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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Среди  отложений  осадочного  чехла  Воронежской  антеклизы 

ipoKHM  распространением  пользуются  неглубоко  залегающие  образования  кремнисто

збонатной  формации  позднего  мела.  Обнажаясь  по  склонам  крупных  долин  современной 

просети, верхнемеловые отложения  образуют  грандиозные естественные  обнажения,  протя

заюшиеся на  многие  кило.метры  в виде ослетггельно  белых обрывов,  достигающих  порой 

соты в несколько десятков метров. Ведущие роли среди этих отложений принадлежат ггасче

мелу и его фациальным аналогам   мелоподобным мергелям и мергелямнатуралам. Писчий 

ч не только широко распространенная,  но и уникальная  горная порода, давшая название це

лу периоду геологической ис1х>рии земли. Исключ1ггельная  белщна, высокая карбонатность, 

1кая дисперсность, высокая пористость, слабая цементация   критерии, определяющие прак

1ескую значимость мела как вида полезного ископаемого. Наряду с традиционными для ре

жа видами минерального сырья, с кре.мнистокзрбонатиыми  породами  верхнего мела связа

перспективы  обнаружения  повышенных  концентраций  цеол1ггов,  фосфатного  мела,  как 

гШлексное агросырье для нужд сельского хозяйства, высококремнистых пород. 

Актуальность  проводи.мых  исследований  связывается с passirrncM  инфраструктуры  Чер

1емья. В репюне сосредоточены многочисленные объекты химической, строительной, пище

i, сельскохозяйственной  и многих других отраслей промышленности,  использующих мнне

:ьнсе сырье на базе карбоната кальция. Эти отрасли предъявляют определенные технические 

овия к исходно.му кзрбонатно.му  сырью (содержания  CaCOj, нераствори.мого  остатка, при

:ей красящих окислов и т.д.). Поэтому для достоверных прогнозов с заданными технологиче

!ми  свойствами  необходимо  знание  закономерностей  распространения  меловых  пород  по 

реза.м и площади, установление л1ггологических типов, их минеральных  и химических осо

ностей. 

Вместе с тем,  Воронежская  область  является одним  из 0С1Ю8ных  сельскохозяйственных 

онов Черноземья, где особенно велика ценность плодородных почв. Поэтому проектируемая 

1ыча карбонатного  сырья должна  вестись на  неудобьях,  что  существенно  повышает знзчи

ггъ точного прогноза изза сокращений площадей для возмо;кной разработки. Все это дикту

необходимость  глубокого  научного  обоснован1ы  поисков  различных  ввдов  минерального 

1ья, связанного с верхнемеловымй отложениями. 

История изучения верхнемеловых отложений региона насчитывает более 100 лет. Классн

кими работами,  охватывающими  основные  вопросы геологаческого  строения,  распростра

ия,  условия  образования  и  использования  верхнгмеловых  карбонатных  пород,  являются 

ды А.Д. Архангельского, Г.Н. Бушинского, СТ.  Вишнякова,  Г.В. Лавровой. Однако эти ис



следования  по большей  части относились  к железорудному  району  КМА и не коснули 

носили отрывочный, подчас схематический характер, территории исследуемого региона. 

Цель  и задачи исследований.  Основной  целью настоящей  работы является устало 

закономерностей формирования  н распространения  верхнемеловых отложений  на ЮГОЕ 

Воронежской антеклнзы для прогноза в них различных видов минерального сырья. Для 

ження этой цели решались следующие задачи: 

1.  Уточнение стратиграфических  границ ярусов верхнемелового отдела для послед 

го составления фациальных карт и разрезов. 

2.  Изучение н вьщеление основных Л1ггологических типов пород, характерных дл 

дого яруса верхнемеловой эпохи. 

3.  Проведение фациального  анализа  верхнемеловых  пород для выявления закоио! 

стей их распространения и изменения по площади. 

4.  Установление основных факторов формирования полезных ископаемых в всрхн! 

вое Бремя с целью их прогноза. 

Нау'чная новизна. В результате выполненных  исследований в пределах рассматрив; 

региона уточнены стратиграфические границы отдельных ярусов. На основании детальнс 

тологического  изучения  карбонатных  пород, с помощью комплекса  методов уточнены у 

ные и выявлены новые л1ггологические и генетические типы пород, а также определен ха 

их распространения по разрезам и площадям. Установлено широкое разв1ггие в верхнеме 

отложениях  цеолитов  клиноптилолитгейландитовой  группы, обосновано  их формирова! 

диагенетической  стадии преобразования  кре.мнистокарбонатных осадков. Впервые для 

торни восточной части Воронежской антеклизы фациальные карты масштаба  1:500 000 и 

рочно (листы M37XVI  и M37XXII)  в масштабе  1:200  000 для каждого  века верхне.м! 

эпохи, являющиеся основой для прогноза и поисков различных в1щов минерального сырь 

явлена  ведущая роль фациального фактора  в формировании  и локализации  полезных ис 

мых в верхнемеловое время. 

Практическая значимость. Результаты  исследований  в виде производственных, тем 

СК1ГХ научных  отчетов,  отдельных  рекомендаций  по договорам  о творческом  сотрудни 

переданы  в организации  ПО «Центргеология»,  в том  числе  Брянскую  ГРП,  в ЮгоЗап 

экспедицию,  в  АО «Липецкгеолопш»,  в АО ПФК  «Воронежстройматериалы».  На  шю! 

рекомендованных  автором,  проведены  поисковооценочные  работы  на  кремнистоглш 

сырье и  выявлена перспективная «Михайловская»  площадь (Липецкая область) с уника 

кремнистоглинистым сырьем. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  диссертации  и многае чг 

вопросы докладывались на ежегодных научных сессиях Воронежского  госуниверситета 



гг.), на Всесоюзном лшхзлогическом совещании «Осадочные формации и связанные с ними 

пезные ископаемые» (г. РостовнаДону,  1990 г.), на межрегиональной  научнопрактической 

чференцин «Сырьевая  база  карбонатных  пород  центральных  районов России  (мел Курской 

;гнитнон аномалии)»  (г. Ст.Оскол,  1993 г.), на Всесоюзньк  конференциях  молодых ученых 

)стовнаДону,  1983 г., г. Нальчик,  1987 г.). По теме диссертации опубликовано шесть работ 

дна коллективная монография. 

Фактический  материал. Работа базируется  на большом фактическом материале, получен

ч в период проведения полевых и камеральных работ с  1977 по  1997 г. На площади свыше 

300 км  изучено более 350 обнажений, описано и опробовано более 5000 пог. м. керна буро

X  скважин  и стенок  карьеров.  Изучены,  с помощью  гранулометрического  и минералогиче

>го методов исследований,  185 нерастворимых  остатков карбонатных  пород. Проведено 230 

•рографических, 630 палеонтологаческих (в том числе в ЦРГЦ и МГУ), 430 химнчесюгх, бо

; 300 рентгенострукгурных,  63 растровых электронномикроскопических  и некоторые другие 

1Ы анализов. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  cocTOirr  из  введения,  шести  глав,  заключения, 

1ска литературы, включающего 99 наименований и изложена на 160 страницах текста. Работа 

1ерж1гг 11 таблиц, 42 рисунка. Первое защищаемое  положение изложено в четвертой главе, 

ipoe   в пятой, третье  шестой. 

Исследований по теме диссертации проводились с 1977 по 1998 г.г. в Проблемной научно

;ледовательской лаборатории геологии и минерального сырья ЦЧЭР при Воронежском госу

)ственном универс1ггете, а также на  кафедре  исторической  геологии  и палеонтологии ВГУ. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИИ 

I. Верхнемеловые  отложения  юговостока  Воронежской  антеклюы  представлены  cnet 

фическим террнгеннокремнистомергельномеловым  комплексом  пород, состав  и структурь 

текстурные признаки которых для каждого яруса индивидуальны, 

Верхнемеловые отложения исследуемой территории  представлены  породами туронско! 

коньякского, сантонского  и кампанского  ярусов, в составе преобладают карбонатные пород 

Исключение составляют глаукониткварцевые  пески сеноманского яруса, которые в настоящ 

работе не рассматриваются. 

Л1Гтологический состав туроиских отложений довольно однообразен и представлен все 

несколькими генетическими типами пород. 

