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ВВЕДЕНИЕ 

Низменные равнины Восточного Приазовья осложнены многочисленными 

замкнутыми крупными депрессиями площадью от первых квадратных километров до 

нескольких десятков км2. В литературе и на картах региона можно встретить их местные 

названия — пади, падины, лиманы. Более общий термин, принятый в геоморфологии для 

обозначения пологих замкнутых относительно изометричных депрессий – западины. 

Единого мнения относительно природы крупных западин (падей) до сих пор не выработано. 

Исследователями в разные годы выдвигался ряд гипотез происхождения падей: 

термокарстовая (И.И. Молодых: 1982), просадочная (И.Н. Сафронов: 1973, 1987; А.М. 

Канонников: 1977; П.А. Левандовский: 1956; Н.Я. Денисов: 1946; Н.Г. Востриков: 2012), 

суффозионно-просадочная (Т.С. Кавеев: 1957), лиманно-озерная (А.В. Клещенков: 2010). 

Анализ опубликованных материалов показывает, что пониманию происхождения, возраста и 

динамики падей препятствует недостаточность фактических геолого-геоморфологических 

данных. В днищах падей ведется хозяйственная деятельность: растениеводство, выпас скота, 

добыча суглинка для стройматериалов. В связи с этим прогноз развития крупных западин, 

основанный на знании их строения и протекающих в них процессов, приобретает 

практическую значимость. Таким образом, сложились объективные предпосылки для 

постановки специального исследования по проблеме происхождения крупных западин 

(падей) Приазовья. 

Объектом настоящего исследования является крупнозападинный рельеф северо-

восточного Приазовья, включающий сами западины (пади), впадающие в них малые 

эрозионные формы и разделяющие их поверхности. Цель исследования — выяснить 

возраст, генезис и историю развития этого рельефа. Для достижения поставленной цели 

потребовалось решить три основные задачи: 

1. Выполнить детальный анализ морфологических характеристик отдельных 

западин и крупнозападинного рельефа в целом. 

2. Получить данные о геолого-геоморфологическом строении типичных западин, 

стратиграфии выполняющих и вмещающих толщ.  

3. Выделить основные этапы развития крупнозападинного рельефа. 

Методы исследования. Полученные выводы обеспечены большим объемом 

собранных натурных и морфометрических данных и применением современных методов 

камеральных, полевых и аналитических исследований. Проведено специальное методическое 

исследование для выбора цифровой модели рельефа (ЦМР), с использованием которой 

проводился морфометрический анализ: проведено сопоставление основных глобальных ЦМР 

с данными полевой топографической съемки и установлено, что для данного региона 
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наиболее точной является модель SRTM-3. На полевом этапе использовался целый спектр 

методов: изучались геологическое строение в естественных обнажениях и карьерах, и кернах 

скважин ручного бурения, велись топографо-геодезические работы, проводились почвенно-

геоморфологические маршруты вдоль берегового обнажения. В числе аналитических 

методов изучения рыхлых отложений использовались современные методы, такие как – 

рентгенфлюоресцентный (XRF), гранулометрический анализ методом лазерной дифракции, 

определение возраста методом OSL и 14С. 

Личный вклад автора. Автор выполнял поиск и обработку цифровых моделей 

рельефа, выполнил морфометрический анализ крупнозападинного рельефа Ейского 

полуострова. В период с 2012 по 2018 годы автор являлся непосредственным участником 

полевых работ и выполнил описание части расчисток и кернов, отбор и анализ образцов на 

магнитную восприимчивость и гранулометрический состав. При подготовке диссертации 

автором были выполнены схемы разрезов и палеогеографические реконструкции. 

Защищаемые положения: 

1. Крупные западины (пади) Восточного Приазовья выполнены в толще лёссовых 

отложений и не затрагивают подстилающие их отложения морских и речных  террас, что 

позволяет исключить большинство ранее предлагавшихся гипотез их формирования . 

2. Пади Восточного Приазовья имеют эоловое происхождение: это крупные 

дефляционные котловины. 

3. По данным лессово-почвенной стратиграфии, пади Восточного Приазовья 

сформировались в московскую холодную эпоху конца среднего плейстоцена (MIS 6) и были 

незначительно переформированы эоловыми процессами в валдайскую эпоху позднего 

плейстоцена (MIS 4 – MIS 2): в наиболее крупных западинах часть площади подверглась 

дефляции, в другой части образовался наложенный грядовый рельеф.  

4. Пади Восточного Приазовья – реликтовые формы рельефа, стабилизировавшиеся в 

теплые межледниковые эпохи (микулинскую, голоценовую). Процессы рельефообразования, 

сформировавшие эти крупные депрессии, в настоящее время не активны и не несут угроз 

деградации земель и иного ущерба земельному фонду в кратко- и среднесрочной 

перспективе (ближайшие столетия). 

Научная новизна работы: 

1.  Впервые выявлена ведущая роль эоловых процессов в рельефообразовании на 

плоских междуречных пространствах лессовых равнин Приазовья в конце четвертичного 

периода. 

2. Обоснованы соотношения эолового рельефообразования с эрозионным, 

традиционно считающимся основным для лессовых регионов мира. 
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Практическая значимость. Палеогеографическая реконструкция истории развития 

падей может быть использована при оценке рисков хозяйственной деятельности в зоне 

распространения крупнозападинного рельефа. 

Апробация работы. Полученные результаты докладывались автором на научных 

конференциях: VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода (Ростов-

на-Дону, 2013); Международная школа-конференция молодых ученых «Изменения климата 

и природной среды Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация» (Кисловодск, 2014); 

XXXV Пленум Геоморфологической Комиссии РАН (Симферополь, 2016); Пути 

эволюционной географии: Всероссийская научная конференции, посвященная памяти 

профессора А.А. Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.); 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 3 – в рецензируемых 

периодических изданиях рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из шести глав, введения, заключения и 

приложения. Общий объем работы 167 страниц машинописного текста, включая 63 

иллюстрации, 2 таблиц, список литературы из 92 наименований, в том числе 16 на 

иностранных языках, 23 приложения в виде таблиц. 

Благодарности. Автор благодарен проф. А.А. Величко, за неоценимую помощь, 

поддержку и наставления, заложившие основу данной работы. Автор благодарит Е.А. 

Константинова за сотрудничество и ценные консультации в ходе полевых и камеральных 

исследований, научного руководителя проф. А.В. Панина за помощь и конструктивные 

замечания, Р.Н. Курбанова и Н.В. Сычева за полученные ими важные для исследования OSL 

даты и ценные консультации по данному методу датирования. Спасибо всем, кто участвовал 

вместе с автором в полевых выездах и делился своим мнением о проблеме исследования. 
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ГЛАВА 1 

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ КРУПНОЗАПАДИННОГО МЕЗОРЕЛЬЕФА 

ЮГА РУССКОЙ РАВНИНЫ 

Крупнозападинный рельеф хорошо читается на современных цифровых моделях 

рельефа (рис. 1). На топографических картах западины менее заметны ввиду дискретности 

изолиний. Труднее всего заметить большие по площади и относительно неглубокие пади 

невооруженным глазом – лишь самые крупные из них, такие как Воронцовская и Кугейская, 

действительно имеют хорошо выраженные котловины. Крупные западины известны на 

данной территории с начала хозяйственного освоения, они появляются на картах в середине-

конце 19 века (рис. 2, 3, 4). Выделяется 6 ареалов сосредоточения крупных западин (рис. 5). 

Ейско-Ахтарский ареал расположен на Ейском полуострове, к югу и к северу от него на 

Глафировско-Шабельском полуострове. Для него характерна вариация размеров и форм 

западин, преимущественно каплевидных и треугольных. Их насчитывается более 130 

отдельных форм (приложение 3). Западины данного ареала ориентированы на ССЗ узкой 

частью силуэта. Сивашский ареал включает лиманы озера Сиваш и западины к северу от 

него. Большинство выраженных подов, расположено на междуречье рек Днепр и Молочная. 

Они имеют крупные средние размеры, эллипсоидную форму. Границы ареала нечеткие, при 

помощи ЦМР SRTM обнаруживается множество западин, расположенных западнее р. 

Днепра в сторону р. Днестра, к западу, они становятся менее выражены, пока полностью не 

сливаются с фоновыми поверхностями. Здесь их насчитывается более 100 отдельных форм. 

Возможности SRTM не позволяют диагностировать большее их количество. Цимлянский 

ареал расположен на террасовидной поверхности долины реки Дона к западу от 

Цимлянского водохранилища. Он включает 10, относительно небольших западин 

каплевидной формы. Они плохо выражены, однако имеют заметную ориентированность их 

длинных осей. Кагальницкий ареал расположен в окрестностях верховий р. Кагальник, на 

поверхности междуречья. Включает в себя 5 крупных западин каплевидной формы. Они 

достаточно хорошо выражены и имеют общую ориентированность. Манычский ареал 

расположен на обширной террасовидной поверхности к югу от озера Маныч-Гудило. Три 

западины данного ареала имеют площади от 6 км² до 190 км², а преимущественная 

ориентированность длинных осей отличается (от ориентированности в других ареалах) и 

имеет северо-северо-восточное направление. Помимо ареалов, включающих несколько 

западин, встречена одиночная крупная западина, не связанная с другими западинами единой 

поверхностью междуречий. Волгодонская западина расположена на правом берегу нижнего 

течения р. Сал на высокой террасе, к юго-востоку от г. Волгодонск. Внешне имеет сходства с 

западинами Ейского ареала. 
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Рис. 1. Район исследования. Ейско-Ахтарский ареал распространения крупнозападинного 

мезорельефа в Приазовье. На цифровой модели рельефа (за основу взята SRTM-3) читается 

плоская лессовая равнина, нарушенная несколькими крупными долинами рек. На 

поверхности лессового плато, особенно на Ейском полуострове, читаются многочисленные 

темные пятна каплевидной формы, ориентированные на ССЗ – это объект настоящего 

исследования – пади Восточного Приазовья. 
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Рис. 2. Фрагмент карты Черноморья (Межевая комиссия Черноморского казачьего войска, 

1857-1858). На данном фрагменте отчетливо видны крупные западины. Отмечено, что они 

имеют каплевидную форму и направлены заостренным концом на ССЗ. 
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Рис. 3. Фрагмент Пятиверстной карты Кавказского края, 1877 год. Нанесено гораздо больше 

западин, чем на рис. 2. Пади детализированы, у Крикунова и Воронцовски отмечен грядовый 

рельеф у западного борта. 

 

Рис. 4. Пади Глубокая и Круглая по данным Британской морской карты 1880-1898 (Артюхин 

и др, 2015) 

  



10 
 

 

Рис. 5. Ареалы распространения крупных падей в Приазовье. Выделяется 6 областей: 1. 

Нижнее Поднепровье – междуречье рек Днепр и Молочная, а так же Северо-западное 

Причерноморье и Присивашье – район распространени, так называемых подов; 2. Ейско-

Ахтарский ареал – территория настоящего исследования; 3. Верховье реки Кагальник – 

ареал, включающий три крупных и несколько мелких падей; 4. Две обособленные пади, 

похожие на поды Украины, располагаются на террасовидной поверхности примыкающей к 

долине Дона в районе Цимлянского водохранилища; 5. Экстремально большие западины, с 

площадью порядка 100 - 200 км2 – Манычский ареал; 6. Одиночная западина на высокой 

междуречной поверхности, в удалении от крупных скоплений западин; 7. Генеральное 

направление вытянутой оконечности западин в отдельно-взятых ареалах. 
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Ареалы западинного мезорельефа расположены южнее границы проникновения 

оледенения – в области распространения лессовых отложений, накопленных здесь в 

плейстоцене во времена похолоданий, когда на территории Приазовья господствовали 

криоаридные условия. 

Западины занимают междуречные пространства или высокие террасовидные 

поверхности. Особенности таких мест – слаборазвитая современная эрозионная сеть и малый 

уклон поверхности. Однако имеет место широкое распространение ложбинно-балочной сети, 

сток, по которой в настоящее время не осуществляется. При бурении в днищах таких ложбин 

обнаружились значительные переуглубления (погребенные врезы). В большинстве случаев 

западины являются локальными приемными бассейнами таких ложбин. В днищах крупных 

западин небольшие конусы выноса древних эрозионных форм не соответствуют размерам 

балок. Плавность элементов рельефа сухих балок, их большая протяженность, 

несоответствующая профилю и конусу выноса, а также наличие погребенных врезов 

указывает на их древний возраст, который, очевидно не старше момента возникновения 

крупных западин. Пространства, окружающие крупнозападинный рельеф, имеют развитую 

эрозионную сеть. Таким образом, поверхности с развитым крупнозападинным рельефом 

являются своего рода останцами, избежавшими разрушения склоновыми и эрозионными 

процессами. 

Попытки понять происхождение крупных западин относятся к началу 20 века. 

Проблема происхождения крупнозападинного рельефа не имеет на сегодняшний день 

однозначного решения. Разными авторами выдвигались палеотермокарстовая, эрозионно-

суффозионная, лессово-просадочная, тектоническая и лиманно-озерная гипотезы: 

Наиболее распространенная гипотеза - лёссово-просадочная (Лисицин, 1932; Денисов, 

1946; Левандовский, 1956; Ларионов, 1970; Сафронов, 1973, 1987; Канонников, 1977; 

Кочетов, 1978; Рубинштейн, 1951, 1961; Лёссовые породы СССР.., 1986; Востриков, 2012). 

Западины - результат просадки (уплотнения) лёссовых пород в результате локального 

замачивания. Так, Н.И. Кочетов пишет: «В настоящее время в Западном Предкавказье 

сохраняется тенденция как расширения существующих просадочных форм, так и появления 

новых» (1978, стр. 75). Таким образом, крупные западины зачисляются в один генетический 

ряд со степными блюдцами как следующая стадия их развития в результате 

прогрессирующей просадки. 

Палеотермокарстовая гипотеза (Молодых, 1982): западины – результат слияния 

термокарстовых понижений (рис. 6). И.И. Молодых выделял две основные разновидности 

подов (крупные западины Украины) – гомогенные и гетерогенные. К гомогенным были 

причислены так называемые «эмбриональные-аласы» (стр. 365). По размерам и форме это  



12 
 

 

 

 

Рис. 6. Модель гетерогенного (просадочно-термокарстового) формирования подов Украины 

(Молодых, 1982) 
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степные блюдца, но сформировавшиеся в экстремальных условиях ледниковья, под 

действием термокарстовых и просадочных процессов. В разрезе подов, И.И. Молодых 

выделял оглеенную, потерявшую свойства лесса толщу. Он объяснил ее происхождение 

неоднократным оттаиванием и замерзанием, что в итоге привело к уплотнению породы. В 

дальнейшем, если позволили геолого-геоморфологические условия формирования таких 

степных блюдец, они могут перейти в тип гетерогенных подов. Гетерогенными И.И. 

Молодых называл те поды, которые расширились по периметру уже после окончания 

действий термокарстовых процессов за счет карста, суффозии, просадки, тектонических 

процессов, а также слияния соседних блюдец. 

Лиманно-озерная гипотеза (Булавин, 1977; Kleschenkov, 2010): западины – проекция 

на земную поверхность первичного аллювиально-дельтового рельефа, который впоследствии 

был сглажен лёссовой аккумуляцией. Б.П. Булавин, работая в Присивашье (крымский 

перешеек), пришел к выводу, что местные «котловинные озера» имеют ту же природу, что и 

поды Поднепровья, которые изучал И.И. Молодых. В строении котловин, занятых системой 

разрозненных озер, Б.П. Булавин выделил аллювиальное основание, покрытое лессово-

почвенным чехлом. Однако, в отличие от И.И. Молодых, он предположил, что они являются 

реликтом плювиальной эпохи, частью крупной дельты, которая, по его мнению, занимает 

нижнеднепровскую террасу. Также им отвергнута просадочная гипотеза происхождения 

подов с указанием на непросадочность присивашского лесса. «Долгое время оставалось 

неясным, имеются ли поды в пределах кубанской террасы-дельты. И.З. Имшенецкий (1924) 

сообщал о наличии на Кубани огромных степных западин, а К.И. Лисицин (1932) писал, что 

блюдца в Ейском районе удивительно крупны и глубоки. Мы обследовали ейское побережье 

на значительном расстоянии и установили, что и здесь существуют настоящие, ярко 

выраженные поды. Например, между станицей Должанской и селом Воронцовкой высота 

берегового обрыва 12-14 метров неоднократно прерывается локальными понижениями. Их 

можно было принять за висячие балки, если бы эти понижения внедрялись далеко на плато 

и если бы в их днищах желто-бурый и красно-бурый лесс частично не замещался 

зеленовато-серым подовым лессом. Особенно характерен выявленный нами под, в котором 

расплоложена Воронцовка. Он столь же обширен, как и генический (под в Присивашье, 

прим. Автора), но в рельефе выражен несравненно четче. Днище Воронцовского пода, ровное 

как стол и возвышается всего на 3-4 метра над уровнем моря, распахивается. Склоны его 

круты и поднимаются до высоты порядка 14 метров, то есть глубина пода составляет 

около 10 м. Таким образом, с определенностью можно утверждать, что и террасе-дельте 

Кубанской равнины во множестве сопутствуют ископаемые озерно-лиманные водоемы» 

(стр. 172-173). Так же, Б.П. Булавин, утверждал, что лессовая слоистость (серия палеопочв) – 
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по сути флювиальная и близка по генезису к пойменным отложениям, что подтверждает, по 

его мнению, аллювиально-озерное (старицы в крупной дельте) происхождение крупных 

западин Украины и Кубани. 

