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Диссертация написана по материала^, собранным авто
ром в период 1951 — 1965 гг. В основу работы положены лич
ные полевые сборы и наблюдения, а также использованы ма
териалы ряда геологических разведочных и съемочных пар
тий (Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, 
Воронежская и Тамбовская ГРП и отряды ГУЦР, производив
шие съемку масштаба 1 : 50 000 на территории ЦЧО). Отобран 
с целью изучения органических остатков и литологии керно- 
вый материал по 1007 скважинам и использованы описания 
разрезов по 700 скважинам разведочных и съемочных партий.

Работа состоит из двух томов. В I томе излагаются ре
зультаты исследований и теоретические выводы, во II приве
ден основной фактический материал.

В I томе содержатся главы:
1. История исследований (18 страниц).
2. Стратиграфия, литология и фации (221 страница).
3. Условия залегания и основные структуры (12 стра

ниц) .
4. История геологического развития (21 страница).
5. Заключение (8 страниц).

Во II томе приведены описания наиболее типичных раз
резов (по скважинам), а также результаты литологических и 
химических анализов всех ярусов юры и неокома.

Приложением к I тому являются фотографии наиболее 
характерных органических форм, помещенные на 29 таблицах. 
Список литературы содержит 270 названий. К тексту прила
гаются литолого-фациальные карты, разрезы, таблицы спек
тральных анализов и кривые нагревания.

Изучением охвачена территория, расположенная в ос
новном в пределах сводовой части Воронежской антеклизьь 
Северная граница ее проходит по шйроте г. Орла, а южная — 
по широте г. Валуйки. Восточная граница совпадает с восточ
ной границей Тамбовской и Липецкой областей, а западная 
проходит по линии городов Брянск — Крупен — Льгов — с. Бо- 
рисовка.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В В Е Д Е Н И Е

Наибольшее практическое значение юрские и неокомские 
отложения имеют на территории КМА, где они часто кроют 
железные руды докембрия. В Днепровско-Донецкой впадине с 
юрскими отложениями связаны нефть и газ, а на востоке 
ЦЧО — железные руды Липецкого типа.

Для изучения гидрогеологических и инженерно-техниче
ских свойств всех разностей пород, слагающих различные яру
сы и горизонты юры и неокома, необходимо их правильное 
стратиграфическое расчленение.

Излагается последовательнбсть изучения стратиграфии 
юрских и неокомских отложений автором за период 1951 — 
1965 гг. и указываются лица, принимавшие участие в полевых 
исследованиях, а также в выполнении различных анализов.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДО ВАН ИЙ

Следует отметить слабую изученность стратиграфии от
ложений юры и неокома территории ЦЧО до 1951 года. Это 
объясняется тем, что отложения различных ярусов юры, со
держащие фаунистические остатки, залегают глубоко под 
покровом более молодых образований на территории Белго
родской, Курской, западной части Брянской областей. Изуче
ние их стало возможным только с момента организации глу
бокого бурения в связи с проведением поисково-разведочных 
работ на железные руды КМА. В северных и восточных частях 
изучаемой территории, где отложения юры вскрываются овра
гами, они редко содержат органические остатки и представ
лены только серыми глинами келловейского возраста и песча- 
но-глинистым комплексом верхнего бата.

Стратиграфическая схема С. Никитина, изучившего ряд 
обнажений юры на берегах Оки между Орлом и Курском, 
была принята рядом исследователей и распространена на 
южную часть территории КМА.

Целенаправленных работ по вопросам стратиграфии от
ложений юры и неокома не проводилось до 1951 года (до мо
мента организации горно-геологической станции АН СССР 
на КМА). В период работы горно-геологической станции ав
тором произведено основное расчленение отложений юры 
Белгородской и Курской областей на ярусы и подъярусы. Бы
ли выделены ярусы: келловейский, оксфордский, кимеридж- 
ский и нижний волжский, а также подъярусы: верхний байос-
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ский, нйжний батский (байос-бат) и верхний батский. Расши
рение работ по исследованию стратиграфии осадочного ком
плекса начинается с 1958 года (с начала проведения струк- 
турно-картировочного бурения под общим руководством 
ГУЦР).

Таким образом, всю историю исследований юрских и нео- 
комских отложений можно разбить на 3 этапа:

1. До 1951 г. — период непланомерных случайных наблю
дений и определений фаунистических остатков по разрознен
ным образцам. В этот период всеобщее признание на изучае
мой территории имеют только келловейский ярус и келловей- 
бат.

2. 1951 — 1958 гг. — планомерное изучение отложений юры 
и неокома по линиям разведочного бурения, т. е. в пределах 
полос магнитных аномалий. В данный период выясняется ос
новная стратиграфическая схема юры западной и юго-за'пад- 
ной части территории ЦЧО, т. е. области наибольшего погру
жения.

3. 1958— 1966 гг. — период уточнения стратиграфии юры и 
неокома между полосами магнитных аномалий и на востоке 
ЦЧО, увязки фаций, выявления структурных элементов.

СТРАТИГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ

Расчленение юрских и неокомских отложений террито
рии ЦЧО произведено автором по фаунистическим и спорово
пыльцевым комплексам. Юра представлена средним и верх
ним отделами. К среднему отделу принадлежат «байос-бат» и 
верхний подъярус бата. В верхнем отделе выделены ярусы кел
ловейский, оксфордский, кимериджский и нижний волжский. 
В некоторых ярусах намечено выделение зон и горизонтов. 
В низах нижнего мела выделены ярусы валанжинский, готе- 
ривский и барремский.

Ю РСКАЯ СИСТЕМА 

С РЕД Н И Й  ОТДЕЛ (J2)

Верхи байосского и низы батского ярусов (J2bj32+ b t5)

Морские отложения байос-бата распространены в юж
ной части территории КМА. Северная граница их распростра
нения протягивается от с. Осоцкого на с. Н. Реутец — с. Огиб- 
ное ■— с. Волотово — г. Острогожск. Породы байос-бата зале
гают на размытой поверхности карбона и местами на докемб
рии. Выделены они нами впервые в 1952 году в Обоянском.
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районе по присутствию фораминифер Lenticulina volganica 
(Dain). L. mironovi (Dain), L. obesa Kapt., Dain, Progono- 
cythere aspera (Chab.), пелеципод Meleagrinella doneziana 
(Boriss.). В этих же отложениях найдены аммониты Pseudo- 
cosmoceras michalskii Boriss. и Parkinsonia sp.

К северу от береговой линии моря располагалась низкая 
равнина, покрытая речными долинами и озерами, являющая
ся областью сноса. Равнинным характером области сноса 
определяется отсутствие грубообломочного материала в соста
ве байос-батских пород морского происхождения.

Среди морских отложений байос-бата преобладают гли
ны. Пески занимают подчиненное положение. Они встречены 
в прибрежной зоне байос-батского моря и в виде линз раз
личной мощности прослеживаются в средней части разреза 
В разрезе байос-батских отложений широко распространены 
маломощные (5— 10 см) прослойки желтовато-серых сидери- 
тизированных аргиллитов, песчаников, мергелей и ракушни
ков, состоящих из скопления раковин Meleagrinella doneziana 
(Boriss.).

\ Изменчивость гранулометрического состава глин связана 
с их принадлежностью к фациям прибрежным или более уда
ленным от берега, глубоководным. Средний гранулометриче
ский состав глин и песков выражен в следующей сводной 
таблице (табл. 1):

Т аб л и ц а  1
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0.С05— 
0,001 <  0,001

По всему 
району )16СКИ 0,37 0,09 40,59 16,88 48,13 — —

Белгород
ский глины 0,27 0,30 10,69 13,85 10,11 20,54 49,96

Погро-
мецкий « 0,54 0,21 13,39 13,20 12,59 16,40 40,51

Крупец-
кий » 1,64 0,65 2,75 6,32 19,48 24,02 50,95

Методом окрашивания и термическими анализами уста
навливается основной гидрослюдистый состав глинистых ми
нералов. В минералогическом составе фракций 0,1—0,01 пре
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обладает кварц, максимальное количество которого достигает 
83,47%. Местами в значительном количестве присутствуют 
рудные и непрозрачные нерудные минералы и в малом коли
честве встречаются полевой шпат, мусковит, биотит и карбо
нат. Минералогический состав песков однотипен с глинами. 
В них несколько больше кварца и местами мусковита.

При сравнении спектральных анализов песков и глин 
видно, что глины содержат более богатый комплекс элемен
тов ; а также и большее содержание каждого из них. Эти раз
личия являются результатом следующих причин:

1. Источниками поступления различных элементов в оса
дочную толщу могут быть щороды изверженные кислого и ос
новного состава, а также метаморфические.

2. Избирательная способность глин сорбировать те или 
другие элементы.

3. Некоторые элементы могут быть связаны с органиче
скими остатками.

4. Сортирующее действие воды определяет сохранение тех 
или других минералов, особенно в песках.

Элементы: никель, кобальт, хром, медь, являющиеся про
дуктами выветривания основных пород, распространены в гли
нах шире, нежели элементы, связанные с кислыми породами.

Глины байос-бата слабо известковисты. Невысокое содер
жание глинозема и большое количество кремнезема объясня
ются их сильной песчанистостью.

По литологическим и фаунистическим особенностям в 
байос-бате выделены фации: 1) переходные от морских к кон
тинентальным, 2) морские мелководные и 3) морские откры
того и более глубокого моря.

Переходные фации протягиваются вдоль береговой линии. 
Они представлены осадками лагун, бухт, заливов, лиманов и 
дельт. Здесь распространены пески и песчаные глины темных 
тонов (темно-серые, коричнево-серые и черные). В этих поро
дах содержатся бедные в видовом отношении комплексы 
фауны. 1

Распространение отдельных представителей двустворча
тых моллюсков, остракод, фораминифер ограничено площадью 
залива или бухты. В наиболее западном заливе встречены 
только Ammodiscus baticus Dain; в районе Прохоровки — 
Entolium ivanovi (Peel.) и один вид остракод; в районах Ста- 
новском и Болотовском широко распространены только 
Lingula sp. Береговая зона района г. Обояни была, по-види
мому, связана с открытым морем. Здесь более разнообразен 
комплекс фораминифер, содержащий Lenticulina mironovi
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(Dain), L. volganica (Dain), L. obesa K api, Darbyella kutsev-i 
Dain и присутствует характерная для открытого моря Mele- 
agrinella doneziana (Boriss.).

Южнее изопахиты 15 располагается зона открытого мел
кого моря с довольно спокойным гидродинамическим режи
мом. Здесь развиты серые неяснослоистые глины, в которых 
содержатся Lenticulina volganica (D ain), Progonocythere as- 
pera (Chabarova). Meleagrinella doneziana (Boriss.) и облом
ки раковин аммонитов Parkinsonia sp. и Pseudocosmoceras 
michalskii (Boriss.). В средней части разреза прослеживаются 
линзы серых мелкозернистых песков мощностью в 6—8 т.

В-:основании разреза залегаем горизонт коричневато-се
рых глинистых песков мощностью от 1 до 6 м.