В  основании  яруса  повсе.местно  залегает  песчаный  ме.1 (сурка), содержащий  мелкз 

гальку фосфоритов, кремешки и гравийные зерна кварца. Его мощность варьирует от 0,5 до 

м. Содержание рассеянного по породе терригенного материала быстро сокращается сншувве 

от 35% до единичных зерен. Характерной особенностью гранулометрического спектра псамм 

товой фракции является широкое разв1гтие среднемелкозернистых фракций и крайне малое с 

держание  алевритовой  фракции.  Минеральньи"! состав  песчаной  части  представлен  угловат 

окатанными зернами кварца (до 95%) с примесью полевых шпатов и глаукон1гга (до 5%), а тг 

же фосфатных зерен. Среди акцессорных  минералов преобладают циркон (38%), рутил (19'̂  

дистен (18%), гранат (15%), ставролит (8%) и отмечаются  единичные зерна турмалина, сил1 

ман1гга, монацита ксснотима, роговой обманки. Непрозрачная  часть тяжелой фракции сложе 

преимущественно ильменитом. 

Основным литологическим типом пород туронских  разрезов является писчий  мел, ела 

глинистьц"!,  во  влажном  состоянии  вязкий,  при  высыхании  плотный,  крепкий  с харакгерн 

скорлуповатон  отдельностью  и  неясновыраженной  пятнистоихниговой  текстурой.  По  все 

разрезу отмечаются  мелкие обломки  иноцерамов,  створки  брахиопод,  гнездообразные  скош 

ния чешуи рыб. Основным породообразующим компонентом карбонатной части мела, являют 

частицы  известкового  нанопланктона.  По  данным  растровой  электронной  микроскопии,  п 

увеличении до десяти тысяч эти частицы составляют до 8590% объема и представлены KOKJ 

Л1гтами и их фрагме1ггами, размером от 2 до 10 мкм. Количество других органических остагк 

с известковистым скелетом не превышает 20%. В составе нерастворимого остатка, содержан 

которого колеблется от долей до первых npoueirroB, преобладает пел1гтовый материал (до 93? 

содержание частиц крупнее 0,05 мм обычно меньше процента. Глинистые минералы предст; 

лены каолинитом (1520%), гидрослюдой (5060%) и мо1ггмориллокитом (2530%). Из неглт 

стых минералов присутствуют пылеватый кварц, полевые  шпаты, фосфаты. В целом же на < 

вере рассматриваемой территории преобладает  каолишггмонгморшшонрггпщрослюдистая 



щиащш, на юге   гидросл10дистомо1ггмор11ллонатовая  с незначительной  примесью  клиноп

шолнта.  Структуры  мела  фораминиферомикрозернистые,  фораминнферовые,  florpirro

эраминиферовые. С юга на север в мелу отмечается закономерное повыше1ше содержания не

1створимого остатка. Так, в районе Богучара количество SiOi в среднем составляет  1,3%, а на 

)аво6ережье Хопра достигает 5,18%. В этом же направлении уменьшается содержание карбо

1та кальция,  т.е.  происход1гг  терригенное  разбавление  карбонатного  осадконакоплення  (по 

П. Найдину). 

Иногда в средней части нижнетуронского разреза отчетливо прослеживается маломощньп! 

)ослой  светлозеленоватосерой  пластичной  карбонатной глины  или  глинистого  мергеля  с 

Шитовой текстурой  (соответствующих  бентонитовому  горизонту Mi, выделенного  СИ. Шу

:нко в разрезах Украины) и монтмориллонитовым составом. 

На  крайнем  юге  нижняя  часть турона  представлена  зеленоватосерыми,  слюдистыми,  в 

13ной степени алевритистыми мергелями, вверх по разрезу замещающимися  мелоподобны

и мергелями  и  глинистым  мелом. Для  мергелей  характерна  нхнитовая  текстура  и  реликты 

грвичной слоистости, микрозернистая, фораминиферозернистая,  реже тонкозернистая струк

фы. OpraiHiKH не более 517%. Терригенкая примесь в мергелях составляет  1825%. На долю 

ракцн!1 кругщее 0,01  мм из всего объема нерастворимого остатка приходится  1015% и пред

авлена она угловатоокатанными зернами кварца алеЕр1гговой размерности, ленстами муско

1та различной  степени выветрелости, яркозелеными зернами  глаукон1гга и еднничтлми зер

1МИ кремнистофосфатного! состава. Обломочный материал распределен крайне неравномерно, 

го объясняется  жшнедеятельнс^сН.ю  многочисленньпс  илороющих  организмов.  Минеральный 

)став  пел1гтовсй части нерастворимого  остатка представлен  гидрослюдой  и монткориллони

)м с примесью клиноптилолита. 

Характерной особенностью  конъякскнх  отложений является  выдержанность  и однород

эсгь л1ггологического  состава пород. На знач1ггельньгх  площадях преобладает  белый писчий 

ел,  нередко глинистый с прослоями мелоподобных мергелей. Для чистых разностей мела ха

1ктериа мелкокусковатая и щебенчатая отдельность, для глинистых   фаянсовидная и скорлу

эватая.  Мел  в  основной  своей  массе  форамнниферодетртовый  с  органогенно

икрозернистой  структурой  и беспорядочноориентированной  текст^фон  и сложен преимуще

гвенно пел1ггоморфным кальщггом. Органические остатки составляют не более  1215% поро

а и размещены крайне неравно.мерно. Они представлены известковыми раковш1ками фсра.ми

ифер,  часто  выщелоченных,  иногда  выполненных  микрокристаллическим  кальщгго.ч,  плз

гинка.мн иглокожих, редкими  обломками призматического  слоя  1!Ноцерамов. Незначительное 

элнчество обломков иноцерамов в кокъякском мелу резко отличает его от туронского и суг од

овозрзстных образований КМЛ (Лаврова Г. В., 1971), где конъякскин мел представлен грубы
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МИ,  жесткими на ощупь разностями с занозистым изломом и многочисленными обломками 

КОЗИН шюцералюв (до 3540%). Нерастворимый остаток представлен преимущественно пел 

вым материалом н составляет 25% для чистых и до  10% для глинистых разностей. Глини̂  

вещество сложе1ю гвдрослюдой (2530%) и монтмориллон1ггом (6570%). В некоторых разр 

верхней  части  конъякского  мела появляется  каолин1гг (до  15%). Мел довольно  чистый,  а 

химический состав весьма однообразен как по разрезу, так и по площади: содержание СаО 

меняется от 52,02 до 55,57%, SiO^   от 0,16 до 1,84%, Fe^Oj   от 0,3 до 0,61%, AI2O3   от 0,1 

1,41%. 

Мелоподобиие  мергели  по внешнему  виду сходны  с мелом и отличаются  от него л 

большей плотностью, раковистым шломом и характерной ихнтх1вой текстурой. Структура 

род форамнннферомикрозерннстая  и микрозерннсгая.  Ходы  илороев^  представляющие  а 

следы  жизнедеятельности  иловых  бесскелетных  организмов,  заметно  отличаются  по  цвет 

основной массы породы. Окраска ходов от светлых до те.мносерьк оттенков. В светлых пя̂  

СаО на 12% выше, чем в основной массе мергеля, а в темных   наборот, меньше. Форма их 

руглая,  иногда элипсовидная,  удлиненная.  Основная  масса мелоподобных  мергелей  преде 

лена  микрозернистым  кальцитом  в смеси с тонкорассеянным  глинистым  материалом. Орг 

ческие остатки в виде фрагментов тонкостенных  раковин фораминифер  не превышают 31 

Глинистая часть мелоподобных  мергелей, составляющая обычно  1015% породы, сложена 

nHHtntiM,  гидрослюдой  и монтмориллон1пом  (103060% соответственно).  Терригенный  w. 

риал крупнее 0,05  мм представлен единичными зернами  кварца и бледнозеленого глауко! 

алеврт'овон размерности. 

В  тех  районах,  где  развит  базальный  «губковый ropii30im> саштэиа,  в  верхних  ча 

конъякских разрезов отмечаются слои песчанистого фосфатного мела (0,3 —1,5 м) конгл 

ратовидной структуры. В нерастворимом остатке (содержание которого  достигает  27%) р 

возрастает  доля  терригенного  кварца  алевритовой  размерности.  Его  зерна  хорошо  окат; 

корродированы, часто трещиноваты. На поверхности зерен и в трешинах отмечается пленоч 

глауконит. Последний  присутствует  и в виде зерен. Химический состав  проб характеризу 

несколько повышенным содержанием Р2О5. 

