриваемой 

территории можно признать умеренно опасным, не представляющим непосредст-

венной опасности для населения, т.к. поверхностные воды являются динамичной 

средой, дающей сиюминутную картину загрязнения, степень которого зависит от 

температуры воды, количества атмосферных осадков, времени года и т.д. 

    Оценка  экологической  обстановки .  

    По степени экологической опасности в пределах изученной территории выделены 

4 типа экологической обстановки: 

    1. Территория с благоприятной экологической обстановкой занимает большую 

часть изученной площади (90% от общей площади). Содержание загрязняющих ве-

ществ в исследованных геологических средах не превышает допустимого уровня, а 

геохимические и геодинамические показатели характеризуются высокой степенью 

устойчивости; 

    2. Фрагменты с удовлетворительной экологической обстановкой (1%) распро-

странены в центральной и южной частях площади и выделены по повышенным со-

держаниям Na и Ti в поверхностных водах. Геохимическая и геодинамическая ус-

тойчивость ландшафтных комплексов – средняя; 

    3. Участки с напряженным состоянием природных сред (1%) находятся в цен-

тральной и северной частях рассматриваемой площади. Напряженная экологическая 

обстановка обусловлена геохимическими аномалиями в почвенном покрове, вызван-

ными концентрациями  Zn,  Ni,  Cr,  Ti,  Co,  V,  превышающими  ПДК  в  16-32  раза. 
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Геохимическая и геодинамическая устойчивость ландшафтных комплексов в пре-

делах рассматриваемых участков – средняя. 

    4. Территории с кризисной эколого-геологической обстановкой приурочены к 

поймам речных долин и занимают около 8 % от общей площади. Выделение кризис-

ной обстановки обосновано наличием высококонтрастных геохимических аномалий 

в почвах. Элементами-загрязнителями являются Zn, Cr, Ni. Геохимическая и геоди-

намическая устойчивость ландшафтных комплексов в пределах описываемой об-

становки – низкая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В результате проведенных работ более полно, по сравнению с  первым изданием, 

изучено строение докембрийских, девонских и каменноугольных образований,   

уточнены границы их распространения, условия залегания, литологический состав. 

Существенно уточнено и  детализировано стратиграфическое расчленение мезо-

кайнозойских отложений, откартированы границы их распространения, описаны и 

доизучены стратотипы фоменковской, новобогородицкой, перешибинской, берез-

кинской и антиповской свит, выделен погребенный  эоплейстоценовый и ильинский 

аллювий. 

    Впервые для территории листа составлена геологическая карта и карта полезных 

ископаемых погребенной поверхности кристаллического фундамента масштаба 1:200 

000, ряд  литолого-фациальных карт основных подразделений девона. Мамонская се-

рия  разделена на четыре толщи: петино-воронежскую, евлановско-ливенскую. задон-

ско-елецкую и лебедянско-плавскую. Впервые по опорным обнажениям мела, палео-

гена и стратотипам неогена получены материалы палинологических, микрофаунисти-

ческих, литологических и палеомагнитных исследований. Оценены  прогнозные ре-

сурсы полезных ископаемых с выделением участков и площадей для постановки  по-

исково-оценочных и других видов геологоразведочных работ. 

    Анализ ретроспективных материалов позволил уточнить и расширить перспективы 

образований кристаллического фундамента на эндогенное оруденение. В пределах 

ранее выделенного Мамонско-Петровского медно-никелевого рудного района, в кон-

туре Нижнемамонского поля определены прогнозные ресурсы категории Р2 металлов 

платиновой группы, ассоциирующих с медно-никелевыми рудами. Выделен прогно-
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зируемый Ясеновско-Ширяевский никелево-платинометальный рудный узел, вклю-

чающий Ширяевское и Ясеновское рудные поля. Для последних определены про-

гнозные ресурсы МПГ категории Р3. В рамках ГДП-200 выявлен участок «Тихий 

Дон», перспективный на поиски блоков облицовочных декоративных гранитов. По 

предварительным данным гранитоиды обладают хорошими декоративными свойст-

вами. 

    Выделены перспективные площади и участки для поисков различных видов по-

лезных ископаемых в породах осадочного чехла с прогнозными ресурсами категорий 

Р2, Р3: золото россыпное, кирпичное сырье, пески строительные, мел для производст-

ва извести, глины керамзитовые, глины бентонитовые, глины светложгущиеся, гли-

ны красящие (охры киевской и берекской свит), цеолиты, каолиновое сырье, камне-

литейное сырье. Прохоровская палеодолина обозначена как перспективная на урано-

вое оруденение инфильтрационного типа. 

    По материалам ГДП подтвержден вывод предшественников о высокой перспек-

тивности площади на выявление алмазоносных кимберлитовых диатрем. В пределах 

ранее выделенного прогнозируемого Павловского кимберлитового поля (района) ло-

кализована Павловская перспективная площадь, в пределах которой выделены два  

участка: Гаврильско-Верхнемамонский (первой очереди) и Ново-Калитвянско-

Павловский (второй очереди), определены  прогнозные ресурсы по категории Р3 – 55 

млн.карат. В настоящее время на Гаврильско-Верхнемамонском участке ведутся по-

исково-оценочные работы. 

    Некоторые вопросы из-за недостатка информации не получили должного освеще-

ния. Так  не вполне ясен характер взаимоотношений девонских вулканических пород 

с вмещающими их образованиями,  дубенковских отложений кампана с подгорен-

ской свитой сантона, окончательно не решен вопрос о стратиграфической корреля-

ции киевской и воробьевской свит, слабо изучены каменноугольные отложения на 

юго-западе и юго-востоке территории. Не удалось получить палеонтологические ос-

татки из лихвинских и окских отложений неоплейстоцена, а также из аллювия пер-

вой надпойменной террасы. 

    Необходимо более детальное специализированное тематическое изучение текто-

ники осадочного чехла для выявления в нем нарушений различного типа и признаков 

их активизации на всех этапах геологического развития, включая неотектонический.  
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г.г. в районе г.Павловска на площади листов М-37-57-В, Г, М-37-69-Б, М-37-70-
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Список месторождений полезных ископаемых, показанных на картах полезных ископаемых 
листа M-37-XVII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 

200 000 
                                                                                                                         Приложение 1 

Индекс  
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Виды полезного ископаемого и  
название месторождения 

Тип  
(К-коренное) 

 

Номер по списку  
использованной 

литер. 

Примечание, 
состояние эксплуа-

тации  
1 2 3 4 5 6 

Геологическая карта четвертичных образований и полезных ископаемых 
Неметаллические ископаемые 

Глинистые породы 
Суглинки и глины кирпичные, кирпично-черепичные  

 
I-1  
I-4 
I-4 
II-2 
III-2 
III-4 
III-4 

10 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

Ждановское 
Ворбьевское 
Лещаное 
Гаврильское 
Данковярское 
Ширяевское 
Межевское 

К 
К 
К 
К 
К 
К 
К 

86 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Не эксплуатир. 
-//- 

Эксплуатируется 
Не эксплуатир. 

-//- 
-//- 

Эксплуатируется 
Обломочные породы 
Пески строительные 

I-1 
 

9 
 

Александровcко-Донское 
 

К 
 

86 
 

Не эксплуатир., 
снято с учета 

Пески-отощители 
I-1 
II-4 

8 
5 

Ждановское 
Ширяевское 

К 
К 

86 
-//- 

Не эксплуатир. 
-//- 

Подземные воды 
Питьевые 
Пресные 

II-1 
II-1 

8 
9 

Ждановское –I 
Павловское 

 62,86 
-//- 

Не эксплуатир. 
Эксплуатируется 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых дочетвертичных образований 
Карбонатные породы 

Мел 
II-1 

 
II-1 
II-4 

1 
 

3 
1 

Белогорьевское 
 
Шкурлатское 
Калачеевское-II 

К 
 
К 
К 

41,75 
 

86 
-//- 

Не эксплуатир., 
снято с учета 
Не эксплуатир 
Не эксплуатир 

Обломочные породы 
Песчаник 

I-4 
IV-2 
IV-2 

1 
2 
3 

Воробьевское 
Подьемный Лог ( участок Северный) 
Подьемный Лог ( участок Южный) 
 

К 
К 
К 

86 
-//- 
-//- 

Не эксплуатир 
Отработано 

-//- 

Подземные воды 
Питьевые, технические 
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1 2 3 4 5 6 
I-4 
II-1 
III-2 
III-2 
IV-2 

2 
2 
1 
2 
1 

Воробьевское 
Шкурлатское 
Верхнемамонское (АБЗ) 
Верхнемамонское (Пижма) 
Верхнемамонское (Бригада №3) 

 55 
47,86 

56 
-//- 
-//- 

Не эксплуатир 
Эксплуатируется 

-//- 
-//- 

Не эксплуатир 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых домезозойских образований  
Подземные воды 

Питьевые 
III-2 
IV-2 

5 
6 

Верхнемамонское (АТП)  
Верхнемамонское (Полянка) 

 56 
-//- 

Эксплуатируется 
-//- 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых погребенной поверхности 
кристаллического фундамента 
Металлические ископаемые 