Фации открытого и более глубокого моря развиты юж
нее изопахиты 40. Серые неяснослоистые глины в этой зоне 
характеризуются меньшей песчанистостью. В них содержатся 
более тонкостенные раковины двустворчатых моллюсков и ред
кие, но более целые раковины аммонитов Parkinsonia sp., 
Pseudocosmoceras michalskii (Boriss.). Здесь часты Inoceretmus 
retrorsus Keys., Modiola cf. soienoides (Morr. et Lyc.).

В средней части разреза линзы песка достигают 12 м 
мощности. Средняя мощность отложений байос-бата — 30 м.

По данным М. Г. Эдлина и Ю. И. Иосифовой, отложения 
байос-батского возраста встречены на территории Тамбовской 
области, где они представлены серыми глинами с Meleagri
nella doneziana (Boriss.).

Отложения баойс-б^ата территории ЦЧО по лито логиче
ским и фаунистическим признакам очень сходны с отложения
ми зоны Parkinsonia doneziana верхнего байоса Поволжья и 
Украины и зоны Pseudocosmoceras michalskii нижнего бата 
Днепровско-Донецкой впадины.

Верхний батский подъярус (J 2bt2)

Отложения верхнего бата распространены шире, нежели 
байос-батские. Залегают они к югу от г. Обояни согласно на 
породах байос-бата. Севернее Обояни они лежат на девоне и 
докембрии. По условиям образования и по литологическим 
признакам они делятся на отложения морские, переходные от 
морских к континентальным и континентальные. Морские и 
переходные осадки слагают нижнюю часть разреза верхнего 
бата на территории к югу от г. Курска, а континентальные 
слагают верхнюю часть разреза на этой же территории и ши
роко распространены севернее Курска. Вместе они образуют 
каменкскую свиту, которая расчленяется на нижне- и верхне-



каменкскую подсвиты. Нижнекаменкская подсвита сложена 
тонкослоистыми алевритами с прослойками то песчаников из- 
вестковистых, то песчанистых известняков, переполненных 
углефицированным растительным детритом. В прослойках из
вестняков на территории Смородинского участка встречены 
неопределимые ядра аммонитов и пелеципода — Pleuromya 
decurtata (Phill.) .

Верхнекаменкская подсвита сложеца в нижней части раз
реза мелкозернистыми разных оттенков песками. В верхней 
части разреза широко распространены разных оттенков тем
ные иловатые глины, содержащие большое количество автох
тонных углефицированных растительных остатков. На терри
тории Михайловского разведочного участка развиты пойменно
русловые отложения, содержащие линзы черных глин, пере
полненных рассеянным углефицированным веществом. Общая 
средняя мощность — 30 м.

Средний гранулометрический состав глин и алевритов 
верхнего бата выражен в сводной таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Участки Порода >0,5 0,5- 
0,25

-  0,25- 
0,06

-  0,05- 
0,01

-  0,01- 
0,005

- 0,005— 
0,001

<0,001

По всей 
террито
рии

алеврит 
и пески 0,04 0,05 19,87 41,17 12,99 14,19 12,43

Белгород
ский

■ глина 0,01 0,08 3,52 18,72 14,41 17,99 36,49

Погро- 
медкий

глина 0,04 0,14 24,59 22,00 6,99 15,03 30,94

Кругтец-
кий

глина 0,03 0,05 3,62 19,76 26,47 19,55 29,05

■ Т ер м и ч е ск и е  к p ;iP b - •Г г -р , - - о т  г- -приТИв а н и я х а р а к т е р и з у -
ют 1 м j  слюдист:;^ с .л  * минералов.

G. Плкералог^ кс-.о \i г с ci , r i ie постоянным
и значительным гю ко хс  ̂ . к."г pu Полевые шпа
ты присутствуют от едини и . _ .л севере территории 
КМА, десятых долей процента — на площади Белгородского 
участка до 47,6% в среднем по Погромецкому участку. С уве
личенным количеством полевых шпатов связана и повышенная 
каолинистость пород верхнего бата этого района. В тяжелой



фракции повсеместно преобладают рудные и непрозрачные 
нерудные минералы. Большая роль здесь принадлежит пириту.

Все элементы, обнаруженные методом спектрального ана
лиза, присутствуют в непромышленных количествах.

Химический состав пород верхнего бата отражает их сме
шанный песчано-глинистый состав.

Нижнекаменкская подсвита территории КМА сопоставля
ется с одновозрастными отложениями северо-западной окраи
ны Донецкого складчатого сооружения и сопредельной части 
Украинской синеклизы, а также с тонко-слоистыми алеврита
ми района Доно-Медведицких поднятий и Саратовского По
волжья. Континентальные отложения верхнекаменкской под- 
свиты соответствуют континентальным отложениям верхне
го бата Днепровско-Донецкой и Польско-Литовской впадин, 
северо-западных окраин Донбасса и Московской синеклизы. 
На территории Липецкой и Тамбовской областей отложения 

''верхнего бата и нижнего келловея не расчленены.

ВЕРХ Н ИЙ  О ТДЕЛ (J3)
КЕЛ ЛО В ЕИ С КИ И  ЯРУС (J3cl)

Отложения келловея залегают на размытой поверхности 
верхнего бата, на девоне и местами на докембрии. По фауни- 
стическим комплексам келловей расчленяется на нижний и 
средний. Верхний келловей по фауне выделяется не всегда, но 
предположительно его можно выделить по литологическим 
данным.

Нижний келловейский подъярус (J3cli)

Отложения нижнего келловея распространены широко на 
территории Курской, Орловской, Брянской и Белгородской об
ластей и залегают здесь несогласно на отложениях верхнего 
бата. В пределах Воронежской, Липецкой и Тамбовской обла
стей они выделяются предположительно и встречаются редко.

По условиям образования и литологическим признакам 
толщу нижнего келловея можно разделить на части: континен
тальную и морскую. Континентальные отложения распрост
ранены не повсеместно. Они залегают с ясно выраженным раз
мывом на литологически сходных с ними отложениях верхне
каменкской подсвиты верхнего бата. Часто они образуют лин
зы среди морских образований в нижней части разреза. Пред
ставлены темно-серыми, коричневато-серыми и черными ило
ватыми глинами, переполненными автохтонными углефициро- 
ванными растительными остатками, среди которых наиболее 
часты побеги членистостебельных.
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Морские отложения нижнего келловея представлены. ко
ричневато-серыми песчаными и песчанистыми глинами. В юж
ной части территории КМА распространены глинистые пески 
коричнево-серых тонов. В морских отложениях часто встре
чается Kepplerites calloviensis (Sow.) и реже Kepplerites go- 
werianus (Sow.), из белемнитов — Cylindroteuthis okensis 
(Nik.). Очень постоянен комплекс фораминифер и остр а код, 
представленный следующими формами: Haplophragmoides 
infracalloviensis Dain,> H. subtilis Mitjanina, Ammobaculites 
coprolithiîormis (Schw.), Marginulina irregularicostata Mjatl., 
Lenticulina tatarensis (Mjatl.) , Pseudoglaridulina pupoides 
Mitjanina, Palaeocytheridea milanovskyi Lub., P. nikitini Lub.

В гранулометрическом составе глин нижнего келловея 
района Крупецкого профиля отмечается значительная при
месь алевритовых фракций.

Минералогический состав легкой и тяжелой фракции 
глин районов Крупецкого профиля и Гостищевского участка 
обеднен. В значительных количествах присутствуют только 
кварц и пирит. Местами наблюдается несколько боль
шее количество полевого шпата и кальцита. В связи с наличи
ем большой примеси алеврита в химическом составе глин по
вышено содержание кремнезема и уменьшено — глинозема. 
Отмечаются незначительные известковистость и ожелезнен- 
ность. Общая средняя мощность — 6 м.

Средний келловейский подъярус (J3c l 2)

Породы среднего келловея залегают на отложениях ниж
него келловея местами с размывом, местами без видимого не
согласия. Более полные разрезы среднего келловея просле
живаются на территории Курской, Орловской и Брянской об
ластей. В пределах Воронежской, Липецкой и Тамбовской об
ластей этого типа образования встречаются спорадически и 
залегают во впадинах древнего рельефа.

Средний келловей характеризуется обильными фаунисти- 
ческими остатками, среди которых большая роль принадле
жит аммонитам, пелециподам, гастроподам, фораминиферам 
и остракодам. Распределены эти остатки неравномерно в за 
висимости от фаций.

Представлен средний келловей в его различных фациях 
глинами известковистыми, глинами невскипающими, глинами 
известковистыми песчаными и известковистыми в разной сте
пени глинистыми песками. Глины преобладают в северных, 
западных и восточных частях изучаемой территории. В преде



лах Белгородской области преобладают глинистые пески и • 
песчаные глины.

Средний гранулометрический состав пород среднего кел
ловея выражен в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

- Фракции
Участок > 0,5 0,5—

0,25
0,25—
0,05

0,05— , 
0,01

0,01—
0,005

0,005—
0,001

<0,001

Крупецкий 0,18 0,10 6,58
i

23,47 10,53 16,00 42,77

Белгородский 
и Погромецкий 1,60 4,26 49,73 13,25 6,60 7,71 17,81

Данные анализов хорошо подчеркивают алевритисто-пе- 
счаный состав пород среднего келловея Белгородского и По- 
громецкого участков.

Основными глинистыми минералами являются гидрослю
ды, к которым примешаны в незначительном количестве мине
ралы группы монтмориллонита, что подтверждается методом 
окрашивания Глин органическими красителями, кривыми на
гревания и показателями преломления.

В минералогическом составе пород среднего келловея 
наблюдаются значительные изменения в количеству кварца, 
что связано со степенью опесчаненности глин. Большая измен
чивость проявляется и в степени известковистости пород. Про
слеживается постепенное уменьшение известковистости по 
разрезу снизу вверх, а по простиранию с запада на восток. 
Полевыми шпатами более богаты глины Погромецкого райо
на, однако их содержится меньше, нежели в породах верхнего 
бата. В тяжелой фракции основная роль принадлежит пири
ту, распределение которого зависит от размещения раститель
ных остатков, гю которым он выделяется. В значительном ко
личестве в отдельных образцах содержатся турмалин, ставро
лит, циркон и гранат. Наиболее разнообразен комплекс ми
нералов в пределах Новооскольского района, что, по-видимо
му, связано с близостью области сноса.

Методом спектрального анализа обнаруживается во всех 
разностях пород сходный комплекс элементов. Своеобразие 
выражается в довольно частом нахождении следов лантана.