Характерной  особенностью  са1ггонских  отложений  является  широкий  л1ггологиче1 

спектр   от  мела н  мелоподобных  мергелей до слабо  известковистых  глин, опок  и песк( 

также их частая смена в разрезах и по площади. 

Писчий  мел,  широко представленный  в нижней части сантонскнх разрезов на юге и( 

дуемой площади,  имеет свстлосерый,  почти белый цвет. Он плотный,  прослоями тpeщи^ 

тый, с полураковистым  или острооскольчатым  изломом, имеет мелкощебенчатую  1ши nni 

тую  отдельность.  По  всей толще  содержит  редкие  мелкие  обломки тонкостенных  пелец: 



oceramus cordissoides Goldf., рассеянные ростры белемнитов Actinocamax verus Mill, и Belem

:ella praecursor Goldf. Структуры  его преимущественно  детритовофорамиииферовые  и орга

)генномикрозернистые.  Текстуры  мела  изменяются от ихн1гговожнльчатон  в н!1жней части 

зрезов до пятнистоихнитовой,  мрамороввдной  в кровле. Мел сложен  коккол1ггами и их об

)мками,  составляющими  8587%  породы.  Фораминиферы  и  прочие трудноопределимые  из

;стковистые остатки не превышают 57%. Количество CaCOj в чистых мелах составляет 97

i%, а в наиболее глинистых не ниже  93%. Содержание нерастворимого остатка  36%. Гли

гютын материал г каолинитП1Дрослюдистомокгмориллон1гговый  (153560%), с незначитель

зй примесью цеол1ггов. Редкие зерна кварца, глауконита и полевых шпатов алевритовой раз

ерности составляют не более 1% породы. 

В мсшподобных  мергелях  содержание  глинистой  составляющей  возрастает  до  1018% 

ороды. кроме того, в составе нерастворимого  остатка мергелей отмечается  тонкорассеянный 

зотропнын  опал,  образующий  с  вмещающими  породами  однородную  кремнистоглинисто

арбонатную  массу.  Размеры  опаловых  частиц  округлой,  шаровидной  формы  колеблются  в 

ределах 0,0020,003  мм и менее. Слабоокатанные зерна кварца имеют размер от 0,03 до 0,06 

м.  В качестве  постоянной  н весьма характерной  примеси в составе псаммитовой  составляю

1&Л  мергелей  присутствуют  глаукон1гг округлой формы с размерами до 0,080,1 мм и лейсты 

идратированиой слюды. 11ногда отмечаются  мелкие  скопления пирита, образующего псевдо

юрфозы  по распггельным  остатка,м. Тонкопелитовая  составляющая  мелоподобньпс  мергелей 

1редставлена глинистым материалом пщрослюднстомонтмориллоншхэвого  состава (3065%) с 

1езнач1ггельной примесью каолинита. Кроме того, на фоне общего увеличения содержания не

)астворимого остатка, к кровле сантонских разрезов  и возрастающей  в нем'доли  кремнистого 

vtaTepnajia  во  фракции  менее  0,01  мм,  нарастает  содержание  цеол1ггоз  группы  гейландит

клиноптилолнта от следов до 4575%, которые хорошо диагностируются  на днфрактограммах 

10 серии рефлексов 0,90, 0,796; 0,396; 0,380; 0,296 нм, 

В верхних  частях разрезов сантона широко развиты кремнеземистые и в различной сте

пени глинистые  («цементные») мергели или мергелинатуралы  подгориенского типа. Термин 

«кремнеземистый» Г.И. Бушинский, а позже и СИ. Шумейко применили к мергелям, имеющим 

силикатный модуль (SiO /̂R^Os) более 4,0. Их выделение основывается  не столько  на валовом 

содержании  SiOz  в  породе,  сколько  на  обязательном  присутствии  аморфного  кремнезема  в 

форме опала или тридим11ткристо6ал1гга. Мергели верхнего сантона имеют ряд специфичесюк 

черт, позволяющих с достаточной степенью достоверности выделять их среди остальных пород 

яруса. Они плотные, с раковистым или остроугольным изломом, пл1ггчатой или мелкощебенча

той отдельностью,  слюдистые, в различной степени  алевр1гтистые и имеют зеленоватосерую, 

за счет включения зерен глауконета (36%). Ваяшым диагностическим пршнаком мергелей мо
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гут служить их текстурные особенности.  Они как правило, имеют, четко выраженную ихн1гг 

вую текстуру, обусловленную следами жюнедеятельности различньпс илороющих организмов. 

Основная масса глинистьк мергелей сложена мнкрозернистым кальцитом (до 70%) с pas 

мером отдельных  частиц от 0,005 до 0,01 мм. Органический детрит составляет 27% породы 

представлен обломками  и целыми, хорошо сохранившимися  раковинами фораминифер, редки 

ми призмами  иноцерамов. Микроструктуры  глинистых  и слабокремнеземнстых  мергелей пре 

имущественно  микрозернистые,  алевр1гговомикрозернистые,  фораминиферомнкрозернистые 

Нерастворимый  остаток  мергелей  cocroirr  ш  пьшеватых  зерен  кварца,  глауконита,  гидрооки 

слов железа, опала и кристо6ал1ггз. Пел1гговая часть  представлена  гидрослюдой и монтморил 

лонитом с примесью цеол1гга и опалкристобалита 

Кремнеземистые  мергели  сложены  микрозернистым  кальцитом  (4050%)  в  однородно? 

смеси  с  тонкодисперсным  глинистым  материалом  (69%)  цеолитпшрослюдисго

монтмориллон1ггового  состава  и изотропным опалкрнстобалитом  (1520%). Органические ос

татки  представлены  раковинами  фораминифер  и радиолярий,  спикулами  кремниевых  губок, 

XiiMMHecKHH состав кремнезе.мнстых  мергелей  характеризуется  пониженным содержанием Са

СОз (6573%) и увеличением кремнезема (до 2530%). 

На северозападе и крайнем востоке региона отложения сантона полностью представлены 

кремнистыми  породами  с прослоями  глин  и опок,  в основании  которых  часто  наблюдается 

базальный  фосфатизированный  губковый  горизонт.  Мощ1ЮСТи кремнистой толщи  cairroHa из

меняются от первых до 30 м. .В нижних частях разрезов породы с землистым изломом окраше

ны в темносерые тона, в различной степени алевр1ггистые, слабоизвестковистые, содержат об

ломки  фосфатизированной  органики  и желваки светлозеленоватосерых  глинистых фосфори

тов.  Вверх  по  разрезу  кремнистые  породы  в  сухом  состоянии  белые,  плотные,  слюдистые, 

крепкие, легкие, с неровным полураковистым изломом, микротонкопористые, слабоизвесткови

стые. Глинистые  разности  светлозеленоватосерые,  слабосцеме1ггированы,  низкопрочны, что 

объясняется  ослабленными  связями  породообразующих  элементов  опалкристобалитового  со

става. 

В  шлифах  видно,  что  породы  состоят  ш  бесструктурной  глобулярнопелитовой  массы, 

сложенной  опалом  со  слабополяризующей  оторочкой  из  кристобашгга  в  смеси  с  глинисто

карбонатным материалом. При больших увеличениях под растровым микроскопом определено, 

что глобулярные частицы  кремнезема представляют  собой ажурные,  микроячеистые сфериче

ские «ежикоподобные»  образования  с очень большой  удельной  поверхностью  и реакфюнной 

способностью.  Остатки  кремневых  органюмов  (радиолярии  и  спикулы  губок)  растворены,  а 

полосп! выполнены глобулярным опалкристобал1гтом  и цеол1ггами. Псамм1гговая  составляю

щая  сложена  угловатыми  и угловатоокатанными  зернами  кварца  алевритовой  размерности, 



редкими чешуйками слюды, единичными зернами глаукон1гга. Глинистые минералы представ

лены MOHTMopiuuiOHHTOM, гплрослюдой и каолин1гго.м. В опоках и трепела.х: преобладает гидро

слюда. В кремнистых  глинах и глинистых трепелах  количество гидрослюды  не превышает 25

35%.  Содержание  монтмориллонита  также  дифференцируется  по  лшхэлогическим  разностям 

кремнистых  пород. Б  трепелах н опоках оно не превышает 30%, а в глинистых разностях воз

растает до 43%. 