А.В. Клещенков (2010) в методологической работе по использованию ГИС, сравнивал 

участки с западинами на Ейском полуострове с таким же по размеру участком с аласами на 

Гыданьском полуострове, который находится в зоне многолетней мерзлоты. Изучив 

морфометрические данные, А.В. Клещенков приходит к выводу о палеоэстуарном 

(аллювиально-морском) происхождении западин Ейского полуострова. Их приподнятость 

над уровнем моря он объясняет активностью Ейской зоны тектонического поднятия. 

Эрозионно-суффозионная гипотеза (Кавеев, 1957): западины образовались в 

результате действия цепочки процессов: эрозия – вынос водорастворимых солей – вынос 

глинистых частиц – просадка. «Просадочных блюдец бывает больше в том случае, когда 

лессы налегают непосредственно на пески, а не на скифские глины» (стр. 268), что, по 

мнению Т.С. Кавеева связано с интенсификацией миграции растворенных солей и глинистых 

частиц в водовмещающих горизонтах. 

Тектоническая гипотеза (Артюхин, 2015): западины заложены по тектоническим 

разломам. Основываясь на структурно-тектонических и геодинамических данных, Ю.В. 

Артюхин, полагает, что глубинное строение кристаллического фундамента, как и 

неотектонические движения, являются, наравне с экзогенными процессами, значимыми 

факторами в формировании Ейского побережья (рис.7). 

Перечисленные гипотезы не исчерпывают возможных механизмов происхождения 

крупных замкнутых отрицательных форм рельефа. Список можно дополнить рядом еще не 

предлагавшихся вариантов (гипотез), допустимых исходя из морфологии форм и требующих 

проверки наряду с остальными: 

- карстовая гипотеза: западины – поверхностные формы (проекция на земную 

поверхность) покрытого карста; 

- эоловая гипотеза: западины – котловины выдувания; 

- импактная гипотеза: западины – метеоритные кратеры. 

Исходя из имеющихся в литературе данных следует констатировать, что проблема 

происхождения крупных западин Восточного Приазовья до сих пор не нашла конкретного 

решения, так как: 

1. Выводы о механизмах образования западин слабо подкреплены фактическим 

материалом по строению этих форм; 

2. Не проведен детальный морфологический анализ западинного рельефа; 

3. Слабо изучен вещественный состав отложений внутри западин; 
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4. До недавнего времени не существовало обоснованной схемы лессово-

почвенных серий Приазовья. Работы А.А. Величко и др. (2007, 2008, 2009, 2012, 2013) во 

многом восполнили этот пробел; 

5. Большинству исследователей, которые работали в регионе исследований в 20 

веке, были недоступны высокоточные материалы ДЗЗ. 

 

 

Рис. 7. Абразионно-обвальный берег между западиной Глубокой и Ейской косой. 1. 

Современные и погребенные почвенные горизонты; 2. Желтые суглинки; 3. Коричневые 

суглинки; 4.песок; 5. глина с примесью мелкого песка (Артюхин и др., 2015) 
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Природные условия Восточного Приазовья 

2.1.1. Геолого-тектоническое строение Восточного Приазовья 

Район исследований расположен (рис. 8) на разнородном и разновозрастном 

основании в зоне сочленения древней (архей-протерозойской) Восточно-Европейской 

платформы с молодой (преимущественно эпигерцинской  Скифской платформой (Геология 

СССР, 1970; Геология Азовского моря, 1974). По геофизическим данным, границей между 

платформами принято считать систему глубинных разломов внутри шовных грабенов 

(Чебаненко, 1989; Казанцев, 2005). 

В районе исследований представлен один из таких грабенов — Северо-Азовская 

грабенообразная впадина (Трофимов, 1979). Проведение границы внутри данной шовной 

зоны — до настоящего времени дискуссионный вопрос. Район Таганрогского залива, 

включая север Ейского полуострова, принадлежит Ростовскому выступу — части 

Украинского кристаллического щита, который вдается в эпигерцинские структуры Скифской 

платформы. Далее на восток выступ переходит в сложную шовную зону, разделяющую 

Скифскую платформу на две плиты – на севере поднятие Донбасса, на юге Азово-Кубанская 

впадина (Вигинский, 1997). По своей периферии Ростовский выступ ограничен системой 

глубинных разломов. В составе фундамента скифской платформы встречаются 

дислоцированные глыбы протерозойских пород и палеозой-мезозойские складчатые 

структуры, на которых залегает слабо дислоцированный осадочный чехол. Ейский 

полуостров находится в северной части Азово-Кубанской впадины, где палеозойский 

фундамент разбит крупными глубинными разломами, грабенами с перепадами высот 0,8-1 

км и перекрыт осадочным чехлом кайнозойского времени мощностью 1-2,5 км (рис. 9). В 

южном и юго-восточном направлении мощность чехла увеличивается до 10 км. Чем меньше 

возраст отложений, тем меньше степень их дислоцированности. Последние дизъюнктивные 

нарушения встречаются в фундаменте мезозойского возраста (Геология Азовского моря, 

1974). Сложное тектоническое строение региона и неоднозначность в проведенных границах 

фактически не коррелирует с современным однообразным низменным равнинным рельефом 

территории. Таким образом, строение фундамента территории исследований практически не 

влияет на устройство микро- и мезорельефа Ейского полуострова и его окрестностей, чего 

нельзя сказать о новейшей тектонике. 

Новейшие тектонические движения связаны с активизацией в соседних областях 

альпийской складчатости. На юге Скифской платформы, в пределах Азово-Кубанской  
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Рис. 8. Тектоническое строение Приазовья по данным различных исследователей. 

 

 

Рис. 9. Строение чехла осадочных пород. Поперечный разрез через Таганрогский залив и 

Глафировско-Шабельский полуостров. Отмечается моноклинальное залегание пластов с 

падением в сторону оси Азово-Кубанского прогиба, где мощность осадочного чехла 

составляет порядка 10 км. (Гос. Геол. Карта…,1961) 
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впадины происходит опускание, интенсивность которого увеличивается к югу, достигая 

максимума в области дельты и плавней Кубани (Горелов, 1961). Скорости тектонических 

движений в голоцене в районе Ейского полуострова, по данным Панова и Хрусталева (1966), 

колеблются от +1 мм/год в центральной части до 0 – -1 мм/год на окраинах. Таким образом, в 

районе исследования сложно устроенный фундамент, претерпевший основную фазу 

формирования еще в мезозое, сейчас испытывает слабое тектоническое и сейсмическое 

влияние  вблизи активного орогенеза Большого Кавказа (рис. 10). Для развития микро-

мезорельефа территории тектонический фактор существенного значения не имеет, но он 

заметно проявляется в макрорельефе, что выражается, например, в общем уклоне 

поверхности в сторону оси Азово-Кубанской впадины. 

 

2.1.2. Релъеф 

Рассматриваемый ареал распространения крупных западин занимает площадь свыше 

22 тыс. км2 в пределах Кубано-Приазовской низменности. Согласно геоморфологическому 

районированию СССР (рис. 11) (1980) данная территория входит в состав двух 

геоморфологических районов – Кубанского и Ейско-Сальского, которые относятся к 

Приазовско-Кубанской области Азово-Черноморской подпровинции Южнорусской 

провинции страны Русская равнина (Геоморфологическое районирование СССР, 1980). 

В пределах Ейско-Сальского района (на севере территории исследований) выражена 

эрозионно-аккумулятивная лёссовая равнина. Глубина эрозионного расчленения рельефа 

здесь не превышает 20 м, а абсолютные высоты междуречий колеблются в пределах 30 – 70 

м. К юго-западу территория понижается, глубина расчленения значительно снижается. 

Густота долинно-балочной сети на равнине варьирует от 0,2 до 0,5 км/км2 (Доскач, 

1976). Минимальных значений этот показатель достигает в пределах низменностей на 

побережье Таганрогского залива, в особенности на Ейском полуострове. Речные долины  

имеют широкое днище, занимаемое заболоченной поймой, и пологие склоны. Их притоками 

служат многочисленные балки, часто не имеющих постоянного водотока, суходолы. 

Мощность пойменных отложений у крупных рек колеблется от 10-15 м в верховьях до 30 м и 

более в низовьях, при впадении в лиманы (Сафронов, 1973). 

В пределах Кубанского района (на юге территории исследований) выражена 

аллювиально-лёссовая равнина, к югу переходящая в многочисленные плавни и 

современную дельту Кубани. Глубина эрозионного расчленения не превышает 20 м, а 

абсолютные высоты 30 м. 

Общий уклон поверхности равнины в данном районе не превышает метра на километр 

(сотые доли градуса) и ориентирован с северо-востока на юго-запад. На фоне общего уклона  
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выделяются террасовидные поверхности с выраженными уступами. Нижняя терраса 

занимает северо-западную оконечность Ейского полуострова, имеет среднюю высоту 

поверхности 12-14 метров над уровнем моря. Граница с высокой террасой протянулась с 

юго-запада Ейского полуострова на северо-восток. Высокая поверхность подчиняется 

общему уклону территории и имеет высоты 22-40 м над уровнем моря и более к северо-

востоку. На территории исследований современная эрозионная сеть развита слабо. Малые 

эрозионные формы редки и приурочены в основном к голоценовым абразионным берегам и 

крупнейшим долинам местных рек: Ея, Челбас, Сосыка, Албаши, Ясени, Кирпили и Бейсуг. 

Долины перечисленных рек хорошо выражены, при впадении в Азовское море образуют 

крупные лиманы — Бейсугский, Ейский и многочисленные лиманы и солоновато-водные 

озера в низовьях Кирпили (Сафронов, 1973). Площади бассейнов и размеры долин 

соответствуют таковым, например, у рек средней части Русской равнины – Протвы, Нары, 

Угры. Однако днища речных долин преимущественно заболочены, водотоки имеют 

небольшой расход — в среднем не более 3 м³/с, несоизмеримо малый относительно размеров 

долин. 

Побережье Азовского моря представлено преимущественно берегами абразионного 

типа с высокими обрывами, вертикальными стенками сложенными лёссовидными 

суглинками. Очертания северо-восточного побережья Азовского моря имеют характерный 

лопастной рисунок (Зенкович, 1958). Выступающие части берега плавно срезаны морем и 

окантованы выступающими удлиненными аккумулятивными образованиями – косами. 

Наиболее крупные косы – Долгая, отделяющая Таганрогский залив от основной акватории 

моря, и Ейская. В их тыловых частях располагается типичная морская терраса, с поверхности 

сложенная ракушечником, имеющая гривистый, грядовый рельеф, присущий 

аккумулятивным морским террасам. 

Отличительной особенностью выбранной территории является крупно-западинный 

мезорельеф – объект настоящего исследования. Он представлен ориентированными 

каплевидными замкнутыми депрессиями площадью свыше 1-2 км2. Этот тип рельефа 

олицетворяет данную территорию и наиболее распространен на Ейском полуострове. Более 

подробно строение западинного рельефа будет рассмотрено ниже. 

Современные рельефообразующие процессы наиболее активны в прибрежной зоне, 

где обрывистые абразионные берега создают значительные перепады в рельефе. 

Лёссовидные суглинки, слагающие берега, слабо устойчивы к размыву, к тому же 

регулярные ветровые нагоны, поднимающие уровень моря до 3 м, способствуют резкой 

активизации разрушающих факторов (Каплин, Селиванов, 1999). Непосредственно абразия 

размывает берег с большой скоростью от 1,3 до 2,4 метров в год (Артюхин, 2015). Ей 
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способствуют гравитационные процессы, в основном отседание лёссовых блоков и их 

оползание. Высота обрывов сказывается на моделировке склонов. Чем ниже уступ, тем 

проще устроен склон и проявляются в основном гравитационные процессы. Высокие обрывы 

способствуют образованию сложных оползневых террас. Стоит отметить, что протяженные 

оползневые шлейфы при высоких обрывах блокируют активные абразионные процессы и 

берег отступает медленнее. Максимальные скорости абразии на территории исследований 

отмечаются в районе Приморско-Ахтарска – 4 метра в год. Ураганные и штормовые ветры 

временами приводят к отступанию берега на 5-20 метров за одно событие (Губкин, 1973). 

Скорости аккумулятивных процессов в восточной части Азовского моря связаны с 

активностью раковинных организмов, в основном моллюсков. Ракушечный детрит 

составляет до 90% от состава отложений современных кос и пересыпей. На состояние кос и 

берега в целом существенно влияет объем изъятия ракуши с пляжей для хозяйственных нужд 

(Мамыкина, Хрусталев, 1980). 

Степные равнинные ландшафты способствуют развитию дефляции, раздуванию почв. 

На исследуемой территории оборудована сетка ветрозащитных лесополос, которые должны 

значительно снижать объемы перемещаемых ветром отложений (Альбенский, 1971; 

Павловский, 1986). Однако лесополосы находятся в плохом состоянии, и общая лесистость 

территории вместо положенных 4% не превышает 2,9% (Гортлевский, 1988), что 

значительно снижает ветрозащитный эффект. 

Территория исследований имеет сложную историю геологического развития. В 

дочетвертичное время, до середины неогена, здесь преобладали условия прогибания, что 

выражалось в длительном существовании открытого морского бассейна (рис. 12). Во второй 

половине миоцена происходит коллизия Евразийской и Аравийской плит, что приводит к 

орогенезу Кавказа и Крымских гор. При этом южная часть относительно молодой Скифской 

плиты испытывает прогибание – формируется Предкавказский краевой прогиб. Северная 

часть, Донбасс, в это время начинает испытывать синкомпрессионное поднятие (как и 

Ростовский выступ Восточно-Европейской платформы) (Никишин и др., 1997). Это приводит 

к оформлению к началу плейстоцена акваторий Черного и Каспийского морей близких по 

очертанию к современным. На территории, соответствующей современному Приазовью, 

появляются участки с субаэральным режимом осадконакопления, который со временем стал 

преобладать. При этом влияние трансгрессивно-регрессивных колебаний морских бассейнов 

становилось опосредованным, и проявлялось в аккумулятивных и эрозионных событиях 

(Новейшая тектоника…, 2006). 
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Рис. 12. Фрагмент карты дочетвертичных отложений (Государственная Геологическая Карта, 

1983). Восточное Приазовье к началу четвертичного периода находилось в морских условиях 

Акчагыльского и Апшеронского бассейнов. 

 

2.1.3. История природной среды в четвертичном периоде 

В четвертичном периоде ландшафты и климат Восточного Приазовья изменялись 

согласно глобальным тенденциям к похолоданию и уменьшению количества осадков 

(Величко, 1987, 1995, 1999). На фоне общего тренда к криоаридизации становятся всё более 
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выраженными циклы разных порядков (рис. 13, 14), приводящих, в целом, к трансгрессиям в 

теплые эпохи, когда уровень моря мог превышать современный, и регрессиям в холодные, 

когда уровень моря понижался на 30-110 м по сравнению с современным (Федоров, 1978; 

Островский и др., 1977). В течение раннего плейстоцена и в начале среднего плейстоцена на 

территории исследований преобладали аллювиально-морские условия осадконакопления, 

которые постепенно сменились на субаэральные, что послужило началом формирования 

лессово-почвенного покрова (рис. 15). Приазовье находилось в зоне воздействия 

трансгрессивно-регрессивных циклов Азово-Черноморского бассейна, имевшим место 

благодаря: функционированию Кумо-Манычской ложбины в режиме пролива соединявшего 

этот бассейн с Каспийским морем; связи со Средиземноморским бассейном через проливы 

Мраморного моря; поступления вод Дона и других крупных рек, а также изменчивости 

испарения (Свиточ и др., 1998). В трансгрессивные эпохи происходила аллювиальная 

аккумуляция, а в регрессивные – врезание долины Дона, что вместе с тектоническими 

движениями привело к формированию сложноустроенного террасового комплекса в составе 

дельтовых, лиманных, русловых и пойменных фаций (Сафронов, 1987). 