Цветные металлы 
Никель, медь 

III-3 
IV-3 

4 
6 

Нижнемамонское 
Подколодновское 

К 
К 

29,91,92 
-//- 

Не эксплуатируется
-//- 

Горнотехническое сырье 
Графит 

IV-3 3 Сухоярское К 35,44,72,81 Не эксплуатируется

Строительные материалы 
Магматические породы 

Гранит 
II-1 
III-1 

5 
1 

Шкурлатовское 
Казинское 

К 
К 

54,86 
86 

Эксплуатир. 
Не эксплуатир. 
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Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых,  
шлиховых ореолов (ШО), первичных геохимических (ПГХО), вторичных геохимических  

ореолов (ВГХО), показанных на карте полезных ископаемых листа M-37-XVII  
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 

Приложение 2 
Индекс  
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Виды полезного ископае-
мого и название  

проявления, пункта мине-
рализации, ореола и потока

Номер по 
списку  

использо-
ванной ли-

тер 

Тип обьекта, краткая характеристика 

 
1 2 3 4 5 

Геологическая карта четвертичных образований и полезных ископаемых 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

III-2 
III-1 
IV-2 
IV-3 
IV-4 
IV-4 
IV-4 

6 
2 
7 

10 
14 
15 
16 

Верхне-Гнилушанское 
Макаровское 
Верхне-Мамонское 
Нижне-Мамонское 
Ново-Богородицкое 
Замостьевское –II 
Замостьевское-I 

86 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

П. Мощность залежей 1,2м. Площадь 0,097км2  

П. Мощность залежей 1,1м. Площадь 0,75км2 

П. Мощность  залежей 0,9м. Площадь 0,12км2 

П. Мощность залежей 0,8м. Площадь 0,12км2 

П. Мощность залежей 0,5м. Площадь 0,03км2 

П. Мощность залежей 0,9м. Площадь 0,06км2 

П. Мощность залежей 1,2м. Площадь 0,21км2 
Драгоценные и поделочные камни 

Алмазы 
I-1 

 
 

II-3 

7 
 
 

3 

Копанки (Поддубный) 
 
 
Россоховатое 

89 
 
 

3,61 

П. Находка кристалла алмаза весом 1,2мг в делюви-
ально-солифлюкционных четвертичных отложениях 
П. Находки 2-х кристаллов алмазов в современном 
аллювии. 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых дочетвертичных образований 
Металлические ископаемые 

Благородные металлы 
Золото 

I-3 
 
 
 

I-3 
 
 
 

II-2 
 
 
 

II-2 
 
 
 

II-3 
 
 
 

III-4 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

Участок Данильский 
 
 
 
Участок Данильский 
 
 
 
Участок Русско-Журавкий 
 
 
 
Участок Русско-Журавкий 
 
 
 
Участок Русско-Журавкий 
 
 
 
хутор Круглый 
 

88 
 
 
 

48 
 
 
 

77 
 
 
 

-//- 
 
 
 

-//- 
 
 
 

88 

П. Проявление погребенной россыпи золота в пла-
сте конгломератов с железистым цементом бучак-
ской свиты. Мощность рудного горизонта 0,4м. Со-
держание золота 1,5 г/м3 

П. Проявление погребенной россыпи золота в га-
лечниковом горизонте мощностью 0,2м бузиновской 
свиты. Содержание золота 0,06-0,096 г/м3 

П. (скв.61) Проявление погребенной россыпи золота 
в бучакской свите (песчано-галечниковый горизонт 
мощностью 0,3м). Содержание золота 2,82 г/т. 
П. (скв.33) Проявление погребенной россыпи золота 
в отложениях бузиновской свиты (песок глаукони-
товый). Мощность рудного горизонта 0,6м. Содер-
жание золота 0,344г/т. 
П. (скв.45) Проявление погребенной россыпи золота 
в отложениях бузиновской свиты (песчано-
галечниковый горизонт мощностью 0,5м). Содержа-
ние золота 0,264 г/т. 
П. Проявление погребенной россыпи золота в пла-
сте базальных конгломератов бузиновской свиты 
мощностью 0,2м. Содержание золота 0,42г/м3 

Неметаллические ископаемые 
Минеральные удобрения 
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1 2 3 4 5 
Фосфорит 

I-3 
 

1 Красно-Октябрьское 75 П. Скопление фосфоритовой гальки в базальном 
горизонте бузиновской свиты. Мощность пласта до 
1,0м  

Драгоценные и поделочные камни 
Алмазы 

II-2 
 

2 Участок Мамоновско-
Русско- Журавский 

3,61 П. В отложениях бучакской свиты (внутриформаци-
онный песчано-гравийно-галечный горизонт мощ-
ностью 0,1-0,4м). Находки 3-х кристаллов алмаза 
размером от –2+1мм до –4+2мм, общим весом 
50,1мг. Содержание алмазов 0,25 кар/м3. 

Прочие ископаемые 
Гипс 

I-1 
 
 
 

I-1 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 

Погореловское 
 
 
 
Копанковское 
 

41 
 
 
 

-//- 
 

П. В глинах киевской свиты кристаллы гипса (до 3-
4см) распределены равномерно в горизонте мощно-
стью 2,5м. Площадь развития гипсоносных глин 
0,5га. Выход товарного гипса около 10кг/м3. 
П. В глинах киевской свиты крупные (до 0,5м) стя-
жения гипса в горизонте мощностью 2,0м. Выход 
товарного гипса 20-25кг/м3. Площадь развития гип-
соносных глин около 50га. 

Глины адсорбционные (щелочноземельные бентониты) 
I-1 

 
2 Копанковское 60 П. Полезная толща представлена монтмориллонито-

выми глинами – адсорбентами бескарбонатной пач-
ки киевской свиты. Мощность пласта глин 0,9-9,8м. 
Исследованная площадь 0,25км2. 

Минеральные краски (охры) 
I-2 

 
 

II-2 
 

IV-1 
 

IV-1 
 

IV-2 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

2 
 

4 

п. Новенький 
 
 
Каменское 
 
Цапковско-Оробинское 
 
-//- 
 
Дубовиковское 

75 
 
 

41 
 

-//- 
 

-//- 
 

65 

П. В нижней части берекской свиты олигоцен-
миоцена пачка красочных глин мощностью около 
4м. 
П. В глинах киевской свиты пачка охристых глин 
мощностью 0,5м. 
П. Пласт охристых глин мощностью 0,3-0,4м в от-
ложениях полтавской серии (берекская свита). 
П. Пласт охристых глин мощностью 0,4м в отложе-
ниях берекской свиты. 
П. Три пласта красочных (охристых) глин мощно-
стью 0,3-2,1м в отложениях полтавской серии (бе-
рекская свита).   

Геологическая карта и карта полезных ископаемых домезозойских образований 
Металлические ископаемые 

Черные металлы 
Титан 

 
I-2 

 
 
 

I-2 
 
 

II-1 

5 
 
 
 

6 
 
 

6 

Поповское 
 
 
 
Краснооктябрьское 
 
 
Павловское 

75 
 
 
 

-//- 
 
 

78 

П. (скв.317) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фах, туфопесчаниках ястребовской свиты. Мощ-
ность рудного горизонта 1,2м. 
П. (скв.279с) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты . Мощность руд-
ного горизонта 6,6м. 
П. (скв.203с) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 4,0м. 
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1 2 3 4 5 
II-1 

 
 

III-2 
 
 

III-2 
 
 

III-3 
 
 

III-3 
 
 

III-3 
 
 

III-3 
 
 

III-4 
 
 

IV-3 
 
 

IV-4 
 
 

IV-4 
 
 

IV-4 
 
 

IV-4 

7 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

5 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 

Шкурлатское (Шкурлатов-
ский карьер) 
 
Лозовое 
 
 
      -//- 
 
 
Перевалочное 
 
 
Нижне-Мамонское 
 
 
              -//- 
 
 
              -//- 
 
 
Ширяевское 
 
 
Нижне-Мамонское 
 
 
Красноселовское 
 
 
Петропавловское 
 
 
              -//- 
 
 
              -//- 

86 
 
 

82 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

51 
 
 

-//- 
 
 

-//- 

П. Погребенная россыпь ильменита в туфопесчани-
ках ястребовской свиты. Мощность рудного гори-
зонта 0,3-7,0м. 
П. (скв.82б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фах, туфопесчаниках ястребовской свиты. Мощ-
ность рудного горизонта 3,2м. 
П. (скв.85б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фах, туфопесчаниках ястребовской свиты. Мощ-
ность рудного горизонта 3,1м. 
П. (скв.110) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 1,0м. 
П. (скв.53б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 12,0м. 
П. (скв.102) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 4,8м. 
П. (скв.72б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 5,8м. 
П. (скв.15б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 7,2м. 
П. (скв.89б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фах, туфопесчаниках ястребовской свиты. Мощ-
ность рудного горизонта 4,8м. 
П. (скв.70б) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 4,9м. 
П. (скв.740с) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 1,0м. 
П. (скв.743с) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 2,2м. 
П. (скв.774с) Погребенная россыпь ильменита в ту-
фопесчаниках ястребовской свиты. Мощность руд-
ного горизонта 1,2м. 