В среднем келловее выделяются фации открытого моря с 
осадками, характерными для неритовой, батиальной и лито
ральной областей. В верхах разреза и на востоке территории
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присутствуют невскипающие обедненные фаунистическими 
остатками глины, которые отложились, по-видимому, в усло
виях опресненных лагун. *

К осадкам неритовой и литоральной областей относятся 
то более светлые, то более темные неяснослоистые глины сред
него келловея Льговско-Михайловского и Крупецкого райо
нов Курской области. Такого же типа глины широко распро
странены в Орловской и Брянской с^л, ( * *з Оли ск^с-ржа г 
богатый комплекс фаунистических. оста г; х а р а к те р а х  ”.f,i 
среднего келловея Русской платформы ч .” мдноп Европы. 
Здесь широко распространены Cosmo.vr, - > - 1  п (PHn), Peri- 
sphinctes submuta tus Nik., Керр 1er il es р,м\\ i « u n . ’s > 
реже встречается Eryrnnoceras coronaturn (о .ар  > ч oc h w ’hï- 
tob широко представлены CyliSdroteuthis bc,.j l io im   ̂j id .  
пелециподы — Gryphaea dilaiata Sow., Astarte gibba Géras , 
Thracia depressa Sow., Pholadomya hemicardia Roe*1’ Pus! 
nomya buchl Roem,, Oxytoma inaequivaivîs Sow., ’ « » 1 >по т 
Procerithium russiense Orb. Обильно представлены ф< i» 
феры Epistomina mosquensis Uhiig, É. dneprica Rapt 
elschankaensis Mjatl., Pseudolamarckina pseudorja?aii‘ пм> 
Dain, Lenticulina pseudocrassa (Mjatl.)., L. cuHratîГ* : t,ï i. 
(Mjatl.), L. catascopium Mitjanina, L. calloviensis Mjatl., hron- 
dicularia spatuîata Terquem и часты осхракоды Lophocythere 

scabra Triebel, Pîeurocy there ex gr. richter i Triebel Schuler idea 
translucida Lub.., S. schebekinoensis Preobr.

Весь комплекс фауны распределен в разрезе неравномер
но. Аммониты чаще встречаются в - нижней части разреза. 
Здесь же сосредоточена и основная масса фораминифер из 
группы лентикулин. Все эпистомины и остракоды в наиболь
шем количестве и разнообразии прослеживаются в средних 
частях разреза. В верхах разреза фауна встречается очень 
редко, и она обеднена видами. ^

В районе г. Курска в глинах среднего келловея фаунисти
ческих остатков содержится мало, и состав их сильно обеднен. 
Наиболее широко распространена здесь Posidonomya buchi 
Roem, которая встречается не только в низах разреза, как это 
наблюдается в пределах Михайловского района, но и в более 
высоких горизонтах. Общая средняя мощность — 24 м.

На территории Белгородского, Гостищевского, Шебекин- 
ского и Погромецкого участков ; распространены серые гли
нистые пески и темно-серые местами коричневатые песчаные 
глины. Довольно постоянен здесь горизонт серого разнозер
нистого кварцево-оолитового песчаника, в котором наблюдает
ся скопление раковин аммонитов Cosmoceras jason (ReinК
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Kepplerites gowerianus (Sow.), Perisphinctes submutatus Nik. 
и пелеципод Gryphaea dilatata Sow., Camptonectes lens (Sow.) 
и др. Фораминиферы и остракоды в этих песчаниках обычно 
не встречаются. Вообще тот комплекс фораминифер и остра- 
код, который так богато представлен в глинах среднего кел
ловея Курской, Орловской и Брянской областей, на юге Бел
городской области очень обеднен. В глинистых песках в еди
ничных экземплярах встречаются Epistomina mosquensis Uhlig 
и отдельные виды рода Lenticulina. В Шебекинском и Гости- 
щевском районах встречены зеленовато-серые глины, содер
жащие представителей Miliolinidae и Spirillinidae. Средняя 
мощность отложений келловея в южной части территории 
КМА -—5 м.

В восточной части территории ЦЧО отложения среднего 
келловея представлены серыми невскипающими или слабо 
вскипающими глинами, в которых встречаются только пеле- 
циподы Thracia depressa Sow., Nucula calliope Orb., Posidono- 
mya buchi Roem., Astarte gibba Geras, и др. Чаще в подобных 
глинах всякие органические остатки отсутствуют. Залегают 
этого типа породы во впадинах древнего рельефа и имеют раз
личную мощность. Отложились, по-видимому, в несколько 
опресненных лагунах.

В химическом составе пород среднего келловея преобла
дают кремнезем и глинозем. Значительное место занимает 
нерастворимый остаток.

Отложения среднего келловея хорошо увязываются с од
новозрастными образованиями Украины, БССР и Саратовско
го Поволжья.

Верхкий келловейский подъярус (J3CI3)

В верхней части келловейского разреза встречены серые, 
местами с зеленоватым оттенком невскипающие глины, в ко
торых изредка присутствуют остатки верхнекелловейских фо
раминифер. Глины эти лежат согласно на отложениях сред
него келловея, широко распространены в тех же местах, где 
присутствуют серые глины среднего келловея. Средняя мощ
ность — 3 м.

о к с ф о р д с к и й  я р у с  (J30XÎ)

Отложения оксфордского яруса распространены в юго-за
падной и западной частях территории ЦЧО. Восточнее г. Ста
рого Оскола этого типа образования не встречены. По фауни- 
стическим комплексам и литологическим признакам оксфорд 
разделяется на нижний и верхний подъярусы.
14



Нижний оксфордский подъярус (J3oxfI)

Отложения нижнего оксфорда залегают на размытой по
верхности келловея. Только в западных скважинах профиля 
Крупец-Жигаево (скв. 1851, 1852) между Оксфордом и келло- 
веем нет заметного перерыва. Здесь наблюдается разница 
между ними в литологии, но содержатся общие представите
ли пелецидод (Pholadomya hemicardia Roem., Gryphaea dila- 
tata Sow. и др.).

В литологическом отношении нижний оксфорд отличает
ся значительным разнообразием, что тесно связано с тектони
ческим режимом участка Воронежской антеклизы в это время.

В разрезах нижнего оксфорда присутствуют зеленовато
серые в разной степени песчанистые глины и глинистые пески. 
Местами в основании разреза в глинах присутствует большое 
количество оолитов обычно глинистого, реже буро-железня- 
кового состава. К югу от г. Обояни повсеместно в средней 
части разреза распространен песчанистый известняк, пере
полненный спикулами губок («спикуловый горизонт»). К се
веру от г. Обояни, в районе Крупецкого профиля, распростра
нены серые сильно известковистые переполненные тонкими 
ходами илоядов легкие ал'европелиты, а в районе Старого Оско
ла серые глинистые пески и песчаники, содержащие массовое 
скопление раковин аммонитов Cardioceras cordatum (Sow.), 
Perisphinctes chloroolithicus (Gumb.) Waagen, P. ex gr. ber- 
nensis Lor., Cardioceras rouilleri Nik., C. vertebrale (Sow.), 
C. excavatum (Sow.), Aspidoceras perarmatum (Sow.), пелеци- 
под, гастропод, брахиопод и иглокожих (район Стойлинского 
рудника, Александровский участок). Во всех разностях пород 
нижнего оксфорда, распространенных севернее Обояни, со
держится много спикул губок, часто глауконитизированных. 
Из фораминифер южнее г. Обояни широко распространены 
Spirophthalmidium sagittum Н. Bykova, S. birmenstorfensis 
Kübl. et Zw., Epistomina volgensis var. volgensis Mjatl., Lenti- 
culina subcompressa Schwager, Spirillina kübleri Mjatl., Tro- 
cholina transversarii Paalz., Nubeculinella tenua H. Bykova, 
а севернее г. Обояни более постоянны Epistomina uhligi Mjatl., 
E. volgensis var. volgensis Mjatl., Spirophthalmidium birmen
storfensis Kübl., et Zw., Nubeculinella tenua H. Bykova.

Средний гранулометрический состав отложений нижнего 
оксфорда выражен в таблице 4.

Гранулометрические данные иллюстрируют преобладание 
глин почти во всех разностях пород. Преобладающими глини
стыми минералами являются гидрослюды. Местами наблюда
ется примесь монтмориллонита. Иммерсионным методом обна-
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г л и н а (1,48 0,82 6,52 11,32 11,45 25,58 43,81

П огром оц -
кин 14 Л! 1 1 , 0,37 _ 2,91 8,37 3 8,19 22,75 47,41

ч

I IorpoM cu-
к н к

И 3  !:
Г'Г,П , 0 ,6 1 : 0.4 В ;0.Г>9 16.68 з  Л 21,33 46,36

К р у п ец -
кий

1, т ] ( - 

т i'lh  г 0 ,11 0,09 ! 7 7 8 34,26 И ,47 16,95 19,25

ружпю преобладать в , »1 , " mi ах, песках, в
л а  ! о1 ф|';с , i i  кваьлл i ►.. » . л в тяжелой — г д а у зни- 
та и пнрн а Спектрг.^t.1 >ь- т . i j  „"lovi зафиксировано наиболь
шее ЧИСЛО c'uiLMCHTQL В V. .(!:•. иЬЫХ ГЛИНЗ.Х, НбСКОЛЬКО МСНЬ-
шее — в ал европелитах, ал?и|ч;тл\ песчаниках и известняках.

По химическому сосыьу л. клзропелиты занимают проме
жуточное место между {динами .» мергелями.

На основании литологических и фаунистических данных, 
все породы нижнего оксфорда могут быть отнесены к фациям 
открытого мелкого моря.

Отложения нижнего оксфорда сходны с одновозрастнымк 
отложениями Украины, Белоруссии. Поволжья и Подмо
сковья. Средняя мощность от 0,5 до 15 м.

Верхний оксфордский подъярус ( J3oxf2)

на значительном пространстве уничтожен размывом, в 
связи с чем площадь его современного распространения со
кращена. Наиболее полно отложения верхнего оксфорда 
представлены в юго-западной и западной частях территории 
КМ А. Южнее г. Обояни широко развиты пепельно-голубова
то-серые неяснослоистые, известковистые глины, в которых 
содержится много аммонитов Cardioceras alternans Bueh, 
пелеципод Macrodon pictum Milasch., гастропод Dicroloma 
hamus (Desl.), фораминифер Lenticulina russiensis Mjatl., 
L. compressaîormis Paalz., Spirophthalmidium pseudocarina
tum Dain, S. rnilioliniforme Paalz.

Севернее г. Обояни отложения верхнего оксфорда распро
странены спорадически и не постоянны по составу. На пло*
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щади Крупецкого профиля, в районе скв. 1874 Курского уча
стка и скв. 413 профиля Пены-Тим к верхнему оксфорду отно
сится верхняя часть алевропелитов, в которых встречены 
остатки Cardioceras alternans Buch. Комплекс фораминифер 
здесь тот же, что и в алевропелитах нижнего оксфорда. 
В скв. 1874 и 413 выше алевропелитов залегают оливково-се
рые невскипающие глины, не содержащие органических остат
ков. Подобные же глины встречены на территории Коробков- 
ского участка.

Средний гранулометрический состав глин верхнего окс
форда по Белгородскому участку в процентах выражен в сле
дующем виде: > 0,5 = 0,11; 0,5—0,25 = 0,15; 0,25—0,05 = 8,23;
0,05—0,01 = 13,55; 0,01—0,005 = 11,3; 0,005—0,001 = 23,67 и 
<0,001 = 45,00.

В минералогическом составе глин преобладают кварц, 
кальцит и пирит. Отмечается отсутствие в существенных ко
личествах глауконита, что резко отличает глины верхнего 
оксфорда от глин нижнего. Основные глинистые минералы —• 
гидрослюды.