Основным компонентом рассматриваемых пород является кремнезем, содержание которо

го варьирует от 44 до 76%, в том числе растворимого   от 5,74 до 31,4%. Особенностью пел1гго

вой составляющей опоковидных пород являются повышенные содержания цеол1ггоБ. Они нахо

дятся  в тонкорассеяшю.м  состоянии,  выполняют  микропоры,  мелкие трещины,  инкрустируют 

полости раковин микроорганики. Размеры идиоморфных кристаллов прдаматического  габтуса 

от 0,002 до 0,007 мм. 

На крайнем северозападе исследуемого района развиты кремнистоглинистапесчаные 

породы. В основании  разрезов повсеместно  залегают  глины зеленозатосерые,  неравномерно

карбонатные, рыхлые, в различной степени алевр1ггистые, с прослоями тонкозернистых песков 

и  включениями  опоковндньрс  пород.  Верхняя  часть  разреза  песчаная.  Пески  зеленовато

буроватосерые,  глаукониткварцевые,  неравномерноглннистые,  тонко  и  мелкозернистые  с 

лннзовидными прослоями гравийных, с гнездами опоковидных пород. Среди прозрачных мине

ралов тяжелой фракции присутствуют циркон (3844%), рутил (2026%), турмалин (35%), дис

тен  (1214%), ставролит (68%), силлиман1гг (78%), гранат  (13%). В составе легкой фракции 

доминирует кварц, полевые шпаты составляют 34%, глаукон1гг 45%, мусков1гг   менее 1%. 

Отложения кампанского яруса представлены преимущественно карбонатными породами, 

среди которых преобладает писчий мел. 

Кампанскин  .нел белый, участками  светлосерый, тонкий, мягкий на ощупь, что является 

его отлич1ггельным признаком. Основная масса частиц приходится на фракцию 0,010,001 м (до 

87%), а фракция крупнее 0,05 мм составляет не более 1%. На 9095% мел сложен кокколш^ми и 

их фрагментами, а обломки раковин фораминифер и трудноопределимый тонкостенный детрит 

составляет  не  более  23% породы.  Содержание  нерастворимого  остатка  в  кампанских  мелах 

редко достигает  1,52,5%. В нем преобладает тонкопел!гговый материал, состоящий ш мо1ггмо

рпллонта (6575%), гидрослюды (2535%) и примеси клинопгилолша. На долю кварца разме

рам 0,030,08 мм, слюды и редких зерен  глаукон1гга  приходш'ся  1012% его объема. Для кам

панского мела обычна жильчатая текстура,  характерная  для топкодисперсных  и высококарбо

натных разностей. В отдельных шту'фах, редкие ходы илороев пересекаются жилками, что сви

детельствует о более позднем образовании последних, вероятно на стадии уплотнения осадка. В 

отличии  от  сингенетичньк  ихн1гговых текстур  (органических),  жильчатые  явно  диагенетиче
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ские  (механические).  Структуры  кампанских  мелов  микрозернистые,  фораминиферо  и  де 

то вомикрозернистые. 

Севернее  распространения  чистых  мелов  развиты  глинистые  мела.  Они  имеют  све 

серые тона окраски,  грубую  и крупноплитчатую  отдельность, более плотные  и тяжелые,  со, 

жат  1012%  нерастворимого  остатка,  представленного  алевритовоглинистым  материалол 

глинистой  части  появляется до 510%  каолинита и возрастает до 3540% (в  сравнении  с чнс

мелом) количество  пшрослюды. 

Мелоподобпые  и  глинистые  мергели,  замещающие  по латерали  мела,  по внешнему  в 

очень  сходны  со  своими  туронсантонскнми  аналогалш,  рассмотренными  выше.  Они  бел 

светлосерые,  дымчатоголубозатосерые,  различной  плотности,  слюдистые,  мягкие,  с  орга 

генными  ИХН1ГГ0БЫМН текстура.ми. Для  более карбонатных  разностей  характерны  мелкоихня 

вые текстуры  с фрагментами  жильчатых,  а для  более  глинистые    средне  и  KpynHoirxHirros 

пятнистые.  Глинистые  минералы  нерастворимого  остатка  представлены  монтмориллонт 

(4550%),  гидрослюдой  (4045%),  при  незначительном  содержании  каолинита  (710%)  и  цео 

та  (812%).  В  глинистых  разностях  мергелей  несколько  возрастает  количество  каолин1П'а 

1522%) и практически  исчезает  клиноптилол1гг. 

Кремнеземистые  мергели  кампанского  яруса,  занимающие  промежуточное  положи 

между  карбонатными  и кремнистыми  породами,  развиты  на крайнем  юговостоке  нccлeдye^ 

территории.  Они  светлосерые до  белых,  в  верхней  части  с зеленоватым  оттенком  за  счет п] 

меси  глауконита.  Органические  остатки  встречаются  часто  и  представлены  обломками  6ел( 

нителл  и  губок,  часто  фосфатизированных  и ожелезненных.  В  кровле  мергели  обогащены  о: 

ловым  материалом вплоть до конкреционных  слойков и палочковидных  стяжении,  развивши! 

по хода.м  (шороев.  Коккол1ггы  и порошковый  кальцит  составляют  менее  50%,  кремнистый  i 

териал    3035%, из которых  на долю  опала приход1ггся  1520%. В псаммитовой  составляюи: 

(68%,  иногда до 20%) основная масса  представлена угловатыми  обломка.ми  кварца, округлы 

зернами  яркозеленого  глауконита  и редкими  зернами  фосфата.  Глинистый  материал  (до 68' 

состоит  из  гидрослюды  (5560%)  и монтмориллон1гга  (4045%)  с незнач1ггельной  примесью  i 

олита и тонкорассеянного  кристобалита. 

Вырококреинистые  опоковиднотрепельные  породы  известны  на  крайне.м востоке  реп 

на.  Опоки обычно светлосерые, легкие,  пористые,  с полуракозистым  или остроугольным H3Ji 

MOM, прослоями  глинистые,  слюдистые,  в подошве слабошвестковистые  с обломками  фосфат 

зированных  губок,  галькой  глинистых  фосфоритов,  многочисленными  кремнистыми  папочк 

видными  стяжениями.  Основная  масса породы состоит  из опала  и слабо  раскрнсталлизоваино 

кристобалита  с примесью  кальщгга (23%), глинистого  материала (1015%)  и алевритовых  зер 
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кварца  (1012%). Органические  остатки  встречаются  крайне редко и представлены  спикулами 

кремневых губок, облоика.чи фораминифер и раковин пелеципод. 

II. Формирование отложений происходило в различных частях мелководноморского бас

сейна. очертания  и глубины которого, а также состав и разтлерность приносимого с суши мате

риала. менялись в течение верхнемеловой эпохи. 

Широкое  площадное  распространение,  выдержанный  состав,  знач1ггельные  мощности 

верхнемеловых отложений  позволяют полагать, тго  все выделенные литологические пшы по

род сформировались  в обширном эпиконгинентальном  морском бассейне с низменными бере

гами, нормальной соленостью, хорошей  аэрацией  придонных  слоев воды,  в условиях теплого 

гумидного климата и на глубинах от первых десятков до 200250 и более метров. В основу оп

ределения  условий  формирования  каждого литотипа  верхнемеловых  пород положены  его ми

неральный  состав, текстурноструктурные  признаки,  В1ЩОЕОЙ состав  и характер  захоронения 

остатков. 

