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Геологическое строение среднего течения бассейна р. Мед
ведицы и, в частности, стратиграфия верхнемеловых пород 
ва последние два десятилетия в геологической литературе 
почти не освещались. Это объясняется прежде всего тем, что 
район считался закрытым из-за широкого развития мощного 
покрова ледниковых отложений рисской эпохи и вследствие 
этого не привлекал внимания геологов, оставаясь своеобраз
ным «белым пятном» на геологической карте.

Первые сведения о геологическом строении названного 
района приведены в работах И. Ф. Синцова (11, 12, 13). 
Названный автор указывает на выходы белого мела турона 
и песков сеноманского яруса на правом берегу р. Медведицы 
и по левому ее притоку р. Бурлук. Для большинства участков 
описываемой территории Синцов отмечает мощный покров 
моренных образований, приписывая породам, закрытым море
ной, верхнемеловой или третичный возраст, без более дроб
ного деления на ярусы.

Несмотря на давность работ Синцова и некоторую схема
тичность выводов, они являются единственным источником, 
освещающим геологическое строение рассматриваемой терри
тории.

Более поздние исследователи: А. В. Павлов (8, 9, 10), 
Н. А. Димо (5), А. Н. Мазарович (6), А. Д. Архангельский 
(1, 2, 3,4 ) дали целый ряд очень ценных работ, освещающих 
в той или иной степени геологическое строение районов, при
легающих или частично входящих в рассматриваемую нами 
территорию.

Неопубликованные работы (Т. Н. Гуляева, 1938, П. М. Бы
стрицкая, 1944, А. П. Рождественский, 1944, М. Б. Эздрин, 
1944) дают детальное описание отдельных участков, приле
гающих к нашему району, но непосредственно его не затраги



вают. Лишь исследования последних лет, проведенные 
Н. С. Морозовым, Г. Г. Пославской, Т. Г. Фоминой (1946 г.) 
и С. П. Рыковым, Н. С. Морозовым, А. К. Пичугиным 
(1947 г.), в значительной степени уточнили представление о 
геологическом строении данной территории.

Стратиграфический разрез верхнемеловых образований 
описываемого района начинается осадками сеноманского мо
ря, которые последовательно сменяются отложениями турона, 
эмшера, сантона и кампана и заканчиваются Маастрихтом.

Выходы на дневную поверхность пород указанных ярусов 
рисуются в следующем виде: сеноман протягивается широкой 
полосой вдоль реки Медведицы, слагая ее левый берег от 
широты с. Красный Яр до станицы Островской. По правому 
берегу р. Медведицы сеноман покрыт более молодыми отло
жениями.

Породы турона обнажаются в высоком правом берегу
р. Медведицы у с. Красный Яр. Эмшер, имея небольшую 
мощность, появляется в разрезах высокого правого берега у
с. Красный Яр. Затем его выходы можно наблюдать на левом 
берегу у с. Бурлук. У с. Ст. Кондаль на правом берегу Мед
ведицы отмечены самые высокие из сохранившихся горизон
тов эмоэра, которые быстро погружаются, скрываясь под 
урез воды несколько западнее х. Красный. Осадки сантона, 
кампана и Маастрихта слагают правобережье Медведицы и 
полностью отсутствуют на левобережье.

С Е Н О МА Н

В основании сеноманского яруса залегает слой железисто
го песчаника с пустотами, выполненными крупнозернистым 
песком желтого и красного цвета. Выше лежит кварцевый, 
тонкозернистый, светлосерый песчаник, очень слабый, места
ми без резкого контакта, переходящий в вышележащий слой 
кварцевого, сильно глинистого песка. Мощность этих пород 
2,3 м. Они перекрываются опоковидным, сильно глинистым 
песчаником с отдельными небольшими конкрециями, на кото
ром залегает темносерая, слюдистая, песчаная глина, приобре
тающая при выветривании пепельно-серую окраску. Видимая 
мощность глин до 3,25 м.

Механический состав этих глин (по методу Робинсона) 
можно характеризовать следующими данными:
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м/м 1,0-0,25 0,25-0 ,050.05-0 ,01

1

0,01 — 
0,005

0 ,0 0 5 -
0,001

Менее
0,001

%
содержания 0,5 45,1 24,2 7.7 12,5 10,0

Таким образом, нижняя половина сеномана, достигающая 
20 м мощности, представлена в основном песками с прослоя
ми темносерых сланцеватых глин и плотных, часто сливных 
(кварцевых песчаников. Верхняя часть сеномана сложена свет
лосерыми, серыми и темносерыми кварцевыми песками. Меха
нический состав песков закономерно меняется от подошвы к 
кровле в сторону увеличения содержания частиц кварца 
диаметром более 0,25 мм.

Верхние горизонты песков верхней половины сеномана ха
рактеризуются следующими данными, показывающими уве
личение содержания более крупных зерен кварца:

м/м 1,0-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 Менее 0,01

°/о
содержания 4,21 51,74 0,01 5,15

Мощность верхней, песчаной части сеномана не более 18— 
20 м. Интересным является наличие фосфоритовых конкреций 
(диаметром до 0,1 м) и мелких фосфоритов в 7—8 м ниже 
кровли сеномана. По левому склону долины р. Бурлук (левый 
приток р. Медведицы) у с.с. Гречаны, Мирошники и Гордиен
ко можно наблюдать два фосфоритовые горизонта, располо
женные в 1,5 м один над другим и состоящие из хорошо 
окатанных желваков фосфоритов различного диаметра.

К сожалению, в толще сеноманских пород совершенно не 
удалось обнаружить фауны. Лишь в фосфоритовом горизонте, 
залегающем в основании турона, найдены фосфатизированные 
ядра Exogyra conica Sow.  (очевидно, во вторичном залегании) 
и других пелеципод.

Сопоставляя отложения сеномана на правобережье Волги 
с нашим разрезом, приходим к выводу, что сеноман описы
ваемого района отличается от волжского бедностью фауны и 
меньшей мощностью. Западнее описываемого района породы 
этого возраста известны у с. Пады на р. Хопре. В этом пунк
те в сеноманских песках встречается большое количество 
фауны, среди которой А. Д. Архангельский и С. А. Добров 
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(4) указывают: Pecten asper La m.  К северу, у с. Баланды, 
отложения сеномана представлены исключительно песчаной 
фацией, что говорит о более мелководных условиях бассейна, 
чбм в центральных частях описываемой территории.

Т У Р О н

Между сеноманом и туроном залегает прекрасно выра
женный и очень выдержанный по простиранию фосфоритовый 
горизонт, часто представленный сплошной фосфоритовой пли
той, до 0,4 м мощности, с гроздьевидными выростами в под
стилающую и перекрывающую породу.

На фосфоритовом горизонте располагается так называе
мый «песчаный мел» с мелкими фосфоритовыми желваками}. 
В мелу отмечаются находки Exogyra conica S о w., на основа
нии чего некоторые исследователи относили и песчаный мел 
и фосфоритовый горизонт к сеноману.

Поскольку наличие фосфоритового горизонта свидетель
ствует о смене физико-географических условий осадконакоп- 
ленкя, а залегающий выше «песчаный мел» резко отличается 
литодогически от нижележащих осадков сеномана, выражен
ных песчаной фацией, мы считаем более правильным «песча
ный мел» относить к турону. Это подтверждается еще к тем, 
что карбонатная фация совершенно чужда породам сеномана 
Поволжья.

Без видимых следов перерыва «песчаный мел» переходит 
в белые плотные и вязкие меловые мергели, совершенно иден
тичные во всех пунктах их выходов на дневную поверхность 
(сс. Меловатка, Красный Яр, Бурлук, х. Красный). Вся толща 
меловых мергелей разбита на прямоугольные отдельности 
крупных размеров, причем направление трещин выдерживает
ся на значительных расстояниях под азимутами северо-запад 
320!° и юго-восток 130°. Это явление можно наблюдать в пре
красных обнажениях левого берега р. Медведицы у х. Крас
ный, где турой слагает бичевник реки, уходя под урез воды.

Характерным для меловых мергелей является наличие мел
ких, от 0,5 до 2 см в диаметре, желвачков коричневатых фос
форитов, рассеянных по всей толще.