В начале четвертичного периода, в палеоплейстоцене, продолжается начавшаяся в 

плиоцене обширная трансгрессия (~3,3-1,85 млн. лет назад), объединяющая акчагыльский 

(Каспий) и куяльницкий (Понт) бассейны. На территории современного Ейского полуострова 

и Азовского моря в то время господствовали мелководные морские условия с активным 

влиянием на них функционирующего пролива между Понтическим и Каспийским 

бассейнами. Трансгрессия продолжалась до конца палеоплейстоцена, после чего сменилась 

непродолжительной регрессией (Янина Т.А., 2012). 

В эоплейстоцене данный регион находился под влиянием апшеронской трансгрессии 

Каспийского моря (~1,7-0,7 млн. лет назад). В течение этого периода его бассейн 

периодически соединялся с гурийским бассейном Черного моря. Эоплейстоцен закончился 

тюркянской регрессией Каспия (Янина Т.А., 2012). 

В начале неоплейстоцена климат становится холоднее. Начинает развиваться 

Кавказское оледенение. До начала среднего неоплейстоцена каспийский бассейн испытывает 

бакинскую трансгрессию (~600-400 тыс. лен назад), воды занимают большую часть 

Прикаспийской низменности, проникают далеко по манычской долине на запад. Понт 

находился в это время в пределах чаудинского бассейна, который не достигал современного 

уровня и испытывал влияние Каспийских вод, проникавших по Манычу. Самые низкие 

отметки чаудинского бассейна связывают с первыми крупными оледениниями сетуньским 

(MIS 18) и донским (MIS 16). Наступает венедская регрессия Каспия и в это время на 

освободившиеся от морских вод террасы Восточного Приазовья (Янина Т.А., 2012) начинает 
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Рис. 13. Колебания температур января в течении неоплейстоцена. На диаграмме отображены 

основные почвенные комплексы района исследований и соответствующие им ландшафтно-

климатические параметры (Величко и др., 2012) 
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Рис. 14. Стратиграфическая схема сопоставления ледниковых районов Западной и Восточной 

Европы с лёссовым районо Восточно-Европейской равнины (Величко и др., 2012) 
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Рис. 15. Фрагмент карты четвертичных отложений (Государственная Геологическая Карта, 

1983) Профиль А-Б-В изображен на рисунке 9. 
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накапливаться лёссовая толща. В межледниковые эпохи лёссонакопление замедлялось, а 

педогенез ускорялся. В пределах Восточного Приазовья об этом свидетельствует развитый 

горизонт воронского педокомплекса (Воронский ПК – MIS 15-13), сложно устроенное 

чередование почв холодных и теплых эпох, стратиграфически близких, наложенных друг на 

друга. Максимум воронского почвообразования приходится на оптимум мучкапского 

межледниковья (MIS 13). Верхние горизонты этих палеопочв отличаются темно бурым 

цветом с красноватым оттенком. Ландшафты теплых эпох этого периода соответствуют 

саваннам. 

Вслед за мучкапским межледниковьем наступило окское похолодание и оледенение, в 

конце которого Каспийский бассейн вновь испытывает трансгрессию (урунджикская стадия 

бакинской трансгрессии). Последующее лихвинское (MIS 9) межледниковье было менее 

теплое, но температуры были значительно выше современных. Ландшафты того времени 

имели общие черты с современными высокотравными прериями, что отражается в строении 

инжавинского ПК (350-380 тыс. лет). Верхняя часть педокомплекса соответствует 

интерстадиалу внутри печорского оледенения. 

Следующий леднико-межледниковый цикл начинается с печорского оледенения и 

завершается каменским межледниковьем (MIS 7). Уровень Понто-Каспия с этого момента 

испытывает резкие и относительно частые колебания (Янина Т.А., 2012). Пустынно-степные 

ландшафты каменского времени находят отражение в погребенном каменском ПК (250-180 

тыс. лет), завершающая фаза которого соответствует бурым почвам. 

Конец среднего неоплейстоцена венчает днепровское оледенение с двумя крупными 

стадиями – днепровской и московской. Каспийское море находилось в пределах 

раннехазарского бассейна, а Черное море – древнеэвсксинского и узунларского (Янина Т.А., 

2012). Микулинское межледниковье (MIS 5e), оптимум которого был ~125 тыс лет назад, 

было близко по параметрам к голоцену, но все еще теплее. Ландшафты того времени 

соответствуют в данном регионе степям, отраженных в строении салынской фазы 

мезинского ПК. Завершающий этап формирования этого комплекса (крутицкая фаза 100-95 

тыс. лет назад) приходится на интерстадиал в начале валдайского оледенения. 

В среднем валдае отмечается брянский мега-интерстадиал (MIS 3), температуры были 

выше, чем интерстадиальные, но все еще низкие для межледниковья. В данном регионе ему 

соответствует брянская почва, которая редко встречается в разрезах и с трудом 

диагностируется. Поздний неоплейстоцен завершается мощным оледенением, самым 

холодным в четвертичном периоде. Черное море испытывает сильную регрессию – 

новоэвксинскую. Каспийский же бассейн находится в состоянии раннехвалынской 

трансгрессии и поставляет сток в Черное море через Манычский пролив. 
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В начале голоцена формируются современные очертания Азово-Черноморского 

бассейна (новочерноморский бассейн) (Янина Т.А., 2012). На мощном (до 4 метров) 

валдайском лёссе формируются голоценовые черноземовидные почвы. 

 

2.1.4. Современные гидро-климатические и почвенно-биотические условия 

Климат Северо-Восточного Приазовья - умеренно-континентальный умеренных 

широт (Канонников А.М., 1977). По классификации Кёппена это степной климат приморских 

районов с жарким летом и умеренно мягкой зимой. В осенне-зимнее время на территории 

проявляется воздействие отрога сибирского антициклона, что обусловило преобладание 

восточных и северо-восточных ветров, со средними скоростями от 4 до 7 метров в секунду. В 

весенне-летнее время на территории проявляется влияние отрога Азорского максимума. 

Ветры становятся неустойчивыми по направлению и не достигают больших скоростей. В эти 

сезоны сохраняется преимущественно ясная и теплая погода. Наименьшие температуры 

приходятся на конец января начало февраля, наивысшие наблюдаются в июле. 

Азовское море глубоко врезано в сушу и относится к типу внутренних морей. Море 

очень мелкое, максимальная глубина наблюдается на отдалении от берегов и равна 13,5 м 

(Добровольский, Залогин, 1982). Это влияет на режим моря, определяя малую термическую 

и динамическую инерцию вод. Интенсивный радиационный прогрев мелководного 

Азовского моря в теплое время года обусловливает высокую температуру его поверхностных 

вод. Обычно от конца весны и до осени средняя месячная температура воды выше 

температуры воздуха. Многолетняя среднегодовая температура поверхностных вод равна 

+11°С (Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, 1991). На Азовском море ежегодно 

образуются льды. Но частая и быстрая смена погоды влечет за собой неустойчивость 

ледовых условий. В течение зимы лед может появляться и исчезать, превращаться из 

неподвижного в дрейфующий и обратно. 

В настоящее время в связи с общим осолонением моря увеличилась плотность его 

вод. Средняя соленость моря составляет 2-4‰. В течение года хорошо прослеживается 

сезонный ход солености. Зимой в связи с малым речным стоком и льдообразованием она 

несколько повышена. Весной и в первой половине лета увеличение притока речных вод 

немного уменьшает соленость. Летом после спада паводка поверхностные воды моря 

становятся несколько более солеными. 

Для Ейского полуострова типичны некоторые стихийные погодные явления, такие как 

верховка и низовка (сгонно-нагонные ветровые явления, опускающие и поднимающие 

уровень Азовского моря, преимущественно в Таганрогском заливе), возникают смерчи, 

засухи. 
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Для Приазовья характерна зональная степная растительность (Канонников, 1977). В 

составе флоры преобладают ксерофитные дерновинные злаки, такие как типчак 

(Festúcavalesiáca), виды ковыля (Stipa), тонконога (Hydrocharitáceae), овса (Avéna), мятлик 

(Poa). Реже встречаются корневищные злаки и полукустарники, например, виды полыни 

(Artemísia). 

В долинах крупных рек и в плавнях присутствует интразональная растительность, 

характеризующаяся бедным видовым составом сообществ. Обширные плавни и солоновато-

водные болота изобилуют в основном гидрофитами. Ландшафтно-образующим видом здесь 

является тростник обыкновенный (Phragmites commúnis) — высокое (до 4-5 метров) 

растение, способствующее заболачиванию водоёмов. Тростник предпочитает пресную воду 

глубиной до 2 метров, в другом случае тростник развивается плохо, либо полностью 

вымирает. Менее распространен камыш (Scirpuslacustris). Так же на берегах лиманов и 

плавней произрастает рогоз широколистный и узколистный (Týpha latifólia и Týpha 

angustifólia). 

Растительность лиманов представлена полупогружёнными и погружёнными водными 

растениями. В основном это виды семейств кувшинковые (Nymphaeáceae) и водокрасовые 

(Hydrocharitáceae). Так же распространены низшие растения, насчитывающие сотни видов 

водорослей (Яцута, 1940; Тильба, 1981). 

В настоящее время зональную растительность повсеместно замещают интенсивно 

возделываемые сельскохозяйственные поля, разделенные ветрозащитными полосами. 

Видовой состав древесных пород ветрозащитных полос ограничен несколькими видами из 

родов акация (Acacia) и тополь (Pópulus). 

Разнообразная фауна Приазовья насчитывает сотни видов животных. Наиболее 

типичные её представители это в первую очередь мелкие млекопитающие, такие как 

суслики, сурки, хомяки, слепыши, полевые мыши. А среди хищников наиболее 

распространены хорьки, лисицы и ласки. Из птиц встречаются орёл, жаворонок, журавль-

красавка. 

На водораздельных поверхностях северо-восточного Приазовья распространены 

обыкновенные чернозёмы и южные мицеллярно-карбонатные чернозёмы (Национальный 

Атлас Почв Российской Федерации, 2010). Почвообразующей породой для них являются 

аллювиальные и лёссовидные глинистые, реже суглинистые отложения. Как правило, 

мощность гумусового горизонта не превышает 60-120 см. Карбонаты встречаются с 

поверхности, в форме псевдомицелия, а в нижней профиля в виде рыхлых стяжений. 

Гипсовые проявления чаще всего отсутствуют, в некоторых случаях могут находиться на 

глубинах более 250-350 см. Для обыкновенных черноземов Приазовья характерно слабое 
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подстилкообразование, сильный гумусово-аккумулятивный процесс, активная биотурбация и 

биогенная оструктуренность. 

На территории Ейского полуострова отмечаются явления слитогенеза в почвах. Они в 

основном приурочены к понижениям, главным образом к западиным формам мезорельефа — 

падям и лиманам. Такое распределение слитизации почв обусловлено особым режимом 

поверхностных и грунтовых вод в данных формах рельефа, а так же неравномерным 

распределением атмосферных осадков в течение года. Понижение в рельефе приводит к 

застойному водному режиму по весне; летом же, наоборот, частые засухи приводят к 

иссушению почвы и способствуют активизации в ней процессов слитизации — образованию 

зеркал скольжения и гильгайного микрорельефа — типичной кочковатой поверхности 

некоторых слитых почв (Хитров и др., 2015). Однако, как правило, гильгайный рельеф не 

виден, так как практически уничтожен распашкой полей. 

Распашка земель распределена неравномерно на Ейском полуострове. Местами 

западины распахиваются, но редко. Мозаичный рисунок сельскохозяйственных полей, 

разделенный системой лесополос нарушается ареалами с пастбищами, которые занимают 

пади и лиманы, слитые почвы которых трудны в обработке, а режим осадков и грунтовых 

вод ограничивает периоды возделывания сельскохозяйственных культур — весной 

отмечаются появления озер в днище крупных падей. 

 

2.2. Литостратиграфия Восточного Приазовья 

В строении осадочного чехла исследуемой территории участвуют меловые, 

палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. Нижний мел представлен глинами и 

алевролитами альбского яруса. Верхний мел представлен светлыми мягкими известняками, 

писчим мелом и мергелями. Палеоген представлен глауконитовыми песками и глинами. 

Среди миоценовых отложений наиболее широко представлен сарматский морской горизонт, 

включающий нижний, средний и верхний сармат. Нижний сармат представлен прослоями 

глубоководных темно-серых глин, мелкозернистых песков, мергелей и известняков. Верхний 

сармат представлен маломощными мелководными светлыми известняками. Поверх 

сарматского горизонта, фрагментарно залегает мэотический морской горизонт, который 

представлен глинами, пескам, мергелями и известняками. Среди плиоценовых отложений 

распространен понтический мелководный горизонт, который представлен известняками, и 

куяльницкий морской горизонт, который представлен прослоями глин и песков. На 

куяльницких отложениях залегают четвертичные отложения. 

Четвертичные отложения можно разделить на два основных типа – субаквальные и 

залегающие на них субаэральные. Субаквальные отложения представлены преимущественно 
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песками и глинами аллювиальных террас (Государственная геологическая карта Российской 

Федерации, 2000). 

Субаэральная толща представлена разновозрастным и разновеликим лессово-

почвенным чехлом (ЛПЧ). Мощность ЛПЧ варьирует в широких пределах от нескольких 

метров (с учетом перерывов в осадконакоплении) до 20-30 метров. Строение ЛПЧ 

водораздельных пространств территории исследований согласуется с известными данными о 

строении лессово-почвенной формации Приазовья (Величко А.А. и др.) и в приближении 

соответствует строению Платовской террасы (разрез Семибалки 2). 

 

2.2.1. Комплекс отложений террас 

Субаквальный комплекс отложений формировался в зоне воздействия развивающейся 

долины Дона. Данные горизонты подстилают ЛПЧ Восточного Приазовья. Изменения в 

приустьевой части долины Дона в конце неогена начале плейстоцена вызвало возникновение 

сложной картины переслаиваний, срезаний и замещений различных аллювиальных фаций, 

озерных, лиманных и лиманно-морских отложений. 

Возникновение долины Дона началось на границе миоцена. В это время 

континентальные условия установились на обширной территории нижнего Дона в результате 

тектонических движений (Сафронов, 1987). К позднему плиоцену завершилось 

формирование наиболее древней - хапровской террасы. В результате периодичных 

колебаний уровня моря, регрессий и трансгрессий, дельтовая область Дона мигрировала в 

широких пределах от близкой к современной, доходя до Черного моря.  

В долине нижнего Дона выделяется (помимо древней хапровской) четыре 

плейстоценовые террасы: раннеплейстоценовая, среднеплейстоценовая и две 

позднеплейстоценовые террасы (Сафронов И.Н., 1987). Высоты их поверхностей могут 

варьировать в зависимости от неотектонического фона территории. Пойменный комплекс, 

состоящий из низкой (4,5 м) и высокой (6,5 м) поймы, относится к голоцену. 

В работах Н.А.Лебедевой (1972, 1978, 1965) содержится подробное описание 

лиманно-морского и аллювиального комплексов Восточного-Приазовья. В схеме Н.А. 

Лебедевой построены отложения многочисленных фаций, которые представительно 

выполнены в одном ряду (рис. 16, 17). Хронологическое расчленение субаквальных толщ в 

данной схеме выполнено с использованием палеофаунистических данных по мелкой 

териофауне. Всего выделяется 6 террас: ногайская, платовская, вознесенская, 

бессергеновская, беглицкая, самбекская. Также выделяется недвиговская терраса, 

обнаруженнаяоколо Ростова-на-Дону (Несмеянов С.А., 2006). В аллювии ногайской террасы, 

у села Порт-Катон найден ряд местонахождений млекопитающих таманского комплекса 
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(Лебедева, 1965; Додонов и др., 2007; Tesakov et al., 2007). В аллювии вознесенской террасы 

обнаружены чаудинско-бакинские дидакны (Лебедева, 1965). Однако верхние части 

отложений данной террасы отнесены к позднетираспольскому возрасту (Величко и др., 

2009). Молодая, беглицкая терраса содержит фауну второй половины хазарского комплекса 

(Тесаков и др., 2005). Аллювий недвиговской террасы, с помощью фауны, отнесены к 

карангатскому времени. 