Цветные металлы 
Свинец, цинк 

IV-4 13 Ново-Богородицкий 51 ПМ. В пласте базальных конгломератов мосолов-
ской свиты содержание свинца 0,05%, цинка 1,0%. 
Возможен кластогенный характер минерализации. 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Каолин вторичный 

II-4 
 
 
 
 

II-4 
 
 

III-4 
 
 

III-4 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

6 

Репьяховский 
 
 
 
 
Морозовский 
 
 
Ширяевский 
 
 
Меловатский 

40,71 
 
 
 
 

-//- 
 
 

46 
 
 

40,46,71 

П.Песчано-каолиновые отложения мамонской серии 
(глины каолиновые, пески каолинизированные). 
Средняя мощность продуктивной пачки 12,6м, сред-
няя мощность вскрыши 16,8м. 
П.Песчано-каолиновые отложения мамонской се-
рии. Средняя мощность продуктивной пачки 11,8м, 
средняя мощность вскрыши 19,8м. 
П.Песчано-каолиновые отложения мамонской се-
рии. Средняя мощность продуктивной пачки 29,4м, 
средняя мощность вскрыши 19,6м. 
П.Песчано-каолиновые отложения мамонской серии 
. Средняя мощность продуктивной пачки 12,6м,  
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1 2 3 4 5 
средняя мощность вскрыши 16,1м. 

III-4 
 
 

IV-3 
 
 

IV-3 
 
 
 

IV-4 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 

9 

Красноселовский 
 
 
Нижне-Мамонский 
 
 
Сухоярский 
 
 
 
Петропавловский 

76 
 
 

-//- 
 
 

36 
 
 
 

76 

П.Песчано-каолиновые ортложения мамонской се-
рии . Средняя мощность продуктивной пачки 27.3м, 
средняя мощность вскрыши 20.9м. 
П.Песчано-каолиновые отложения мамонской серии 
. Средняя мощность продуктивной пачки 16.9м, 
средняя мощность вскрыши 17.0м. 
П.Песчано-каолиновые отложения во вскрыше Су-
хоярского месторождения графита. Средняя мощ-
ность продуктивной пачки 34,8м, средняя мощность 
вскрыши 40,5м. 
П.Песчано-каолиновые отложения мамонской серии 
. Средняя мощность продуктивной пачки 23,8м, 
средняя мощность вскрыши 25,9м. 

 
Прочие ископаемые 

 
Минеральные краски 

IV-2 5 Верхне-Мамонское 65 П. Пачка красочных глин мощностью 0,2-2,0м в  
петинско-воронежской толще, залегающая на глу-
бине 0-4,5м 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых погребенной поверхности кристал-
лического фундамента 

Горючие полезные ископаемые 
Газ горючий 

I-2 
 
 
 
 
 
 
 

III-4 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Шипов Лес (Новенькое) 
 
 
 
 
 
 
 
Старомеловское 

75 
 
 
 
 
 
 
 

37 

П. Интенсивное выделение газа с резким запахом в 
течение суток с глубины 146м (скв. 248с), из мелко-
зернистых песчаников муллинской свиты. Мощ-
ность осадочного чехла 182м. Вследствие неболь-
шого расстояния между фундаментом и газоносны-
ми отложениями (36м), выделение газа, очевидно, 
связано с зонами трещиноватости в кристалличе-
ском фундаменте. 
П. Приток газа наблюдался в габбро на глубине 
290м (скв. 491а), а также из отложений мосоловской 
свиты. Мощность осадочного чехла 132м. 

Металлические ископаемые 
Цветные металлы 

Медь 
I-1 4 Поддубенский (Погорелов-

ский) 
75 ПМ. Маломощные  (2-5мм) рудные прожилки пи-

рит-халькопиритового состава в трещиноватых уг-
леродистых сланцах воронцовской серии. Содержа-
ние меди 0,25%. 

Никель 
I-2 

 
 
 
 
 
 

II-3 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

Петровское 
 
 
 
 
 
 
Русско-Журавский 
 
 

75,92 
 
 
 
 
 
 

81 
 
 

П. Вкрапленное и прожилково-вкрапленное медно-
никелевое оруденение в перидотитах, серпентини-
тах, пироксенитах мамонского комплекса. Мощ-
ность зон минерализации 10-70м при содержании 
сульфидов 5-7%. Рудные тела (при бортовом содер-
жании Ni 0.3%) мощностью 0,5-4,5м круто падают 
под углом 80-850  
ПМ. Вкрапленная и прожилково-вкрапленная пент-
ландит-пирит-пирротиновая сульфидная вкраплен-
ность в серпентинитах, перидотитах и оливиновых 
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III-3 
 
 
 
 

III-4 
 
 
 

IV-3 
 
 
 
 
 

IV-4 
 
 
 
 
 

IV-4 
 
 
 
 
 

IV-4 
 
 
 
 

IV-4 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

7 
 
 

 
 
Северо-Мамонское 
 
 
 
 
Ширяевский 
 
 
 
Юбилейное 
 
 
 
 
 
Артюховское 
 
 
 
 
 
Северо-Бычковский 
 
 
 
 
 
Восточно-Бычковский 
(Коммунский) 
 
 
 
Мартовское 
 
 

 
 

-//- 
 
 
 
 

-//- 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

-//- 
 
 
 
 
 

-//- 
 
 
 
 

-//- 
 
 

пироксенитах мамонского комплекса. Повышенное 
содержание кобальта (0,1-0,3%) 
П. Вкрапленная, гнездово-вкрапленная халькопи-
рит-пентландит-пирротиновая минерализация в сер-
пентинитах, перидотитах, пироксенитах мамонского 
комплекса. Мощность зон минерализации 6-20м (до 
50м) при содержании сульфидов 5-12%. 
ПМ. Вкрапленная пентландит- халькопирит-
пирротиновая минерализация в оливиновых плагио-
пироксенитах, оливин-роговообманковых габбро 
одноименного массива мамонского комплекса. 
П. Вкрапленное, гнездово-
прожилково_вкрапленное, сплошное жильное мед-
но-никелевое (халькопирит-пентландит-
пирротиновое с магнетитом и графитом) оруденение 
в перидотитах и пироксенитах одноименной пласто-
образной интрузии мамонского комплекса. 
П. Вкрапленное, агрегатно-вкрапленное, гнездово-
прожилково-вкрапленное медно-никелевое (халько-
пирит-пентландит-пирротиновое) оруденение в 
гарцбургитах, оливиновых пироксенитах мамонско-
го комплекса. Мощность рудовмещающей зоны 65-
95м, рудных тел 0,1-15,0м 
ПМ. Вкрапленная халькопирит-пентландит-
пирротиновая минерализация в экзоконтакте буди-
нированных тел перидотитов,пироксенитов мамон-
ского комплекса. Мощность зон сульфидной мине-
рализации от 8-10 до 80-140м, падение крутое – 60-
700 
ПМ. Вкрапленная халькопирит-пентландит-
пирротиновая минерализация вучастках дробления и 
амфиболизации пироксенитов  в будинированном 
интрузиве мамонского комплекса. Мощность зоны 
минерализации 17м. 
П. Вкрапленная, прожилково-вкрапленная сульфид-
ная минерализация (в аэсит, пирит, герсдорфит, 
миллерит, никелин, халькопирит, кобаль-
тин,хизлевудит) в висячем эндоконтакте одного из 
сближенных пластообразных тел пироксенитов ма-
монского комплекса. Мощность рудной зоны 8,3м. 
В экзоконтактовых гнейсах воронцовской серии – 
тонко вкрапленная сульфидная минерализация, по-
вышенные содержания ассоциирующих с сульфи-
дами благородных металлов (золото – до 0,5г/т, се-
ребро – до5г/т).  
 

Редкие металлы 
Бериллий 

II-4 2 Ширяевский 37 ПМ. Тонковкрапленная минерализация берилла в 
дайке турмалин-мусковит-биотитового гранита боб-
ровского комплекса, Содержание бериллия до 1,0%. 
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1 2 3 4 5 
Благородные металлы 

Золото 
I-2 

 
 
 
 

III-3 
 
 

IV-3 
 
 
 
 

IV-3 
 
 
 
 

IV-3 
 
 
 
 

IV-4 

4 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 

Петровский 
 
 
 
 
Мамоновский 
 
 
Ковыльнинский  
 
 
 
 
Ковыльнинский  
 
 
 
 
Сухоярский   
 
 
 
 
Мартовский 

92 
 
 
 
 

73 
 
 

38,77 
 
 
 
 

-//- 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

38 

ПМ. Зона окварцевания, хлоритизации и сульфиди-
зации прожилково-вкрапленного типа в перидотитах 
мамонского комплекса. Рудные: пирит, пирротин, 
халькопирит, пентландит. Содержание золота 0,9 г/т 
на мощность 0,3м.  
ПМ. Зона дробления, окварцевания и пиритизации 
слюдяных сланцев воронцовской серии. Содержание 
золота 0,1г/т. 
ПМ. (скв.839,840) Гидротермально измененные (ок-
варцевание,карбонатизация, пиритизация) метатер-
ригенные породы воронцовской серии в экзоконтак-
тах даек гранитов  бобровского комплекса. Содер-
жание золота до 3г/т. 
ПМ. (скв.820) Жильный кварц с биотитом, турмали-
ном и сульфидами (арсенопирит. пирит) в метатер-
ригенных породах воронцовской серии, прорванных 
дайками гранитов бобровского комплекса. Содер-
жание золота до 1г/т. 
ПМ. (скв.9409,9410) Сульфидизированные графито-
вые гнейсы по породам воронцовской серии. Со-
держание золота 1,2г/т. Золото ассоциирует с плати-
ноидами: палладий – 0,36г/т, платина 0,03-0,13г/т. 
ПМ. Зона рассланцевания, прожилкового окварце-
вания и сульфидизации карбонат-амфибол-
хлоритовых ортосланцев (?) в гнейсах по метатерри-
генным породам воронцовской серии в экзоконтакте 
тел пироксенитов мамонского комплекса. Содержа-
ние золота 0,5г/т, серебра до 5г/т. 
  