Фауна хорошей сохранности в гуроне встречается доволь
но редко. В изобилии можно встретить лишь обломки призма
тического слоя иноцерамов. Иногда удается найти ядра 
Inoceramus lamarki S о w с частично сохранившейся ракови
ной. Мощность турона равна 30 м.

87



Э М Ш Е Р

Карбонатные породы, залегающие на мелоподобных мерге
лях турона, по своему характеру стоят ближе к мелу, так как 
они довольно мягкие и обладают свойствами пишущего мела. 
Какого-либо перерыва между ними не наблюдается, но по 
текстуре они резко отличаются от подстилающих пород туро
на. Характерной чертой их строения является наличие косой 
мелкой трещиноватости, в результате которой порода разби
вается на мелкие ромбические отдельности.

А'. Н. Мазарович (6) указывал, что косая мелкая трещино
ватость может служить признаком для выделения эмшера. 
Поскольку руководящая фауна эмшера здесь найдена не бы
ла и вообще находки ее в районе бассейна р. Медведицы 
представляют большую редкость, для расчленения турона и 
эмшера можно пользоваться такими признаками, как наличие 
мелкой ромбической отдельности и мягкостью породы, харак
терными для пород эмшера. Мощность эмшера 4—5 м.

С А Н Т О Н

Осадки сантонской эпохи, представленные мергельно-опо
ковыми, глинистыми и песчаными породами, подразделяются 
на две зоны: нижнюю—кардиссоидную и верхнюю—птериезую.

Зона Inoceramus cardissoides, особенно ее нижняя полови
на, охарактеризована фаунистически, тогда как зона Pteria • 
tenuicostata выделяется нами литологически, ибо никаких ор
ганических остатков не содержит, но четко отделяется от 
нижележащей опоково-глинистой толщи верхней части ниж
него сантона и от вышележащего песчанистого комплекса 
кампаиа.

Нижний сантон начинается фосфоритовым губковым гори
зонтом, лежащим на неровной, размытой поверхности эмшера. 
Представлен он глинистым песчаником зеленовато-желтого 
цвета, переполненным фосфоритами и фосфатизированными 
остатками фауны, главным образом губок. Среди найденных 
форм определены Ventriculites spinosus S i n z., V. pedester 
E i c h w., Meandroptychium goldfussi F i s c h., Actinocamax 
verus M i 1 1., Coscinopora sp. и др.

Заслуживает внимания находка в овраге, расположенном 
близ с. Верещагине между рр. Бурлук и Медведицей, боль
шого уплощенного аммонита (0,52 м в диаметре), который, к 
сожалению, еще не определен.

Интересным фактом является наличие в нижней части 
фосфоритового горизонта обломков разнообразной формы 
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подстилающего мела, которые включены в основную массу 
песчаника. Верхняя часть горизонта включает обломки мер? 
геля и иногда опоки. Благодаря этому губковый горизонт имеет 
чрезвычайно пестрый состав и пятнистый вид. Вследствие 
того, что описываемый горизонт залегает на размытой по
верхности эмшера, он очень непостоянен, невыдержан по 
мощности. Иногда на протяжении 3—4 метров мощность его 
колеблется от 0,25 до 0,6 м.

Выше залегает толща плотных мергелей, опок и глин 
мощностью 14 м, послойно чередующихся между собой. В 
нижней части прослои мергеля преобладают и достигают 0,8 м 
мощности. Постепенно они уменьшаются в мощности, сме
няясь кверху светлыми, с голубоватыми пятнами опоками. 
Мощность прослоев опок колеблется от 0,3 до 0,45 м. Среди 
прослоев мергелей и опок залегают пропластки темной, крем
нистой, сланцеватой глины мощностью до 0,2 м.

Во всей толще встречаются в изобилии: Inoceramus саг-
dissoides G о I d f., Pecten cretosus D e f г., Ostrea vesicularis 
L a m., Actinocamax verus Mi l l . ,  Belemnitella preacursor 
S t o l l . ,  Meandroptychium goldfussi F i s c h.; особенно большое 
количество фауны отмечается в нижней, мергелистой части 
толщи. Выше залегает серия чередующихся между собой 
прослоев темных, часто почти черных или голубовато-серых, 
с зеленоватыми пятнами, звонких опок и темных глин, участ
ками зеленовато-серых, кремнистых, иногда с мелкими' гнезда
ми тонкозернистого песка. Мощность прослоев колеблется от 
0,30 до 0,55 м.

В опоках встречается: Inoceramus cardissoides G о 1 d f.,
Pecten cretosus D e f r., Actinocamax verus Mi l l . ,  
Belemnitella sp.

Общая мощность толщи на всех участках ее выхода на 
дневную поверхность равна 11 м. Особенно хорошие разрезы 
описываемой зоны имеются в районе с. Ст. Кондаль в правом 
берегу реки Медведицы.

На породах нижнего саптона залегает 20-метровая толща, 
не содержащая органических остатков, резко разделяющаяся 
на два литологически отличных горизонта и условно относи
мая нами к верхнему сенону. Нижний из них представлен 
черной кремнистой неслоистой глиной, местами жирной и 
очень плотной. При выветривании глина приобретает голубо
вато-серую окраску и налеты бурой окиси железа на поверх
ности отдельностей. Мощность горизонта 14 м.

Верхний горизонт представлен зеленовато-серым, при вы
ветривании серым, сильно слюдистым, неслоистым песчаником.
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Песчаник -глауконитово-кварцевый, тонкозернистый, с равно
мерно рассеянным глауконитом. Мощность горизонта 6 м.

К А М П А Н

Осадки кампанского века представлены совершенно «не
мым», однообразным, в основном песчаным комплексом по
род, выделяемым нами по литологическим признакам. В ос
новании залегает плита кварцевого, сливного, серовато-зеле
ного песчаника. Места-ми песчаник содержит ярко-зеленые 
гнезда крупных зерен глауконита; участками мелкие зерна 
глауконита распределены равномерна. По всему прослою 
встречаются гнезда темносерой опоки, отчего песчаник при
обретает пеструю окраску. Песчаник имеет очень выдержан
ную мощность (0,6—0,7 м) и очень трудно поддается эрозион
ным процессам, благодаря чему во всех обнажениях он име
ет вид плиты и выступает четким карнизом или уступом.

На плите сливного песчаника залегает зеленый, мелко
зернистый, кварцево-глауконитовый песок, мощностью в 2,5 м. 
Песок слабо уплотнен, в верхней части становится сильно 
глинистым и переходит в 10-метровую толщу серой с легким 
зеленоватым оттенком песчаной глины, содержит тонкие 
прослойки и линзочки тонкозернистого светлосерого и желто
ватого кварцевого песка.

Выше залегает «немая» серия чередующихся между собой 
прослоев зеленовато-серых, мелкозернистых, глауконитовых, 
глинисто-кварцевых песчаников. Пески в этой серии преобла
дают, достигая 2—4 м мощности, в то время как песчаники 
не превышают 1 м, реже 1,5 до.

Минералого-петрографический анализ песков показал со
держание в них кварца 70—75%, глауконита 25—30%. Кро
ме того, пески содержат слюду до 1—2%. Изредка попада
ются зерна полевых шпатов. Из других минералов встречен 
дистен. Песок слегка сцементирован кремнисто-глини
стым материалом, но кусочки его легко разламываются и кро
шатся.

Песчаник состоит из кварца—70—75%, глауконита 25— 
35% и значительного количества блесток слюды. Сравнитель
но в большом количестве встречаются отдельные слабо ока
танные зерна минералов ильменита, рутила, граната и дисте
на. Цемент песчаника кремнисто-глинистый и непрочный. Об
щая мощность серии достигает 11 метров. Заканчивается она 
тяжелым, светлосерым, мелкозернистым песчаником с равно
мерно рассеянными зернами глауконита и крупными блестка
ми слюды. Мощность песчаника 1,5 м.
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Вьгше залегает 12 -метровая пачка светлосерых, глауко
нитово-кварцевых, мелкозернистых, слюдистых песчаников и 
такого же состава песков, отличающихся лишь зеленоватой, 
иногда темнозеленой окраской. Мощность отдельных слоев 
этих пород колеблется от 1,2—до 2,5' м. Общая мощность 
кампана равна 36 м.

