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Аннотация. В ��а��� о�ра��ны р���л��а�ы и��л�довани� мин�рало�и����о�о �о��ава п���а�В ��а��� о�ра��ны р���л��а�ы и��л�довани� мин�рало�и����о�о �о��ава п���а�
ни�а и� �ар��ра право�о б�р��а р. Та�ар�и. Сборы пол�во�о ма��риала проходили в �р����� 
д��ад� июля 2019 �., на ��рри�ории по�. Миха�лов��и�, Новохоп�р��о�о ра�она. В р���л��а�� 
и��л�довани� был опр�д�л�н во�ра�� п���ани�а, ��о мин�рало�и����и� �о��ав, ��о ��л�бля�� 
�нания по ��оло�и����о� и��ории р��иона.

П���ани� – обломо�ная о�адо�ная �орная порода, пр�д��авляющая �обо� 
однородны� или �лои��ы� а�р��а� обломо�ных ��р�н ра�м�ром о� 0.05 мм, 
�вя�анных �а�им�либо мин�рал�ным в�щ���вом (ц�м�н�ом). М���о �бора 
пол�во�о ма��риала ра�поло��но в 200 м. о� по�. Миха�лов��и� (Новохо�
п�р��и� р�н, Ворон����о� обл.), на правом б�р��� р. Та�ар�и (правы� при�о� 
р. Савала при�о�а р. Дон). 

Сбор ма��риала проходил в �р����� д��ад� июля, во вр�мя пров�д�ния 
л��н��о профил�но�о ��оэ�оло�и����о�о ла��ря «Варварино – 2019», на ��р�
ри�ории по�. Миха�лов��и�, Новохоп�р��о�о ра�она. Обра�цы п���ани�а 
были и����ны в �ам�рал�ных ��ловиях � и�пол��овани�м бино��лярно�о 
ми�ро��опа «Ал��ами ПС0745».

Пробл�ма, �о�орая поднима���я в рабо�� – �лабая и����нно��� п���ани�а 
данно�о �ар��ра в �вя�и � �р�днодо���пно���ю ��а���а, о ��м под�в�рдили 
�п�циали��ы ВГУ – ��ра�оры рабо�ы. Та��� н�рационал�но� и�пол��овани� 
э�о�о �ыр�я. По мин�рал�ном� �о��ав� мо�но опр�д�ли�� вр�мя и при �а�их 
об��оя��л���вах обра�овали�� данны� породы, ��о ��л�бля�� �нания по ��о�
ло�и����о� и��ории р��иона. Поэ�ом� данная рабо�а явля���я а���ал�но�. 
Ма��риалы и��л�дования им�ю� пра��и����о� �на��ни�, �а� �а� пополняю� 
ба�� информации о ��оло�и����их о�об�нно��ях ю�о�во��о�но� �а��и Во�
рон����о� обла��и. Сам �ар��р �ни�ал�н и мо��� ра��ма�рива���я �а� ��о�
морфоло�и����и� �орно�р��р�ационны� р���р� (Михно, 2011), по �о�ором� 
мо�но и���а�� и��орию наш��о �рая. Данны� о мин�рало�и����ом �о��ав�, 
пол���нны� в проц���� и��л�довани�, мо��� бы�� ин��р��ны �п�циали��ам 
по н�дропол��ованию, а �а��� юным ��оло�ам и э�оло�ам. 

Ц�л� и��л�дования: опр�д�ли�� мин�рало�и����и� �о��ав и во�ра�� п���ани�а 
и� �ар��ра право�о б�р��а р. Та�ар�и. Зада�и и��л�дования: 1. Пров���и р��о��
но�циров�� м���но��и, да�� фи�и�о���о�рафи�����ю хара���ри��и��. 2. Собра�� 
обра�цы п���ани�а. 3. Пол��и�� шлиховы� пробы (��ры� шлих) и� обра�цов 
п���ани�а. 4. Пров���и мин�рало�и����и� анали�. 5. Опр�д�ли�� во�ра�� обра�цов.
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Материал и методы
Р��о�но�циров�а м���но��и проходила н�по�р�д��в�нно на ��а���

��, �о�оры� выбирал�я � ����ом �л�д�ющих �ри��ри�в: �ни�ал�но��� 
� �о��и �р�ния ��оморфоло�ии и на�лядно��и ��оло�и����о� и��ории. 
Фи�и�о���о�рафи����ая хара���ри��и�а давала�� по: Э�оло�и����и� 
мони�орин�…, 2008. У подошвы �ар��ра опр�д�ляли�� ��о�рафи����и� 
�оордина�ы при помощи GPS�нави�а�ора. О�бор обра�цов п���ани�а 
проходил � ра�ных вы�о� �ар��ра: обра��ц №1 и�ымал�я и� ямы (�а�
�а��ш�а), �о�орая �опала�� в �ло� о�ло��ни� (о�ыпи) до �ор�нно� 
породы (КП). И� КП �ап�рно� лопа��о� вы��р�бал�я ма��риал для 
и��л�дования и пом�щал�я в ц�ллофановы� па��� � б�ма�но� э�и�
����о�. Обра�цы №2–6 и�ымали�� � в�рхних �а���� о�ло��ни� на 
ра�ных вы�о�ах �ар��ра. Для пол���ния �я��ло� фра�ции (��ро�о 
шлиха) обра�цы пом�щали�� в д�р�вянны� ��оло�и����и� ло�о�, ра��
м�ром 180×630 мм. П��о� пром��ивал�я р��но� водо� до мом�н�а, 
по�а лишни� �лини��ы� эл�м�н�ы н� были вымы�ы. За��м проходил 
проц��� �идрообо�ащ�ния – ло�о� оп���ал�я на �ров�н� воды �а�им 
обра�ом, ��обы вода ��р�� �ра� бор�и�а по���пала на п��о�, л���ими 
дви��ниями �о�давала�� вибрация (�ол�бания), бла�одаря �о�орым 
л���и� фра�ции вымывали��. Проц�д�ра длила�� 15–20 мин��. По�л� 
промыв�и о��авшая�я на дн� ло��а ма��а – ��ры� шлих вы�ладывал�я 
на ��х�ю пов�рхно��� и ��шил�я на во�д�х�, �а��м пом�щал�я в �он�
в�р�. Опр�д�л�ни� мин�ралов �я��ло� фра�ции (МТФ) проводило�� 
� и�пол��овани�м бино��лярно�о ми�ро��опа «Ал��ами ПС0745». 
Мин�ралы опр�д�ляли�� по вн�шним при�на�ам: цв��, форма, бл���, 
про�ра�но��� (Кан�ор, 1995). Фо�о�рафировани� мин�ралов проходило 
на мобил�ны� ��л�фона Honor 7A.. Во�ра�� п���ани�а опр�д�лял�я по 
мин�рало�и����ом� �о��ав� (Кляров��и�, 1960).

Результаты
М���ом �бора пол�во�о ма��риала ��ал брош�нны� п���аны� �ар��р, 

�о�оры� находи��я на во��о�ном б�р��� р. Та�ар�и (при�о� р. Савала), на 
ра���оянии 300 м о� мо��а ��р�� р. Та�ар�а и в 200 м о� доро�и � ��в�р�. В 
��в�рно� ���н�� �ар��ра наблюда���я обрыв в �о�ором �ни�� вв�рх обна�а�
ю��я п���и. Координа�ы о�нования (подошвы) �ар��ра 50º92' �.ш., 41º29' 
в.д. В обна��нии �ар��ра в�я�о 6 обра�цов п���ани�а, �д�лано их опи�ани� 
(ри�. 1, ри�. 2, ри�. 3).

Обра��ц №1 (в�я� в «�а�а��ш��», �о�орая была проры�а в о�ыпи, �а�ры�
вающ�� ра�р�� �ар��ра до вы�о�ы ≈ 6 м о� ни�н�� �о��и �ар��ра). Мощно��� 
�ори�он�а ≈ 6 м. Обра�овани� – ал�ври� (о� 0.1 до 0.01 мм). Св��ло���рая 
ма��ивная порода �о �лабым ��л�нова�ым о���н�ом. З�л�ны� о���н�и во��
мо�но �вя�аны � при�����ви�м в пород� �ла��они�а.
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Рис. 1. Обра��ц №1 (�л�ва) и обра��ц №2 (�права).

Рис. 2. Обра��ц №3 (�л�ва) и обра��ц №4 (�права).

Рис. 3. Обра��ц №5 (�л�ва) и обра��ц №6 (�права).

Обра��ц №2 (h ≈ 6.5 м � в�рхн��о �лоя). Мощно��� �ори�он�а ≈ 1 м. 
Обра�овани� – п��о� ��л�ова�о��ори�н�во�о цв��а. Э�о� о���но� �а ���� 
при�����вия в пород� �идроо��идов ��л��а, п��о� �варц�вы�, �р�дн��
�р�пно��рни��ы� � о�д�л�ными ��рнами. Т�����ра ма��ивная, б�� види�
мых проявл�ни� �лои��о��и. Обнар���ны ��л��и��ы� ��я��ния.

Обра��ц №3 (h ≈ 7 м). Мощно��� �ори�он�а ≈ 40 �м. Обра�овани� 
– п��о� в ��хом �о��оянии �в��ло���ры�, во вла�ном ��рых �о �лабым 
��л�нова�ым о���н�ом, в пород� наблюда���я н� я�но выра��нны� ходы 
ило�дов, п��о� �р�дн� ��рни��ы�, �он�а�� � ни��л��ащим �р�дн� �р�п�
но��рни��ым п���ом по���п�нны�.