В туронский век на исследуемой терр1ггорнн сформировалась однообразная толща писче

го мела. Ее нижняя часть представлена песчаньш мелом. Она распространена  на знач1ггельнон 

территории.  Судя  по широкому  грануло.четрическому  спектру  песчаного  материала,  включе

нию желваков, перемьпърс фосфорттэв, обилию толстостенного раковинного детр!гга и беспо

рядоченности  его захоронения, мож1Ю утверждать, тго песчаный  мел сформировался  в мелко

водном морском бассейне на глубинах до 50 м при активном н среднем пщродинамических ре

;ю1мах. Основная  масса терригенного  материала  заимствована  ю  подстилающего  субстрата, о 

чем свидетельствует  близость минерального  состава акцессориев  песчанистого  мела  и песков 

сеномана.  Слюдисточпеаритистые  мергели  нижней  части  турона  сформировались  в  более 

глубоководньрс частях раннет)'ронского бассейна со спокойной, периодически усиливающейся, 

гидродинамикой, на глубинах недоступных волновому aosflencTBtno. Об этом св1щетельствуют 

фраг.ме1ггы  первичной  седн.ментационной  слоистости,  подчеркиваемые  тонким  чередованием 

сезонных  алеврот'истоглинистых  слойков,  ориентировка  глинистых  частиц,  и  тонкостенные 

органические остатки  без  следов  переотложения. Писчий мел  турона  образовался  в условиях 

чередования  относительно спокойного  П1дроднна.мического  режима  со спорадическими  круп

ными сезонными  волнениями. Это бъыч глубины, близкие  к нижнему пределу  проникновения 

волновых  движений,  где  отлагались  детритофораминиферовые  илы  с  прослойками  грубого 

икоцерамого детр1гга. Фораминиферококколитовые  илы, послужившие исходным материалоу. 

для наиболее тонких и чистььх разностей туронского мела отлагались на глубинах более 150 м г 

условиях спокойной гидродинамики и на значительно.м удалении от суши. 

Таким образом, в течении туронского века постепенно происходило углубление морскогс 

бассейна и смена среднеактивного пщродинамического режима на спокойный. 
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Тектонические  блоковые  подвижки,  наметившиеся  на рубеже туронского  и конъякск! 

веков и продолжавшиеся  в течение всего  конъякского века, несколько  шменилн  генеральн 

план верхнемеловой  моноклинали.  Это  проявилось  в падении  слоев в западном  направлен 

появлении  приподнятых  блоков  (Касторненский,  Калачскчй), для  которых  характерны ми1 

мальные  мощности  коиьякск'их  отложений.  Состав  пород  коньякского  яруса  хараюеризуе

крайне нщкой фациальной изменчивостью как в разрезе, так и по площади. Писчий мел с ор 

ногенномикрозернистой  структурой и беспорядочнсьориешированной  бнотурбированной  т 

стурой, содержащий тонкие линзоввдные прослойки грубого детритово1шоцерамого  мела,; 

лягтся основным л1ггологическим типом коньякских пород. Для них характерны чистота и в 

держанность состава  на больших  площадях, практически  полное отсутствие  псаммитовой ( 

стапляющей,  закономер1юе  увеличение  мощностей  в сторону  центральной  части Днепровс! 

Донецкой впадины (ДЦВ). В направлении к предполагае.мсой суше отмечается увеличение гл 

нистости коньякских меяов, вплоть до появления  в кровле разрезов мелоподобных мергелей. 

центральной части исследуемой территории, в субмеридиональном  направлении протяпшает 

зона, где нижняя часть разрезов сложена мелоподобиыми мергелями.  Последние весьма схож» 

писчим  .У1елом и  oтличaJOTcя  лишь  большей  степенью  л1ггификации,  ихнитовой  текстурой 

меньшим содержанием  карбоната  кальция (8090%). Мощности мергелистой  пачки увеличив 

ются  в южном  направлении  и составляют  в среднем  1012 м. Верхнюю часть разрезов в эп 

зоне слагают чистые  мела. Формирование  карбонатных  и глинистокарбонатных  отложений 

коньякском  веке  происходило  в унаследованном  с туронского  века  морском  бассейне  с но 

мальной  соленостью  и  газовым  режимом.  Интенсивное  разв1ггие свободнолежащего  бенто 

(главным  образом,  иноцерамов)  при  подчиненном  значении  зарывающегося  (морские  ежи) 

прикрепленного (брахиоподы, губки, мшанки), свидетельствуют о хорошей аэрации придонн! 

слоев воды. Слабая динамика  водных масс, активное разв1ггие органики и отсутствие или н 

знач»ггельный прнвнос терригенного материала  способствовали  накоплению тонких биогенн 

карбонатных илов в наиболее глубоких частях бассейна  (паи глубине  100150 м). На конс1щ 

ментационных  поднятиях,  в  верхних  частях  коньякских  разрезов,  отмечается  своеобразнь 

конгломератовидный  фосфатсодержащий мел. Подобный облик пород указывает на незнач! 

тельную  глубину  бассейна  (менее  150  м)  и слабую  цементацию  мела  на  ранних  стадиях  ei 

формирования. Механизм образования фосфатного мела представляется  как результат посте 

диме1ггацнонного  раннедиагенетического  преобразования  глинистокарбонатных  1шов, обог 

щенкых фосфатньш материалом. 

Для сантонского  века  отмечается многообразие обстановок морского  осадконакоплени 

Области преимущественного развития писчего мела с прослоями мелоподобных мергелей pai 

полагаются  в ввде двух  широких  полос  субмеридиального  простирания  в центральной част 
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сследуемон  терр1ггорин.  Широкое  площадное  распространение  нижнесантонского  мела,  по

гоянстЕо  состава  и  выдержанность  мощностей  свидетельствуют  о  его  формировании  в  мор

<ом  бассейне  на  глубинах  более  200  м,  в  условиях  спокойной  гидродинамики.  Глубина  бас

;йна  подтвер)1Сдается  основной  породообразующей  ролью  планктонных  организмов,  образо

1ВШНХ коккол1Лхэвые  и фораминиферовококкол1пх)вые  нлы. EeirrocHbie органические  остатки 

сантонских  мелах  встречаются  крайне редко,  что объясняется  значительной  глубиной,  слабой 

рацией  придонных  вод,  топкостью  дна.  Полное  отсутствие  псаммитовой  фракции  при  35% 

инистой  составляющей  свидетельствует  о  минимальном  прнвносе  терригениого  ?.1,ятерпала  в 

и участки сантонского  бассейна и о знач1ггельной удаленности  их от береговой  линил. 

Активизация  тектонических  движении  во  второй  половине  сантонского  века  привела  к 

днятию терршории,  что  нашло отражение  в изменении  состава  осадков  и накоплении  глини

экарбонатных  илов.  Поднятия  дна  изменили  гидродинамику  бассена,  улучшили  кислород

1Й режим,  что  привело  к  появлению  бесскелетных  бентосных  организмовилороев  и  тонко

гнных  нноцерамов.  Для мелоподобных  мергелей  характерны  мелкошснитовые текстуры,  орга

генномик'розернистые  и  детритовые  структуры.  Изменение  положения  береговой  линии  и 

рские течения определили привнес терригениого  материала. 

В  центральной  части  региона  развита  зона  .мергелей,  где  сантонские  разрезы  и.меют  дву

гнное строение.  В нижней  части  залеггют .челоподобные,  а  в  верхней    глинистые  и  кремне

шстые  мергели.  Подобные  разрезы  отмечаются  также  на  крайнем  северозападе  и  юго

ггоке изученной  территории. 

Тектоническая  перестройка  на  рубеже  коньякского  и  сантонского  веков  кардинально  из

1ила палеогеографию  всей Русской  платформы.  По мнению  Г.И.  Бушинского  (1954), образо

(ся Ярославль    Тамбовский  пролив,  по  которому  с  севера  в  южные  моря  с  мощными  глу

шыми  течениями  поступали  холодные  воды  с огромным  количеством  растворенного  и тср

•енного  кремнезема.  Глинистые  и кре.мнезе.чисгые  мергели  сантона сфор.мировалнсь  в  сред

i части шельфа на глубинах  100150 м, где наряду  с карбонатнами  шло накопление  глинисто

ii биогеннокре.мнистого  материала.  По  особенностям  распределения  терригениого  материа

его  гранулометрии,  можно  говорить  о  спокойном  гидродинамическом  режиме  и  относи

ьной близости  береговой  линии.  Постепенное  увеличение  кремнистого  материала  в  сантон

X отложениях  нашло  отражение  в обособлении  подзон,  атоженных  кремнистыми  трепело

ными  породами  с  прослоями  опок  и  глин.  В  распределении  кремнистых  отложений  от  от

ггого моря  в сторону  суши  наблюдается  следующий  ряд  пород;  кремнезе.мистые  мергели  

мнистые глины   опоки   трепеловидные  породы   глаукониткварцевые  пески  с  прослоями 

гых и трепеловидньк  глин. 
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Площади  распространения  отложений  кампаиского  века  заметно  меньше,  чем  бол 

древних  верхнемеловых.  На  крайнем юге и югозападе  региона  вьщеляется  обширная  зона ра 

BiriHH  исключительно  чистых  мелов,  характеризующихся  высокой  дисперсностью,  мономин 

ральностью,  однородностью,  отсутствием  обло.мков  толстостенных  иноцерамов,  столь  хара 

терных  для  туронконьякских  мелов.  Среди  органических  остатков  наиболее  распростране1 

белемниты,  встречаются  тонкостенные  створки  устриц.  Все  это  предполагает  формирован 

карбонатных  илов на  больших  глубинах  (более  250  м) в нижней части  шельфа,  в условиях  сп 

койного  гидродинамического  режима  и  на  зиач1ггельном  удалении  от  берега.  Об  этом  свил 

тельствуют тонкостенность  раковин, отсутствие  следов  окатанности,  а также  весьма  низкие с 

держания  (12%)терригенного  материала. 