В химическом составе преобладает также кремнезем. З н а 
чительные колебания наблюдаются в количестве извести.

Обнаруженные спектральным методом элементы во всех 
породах присутствуют в непромышленных количествах.

В верхнем, оксфорде наиболее широко представлены фа
ции морские. Сюда относятся глины и -алезропелиты, содер
жащие остатки аммонитов, пелеципод, гастропод и ф 'у ^ н н ч -
фер. В условиях опресненных лагун отложились Ht ст 1 iaio- 
щие оливково-зеленоватые глины, вскрытые скхъ тчп vin 
1.874 Курского участка и 413 профиля Пены-Тим.

Морские глины верхнего '^ о д а  соответствуют одно-.. 
, ч'ым и одновозрастным с .. Украины и однозозра- 
I о 'и , но лптчлпгнчески о .дс. >кеииг*м других мест

_ у* 2кой п л а т с г о р г С р е д п ^ л  ..а^дность отложений верхнего
• ефорда — 1 0  г .

к */ I  / . ч * /С (J:km)

Площадь paci t L и 1 * ot Че ь гхгр : ого яру
са ограничиваете^ юго 1 аг;ыо террп^-лил КМА. Се-
ВСрНс1Я ГрЙЪЫЦО. \ \А  cbCiJijjOCI jjclllv.ilЛЯ ПрОХОДИТ Iiu л и н и и  
г. Обоянь — г. Шипы — с. Гнездиловка — г. Короча, восточ
ная — западнее г. Нового Оскола.

Залегают отложения кимериджа на размытой-поверхно- 
сти оксфорда, а местами и на более древних отложениях.
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В подошве их почти повсеместно присутствует фосфоритовая 
галька.

По литологическим особенностям и фаунистическим дан
ным кимеридж разделяется на нижний и верхний.

Нижний кимериджский подъярус (J3kmi)

Отложения нижнего кимериджа встречаются редко. Они 
представлены зеленовато-серыми неяснослоистыми глинами, в 
которых содержатся прослойки мергелей и зеленовато-серых 
глинистых известняков.

В породах нижнего кимериджа П. А. Герасимовым встре
чены следующие представители аммонитов: Cardioceras cf. 
kitchini Saif., Perisphinctes (Desmosphinctes) cf. pralairei 
Favre, Rasenia stephanoides (Opp.). Часто встречаются также 
раковины пелециподы Loripes kostromensis Geras, и в массо
вом количестве присутствуют фораминиферы Epistomina alveo- 
lata Mjatl.

Все отложения нижнего кимериджа относятся к морским 
мелководным. Они сопоставляются с одновозрастными обра
зованиями Саратовского Поволжья, Украины и ряда других 
участков Русской платформы. Мощность равна 20 м.

Верхний кимериджский подъярус (J3km2)

Этого типа образования распространены шире, нежели 
нижнекимериджские. Представлены они серой неяснослои
стой глиной в верхней части разреза и коричневато-серой за 
метно слоистой сухой глиной в нижней части разреза. В этой 
разности глин содержатся весьма разнообразные и обильные 
фаунистические остатки, среди которых преобладают аммони
ты Aulacostephanus eldoxus Orb., A. pseudomutabiis Lor., 
Aspidoceras acanticum Geras., пелециподы Loripes kostromen
sis Geras., Astarte cf. depressoides Lah., Exogyra virgula 
Goldf. Из фораминифер широко распространены Epistomina 
tatariensis Dain, Lenticutina infravolgaensis (Furss. et Pol.). 
Из остр а код наиболее характерны Palaeocytheridea volgaen- 
sis Mandelst., P. monstrata Lub., P. mandelstami Lub., Mandel- 
stamiaf ex gr. abdita Lub.

Средний гранулометрический состав глины и песков 
верхнего кимериджа приведен в таблице 5.

Комплекс минералов в породах кимериджа обеднен. В тя
желой фракции заметную роль играет только пирит, в лег
кой— кварц. Местами в несколько большем количестве при
сутствует полевой шпат. Основные глинистые минералы — 
гидрослюды.
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Т а б л и ц а  5

Порода >0,5 0,5— 
0,25

0,25—
0,05

0,05—
0,01

0,01— 
0,005

0,005—
0,001

<0,001

Глины 0y23 0,23 5,14 19,39 11,94 28,20 35,62

Пески _ 0,02 40,10 19,13 10,98 24,85 4,97

Обнаруженные спектральным методом элементы присут
ствуют в незначительных количествах.

В химическом составе глин содержится повышенное ко
личество кремнезема и уменьшенное — глинозема, что опреде
ляется повышенной песчанистостью глин. Увеличено среднее 
содержание окислов кальция, хотя он распределен в разрезе 
неравномерно.

По литологическим и фаунистическим признакам верх
ний кимеридж территории КМА наиболее близок одновозра
стным отложениям Днепровско-Донецкой впадины.

Н И Ж Н И Й  В О Л Ж С К И Й  ЯРУС (J3vlg,)

Наиболее полно нижний волжский ярус представлен в 
юго-западной части территории КМА. На участке Обоянь— 
Белгород его средняя мощность равна 43 м, в районе Кру- 
пецкого профиля— 13 ж, а в Ново-Оскольском районе — 9 м. 
Восточнее г. Курска он встречается спорадически во впади
нах древнего рельефа. Залегает на размытой поверхности бо
лее древних ярусов юры.

По комплексам органических остатков выделяются зоны 
Dorsoplanites panderi и Virgatites virgatus. Отложения зоны 
Dorsoplanites panderi распространены только в южной части 
территории КМА (южнее г. Обояни). Средняя мощность их 
равняется 18 м. Они представлены аргиллитовидными темно
серыми глинами, содержащими в основании разреза фосфо
ритовую гальку. В этих глинах встречаются прослойки (7— 
15 см мощности) ракушняка, состоящего в нижней половине 
разреза из остатков раковин Exogyra virgula Goldf. и в верх
ней части Exogyra папа Sow. Из амонитов здесь распростра
нены Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z. quenstedti (Rouill.). 
В глинах широко представлены фораминиферы: Saracenaria 
pravoslavlevi Furss et Pol., Lenticulina ornatissima (Furss. et 
Pol.) , Citharina raricostata (Furss. et Pol.) , Tristix temirica 
Dain, Lenticulina infravolgaensis (Furss^ et Po l.) . Flabellam- 
mina sp. и остр а коды: Palaeocytheridea grossopunctata
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(Chap.), Exophthalmocythere affabra Lub., Protocytriere eximia 
(Sharap .) , Schuleridea (Aequacytheridea) firma Preobr. В са
мом основании разреза часто встречаются остр а коды: Palae- 
ocytheridea miranda Lub., P. subinfravolgensis Preobr., Cyt- 
herella nota Lub., Cythere!la ornata Lub., Cytherella lepida 
Lub. и фораминиферы Flabellammina sp. Весь этот комплекс 
дает возможность предполагать наличие -ветлянского гори
зонта.

В механическом составе пород зоны Dorsoplanites panderi 
преобладают глинистые фракции. Основным глинистым мине
ралом является гидрослюда. Количество кварца в различных
подвергнувшихся анализу фракциях колеблется от 22,42% до 
71,24%, кальцита — от 0,94% до 29,8%, глауконита — от 0% 
до 52,74%. Глауконит вообще сосредоточен главным образом 
в нижней части разреза.

В химическом составе пород преобладают 8 Юг, количест
во которой колеблется от 39,73% до 4-9,57%, С а О — от 10,97% 
до 20,67% и Â2O3 — от 5,Зо% до 18,о9%.

Отложения зоны Virgatites vîrgatus распространены ши
ре, нежели предыдущие, и отличаются большей изменчиво
стью по простиранию и, вкреет. .

Их средняя мощность изменяется от 35 м (к югу от г. Обо
яни) до 14 т на западе (на территор ' 1 : Крупецкого профи
ля) и до 7 м на востоке (на участке Т ’п-Роговое). Наиболее 
полные разрезы зоны Virgaütes уР'ЩРн, т ■ блюдаютея на юге 
территории. Здесь (снизу вверх) "ы ел г -.я 2 свиты: нижняя 
из^естняково-глинисто-песчаниковав г  верхняя — песчано- 
алевритовая., Нижняя свита в юго-западной части - террито
рии представлена желтовато-серыми песчанистыми каверноз
ными известняками, переходящими в извеетховистые пеелаяи-' 
ки. В юго-восточной части территории известнякам соответ
ствуют глины серые и зеленовато-серые с большим квливест- 

! j ' t f v состоящего из
( < т ° ! *

В глине содержит ’ г , е количество фораминифер 
FerrüeiiPna РпРавощ ае ~ 'S3, et Pol.), L, ernbaerisis
(Fiirss. te Pol.), Cithari 4 r i eeens (Fares, et Pol,), G. ran -  
eostata (Г o -r".. P. Pol) , г ; PalaeocyPieridea su t 
gulata (S’-e.PB,), P. < о ” P  Lub,, Protocytriere  ̂ 1 0 
(Sharap.P Оченв xapai . т ^милекс пелеципод, в i *<ороч 
постоянны: Exogura пана So\ , Myophorella intermedia (Fahr,). 
Corbula smorodini Djadui, Protocardia concinna (Buch), Cypri- 
na concriniana Orb., Astarte mnievnikensis (Milasch.). Сред
няя мощность нижней свиты 15 м.
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Верхняя свита зоны Virgatites virgatus к югу от г. Обоя
ни повсеместно представлена зеленовато-желтыми и серыми, 
местами с фисташковым оттенком ал6[еритистыми песками и 
алевритами в разной степени глинистыми, обычно рыхлыми.

В этих породах комплекс фауны обеднен. Из форамини- 
фер здесь изредка встречаются Lenticulina infravolgaensis 
(Furss. et Pol.) и из остракод т&лько Palaeocytheridea subhe- 
xangulata (Sharap .) , Protocythere eximia (Sharap .) . Средняя 
мощность — 20 м.

Севернее г. Обояни зона Virgatites virgatus представлена 
толщей темно-серых с густым зеленым оттенком песчаных 
глин, переработанных илоядами, крупные ходы которых запол
нены мелкозернистым серым песком. В этих глинах встреча
ются остракоды Palaeocytheridea subhexangulata (Sharap.) и 
фораминиферы Lenticulina sp., Haplophragmoides ex gr. no- 
nioninoides (Reuss). Средняя мощность — 10 и. ■ .

Средний гранулометрический состав глин и песков ниж
не-волжского яруса выражен в таблице 6 .