Обра��ц №4 (h ≈ 7.5 м). Мощно��� �ори�он�а ≈ 40 �м. Обра�овани� 
– п��о� ��л�о��ори�н�вы�, цв�� �а ���� прим���� �идроо��идов ��л��а, 
п��о� �варц�вы� м�л�о �р�дн���рни��ы�. Т�����ра ма��ивная.
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Обра��ц №5 (h ≈ 8 м). Мощно��� �ори�он�а ≈ 1.2 м. Обра�овани� 
– п��о� �ил�но �лини��ы� �а ���� ���о пр�враща���я в п���ани� на 
�лини��ом ц�м�н��.

Обра��ц №6 (h ≈ 9.5 м). Мощно��� �ори�он�а ≈ 5 м. Обра�овани� – 
ал�вроли�, �в��ло���ры� �о �лабым ��л�ова�ым о���н�ом, �ил�но �лини�
��ы�, �лабо �людны�. В пород� наблюда���я до��а�о�но яр�о выра��нная 
бло�овая ������ра в вид� про�ло�в � ��лом пад�ния ≈ 20°. Выш� �ал��а�� 
по�в�нно�ра��и��л�ны� �ло� мощно���ю �ори�он�а ≈ 0.5 м. 

И� 2 �� обра�ца №1 было выд�л�но 10 � �я��ло� фра�ции. И� 2 �� 
обра�ца №2 было выд�л�но 15 � �я��ло� фра�ции. И� 2 �� обра�ца №3 
было выд�л�но 20 � �я��ло� фра�ции. И� 2 �� обра�ца №4 было выд�л�но 
12 � �я��ло� фра�ции. И� 2 �� обра�ца №5 было выд�л�но 16 � �я��ло� 
фра�ции. И� 2 �� обра�ца №6 было выд�л�но 18 � �я��ло� фра�ции. 

В �о��ав� фра�ци� опр�д�л�ны �л�д�ющи� мин�ралы: обра��ц №1: 
�варц – 90%, МТФ – 10%: �ла��они�, ил�м�ни�, ��рмалин, �рана�, ди��
��н, эпидо�, р��ил, ��авроли�, цир�он, л���о���н, �а��� при�����в�ю� 
�дини�ны� ��ш���и �ип�а; обра��ц №2: �варц – 93%, МТФ – 7%: цир�
�он, ил�м�ни�, ����и�, фо�фори�, ��рмалин, р��ил, �рана�, ��авроли�; 
обра��ц №3: �варц – 90%, МТФ – 10%: ил�м�ни�, р��ил, цир�он, ��ав�
роли�, �рана�, л���о���н; обра��ц №4: �варц – 90%, МТФ – 10%: р��ил, 
ил�м�ни�, ��авроли�, л���о���н, �рана�, цир�он, ��рмалин, облом�и 
б�л�мни�а; обра��ц №5: �варц – 90%, МТФ – 10%: ��авроли�, �рана�, 
р��ил, л���о���н, цир�он, ��рмалин, облом�и б�л�мни�а; обра��ц №6: 
�варц – 90%, МТФ – 10%: ил�м�ни�, р��ил, ��авроли�, �рана�, цир�он, 
��рмалин, облом�и б�л�мни�а (ри�. 1, ри�. 2, ри�. 3). Сд�лано бол�� 50 
фо�о�рафи� ма�ро�ъ�м�о�. 

По�л� и����ния мин�рал�но�о �о��ава выя�нило��, ��о обра�цы 
п���ани�а одново�ра��ны�. Во�ра�� п���ани�а �о��авил о� 93.9 до 100.5 
млн. л��, вр�мя обра�ования – 6.6 млн. л��).

Выводы
У�а��о� находи��я в до��а�о�ном �дал�нии о� бол�ших на��л�нных 

п�н��ов, ��о д�ла�� ��о �р�днодо���пным для пров�д�ния и��л�довани�. 
Вы�о�ы �ар��ра пр�пя���в��� �доб��в� �бора обра�цов. Коли����во �о�
бранно�о ма��риала (обра�цы п���ани�а) было до��а�о�но для пол���ния 
шлиховых проб и пров�д�ния п�рви�но�о мин�рало�и����о�о анали�а. 
При равном объ�м� обра�цов, в�я�ых � �ар��ра, о�а�ало��, ��о �оли����во 
��ро�о шлиха по�л� �идрообо�ащ�ния ра�но�. Мин�ралы обнар���нны� 
во в��х обра�цах – р��ил, цир�он, ��авроли�, �рана�; ил�м�ни� – обра�цов 
(обр.) 1, 2, 4, 3, 6; ��рмалин (обр. 1, 2, 4, 5, 6); л���о���н (обр. 1, 3, 4, 5); 
ди���н, �ла��они�, эпидо� находя��я �ол��о в �я��ло� фра�ции обра�ца 
№1, мин�ралы ����и� и фо�фори� находя��я �ол��о в обра�ц� №2, 5. 
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По прои�хо�д�нию обра�цы о�но�и��я � ��номан��ом� яр��� п�риода 
в�рхн��о м�ла м��о�о���о� эры.
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