 

2.2.2. Лессово-почвенная серия 

Наиболее подробно строение лёссово-почвенной серии Северо-Восточного Приазовья 

изучено группой под руководством А.А. Величко (рис. 18). В работах этой группы (Величко 

и др. 1973, 2006, 2009, 2010, 2012; 2015, Panin P.G. et al., 2018) на основе детального 

изучения ряда ключевых разрезов на побережья Таганрогского залива обосновывается 

хроно-стратиграфическая лессово-почвенная схема Приазовья. Исследования показали 

пространственно-генетическую выдержанность горизонтов лёссов и палеопочвенных 

комплексов (Величко и др., 2009), которые вскрываются в стенках абразионных обрывов на 

побережье Таганрогского залива. Из этого следует, что горизонты лессово-почвенного чехла 

Приазовья формировались в близких, по многим факторам, условиях распространенных во 

всем регионе в целом. 

Погребенные уровни почвообразования, вскрываемые в ЛПЧ Приазовья 

представлены, чаще всего, комплесными почвенными образованиями – педокомплексами 

(ПК). ПК это полигенетические тела, в составе которых накладываются друг на друга или 

близко соседствуют почвенные профили, которые отвечают различным по масштабу 

потеплениям в циклах четвертичного периода. По результатам работ (Величко и др., 2009, 

2012; Liang Y., et al., 2016; Jie Chen et al., 2018) на ключевых участках Северо-Восточного 

Приазовья (Мелекино, Порт-Катон, Семибалки-1, Семибалки-2, Шабельское (приложение 1, 

Величко, Катто, Тесаков, 2010), Чумбур-Коса (приложение 2, Panin P.G. et al., 2018)) в 

составе ЛПЧ выделены и датированы следующие характерные для данного региона ПК (от 

молодых к древним): мезинский (микулинское межледниковье, MIS 5e-5c), каменский 

(каменское межледниковье, MIS 7), инжавинский (лихвинское межледниковье, MIS 9), 

воронский (мучкапское межледниковье, MIS 13-15). Перечисленные ПК на территории 

Восточного Приазовья развиты на древних террасах: хапровская, ногайска, платовская, 

вознесенская. На других террасах, более молодых, набор ПК меньше. 

ПК характеризуются уникальными для данной местности наборами морфотипических 

признаков. Такие признаки формируются в зависимости от климатических и ландшафтных 

обстановок, которые в свою очередь отражаются на почвенных процессах. Данное свойство 
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палеопочв позволяет, при помощи палеопедологического анализа, реконструировать 

ландшафтно-климатические условия во время их формирования. Полученные группой А.А. 

Величко (Величко и др., 2007) данные, в результате изучения основных ПК Приазовья, 

позволили установить тренд к развитию все более открытых, безлесых ландшафтов. Так, В 

микулинское межледниковье (MIS 5e-5c, мезинский ПК) формировались подобные 

современным Приазовским разновидностям черноземовидные почвы (Величко и др., 2007). 

По данным последних хронологических исследований возраст салынской фазы (MIS 5e) 

мезинского ПК составляет 128.5 тыс. лет (в разрезе Чумбур-Коса) (Liang Y., et al., 2016), .в 

разрезе Беглица составляет: крутицкая фаза (MIS 5c) 88.5 тыс. лет, салынская фаза (MIS 5e) 

105.6 тыс. лет (Jie Chen et al., 2018). 

Формирование почв в каменское межледниковье (MIS 7) привело к накоплению в них 

гидроокислов железа, что делает их красноватыми в разрезе. Также строение оптически 

ориентированных глин и изогумусовый профиль, характерные для каменского ПК, присущи 

современным коричневым или бурым почвам (Величко и др., 2007) умеренно-влажных 

субтропиков. Возраст лесса из каменского ПК в разрезе Чумбур-Коса составляет 249.7 тыс. 

лет (Liang Y., et al., 2016). 

В лихвинское межледниковье (MIS 9) сформировались мощные темноцветные, 

богатые органикой черноземовидные почвы. В завершающую фазу образования 

инжавинского комплекса стали преобладать процессы ожелезнения и оглинивания. При 

наступлении следующего климатического цикла инжавинский ПК был разбит яркими, 

протяженными трещинами, местами практически разбив профиль почвы на столбчатые 

останцы (Величко и др., 2007). Возраст лесса из инжавинского ПК в разере Чумбур-Коса 

составляет 332,18 тыс. лет (Liang Y., et al., 2016). 

Воронский ПК, состоящий внутри из отличающихся палеопочв мучкапского 

межледниковья, характеризовался сильным ожелезнением тонкодисперсных частиц, 

благодаря чему его вид приобретает красновато-бурый оттенок. В разрезах Порт-Катон и 

Шабельское в строении воронского ПК выделяется две фазы почвообразования. Почвы того 

времени близки по многим признакам к средиземноморским, близким к коричневым 

(Величко и др., 2007). Возраст лесса из воронского ПК в разрезе Чумбур-Коса составляет 

425,84 тыс. лет (Liang Y., et al., 2016). 
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Рис. 16. Схематический разрез четвертичных отложений Приазовья по Н.А. Лебедевой. 

Возрастные характеристики соответствуют схеме принятой Н.А. Лебедевой (1965). 1 – Q1
хап 

аллювиальные пески и галечники хапровской террасы; 2 - Q1
хап - Q1

там  красно бурые и 

зеленовато-серые скифские глины; 3- Q1
хап (N2

3) озерно-аллювиальные глины и алевриты; 4 - 

Q1
там  аллювиальные пески и галечники ногайкой террасы; 5 - Q1

там  аллювиальные 

глинистые пеки и супеси ногайской террасы; 6 - Q1
там?  озерные или озерно-лиманные серые 

глины и алевриты верхних горизонтов толщи ногайской террасы; 7 - Q1
там - Q1

тир(1)  

лимманно-морские пески платовской террасы; 8 - Q1
тир (1)  лиманно-морские ленточно-

слоистые  глины и алевриты платовской террасы; 9 - Q1
тир (2)  аллювиальные и лиманные 

алевриты, пески и галечники вознесенской террасы; 10 - Q1
тир (2)  аллювиально-озерные 

глины и алевриты вознесенской террасы; 11 - Q1
тир (2?) тир (3)  серые глины озерные и озерно-

делювиальные; 12 – Q1
тир (3)  лиммано-морские пески бессергеновской террасы (палюдиновые 

слои); 13 – Q1
тир (3)  лиманные алевриты и глины бессергеновской террасы; 14 – Q1

тир (3)  

лёссовидные суглинки, делювиальные буровато-палевые; 15 – Q2
лих  озерные голубовато-

серые глины и алевриты; 16 – Q2
лих  озерно-лиманные глины и алевриты беглицкой террасы; 

17 – Q2
дн  аллювиально-пролювиальные пылеватые облессованные пески и супеси; 18 – Q2

дн  

– лёссовидные делювиальные палево-коричневые суглинки; 19 – Q2
? пески нижних 

горизонтов переуглубленных долин; 20 – Q2
? морские глины и алеврит переуглублёных 

долин; 21 – Q2
мос  лиманно-аллювиальные пылеватые пески, алевриты и глины верхних 

горизонтов беглицкой террасы и переуглублённых балок; 22 – Q2
мос  лёссовидные палевые 

суглинки; 23 - Q3
кал  пылеватые пески, алевриты и глины самбекской террасы и погребенных 

балок; 24 – Q3
кал  лёссовидные палевые делювиальные суглинки; 25 – Q3

ост  лёссовидные 
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палево-серые суглинки; 26 – доантропогеновые породы; 27 – остатки мамонта позднего типа; 

28 остатки трогонтериевого слона и мамонта раннего типа; 29 – остатки южного слона 

таманского типа; 30 – остатки южного слона хапровского типа; 31 – остатки крупных 

млекопитающих; 32 – остатки мелких млекопитающих; 33 – морские моллюски каспийского 

типа; 34 – мрские моллюски средиземноморского типа; 35 – пресноводные моллюски; 36 – 

орудия мустьерской культуры; 37 – остатки флоры; 38 – карбонатные конкреции; 39 – 

пестроцветные глинистые почвы эоплейстоцена и нижнего плейстоцена; 40 – 

черноземовидные и бурые почвы в лёссовидных суглинках плейстоцена. Цифрами в кружках 

обозначены палеопочвы: 1 – Q1
там обиточинская оранжевая погребеная почва, 2 – Q1

тир(1) 

ногайская красная погребенная почва, 3 – Q1
тир(2) боковская голубовато-серая погребенная 

почва, 4 – Q1
тир(3) платовская красно-бурая погребенная почва, 5 – Q1

тир(3) еланчикская бурая 

погребенная почва, 6 - Q2
лих краснодесантская коричнево-бурая погребенная почва. 7 – Q2

од 

бессергеновская светло-каштановая погребенная почва, 8 – Q3
мик беглицкая черноземовидная 

почва, 9 – Q3
мол-шек самбекская бледно-палевая погребенная почва. 

 

 

Рис. 17. Антропогеновые отложения в разрезе у города Ейск (Лебедева, 1972) 
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Рис. 18. Соотношение возраста террас Приазовья и мощности лессово-почвенной серии 

(Величко, Катто, Тесаков, 2010). 
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ГЛАВА 3 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Методы изучения морфологии рельефа 

В настоящей работе в рамках морфологического анализа крупнозападинного рельефа, 

проведен анализ численных данных, характеризующих размеры и форму западин, выделены 

морфологические типы западин, проанализировано соотношение западин с уровнями 

аллювиально-морских террас и строением эрозионной сети. Этот анализ проводился с 

использованием цифровых моделей рельефа (ЦМР). Неизбежно модели рельефа имеют 

погрешности, величина которых колеблется в зависимости от аппаратуры, условий съемки и 

типа снимаемой поверхности. Погрешность большинства современных глобальных ЦМР 

имеют пространственное разрешение 1’’-3’’, что в пересчете на местности соответствует 20 – 

60 м, в зависимости от географической широты. Погрешности определения высоты, так же 

имеют место, что понижает точность при подсчете такой морфометрической характеристики, 

как глубина западин. В настоящее работе основой для анализа рельефа послужил набор 

растровых данных цифровой модели рельефа (ЦМР) Shuttle Radar Topography Mission – 3 

(SRTM-3), который представлен данными орбитальной радарной топографической съемки 

Земли. Данная ЦМР отличается от других (например, SRTM-1, ASTER GDEM 2, ALOS) тем, 

что лучше воспроизводит топографию местности региона исследований. Для выбранной 

модели заявлены следующие параметры (Farr et al., 2007): пространственное разрешение – 3 

угловых секунды (примерно 60 м с учетом широтного положения территории), ошибка при 

вычислении координат – 8.8 м, абсолютная ошибка по высоте — 6.2 м, относительная 

ошибка по высоте – 8.7 м. Перед выбором ЦМР проводилось сравнение топографических 

профилей, построенных при помощи перечисленных моделей, с нивелирными профилями. 

Для оценки качества и выбора модели для дальнейшего морфометрического анализа в 

работе использовались результаты геодезического нивелирования. Сопоставление 

проводилось по двум линиям нивелирования (в пределах Воронцовской пади (А) и Лимана 

Большого (Б)) – суммарно 171 точек на протяжении около 6,2 км (рис. 19). Оценка 

вертикальной точности проводилась как визуально (сопоставление линий профилей по 

данным нивелирования и ЦМР), так и численно – анализ средней ошибки и стандартной 

ошибки среднего значений ЦМР от данных нивелирования. При визуальном анализе заметен 

большой уровень «шума» большинства моделей, при этом наименьшим уровнем «шума» 

отличается SRTM-3. Также в моделях видна систематическая ошибка. 

При количественном анализе средняя ошибка (ME) и стандартная средняя ошибка 

(SD) оценивались, соответственно, по формулам: 
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где ζ – значение высоты цифровой модели рельефа, ζREF – значение высоты по 

данным нивелирования. 

Из таблицы 1 видно, что модель SRTM-3 при вычитании средней ошибки, которую 

при большой выборке можно интерпретировать, как систематическую, оказывается точнее 

остальных. С учетом того, что эта модель также характеризуется меньшим уровнем «шума» 

для дальнейшего анализа была выбрана модель SRTM-3. 

 

Таблица 1 Сравнение средних и стандартных ошибок ЦМР ASTER, ALOS и SRTM 

Название модели ME, м SD, м 

ASTER GDEM 1,6 4,7 

ALOS World 3D 3,0 1,2 

SRTM-1 3,3 1,1 

SRTM-3 3,3 0,9 

 

С помощью картографического пакета «GlobalMapper», на основе SRTM-3, было 

произведено измерение 133 выявленных западин. По результатам измерений составлена база 

данных западин (приложение 3), включающая набор морфометрических параметров для 

каждой формы: площадь, глубина, длина, ширина, азимут ориентировки длинной оси. 

Полученные числовые данные статистически анализировались с использованием программы 

MSExcel. 

 

3.2. Методы изучения геологического строения 

Сбор данных о строении лёссово-почвенной формации проводился на ключевых участках 

побережья (рис. 20) Таганрогского залива. Ключевые участки закладывались на 

отличающихся по возрасту террасовых поверхностях, которые обуславливают
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Рис. 19. Сопоставление топографических профилей западин, построенных на основании 

данных нивелирного хода и цифровых моделей рельефа. 

 
дифференциацию рельефа и строения ЛПФ Северо-Восточного Приазовья. Главным 

критерием выбора ключевого участка являлись максимальная сохранность и отсутствие 

разного рода стратиграфических несогласий в разрезе. Каждый участок привязан к 

береговому обнажению, в котором вскрывается лёссово-почвенная серия и подстилающие её 

отложения террасового комплекса. Основные ключевые объекты (Воронцовская падь, 

Червоная падь и Урочище Маяк) выбирались исходя из условий их хорошей выраженности в 

рельефе и возожноси изучения их геологического строения в береговых обнажениях. 

Наилучшими условиями для изучения характеризуется Воронцовская падь благодаря 

протяженному береговому обнажению (более 4 км), вскрывающему в обрывистой стенке 

геологическое строение западины. Эффективность работы с обнажением гораздо выше, чем с 

разрезами, построенными на основе буровых профилей. Подобные условия наблюдаются у 

падей Червоной и Урочища Маяк. Обнажение у Червоной пади вскрывает лишь 900 метров 

пади, но дает представление о строении ее краевых частей. Строение Урочища Маяк 

вскрывается под острым углом к оси пади, что позволяет взглянуть на строение падей в
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Рис. 20. Положение ключевых объектов на ЦМР Восточного Приазовья и схемы 

расположения расчисток и скважин. 

 
продольном сечении, в отличие от предыдущих падей, где вскрывается их поперечное 

строение. 

Главной задачей работы на обнажениях была инструментальная фиксация (рис. 21) 

стратиграфических подразделений на значительном протяжении (сотни метров). Корреляция 

ископаемых почв основывалась на морфотипических признаках (строении генетического 

профиля, структурных и текстурных особенностях генетических горизонтов, характере 

новообразований), выявленных в ходе детального изучения опорных расчисток. Высотная 

привязка стратиграфических подразделений производилась с помощью нивелира и 

измерительной ленты. Плановая привязка осуществлялась при помощи GPS приемника. 

Для создания более полной картины строения палеорельефа привлекалось бурение. 

Буровые профили закладывались вкрест берегового обнажения. В работах был использован 

ручной бур марки Eijkelkamp с комплектом штанг и пробоотборников (рис. 22), 

позволяющий осуществлять бурение скважин до глубины 15 м. Корреляция ископаемых 

почв, различимых в буровом керне, с почвами опорной расчистки осуществлялась по 

визуальным морфотипическим признакам. Намечая буровые профили, мы  
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Рис. 21. Расчистка V5. Работа с лестницей существенно упрощает процесс изучения разреза. 

Фотография И.Г. Шоркунова. 

 

 
Рис. 22. Бурение ручным буром с ударной насадкой. Фотография Гаранкиной Е.В. 
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руководствовались следующими соображениями: профили должны пересекать все элементы 

рельефа на конкретном участке – от высокой поверхности водораздела до тальвега 

эрозионной формы. На каждом элементе рельефа закладывается скважина. Такой подход 

позволяет наилучшим образом отразить соотношение современного и древнего рельефа. 

Топографическая съемка производилась с использованием, как тахеометра (рис. 23), 

так и нивелира с телескопической 5-метровой рейкой. Привязка точек профиля по 

горизонтали, в случае нивелирных ходов, осуществлялась при помощи GPS-навигатора, 

точность которого на открытых пространствах не ниже 3 метров. Расстояния между точками 

профиля варьировали от 20 до 50 метров с учетом сглаженности рельефа. 