Т а б л и ц а  6

Ф р  а к ц и и

У ч асток П о р о д а > 0 ,5 0 ,5—- 
0,25

0,25— 
0,05

0 ,05— 0,01 — 
0,01 0 ,005

■ 0,005 
0,001

< 0 ,0 0 1

Б е л г о р о д 
ский Г лины 0,16 0,11 13,58 17,44 17 24 23,45 35,51

У л ю ю д -
ский

Пески н
5 ‘?8 i ,0-j 31,61 20,50 7,70 15,70 15,02

кий ГЛ И 37 ИСТ. 0,05 П 40 27 16 99 4 30 to  паi о,оу / > 0 0

'О ___ нералоги ческог■л СОС1 ~р V; ’> 1 о» ту -> )Т т колеба-
. . 1 , т т -  ^ в соде ) 1 1 л ( легкой фрак т т л\ т г О Г
•т П/ т- „  п  

/0  -
i 1 1 0 /

, ь левых 111 ! ÎTOB CI U  ДО , J  ‘ С1 г
^ 1, -  п -.}■КОКИТа от и- Î ^  5"* " 1 г/. > О > . / г
) г : с г . ü  тяжел’ A ï'i г' '■ V; ДКЩ; Гье тодствуют ПИ] 111, Г , ^  г,
At eci и. Pyi н _3 и Я '1 т ̂ i 4 v  V. ;Т е т i 1 ЦНрКОШ■.[. 1.. ililJ-
Л*1* Тг, “L i >  , 1 ^  ° Г >  . Г„ -^ 2  ''■'\HCpa-
лы представлены в основном гидрослюдамн.

Обнаруженные спектральным анализом элементы распре
делены неравномерно в породах и по участкам. Наиболее раз
нообразны они в глинах, что связано с сорбционной способно
стью последних.
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Химический анализ подтверждает песчано-глинистый со
став пород.

По литологическим данным и фаунистическим комплек
сам нижневолжские отложения отнесены к осадкам морским 
с различным в разных местах гидродинамическим режимом.

М ЕЛОВАЯ СИСТЕМА. Н И Ж Н И Й  ОТДЕЛ 
Н И ЗЫ  Н И Ж Н ЕГО  М ЕЛА (Сг,пс)

Отложения, выделяемые обычно под именем «неокома», 
на изучаемой территории распространены повсеместно и зале
гают на размытой поверхности более древних пород, вплоть 
до докембрия (Лебединский карьер).

По литологическим признакам и фаунистическим ком1 
плексам устанавливается присутствие ярусов: валанжинского, 
готеривского и барремского. На территории, расположенной 
к югу от Обояни, выделяется толща пестроцветных нерасчле- 
няющихся на ярусы пород неокома.

ВАЛАН Ж И НСКИИ  ЯРУС (C nv)

залегает на территории КМА на размытой поверхности юры, 
в пределах Липецкой и Тамбовской областей, местами на юре, 
но чаще на девоне, на территории Воронежской области с до
стоверностью не выделен. Южная граница его современного 
распространения проходит примерно по линии Крупец — 
Курск — Борисоглебск. Средняя мощность в Тамбовской об
ласти 15 м. в Липецкой — 8 м и на территории КМА — 6 м.

Представлен валанжин на территории Тамбовской обла
сти темными тонкозернистыми глинистыми песками, содержа
щими гнездовидные скопления измельченного углистого веще
ства. В основании разреза наблюдается слой зеленовато-серо
го песчаника с бурожелезняковыми скорлуповатыми оолита- 
ми, фосфоритовой и кварцевой галькой.

В Липецкой области отмечается несколько типов пород 
валанжинского возраста. Так, на Варваринском участке рас
пространены глины светлые то пепельно серые, то голубовато
зеленые с прослойками буровато-желтых ра*внозернистых 
песков. В основании разрезов и здесь присутствует фосфори
товая и кварцевая галька. В основании разреза валанжина в 
этом районе часто присутствует рудный горизонт (руда ли
пецкого типа).

На территории Тербунского и Воловского участков наи
более распространены темно-серые песчаные глины, местами 
переходящие в глинистые пески. Глины содержат прослойки 
зеленовато-бурых оолитовых песчаников. Из фауны в них 
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часто встречаются фораминиферы Haplophragmoides nonl- 
oninoides (Reuss), Glomospira sp., Ammobaculites sp.

Подобного же типа отложения широко распространены 
севернее г. Курска на территории КМА. Почти повсеместно в 
подошве разрезов распространена фосфоритовая галька.

Средний механический состав пород валанжинского яру
са выражен в таблице 7.

Т а б л и ц а  7

Участок Порода > 0 ,5  0,5— 
0,25

0 ,2 5 -
0,06

- 0,05— 
0,01

0,01 — 
0,005

0,005—
0,001

<0,001

Л ьгов
ский

Глина
алеврито
вая 0,57 1,22 26,86 14,34 15,41 8,00' 32,75

Волов-
ский

» 0,77 3,49 13,93 12,70 25,97 45,04 — -

Тамбов
ская обл. алеврит 1,32 12,55 50,35 16,(95 4,26 — , _

В минералогическом составе легкой фракции обычно пре
обладает кварц и местами глауконит. В тяжелой фракции 
господствуют рудные и прозрачные нерудные минералы.

В связи с песчаным составом пород в их химических ком
понентах преобладает S i0 2, и содержание А120 3 немного пре
вышает 15%.

Все отложения валанжинского яруса ЦЧО являются 
осадками мелкого моря с переменчивым гидродинамическим 
режимом. ,

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС (Criht)

Готеривский ярус встречается спорадически. Залегают по
роды готерива на размытой поверхности валанжина.

Выделяется готерив по наличию фораминифер Haploph
ragmoides subchapmani Kuzn., H. subinfracretacea Mjatl.,

Породы готеривского возраста наиболее распространены 
в северо-западной части территории КМА. Залегают они на 
размытой поверхности валанжина. В подошве их прослежи
вается гравий и мелкая кварцевая и из окатышей глин галь
ка. Средняя мощность 8— 10 м. Представлен готерив глинами 
черными и темно-серыми, песчаными, переходящими в глини
стые пески, слюдистыми. Глины неяснокосослоисты. В них
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часто встречается углефицированная и пиритизированная дре
весина и постоянно присутствует измельченное углистое веще
ство.

Подобного же типа породы спорадически встречаются на 
территории Липецкой и Тамбовской областей.

В гранулометрическом составе черных глин присутству
ют почти в равном количестве песчаные и глинистые фракции. 
Глинистые минералы-гидрослюды. В составе преобладают 
кварц, пирит, глауконит. В Воловском районе Липецкой об
ласти в тяжелой фракции черных глин преобладают пирит, 
ильменит, зпидот, циркон.

В глинистым алевритах Тамбовской области в значитель
ном количестве отмечаются полевые шпаты, кварц и глауко
нит. В химическом состав.е значительные колебания обнаружи
вает кремнезем, что связано со степенью опесчаненности по
роды.

Все разности пород готеривского яруса относятся к осад
кам мелкого морского бассейна с умеренно подвижным гидро
динамическими режимом.

БА РРЕМ СКИ Й  ЯРУС (Ci'ibr)'

Отложения барремского яруса распространены широко.
3  О ТЛ'Р лптл Y Г VI Г| О O l l t T T f ' s T J  ГГ Л D  Л. П V  Г1ГП П Т' г < ТТ Г\ 0  т ï т ̂  -\r Q ’J'-

. ЧЕ сии в ï о V1 ' " V«/Lv ’ . " uipacp). Пере-
1.;ч г ï < < -■ ■' " Ч ' г' | а 'реюв
ni и г сем^ л Л ï),1  ̂  ̂ fxc'J'C^ >ь V  ̂ п-ъча ртзлич-

i ~ г. ч ' с , г, .*> (\о ь’г <.оо-

r v  H” - -Î и , v , , г  {", у о с ч - ,, пгчо-
КО ^  4 Г  .  - 1 7 -  - С,  к  К М А
pH 'Ч Ь ’• е1 !‘ ~ * , 7 и 1 (сре^ЧЯЯ
Г ) fp-'iï I i L т с " по-
[ х < r "  ̂ iA f 1 г > rioi -

31 in
(iil  l i l t . ) .

В I smosbcsoh области, кроме тоге, постоянно присутст-
Е '  J t  ' \ г  , . Г « "  1 Sp . ,
Coseinoaphaera sp., Porodissas sp. (определена- С. Б. Точи- 
лнной).

Наиболее полные разрезы бар рема про», s :ся на
территории Липецкой области, где снизу Е _рл  п„ разрезу 
фиксируются 3 основных части:

1. Темно-серые песчаные глины. Ср. мощность 4 м.
2. Алевриты сиренево-розоватые с мельчайшими лин

зочками темно-серых глин («рябец»). Средняя мощность 5 м.
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3. Глины коричнево-зеленые, песчагные с точечными 
выделениями белого минерала по глаукониту («табачки») и 
глинистые светлые мелкозернистые пески. Средняя мощность 
8 м.

На территории Тамбовской области развиты пески то 
алевритистые светло-серые, то среднезернистые темно-серые. 
На территории КМА преобладают темно-серые песчаные гли
ны, соответствующие нижнему горизонту баррема Липецкой 
области и серые алевриты с ржавыми пятнами и мелкими лин
зочками черных глин, соответствующие горизонту «рябец» 
Липецкой-области. Горизонт «табачки» вскрыт только двумя 
скважинами на площади Малоархангельского участка.

Средний гранулометрический состав пород барремского 
яруса выражен в таблице 8 .

Т а б л и ц а 8

Участок Порода > 0 ,5 0.5—
0,25

0,25— 
0,1

0,1— 
0,05-

0,05—
0,01

<0,01

Липец
кая обл.

алевриты 
из верхи, 
части 
разреза 0,26 5,52 24,23 34,46 16,82 16,71

» «рябец» 2,29 12,67 8,52 24,26 20,96 22,31

» пески 0,20 1,88 59,48 17,04 3,94 18,43

Тамбов
ская обл.

пески
(верх

разреза) 5,27. 35,15 11,992 7,181 7,276 6,6

» алеврит 
из сред
ней части 
разреза 0,35 2,92 35,86 24,46 10,73 25,585

» песок 
(циз раз

реза) 0,44 5,84 74,90 8,386 1,33 9,0

КМА глина
темно
серая 0,28 1,44 5,99 10,53 27,12 53,19

Данная таблица иллюстрирует преобладание в разрезах 
баррема мелкозернистых и алевритовых песков над глинами.



В минералогическом составе легкой фракции всех разно- ч 
стей пород преобладает кварц, количество которого колеблет
ся от 22,15 до 98,67%. Содержание полевого шпата — от 1,47% 
до 25,7%, слюды — от 1,0 до 75,25%, глауконита — от ед. зн. 
до 100% от-общего количества в легкой фракции аутигенных 
минералов.

Тяжелую фракцию в основном составляют турмалин, став
ролит, гранат, дистен, непрозрачные нерудные и рудные.

Химический состав подтверждает песчаный характер 
всех разностей пород.

В распределении элементов', обнаруженных спектральным 
методом, наблюдается зависимость от состава пород.

По условиям образования все отложения барремского воз
раста можно отнести к мелководным морским.

Н ЕРА С ЧЛЕН ЕН Н Ы И  НЕОКОМ  (Сг,пс)

Этого типа отложения распространены в юго-западной 
части территории КМА в пределах Обоянского, Яковлевского, 
Шебекинского и Белгородского районов, т. е. на площади 
Обоянской мульды. Залегают они на размытой поверхности 
нижневолжского яруса. Сложен нерасчлененный неоком сни
зу вверх следующими породами:

1. Песчаник известковистый, светлый, зеленовато-жел
тый. Средняя мощность — 20 см.