Радиоактивные элементы 
Уран, торий 

I-1 
 
 
 
 

I-1 
 
 
 

II-1 
 
 
 

III-3 
 
 
 
 

IV-1 
 
 
 
 

IV-4 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 

Березинский 
 
 
 
 
Сыроватский 
 
 
 
Белогорьевский 
 
 
 
Нижнемамонский  
 
 
 
 
Ивановский 
 
 
 
 
Северо-Бычковский (Мар-
товский) 

75 
 
 
 
 

-//- 
 
 
 

-//- 
 
 
 

-//- 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 

90, 94 
 

ПМ. (скв.296с) Аксессорная урансодержащая мине-
рализация в порфиробластических гнейсовидных 
грано-диоритах павловского комплекса. Р/А по ГК 
75мкр/ч, по промеру керна 16 экв.мкр/ч. Содержа-
ние урана 0,007%. 
ПМ. (скв.306с) Акцессорная урансодержащая мине-
рализация в гнейсовидных гранитах (мигматитах) 
павловского комплекса. Р/А по промеру керна 12 
экв. мкр./ч.Содержание урана 0,003%. 
ПМ. (скв.189,136) Акцессорная урансодержащая 
минерализация в гранитах павловского комплекса. 
Р/А по ГК 68 мкр/ч. Содержание урана  0,003-
0,008%. 
ПМ. (скв.101) Акцессорная уран-торийсодержащая 
минерализация в диоритах (мигматитовых жилах 
бобровского (?) комплекса). Р/А по промеру керна 
16 экв. мкр/ч. Содержание урана – 0,008%, тория – 
0,016%. 
ПМ. (скв.190к) Акцессорная уран-торийсодержащая 
минерализация биотит-кварц-полевошпатовых гра-
нитах павловского комплекса. Р/А по ГК 60-90 
мкр./ч, содержание урана 0,005-0,007%, тория 0,009-
0,011%. 
ПМ. (скв.7335) Акцессорная уран-содержащая ми-
нерализация в жиле диоритов (?) секущих метатер 
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1 2 3 4 5 
 
 

 ригенные  образования воронцовской серии. Р/А по 
ГК 100мкр/ч. Содержание урана 0,0069%.   
 

 
Горнотехническое сырьё 

Графит 
IV-4 1 Артюховский 72 ПМ. Графитовая минерализация в метаморфизован-

ных породах воронцовской серии, прослеженных по 
геофизическим данным (метод ВП и магнитомет-
рия) на участке размером 3,5х0,5 км. Содержание 
графита может достигать более 3% (экспертное за-
ключение И.И. Кривцова).   
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Приложение 3 
Прогнозные ресурсы* №№ 

п/п 
Карта, на которой расположен 

участок (площадь) 
№№ 

участков 
Полезные 
ископаемые С2+Р1 Р2 Р3 

1 Схема прогноза полезных ископаемых чет-
вертичных образований 

2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 13 
1; 6; 7; 9; 12; 14 

Кирпичное сырье 
Пески строительные 

  
600,27 

2488,02 
36,45 

2 Схема прогноза полезных ископаемых па-
леогеновых отложений 

1; 8; 10 
6 
5; 6; 9 
2; 5; 6; 7; 9 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11 
2; 5; 6; 7; 9 

Золото (россыпи) 
Глины керамзитовые 
Глины бентонитовые 
Глины светложгущиеся 
Глины красочные (охры) 
Цеолиты 

 19,3 
45,0 

 
 

175,0 
 

0,9 
 

230,7 
615,26 
1092,2 
3321,8 

3 Схема прогноза полезных ископаемых ту-
ронского и коньякского ярусов верхнего ме-
ла 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 Мел  2733,6  

4 Схема прогноза полезных ископаемых доме-
зозойских образований 

5; 10 
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 
6; 9 

Золото (россыпи) 
Каолин 
Камнелитейное сырье 

  
688,0 

1010,26 

6,78 
397,87 

5 Схема прогноза алмазоносности I; I.1; I.2 Алмазы   55 
6 Схема минерагенического районирования и 

прогноза полезных ископаемых погребенной 
поверхности кристаллического фундамента 

I.1.1.1; I.1.1.2; I.1.1.3; I.1.1.4;  
I.1.2; I.1.2.1; I.2.1.1; I.2.1.2;  
0.1.1;  0.1.2;  0.1.3. 

Медь 
 
Никель 
 
Кобальт 
 
Платина 
Графит 
Гранит (блоки) 
Гранит (щебень) 

77,7 
 

149,57 
 

12,07 
 
 

17,3 
1,46 

С2 - 459 

140 
 

290 
 

15 
 

4,13 
15,3 
19,46 

180 
 

230 
 

10 
 

65,2 
17,4 

 
 

 
* Единицы измерения ресурсов, приведенных в таблице: 
для кирпичного сырья, песков строительных, глин керамзитовых, бентонитовых, светложгущихся, гранита (блоки) – млн.м3; 
глин красочных (охр), цеолитов – тыс.м3; мела, каолина, камнелитейного сырья, графита – млн.т; никеля, меди, кобальта – тыс.т; 
золота, платиноидов – т; алмазов – млн.карат 
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СПИСОК 

прогнозных объектов полезных ископаемых 
                                                                                                                                                                                                               Приложение 4 

№№ 
п/п 

Карта, на кото-
рой расположен 

объект 

 
Индекс 
клетки 

Номер 
прогноз
ной 

площа-
ди 

 
Название 
участка 

(площади) 

Полез-
ное 
иско-
паемое 

 
Возраст 
полезной 
толщи 

 
Площадь 
участка 
Sх106 м2 

Мощн. 
продук
тивной 
толщи, 

м 

 
Мощн. 
вскры-
ши, м 

Прогн. 
ресурсы, 
млн.м3; 
тыс.м3; 
млн.т; т, 
карат 

Катего 
рия 
про-
гноз-
ных 
ресур-
сов 

 
Надеж 
ность 
оценки 

Реком. 
 виды 
работ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I-1,2 
II-1 

1 Воронцовский Пср а2аIIImk-kl 
a2b,cIIImk 

77,0 6,0 1,5 138,60 Р2 В/В ПО1 

I-1; 
II-1 

2 Александровско-
Донская 

Гкр L,epImc-III 
ds II-III 

194,5 8,0 0,7 155,60 Р3 В/В ПО1 

I-2,3; 
II-1,2 

3 Петровская Гкр - // - 370,1 7,0 0,7 259,49 Р3 В/В ПО1 

I-2,3,4 
II-2,3,4 
III-3,4 

4 Хвощеватовская Гкр - // - 626,0 6,0 0,7 375,60 Р3 С/С ПО2 

I-4; II-4; 
III-4 

5 Воробьевская Гкр - // - 371,2 6,0 0,7 222,72 Р3 В/В ПО1 

I-4 6 Ново-
Тулучеевский 

Пср a1IIImn-os 20,5 3,0 2,0 6,15 Р3 С/С ПО2 

II-1 
 III-1 

7 Павловский Пср а2аIIImk-kl 
a2b,cIIIkl 

63,5 9,0 2,0 171,45 Р2 В/В ПО1 

I-3; 
II-1,2,3 

III-1,2,3 

IV-1,2 

8 Мамоновский Гкр L,epE-III 
L,epImc-III 

ds II-III 

998,5 7,0 0,7 698,95 Р3 В/В ПО1 

II-4; III-4 
IV-4 

9 Петропавловский Пср a1aIIImn-os 
a2b,cIIIkl 

87,5 5,0 1,5 131,25 Р2 В/В ПО1 

III-3,4 
IV-3,4 

10 Мандровская Гкр L,epIII 
L,epImc-III 

ds II-III 

525,3 9,0 0,7 472,77 Р3 В/В ПО1 

1 Схема прогноза 
полезных иско-
паемых четвер-
тичных образо-
ваний 

II-4;III-4 
IV-4 

11 Красноселовская Гкр L,epE-III 
ds II-III 

198,3 7,0 0,7 138,81 Р3 В/В ПО1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
III-1; 

IV-1,2 
12 Старо-

Калитвянский 
Пср a2b,cIIIkl 75,7 7,0 1,5 158,97 Р2 В/В ПО1 

IV-1,2,3 13 Ново-
Калитвянская 

Гкр L,epE-III 
ds II-III 

234,4 7,0 0,7 164,08 Р3 С/С ПО2 

  

IV-3,4 14 Подколодновский Пср a2b,cIIIkl 30,3 10,0 3,0 30,30 Р3 С/С ПО2 
I-2; I-3 1 Данильский Au Р1bč, Р 2bč 37,5 2,0 12,0 4,86 Р2 В/С ПО1 
I-3; I-4 2 Гсв Pvr 221,5 14,0 9,0 310,1 Р3 В/С ПО2 

- // - -//- Гкс - // - - // - 1,0 9,0 443,0 - // - - // - - // - 
- // - -//- 

Воробьевский 

Цл - // - - // - 7,0 9,0 1550,5 - // - - // - - // - 
I-3; II-3 3 Мамоновско-

Затонский 
Гкс (Р3-N1)br 52,5 1,0 19,5 105,0 Р3 С/С ПО2 

I-4 4 Лещановский Гкс (Р3-N1)br 5,7 1,0 12,0 11,4 Р3 С/С ПО2 
I-2; II-2 5 Гбн Р2kv 18,0 18,0 13,0 32,4 Р3 В/С ПО2 