Наиболее полный разрез кампана вскрывается в овраге за
паднее с. Ст. Кондаль, на правом берегу р. Медведицы.

М А А С Т Р И Х Т
Отложения Маастрихта начинаются сливным плотным, 

крупнозернистым, кварцевым песчаником зеленого цвета. Пес
чаник сильно глауконитовый с многочисленными участками 
голубоватой и светлой опоки. Мощность песчаника равна 0,6 м.

Выше следует однообразная толща темносерых, песчаных, 
местами слегка кремнистых глин, мощностью до 7 м. Глины 
слабо слюдистые, с тонкими прослойками и линзочками свет
лосерого, иногда зеленоватого, средне-и мелкозернистого 
песка, что придает им внешнее сходство с песчаником. Тре
щинками, проходящими в различных направлениях, глины 
разбиваются на плитчатые отдельности, покрытые легким 
.ржаво-бурым налетом гидроокиси железа.

Выше залегает толща темносерых и зеленовато-серых, 
среднезернистых, кварцево-глауконитовых песков. В средних 
частях толщи песок становится светложелтым, причем круп
ность зерна несколько увеличивается. Самые верхние горизон
ты приобретают темнозеленую окраску, сильно обогащаясь 
глауконитом. Во всей толще песка залегают пропластки, не 
превышающие 1 — 2  м мощности, зеленовато-серого, глауко
нитового, мелкозернистого песчаника, приобретающего при 
выветривании светлосерую окраску. В состав песчаника вхо
дит кварц — около 75%, глауконит — около 25%, единичные 
зерна полевых шпатов. Встречаются зерна граната и силли
манита!.

Цемент песчаника глинисто-кремнистый. Он составляет 
около 40% от общего объема породы. Цементация весьма 
непрочная.

Механический состав песков характеризуется данными 
двух анализов (по методу Сабанина):

м/м 1 ,0 - 0 ,2 5 0 ,2 5 - 0 ,0 5 0 ,0 5 -0 ,0 1 М ен ее  0,01

%
содерж ан ия 0 .52 83,42 3,66 12,40
фракций 0 ,15 79,31 1.21 19,33



Заканчивается Маастрихт 1,5-метровым слоем зеленовато
серого, с легким белесоватым оттенком, глауконитово-квар
цевого, слабо уплотненного песка.

В песке, в 1,0—1,2 м ниже кровли залегает горизонт раз
розненных желваков фосфоритов удлиненной или округлой 
формы, размером до 1,5 см, кофейного или светлокоричневого 
цвета1, очень хрупких. Наряду с фосфоритами, в большом 
количестве встречаются зубы, чешуйки и неясные отпечатки 
рыб. Общая мощность Маастрихта достигает 34 м.

Прекрасные обнажения описываемых пород можно наблю
дать к северо-западу от с. Громки, в балке Тишанка, в вер
ховьях балки Ореховой (правый берег р. Медведицы).

Таким образом, осадки Маастрихта представлены на на
шем участке песчаной фацией, что резко отличает их от мер
гельно-глинистых и мел-мергельных образований зоны Сара
товских дислокаций и вообще Нижнего Поволжья.

ВЫВОДЫ

В бассейне р. Медведицы отложения первой половины 
верхнемеловой эпохи по своему характеру мало отличаются от 
таковых более северных и восточных площадей. Накопление 
их происходило, повидимому, в очень сходных условиях, тогда 
как морские осадки второй половины верхнего мела и бассейна 
р. Медведицы и указанных районов образовались в различ
ных фациальных условиях.

В бассейне р. Медведицы отложения кампана и Маастрихта 
представлены песчаными породами, что резко отличает их от 
осадков этого же времени в зоне Саратовских дислокаций и 
Нижнего Поволжья в целом. Совершенно четко устанавли
вается постепенная, но вместе с тем довольно быстрая смена 
глинистых и мел-мергелистых фаций этих ярусов в Саратов
ском Поволжье на песчаную фацию в районе бассейна р. Мед
ведицы.

Такое изменение фаций можно объяснить общим подня
тием южной части Русской платформы в конце мелового пе
риода, перед началом палеогена. Это поднятие затронуло и 
описываемую территорию. В результате обмеления бассейна 
осадки Маастрихта заканчиваются грубым песчаником со свое
образным- сложением и фосфоритовым горизонтом, который 
может быть сопоставлен со слоями Белогродни, выделенными 
в Поволжье А. П. Павловым.

Это поднятие, начавшееся для данного участка в конце 
сантоиа, сказалось и на осадконакоплении кампана и ма
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астрихта. Песчаные фации этих ярусов свидетельствуют о до
вольно значительных уменьшениях глубин верхнемелового 
бассейна в области Доно-Медведицких дислокаций. В более 
северных участках, по отношению к последним, сохранялось 
довольно глубокое море, где характер седиментации опреде
лял образование тонкозернистых осадков и, в частности, мел- 
мергелытых отложений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский А. Д. О меловых и третичных отложениях 
Камышинского- уезда Саратовской губернии. Мат. геолог России. 
XXIII, 1908.

2. Архангельский А. Д. Среднее и Нижнее Поволзкье (Мате
риалы к его тектонике). Землеведение, 1912.

3. Архангельский А. Д. Успехи изучения палеоценовых отло
жений Поволжья с 1905 по 1911 гг. Ежегодник по геологии и 
минералогш России, т. XIV, выл. 4—5, 1912.

4. Архангельский А. Д. и Добров С. А. Геологический очерк 
Саратовской губернии. Изд. Сар. губ. земства, Москва, 1913.

5. Димо Н. А. Краткий предварительный отчет почвенно-геоло
гических условий юга Саратовской губернии, приложенный к докла
ду об оценочно-статистических условиях с 1902 г. Изд. Губ. зем., 
■г. XXXVII, Саратов.

6. Мазарович А. Н. О верхнемеловых отложениях р. Ило-вли 
в Саратовской губернии. БМОИП, отд. геол., т. II (3), 1924.

7. Мазарович А. Н. Основные черты строения северного конца 
Дово-Медведицкото вала. БМОИП, т. IV (1—2), 1926.

8. Павлов А. В. Некоторые новые данные относительно текто
ники бассейна р. Медведицы и Нижней Волги. БМОИП, т. IV, 
11—31, 1901.

9. Павлов А. В. Предварительный отчет о геологических ис
следованиях в ю.-в. части 75-го листа. Известия Геол. ком., 
т. XXIII, № 9. 1904.

10. Павлов А. В. Краткий геологический очерк строения 
местности между р. Хопром-Медведицей и линиями Грязе-Царицын- 
ской и Рязано-Уральской ж. д. в пределах 7 5-го листа 10-верстной 
карты Европейской России. Известия Геол. ком, т. XXIV, № 2, 
1906.

11. Синцов И. Ф. Дополнительная заметка к статье «Геологи
ческий очерк Саратовской губернии». Изд. Зал. Новороссийского 
об-ва естествоиспытателей, т. II. 1873.

12. Синцов И. Ф. Отчетов экскурсиях в 1874 году в Саратов
ской и Самарской губерниях. Зал. Новороссийского университета, 
т. XVI, 1875.

13. Синцов И. Ф. Общая геологическая карта России. Лист 
93, Камышин, Тр. Геол. ком., т. II, № 2, 1885.



Механический анализ производился по методу Сабанина.
При химическом анализе определялись S i02, А120 3, Ре20з, 

SO3, CaO, MgO, потеря при прокаливании, гигроскопическая 
влага и п отдельных случаях—P 2Os.

Минералого-петрографическое изучение пород велось под 
микроскопом в шлифах и с помощью иммерсионного метода. 
При иммерсионном анализе образцы обрабатывались 1 0  %< 
соляной кислотой, а затем разделялись жидкостью Туле на 
легкую и тяжелую фракции. При подсчете все компоненты тя
желой фракции, включая и рудные минералы, принимались 
за 100%. Легкая фракция также перечислялась на 100%.

Иммерсионные анализы производились непосредственно 
автором настоящей работы; химические и механические ана
лизы, а также описание шлифов были выполнены сотрудни
ками Научно-исследовательского института геологии и почво
ведения Саратовского государственного университета.