 

3.3. Аналитические методы 

3.3.1. Гранулометрический анализ 

В настоящей работе одна из важнейших ролей отведена гранулометрическому составу 

отложений. Лессонакопление – комплексный процесс, в результате которого изменяется, 

сглаживается рельеф территории. Выявление различий в гранулометрическом составе при 

сравнении отложений из одного разреза или из ряда разрезов, дает ключ к реконструкции 

морфодинамики западин и окружающих их водоразделов. 

Гранулометрический состав отложений определяется при помощи искусственного 

разделения образца на фракции и определения доли каждой из них в общей массе. Данный 

метод позволяет вычислить средние (медианные) и крайние размеры частиц, слагающих 

отложения, а также степень сортировки отложений по крупности зерен. Распределение 

частиц по крупности отражает динамику осадконакопления, что помогает при определении 

условий аккумуляции отложений. После накопления осадок подвергается различным 

постседиментационным процессам, в том числе почвообразующим, что также сказывается на 

его гранулометрическом составе. Одна из задач при интерпретации результатов 

гранулометрического анализа – диагностировать и установить причину 

постседиментационных изменений в гранулометрическом составе. 

Так как подавляющее большинство образцов из изучаемых разрезов имеют сильную 

степень карбонатности, до производства гранулометрического анализа выполнялась 

химическая обработка образцов, необходимая для удаления рассеянных карбонатов, 

пропитки, мелких конкреций и разрушения агрегатов. Образцы прошли стандартную 

процедуру пробоподготовки (Качинский, 1958; Рухин, 1969; Фролов, 1993), которая 

предполагает проведение дисперсионного анализа без агрегатов. На первом этапе 

пробоподготовки образцы обрабатывались слабым (3 %) раствором соляной кислоты (HCl) 

для удаления карбонатов. После промыва от остатков кислоты, образцы растирались в 
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ступке резиновым пестиком в течение 10 минут в присутствии 4 % раствора пирофосфата 

натрия (Na4P2O7)для дополнительного разрушения агрегатов. Большинство образцов из 

исследуемых разрезов имели прочные глинистые агрегаты, которые обрабатывались 

автоматическими механическими средствами, вместо пестика, до полного разрушения. 

Непосредственно гранулометрический анализ образцов из разрезов Воронцовка и 

Урочище Маяк проводился в лаборатории эволюционной географии Института Географии 

РАН с применением лазерного анализатора размеров частиц Malvern Mastersizer 3000 (Рис. 

24). В работе анализатора используется физический принцип дифракции света при 

прохождении им мельчайших препятствий, а вычисление размеров частиц проводится на 

основании теории Фраунгофера. Анализатор позволяет проводить определение размеров 

частиц в диапазоне от 10 нм до 3,5 мм (www.malvernpanalytical.com). Результаты измерений 

размеров частиц на лазерном анализаторе получены в традиционно используемой в 

литологии и почвоведении технической шкале (Систематика.., 1998). 

Использование лазерного анализатора при проведении гранулометрического анализа 

имеет ряд преимуществ перед классическими гидравлическими методами Сабанина и 

Качинского (Константинов, Еременко, 2012). Прежде всего, возрастает скорость анализа. 

Также, результаты измерения можно представить в любой гранулометрической шкале, 

которую требуется подобрать в зависимости от задач. Результаты анализа представляются 

программой в виде массива данных, дальнейшую статистическую обработку которого можно 

проводить в любой программе-редакторе электронных таблиц (например, Libre Office Calc). 

 

3.3.2. Рентгенфлюоресцентный анализ 

Рентгенфлюоресцентный анализ (РФА, XRFA), содержание органики и карбонатов 

получены в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН. Перед началом 

анализа образцы очищались от органики и карбонатов (попутное вычисление потерь при 

прокаливании). Пробоподготовка перед проведением РФА заключалась в измельчении 

образца и сжатии до плотного диска, толщиной 2-50 мм, в зависимости от предполагаемых 

элементов в составе. Форма диска обусловлена формой улавливающего датчика и 

особенностями распространения рентгеновских волн (Beckhoff et al, 2006). Главный принцип 

РФА заключается в приеме отраженных или испускаемых путем флюоресценции волн в 

результате бомбардировки образца мощным пучком рентгеновского или гамма излучения. 

Полученный спектр образца анализируется программно и вычисляется соотношение ряда 

химических элементов присутствующих в диске-мишени. 

 

 



44 
 

3.3.3. Анализ магнитной восприимчивости 

Являясь безразмерной величиной, магнитная восприимчивость отображает 

соотношение намагниченности объема вещества к напряженности намагничивающего 

магнитного поля. Полученные данные предоставляет дополнительную информацию для 

корреляции отложений, а также позволяет выявлять горизонты с повышенным содержанием 

окислов железа (ферромагнетиков), аккумуляция и перераспределение которых характерна 

для почвенных процессов. Величина магнитной восприимчивости плавно падает с 

увеличением возраста (выветрелости) осадка. Для измерения величины магнитной 

восприимчивости использовался каппаметр SM-30 (Вонсовский, 1971) (рис. 25). Прибор 

плотно прикладывался к образцу, так, чтобы закрыть всю площадь датчика. На каждый 

образец производилось три измерения, среднее значение записывалось в таблицу. 

3.3.4. Методы геохронологии 

3.3.4.1. Корреляции палеопочв 

Диагностика палеопочвы делает возможным определение возраста кровли горизонта 

почвообразования, представляющей собой поверхность палеорельефа. Таким образом, 

погребенные палеопочвы являются своего рода возрастными маркерами, с помощью 

которых можно расчленить лёссово-почвенную серию в пределах изучаемого региона на 

разновозрастные слои. Для относительно молодых ископаемых почв, имеющих голоценовый 

либо средне-поздневалдайский возраст, имеется возможность датировать органическое 

вещество из гумусированных горизонтов радиоуглеродным методом (Чичагова, Черкинский, 

1975; Чичагова, 1985; Естественно-научные методы, 2004). Подобные радиоуглеродные 

датировки показывают средний возраст гуминовых кислот, накопившихся за время 

формирования горизонта, а не крайние временные рамки почвообразования. что не всегда 

полезно при палеореконструкциях. Для более древних (среднеплейстоценовых) ископаемых 

почв датирование опирается на возможности корреляции с другими генетическими типами 

отложений, биостратиграфию, палеомагнитные исследования и некоторые методы 

физического датирования – термолюминесценция (TL), OSL (Величко и др., 1997, 2010). 

Не везде палеопочвы имеют автоморфный вид. В таких случаях трудно 

диагностировать палеопочву по известным признакам, однако в тех случаях, где это 

возможно палеопочва прослеживается в обнажении от участка, где она приобретает 

автоморфные признаки. Кроме относительного возраста слоя, в таких случаях можно 

получить некоторые палеоландшафтные и климатические характеристики и 

реконструировать палеоморфодинамику (Методика палеопедологических исследований, 

1976; Естественно-научные методы.., 2004). Формирование морфологически выраженного 

почвенного профиля возможно только при условии превышения скоростей  
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Рис. 23. Тахеометрическая съемка берегового профиля обнажения Воронцовской пади со 

льда. 

 

 

Рис. 24. Лазерный измеритель частиц (ИГ 

РАН, Лаборатория Эволюционной географии) 

 

Рис. 25. Каппаметр SM-30 – прибор, 

измеряющий магнитную восприимчивость 
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почвообразования над скоростями морфолитогенных процессов. В случае если имела место 

приостановка или существенное снижение скоростей морфолитогенных процессов, 

формируются хорошо развитые, текстурно-дифференцированные почвенные профили. 

Развитость таких почв отражает длительность их формирования и, соответственно, 

продолжительность этапов стабилизации поверхности. 

В тех случаях, когда формирование почвенного профиля происходит за счет 

повышения скоростей почвообразующих процессов на фоне продолжающихся активных 

процессов седиментации, почвы развиты хуже. Для таких почв не характерна четкая 

дифференциация почвенного профиля. Мощности горизонтов отличаются от нормальных 

почвенных горизонтов. Развитость таких почв больше зависят от скорости морфолитогенных 

процессов во время формирования почвы, чем от возраста почвы. Погребенные почвенные 

профили могут свидетельствовать о ландшафтно-климатических изменениях, а палеопочва 

приобретает стратиграфическое значение. В связи с локальными факторами в различных 

ситуациях погребенная почва может иметь отличия от развитиых почв этого возраста на 

плакорах. Для более качественной ландшафтно-климатической реконструкции в таких 

случаях требуется изучения катен (Александровский, 1983; Сычева, 1998). 

 

3.3.4.2. Датирование радиоуглеродным методом 

Подготовка проб и измерение активности 14С выполнялись в радиоуглеродной 

лаборатории ИГ РАН, Лаборатории геохимии изотопов и геохронологии ГИН РАН и 

Лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии ИГ РАН и 

Лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов 

и Мирового океана Института наук о Земле СПбГУ с использованием 

жидкосцинтилляционного α/β-радиометра. Из-за низкого содержания гумуса в ископаемых 

почвах выделение достаточного для анализа вещества представляет сложную задачу.  Для 

калибровки полученных дат была использована программа OxCal 4.2.1 (Bronk Ramsey, 2009) 

и калибровочная кривая IntCal 09 (Reimer et al., 2009). 

 

3.3.4.3. Датирование методом оптически стимулированной люминесценции 

Подготовка образцов к измерениям проводилась в лаборатории (Risø DTU National 

Laboratory for Sustainable Energy, Дания). При свете красных светодиодных ламп образцы 

были просеяны и выбрана фракция 90-180 мкм. Полученный материал был последовательно 

обработан 10% раствором HCl для удаления карбонатов, 10% раствором H2O2 для удаления 

органики и 10% раствором HF для очищения зерен от глинистой "рубашки". С помощью 
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тяжелой жидкости плотностью 2,58 г/м3 были рахделены зерна кварца и полевого шпата для 

каждого образца. 

Люминесцентный сигнал измерялся по полевому шпату с помощью 

автоматизированного Riso TL/OSL-ридера. Лабораторное облучение материала проводилось 

с помощью источника 90Sr/90Y, установленного в ридере, с мощностью 0.045 Гр/с. 

Для измерения сигнала полевого шпата использовался протокол post-IR IRSL (Thiel et 

al., 2011). Аликвоты подвергались предварительному нагреву до температуры 320°С с 

последующей инфракрасной стимуляцией при 50°С и повторным измерением при 290°С. 

Для подсчета эквивалентной дозы использовались данные повторного измерения. 

 

Таблица 2 Даты OSL и 14C использованные в работе и полученные в ходе исследования в 

перечисленных лабораториях. 

  разрез глубина, м отложения дата 
калиброванная 

дата (14С) 
лаб. номер 

14С V2a 5,2 
лессовидный 

суглинок 
32200±1400 37507±2987 4600 

14С V5 2,4 
лессовидный 

суглинок 
22840±720 27100±690 ЛУ-8225 

14С V5 5,4 
лессовидный 

суглинок 
32060±1310 36640±1540 ЛУ-8263 

OSL V5 6,6 
лессовидный 

суглинок 
48600±3400   L3243 

OSL V5 8,1 
лессовидный 

суглинок 
53700±3100   L3245 

OSL V5 10,5 
лессовидный 

суглинок 
124120±6550    150892 

14С V8 3,8 
лессовидный 

суглинок 
25820±2100 31090±2870 ЛУ-8262 

OSL V8 3,8 
лессовидный 

суглинок 
88540±4950   150893 

OSL V8 5,5 
лессовидный 

суглинок 
155810±7940    150894 
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ГЛАВА 4 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРУПНОЗАПАДИННОГО РЕЛЬЕФА 

ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

Одной из главных особенностей западинного рельефа Восточного Приазовья, которая 

обращает на себя внимание уже при первом взгляде на ЦМР, является высокая 

согласованность ориентировки длинных осей западин (рис. 26-1). 95% всех форм имеет ССЗ-

ЮЮВ (67%) и С-Ю (28%) ориентировку. К оставшимся 5% процентам относятся западины с 

ориентировкой ЗСЗ-ВЮВ и ВСВ-ЗЮЗ. Примечательным является взаиморасположение 

западин: значительная часть форм выстроена в линейные цепочки (по 2-5 западин), 

ориентация которых совпадает с ориентацией отдельных западин. Для западин характерны 

плавные в плане контуры, правильные (без фестонов) борта и вытянутая яйцевидная форма с 

наличием тупого и острого закругленного концов, причем острый конец всегда северный, а 

тупой - южный. В ряде случаев форма западин тяготеет к треугольной. Встречаются и почти 

правильные овальные западины с морфологически схожими концами. Идеально круглые 

формы не встречаются вовсе. Степень вытянутости западин характеризует т.н. 

«коэффициент удлиненности» - отношение длины к ширине (рис. 26-5). Наиболее 

распространенными являются западины со значениями этого коэффициента 1,6-2,2 (55% из 

общего числа форм), причем большая часть западин имеет примерно одинаковые пропорции, 

слабо варьирующие в зависимости от размеров форм (рис. 26-3). 

Наиболее характерная площадь (рис. 26-4) для западин Восточного Приазовья лежит в 

интервале 1-4 км², таких относительно малых форм – большинство (54%). Самые мелкие 

западины (<1 км2) составляют 17% от общего числа форм. Средних по размеру западин (5-10 

км²) чуть более 20%. Крупных форм, площадь которых более 10 км², всего десять (8,5%). 

Особняком стоит гигантская западина «Кугейская падь», площадь которой составляет 53,9 

км². В отношении площадей западин к их глубинам прослеживается положительный тренд, 

т.е. глубина растет с увеличением площади. При этом глубина западин варьирует в пределах 

от 2 до 21 м, т.е. на порядок величин, а площадь при увеличении глубины от минимальной к 

максимальной возрастает в сотни раз. Это говорит о значительной  уплощенности западин, 

которая возрастает с ростом их размеров (рис. 26-2). Размах высот в пределах днища западин 

редко превышает 1-2 м. Западный борт некоторых особо крупных форм (Кугейская падь, 

Воронцовская падь) осложнен ложбинно-грядовым рельефом с амплитудой высот 3-5 м. 

Обращает на себя внимание, что субпараллельность гряд и их ориентировка вдоль длинной 

оси западин. 

Для генетических и возрастных интерпретаций представляет интерес распространения 

западин на разных уровнями аллювиально-морских террас. Гипсометрически на Ейском  
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Рис. 26. Результаты морфометрического анализа западин, выполненного на основе ЦМР 

SRTM-3: 1 –  роза-диаграмма ориентированности заостренной оконечности падей; 2 – 

соотношение площадей падей к их глубинам; 3 – соотношение длины и ширины падей; 4 – 

распределение падей по занимаемой площади; 5 – распределение падей по коэффициенту 

вытянутости (отношению длины к ширине). 

 
полуострове читается два террасовых уровня: низкий  уровень занимает северо-западную 

оконечность полуострова, высокий – остальную его часть. Вместе с тем, по геологическим 

данным (Лебедева, 1972; Величко и др., 2010) на рассматриваемой территории 

насчитывается не меньше трех террас (ногайская с таманской фауной, платовская с 

раннетираспольской фауной и вознесенская с позднетираспольской фауной), что говорит о 

плохой выраженности террасовых уступов. Западины различных размеров и формы не 

обнаруживают привязки к конкретным террасам, они распространены на различных уровнях. 

Это позволяет предполагать независимость происхождения западин от процессов 

формирования террасовых отложений – флювиальных и береговых. 

Западины западины обрамлены малыми эрозионными формами (МЭФ) –балками и 

ложбинами, и играют роль внутренних бассейнов, перехватывая часть поверхностного стока. 
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Это наглядно иллюстрируется радиальным центростремительным рисунком сети МЭФ. При 

этом МЭФ, впадающие в западины с востока и северо-востока обычно в 5-10 раз 

протяженнее, что объясняется общим пологим уклоном территории в ЗЮЗ направлении. С 

перехватом западинами стока, вероятно, связана бросающаяся в глаза неразвитость долинной 

сети на Ейском п-ове. Рек здесь всего две (Ясени и Албаши), причем морфометрические 

параметры речных долин явно не соответствуют малым размерам водотоков, протекающим в 

них. Очевидно, что долины малых рек, как и МЭФ – формы реликтовые, сформировавшиеся 

в отличных от современных ландшафтно-климатических условиях. Обращают на себя 

внимание и крутые (до 90°) вынужденные повороты долин, по-видимому, связанные с 

пересечением реками крупных западин. Совокупность приведенных фактов дает основание 

утверждать, что западины древнее эрозионной сети. 