- // - -//- Гсв Р2kv, vr - // - 13,0 13,0 23,4 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- Гкс Р2kv, vr - // - 1,0 13,0 36,0 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- 

Шуваловский 

Цл Р2kv, vr - // - 6,0 13,0 108,0 Р3 В/С ПО2 
II-1 6 Гкз Р2kv 12,5 12,0 9,0 45,0 Р2 В/С ПО1 
- // - -//- Гбн Р2kv - // - 12,0 9,0 15,0 Р3 В/С ПО1 
- // - -//- Гсв Р2kv - // - 9,0 9,0 11,25 Р3 В/С ПО1 
- // - -//- Гкс Р2kv - // - 1,0 9,0 25,0 Р3 В/С ПО1 
- // - -//- 

Басовский 

Цл Р2kv - // - 6,0 9,0 75,0 Р3 В/С ПО1 
II-2; II-3 7 Гсв Р2vr 104,7 13,0 17,0 136,11 Р3 В/С ПО2 

- // - -//- Гкс Р2vr - // - 1,0 17,0 209,4 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- 

Мамоновский 

Цл Р2vr - // - 7,0 17,0 732,9 Р3 В/С ПО2 
II-2; II-3 

III-2 III-3 
8 Русско-

Журавский 
Au Р1bz, Р2kn 111,4 2,0 25,0 14,44 Р2 В/В ПО1 

IV-1 
 IV-2 

9 Гбн Р2kv 122,2 15,0 11,0 183,3 Р3 В/С ПО2 

2 Схема прогноза 
полезных иско-
паемых палеоге-
новых отложений 

- // - -//- 

Цапковско-
Оробинский 

Гсв Р2kv - // - 11,0 11,0 134,4 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- Цл Р2kv - // - 7,0 11,0 855,4 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- Гкс Р2kv - // - 1,0 11,0 244,4 Р3 В/С ПО2 
- // - -//- 

Р 

Гкс (Р3-N1)br 35,0 1,0 16,5 175,0 Р2 В/В ПО1 
IV-2 10 Осетровский Au Р2kn 21,0 2,0 8,0 0,90 Р3 С/С ПО2 

  

IV-2 
 IV-3 

11 Филоновский Гкс (Р3-N1)br 9,0 1,0 17,0 18,0 Р3 С/С ПО2 

3 Схема прогноза 
полезных иско- 

I-1; I-2; 
II-1 

1 Михайловский М K2ts-K2črn 6,8 15,0 2,0 81,6 Р2 В/В ПО1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I-2; I-3 2 Даниловский М - // - 19,5 15,0 3,0 234,0 Р2 В/В ПО1 
I-3; I-4; 

II-3; II-4; 
III-3 IV-4 

3 Новомеловатский М - // - 60,6 20,0 3,5 969,6 Р2 В/В ПО1 

I-4; II-4 
III-4 

4 Ново-
Тулучеевский 

М - // - 21,5 15,0 2,0 258,0 Р2 В/В ПО1 

II-1 5 Белогорьевский М - // - 12,4 20,0 2,0 198,4 Р2 В/В ПО1 
II-3; III-2 

III-3 
6 Приреченский М - // - 37,4 20,0 3,5 598,4 Р2 В/В ПО1 

 паемых тускарь-
ской и чернян-
ской свит верх-
него мела 

IV-1 
 IV-2 

7 Ново-
Калитвянский 

М - // - 24,6 20,2 2,0 393,6 Р2 В/В ПО1 

II-4; III-4 
IV-4 

1 Тулучеевская Кл D3ev-lv – 
D3lb-pl 

127,9 30,0 23,0 317,39 Р3 В/С ПО2 

II-4 2 Новомеловатский Кл - // - 10,2 25,0 18,3 63,28 Р2 В/В ПО1 
II-4 3 Залесненский 

(СГД) 
Кл - // - 27,8 36,0 120,0 80,48 Р3 В/С ПО2 

II-4; III-4 4 Журавлевский Кл - // - 8,8 25,0 16,2 54,59 Р2 В/В ПО1 
- // - 5 Ширяевский Кл - // - 9,7 30,0 19,5 72,21 Р2 В/С ПО2 
- // - 5 Ширяевский Au - // - 9,7 5,0 19,5 1,067 Р3 С/С ПО2 
III-3 6 Нижнемамонский КТкл D3pt-vr 4,5 13,6 31,0 56,92 Р2 В/В ПО1 
III-4 7 Красноселовский Кл D3ev-lv – 

D3lb-pl 
10,3 30,0 21,0 76,68 Р2 В/В ПО1 

4 Схема прогноза 
полезных иско-
паемых мамон-
ской серии 

IV-4 8 Петропавловский 
(северный) 

Кл - // - 6,1 35,0 22,5 52,98 Р2 В/С ПО2 

  IV-3 
IV-4 

9 Подколодновский КТкл D3pt-vr 30,6 33,5 65,0 953,34 Р2 С/В ПО1 

  IV-4 10 Петропавловский 
(южный) 

Кл D3ev-lv – 
D3lb-pl 

37,1 40,0 25,5 368,26 Р2 В/С ПО2 

  IV-4 10 Петропавловский 
(южный) 

Au - // - - // - 7,0 25,5 5,713 Р3 С/С ПО2 

 I Павловская Di  2035 - - 55 Р3   
 I.1 Ново-

Калитвянско-
Павловский 

Di  1085 - -    ПО2 
5 Схема прогноза 

алмазоносности 

 I.2 Гаврильско-
Верхнемамонский 

Di  950 - -    ПО1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 I.1.1 Мамоновско-

Петровский руд-
ный район 

Ni K1m        

 I.1.1.4 Петровское руд-
ное поле 

Ni 
Cu 
Co 

 
K1m 

 
3,1 

  70 
45 
5 

Р2 
Р2 
Р2 

 
В/С 

 
ПО1 

 I.1.1.1 Нижнемамонское 
месторождение 
(рудное поле) 

Ni 
Cu 
Co 
Pt 

 
K1m 

 
3,5 

  102,57 
63,7 
7,07 
4,13 

С2+Р1 
С2+Р1 
С2+Р1 
Р2 

 
В/В 

 

 
ПР 

 I.1.1.2 
 
 

6 
 
 

5 

Юбилейно-Под-
колодновский 
рудный узел 
Подколодновское 
месторождение 
 
Юбилейное про-
явление 
 
Проявления 
флангов Подко-
лодновского ме-
сторождения и 
его глубинных 
блоков 

Ni 
 
 

Ni 
Cu 
Co 
Ni 
Cu 
Co 
Ni 
Cu 
Co 

 
 
 
 
 
 
 

K1m 

 
 
 

0,6 

   
 
 

47 
14 
5 

50 
30 
5 

30 
20 
- 

 
 
 

С2+Р1 
С2+Р1 
С2+Р1 
Р2 
Р2 
Р2 
Р2 
Р2 
- 

 
 
 
 
 
 
 

В/В 

 
 
 
 
 
 
 

ПР 

 I.1.1.3 Артюховско-
Мартовское руд-
ное поле 

Ni 
Cu 
Co 

 
K1m 

 

   140 
45 
5 

Р2 
Р2 
Р2 

 
В/С 

 
ПО1 

 I.2.1 Пргнозируемый 
Ясеновско-
Ширяевский руд-
ный узел 

Ni 
Pt 

K1m        

6 Схема минераге-
нического рай-
онирования и 
прогноза полез-
ных ископаемых 
погребенной по-
верхности кри-
сталлического 
фундамента 

 I.2.1.1 Прогнозируемое 
Ширяевское руд-
ное поле 

Pt K1m    27,3 Р3 С/С ГГК-50 

   I.2.1.2 Прогнозируемое 
Ясеновское руд-
ное поле 

Pt K1    37,94 Р3 С/Н ГГК-50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 I.1.2.1. Сухоярское гра-

фитовое рудное 
поле 

gp K1    17,3 Р1 В/В ПО1 

 I.1.2 Подколодновский 
графитовый руд-
ный узел 

gp K1    15,3 
17,4 

Р2 
Р3 

В/С ПО2 

  
 

I.2.2 
I.2.3 
I.2.4 

Прогнозируемые 
рудные узлы 
Пироговский 
Перевалочный 
Березовский 

 
Be 
Li 
U 
Th 

 
 

K1b 

       

  Перспективная 
площадь на гра-
ниты (щебень, 
блоки) 

  
K1р 

       

 1. Ждановский  K1р 0,96   6,3 Р2 В/С ПО2 
 2. Русская Буйлов-

ска 
 K1р 0,96   6,3 Р2 В/С ПО2 

 3 Тихий Дон  K1р 1,04   6,86 Р2 В/С ПО1 

  

 5 
 
 
 

1 

Шкурлатское  
месторождение 
(участок II очере-
ди) 
Казинское место-
рождение 

 K1р 
 
 
 

K1р 

0,07 
 
 
 

6,0 

  1,46 
 
 
 

315,8 

С2 

 

 

 
С2 

В/В 
 
 
 

В/С 

ПР 
 
 
 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

192 
Список стратотипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической карте четвертичных образований и полезных ископаемых (лист М-37-ХVII)  

      Приложение 5 
Мощность отложений в метрах 

Геологические индексы четвертичных образований, их мощность в метрах и места находок ископаемых остатков  
NN 
на 
кар 
те 

Инде 
кс 
клет 
ки 

Абс. 
отм. 
устья, 
бров-
ки 
обн., 
м 

Mощ 
ность 
отл. 
по 
скв, 
обн. 