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ

Верхний отдел меловой системы на исследованной площа
ди представлен породами сеноманского, турон-коньякского, 
сантонского и кампанского ярусов.

Сеноман представлен толщей кварцево-глауконитовых, 
зеленоватс-серых, разнозернистых песков. В основании ■ этой 
толщи прослеживается прослой светлосерого кварцевого пес
чаника, залегающего на неровной поверхности альба. В пес
чанике встречаются в большом количестве фосфориты с по
верхности черные и коричневые внутри. На изученной терри
тории вышеописанный песчаник на л н е т т о  поверхность вы
ходит лишь в северной части Донской Луки, где и использует
ся в качестве вспомогательного маркирующего горизонта при 
структурно-геологической съемке.

Ближе к кровле пески становятся слабо уплотненными, из- 
вестковистыми, в них появляются песчанистые ризолиты и 
плохо окатанные гальки кремня и фосфорита.

Кровля песков размыта и имеет неровную поверхность. 
Следует отметить, что-в кровле сеномана залегает песчаник 
желтовато-серого цвета, уплотненный, с темной галькой фос
форитов различных оттенков и размеров. Этот песчаник, невы
держанный по простира.нию, находится ниже кровли сеномана 
на 1 ,6 — 2  м.

Наиболее полный разрез сеномана прослеживается в пра
вом склоне долины р. Дона, между х. Хмелевым и х. Ре
пиным.
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Мощность сеноманских отложений на исследованной пло
щади колеблется от 25 до 34 м.

Турон-коньяк представлен мощной толщей белых мело
подобных мергелей и белого мела.

В основании турона залегает песчано-мергелистый гори
зонт, известный в литературе пюд названием «песчаный» мел, 
мощностью от 2 до 4 м, с большим количеством зерен 
кварца, галек фосфорита и кремня. «Песчаный» мел является 
прекрасным маркирующим горизонтом.

На «песчаном» мелу пластуется мощная толща грубого, 
плотного, звонкого, слегка марающего мела с фауной Inoce- 
ramus lamarcki P a r k .  Толща эта чрезвычайно однообразна. 
В ней часто встречаются стяжения лимонита и кристаллы пи
рита. В верхней части мел становится чистым, белым, писчим.

. В кровле турон-коньяка залегает светлосерый, плотный, 
слегка глинистый мергель с редкими гальками фосфорита чер
ного цвета.

Общая мощность пород турон-коньяка колеблется от 40 
до 64 м, причем наибольшая мощность приурочена к запад
ной части восточной излучины Дона.

Сантон по литологическому составу можно разделить на 
две .^ “Ы: нижнюю — мергелистую с Inoceramus cardissoides 
Go l d f . ,  Actinocamax verus Mi l l ,  и верхнюю немую—песча
но-глинистую.

Подошва сантона выражена серовато-белым мергелем, в 
котором часто встречаются мелкие фосфоритовые гальки и 
большое количество отпечатков губок. Этот мергель является 
надежным опорным горизонтом. Выше следует «полосатая» 
серия тонко-и толстоплитчатых мергелей, переходящих в мер
гелистые опоки.

Верхняя песчано-глинистая зона представлена толщей 
переслаивающихся опоковидных песчаников, песков и глин.

В районах Оськина Яра и верхнего течения р. Мокрой 
Перекопки общая мощность сантона не превышает 35—40 м. 
По мере движения на восток и юго-восток сантонские отло
жения увеличиваются в мощности до 76 м. Наиболее полный 
разрез сантона прослежен в овраге, впадающем справа в 
р. Дон у х. М. Набатова (при дальнейшем изложении работы 
этот овраг будет называться «Сантонским»).

Кампан. Граница между сантож'.м и кампаном проводит
ся условно по слою плотного, кварцево-глауконитового, зеле
новато-серого, пятнистого песчаника. Этот песчаник при карти
ровании использовался в качестве вспомогательного марки-



рующего горизонта. Выше этого песчаника идет толща onotf, 
песков и песчаников различной степени уплотненности.

Наиболее полные разрезы пород кампана прослеживаются 
в районе х. Задоно-Авиловского. Мощность кампана здесь 
равна 40 м.

Общая мощность пород верхнего мела в восточной излу
чине р. Дона достигает, примерно, 215 м.

МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

С е н о м а н
Как уже указывалось выше, контакт альба и сеномана 

выражен кварцевым песчаником светлосерого цвета, в кото
ром в изобилии находятся фосфоритовые желваки. Характер
ной особенностью указанных желваков является наличие в 
них глауконита, иногда имеющего параллельно-волокнистое 
строение. Обломочный материал обычно представлен зерна
ми кварца и изредка полевого шпата. Цемент фосфатный.

Залегающая выше серия песков и песчаников отличается 
неравномерной зернистостью. Как правило, для мелких зерен’ 
кварца характерны более угловатые очертания, тогда каК 
зерна крупных размеров обычно окатаны. Цементирующим 
веществом в песчаниках является халцедон.

В песках р. Камышинки, приуроченных к нижней части 
сеномана, среди минералов тяжелой фракции отмечаются 
следующие компоненты* (%):

Рудные .................... . 55 К ианит.................... . 10
Турмалин . . . . Ставролит . . . . . 4
Мусковит . . . . Э пилот..................... . 2
Сложный окисел . . 9 Роговая обманка . . 2
Рутил ..................... . 9 Сфен . , .е л .  з. **

Среди рудных минералов встречаются, главным образом, 
зерна лейкоксена полуокатанной и окатанной формы, разме
ром 0,05—0,1 мм. Турмалин призматической формы, с плеохро
измом от бесцветного до коричневого цвета. Рутил встречается 
чаще всего палочкообразной формы. Кианит образует удли
ненные зерна.

Легкая фракция состоит в основном из кварца, дости-' 
тающего 97% и глауконита в количестве 3%:

* Аналитические данные заимствованы из отчета С. П. Рыкова, 1949 г.
** Ед. з. — единичные зерна.
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Пески, залегающие в кровле сеномана, как это видно из 
табл. 2 , в основном кварцевые, но с большим содержанием 
R2O3 (до 1Q%).

Таблица 2
Местона
хождение, 

№ < 6 н.
И С о р .

Si 0 2 А13 О3 Fe3 О3
i

S 0 8 Са О Mg О Ппп

-

Гиг-
ро-

елага

При
меча
ние

б. Тарасова, 
обн. 669, 

обр. 2

81,60 8.08 1,52 сл.
1

2,60 2,76 3.41 0,14
в» отче
та ав
тора, 
1949 г

Для иллюстрации изменения гранулометрического состава 
песков сеномана приводим табл. 3 (из отчета С. П. Рыкова, 
1949):

Т аблица  3

Местонахождение, 
№№ обн. и обр.

Размер частиц (в мм)

1,0-0.25 0,25-0,05 0,05-0,01 < 0,01

Правый скяон доли
ны р. Лона у х. 
П одгорскот, обн. 
1788, обр 2 (верхи, 
часть сеномана) . 1,08 71,36

1

7,57 19,99
Овраг у х. Хмелево

го, обн. 15'о7. обр. 
1 (верхи, часть се
номана) ................. 11,44 84,55 0,71 3.30

О враг между хх. Ка- 
раицким и Подгор
ским, обн. 1707. 
обр. 1 (среди, часть 
сеномана) . . . 88,99 9,06 0,45 0,90

Из анализа табл. 3 можно сделать вывод, что ближе к 
кровле пески становятся более мелкозернистыми, с содержа
нием частиц от-1 до 0,25 мм не более 11,44%. В средней же 
части песков сеномана содержание этих частиц возрастает 
почти до 90%.

Распределение минералов тяжелой фракции в средней и 
верхней частях сеноманских песков видно из табл. 4.
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Таблица 4

Местонахож
дение,

№ обн. и обр.