По данным морфометрического анализа можно выделить две основные группы 

западин. Первая группа содержит крупнейшие пади с грядовым рельефом в западной части 

днища. Они стабильно имеют каплевидную форму и четко ориентированы на С-ССЗ. Вторая 

группа включает пади меньшего размера. Днища таких западин ровное, форма депрессии в 

плане может принимать как каплевидную, так и почти треугольную, гряд, ступеней или 

валов не наболюдается. Ориентированность большинства меньших западин тяготеет к ЗСЗ. 

Борта западин второй группы часто плохо выражены и иногда в некоторых частях сливаются 

с водораздельными поверхностями. 

С учетом полученных данных анализа рельефа Восточного Приазовья, представляется 

возможным дать генетическую интерпретацию морфологии падей. Морфографическое 

сходство западин (плановая форма, ориентированность, особенности рельефа бортов и 

днища) указывает на то, что все формы, независимо от размеров, представляют собой 

единый генетический комплекс, и формирование западин проходило по общим механизмам. 

Независимость распространения западин от уровней аллювиально-морских террас говорит 

об отсутствии связи происхождения западин с процессами формирования субаквальных 

террасовых отложений. Линейная ориентированность (вытянутость в одном направлении) 

подавляющего числа форм может указывать на формирование западин в условиях 

воздействия направленного потока вещества, т.е., вероятнее всего, работы эолового или 

флювиального агента. И, наконец, плановый рисунок малых эрозионных форм дает 

основание утверждать, что западины древнее эрозионной сети. 
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ГЛАВА 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 

5.1. Воронцовская падь 

5.1.1. Морфология Воронцовской пади 

Воронцовская падь расположена в центрально-северной части Ейского полуострова, 

окружена плоской лёссовой равниной. Западина расположилась на границе высокой (с юга и 

востока) и низкой (с запада) террасовидных поверхностей. С севера, образуя протяженное 

обрывистое обнажение, западина быстро (1-2 м в год) размывается водами Таганрогского 

залива Азовского моря (рис. 27). На восточном борту пади, расположилось село Воронцовка, 

территория которого подвержена абразии и постоянно сокращается. Западина является 

одной из крупнейших: ее площадь превышает 23 км2. Воронцовская падь – одна из самых 

выразительных западин территории исследования (рис. 28). Она имеет относительно крутые 

склоны, в особенности юго-восточный – до 15°. Максимальная глубина днища относительно 

бровки восточного борта составляет 15 м. Днище плоское, ровное, на западе осложнено 

грядово-ложбинным рельефом, возвышающимся на 6-8 метров над низким днищем (4 м 

н.у.м.). Всего насчитывается три крупных гряды, протягивающиеся субмеридионально вдоль 

западного борта пади. Крайняя, восточная гряда немного нарушена эрозионными 

процессами. 

 

Рис. 27. Береговое обнажение Воронцовской пади и положение ключевых расчисток. 

Фотография автора. 

5.1.2. Геологическое строение Воронцовской пади 

Геологическое строение Воронцовской пади изучено в протяженном (более 4 км) 

береговом обнажении и скважинах, дополняющих информацию о строении под уровнем 

моря. Ключевые разрезы Воронцовской пади заложены на участках, характеризующих 

разные элементы строения западины и плакорных пространств. Самый восточный разрез 
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(V4) характеризует плакорные пространства, окружающие западину. Восточный склон пади 

изучен в почвенно-геоморфологических маршрутах. Разрез V1/V9 характеризует строение 

низкого уровня днища. Переход от днища к грядовому рельефу охарактеризован двумя 

разрезами — V6 и V7. Грядовый рельеф изучен в разрезах V2, V5, VL1 и VL2. Западный 

склон пади охарактеризован разрезом V8 и изучен в почвенно-геоморфологическом 

маршруте. 

Разрез V4 характеризует плакор. Координаты разреза N 46.65782 E 038.07865 

(приложение 4). Обнажение в абразионном обрыве Таганрогского залива (рис. 29). Бровка на 

высоте 13 м н.у.м. 

Данный разрез является важнейшим для настоящей работы, на его строение 

опираются данные полученные в других разрезах. В разрезе V4 можно наблюдать типичное, 

для восточного Приазовья, строение террас, покрытых лессовым чехлом (рис. 29). В 

строении толщи не наблюдается видимых несогласий или резких границ. Описанный разрез 

можно разделить на два главных слоя (рис. 30). Верхний слой представлен лёссовой толщей, 

хорошо переработанной почвенными процессами. Нижний слой имеет характерную для 

субаквальных отложений слоистость, его кровля нечеткая и залегает на глубине около 5 

метров ниже уровня моря.  

В лёссовом чехле диагностированы 4 погребенных почвенных комплекса. На глубине 

4,0-6,5 метра залегает мезинский ПК, имеющий здесь двучленное строение. Две почвы, 

крутицкая (MIS 5с) и салынская (MIS 5e) разделены маломощным, но заметным, прослоем 

слабо гумусированного лёсса. По строению, эти отдельные почвы близки к современной 

черноземной. 

На глубинах 6,5-8,5 м, практически под мезинским ПК диагностирован каменский ПК 

(MIS 7). Весь комплекс разбит широкими трещинами, заполненными светлым материалом из 

вышележащего горизонта. Верхняя часть комплекса представляет собой столбчатые останцы 

гумусового горизонта, ниже сливающиеся в единый слой. Комплекс насыщен гипсовыми и 

карбонатными новообразованиями. 

На глубинах 8,5-10,5 м залегает инжавинский ПК (MIS 9). Данный комплекс в разрезе 

сильно гумусированный, разбит протяженными трещинами усыхания. В нижних горизонтах 

комплекса встречаются крупные кристаллы, друзы гипса. 

На глубинах 10,5 — 13,5 м залегает воронский комплекс (MIS 13-15). Наиболее 

мощный почвенный комплекс из встреченных. Имеет выраженный гумусированный слой 

мощностью более метра, сильно окрашенный органикой, почти черного цвета. Нижние 

горизонты комплекса прослеживаются в керне скважины под уровнем моря. 
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Рис. 28. Топография Воронцовской пади и фактический материал. По данным ГП 

Кухаривского Сельского Поселения (Карта планируемого размещения объектов местного 

значения, 2012). 

 
Восточный борт Воронцовской пади имеет сложное строение, при переходе с 

плакоров к днищу, претерпевают изменения горизонты педолитокомплексов (ПЛК). К западу 

от разреза V4, с уменьшением мощности ЛПФ сокращается расстояние между горизонтами 

ПЛК. Вся толща ЛПФ становится сильно переработанной почвенными процессами. При этом 

верхние, окрашенные гумусом, горизонты палеопочв, плавно деградируют вниз по склону  
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Рис. 29. Общий вид расчистки V4. Индексами обозначены диагностированные палеопочвы. 

Фотография автора. 
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Рис. 31. Условные обозначения к колонкам разрезов: 1. Верхние, гумусированные горизонты 

современной и ископаемых почв; 2. Нижние горизонты современной и ископаемых почв, 

нестратифицированные профили гидроморфных разностей погребенных палеопочв; 3. Слабо 

затронутые почвообразованием слои субаэральных лессовидных отложений; 4. Признаки 

оглеения в лессовидных суглинках и почвенных горизонтах; 5. Субаквальные отложения; 6. 

Конгломерат мелкозернистый, рыхлый, состоящий из тонких частиц илистой фракции; 7. 

Уплотненный конгломерат, состоящий из крупных угловатых и сферических агрегатов 

илистых частиц, часто покрытых железомарганцевыми кутанами; 8. Прослои суглинков; 9. 

Железо-марганцевые новообразования; 10. Ритмично-слоистое переслаивание супесей, 

суглинков и песков; 11. Бахромчатые, выдержанные по высоте прослои тонкого песка и 

алеврита; 12. Карбонатная пропитка и кутаны; 13. Гипсовые новообразования; 14. 

Карбонатные новообразования; 15. Кротовины; 16. Денудационные, эрозионные границы 

слоев; 17. Уровень моря; 18. Даты OSL (тыс.л.); 19. Даты 14С (тыс.кал.л.н.). 

 
(рис. 32), и остаются лишь нижние горизонты, часто представленные отдельными 

корнеходами, червороинами и заполнением трещин соответствующих этапов 

почвообразования. Особенно чёткие изменения касаются мезинского ПЛК – в стенке 

горизонт быстро срезается (рис. 33), читается ясная эрозионная граница, над которой 

залегает типичный валдайский лёсс, а мезинский комплекс ниже – срезается. 

Разрез V9 характеризует строение низменного днища Воронцовской пади, высотой 4 

метра над уровнем моря, в северной части пади (центральная часть днища охарактеризована 

ниже в разрезе LES-5, представленным скважиной). Координаты разреза (N46,6487 

E38,06231, приложение 5). В составе данного разреза не встречены четкие признаки  
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Рис. 32. Вид на восточный борт Воронцовской пади со стороны ее западного борта. В стенке 

обрыва видна яркая палеопочва – мезинский ПК. Видно как он срезается склоном пади (см. 

также рис. 33). Фотография автора. 

 

 

Рис. 33. Эрозионная граница, срезающая мезинский ПК в разрезе борта Воронцовской пади. 

Фотография Е.А. Константинова. 
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палеопочв, а строение современной почвы отличается от типичного южного чернозема. 

Гумусовый горизонт сильно разбит трещинами, проходящими в нижележащий горизонт. 

Горизонты АВ и В пронизаны сериями диагональных и субгоризонтальных трещин, 

образующих волнистую, гильгайную картину трещиноватости. Ей следует и мощность 

гумусового горизонта. Такие особенности характерны для слитых почв, образующихся в 

семиаридных и аридных условиях в понижениях рельефа. 

Признаки почвенных процессов в осадке встречены в скважине (рис. 34). На глубине 

6,5-7,4 м от поверхности днища (или 3 – 3,9 м ниже уровня моря), слой, представленный 

многочисленными пятнами темно-серого материала (гумусированного) на фоне серого 

суглинка. В нижней части слоя обнаружено скопление крупных карбонатных 

новообразований в виде нодулей, размером около 3 см. Следы похожего материала и нодули 

были встречены и ниже в характерной тонкослоистой толще. Данная толща аналогична, той, 

что представлена в разрезе V4, ее кровля залегает на глубине 3,9 м ниже уровня моря. 

Разрез LES-5 (приложение 6) характеризует строение центральной части днища 

Воронцовской пади (рис. 35). Координаты разреза N46.62749 E038.07108. Данный разрез 

схож по строению с V9, но более увлажнен. Современная почва, карбонатная и оглеенная в 

нижних горизонтах. На глубинах 3,9-6,4 встречаются редкие, разрозненные пятна и затеки, 

темно-серого суглинка, возможно гумусированного, однако четких горизонтов палеопочв не 

обнаружено. Нижняя часть разреза, с глубины 9,8 м (что приблизительно равно 5,8 м ниже 

уровня моря) представлена тонкослоистой толщей, встреченной и описанной в предыдущих 

разрезах. 

Разрез V7 (приложение 7) характеризует строение подножья, присклоновой части 

грядового рельефа в днище Воронцовской пади (рис. 36). Координаты разреза N46°38,757’ 

E38°03,428’. Гипсометрически, разрезы V7 и V6 расположены на приподнятой, на 1-2 метра 

над днищем пади поверхности. Это обусловлено появлением в них новых, ранее не 

встреченных горизонтов и увеличение мощности лессовидного суглинка, залегающего над 

мезинским комплексом. Мезинский комплекс в обнажении появляется на участке между 

разрезами V9 и V7. Он представлен сильно гидроморфной палеопочвой, со слабо читаемым 

почвенным профилем. Его кровля залегает на высоте примерно 2 метра над уровнем моря. 

Далее на запад от разреза в обнажении мезинский комплекс залегает на одном 

гипсометрическом уровне и начинает резко подниматься вместе с поверхностью западного 

склона Воронцовской пади. 

Разрез V6 (приложение 8) расположен в 100 метрах западнее от разреза V7 и 

характеризует строение пологого склона перед грядовым рельефом (рис. 36). Координаты 

разреза N46°38,706’ E38°03,309’. В его строении наблюдаются зачаточные почвы,  
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Рис. 34. Сводные данные по строению, магнитной восприимчивости, гранулометрическому 

составу и потерям при прокаливании по разрезу V9. Условные обозначения см. на рис. 31. 

 

 

 

Рис. 35. Строение разреза в 

центре Воронцовской пади, 

вдали от бортов. Условные 

обозначения см. на рис. 31. 

Рис. 36. Строение присклоновой части грядового рельефа 

на примере близко расположенных расчисток V6 и V7. 

Условные обозначениясм.  на рис. 31. 
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включающие горизонты консолидированных крупных и мелких агрегатов, которые далее в 

разрезах V5, V2a и VL развиваются в полноценную фацию. 

Разрез V5 характеризует строение гряд (рис. 37, 38) в рельефе западной части днища 

Воронцовской пади (рис.39). Координаты разреза N46,64435 E38,05326 (приложение 9). В 

его строении выделяются четыре различных горизонта (рис. 39). Верхний горизонт 

представлен современной черноземовидной почвой на валдайском лессе. Ниже залегает 

слоистая толща, подробно рассмотренная в разрезе VL. Ниже залегают лессовидные 

суглинки с развитым в них мезинским почвенным комплексом гидроморфного морфотипа. 

Возраст мезинского комплекса подтвержден OSL датой равной 124120±6550 л.н. 

Лессовидный суглинок над ним имеет возраст 53700±3100 л.н. В основании разреза на 

глубине 4,5 м ниже уровня моря залегают ритмично-слоистые супесчано-суглинистые 

субаквальные отложения. 

Разрез V2а (приложение 10) характеризует строение межгрядовых ложбин в западной 

части Воронцовской пади (рис. 40). Координаты разреза N46,64312 E38,05014. Строение 

данного разреза отличается от строения разреза V5 мощностью слоистой толщи отложений. 

Как и в других ложбинах между грядами ее мощность меньше чем в строении гряд на 1,5-2 

метра. Таким образом, данная фация отложений, впервые встречающаяся в разрезах V6 и V7 

является причиной выраженности гряд и ложбин. Однако приподнятость всего ложбинно-

грядового рельефа над днищем на 5-6 метров обеспечена не только слоистой толщей, но и 

складывается из подстилающих ее ранневалдайских лессовидных отложений.  

Разрез VL уточняет структуру слоистости в строении грядового рельефа 

Воронцовской пади (рис. 41-45). Слоистая толща в разрезах V5, V2a и на всем протяжении 

грядового рельефа в обнажении представлена чередованием различных по структуре и 

текстуре горизонтов. Над слоистой толщей залегает типичный валдайский лёсс, его возраст 

подтвержден в разрезе V5. Толща лесса заключена между временными отметками 

36640±1540 кал. л.н. и 27100±690 кал. л.н. Возраст отложений самой слоистой толщи 

получен в разрезе V5 и V2a и равен 48600±3400 л.н. и 37507±2987 кал. л.н. соответственно 

(таблица 2). Под подошвой слоистой толщи залегают ранневалдайские отложения и 

мезинский почвенный комплекс, возраст которых представлен в описании разреза V5. 

В переслаивании можно выделить три основных типа отложений. Первый тип 

представлен плохо-сцементированными глинистыми микроагрегатами размером долей 

миллиметра. Данные агрегаты имеют близкую к шарообразной форму, приводящую к 

пористой структуре осадка. Второй тип представлен консолидированными и покрытыми 

железисто-марганцевыми кутанами глинистыми агрегатами размером от первых 

миллиметров до 8-10 миллиметров (рис. 42). По форме данные агрегаты чаще угловатые и  
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Рис. 37. Система ложбин и гряд в западной части днища Воронцовской пади, вид с обрыва у 

Червоной пади. Фотография автора. 

 

 

Рис. 38. Слоистость в строении грядового рельефа. Слоистость особенно хорошо заметна на 

стенке обрыва у правой рамки рисунка. Фотография автора. 
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Рис. 39. Сводные данные по строению, магнитной восприимчивости, гранулометрическому 

составу и потерям при прокаливании по разрезу V5. Условные обозначения см. на рис. 31 

 

  
Рис. 40. Строение разреза 
V2a, в ложбине к западу от 
V5. Условные обозначения 
см. на рис. 31 

Рис. 41. Слоистость в толще, слагающей грядовый рельеф 

(незачищенная стенка). Фотография автора. 
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Рис. 44. Разрез VL-2. Зачищенная стенка. 

Видны бахромчатые границы и 

языковатые текстуры, деформирующие 

слоистую пачку отложений. Фотография 

автора. 