2. Пески и алевриты глинистые то голубовато-зеле
ные, то фисташково-зеленые. Средняя мощность — до 10 м.

3. Глины пестроцветные травяно-зеленые с прослой
ками коричневато-бурых пятнистых и розовато-белых, в раз
ной степени песчаных. Средняя мощность— 10 м.

В гранулометрическом составе глин преобладают фрак
ции 0,001 и 0,005—0,001, а в составе песков — 0,2—0,15, 0,15—
0,05,

В минералогическом составе легкой фракции преоблада
ет кварц и в тяжелой — ильменит, глауконит, турмалин и 
ставролит. Основные глинистые минералы — гидрослюды.

Химический состав изменчив. Наибольшим количеством 
кремнезема обладают алевритистые голубовато-серые глины 
и наименьшим — белые. Глинозема больше в белых глинах и 
значительно меньше в зеленых и голубых разностях. Извест- 
ковитость глин и песков незначительна.,

По условиям образования пестроцветная толща неокома 
может быть отнесена к осадкам морским и лагунно-морским с 
переходом в верхах разреза в озерные.

26



3, УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ

Рельеф поверхности палеозоя, на которой располагаются 
юрские отложения, отличается различной степенью расчле
ненности. Его характер определяется, с одной стороны, явле
ниями тектонического порядка, с другой — эрозионными про
цессами, формировавшими поверхность Русской платформы в 
предъюрское время. Тектоническими процессами обусловлено 
существование в течение юрского времени крупного приподня
того участка в северо-восточной части территории — Елецко- 
Ливневского поднятия и пониженного участка на юго-западе 
территории — Обоянской мульды, которая, сформировавшись 
в послекелловейское время, продолжает существовать и в те
чение неокома.

Этими же причинами определяется и наличие ступенчатых 
сбросов в южной части территории (к югу от г. Обояни).

Эрозионными процессами вызвано образование ряда реч
ных долин и водоразделов, последовательно сменявших друг 
друга на протяжении всего юрского и неокомского времени. 
Наиболее постоянны долины: Ястребовская, которая протяги
вается через с. Ястребовку, несколько восточнее г. Колпны, 
Колпнянская, протянувшаяся на северо-запад от с. Лукьянов- 
ка в направлении г. Колпны, и Дмитриевская, расположенная

* к западу от Елецко-Ливненского поднятия и прослеживаемая 
в меридиональном направлении через г. Дмитриев-Орловский, 
с. Молодовое и г. Карачев.

Из выступов длительно существует Ястребовско-Колпнян- 
ский водораздел и ограничивающий с запада Дмитриевскую 
долину Комаричский выступ.

Вся та часть Воронежской антеклизы, где располагается 
Курская магнитная аномалия, по мнению автора, ведет себя 
в юрское и неокомское время как единая глыба, совершаю" 
щая колебательные движения с более сильным погружением 
то одной, то другой окраины.

Характер литологического состава и фациальных особен
ностей отложений всех ярусов юры и неокома дают возмож
ность сделать следующие выводы об изменении структурных 
особенностей территории в эти отрезки времени:

1. В предъюрское время (в структурном отношении) 
территория КМА представляла собой волнистую поверхность, 
постепенно снижающуюся с северо-северо-востока на юго-юго- 
запад. ‘

К югу от г. Обояни наблюдалось более крутое сту
пенчатое падение поверхности (северный склон Днепровско- 
Донецкой впадины).

27



2. В байос-батское время происходит накопление тол
щи морских глин на северном склоне Днепровско-Донецкой
впадины и континентальных отложений на расположенной се
вернее приморской равнине.

3. В начале позднебатского времени при условии со
хранение в обще ' 1 ггтг заданного соотношения основных 
структур наблюдает <v медленное! поднятие южной части тер- 
,1 шО' i' ,-р 'р ее к концу позднего б г та в континен- 
•f . i - >т_,, ^ ! ,ч ч 7Юг?ту<о много-i,, г .'tu т'мч озерами и 
' • 1 1 ’ л ' и т ьная рарг” па сохраняется и в
1 О ГО "ЛО) , I.

Г* i i j ii ?я территория Ï\MA з целом
| т 1 ь , ,  ̂ ^  г ir î r , > г к м б несколько большей

lacTb. Это погруже
ние j ч V л ~ г, _r j . ч т it с; тмего келловея, охва- 
'п ь к.; рчт !•->.’ Г op. к у  с сч ч '7п ir it областей, что ярко 
l ’ ' м в  ч >с- or jTtvqjj этого времени и их мощностях. 
В ы] < и'1 ! i"p . • ■> f ' 1 происходит новый подъем терри-
-’РПТШ t[ (. у  1BV

о. Ib-rL Cxr y ^ t } (.,^ый этап начинается с раннеокс- " 
фордского i ,)пк  i ,  огда погружается главным образом юго- 
западная и аг" 1я части территории и формируется суб- 
мериднона..» а я с ■ р /к ту р а — Обоянская мульда.

6 . Й кимериджское- время более равномерно погру
жается вся территория, причем продолжает сохраняться Обо
янская мульда.

7. Нижнее волжское время характеризуется резким 
опусканием южной окраины территории. Выравнивается вся 
территория во втЬрой половине нижнего волжского века, про
должая оставаться под уровнем мелкого моря.

8 . В' валанжинское время южная часть территории от
носительно приподнимается, а северная снижается и, наконец, 
в готерив-барремское время вся территория ЦЧО снова вы
равнивается, оставаясь в основном ниже уровня моря.

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Геологическая история юрского времени в пределах изу
чаемой территории тесно связана с жизнью Воронежской ан- 
теклизы.

Ведущим фактором в процессе осадконакопления в юрский 
период являются тектонические подвижки отдельных частей 
антеклизы, но в некоторые отрезки времени большое значе
ние приобретают эрозионно-аккумулятивные процессы, с кото
рыми связано обособленное ' существование многочисленных
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бассейнов озерного типа, характеризующихся своеобразием 
осадков. Сами эрозионные процессы, их амплитуда и длитель
ность определяются в значительной степени тектоническими 
причинами. В целом на характер осадконакопления юрского и 
неокомского времени преобладающее влияние оказывают фор
мирующиеся Днепровско-Донецкая Московская впадины и 
Белорусско-Литовский прогиб.

В позднебайосское время территория КМА представляла 
собой сушу. Со стороны Днепровско-Донецкой впадины транс
грессирует байос-батское море на юго-западную окраину тер
ритории ЦЧО и со стороны Поволжья — на восточную. Об
ласть «сноса располагалась на севере.

Климат в байос-батское время был теплым и влажным, о 
чем свидетельствуют спорово-пыльцевые комплексы, в зна
чительной степени представленные спорами теплолюбивых и 
влаголюбивых папоротников. Восстановить климатические ус
ловия по фаунистическим остаткам довольно трудно, так как 
в отложениях байос-бата найдены только такие в основном 
эвритермные группы, как пелециподы, гастроподы, остракоды. 
Сравнительно редко и в единичных экземплярах встречаются 
в зоне мелководья фораминиферы, а в отложениях открытого 
моря — аммониты.

Изменения фаунистических групп по простиранию гори
зонтов связано с особенностями комплекса факторов, типич
ных для определенных фаций. По-видимому, ведущие из этих 
факторов — соленость, кислородный режим и характер грунта.

Отсутствие таких стенотермных представителей, как ко
раллы, объясняется значительным притоком с прилежащей 
суши пресных и богатых илистыми частицами вод, но не тем
пературой.

В течение позднего бата медленно поднимается южный 
склон Воронежской антеклизы. Море постепенно исчезает, 
сменяясь водоемами озерного типа. Поверхность северной и 
центральной частей Воронежской антеклизы приобретает ха
рактер низкой равнины, которая изобилует многочисленными 
озерами, в ряде мест превратившимися в болота.

По климатическим условиям, по характеру растительно
сти байос-батское и позднебатское вр014*”

Континентальные условия конца " ро ci i" 
грессией в кедловейское время. Келла ~ т  ̂ с р < < 1 ю 
с сёверо-запада, севера и с юго-запада. Севере зеладл:^  чють 
территории испытывала в это время более сильное погруже
ние, нежели южная и восточная. Так, на северо-западе,, в пре
делах Орловской, Брянской и Курской областей, мощность от
ложений келловея колеблется от 16 до 54 м, средняя мощ
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ность равна 30 м. Келловей сложен здесь глинами плотными 
серыми известковистыми, переполненными остатками раковин 
различных моллюсков, фораминифер и остракод. Такие же 
келловейские отложения прослеживаются по линии Крупецко- 
го профиля. Их мощность постепенно увеличивается с востока 
на запад (до скв. 1852). Однако в скв. 1851, расположенной 
западнее, мощность келловея снова уменьшается до 39 м. 
Средняя мощность по линии Крупецкого профиля равна 
38,2 м.

■ Мощность келловея в южной части территории колеблет
ся от 0 до 13 м\ средняя мощность равна 5,5 м. Представлен 
он здесь обычно глинистыми песками и песчанистыми глинами 
с прослойками оолитово-сидеритовых песчаников в кровле. 
Породы переполнены остатками полуразложившихся рако
вин моллюсков, фораминиферы и остракоды встречаются го
раздо реже и обычны только в глинистых прослойках.

Эти особенности указывают на то, уто келловейские отло
жения южного склона Воронежской антеклизы образовались 
в условиях морского мелководья (сублиторали) при более ак
тивном гидродинамическом режиме. Трансгрессия келловей- 
ского моря сопровождалась отложением базальных конгломе
ратов из остатков ракушняка. Наступившее море было откры
тым, нормально соленым. В это время море распространилось 
и на восточную часть территории, включая центральную и се
верную части Воронежской и Липецком областей. Южная его 
граница проходила севернее г. Георгиу-Деж. Территория, рас
положенная к югу от города, в келловейское время являлась 
областью сноса. С этой площади в раннехкелловейское, так 
же как и в байос-батское время, сносились на запад продук-. 
ты выветривания аркозовых, типа мамонских, песчаников 
палеозоя и докембрийских гранитов, что обусловило повышен
ную каолинистость байос-батских, верхнебатских и келловей- 
ских пород Новооскольского района.

Отложения среднего келловея Воронежской и Липецкой 
областей очень маломощны и мелководны, так как область их 
распространения весьма недолгое время была покрыта морем. 
В момент регрессии эта территория становится сушей в пер
вую очередь. Здесь в результате процесса денудации отложе
ния среднего келловея полностью уничтожаются. Следы их 
былого присутствия фиксируются остатками хорошо сохра
нившихся и почти не окатанных раковин различных моллю
сков, переотложенных и заключенных в более молодые осадки 
В следующую очередь море келловея регрессировало со сред
ней части Воронежской антеклизы, т. е. из района Лебединско
го разведочного участка, окрестностей городов Тима и Курска.
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Здесь также наблюдается значительный размыв келловей- 
ских отложений (местами до полного их уничтожения).