К  северу  от  зоны  глубоководных  мелов,  выделяется  мелководноморская  зона  с  двучле 

ным строением  разрезов. В  нижней  части  отмечаются  чистые  мела  с маломощными  прослож 

глинистых  разностей. Для  них  характерно  уменьшение  содержания  КОККОЛ1ГГОБ  И ИХ обломке 

при  увеличении  карбонатного  детрита  и  глинистой  компоненты.  Для  мелов  нижней  час 

шельфа  характерны  микрозернистые  структуры,  тогда,  как  в  мелах  рассматриваемой  зоны  л 

являются  дегр1гговые  разности,  что  позволяет  предполож1ггь  ее  расположение  несколько  вьи 

по  склону.  Верхняя  часть  разрезов  сложена  мелоподобными  мергелями,  образовавшимися 

средней  части  шельфа,  куда  привносился  глинистый  материал  (1018%) и зерна  кварца  алевр 

товой  размер1юсга. 

На  крайнем  юговостоке  региона  вьщеляется  зона  преимущественного  pasBirrnfl  мергел( 

В  нижней  части разрезов  залегают  белые ме.чоподобиые  мергели,  в  верхней    темносерые  г; 

нистоалевритовые,  кремнеземистые  мергели,  содержащие тонкодисперсный  рассеянный  or 

и  многочисленные  ростры  белемнителл.  В  основшпи!  мергельной  толщи  отмечается  проел 

пепельносерого  мергеля,  содержащего  включен»«  фосфатизированных  губок  и мелкой  галь 

фосфоршов,  который  св1иетельствует  о  кратковременном  перерыве  на  рубеже  сантонскогс 

кампанского  веков. 

На  востоке  располагается  зона,  где  нижняя  часть  разрезов  представлена  светлосеры 

алевритистыми  опоками,  а верхняя   писчим,  слабо  алевритистым  мелом.  Такое строение  р 

резов характеризует  крайне.нестабильный  тектонический  режим этой территории  в кампанск 

веке.  Алевритистоглинистые  опоки  формировались  в  прибрежной  полосе  кампанского  мор: 

условиях среднего  и спокойного  гидродинамического  режима,  а мела   в спокойной  мелков! 

номорской  обстановке. 

III.  Формирование  полезных  ископаемых  верхнего  мела  определяется  рядом общих  и 

стных  факторов,  ведущим  ш  которых  является  фаш1альнь1Й.  Предлагаемые  фациальные  ка{ 

могут служ1ггъ основой для пропюза  различных  видов минерального  сырья. 
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Формирование  полезных ископаемых  в верхнемеловую эпоху обусловлено рядом факто

ров.  Среди  них  выделяются  общие  н  частные.  Первые  (стратиграфический,  тектонический) 

определили предпосылки для формирования  комплекса полезных  ископаемых,  вторые   обра

зовании их конкретных видов. К частны?^ относятся палеогеоморфологический, определяющий 

рельеф  дна,  глубину,  а  отсюда  гидродинамику  и распределение  осадков  в  пределах  шельфа, 

биогенный, от которого завиигг  поступление органических  остатков в осадок,  и терригенный, 

обуславливающий  поступление  глинистопесчаного  материала  с суши. Благоприят1ше сочета

ние частных факторов, в совокупности  составляющих более общий фациальный,  приводило к 

образованию  матов,  иергелейнатуралов,  кремнистых  глин,  цеолитов  и  других  видов  мине

рального сырья, 

Стратиграфический  фактор. В истории Воронежской антеклизы отмечается три эпохи 

карбонатообразования:  позднефранскофаменская,  раннекаменноугольиая  и  верхнемелозая, 

Для палеозойскшс известняков породообразующими  бьш)! скелетные остатки животного проис

хождения, а начиная с верхней юры, ведущую роль в карбонатообразовании гумидных областей 

играет  1авестковый  нанопланктонкоколтхзфориды,  нанокониды  и др..  Уникальность  второй 

половины мелового периода заключается в появлении своеобразной осадочной формации, в со

ставе  которой впервые выделяется писчий мел, представляющий собой биомикршваый, слабо

уплотненный известняк с карбонатостью до 9599,8%, пористостью и тонкой дисперсностью. 

Построенные для  каждого  из веков  верхне.меловой  эпохи  фациальные  карты  позволяют 

ярогкозировать  карбонатное  сырье  с определенными  свойствами.  Так,  для  туронконьяксысч  ' 

зтложений характерен детр1гговофораминиферовый  мел, жесткий за счст включений  иноцера

иового детр1гга. Он используется в некоторых отраслях не требующ1ьх высокой  чистоты мине

эального состава. Кампанский и, отчасти, сантонский мела, представленные тонкими, мягкими, 

лономинеральными  коккоол1гговыми  разностями,  служат сырьем для мнопк  производств  без 

1редвар!ггельного обогащения. 

С  сантонскими  отложениями  связаны  .месторождения  цементных  мергелейнатуралов, 

троявления остродифншггного  KpeMHHCTt>ro сырья  и сырья для  получения  минеральной  ваты. 

Сремнеземистые мергели, представляющие собой природную композицию СаСОз и &0г, могут 

1Спользовзться для получения синтетического волластон1гга   сырья для производства высоко

сачественной керамики, декоративных цементов, .минеральных осадителей и других материалов 

I изделий. С сантонскими мергелями  и опока.мн связан такой  нетрадишюнньш  ввд сырья как 

1еолиты. 

Таким образом, стратифафический  фактор определяет приуроченность тех или 1шых ви

дав  сырья к определенным стратиграфическим уровням. 
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Структурнотектонический фактор^ Изученная территория  представляет  собой част 

североаосточного склона ДЦВ, осложненную структурами боее высоких порядков. По услов! 

ям  седиментации  и  характеру  залегания  верхнемеловых  толщ  устанавливаются  туро! 

коньякскин  и сантонкампанский  этапы (Раскатов Г.И.,  1976). Первый  из Hitx характеризуете 

максимальным  развитием  верхнемеловой трансгрессии  морского  бассейна,  начавшейся  еще 

сеномаиском  веке.  В общем  палеоструктурном  плане  продолжается  процесс  перестройки pi 

гнонального  наклона  меловой  моноклинали,  получившей обратный уклон  за счет резких п< 

груженин  в ДЦВ и воздымания  в верховьях Дона  ОрловскоТа.мбовского  сводового поднят! 

(Семенов В.П., 1963). 

Отмечаемый в основании мелового разреза песчаный материал с включениями глауконт 

и  перемытых желваков  фосфор1ПХ)в, подчеркивает трансгрессивный  характер  налегания  «cyj 

• ки» на песчаные отложения сеномана,  или на более древние отложения. Нестабильный текп 

ническнй режим, мелководье бассейна с неспокойной, времена.ми с активной гвдродинамико 

с хорошей аэрацией придонных слоев воды, способствующей значительному развитию бентос 

обусловили формирование песчанистых  и грубых фора.минифероводетритовых  мелов. Во  BTI 

рой половине туронского века с расширением трансгрессии  и углублением  бассейна в относ 

тельно  спокойной  тектонической  обстановке  накапливались  кoккoлитoфopaм^шкфepoвыe 

детритовые илы с незнач1ггельной примесью глинистого материала. 

Неоднократно проявлявшиеся  в геологической истории антеклизы  ОбоянскоБогучарск! 