Рис. 42. Макрофотография штуфа, изъятого из 

прослоя плотного конгломерата из крупных 

агрегатов. Четко видны угловатые, похожие на 

конкреции отдельности, составляющие почти 

всю 2-3 метровую слоистую толщу. Фотография 

И.Г. Шоркунова. 

 
Рис. 43. Слоистость гряд в незачищенной стенке. 

Фотография автора. 

 
Рис. 45. Схема строения основной толщи конгломератов агрегатов илистых частиц с 

прослоями светлого алеврита. 
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реже шарообразные. Пористость данных отложений так же высока. Третий тип представлен 

хорошо отмытым светлым тонкозернистым песком и алевритом. Структура слоистой толщи 

в целом представлена переслаиванием отложений первого и второго типов подчеркнутые 

прослоями отложений третьего типа. Толщи консолидированных агрегатов нарушаются 

клиновидными структурами «языковатого» вида. Устья клиньев залегают на разных 

глубинах, а сами клинья часто внедряются в подстилаемые ранневалдайские отложения. 

Светлые прослои песчано-алевритистого материала выдержаны на десятки и сотни метров, 

однако при близком рассмотрении заметна их дискретная, бахромчатая структура. 

Разрез V8 характеризует строение западного склона борта Воронцовской пади 

(приложение 11). Координаты разреза N46038’23’’ E3801’50’’. В нем выделяются три 

погребенных почвенных комплекса (рис. 46). С глубиной, в профилях палеопочв 

увеличиваются признаки гидроморфизма. В маршрутах на запад от разреза V8, за пределами 

Воронцовской пади, было обнаружено нормальное строение лессово-почвенной серии с 

четырьмя почвенными комплексами в строении. По-видимому, один из них, 

диагностированный, как каменский, выклинивается при приближении к исследуемому 

разрезу. 

Мезинский комплекс в разрезе V8 близок по облику к автоморфной почве. Однако в 

его профиле наблюдается ряд четких границ, предположительно эрозионного характера, 

нетипичных для его строения на плакорах. Это по-видимому связано с геоморфологической 

присклоновой позицией данного участка Воронцовской пади. 

Из верхней части мезинского комплекса получена дата 88540±4950 л.н., что 

соответствует крутицкой фазе почвообразования (ранний валдай, МИС 5с). Лесс из нижней 

части мезинского комплекса имеет возраст 155810±7940 л.н. (таблица 2), что соответствует 

позднемосковскому лессу (МИС 6) – материнской породе для салынской палеопочвы (МИС 

5е). 

Ниже мезинского комплекса залегает инжавинский комплекс (каменский комплекс в 

разрезе не представлен, как и в предыдущих разрезах днища и гряд Воронцовской пади). По 

своему морфотипическому облику данная палеопочва представляет переходный тип между 

автоморфными и гидроморфными почвами. Ее профиль растянут на 4 метра. Снизу вверх 

автоморфность палеопочв, входящих в состав инжавинского комплекса, возрастает. 

В нижней части обнажения и в скважине под уровнем моря вскрывается воронский 

почвенный комплекс. Его профиль плохо выражен и растянут на более чем 4 метра. Далее на 

запад от разреза V8 его профиль становится значительно выраженней, его палеопочвы 

приобретают автоморфный облик. 
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Если сравнивать данный разрез с опорным плакорным разрезом V4, то очевидно 

выделяется неполный ряд почвенных комплексов, а так же большая мощность всей лессово-

почвенной серии. А далее на запад, когда в разрезе появляется каменский почвенный 

комплекс, толща лесса имеет максимальную величину в пределах изучаемого разреза. Это 

говорит о неравномерной скорости лессонакопления на противоположных бортах 

Воронцовской пади. 

 

Сеть малых эрозионных форм изучена в разрезах LES-1-4 (приложения 12-15), 

представленных кернами из скважин. Балки и сухие долины, впадающие в Воронцовскую 

падь, практически не имеют выраженных конусов выноса. Небольшие шлейфы выделяются у 

особо крупных балок (например, впадающей в западину в окрестностях села Воронцовки или 

крупная балка, изученная в ряде скважин LES). Однако размеры и объемы коррелятных 

отложений данных балок несравнимо малы и не соответствуют их размерам. 

В строении склонов и водораздельных пространств, окружающих малые эрозионные 

формы, впадающие в Воронцовскую падь, зафиксированы палеопочвы на глубинах, 

соответствующих мезинскому и каменскому комплексам. В скважине, пробуренной в 

тальвеге балки (ЮВ склон Воронцовской пади), на соответствующих глубинах палеопочв не 

обнаружено. Вероятно, данная балка имеет существенное переуглубление,(рис. 47) имевшее 

место в валдайское время (Константинов, 2013). 
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В результате изучения Воронцовской пади построен разрез ее поперечного строения 

(рис. 48). Мезинский ПК (MIS 5e-MIS 5c), представленный в строении плакора, на восточном 

склоне пади срезается. Он вновь появляется в строении западной части днища в разрезах V6 

и V7. На западном склоне пади, мезинский ПК не срезается и представлен в разрезе V8, 

характеризующим западный склон Воронцовской пади. К востоку от V8, перед грядовым 

рельефом, он погружается почти до уровня моря и прослеживается под ним на всем его 

протяжении до разрезов V6 и V7 в днище. Каменский ПК (MIS 7) и Инжавинский ПК (MIS 

9) обнаружены только за пределами Воронцовской пади и в верхних частях склонов. 

Воронский ПК (MIS 13-15) прослеживается в строении пади практически до днища как на 

восточном, так и на западном склонах, однако в днище и под грядами, его не обнаружено. 

Отложения гряд обособлены. Они выклиниваются на западе днища и у подножия западного 

склона, подстилаются лессовидным ранневалдайским суглинком и покрываются 

поздневалдайским лессом. Выраженность гряд обусловлена изменением мощности слоистой 

толщи в пределах 1,5-3,5 м. 

 

5.2. Червоная падь 

5.2.1. Морфология Червоной пади 

Червоная падь расположена в северо-западной части Ейского полуострова (рис. 49) в 

3.5 км к западу от Воронцовской пади (координаты точки в центре пади: 46° 36' 5" N, 37° 58' 

14" E). Западина имеет миндалевидную форму, заостренная оконечность направлена на север 

(азимут 350°), где частично срезается абразией в Таганрогском заливе. Выявлено, что 

обнажением вскрыта северная присклоновая часть пади. Червоная падь — одна из 

крупнейших западин, изучаемого ареала, площадь депрессии достигает 16.2 км2, а глубина 8-

10м,  протяженность составляет 6.37 км, в самой широкой части падь имеет 3.37 км. Днище 

западины горизонтальное и плоское, располагается на отметке 4-5м над уровнем моря. 

Окружающие водораздельные поверхности расположены на уровне 13-14м над уровнем 

моря. Склоны пади несимметричны. Восточный склон — прямой и короткий, с падением в 

среднем 1.6 м на 100 м (крутизна 0.9°). Южный склон вогнутый и имеет крутизну 1.5°. 

Западный склон имеет сложную форму. При средней крутизне 0.2° выделяется одна чёткая 

ступень высотой 4-5 м и шириной 300-500м. Ступень имеет выпуклый профиль, что делает 

её похожей на гряду. Она вытянута вдоль всего западного склона и, предположительно, 

имеет схожую природу с ложбинно-грядовым рельефом Воронцовской пади (Константинов, 

Захаров, 2013). 

Червоная падь, как и большинство других западин восточного Приазовья, крайне 

слабо выражена в рельефе на местности. При этом она хорошо различима на космических  
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Рис. 49. Расположение Червоной пади и положение изученных разрезов. 
 
снимках, топографических картах и цифровых моделях рельефа. Такой эффект обусловлен 

огромной разницей плановых размеров Червоной пади относительно ее глубины (на 

несколько порядков). Наличие западины не сказывается на размещении объектов 

инфраструктуры (дорог, построек МТФ и пр.) и границах полей. Вместе с тем центральная 

часть днища Червоной пади, ввиду повышенной влажности почвы, менее пригодна для 

выращивания культур и возделывается не каждый год. Периодически возникающая залежь в 

днище Червоной пади прослеживается по разнице фото-тона на серии архивных 

космических снимков Landsat, начиная с 1984 года, и подтверждается собственными 

полевыми наблюдениями за последние 5 лет. 

5.2.2. Геологическое строение Червоной пади 

На протяжении 1800 метров обнажения, вскрывающего строение Червоной пади, 

проходили маршрутные исследования (включающие 7 маршрутных точек), выполнено две 

опорные расчистки — С2 (мощность описанной толщи - 14.7 м) и С3 (20.4 м). В центре 

западины, пробурена скважина С1 (11.3 м). 

Разрез C3 характеризует строение фоновой междуречной поверхности вне западин 

(рис. 50, 51) (координаты N46,63303 E37,94581). В нем вскрыто типичное для Восточного  
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Приазовья строение лессово-почвенной формации (приложение 16). С поверхности залегает 

южный чернозем (0 – 2,0 м) с гумусовым горизонтом мощностью 0,9 м. Под современной 

почвой, до глубины 3,5 м залегает слой валдайского лесса, в верхней части которого 

наблюдаются современные кротовины и карбонатные конкреции. Ниже вскрыт первый 

погребенный почвенный комплекс (ПК). В строении ПК четко выделяются два слоя 

почвообразования – палеопочвы.  

Верхняя почва глубоко прорезается трещинами с заполнением из валдайского лесса. 

Гумусовый горизонт нижней почвы заметно темнее. На фоне серовато-коричневого матрикса 

выделается белесая солевая пропитка по трещинам и порам, что придает ей облик мицелия, 

которая является частью наложенного карбонатного горизонта от верхней почвы. 

Карбонатный горизонт нижней почвы содержит карбонатные конкреции, схожие с 

современными по характеристикам. Данный погребенный ПК диагностирован нами как 

мезинский, с двумя фазами почвообразования – крутицкая (MIS 5c) сверху и салынская (MIS 

5e) снизу. Ниже, на глубине 5.8 м, вскрывается второй погребенный ПК. Верхняя часть 

палеопочвы слабо гумусирована и имеет буроватый оттенок. Кровля почвы разбита 

протяженными трещинами, разделяя почву на субвертикальные столбчатые отдельности. 

Нижняя часть ПК представлена карбонатным горизонтом. Данный ПК диагностирован нами 

как каменский.  

Под каменским ПК вскрыт слой относительно чистого лесса, по стратиграфическому 

положению – борисоглебского. Ниже, на глубине 9 м, вскрыт третий ПК. Верхняя часть ПК 

представлена ярким темно-серым гумусированным горизонтом палеопочвы. Палеопочва 

пронизана глубокими контрастными трещинами с заполнением из борисоглебского лесса. 

Нижняя часть ПК представлена протяженным карбонатным горизонтом. Данный ПК 

диагностирован нами как инжавинский. Ниже, с глубины 11.3 м, вскрыт протяженный 

четвертый ПК. Его совокупная мощность достигает 3.7 м. В строении ПК читаются как 

минимум две палеопочвы, наложенные друг на друга. Верхняя палеопочва имеет буровато-

темно-серый гумусированный горизонт, разбитый протяженными трещинами заполненными 

материалом из вышележащего горизонта. Нижняя часть верхней палеопочвы вскрывается в 

скважине и представлена пестро окрашенным суглинком с плотными и крупными 

конкрециями. Нижняя палеопочва данного ПК прослеживается до глубины 15 м и плавно 

переходит в пятнисто окрашенный буровато-серый суглинок, по-видимому, субаэрального 

происхождения. Данный ПК диагностирован нами как воронский.  

В нижней части разреза залегает толща отложений, значительно отличающаяся по 

механическому составу и текстурам. Ее кровля в разрезе C3 находится на глубине 17.6 м или 

около 4 м ниже уровня моря. Она представлена ритмичным переслаиванием тонких прослоев 
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суглинка и супеси (алеврита) мощностью 3-5 мм. Гранулометрический состав меняется к 

низу в сторону укрупнения частиц. Перечисленные признаки указывают на субаквальные 

ситуации накопления данного осадка, по-видимому, соответствующие мелководной 

обстановке. 

В разрезе С2 вскрыто строение (приложение 17) самой низменной (в пределах 

обнажения) части Червоной пади (рис. 52). Разрез расположен в 900 м к востоку от разреза 

С3 (координаты N46,63311 E37,95681), однако, несмотря на близость, его строение имеет 

существенные отличия. Верхняя часть разреза, включающая современный чернозем и 

валдайский лесс идентичны таковым в С3. Ниже также залегает мезинский ПК, что 

установлено в результате маршрута вдоль обнажения. Не так отчетливо выделяются две 

фазы почвообразования, и профиль значительно растянут (3.7 м против 2.3 м в разрезе С3), 

это является признаками гидроморфности почвообразования. Признаки переувлажнения 

имеет и лесс, залегающий под мезинским ПК. На глубинах с 6.7 м до 10.7 м выделяется два 

слоя влажного лессовидного суглинка. Присутствуют признаки почвенных процессов, в том 

числе карбонатные конкреции разных генераций, следы темного материала по трещинам и 

корнеходам, однако почвенные профили как таковые выделить не удается. 

На глубине 10.7 м или около 3.5 м ниже уровня моря вскрыта кровля ритмично 

слоистой толщи отложений аналогичная нижней части разреза С3. На глубинах 12.55-13.5 м 

обнаружен суглинок, проработанный почвенными процессами, насыщенный карбонатными 

новообразованиями в виде плотных, почти окаменелых, конкреций покрытых железо-

марганцевыми кутанами. Под подошвой и до видимой глубины (14.7 м или около 7 м ниже 

уровня моря) продолжаются ритмично-слоистые супесчано-суглинистые отложения. 

В результате маршрутных исследований выявлено стратиграфическое несогласие в 

разрезе. В разрезе междуречья (С3) вскрывается 4 ПК, а в разрезе днища пади (С2) – только 

один – мезинский ПК. Погребенные палеопочвенные комплексы древнее мезинского на 

участках разреза между точками С3 и С2 и между точками С2 и С10 по очереди и 

постепенно выпадают из разреза (выклиниваются). Однако на перечисленных участках нет 

резких эрозионных границ. При движении от краев пади к ее оси верхние горизонты, для 

которых характерна окрашенность гумусированным материалом, плавно исчезают, сменяясь 

материнской породой вышележащих горизонтов. Выявлено, что замещение происходит 

путем увеличения количества трещин, их разрастанием  в ширину, что отмечается в 

заполнении трещин. Нижние горизонты тоже подвержены разрушению, а также, местами, 

наложению друг на друга почвенных текстур разновозрастных комплексов. 

Разрез С1, представленный исключительно колонкой керна (рис. 53) из скважины 

(приложение 18), расположен в центре Червоной пади (координаты N46,60694 E37,97479). 
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При изучении данной колонки выявлена одна хорошо выраженная в керне палеопочва, 

залегающая на глубине 4.1 м от поверхности. Сизоватая палеопочва имеет слабовыраженный 

гумусовый горизонт и насыщена марганцевыми конкрециями. Вероятно, она является 

гидроморфной разностью мезинского ПК. Поверхность днища Червоной пади находится 

ниже поверхности, представленной разрезом С2, расположенным на северном склоне 

западины. Низкая позиция способствует переувлажнению грунта и развитию гидроморфных 

разностей почв. В промежутке 5.25-10.1 м залегает влажный оглеенный лессовидный 

суглинок, в котором встречаются пятна гумусированного материала и марганцевые 

конкреции. В нижней части разреза вскрыта ритмично-слоистая толща, аналогичная 

найденным в нижних частях разрезов C2 и С3. 

 

 

 

Рис. 52. Строение центральной части 

северной оконечности Червоной пади. 

Условные обозначения см. на рис. 31 

Рис. 53. Строение центральной, удаленной от 

бортов части днища Червоной пади. 

Условные обозначения см. на рис. 31 

 

Таким образом, встроении плакора, окружающего Червоную падь диагностированы 

мезинский ПК, каменский ПК, инжавинский ПК и воронский ПК. Днище пади выстилается 

мезинским ПК. Более древние комплексы срезаны на ее склонах. В основании обнажения и в 

скважине, в днище депрессии вскрыты отложения по глубине и описанию соответствующие 

карбонатным горизонтам воронского ПК. Данные горизонты прослежены в направлении 
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плакора, что выявило их в составе воронского ПК. На глубинах 4-5 м под уровнем моря, как 

под днищем, так и в пределах плакора, вскрыты отложения террасы. 