Глубина 
залегания 
от .песча
ного* мела 

(В М)

4)
Я
S**►>а. Э

пи
до

т ВXчяaа>.t- М
ус

ко
ви

т

Ру
ти

л 
|

К
иа

ни
т 

|

н*азяо.
U

Н
S
чоо.шяии Ро

г.
 о

бм

С
ло

ж
ны

й 
| о

ки
се

л

р. Камышинка, 
обн. 942, обр. 2** 20.0-22,5 0 , ед. з 6 ед. з. 5 7 ед. э. 4 ед. з. 9

р. Голубая, 
обн. 76, обр.1*** 20,0 66 — 3 4 6 8 — 2 2 8

р. Камышинка, 
обн. 922, обр. 6 ** 13,5 58 1 6 2 10 5 ед. з. 3 ед. з. 15

р. Камышинка, 
обн. 922, обр. 4** 2,0 48 6 5 13 7 11 5 3 ед. з. 3

х. Репин, 
обн. 1855,обр. 1** * 66 ед. з. 1 — 2 11 И 9 ед. з. ед. *.

б. Тарасова, 
обн. 669, обр. 2*** * 53 ед. з.

3
— 6 13 16 6 ед. з. 4

Для тяжелой фракции сеноманских песков важным диаг
ностическим признаком является отсутствие среди рудных 
минералов пирита и магнетита. Рудные минералы представ
лены ильменитом и лейкоксеном. Они содержатся в количе
стве от 48 до 67%.

Средняя и верхняя части песков отличаются почти полным 
отсутствием граната, который появляется лишь вблизи кров
ли сеномана. Положение с мусковитом несколько иное. Начи
ная от нижних горизонтов сеномана, происходит увеличение 
содержания этого минерала. В двух метрах ниже кровли он 
встречается в количестве до 13%, затем следует вновь быст
рое уменьшение и даже полное исчезновение его. Верхняя 
пачка сеномана мощностью в 2  м совсем не содержит муско
вита. Это чрезвычайно характерно, если принять во внима
ние, что в «песчаном» мелу, о чем будет сказано ниже, мус
ковит встречается лишь в виде единичных зерен. Турмалин

* О бразец  взят в слое, который непосредственно п одсти л ает  «п ес 
чаный» мел.

** И з  отчета С. П . Рыкова, 1949.
*** И з  отчета автора, 1949.
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обладает плеохроизмом от светлокоричневого до темнокорич
невого цвета. Кианит образует удлиненные зерна с характер
ной поперечной штрихбватостью. Роговая обманка имеет под
чиненное значение. Гранат в виде зерен бесцветного, слабо 
розового й желтого цвета, с раковистым изломом.

Легкая фракция сеноманских песков состоит преимущест
венно из зерен кварца окатанной и полуокатанной формы.

Резюмируем вышесказанное.
По своему гранулометрическому составу пески сеномана 

в нижней и средней частях толщи неоднородны, они в основ
ном крупно-и среднезернистые, ближе к кровле становятся 
более мелко-и тонкозернистыми. Пески эти преимущественно 
кварцевые. В тяжелой фракции процентное содержание тур
малина, рутила и ставролита не превышает 10%. Кианит 
присутствует в количестве от 5% до 13%. Гранат появляется 
лишь вблизи кровли. Мусковит же, наоборот, здесь исчезает.

Легкая фракция почти нацело представлена зернами квар
ца, чем резко отличается от фракций остальных ярусов верх- 
иего мела.

Т у р о н - к о н ь я к

Выше отмечалось, что на границе сеномана и турона за
легает «песчаный» мел, возраст которого различными автора
ми расценивается по-разному. Различие в определении возра
ста связано с тем, что в нижней части этого мела содержится 
типичная сеноманская макрофауна, а в верхней — характер
ные ископаемые турона. По данным микропалеонтологической 
лаборатории Научно-исследовательского института геологии 
и почвоведения СГУ в «песчаном» мелу встречены: Anomalina 
ammonoides R c u s s .  s. str., Gyroidina nitida R e u s s . ,  
Reussia spinulosa R e u s s ,  Gyroidina praeexsculpta K e l l e r ,  
являющиеся руководящими формами для туронского яруса.

Как показывает исследование, в «песчаном» мелу наблю
дается преобладание обломочного материала над цементом. 
Обломочный материал обычно состоит из зерен кварца раз
личных размеров. Отмечается слабая окатанность зерен и в 
большинстве случаев их волнистое погасание. Цемент пред
ставлен известковым веществом или опалом.

Тяжелая фракция, выделенная из «песчаного» мела 
(табл. 5), представлена рутило-кианитово-гранатовым ком
плексом минералов. Содержание рудных минералов изменяет
ся в пределах от 45 до 64%. Легкая же фракция, как и в пес
ках сеномана, в основном состоит из зерен кварца.
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Таблица 5

Местонахож
дение,

№ обн. и обр.

Т я ж е л а я  ф р а к ц и я  в И Легкая 
фракция к Ц

|П ч[

I ,
н  О

а, н я о.

<s

VJ 4> * ° © = 4 * 
О  О

15
§5о  a

2 н ,ч * и х

б. Тарасова, 
обн. 669, 
обр. 1 * . . .

р. Голубая, 
обн. 95, 
обр. 1 * . . .

х. Верхи. Го
лубая, обн. 3, 
обр. 3 * . . .

б. Церковный 
Провал, обн. 68 , 
•обр. 1 * . . .

52

58

64 ед. з.

45|ед. з.

2 ед. з,

2 ед. з.

3 ед. з.

3 ед. з

81412

613 12

1410

6(15 19

ед. з,

ед. з.

1 ед. з.

3 5 ед. з.

ед. з,

ед. з.

100 ед. з.

100 ел. з.

юо

юо ед. з

ед. з.

ед. з.

ед. з.

Сравнивая минеральные ассоциации песков сеномана, с 
одной стороны, и «песчаного» мела—с другой, можно замд- 
тить некоторое их сходство и предположить, что они, возмож
но, связаны с единой областью питания.

Но учитывая макрофаунистические данные, а также появле
ние в «песчаном» мелу силлиманита, мусковита и глаукони
та, отсутствующих в сеномане, имеется основание высказать 
мысль, что «песчаный» мел не является породой, образован
ной только в туронское время. Эта порода, повидимому, об
разовывалась в конце сеномана и начале турона.

Остановимся несколько подробнее на вопросе о страти
графическом положении и генезисе «песчаного» мела, что 
имеет значительный теоретический интерес. А. Н. Семихатов
(3) предлагал нижнюю часть «песчаного» мела относить к 
сеноману, а верхнюю — рассматривать как образование ту- 
ронского возраста. Эта точка зрения после работ Е. В. Мила- 
новского (2 ) была оставлена, и «песчаный» мел стали рас
сматривать как самую нижнюю часть турона. В 1945 г. 
Н. И. Воронин (1) выступил с поддержкой взглядов 
А. Н. Семихатова.

В настоящее время подавляющая часть геологов возраст 
«песчаного» мела рассматривает, исходя из схемы Е. В. Ми- 
лановского. Эта схема ими подтверждается такими фактами,

* И з  отчета автора, 1949..
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Наличие фосфоритовой гальки в основании гуронского мела 
указывает на значительный перерыв в осадкообразовании 
между сеноманом и туроном. Присутствие в «песчаном» мелу 
сеноманской формы Exogyra conica S o w.  не подтверждает 
еще его сеноманского возраста, так как фауна окатана, а 
следовательно, переотложена. «Песчаный» мел, очевидно, об
разовался частично за счет перемыва верхних горизонтов се
номана. Кроме того, отмечается, что в Нижнем Поволжье 
отложения сеномана некарбонатны, тогда как «песчаный» 
мел отличается значительной карбонатностью.

Нам все же кажется, что эти факты пока являются не 
бесспорными и что, возможно, схема А. Н. Семихатова более 
соответствует действительности, нежели схема Е. В. Мила- 
новского.

Прежде всего следует отметить, что окатанность и истер- 
тость сеноманской фауны в «песчаном» мелу для Донской 
Луки требует проверки. Если для Нижнего Поволжья лито
логический состав сеномана и турона резко различен между 
собой, то для Донской Луки в целом этого сказать нельзя. 
Здесь породы близ кровли сеномана сильно известковисты.

Для Чирско-Донского водораздела, находящегося к запа
ду от нашей территории, сеноманские отложения имеют зна
чительную известковистость. Об этом довольно определенно 
высказываются в своей неопубликованной работе Е. П. Семе
нова и В. П. Семенов (1948).