На восточную окраину Воронежской антеклизы (на терри
торию Тамбовской области) келловейское море трансгрессиро
вало со стороны Поволжья. Являясь окраинной зоной По
волжского келловейского моря, территория Тамбовской обла
сти характеризуется развитием здесь серых, лишенных изве- 
стковистости глин, залегающих обычно во впадинах докелло- 
вейского рельефа. В западной части Тамбовской области ме
стами эти отложения также размыты до полного уничтожения.

Климат в келловейское время был теплым и в раннем 
келловее влажным.

Оксфордское море, так же как и келловейское, на терри
торию КМА надвигалось с юга и северо-запада. Наибольшее 
прогибание кристаллического фундамента в оксфордское вре
мя наблюдается в юго-западной части территории.

Анализ возрастных соотношений и характер фаций под
тверждают погружение юго-западной части фундамента в окс
фордское время. Так, по линии Мелехово—Гостищево—Ка
менка оксфорд представлен в его нижней части известкови- 
стым песчаником, местами переходящим в песчанистый извест
няк, и зеленовато-серыми известковистыми песчанистыми гли
нами. Верхняя часть сложена пепельно-голубовато-серыми 
плотными неяслослоистыми глинами с Cardioceras alternans 
(Buch.). В таком соотношении породы оксфорда прослежива
ются в направлении городов Короча-Обоянь и в районе Ново
го Оскола. По мере уменьшения мощности к востоку в значи
тельной степени проявляется'их более мелководный характер. 
В пределах Погромецкого разведочного участка средняя мощ
ность оксфорда равна 5 м.

На пространстве между селами Почепное и Жигаево и 
линией профиля Пены-Тим оксфордские отложения представ
лены серыми слюдистыми алевропелитами, отложившимися в 
условиях слабо подвижного гидродинамического режима, 
возможно, в пределах нижней части неритовой области моря. 
Мощность Оксфорда в этой части территории постепенно уве
личивается в направлении с востока ,на запад от 8,5 до 36,2 м 
у г. Крупец (скв. 1852). Здесь также ясно выражено погруже
ние фундамента к западу. Судя по остаткам микрофауны, 
встречаемым в алевропелитах, температурный режим был 
близок к режиму более южных районов Белгородской области. 
Существовали однако, в этом районе холодные течения, в 
пределах которых были распространены представители фауны 
более северных районов, например, Radiolaria (скв. 1874 Кур
ского профиля).
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Береговых отложений оксфорда на широкой площади 
территории КМА проследить не удается. Береговая линия 
оксфордского моря располагалась, по-видимому, значительно 
восточнее, в пределах Воронежской области. Присутствие 
оксфорда на правом берегу Дона в Семилукском районе фик
сируется остатками переотложенных раковин моллюсков и 
брахиопод, среди которых встречены Cardioceras zietteni 
Rouill., Perisphinctes cf. biplex (Sow.) и ряд других форм.

"Область сноса в оксфордское время располагалась во
сточнее; возможно в пределах Аннинского поднятия, захваты
вая, по-видимому Тамбовскую и Липецкую области. ■

Регрессия оксфордского моря, так же как и келловейско- 
го, началась с востока. С обнажившейся в первую очередь из- 
под уровня моря Воронежской области и восточной части 
территории КМА начинается смыв оксфордских отложений, 
которые уничтожены здесь почти полностью.

В спорово-пыльцевом комплексе преобладает пыльца 
(92,2%) над спорами (7,8%). Среди голосеменных резко уси
ливается роль группы Brachyphyllum (82,2%), в меньшем ко
личестве встречается пыльца представителей класса Bennetti- 
tales и хвойных с двумя воздушными мешками. Представите
ли папоротников характеризуют условия, близкие к тропиче
ским.

К началу кимериджа наиболее опущенной оказалась юго- 
западная часть территории КМА, куда и произошла трансгрес
сия кимериджского моря. Мощность отложений кимериджа 
постепенно увеличивается также к юго-западу, в сторону 
Харькова.

Несмотря на незначительность территории, занятой киме- 
риджем в настоящее время, кимериджское море было распро
странено значительно дальше на восток и на северо-восток. 
О его былом распространении свидетельствуют остатки рако
вин различных моллюсков, в переотложенном виде часто 
встречаемых на правом берегу Дона в Семилукском и Гремя- 
ченском районах Воронежской области, в Липецкой области, 
а также в Старооскольском районе Белгородской и Касторен- 
CI t ■ районе Курской областей. Отложения кимериджа в дан
ное ^емя представлены только фацией открытого моря. Воз- 
W) о, что северо-западная часть территории в кимериджское 
в;' - ; влялась областью скоса (Михайловский район). Мор- 
с» ф щии кимериджа распространяются на юго-юго-запад 
на территорию Украины, где его мощность значительно увели
чивается по сравнению с территорией КМА, о чем свидетель
ствуют разрезы скважин, пробуренных в районе г. Харькова.

Климат в кимериджское время был теплым и довольно
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сухим. Среди растительных сообществ преобладали голосе
менные, представленные хвойными без воздушных мешков, и 
в незначительной степени гингковыми и беннеттитовыми. Мо
ре в начале нижнего волжского времени наступает или с севе
ра, или с юго-запада со стороны Польши. По-видимому, оно 
соединялось с подмосковным нижневолжским морем. Наи
большие мощности и наиболее полные разрезы нижних волж
ских отложений прослеживаются в юго-западном углу терри
тории КМА, в области распространения кимериджа, т. е. в 
Обоянской мульде.

Регрессия нижневолжского моря с территории КМА на
чалась с ее восточной и северо-восточной части. Значительная 
часть нижних волжских отложений Старооскольского района 
Белгородской, Касторенского района Курской и Малоархан
гельского района Орловской областей была размыта до нача
ла неокомской трансгрессии. В меньшей степени эти отложе
ния подверглись размыву в более южных и западных частях 

' территории. В Новооскольском районе нижние волжские от
ложения сохранились полностью, хотя там они отличаются 
некоторым своеобразием литологии и малой мощностью. Они 
сложены серыми и пепельно-серыми глинами внизу и темно
серыми слюдисто-песчаными глинами вверху, переходящими 
в глинистые пески.

Климат продолжает оставаться теплым и относительно ■ 
сухим. Найденные растительные остатки свидетельствуют 
о том, что в течение начала нижнего волжского времени про
должают господствовать голосеменные с большим содержани
ем Brachyphyllum и Ginkgoaceae. К концу нижнего волжского 
века среди голосеменных большое значение приобретают 
представители хвойных из семейства Pinacea, что определяет 
некоторое общее понижение годовых температур.

В неокомское время территория КМА опускается под 
уровень моря. Погружаются и северо-восточная и восточная 
части, которые во все предыдущие века были относительно 
возвышенными. Литологически различны отложения неокома 
южного склона Воронежской антеклизы, ее центральной ча
сти и северного склона. В юго-западной части, на территории 
Яковлевского, Гостищевского и Шебекинского участков, по
всеместно распространены пестроцветные глины, отложив- 

' шиеся, по-видимому, в условиях восстановительной среды.
О существовании восстановительной среды в этом районе сви
детельствуют закисные голубовато-зеленые тона глин, слага
ющих неоком. Глины эти совершенно лишены органических 
остатков, что также косвенно указывает на неблагоприятные
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условия жизни, связанные с недостатком кислорода. Мощ
ность пород неокома здесь колеблется от 3 до 20 м. Данного 
типа отложения прослежены нами до г. Харькова включи
тельно. Почти на всей площади их распространения они под
стилаются горизонтом известковистого песчаника, состоящего 
из мелко раздробленных (до степени песка) остатков раковин 
моллюсков, истинную принадлежность которых, однако, опре
делить совершенно невозможно. Пестроцветные глины украин
скими геологами рассматриваются как озерно-континенталь
ные, а нами как морские.

К северу от г. Обояни распространены отложения, содер
жащие фау нистические остатки валанжинского, готеривского 
и барремского возрастов, подтверждающие морские условия 
процесса осадконакопления в эти отрезки времени. Наиболее 
широко развиты отложения валанжинского и барремского 
ярусов, готеривские же образования в своем распростране
нии более ограничены.

Трансгрессия валанжинского, готеривского и барремско
го морей в пределы ЦЧО совершалась с двух направлений — 
с севера, со стороны Московской впадины, и с востока, со сто1 
роны Поволжья. На южную окраину территории КМА море 
надвинулось с юга (со стороны Днепровско-Донецкой впади
ны) . В основном оно заполнило субмеридиональный Обонн
ский прогиб.

В готеривское время в значительно большей степени опу
скалась западная часть Воронежской антеклизы, и террито
рия КМА была покрыта мелким морем. Более нормальный 
морской режим был, как и в валанжине, на севере и северо- 
западе. Территория Воронежской и Липецкой областей была 
относительно приподнятой и, возможно, являлась островным 
выступом, поднимавшимся над уровнем моря. Отложения го
теривского яруса в период барремской трансгрессии размы
ты в значительно большей степени, чем валанжинские, поэто
му их современное распространение носит останцовый харак
тер. Однообразие литологического состава пород готерива, в 
которых найдены органические остатки, и очень редкое нахож
дение этих остатков не дают возможности произвести более 
детальное рассмотрение палеогеографических и фациальных 
особенностей бассейна этого времени.

Барремское море, так же как валанжинское и готеривское, 
было более открытым и глубоким на северной окраине ЦЧО. 
На восточном склоне Воронежской антеклизы (в пределах 
Тамбовской области) оно было также открытым и обладало 
более сильными течениями, с которыми связано распростране-
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ние алевритовых и песчаных осадков, содержащих большое 
количество радиолярий и местами фораминифер.

В связи с размывом барремских отложений их мощности 
значительно изменяются даже на небольших участках.

Климатические условия неокома сходны с климатически
ми особенностями самых верхов раннего волжского времени.

Господствующие в\ низах неокома представители папо
ротникообразных из семейств Gleicheniacea, Cyatheaceae, 
Scfïïzaceae, к концу неокома уступают место хвойным, среди 
которых особенно большое значение приобретает семейство 
сосновых (Pinaceae).

*
ЗА КЛЮ ЧЕН ИЕ

Р
До 1951 года статиграфия юрских отложений, развитых 

на территории КМА, практически не была выяснена. С 1951 
по 1958 годы автором разрабатывалась стратиграфическая 
схема юры и низов нижнего мела в основном в пределах по
лос магнитных аномалий. При этом нами были изучены ком
плексы фораминифер, остракод, аммонитов и некоторых пеле- 
ципод. Использованы также данные спорово-пыльцевых ана
лизов. Проведены детальные полевые наблюдения над харак
тером изменчивости литологии и мощностей всех ярусов, 
подъярусов и горизонтов. Использованы данные литологи
ческих и химических анализов.

За период 1958— 1966 гг. нами разрабатывалась страти
графическая схема юры и низов нижнего мела на той же тер
ритории по профилям структурного бурения (между полосами 
магнитных аномалий), выявляются закономерности в распро
странении различных фаций и более детально выясняются 
структурные особенности отдельных частей этой территории. 
В тот же период проводится изучение юрских и неокомских 
отложений восточной части ЦЧО и производится их сопостав
ление с одновозрастными отложениями территории КМА.