и БелгородВалуйскоКанте.чировский  тектонические уступы северозападного  простирания, 

туронском  веке  служили  своеобразными  6арьера.ми,  контролировавшими  фации  и  мощное 

отложений.  Так,  южнее  стуктурнон  линии  РоссошьБогучар,  отмечается  резкое  увеличен 

мощностей туронконьякских отложений (до 80м и более) и развитие фации алевритистых ме 

гелей в основании турона. В пределах ВоронежскоБорисоглебской  впадины, отсутствие туро 

коньякских  отложений  связано  с  расширением  тектонического  поднятия  и  инверсией  это 

блока  земной  коры  в верхне  и постмеловое  вре.ля. Развитие  мелоподобных  мергелей туро 

коньякского возраста в районе РоссошьЛискн свидетельствует о существовании на этом эта 

локальных конседиментационных сгруктур пятого порядка. 

Характерной чертой начальной стадии сантонкампанского этапа развития верхнемелов 

структуры является некоторая актившация блоковых подвижек земной коры, повлекшая за с 

бой регрессию морского бассейна и частичный размыв подстилающих  отложений, особенно 

приподнятых  конседиментационных  структурах  восточной  части  региона.  Трансгрессивн! 

характер залегания сантонских отложений подчеркивается базальным «губковым» горизошгс 

Последовавшая новая мощная трансгрессия кардинально изменила характер осадконакоплен! 

Дифференцированные  блоковые  подвижки,  юменявшие  динамику  среды  и  характер  пос 
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ющего с суши материала, привели к образованию широкого литологаческого спектра пород 

писчего мела до опоковидных глин н трепелов. На юго  югозападе региона, где существо

ла область устойчивого, относительно глубоководного морского бассейна со спокойным  пи

динамическим режн.мом накапливались тонкие форам1шиферовококкол1гтовые илы с приме

га  глинистого материала. По мере продвижения в направлении предполагаемой суши, наблю

ется постепенное фацнальное замещение мела мелоподобными и кремнеземистыми мергеля

i,  которые  в  свою  очередь  сменяются  существенно  кремнистотерригенными  породами. 

зайний член фацнального ряда  терригенные породы  отмечаются на северозападе репюиа, 

1 северном крыле РепьевскоОстрогожского  поднятия. Признаки постепенного поднятия бло

выражены,  налеганием  сантонских  отложений  на туронские  и сеноманские,  появлением  в 

зрезе глинистых песков с линзами керамичесюк глин. 

Таким образом, тектонический  фактор оказывал существенное  влияние на процессы фор

(рования верхнемеловых отложений. Он определял условия образования  осадков  через мор

ЗЛ0П1Ю дна, глубину бассейна  и его динамику,  которые, в свою очередь, оказьгаали влияние 

I биономическую  жизнь  бассейна.  Границы  фациальных  замещений  часто  носят тектониче

:ий характер. 

Надежность прогноза на определенный  вид карбонатного сырья в существенной  степени 

1ределяется  знанием  структурнотектонической  ситуации  в репюне.  Составление  карт  изо

ошностей и карт восстановленного палеорельефа на каждое стратиграфическое подразделение 

огут существенно облегчить решение поисковых задач. 

Палеогеографический фактор^ Накопление карбонатных кокколшовых  IUIOB, преобразо

1ННЫХ при диагенезе в писчий мел, происходило в бассейнах с глубинами от 50 до 150 м  для 

есчанистых  и грубых  нноцерамоводетритовых  разностей  и до 200300  и более   для тонко

исперсных. На фациальных картах, вьщелены зоны, показывающие площади распространения 

пнзких по л1гголоп1ческому составу пород и отражающие условия их образования. Так, турон

эньякские отложения, представлены  фациями мелководного морского бассейна  с глубинами, 

пизкими к нижне пределу проникновения волновых движений, отличающихся непостолнст

ом сортирующей силы. Об этом СБ1иетельствуют обилие раковинного детр1гга, его плохая со

рзнность и беспорядочность захоронения. 

В условиях открытого моря распределение осадков различных по размеру частиц подчн

яются  только  законам  .механического  осаждения, т.е.  независимо  от характера  поступления 

астиц в бассейн седи.\1е!ггации. Движущая вода распределяет их по крупности и отлагает каж

ьш класс на местах, соответствующих  ее динамическому режи.му. Присутствие терригенного 

1атериала в карбонатных отложениях нижнего турона вряд ли целесообразно связьшать с непо

редственным  поступлением  его с суши,  которая,  согласно  палеогеографическим  реконструк



20 

циям, располагалась значительно севернее (более 500 км). Карбонатный материал накапливг 

в плоском  мелком  бассейне с глубинами до  100 м, т.е. в зонах  максимального  проникнове 

волиовьгх движений. Этот  материал,  взмученный  штормами, отлагался совместно с легко] 

мыЕаевыми образованиями  подстилающего  субстрата. Поэтому,  в тех  зонах,  где  в основа) 

карбонатного  разреза туронскне  отложения  налегают  на сеноманские  пески,  в составе тер 

генной примеси преобладают песчаноалевритистые фракции (до 2530 %) и преимуществен) 

разв1ггие получают  грубые песчаные разности мела. Там же,  где туронские образования на 

гают на палеозойские (турнейские известняки)  в составе терригенной составляющей преоб 

дает  тонкодисперсный  глинистоалевритовый  материал  (1825%)  и  развиты  слюдис 

алевр1ггнстые мергели. 

Верхняя  часть туронского  н отложения  коньякского  яруса  повсеместно  в регионе пр( 

ставлены  писчим  мелом  с  прослоями  мелоподобного  мергеля,  сформировавш1кся  в  пери 

максимальной трансгрессии морского бассейна. Спокойная тектоническая обстановка в услоЕ 

ях постепенного  прогибаши морского дна в югозападном направлении, слабая динамика вс 

ньпс  масс  и  активное  разв1т1я  органики  способствовали  накопленшо  тонких  биогенн 

карбонатных  илов. Незнач1ггельное содержание терригенной  примеси свидетельствуют  об с 

раниченном  привносе обломочного  материала  и большой  удаленности от  предполагаемой с 

ши. Для  cairroHCKHX отложений  наблюдается  широкий л1ггологический  спектр  пород  и гам« 

сложных фациальных  переходов. С югозапада  на северовосток,  на расстоянии всего  1001! 

км, пксчнй мел и мелоподобные мергели последовательно сменяются мелоподобными  и глин) 

отыми  цеме1гтными  мергеляминатуралами.  Завершают фациальный ряд  глинистые мелкозс] 

нистые пески глаукониткварцевого состава с линзовиднымн прослоями трепеловидных глин. 

Биогенный  и  терригепный  факторы^ Карбонатные  породы  верхнего  мела,  предста) 

ляющие определенный практический  Hirrepec, и в разрезе, и по площади развития  имеют ра: 

личный  литологопетрографическнн  облик.  Для  всех  выделяемых  разновидностей  меле 

мергельных  пород  основным  породообразующим  компонентом  является  микрозернисгая  ее 

ставляюшая,  сложенная  карбонатными  и  глинистыми  частицами.  Размеры  частиц  основно 

массы в среднем составляют 0,0030,005  мм. Карбонатная часть представлена фрагментами из 

вестковистых панцирей одноклеточных водорослей  кокколитофорид, дискоастерид, нанконид 

содержание которых варьирует от 60 до 95% породы. Остальная часть приходится на долю  ю 

вестковистьк раковин макро и микрофауны. Их соотношение в литологических разностях из 

менчиво. Так, в писче.м .мелу турон   коньякского возраста количество фораминиферового дет 

рига  713%, а содержание обло.мков икоцерамов  50% и более, что придает мелу характерны! 

облик. Для мергелей сантонского яруса эти сооттюшения составляют 35% и 12%,  для тонки> 

разностей кампанского мела  не более  1%. Кремневые органогенные сферическими радиоля
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)иямн размером 0,10,15 мм, спикулами  кремневьос губок, часто выщелоченными и выполнен

1ыми вторичным опалкрисггобал1ггом или глаукон1ггом. 