Следовательно, «песчаный» мел является как бы связую
щим звеном при переходе одной фации турона — мергели
стой Волжского типа в другую —песчаную Донского типа.

Если бы «песчаный» мел образовывался лишь за счет се
номанских песков, то в нем не должны бы в тяжелой фрак
ции появиться такие минералы, как силлиманит и мусковит, 
отсутствующие в верхней части сеномана.

Руководящая сеноманская форма Exogyra conica S о w., 
встречающаяся в подошве «песчаного» мела, здесь находит
ся, возможно, не в силу переотложения песков сеномана, а 
может быть, отвечает своему нормальному стратиграфическо
му положению. Не имея пока в своем распоряжении доста
точного количества бесспорных фактов, чтобы категорически 
поддерживать правильность схемы А. Н. Семихатова в отно
шении возраста «песчаного» мела, мы лишь пользуемся слу
чаем привлечь внимание геологов к этому вопросу.

Переходим к дальнейшему изложению материала по ми
нералого-петрографической характеристике пород турона.

Залегающий выше мел, как показывает микроскопическое
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исследование, имеет органогенную структуру. Основная его 
масса сложена пелитоморфным кальцитом. В мелу содержит
ся большое количество остатков организмов, главным обра 
зом, фораминифер. Обломочный материал состоит из зерен 
кварца мелких размеров, оскольчатой формы с нормальным 
угасанием.

Проведенные химические анализы мела турон-коньяк- 
ского яруса (табл. 6 ) указывает, что в нижней части мело
вой толщи турона содержание СаО колеблется от 50,00 до 
51,20%, a Si02—от 0,68 до 1,08%; в средней части турон- 
коньякского мела содержание Si0 2 несколько возоастает и 
достигает 2,32%; ближе к кровле содержание СаО падает 
до 43,6—46,0%.

Таблица 6

Местонахождение, 
ЗД обн., скв. и обр. S i0 2 AlgOg СаО MgO Ппп S 0 3 'игрс-

влага

б. Каменный Про
вал, обн. 675, 
обр. 1 (нижи, 
часть турона *) 1,08 3,05 0,05 51,20 2.82 42,90 сл. 0,03
6, Каменный Про
вал, обн, 554, 
обо. 6 (нижн. 
часть турона *) 1,04 4,49 0,01 50,60 2,85 40,95 сл. 0,11

р. Мокрая Пере
копка. обн. 55, 
обр. 1 (верхи, 
часть турона *) 1,72 1,26 0,73 50,00 3,49 42,14 2,12 0,21
Овраг между хх. 
Караицким и Под
горским, обн. 1722, 
обр. 1 (нижн. часть 
турона * ) . . . . 1,04 3,88 0,62 50,00 3,11 41,82 сл. 0,12

б. Сухая, 
обн. 1083, обр. 1 
(верхи, часть 
турона 1,52 2,94 0,46 46,00 8,40 40,43 1,70 0,12

б. Анишкина, 
обн. 1144, обр. 5 
(верхи, часть 
турона * ) . . . . 2,22 1,35 1,08 48,02 4,19 40,02 3,08 0,80
Овраг Коренной 
у х. Имхай 
(нижн. часть 
турона *» . . 0,68 3,85 0,95 50,60 ! 1,81 1 42,40 1,70 0,17



Местонахождение, 
обн., скв. и обр. Si Og А130 3 Fea 0 8 CaO MgO Ппп SOs Гигро

влага

х. Караицкий, 
скв. 8 -к, гл. 43- 
45 м, обр. 31 *) 0,92 1,60 0,80 52,60 2,24 41,43 0,34 1,06
х. Задоно-Авилов- 
СКИЙ, СКВ. 3 к,
гл. 152—165 м, 
обр. 63, (среди, 
часть туроиа *) 2,32 1,60 0,80 50,40 2,67 41,53 2,59 0,29
Up. берег р. Дона 
у х. Б. Н. батова, 
обн. 959 (вертн. 
часть турона **) 8,40 0,82 0,38 43,60 4,92 42,30 0,54 1,75

В северных частях восточной излучины р. Дона, по сравне
нию с южными, к концу турон-коньякского веков поступле
ние обломочного материала происходило, очевидно, различно. 
Об этом свидетельствуют такие факты. Если на севере в рай
оне р. Мокрой Перекопки и б. Сухой содержание в мелу 
Si0 2 колеблется от 1,52 до 1,72%, то на юге у х. Б. Н абато 
ва оно достигает 8,40%. Это говорит о некотором различии 
физико-химических условий, господствовавших в турон-конь- 
якском бассейне в пределах изученной территории.

Распределение минералов легкой и тяжёлой фракций в 
мелу видно из табл. 7.

Местонахождение, 

№ обн., скв. и обр.

Т я ж е л а я  ф р а к ц  и я И

Руд

ные

тур- Мус- РУ" Киа- Гра- Рог-
ма- ко- |
ЛИН ВИТ ТИЛ

i
ннт нат обм.

С т а в ро
л и т

Т аблица  7
Ле1кая фракция

б. Анишкина, 
обн. 1144, обр. 4*

х. Караицкий, 
скв. 8 -к, обр. 27*

х. Б. Набатов, 
обн. 959, обр. 3**

ед.з. ед.з.

ед.з. ед.з.

ед.з.

ед.з.

ед.з. ед.з.

ед.з. ед.з.

ед.з,

ед.з. -

едз

87

90

95

* И з отчета С. П . Ры кова, 1949.
** И з  отчета автора, 1949.
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Легкая фракция мела представлена в основном (до 95%) 
глинисто-кремнистыми агрегатами бурого цвета с разными 
оттенками. В небольшом количестве встречаются зерна квар
ца, главным образом, угловатой и полуугловатой формы.

Обращает внимание то обстоятельство, что тяжелую фрак
цию выделить практически не удалось, хотя для анализа бра
лись образцы мела весом до 0,5 кг. Количество легкой фрак
ции также сравнительно невелико. Это, очевидно, можно свя
зать с тем, что в туронский век изученная территория была 
удалена от береговой линии. Обломочный материал сюда- по
ступал в незначительном количестве, благодаря этому породы 
турона почти не содержат терригенных компонентов.

Заканчиваются отложения коньяка плотным пишущим ме
лом с раковистым изломом и глинистым мергелем. Под мик
роскопом в мелу прослеживаются пиритизированные спикулы 
губок, а также зерна пирита, которые иногда образуют не
большие скопления. В незначительном количестве также 
встречаются частички кальцита, лишенные ясных очертаний.

Обобщая сказанное о породах турон-коньякского яруса, 
приходим к следующим выводам.

В отложениях турон-коньяка среди минералов тяжелой 
фракции не представляется возможным выделить какие-либо 
коррелятивные минеральные ассоциации. Легкая же фракция 
является довольно характерной, она выражена преимущест
венно глинисто-кремнистыми агрегатами, чем резко отличает
ся от фракций пород сеномана.

Состав мела турон-коньякского возраста указывает на раз
личие физико-химических условий отдельных частей бассейна 
в течение турон-коньякского времени. В коньякский век по
ступление обломочного материала происходило несколько 
интенсивнее, нежели в туронский.

В турон-коньякское время береговая линия была значи
тельно удалена от территории исследования.

С а н т о н

Микроскопическое изучение мергеля, залегающего в осно
вании нижней зоны сантона, показывает, что в этой породе 
основная масса, представленная известково-глинистым веще
ством, резко преобладает над обломочным материалом; по
следний обычно состоит из зерен кварца. Характерной особен
ностью большей части зерен кварца является их волнистое 
угасание. . - . •
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Приводим минералогический состав тяжелой и легкой 
фракций, выделенных из этого мергеля (табл. 8*) .

Обращает на себя внимание сравнительно повышенное со
держание рудных минералов, причем среди них в значитель
ном количестве присутствуют пирит и магнетит, которые, как 
было указано ранее, отсутствуют в песках сеномана. Рутил, 
кианит и гранат присутствуют примерно в одинаковых коли
чествах.

Следует отметить, что в одном из образцов (обн. 230) об
наружен корунд, который был встречен еще лишь только в 
«полосатой» серии (до 53% ) нижнего сантона.