Mощн. 
четвер-
тич. 
образ. 

аН L,ep 
III 

mn-
os 

L, 
ep 
III 

ds 
II- 
III 

L, 
еp 
I  

mč- 
III 

ds 
I- 
III 

L,ep 
E- 
III 

a2 

Ш 
mk- 
kl 

a2б,с 

Ш 
kl 

а2а 

Ш 
mk-kl 

a3 

II 
ms3 

a4 
II 
ms 

a  
I 

mč- 
II ls  
 

f,lg  
I 

ds3 

lgn 
I 

ds3 

lg, 
fl 

ds2 

 

gо 
l 

ds2

b 

 

gо 
I 

ds2a 

lg, 
fI 

ds1 

l,ep 
I 

sv 

a 
I 

il2 

a 
I 

il1 

a 
I 

pp 

a 
E 

До 
чет 
вер
т. 
об-
ра 
 зов 

N ист. по 
списку 
лит., авт. 
N объекта 

9 I –3 217,0 80,0 18,5 - - - - 11,0 - - - - - - - - - - - 7,5 - - - - - - - 61,     87, 
скв.28 

13 I –2 98,7 105,5 39,4 - - - - - - - - - 21,1 - - - - - - - 18,
3 

- - - - - - 66,1 75, скв.256 

17 I –1 97,0 13,2 13,2 - 1,2 - - - - - - - 13,03,5,7 - - - - - - - - - - - - - - - ГДП-200, 
обн.217 

19 I –1 115,4 70,2 42,0 - - 2,0 - - - - - - - - 14,5 12,1 - - - - - - - 13,43,

5 
- - - 28,2 75,скв.305

с 
20 I –1 104,6 33,2 33,2 - - - - - - - - 27,7 - - - - - - - - - - - 5,55 - - - - 8, обн.2 
21 I –1 95,0 6,0 6,0 - 6,01,5,

6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25, обн.1 

22 II –3 225,2 122,8 29,2 - - - - 9,6 - - - - - - - - - - - 5,2 - - 14,4 - - - - 93,6 52, 
скв.501с 

25 II –3 195,7 210,0 36,2 - - - 5,
0 

- - - - - - - - - - - - 5,0 26,
2 

- - - - - - 173,
8 

52, 
скв.535с 

27 II –1 78,5 9,3 9,3 - - - - - - - - 6,52,3,4,

5 
- - - - - - - - - - - 2,85,7 - - - - 8, обн.246 

33 II –3 216,8 221,3 28,4 - - - - 10,5 - - -  - - - - - 11,9 - 6,0 - - - - - - - 192,
9 

52, скв.515 

37 II –1 90,0 11,2 11,2 11,
2 6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31, обн.3 

40 II –1 90,0 18,7 15,7 1,4 - - - - - - - - 10,81,2,3,5,

7 
- 3,55 - - - - - - - - - - - - 3,0 31, 32, 

обн.4 
42 II –1 138,2 89,0 59,5 - - 3,0 - - - - - - - - 32,2 14,9 - - - - - - - 9,4 - - - 29,5 78, сев.184 
43 II –1 123,1 73,3 39,5 - - 7,7 - - - - - - - - 14,6 17,2 - - - - - - - - - - - 33,8 78, скв.230 
44 II –2 117,0 46,3 28,2 - - 1,2 - - - - - - - - 16,4 10,6 - - - - - - - - - - - 18,1 78, скв.186 
45 II –2 192,5 55,0 20,5 - - - - 6,7 - - - - - - - - - - 10,3 - - - 3,5 - - - - 34,5 78, скв.5 
46 II –1 98,8 47,8 28,0 - 3,0 - - - - - - - 11,4 - - - - - - - - - - 13,6 - - - 19,8 78, скв.228 
47 II -2 171,2 110,0 30,4 - - - - 4,5 - - - - - - - - - - 25,9 - - - - - - - - 79,6 78, скв.153 
48 II –1 95,6 35,0 28,0 - - - - - - - - 28,0 - - - - - - - - - - - - - - - 7,0 78, скв.176 
49 II -1 76,3 32,5 20,0 20,

0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,5 78, скв.174 

51 II –3 200,0 136,6 21,8 - - - - 14,8 - - - - - - - - - - - - - - 7,0 - - - - 114,
8 

52, скв.525 

52 II –3 210,0 140,5 29,8 - - - - 5,0 - - - - - - - - - 2,2 - 8,1 - 14,5 - - - - - 110,
7 

78, скв.17 

54 III –4 87,5 189,8 15,0 - - - - - - - 15,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 174,
8 

53, скв.412 

58 III –2 171,8 94,3 35,8 - - - - 5,7 - - - - - - - - - - 23,9 - - - 6,2 - - - - 58,5 78, скв.44 
60 III –2 142,0 12,8 12,8 - - - - 1,6 - - - - - - - - - - 10,91,5,

7 
- - - - - - - - 0,3 ГДП-200, 

обн.35 
64 III –2 132,0 51,6 46,8 - - 7,9 - - - - - - - - 13,9 13,9 - - - - - - - 11,1 - - - 4,8 78, скв.53 
67 III –1 122,9 57,0 43,0 - - 2,0 - - - - - - - 14,0 - 20,4 - - - - - - - 6,6 - - - 14,0 87, скв.130 
73 IV –2 102,0 35,7 32,0 - 3,4 - - - - - - - 5,6 - - 7,75 - - - - - - - 15,35 - - - 3,7 ГДП-200, 

скв.9 
74 IV –4 153,0 71,0 32,5 - - - - 3,0 - - - - - - - - 19,5 - - - - - 10,0 - - - - 38,5 51, скв.744 
75 IV –3 118,3 117,3 75,2 - - 7,0 - - - - - - - 21,0 - 14,2 - - - - - - - 9,35 23,73,4,

5 
- - 42,1 51, скв.797 

77 IV –2 91,0 38,2 36,6 - - - - - - - - 15,8 - - - - - - - - - - - 9,23,5 11,65 - - 1,6 ГДП-200, 
скв.12 

81 IV –4 102,0 9,0 9,0 - - - 3,
0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,02,3,

7 
- 7, обн.118 

83 IV –4 97,0 14,7 14,7 - - - - - - - - - - - - - 7,2 - - - - - - - - 5,72,3,7 - 1,8 7, обн.117 
84 IV –2 118,3 48,0 8,0 - - - - - 8,

0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,0 75, скв.243 

88 IV -2 212,0 133,1 18,5 - - - - - - 18,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 114,
6 

75, скв.244 

*Примечание: разрезы, охарактеризованные находками ископаемых остатков 1 – крупных и 2 – мелких позвоночных, 3 – пресноводных беспозвоночных (наземные и пресноводные моллюски), 4 – растений, 5 – спор и пыльцы,  
                       6 – геохронометрическими  определениями и 7 – определениями палеомагнитных векторов                         
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Список  опорных обнажений, буровых скважин, показанных на геологической карте и карте полезных ископаемых  
дочетвертичных отложений 

Мощность отложений в м 
Геологические индексы вскрытых отложений 

№ 
на 
кар 
те 

Ин 
декс 
клет 
ки 

Абс. 
отм 
устья 
скв., 
бров-
ки 
обн.  
м 

Мощн.
отлож.

 по  
скв., 
обн. 
м 

Мощн. 
чет 
вер 
тич. 
отл. 

 

eN N2 
bg 

N2 
ur 

N1 
bz 

N1pr N1 
nb 

N1
np

(P3-
N1)
br 
 
 

P3 
kt 

P3
ps2

P2 
ob 

P2 
kv2 

Р2 
kv1 

Р2 
vr 

P2 
bč 

P2 
kn 

Р1 
vs 

Р1 
bz 

K2 
al 

K2 
db 

K2 
pd 

К2 
tl 

K2 
črn 

К2 
ts 
 
 
 

К2 
br2 

К1 
cn 

K1 
dv 

K1 
krs

C1 
ml 

D3 
hv 

D3 
oz 

1 I-1 198.0 55.0 17.6 8.0 - - - - - - - - - - 3.2 10.44,5 - 7.0 - - -    8.8          
2 I-2 94.2 61.7 20.0 - - - - - - - - - - -   - - - - -       1.8 1.73      
4 I-4 170.0 44.5           0.3 5.0   13.5 3.9 16.15,7 0.9 4.0    0.8          
6 I-4  199.0 290.3 10.2 -        2.7 - 3.1   23.0 4.5 11.1 4.0 6.8    4.2  25.6 12.2 18.0 10.4 12.3    
7 I-3  195.0 202.0 25.6 1.4 - - - - - - - - - -   11.6 4.1 5.1 - 1.6    11.4 9.2 32.0 10.7 6.0      
8 I-1 108.8 60.2 39.0 - - - - - - - - - - -      -        2.4 9.4  7.0    