В результате проведенных работ автором решены следую
щие вопросы, касающиеся изучения юрских и неокомских по
род ЦЧО.

1. Выделены байос-батские, верхне-батские, келло- 
вейские, оксфордские, кимериджские, волжские и неокомские 
отложения. Выяснены границы их распространения, условия 
залегания, дается литологическая характеристика и рассмат
риваются фациальные особенности.

2. Установлено несогласное залегание почти между 
всеми ярусами юры, а также между юрой и мелом. Выявлены 
два типа структур — тектонические и эрозионные, — причем
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выяснено, что в формировании структур ведущая роль при
надлежит тектоническим процессам.

Наиболее крупными тектоническими структурами явля
ются в юрское время Елецко-Ливненское поднятие, ступенча- 
тоснижающийся северный склон Днепровско-Донецкой впади
ны и возникшее на нем в послекелловейское время Обоянское 
мульдовидное понижение.

Из эрозионных структур наиболее крупной является 
Дмитриевская долина, тянущаяся в меридиональном направ
лении через районы города Дмитриев-Орловский, села 
Молодовое и города Карачев.

В начале мела происходит общее выравнивание всей тер
ритории, причем ее центральные северные и юго-западные 
части располагаются ниже уровня моря.

3. Выявлена периодичность в геологическом развитии 
территории ЦЧО, выражающаяся в многократной смене мор
ских и континентальных режимов. Максимальной трансгрес
сии келловейского времени предшествует период максималь
ного развития континентальных условий в течение позднего 
бата. Длительный перерыв падает также на послекимеридское 
время.

Одновременно имеет место смена климатов, что выража
ется в чередовании более влажных (байос-бат — ранний кел
ловей) и более сухих (вторая половина келловея— ранний 
волжский век) периодов. Относительно влажным и более про
хладным в конце его был климат раннемелового времени.

Имеющийся в нашем распоряжении фактический матери
ал позволяет осветить некоторые вопросы, являющиеся в той 
или иной степени дискуссионными.

1. Граница бата и келловея

В юрских озерно-континентальных отложениях, широко 
распространенных на территории Русской платформы, грани
ца бата и келловея местами не может быть установлена, по
этому они часто выделяются под названием «бат-келловей». 
На Украине их относят к нижнему келловею. На территории 
ЦЧО не только ярко выражен размыв между верхним батом 
и нижним к ел л овеем, но они отличаются и по составу, а также 
и по условиям залегания. В верхнем бате это довольно выдер
жанный горизонт озерно-болотных коричневато-черных глин, 
в^нижнем же келловее — это линзовидные тела, континенталь
но-озерного происхождения, образующие прослойки песчано
глинистого состава с утл ефицирова иными растительными
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остатками среди морских образований (скв. 14 у с. Климовка, 
скв, 1003. Шебекинского участка, скв. 805 Корочанского уча
стка и др.). Таким образом, континентальный режим поздне
батского времени в пределах ЦЧО сменился морским, но весь
ма неустойчивым режимом раннего келловея.

2. Келлов ейский ярус.

В настоящее время подвергается обсуждению вопрос об 
отнесении келловейского яруса к среднему или верхнему отде
лам юрской системы...

В Западной Европе келловейский ярус большинством ис
следователей относится к среднему отделу. Нам представляет
ся более обоснованным отнесение его к верхнему отделу юр
ской системы, как это принято в Советском Союзе. В пользу 
этого на изучаемой нами территории говорят следующие фак
ты: а) в западной и южной частях территории ЦЧО часто на
блюдается литологическое сходство между морскими отложе
ниями келловея и оксфорда; б) местами присутствуют и об
щие представители в комплексах двустворчатых моллюсков, 
например, Pholadomya hemicardia Roem., Gryphaea dilatata 
Sow; в) близки также по родовому составу комплексы фора- 
минифер в сходных фациях (ряд разрезов по Шебекинскому 
и Гостищевскому участкам, где в келловейских глинах встре
чены Spirophthalmidium Spirillina, Trocholina и др .) . Таким 
образом, келловейский ярус явно связан здесь с верхним отде
лом юрской системы и составляет его основание.

3. Граница юры и мела.

Беспрерывной смены осадков на границе юры и мела на 
изучаемой территории наблюдать не удается. Нет верхнего 
волжского яруса. Отложения низов мела на большей части 
территории ЦЧО, по-видимому, размыты. Макрофаунистиче- 
ские остатки очень редки и представлены ядрами аммонитов, 
свидетельствующих о средневаланжинском возрасте, наибо
лее широко распространенных отложений, слагающих низы 
неокома. Комплекс микрофауны резко отличен от юрского. 
Хотя цвет пород неокома и юры близок, но литологический со
став их значительно отличается. Эти отличия наиболее ярко 
выражены в содержании минералов тяжелой фракции. Сходст
во в окраске объясняется наличием и в волжских, и в неоком- 
ских отложениях углефицированного растительного детритуса, 
а также присутствием большего или меньшего количества 
глауконита. Фосфоритовый галечник, состоящий из ядер мол



люсков, брахиопод, иглокожих, относящихся к различным яру
сам юры, свидетельствует о значительном перемыве юрских 
отложений при раннемеловой трансгрессии.

4. Расчленение литологически однообразных толщ.

Отложения нижнего и верхнего оксфорда района Крупец- 
кого профиля, представленные однообразной толщей алевро
пелитов, содержащих однотипный во всем разрезе комплекс 
фораминифер и различных аммонитов, свидетельствуют о том, 
что при решении вопросов стратиграфии надо соблюдать из-ч 
вестную осторожность, особенно используя остатки какой- 
нибудь одной группы организмов. Только всестороннее изу
чение различного типа отложений, знание всего комплекса 
органических остатков, а также общегеологических данных 
приведут к более правильному и объективному решению по
ставленных вопросов. ;

5. Переходные слои.

При решении вопросов стратиграфии, кроме общегеологи- 
ческих данных, учитывается обычно резко выраженная разни
ца в комплексах фауны и флоры ниже- и вышележащих ча
стей разреза. Формирование комплексов фауны и флоры про
исходит под влиянием большого количества различных факто
ров, среди которых можно отметить историческую преемствен
ность от предыдущего времени, вновь проникающие формы в 
связи с миграцией, изменение физико-географической обстанов
ки в связи с развитием бассейна, конкретную обстановку в 
каждом данном микроучастке, определяемую вертикальной и 
горизонтальной зональностью, течениями, общими климатиче
скими особенностями и т. д. На распределение органических 
остатков в вертикальном разрезе оказывает большое влияние 
и процесс осадконакопления. Если этот процесс на границе 
двух стратиграфических единиц беспрерывен, то образуются 
переходные слои со смешанными комплексами фауны. Обнов
ление состава комплекса совершается в этом случае постепен
но и происходит в двух направлениях. С одной стороны, внутри 
старого комплекса в конце его существования, т. е. в верхах 
разреза определенного возраста, появляются новые элементы 
фауны, по-видимому, более соответствующие новым условиям 
жизни. С другой стороны, представители старого комплекса 
постепенно уменьшаются в количестве и, наконец, совершенно 
исчезают. Процесс обновления происходит тем быстрее, чем 
резче меняются условия жизни. В условиях платформенных
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бассейнов процесс непрерывного осадконакопления наблюда
ется в наиболее погруженных частях его, где не происходит 
взмучивания (внутриформационный перерыв), даже в момен
ты.самых сильных волнений. Внутриформационные перерывы, 
наблюдаемые на более возвышенных участках морского дна, 
нарушают последовательность процесса осадконакопления. 
При этом могут быть уничтожены целые горизонты с харак
терными комплексами фауны. На участках, где наблюдается 
размыв, комплексы фауны сменяют друг друга резко. При 
этом они обычно обеднены как по видовому составу сооб
ществ, так и по количеству особей. Эволюция отдельных пред
ставителей животного мира наиболее ясно может быть просле
жена и лучше понята при изучении материала из областей 
наибольшего погружения. На этих же участках сохраняется 
материал, дающий возможность понять последовательность 
формирования органических сообществ и их изменение во 
времени.

На изученной нами территории переходные слои выраже
ны на границе нижнего и среднего келловея. Распространены 
они в области погружения на восточном склоне Белорусско- 
Литовского прогиба, расположенного в юго-западной части 
Брянской и на крайнем западе Курской областей. В переход
ных слоях широко представлены фораминиферы нижнего и 
среднего келловея. Преобладают в комплексе различные виды 
рода Lenticulina и иногда присутствуют Epistomina mosquensis 
Uhlig и из остракод Palaeocytheridea milanovskyi Lub. u 
P. nikitini Lub. Переходные слои, нам думается, в данном слу
чае следует относить к основанию среднего келловея, так как 
в них господствуют среднекелловейские представители фора
минифер. Нижний келловей выделяется по присутствию 
Haplophragmoides infracalloviensis Dain, H. subtilis Mitjanina 
u Ammobaculites coprolitiîormis (Schwager). Исчезновение 
этих представителей в верхах разреза нижнего келловея сов
падает с появлением первых форм среднего келловея.

На востоке Курской и Брянской областей, а также в Бел
городской области, где келловейское море было более мелко
водным, переходные слои отсутствуют. Здесь местами наблю
даются следы размыва между нижним и средним келловеем, 
и резко отличны комплексы фауны в отложениях названных 
выше подъярусов.

6. Закономерности в распределении минералов.

Среднее содержание минералов тяжелой и легкой фрак
ции в породах всех ярусов юры и неокома находится в зависи-
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мости от их происхождения, от состава пород, которые вскры
ваются и подвергаются размыву в областях сноса, и от спо
собности минералов сопротивляться воздействию разрушаю
щих агентов. Минералы аутигенного происхождения — глау
конит и кальцит — в своем распространении обнаруживают 
яркую связь с фациями. Кальцит в наибольшем количестве 
содержится в морских осадках среднего келловея, оксфорд
ского, кимериджского и нижнего волжского ярусов, отложив
шихся в условиях мелкого шельфа. Глауконит сосредоточен 
главным образом в морских отложениях нижнего волжского, 
валанжинского и барремского ярусов. Минералы аллотиген- 
ного происхождения распределены неравномерно. В наиболь
шем количестве во всех ярусах встречается кварц, составляю
щий основную часть легкой фракции. Полевые шпаты в мак
симальном количестве присутствуют в отложениях верхнего 
бата Новооскольского района, что связано с близостью, рас
положенной восточнее областью сноса, откуда поступали про
дукты разрушения палеозойских и докембрийских пород. 
Наибольшее количество минералов тяжелой фракции содер
жится в отложениях неокомского возраста, что также связа
но с соответствующей областью сноса. Наконец пирит, явля
ющийся минералом в основном диагенетического происхожде
ния, распределен в разрезе неравномерно и в разном количе
стве встречается в отложениях всех ярусов юры и неокома.

Таким образом, закономерности в распространении раз
личных минералов в основном связаны с их происхождением.
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