Очень характерна легкая фракция. Она состоит, главным 
образом, из кремнисто-глинистых агрегатов пли остатков 
радиолярий, выполненных опаловым веществом (обн. 230, 
скв. 4, обн. 1179, обн. 539, скв. 11, обн. 2284). Среди послед
него часто можно видеть переход опала в халцедон и кварц. 
Это превращение опала дает повод предположить, что в ниж
них горизонтах сантона происходили процессы диагенезиса.

В состав этого мергеля входят: SiCfo—33,60%, R2O3 —
13,8%, CaO +  MgO—28%. Выше идет толща мергелей пятни
стой окраски и кремнистых глин. Микроскопическое исследо
вание мергелей показывает, что в них обломочный материал 
имеет подчиненное значение. Цемент их известковистый; от
дельных зерен кальцита почти не наблюдается. Зерна кварца 
обнаруживают определенную закономерность погасания: с 
увеличением размера зерен волнистое угасание проявляется 
особенно резко; мелкие зерна, как правило, обладают нор
мальным погасанием. Из органогенных остатков встречаются 
фораминиферы, спикулы губок и радиолярии.

Затем по разрезу следует «полосатая» серия, представ
ленная чередующейся серией глин и мергелистых опок.

Приводим химический состав мергелистых опок, взятых в 
овр. Большом (обн. № 1150, обр. 2*) %:

SiOa — 67,88 
AtjOs — 14,19 

FC2O3 — 3,81 
SO3 — следы Гнгроскоанч.

СаО — 3,80 
MgO — 3,90 

Ппп — 6,59
влага — 4,88

* Результаты  аналитических данных взяты  из отчета автора, 1949.
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Таблица 9

Местонахождение, 

№ обн. и обр.

Т я ж е л а я Ф  Р а к и и Я в н Л е г к а я  ф ракц ия В rl3
Название

породы
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г
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ур

м
а
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н 

]
М

) с
ко


пи

т

Ру
ти
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иа
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т

Гр
ан

ат

Ро
г.
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.
С
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ж
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й]

 
| о

ки
се

л ЧИ
сио
* 1 С

та
вр

о
ли

т

К
ва

рц

Гл
ау

ко


ни
т

чи,

х: то

1 М
ус

ко


ви
т

Овр. Большой, обн. 1162, 
обр. 3*

Мергели
стая опо

ка

25 ед.э. 1 3 2 1 10 1 3 53 - — — 100 —

Овр. Большой, обв. 1162, 
обр. 4*

Глина 25 7 3 43 2 - 4 1 1 14 — 11 ед.з. 88 ед.а.

Овр. Широкий, обн. 2156, 
обр. 1**

Мергели
стая опо

ка

71 3 5 ед.э. 7 3 4 ед.з. 6 ед.з. 10 2 88

* Из отчета автора, 1949.
* *  И з  о т ч е т а  С .  П .  Р ы к о в а .  1 9 4 9 .



В мергелистых опоках встречается большое количество 
остатков скелетов радиолярий.

Тяжелая фракция пород «полосатой» серии содержит зна
чительное количество корунда (табл. 9), который для нижнего 
сантона может рассматриваться как коррелятивный минерал.

Легкая фракция попрежнему представлена преимуще
ственно кремнисто-глинистыми агрегатами; последние, как 
мы это увидим в дальнейшем, позволяют в большинстве слу
чаев различать нижнюю зону сантона от верхней,

В северных частях восточной излучины Дона, согласно 
исследованиям С. П. Рыкова и Г. П. Квитка (1949), над 
«полосатой» серией залегает толща опоковидных, темносерых, 
слюдистых глин, достигающая мощности 37 м. Глина содер
жит большое количество опала, в котором рассеяны частички 
кварцевой пыли, чешуйки слюды и зерна пирита мелких раз
меров.

Из органогенных остатков встречаются радиолярии.
О химическом составе глин можно судить по табл. 10*.

!аблииа 10

.Местонахождение, 
№ скв. и 1 дубина 

взятия образца
S i0 2 A^Otj F c 8 0 8 s o 3 CaO M g  О Пин

Гигро-
влага

х. Задоно-Авмлов- 
ский, СКВ. 3-к, 
гл. 108—113 м

73,80 8,70 5,70 1,78 2,GO

.

2.93 5,19 2,98

На юге исследованного района верхняя зона сантона 
представлена песками и песчаниками. Она особенно хорошо 
прослеживается в так называемом «Сантонском» овраге, рас
положенном близ х. М. Набатова.

Песчаники этой зоны отличаются плотностью, слюди- 
стостью и ожелезнением. Под микроскопом видно, что в них 
обломочный материал резко преобладает над цементом. Зерна 
кварца обычно слабо окатаны, часто имеют волнистое погаса
ние. Их распределение в шлифе примерно равномерное. Пес
ки преимущественно глауконитовые, слюдистые, глинистые.

Проведенный нами иммерсионный анализ песков и песча
ников верхней зоны сантона из обнажения оврага «Сантон- 
ского» (табл. 11 **) показывает, что рудные минералы отли
чаются выдержанностью своего процентного содержания. Они 
представлены, главным образом, магнетитом. Пирит здесь от
сутствует. Постоянством своего содержания выделяются так-

* Аналитические данные заимствованы из отчета С. П. Рыкова, 1949.
** Из отчета И. Н. Сулимов а, 1949.
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же турмалин, рутил, кианит и гранат, Эпидот и силлиманит 
встречаются в незначительных количествах, от единичных зе 
рен ДО 1 %:.

Весьма типична легкая фракция, состоящая, главным об
разом, из кварца и глауконита.

Таким образом, по составу тяжелой и легкой фракций 
возможно отличать породы верхней зоны сантона от нижней. 
Среди песчаной толщи выделяется ряд переходных разностей, 
как, например, сильно уплотненные пески, рыхлые песчаники.

Обобщая аналитические данные, можно отметить сле
дующее.

Нижняя мергелистая зона сантона по своему минералого
петрографическому составу существенно отличается от пес
чано-глинистой верхней зоны и пород турон-коньякского 
ярусов.

Это отличие заключается, прежде всего, в том, что вблизи 
подошвы зоны и в «полосатой» серии встречается корунд, мо
гущий быть использованным в качестве коррелятивного ми
нерала. Если мел турон-коньяка отличается малым количест
вом прозрачных и рудных минералов, то породы нижнего сан
тона, наоборот, содержат их в значительном количестве 
(до 15).

Очень характерно, что на юге восточной излучины р. Дона 
в отложениях верхнего сантона среди рудных минералов пи
рит отсутствует. Для пород нижнего сантона пиритизация, 
наоборот, имеет значительное место.

В большинстве случаев по минералам легкой фракции воз
можно расчленение нижнего сантона от верхнего.

К а м п а н
Породы кампана представлены чередующейся серией пес

ков, песчаников и глин.
Под микроскопом песчаники обнаруживают такой же ми

нералогический состав, как и песчаники верхнего сантона, но 
с несколько большим количеством глауконита. Химический 
состав песчаников, залегающих в подошве кампана, виден из 
табл. 1 2  *.

Таблица 12

Местонахождение, 
№ обн.

S i0 2 Л 12Оа Fe.,oJ СаО 

1
Mg О s o 3 Пня Гк-

гро-
влага

vBX. .Красный Ското
вод", обн. 1568

80,09 6,21 4.59 ! 3,40 
|

3,99 0,03 2,74 1.93

♦ А налитические данны е взяты  из отчета автора, 1949.