10 I-1 130.0 4.2 1.0 1.6   1.11,2                  0.5          
12 I-4 195.0 75.0 5.6 1.6          4.6   31.4 7.2 4.0 - 8.8    7.0 4.8         
23 II-3 215.0 78.6 16.0 3.4       2.6 4.0 - 2.1   24.1 9.0 5.8 1.8 6.1   3.7           
30 II-3 220.0 98.0 22.5 3.0       4.5 3.54  1.8   19.2 11.7 5.5 4.3 5.3   3.75 6.0 7.0         
31 II-4 175.0 260.3 11.7 -        - - -   1.3 8.4 7.0 2.3 6.3   - 18.8 9.0 17.0 11.0 10.23      
32 II-3 187.0 202.3 9.0 -        - - -   14.0 7.4 7.8 - 4.2   9.6 5.05 14.05 32.25 3.2       
34 II-3 191.2 221.7 27.0 5.4               4.7 - 10.5    18.65 8.05 26.85 4.2 5.8      
35 II-2 217.7 78.0 25.1 1       0.8 13.15 - -   18.5 13.3 - 0.4    5.8           
39 II-1 178.4 124.2 1.3 -        5.0   13.0 12.7  3.8 - 0.4 -   14.25 10.55 18.55 33.05 -       
50 II-3 194.6 203.3 18.0 4.5             11.1 8.0 8.4 - 6.1   10.5 7.7 11.3 33.2 -       
53 III-2 183.1 103.1 20.8      12.6            5.2   13.55 8.15 10.0 29.05 2.05       
57 III-2 137.0 12.4 - -    12.41,3,7                           
59 III-2 168.0 88.3 37.6 25.8 - 24.43                             
61 III-3 197.5 225.0 17.7 5.7         1.2 1.0   7.6 15.9 7.0 6.85     13.85 20.35 24.45 1.05       
62 III-2 145.0 69.2 25.5 - - 31.2 - - - - - - - -   - - - - -       9.1       
63 III-4 165.0 15.1 0.5              4. 07 4.4 6.2                
66 III-2 134.0 88.2 46.2                        38.1 0.1       
68 III-2 75.0 5.0 -        5.0                        
71 IV-4 157.0 108.8 4.6 6.4 - - - - - - - - - -   - - 6.2 2.1 -  17.0  19.2 19.1 24.1 2.9       
76 IV-1 68.5 40.6 24.0 - - - - - - - - - - -   - - - -       4.5 0.5       
78 IV-3 108.0 144.5 17.2 - 25.9 - - - - - - - - -   - - - -       - 4.1       
79 IV-1 188.0 51.8 - - - - - - - 0.7 2.3 8.1 - 4.9 21.0 13.0 - 1.0                 
85 IV-2 107.0 22.5 - -                     11.0 11.5         
86 IV-4 152.0 6.7 - 0.4 - - - - 6.3 - - - - -                     
88 IV-2 212.0 133.5 18.5 3.0          13.54,5   14.65 5.4 - 6.9 8.1   3.0 9.5 16.0 23.8        
89 IV-1 220.0 120.0 17.0 7.8      2.0 4.2 8.4  9.1 20.6 6.5  1.2 - - - 4.05 6.25 13.05 13.05 7.05         
91 IV-1 204.0 221.5 4.0 - - -    8.0 6.0 1.4 - 14.2 23.0 7.0 - 4.6 - - - 13.15 8.75 24.57 8.75 19.45 32.3 2.9    1.06 6.5 7.5 
92 IV-4 110.0 219.0 36.2 - 3.33                      27.7 2.4    6.83,5 5.13,5 13.33?5 

• Примечание: разрезы охарактеризованные находками ископаемых остатков: 1- крупных и 2 – мелких позвоночных, 
3 – спор и пыльцы, 4 – нанопланктон и одноклеточные водоросли, 5 – простейших, 6 – морских беспозвоночных, 7 – 
определение палеомагнитных векторов    
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 Приложение 6 
 
 

D3 
lb- 
pl 
 
 

D3 
zd- 
el 

D3 
ev- 
lv 

D3 
pt- 
vr 

D3 
sm 

D3 
sr 
 
 
 

D3 
čp 

D3 
js 

D2 
ml 

D2 
ar 

D2 
vb 

D2 
ms 

Мощность 
пород 

фундамента 

 
№ 

источника 
по списку 
литературы, 
авторский 
№ объекта 

             ГДП-200, скв.1 
      17.0 5.5 3.0 9.1 3.6   75, скв.299 
             ГДП-200, обн.136-137 
   7.5 12.4 6.4 27.2 15.0 7.8 19.6 23.05,6 7.3 16.0 ГДП-200, скв.2 
     8.85 20.93 10.0 3.63 22.03,5 12.53,5,6 2.05 3.5 41, скв.27 
       2.4      75, скв.290 
             ГДП-200, обн.34 
             ГДП-200, скв.3 
             ГДП-200, скв.4 
             41, скв.92 
 10.6 9.9 35.0   16.0 17.9 4.6 11.5 13.3 2.2 36.3 53, скв.419 
  12.4 3.9   20.3 12.0 2.0 7.4 10.0 3.8 24.1 52, скв.512 
 10.4 7.6 4.2   22.53 17.36 5.7 7.13,6 9.2 2.53,5 24.2 52, скв.518 
             78, скв.209 
       5.0 1.7 2.2   3.3 78, скв.167 
  2.0 9.6   14.8 17.6 2.0 8.9 5.25 1.8 22.6 52, скв.530 
  2.1           78, скв.42 
             ГДП-200, обн.11 
             ГДП-200, скв.6 
  17.9 21.6   14.1 13.6 6.2 4.0 7.3 0.5 17.4 78, скв.22 
      3.4       78, скв.48 
             ГДП-200, обн.107 
         0.1   3.7 78, скв.54 
             ГДП-200, обн.209 

7.2             ГДП-200, скв.19 
   2.3    5.9     3.4 41,  скв.212 
  18.3 53.1    2.9 1.0 4.1 6.8 2.8 8.3 51, скв780 
             ГДП-200, обн.102 
             ГДП-200, обн.7 
             ГДП-200, обн.14 
             41, скв.244 
             41, скв.221 
  8.5 6.7         13.3 ГДП-200, скв.16 

17.8 19.0 39.0 9.9   4.43 1.73 3.43 2.43 1.43  25.2 ГДП-200, скв.17 
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Список  буровых скважин, показанных на геологической карте и карте полезных ископаемых  
домезозойских образований 

                       
Приложение 7  

Мощность отложений в м 

Геологические индексы вскрытых отложений 

№ 
на 
кар 
те 

Ин 
декс 
клет 
ки 

Абс.отм
устья 
скв., 
бровки 
обн.  
м 

Мощн. 
отлож. 
по  

скв. и 
обн. 
м 

Мощн. 
мезо 
кайно 
зой 
ских 
отл. 

 

C1up C1ml D3hv D3oz D3 
lb-pl

D3 
zd-el

D3 
ev-lv

D3 
pt-vr

D3sm D3sr D3čp D3js D2ml D2ar D2vr D2ms Мощн.
пород
фунда
мента

 

№ ист. 
по списку 
лит., авт. 
№ объекта 

3 I-4 106.0 189.2 22.0 - - - - - - 26.5 11.6 1.93 6.1 33.4 16.1 5.7 32.0 10.6 4.6 18.7 41, скв.37 
6 I-4 199.0 290.3 148.1 - - - - - - - - 12.4 6.4 27.2 15.0 7.8 19.62 23.02,3 7.3 16.0 ГДП-200, скв.2 
7 I-3 195.0 202.0 118.7 -         8.82 20.91 10.0 3.61 22.01,2 12.51,2,3 2.02 3.5 41, скв.27 

13 I-2  98.7 105.5 39.4 -         - 4.2 8.8 1.3 12.32 8.42 - 31.1 75, скв.256 
14 I-2  136.3 134.4 58.0 - - - - - - - - - - 28.21,.3 12.63 2.83 6.61,3 9.61,3 2.8 13.8 75, скв.224с 
36 II-1 113.7 65.6 51.2 - - - - - - - - - - - 3.21 3.4 6.61 - - 1.2 78, скв.171 
55 III-3 118.0 148.2 45.0 -      21.01 22.61    10.9 3.0 9.6 4.0 1.4 30.7 78, скв.123 
68 Ш-2 75.0 5.0 - -       5.0    -   - - - ГДП-200, о-

209 
70 IV-4 198.0 250.3 127.4 -    21.0 27.0 12.5 19.5  -  4.93 7.3 5.01,3 6.12,3 2.3 17.3 51, скв.729 
82 IV-4 175.0 280.5 120.0 1.92 1.8 0.71 2.81 29.01 25.8 53.01 3.41    7.01 3.0 7.5 2.5 4.22 17.9 51, скв.733 
91 IV-1 204.0 221.5 178.0 - 1.03 6.5 7.5   8.5 6.7 - - -     - 13.3 ГДП-200, 

скв.16 
92 IV-4 110.0 219.0 69.6 - 6.81,2 5.11,2 13.31,2 17.8 19.0 39.0 9.9 - - 4.41 1.71 3.41 2.41 1.41 - 25.2 ГДП-200, 

скв.17 
94 IV-2 100.0 70.4 55.8 -      2.0 7.0        4.31 1.3 41, скв.245 
• Примечание: разрезы, охарактеризованные находками ископаемых остатков 
1 – спор и пыльцы, 2 – нанопланктон и одноклеточные водоросли, 3 – морских беспозвоночных    
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Список петротипов, опорных обнажений, буровых скважин, показанных на карте 