Терригенная  псамнтовая  примесь  представлена  преимущественно  зернами  алеЕр1гговой 

)азмерности. Лишь в песчанистом  мелу и "сурке" встречаются окатанные зерна кварца разме

)ом до  1 мм, чаще 0,20,3 мм, редкие  кремневые обломки  и галька  переотложениых  песчани

лых фосфор1Ггсв. Алевритовая  примесь в сантонских кремнеземистых  мергелях составляет 6

10% породы, а в кампанских мергелях   12%. 

Важным  поисковым  кршерием  могут служ1ггь текстурноструктурные  особенности кар

бонатных  пород.  Так,  для  туронконьякск1гх  разрезов  обычны  фораминиферово

чикрозернистые, фораминиферовые, детр1гговофораминиферовые струюурные разности. При

1ем первые три характерны для их верхней части. В основании турона прослеживаются грубые, 

{юраминифероводетритовые  разности,  напоминающие  слабо  сцементированный  известкови

Л'ый алевролит, текстурные пршнакн в которых проявляются слабо. 

Для сантонских  мергелей  отмечаются  разнообразные  ихнитовые текстуры,  связанные со 

следами жизнедеятельности  илоедов. По содержанию алевритовой  примеси  в сантонских мер

гелях выделяются микрозернистые  (менее 5% породы) и алевртнстые  (более  5%) структуры. 

Кроме того, верхняя  часть  сантонских  мергелей,  содержит  радиолярии  и спикулы  губок,  что 

повышает  содержание  аморфной  кислоты  в  породе,  а  сами  мергели  могут  быть  отнесены  к 

кремнистым разностям. Структурные особенности мергелей хорошо коррелируются с содержа

нием карбоната кальция. В микрозернистых разностях мелоподобных и слабоглинистых мерге

лей содержание СаСО? составляет 8090%, а в кремнеземистьк снижается до 70% и менее. 

Для  меяов  н  мелоподобных  мергелей  кампана  хара1сгерны  жильчатые  и  ихнтхзво

жильчатые текстуры, косвенно указывающие на высокую карбонатность пород. Большое коли

чество кремнистых конкреций в верхних горизо1ггах ка.мпана является их характерной л1гголо

гической  особенностью,  что  приводит  к  несоответствию  между  карбонатностью  пород  и  их 

текстурами. Содержание СаСОз не превышает 8590%, что позволяет их отнести к мелоподоб

ным мергелям по классификации Г.И. Бушннского. 

ЗА1СДЮЧЕНПЕ 

Туронские отложения имеют двучленный разрез. Нижняя часть сложена песчаным мелом, 

на юге  глинистоалевритистыми  мергелями. Верхняя   белым писчим мечом с прослоями ме

лоподобных мергелей. Нерастворимый остаток нижней части мела  преимущественно псамми

товая фракция, содержание которой у\!еньшается снизу вверх и с севера на юг. В глинистой со

ставляющей преобладают гидрослюда и монтмор1ииюн1гг, с примесью каолишгга. Для верхне? 

части разрезов характерны фораминиферовые, форамгтифероводетритоеые разности мела. 
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Отличительной чертой коньякских образований является вьщержанность и однородно 

литологического  состава.  Преобладает  фораминиферовомикрозернистый  мел  с редкими п 

слоями  детритовых  разностей.  В  верхней  части  разрезов отмечаются  прослои  мeлoпoдoб^ 

мергелей,  с характерной  мелкоихнитовой текстурой. Нерастворимый остаток  мелев  предст 

лен  гидрослюдистомонтмориллошгговым,  а  в  верхней  части    каолинитгадрослюднс 

монтмориллон1гговым пелитоБым материалом. Основная масса карбоната (до 80%) предстан 

на кокколитами  и их обломками с примесью (до  15%) раковин фораминифер  и тонких обл1 

ков пелиципод. 

Характерной  особенностью  сантонских  отложений  является  широкий  Л1ггологичес1 

спектр   от писчего мела и мелоподобных мергелей до кремнистых и песчаноглинистых пор 

Во второй  половине cainroiiCKOro века широко развиты  кремнистые породы   кремнеземис

мергели,  кремнистые  глины,  трепела  и  опоки.  В  тонкопелитовой  составляюшей  кремнис 

карбонатньк пород, представленной гидрослюдистомонтмориллон1гговой  ассоциацией, зак 

ны.ч разЕ1ггием пользуются цеол1ггы. 

Кампанские отложения на 90% объема пород яруса представлены чистым писчим мех 

Состав «форменных  компонентов»  на 9095% представлен  коккол1ггами, раковины форами 

фср и трудноопределимый детрит не более 3%, а нерастворимый остаток   12%. Из всех вь 

ляемых лшотипов это наиболее чистый, высококарбонатный, тонкодисперсный  мел. В нап] 

ленни  на  север  и  восток  мела  постепенно  сменяются  мелоподобиыми,  глини 

крсмншемистым мергелями, а затем опоковиднотрепельными породами. 

Верхнемеловые терригеннокремнистокарбонатные  породы сформировались  в мелю 

одноморском эпиконтинентальном  бассейне на разных глубинах. В раннетуронское время 

когшение песчаноглинистых карбонатных илов происходило на небольших глубинах в усл1 

ях  неустойчивой,  активноподвижной  гидродинамики,  о чем свидетельствуют  об1шие алл̂  

генного терригенного материала, нередко сгруженные желваки фосфор1Ггов, обилие ракови! 

го детр1гга и характер  его распределения.  На площадях,  где субстратом служили сеноман! 

пески  формировались песчаный мел, а если каменноугольные карбонатные глины и извес 

ки, то   глннистоалевритистые мергели. Углубление туронского бассейна привело к форм 

ванию грубого писчего мела, в котором значительную роль играли обломки макрофауны. 

В коньякский век большую част'ь территории  занимала  мелководная  зона  морского 

сейиа  со  спокойным  периодически  усиливающимся  гидродинамическим  режимом,  в кот( 

формировался  вьщержанный  по  составу  детритоеофораминиферовый  и  фораминифер 

микрозернистый мел. Редкие прослойки грубого детритовоиноцерамового  мела образова 

во время сезонных волнений или сильных штормов. Высокая дисперсность и малое содерж 
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зригенного  материала  свидетельствуют  о существенном  удалении  исследуемой  терршхзрии 

предполагаемой суши. 

Для сантонского времени характерны различные фациальные обстановки. На юге репюна 

то зоны накопления преимущественно писчих  мелов, мелоподобных  и слабоглинистых мер

пей, образовавшихся  на знач1гтельных глубинах в пределах нижней  и средней части шельфа. 

;новн)'ю  породообразующую  роль  играли  скелеты  планктонных  микроорганизмов,  образуя 

ккол1гговые и фораминиферовококколитовые  илы. На севере и востоке региона развиты су

;ственно кремнистые и прибрежноморскпе (песчаноглинистые) фации. Тектоническая пере

эонка в пределах всей Русской платформы на рубеже второй половины cairroncKoro века при

па к формированию смешанных терригеннокремнистокарбонатных  осадков. Вне зависимо

и от  конкретной  фациальной зоны, верхняя часть сантонских  разрезов  содержт знач1ггель

ю примесь терригеннокремнистого материала. 

В кампанское время установившийся тектонический  режим и углубление бассейна опре

лнлн накопление чистых мелов на значительной глубине,  в условиях очень спокойного гид

динамического  режима.  Глубина  формирования  осадков  определяется  находками  глубоко

дных фораминифер рода Globotrankana. В периферийные участки бассейна поступал кре.мни

этерригеиньн"! материалн и формировались терригеннокремнистокарбонатных  породы. 

Фациальный  анализ  верхнемеловых  отложений  позволил  вьшелить знач1ггельный  набор 

становок осадконакопления   от относительно глубоководных до мелководно и прибрехсно

'рских. 

Анализ  основных факторов формирования и локашзации  пачезных ископаемых пока

л,  что  предпосылки  для образования  комплекса различных  полезных ископаемых  создавали 

|щие факторы,  в том  числе структурнотектонический  и стратиграфический.  Формирование 

|нкрегных типов минерального сырья обусловлено  взаимодействием  частных факторов   па

огео.морфологией дна бассейна,  его гидродинамикой,  соотношением биогенного  н терриген

)го осадконакопления.  На  основе  проведенных  исследований,  составленных  фацнальных  и 

руктурных  карт  прогнозируются  поиски чистых  и  фосфатных  мелов,  цементных  мергелей, 

1емнистых пород и цеолитов. 
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