Ш



еп

б я Co
СО р > p t o
О От t n 00

1 1 « • 1 • ) 1
О) Сл CO со
ю с о - 4 о
о о СЛ

СО t o о с о 00 05 сл

a

. ч в в я «

CD
о
Д ь

я
а a
я
ж

Г" со Ю о» От СО
Ю СО со 05 со о Сл с л
CD ср
*3 $з

CJ 1 1 1 CU 4*. и з

CD го
*3

t o ш и t o со Ю

и з со 05Сл СО 4*. -4 00 N3 VO
гь ГЪи t=> *э и
W СО t o W со t o 4* N•4

4 ^ • о о> 05 4 з <35 t o О)
г»
Ja

w с о 43. и-* W 4*- о сл

О со с о со t o CO и з

гт> CD CDи >3 1 Ja

со и з t o W Cd СО СО

о CD CD гр
ta 1 )Э и >3 1
со и 0) W 1 и з и з

►з Сл t o 00 и з t o 1 и з
гр го

I и и
со 1-^ W CO СО t o

ГР
1 J3 1 1 1 1

со 4 0 1

Со t o t o t o »£ь1— о - о 05 о 43. и з

гр ГР го tV. >3 о и t* )э

со w Ш н з Cl) W

Сл о> _ t o
с с 05 4^ 00 CO Сл 05
о <0
t a

1 1 fca 1 1 ( 1
со ш

, с о ко Слсг о р 4* О t o

•-1и
слаatа»

№ обр.

а
о*тэо

ЯоШаааап
Рудные

Энияот

Турмалин

М усковит

Рутил

Кианит

Г ранат

Глауконит

Ставролит

Рог. обм.

Хлорит

Сложный
окисел

Силлима
нит

Кварц

■в-
-с
С»
«
а
s

Мусковит

Глауконит

Плагио
клазы

Кр. гл. агр.

Таблица 13 
Л

егкая ф
ракция в %



ш П1ЛХХ ‘A ‘XJO ‘ива эикэьл 8

а* w СО ш СО 04 2л . о Е о Е г» Е n Е о  —
2

г»х  ^ х 2 Ж о х 2 х  г> ж ГО г>
а  ® а  3 а  о 0 О а  о 00 тэ ч• ь • ц • и • ч • ч • 6 о о
.->*5 .  ы  СО со* со* со* Xо иСвСа 
О 3

4. ю * о м N3Г  О г  о ж М  Г  О
(О 0 * е» хоОч-* Ю ю го to о " 3 £

Й*р о  V*Ot • OvI'J О Vi оч* ОЧ*о о
V *в *р •р Очо>
КЗ со О to 00 *о ш3л»

ал>олXкXX
оX

ааол»X
S*

а
гроок

аt t
оX

аГР

аsа

55 о»О си•а »о  tt
Й «Z зл

<£> 4*СП Рудные

го о го ГР ГР

** 1 Эпилот ч01 W 0) W V

to •*- СО to 00 to Турмалин
*

п ГР

1
и

1 1 Мусковит СР
W и

to 4^ 00 to сл
1—- 
о Рутил 0»

3
со со 4* 5 Сл Кианит

го (Ь -в*)-*45»
>я
W

1 1 1
и
*

Гранат о

1 1 1 «о
45» 1 1 Глауконит

X

4* toсл СО СО to Ставролит а
ГР го ГР X

1 1 1 Рог. обм.
01 си 01

Сложный я
CD 45» 00 I—* to to окисел с>
го*3 Силлима-
со

45- 00 ю со ** нит

00*4 Сл05 Кварц

л
0 5

F
¥

Глауконит

Опал

Таблица 14
[Л

егкая ф
р

ак
ц

и
я в °|(



Пески по своему минералогическому составу очень близки 
к песчаникам. Они обычно мелко- и среднезернистые.

В обр. 10, скв. 12, заложенной в б. Егоровой, гранул омет- 
рический состав песков оказался следующим:
Частиц 1,00—0,25 мм—9,92% Частиц 0,05—0,01 мм—13,77%' 

» 0,25—0,05мм—50,76% » менее 0,01 мм—25,55%'
Для изучения минералогического состава пород кампана 

были подвергнуты иммерсионному анализу образцы из сква
жины 3-к, заложенной у х. Задоно-Лвиловского. Результаты 
анализа иллюстрируются табл. 13 *.

Обращает на себя внимание присутствие среди рудных ми
нералов большого количества пирита (обр. 7, 9, 10, 12 и 13). 
Напомним, что в «Сантонском» овраге в верхнем сантоне пи
рит отсутствует.

Скважина 3-к, вскрывшая также разрез сантона, показала, 
что в верхней 20-метровой толще верхнего сантона пирита 
также нет. Он был зафиксирован лишь в «полосатой» серии.

В качестве коррелятивного минерала здесь можно выде
лить с известной осторожностью хлорит, который в сеномане и 
турон-коньяке полностью отсутствует, а _в верхнем сантоне по
является преимущественно спорадически.

Среди других прозрачных минералов в значительном коли
честве встречаются мусковит и глауконит. Содержание кварца 
и кварцево-глинистых агрегатов, примерно, одинаковое.

Такая же картина наблюдается в нижней и средней частях 
кампана на юге Донской Луки ( т а б л .  14)**.

Очень характерно отсутствие в легкой фракции кремнисто
глинистых агрегатов.

Среди рудных минералов в трех образцах, главным обра
зом, присутствуетмагнетит (скв. 7, обр. 6; скв. 3-к, обр. 2 
и 13), а в остальных образцах—преимущественно ильменит. 
Глауконита во фракции много.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В результате минералого-петрографического изучения от 
ложений верхнего мела восточной излучины р. Дона удалось 
получить ряд новых сведений, которые значительно облегчают 
разрешение вопроса об установлении возраста пород, лишен
ных микро- и макрофауны.

Эти результаты можно свести к следующим основным по
ложениям.

* Аналитические данные заимствованы из отчета С. П. Рыкова, 1949.
** Аналитические данные заимствованы из отчета автора, 1349.
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1. Минералогический состав внутри каждого яруса и меж
ду ярусами верхнего отдела меловой системы чаще всего из
меняется довольно плавко, но несмотря на это, среди посто
янной ассоциации минералов тяжелой и легкой фракций; 
представляется возможным выделить ряд минералов, которые 
могут быть использованы в качестве коррелятивных.

2. Пески сеномана в нижней части более грубозернистые, 
нежели в средней и верхней частях. Они, главным образом, 
кварцевые. Их гранулометрический состав изменяется посте
пенно, что указывает на медленные изменения физико-хими
ческих условий, происходившие в сеноманское время. Очень- 
характерно ведет себя гранат, который появляется лишь вбли
зи кровли сеномана. В верхней части сеномана полностью ис-' 
чезает мусковит.

Легкая фракция представлена почти исключительно зер
нами кварца, чем существенно отличается от фракций всех 
вышележащих отложений.

3. В коньяк-туронский век изученная территория находи
лась вдали от береговой линии. Это подтверждается незна
чительным содержанием в породах турон-коньяка терригенных 
компонентов.

Легкая фракция отложений этих ярусов выражена глини
сто-кремнистыми агрегатами. Такой характерный состав лег
кой фракции дает возможность отличить породы турон-конья-’ 
ка от всех отложений верхнего мела.

Химический состав мела указывает, что поступление обло
мочного материала к концу коньякского времени происходило 
несколько интенсивнее, чем это имело место в туроне и в на
чале коньяка.

4. По минералам тяжелой фракции удается отличать по
роды турон-коньяка от сантона.

Для нижнего сантона коррелятивным минералом может 
служить корунд, который в других ярусах не встречается.

В отложениях сантона количество рудных и прозрачных 
минералов достигает 15, тогда как в породах турон-конья
ка их содержится очень мало.

В южных частях восточной излучины р. Дона для верхнего 
сантона пиритизация не характерна, в то время как в нижнем 
сантоне она довольно ясно выражена.

Легкая фракция пород верхнего сантона, состоящая пре
имущественно из кварца и глауконита, может в известной 
мере служить коррелятивной для отличия пород верхнего сан
тона от нижнего.

5. Отложения кампана по сравнению с сантоном отличаются
а* И  5



увеличенным количеством глауконита. Здесь коррелятивными 
минералами могут быть ориентировочно выделены пирит и 
хлорит. Содержание кварца и кварцево-глинистых агрегатов 
в легкой фракции примерно равное.

6. Не исключена возможность, что невыдержанность мине
ралов в количественном отношении внутри ярусов объяс
няется наличием малых по своим размерам обособленных об
ластей питания. Они могли образоваться в районе Донской 
Луки и Чирско-Донского водораздела в результате неодина
кового погружения различных участков земной коры в от
дельные геологические периоды. Сюда, в первую очередь, сле
дует отнести ряд поднятий в Донском куполе, которые уже 
сформировались к сантонскому времени.
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