кристаллического фундамента 

Приложение 8 
№ 
по 
кар 
те 

Ин 
декс 
клет 
ки 

 
 

Характеристика объекта 

№ источни-
ка 

по списку 
литературы, 
авторский 

№  
объекта 

1 2 3 4 
5 I-1 Скважина, 75 м, вскрывает разрез лосевской серии мигматизирован-

ной гранитоидами павловского комплекса 
 78, 
скв.112а 

6 I-4 Скважина, 290.3 м, вскрывает разрез верхней толщи воронцовской 
серии с секущими жилами бобровского комплекса 

ГДП – 200, 
скв.2 

11 I-1 Скважина, 175 м, вскрывает разрез лосевской серии 75, скв. 
309с   

15 I-2 Скважина, 66.6 м, вскрывает разрез лосевской серии 75, скв. 
220с 

16 I-1 Скважина, 108 м, вскрывает разрез михайловской серии мигматизиро-
ванной гранитоидами павловского комплекса 

75, скв. 
311с 

18 I-4 Скважина, 497 м, вскрывает разрез нижней толщи воронцовской се-
рии с секущими телами второй фазы мамонского и бобровского ком-
плексов 

84, скв. 
8861 

24 II-1 Скважина, 145 м, вскрывает разрез михайловской серии мигматизиро-
ванной гранитоидами павловского комплекса 

78, скв.166с 

26 II-4 Скважина, 584 м, вскрывает разрез воронежской свиты 84, скв.8868 
28 II-3 Скважина, 283.3 м, вскрывает разрез нижней толщи воронцовской се-

рии с секущими телами бобровского комплекса 
52, скв.510с 

29 II-2 Скважина, 85.4 м, вскрывает разрез лосевской серии 78, скв.217с 
38 II-1 Петротип павловского комплекса 15, Шкур-

латский 
карьер 

41 II-3 Скважина, 571 м, вскрывает разрез первой фазы мамонского комплек-
са с пунктом кобальт-медно-никелевой минерализации 

81, скв.9300 

50 II-3 Скважина, 203.3 м, вскрывает разрез второй фазы мамонского ком-
плекса 

52, скв.530с 

56 III-4 Скважина, 1159 м, вскрывает разрез второй фазы мамонского ком-
плекса 

83, скв.7227 

65 III-3 Скважина, 241 м, вскрывает разрез первой фазы мамонского комплек-
са с медно-никелевыми рудами 

91, скв.435а 

69 III-3 Петротип мамонского комплекса. Нижнемамонский массив 15, 29, 
83,91, скв. 
200а, 416а, 
419а,  
443а, 0702, 
0703, 0706, 
1701, 1702, 
1703 

72 IV-3 Скважина, 161.3 м, вскрывает разрез верхней толщи воронцовской 
серии 

51, скв.703с 

76 IV-1 Скважина, 40.6 м, вскрывает разрез первой фазы павловского ком-
плекса 

41, 
скв.212Бх 

80 IV-3 Опорное обнажение. Разрез гранитоидов павловского комплекса (ко-
ренные выходы на участке "Тихий Дон") 

ГДП – 200, 
обн.1-7 
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87 IV-3 Скважина, 323 м, вскрывает разрез верхней толщи воронцовской серии 

мигматизированной гранитоидами бобровского комплекса с графито-
вым оруденением, пунктом золото-платиновой минерализации  

81, скв.9409 

90 IV-3 Скважина, 784.6 м, вскрывает разрез первой фазы мамонского комплек-
са с медно-никелевым оруденением 

91, скв.300а 

91 IV-1 Скважина, 221.5 м, вскрывает разрез обоянского плутоно-
магматического комплекса 

ГДП – 200, 
скв.16 

92 IV-3 Гипопетротип мамонского комплекса. Подколодновский массив 15, 29, 83, 
91, 
cкв.207а, 
209а, 219а, 
223а, 248а, 
285а, 300а, 
699а, 710а, 
714а 

93 IV-4 Скважина, 219 м, вскрывает разрез нижней толщи воронцовской серии 
с секущими жилами бобровского комплекса 

ГДП – 200, 
скв.17 

95 IV-3 Скважина, 135 м, вскрывает разрез лосевской серии мигматизирован-
ной гранитоидами павловского комплекса 

51, cкв.727c 
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Список пунктов определения геохронометрического возраста  
и палеомагнитных векторов 

Приложение 9 

Геохронометрический возраст Палеомагнитизм 
№№ 
п/п 

Глуб. взя-
тия пробы 

(м) 

Геологич. 
индекс пород метод определ., 

лаборатория 
тыс.лет 
лаб. № 

лаборато-
рия  

результат 
(поляр-
ность) 

№ источника по 
списку лит-ры; ав-
торский № обн. 

1 4,0 L,epIIImn-os углеродный 
ЛГУ 

23.55±260 
ЛУ-1656 

  25, обн.1 
с.Петровка 

1 5,0 L,epIIImn-os углеродный 
ЛГУ 

23.24±210 
ЛУ-1657 

  25, обн.1 
с.Петровка 

2 8,0 aH углеродный 
ЛГУ 

4.58±100 
ЛУ-1627 

  31, обн.3 
с.Шкурлат 

2 9,0 aH углеродный 
ГИН 

8.34±120 
ГИН-4943 

  31, обн.3 
с.Шкурлат 

1 12,5-13,0 a2aIIImk-kl   ИГ РАН + 
(4 пробы) 

ГДП-200, обн.217 
с.Александровка-
Донская 

2 6,6-8,7 a2b,cIIIkl   ИГ РАН + 
(10 проб) 

ГДП-200, обн.246 
г.Павловск 

3 11,4-12,2 a2aIIImk-kl   ГИН РАН + 
(4 пробы) 

31,32, обн.4 
с.Шкурлат 

5 9,4-10,9 aIpp   Москов- 
ская ГРЭ 

- 
(5 проб) 

7, обн.117 
с.Петропавловка 

6 3,0-3,9 аЕ   Москов-
ская ГРЭ 

- 
(2 пробы) 

7, обн.118 
с.Петропавловка 

6 6,8-7,0 аЕ   Москов- 
ская ГРЭ 

- 
(2 пробы) 

7, обн.118 
с.Петропавловка 

1 0,3-3,6 P2kn   ИГ РАН - 
(12 проб) 

ГДП-200, обн.136 
с.Воробьевка 

1 3,6-3,8 P2kn   ИГ РАН ± 
(1 проба) 

ГДП-200, обн.136 
с.Воробьевка 

1 3,8-4,8 P2kn   ИГ РАН + 
(4 пробы) 

ГДП-200, обн.136 
с.Воробьевка 

2 0,6-4,0 P2kv   ИГ РАН - 
(6 проб) 

ГДП-200, обн.107 
с.Красноселовка, 
карьер Круглый 

1 - γξK1p1 U-Pb, 
изохр.,циркон
ГЕОХИ РАН

2078±4   
 

87, обн.381, 
Шкурлатский 
карьер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

199

 

Каталог памятников природы и древней культуры 

Приложение 10 
 

№№ 
на 
схе-
ме 

Вид 
памятника Краткая характеристика объекта 

1     Ландшафтный «Воронецовское чудо», образован в 1969 г., общая  площадь 89,5 га.  

2 -//- 150-летняя Шипова дубрава 
 

3 -//- «Культура Вересина», образован в 1969 г., общая площадь 11,6 га. 

4 -//- урочище «Белогорье», образован в 1980 г., общая  площадь 20,6 га. 

7 -//- степная залежь у с.Украинская Буйловка, образован в 1969 г., общая 
площадь 25 га. 

8 -//- степи и иссопники у х. Кувшин 

9 -//- степные склоны на р. Тулучеевка с. Старомеловая, образован в 1986 
г., общая площадь 50 га. 

10 -//- парк с. Большая Казинка, образован в 1980 г., общая площадь 10 га.   

13 -//- урочище «Калитвянские ворота», образован в 1980 г., общая пло-
щадь 29 га. 

14 -// урочище «Ореховое», образован в 1986 г., общая площадь 50 га. 

22 -//- урочище «Басовские Кручи», образован в 1980 г., общая площадь 6,8 
га. 

23 -//- парк с.Воронцовки, образован в 1969 г., общая площадь 14 га. 

5 Геологический гранитный карьер у с. Шкурлат 

6 -//- фосфорит в овраге Криничном у х. Гринев, образован в 1980 г., об-
щая площадь 6 га. 

12 -//- Красноселовка (опорный разрез палеогена), образован в 1969 г., об-
щая площадь 19 га. 

21 -//- граниты докембрийские у д. Басовка, образован в 1969 г., общая 
площадь 14 га. 

11 Гидрогеологический участок р.Дон от с. Нижний Карабут до с.Большая Казинка, образо-
ван в 1975 г., протяженность 20 км, общая площадь 180 га. 

15 Археологический курганы (III-II тыс. лет до н.э.) 

16 -//- стоянки, поселения ( мезолит, VII-V тыс.лет до н.э.) 

17 -//- бескурганные могильники (III-II тыс. лет до н.э.) 

18 -//- курганы (VIII век до н.э.- IV век н.э.) 

19 -//- стоянки, поселения (III-II тыс. лет до н.э.) 

20 -//- стоянки, поселения (IV-III тыс. лет до н.э. ) 

 
* Все памятники природы имеют местное значение 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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