 

 

Рис. 54. Геологический разрез на обследованный участок берегового обнажения Червоной 

пади. Индексы педокомплексов: Mz – мезинский, Km – каменский, In – инжавинский, Vr – 

воронский, Rz – ржаксинский; 2 – опорные расчистки; 3 – точки маршрутного описания; 4 – 

бровка обнажения (результат нивелирной съемки); 5 – денудационная поверхность; 6 – лесс 

и лессовидные суглинки субаэрального происхождения; 7 – ритмично-слоистая толща 

суглинков и супесей субаквального происхождения; 8 – гумусовые горизонты современной 

почвы и погребенных палеопочв; 9 – карбонатные горизонты современной почвы и 

погребенных палеопочв. 

5.3. Падь Урочище Маяк 

5.3.1. Морфология пади Урочище Маяк 

Падь Урочище Маяк (далее падь Маяк) расположена на западном берегу Ейского 

полуострова (координаты центра пади 46° 32' 0.5155" N, 37° 49' 8.8228" E). Абразионный 

уступ сечет данную крупную западину по другим углом, относительно Вононцовской и 

Червоной падей. В береговом обнажении вскрывается разрез западины с севера на юг, то 

есть продольное сечение пади. Ее площадь (остаточная) приблизительно равна 3,63 км2. 

Днище западины выровненное, плоское и находится на уровне 4 метров ниже окружающих 

водораздельных пространств. Высота днища над уровнем моря – всего 2-3 метра, что 

приводит (в современных условиях, когда падь подвергается размыву и граничит с морем) к 

частым штормовым заплескам на десятки метров по днищу пади от бровки обрыва. Западина 

принимает две малые эрозионные формы с небольшой площадью водосбора. Западина имеет 

коэффициент вытянутости 1,9, что относительно высокий показатель. Падь ориентирована 

на ССЗ; азимут ее простирания равен 3470, что близко к средним значениям для Ейско-

Ахтарского ареала. 

5.3.2. Геологическое строение пади Маяк 
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Разрез М1 (N46032’8’’ E37049’2’’) характеризует строение северного борта пади Маяк 

(приложение 19) (рис. 55). В видимой части разреза (в обнажении) вскрыто две палеопочвы. 

Первая палеопочва описывается в слоях 5-6 и по морфотипическим признакам соответствует 

двухфазному микулинскому ПК. Второй ПК, в слое 7, имеет в своем строении 

денудационную границу. Верхняя, гумусовая часть данного ПК в строении разреза М1 

выражена плохо, однако в 300 м на север, в обнажении, данный уровень почвообразования 

уже выражен отчетливо и имеет в строении мощный (около 1 м) гумусовый горизонт и 

выраженный карбонатно-иллювиальный горизонт. По-видимому, геоморфологическая 

ситуация близости к склону пади связана с денудационной границей в данном ПК. В слоях 9-

10 наблюдается следующая погребенная палеопочва с выраженными гумусовым и 

иллювиально-карбонатным горизонтами. В слоях 11-17 наблюдается сложное строение 

разных уровней палеопочв, с как минимум двумя карбонатными горизонтами. В нижней 

палеопочве из этого «комплекса» вскрыты многочисленные крупные рыхлые карбонатные 

конкреции в виде нодулей неправильной формы, часто встречающихся у Воронского 

комплекса в данном районе. В слое 18 обнаружена ритмично-слоистая толща, состоящая из 

слоев легкого суглинка и бежевого алеврита. С глубиной, в данном слое крупные фракции 

начинают преобладать, прослои суглинков наоборот. Описание данной ритмично-слоистой 

толщи соответствует типичным для данного района субаквальным отложениям 

аллювиальных террас. 

Разрез М3 (N46,52866 E37,82134) характеризует строение днища пади Маяк (рис. 56, 

57). Он расположен в максимально низком месте днища на линии берегового обнажения 

(всего 2,7 м н.у.м.). В его строении выделяется 16 слоев, до глубины 13,9 метров от 

поверхности днища пади (приложение 20). Верхние слои принадлежат современному 

чернозему. В слое 5 обнаруживаются признаки палеопочвы, первой от поверхности (далее 

первый ПК). Она имеет слабо-дифференцированный почвенный профиль и множество 

наложенных почвенных признаков современной почвы (корнеходы и кротовины с 

заполнением из современного чернозема). Вероятно, данная палеопочва развивалась во 

влажных условиях и имеет признаки гидроморфизма. При прослеживании данной почвы на 

север она обнаруживается в разрезе M1 (плакорный), где имеет морфотипичные признаки 

мезинского погребенного почвенного комплекса. До слоя 7 прослеживаются признаки 

почвенной проработанности – корнеходы и червороины, заполненные материалом, схожим с 

тем, что слагает палеопочву в слое 5. Карбонатного горизонта с новообразованием не 

наблюдается, однако встречаются кристаллы и друзы гипса. 

Ниже в скважине наблюдается сложно устроенная пестрая толща, в которой можно 

выделить как минимум 2 плохо сохранившихся уровня почвообразования в слоях: второй ПК 



76 
 
- 11-13 и третий ПК - 13-14. В слое 13 наблюдается наложение второй палеопочвы своим 

карбонатным горизонтом на гумусовый горизонт 3 почвенного комплекса. В слое 16 вскрыта 

ритмичная толща, в которой наблюдается тонкое переслаивание супеси и суглинка. 

Мощность прослоев колеблется в пределах 1-4 мм. В прослоях суглинка редко встречаются 

крупные карбонатные конкреции, по-видимому – новообразования третьего ПК. Слоистая 

толща имеет все признаки встречавшегося ранее слоя в предыдущих разрезах Воронцовки и 

Червоной пади, которая соответствует субаквальным отложениям. 

 

 

 

  
Рис. 55. Строение 

приводораздельной 

поверхности около пади 

Маяк. Условные 

обозначения см. на рис. 31 

Рис. 56. Строение низменной части днища пади Маяк. От 

мезинского ПК остались лишь нижние горизонты – 

карбонатные и гипсовые. Ниже, под уровнем моря, залегают 

две древние погребенные палеопочвы, предположительно 

Инжавинская и Воронская. Условные обозначения см. на рис. 

31 
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Рис. 57. Вид на расчистку M3 со стороны Азовского Моря. Фотография Е.А. Константинова. 

 

5.4. Другие объекты 

5.4.1. Крикунова и Кугейская пади 

Падь Крикунова имеет площадь 27 км2. Как и у всех крупных падей (рис. 58 (1)), ее 

западный борт осложнен ложбинно-грядовым рельефом, вытянутым вдоль длинной оси 

пади. Падь принимает несколько крупных эрозионных форм – суходолов, которые являются, 

по-видимому, реликтовыми формами. Днище пади очень плоское, возвышается на 5-6 

метров над уровнем моря. Окружающие водораздельные пространства, также плоские, 

расположены на высоте 10-14 метров над уровнем моря. Единственная скважина (Kr-1) 

(Приложение 21), пробуренная в центре западины, достигла глубины 13,5 м. В керне 

выявлены слабые признаки почвообразования на глубинах 4-5 м и 8-9 м. В целом материал 

переувлажнен, оглеен и насыщен железо-марганцевыми конкрециями, а так же мелкими 

рассеянными карбонатными новообразованиями. На глубине 10,5 м от поверхности или 4,2 м 

ниже уровня моря вскрыто тонкое переслаивание суглинков и супесей, характерное для 

отложений, сформировавшихся в водной среде. По-видимому, вскрыта кровля морской 

террасы, ее переходная к субаэральным осадкам часть. 



78 
 

Кугейская падь имеет площадь 54-72 км2, в зависимости от критериев измерения. 

Эта падь является крупнейшей из встреченных падей в исследуемом ареале (рис. 58 (2)). 

Грядово-ложбинный рельеф на западном борту занимает порядка половины площади 

депрессии и затрудняет определение ее границы на западе. Борта пади возвышаются над 

днищем на 15-30 метров. Абсолютная высота окружающих плакоров 40-60 метров. 

Кугейская падь, расположена выше других, что, по-видимому, отразилось и на ее 

геологическом строении. В единственной скважине (Kg-1) (Приложение 22) глубиной 9,5 

метров вскрыта пластичная оглеенная толща, хорошо проработанная почвообразующими 

процессами; можно выделить до трех ярусов почвообразования. 

 

Рис. 58. Положение падей Крикунова и Кугейской на ЦМР Восточного Приазовья. 

 

5.4.3. Разрез у г. Ейска 

Разрез у города Ейск (Приложение 23)(N46,69811 E38,21242) интересен тем, что 

поверхность террасы, на которой располагается большинство изученных западин, 

поднимается здесь на значительную высоту (рис. 59) над уровнем моря – до 20-24 м. 

Основываясь на глубинном геологическом строении территории и неотектонических данных 

изначально предполагалось встретить в строении обнажения местной междуречной 

поверхности неглубоко залегающие отложения аллювиальной террасы. В действительности, 

в самом обнажении известные по разрезу V4 почвенные комплексы обнаруживаются на 

значительной высоте над уровнем моря. Например, кровля Воронского ПК возвышается над 

поверхностью пляжа на 5-6 метров, тогда как в разрезе V4 данный ПК находится по большей 

части под уровнем моря, а его кровля поднимается не более чем на 1-2 метра над уровнем 
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моря. В скважине, заложенной у подножья абразионного обрыва, на глубине 2,25 были 

вскрыты описанные ранее субаквальные отложения. 

 

Рис. 59. Высокая (около 20 м) стенка обрыва, расположенная в 2,33 км к западу от юго-

западной окраины г. Ейска, в которой вскрываются четыре основных ПК Восточного 

Приазовья. Воронская палеопочва простирается на высоте около 10 метров над уровнем 

моря. Фотография автора. 
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ГЛАВА 6 

ГЕНЕЗИС И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРУПНО-ЗАПАДИННОГО РЕЛЬЕФА 

ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

6.1. Критический анализ гипотез 

6.1.1. Механизмы формирования замкнутых отрицательных форм рельефа 

Западинами можно назвать разного рода замкнутые депрессии, как правило 

относящиеся к микро- и мезо- рельефу. Западины крупнее, или макроформы рельефа, 

именуются впадинами (например «впадина Аральского моря»). Такие понижения могут 

иметь различное происхождение: эндогенное, экзогенное, космогенное и антропогенное. 

Самый обширный перечень вариантов происхождения западин относится к 

экзогенным процессам. К ним относятся флювиальные (например, старичные понижения), 

гляциальные (кары, котловины выпахивания), береговые (лагуны), карстово-суффозионно-

просадочные (степные блюдца), эоловые (дефляционные котловины) и мерзлотные (при 

деградации мерзлоты образуются аласы). Среди эндогенных вариантов происхождения 

западин выделяются тектоногенные и вулканогенные, например грабены, взрывные 

кальдеры или вулканические кратеры. 

К более экзотическим вариантам относятся космогенные впадины, такие как 

метеоритные кратеры. Наконец, замкнутые отрицательные формы могут иметь техногенное 

происхождение, например карьеры по добыче полезных ископаемых, котлованы под 

строительство фундаментов, просадки над подземными выработками. Ввиду явной 

древности изучаемых форм эти варианты происхождения в дальнейшем не рассматриваются. 

6.1.2. Гипотезы просадочности (карст, суффозия, термокарст) 

Одним из свойств крупно-западинного рельефа в Приазовье является его 

приуроченность к лессовому покрову — западинные формы выполнены в лессе. Для 

исследователей Приазовья (Денисов, 1946; Левандовский, 1956; Сафронов, 1973, 1987; 

Канонников, 1977; Кочетов, 1978; Лёссовые породы СССР, 1986; Востриков, 2012) это 

служило признаком взаимосвязи лессов и западин — появился класс суффозионно-лессово-

просадочных гипотез происхождения западин. В общем виде образование замкнутых 

депрессий на данной территории связывалось с особой пористой структурой лёссовых пород 

и их способностью уменьшаться в объеме при намокании и приложении нагрузки. Однако 

многие авторы, соглашаясь с ведущей ролью просадочного механизма, склонялись к 

полигенетической природе западин. По представлениям Н.И. Кочетова (1978), формирование 

крупных западин (подов) – процесс поэтапный. На первом этапе, на участке с повышенной 

влажностью почвы образуется небольшое понижение, называемое степным блюдцем. Затем 

депрессия, в которой скапливается и застаивается вода, разрастается счет дополнительного 
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уплотнения лессовых пород, эрозии, осыпания, обваливания, оплывания и других процессов 

на берегах образовавшегося водоема. Западины восточного Приазовья, согласно этим 

представлениям, в настоящее время сохраняют тенденцию к своему расширению и, вместе с 

этим, происходит возникновение новых западин. 

В отдельных работах говорится о том, что лессово-просадочный механизм может 

быть дополнен суффозионными процессами в условиях, когда лёссовая толща подстилается 

фильтрующими воду породами (песками или известняками). Так Т.С. Кавеев (1957), 

происхождение западин объяснял растворением солей в лессовой толще и их подземным 

выносом с грунтовыми водами, что в свою очередь приводит к уплотнению и просадке 

лессового покрова. Локализация же западин, согласно Т.С. Кавееву, привязывается к 

«ложбинам стока», где повышенная влажность должна стимулировать миграцию 

растворимых солей и глинистых частиц. 

Слабость различных вариантов просадочных гипотез образования западин, 

предполагающих либо уплотнение пород, либо подземный вынос вещества, заключается, 

прежде всего, в недоучете формы западин в плане. Эта группа гипотез никак не объясняет 

яйцевидность плановой формы западин и их линейную ориентированность. Кроме того, 

наблюдаемое в разрезах геологическое строение западин не соотносится с теоретическими 

ожиданиями в рамках этих гипотез. Так, стратиграфическое несогласие в днищах 

Воронцовской пади, Червоной пади и Пади Маяк, где из разрезов выклиниваются древние 

педокомлексы и горизонты лессов, проблематично объяснить с позиции просадочной 

гипотезы. Субгоризонтальное залегание подошвы лессовых отложений в районе ряда 

изученных ключевых объектов (Воронцовская, Червоная, Маяк) противоречит ожидаемому 

ее положению в условиях протекания суффозионных или карстовых процессов. При участии 

таких процессов вся толща, залегающая над фильтрующими породами, должна быть 

деформирована (прогнута), а этого не наблюдается. 

И.И. Молодых (1982), работая на междуречье Днепра и Молочной, изучал украинские 

поды. Эти многочисленные крупные депрессии имеют морфологическое сходство с 

западинами восточного Приазовья. Ведущую роль в образовании степных блюдец – 

начального этапа развития пода – он отводил термокарстовым процессам холодных эпох 

плейстоцена. На первом этапе происходило морозобойное растрескивание, формирование 

повторно-жильных и сегрегационных льдов. На втором этапе происходило вытаивание 

подземного льда, образование термокарстовых западин – степных блюдец. На третьем этапе 

происходил рост площади степных блюдец в результате просадки лессовых пород. На 

четвертом этапе происходило формирование пода в результате слияния степных блюдец и 

прогрессирующей просадки. 
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Палеотермокарстовая гипотеза формирования первичных западин, описанная И.И. 

Молодых, предполагает существование в прошлом области многолетней мерзлоты на 

рассматриваемой территории. Следами существования мерзлоты должны быть криогенные 

деформации в осадочной толще (в т.ч. клиновидные псевдоморфозы по повторно-жильным 

льдам). Положение южной границы области многолетней мерзлоты в плейстоцене - вопрос 

дискуссионный. Согласно А.А. Величко (1973, 1996), южная граница области многолетней 

мерзлоты в позднем валдае (наиболее холодное время в плейстоцене) проходила севернее 

современного Азовского моря. Другие исследователи (Vandenberghe et al., 2012), по 

результатам палеотемпературного моделирования, выделяют в восточном Приазовье зону 

островной мерзлоты. При этом крупных деформаций, однозначно относимых к криогенным 

образованиям, в разрезах Приазовья описано не было. Наблюдаемая «расклиненность» 

палеопочв объясняется обычно трещинами усыхания (Величко, 1996). По результатам 

недавних исследований, затрагивающим эту проблему (Величко, Константинов, 2013), такое 

строение палеопочв Приазовья отчасти связывается с воздействием криогенеза при глубоком 

сезонном промерзании. Однако признаков существования многолетней мерзлоты так и не 

было выявлено. 

6.1.3. Гипотезы остаточного происхождения (лиманно-озерная, флювиальная) 

В.П. Булавин (1977) и А.В. Клещенков (2010) отдавали предпочтение лиманно-

озерной гипотезе, согласно которой западины являются реликтами озер или мелководных 

морских заливов – лиманов. В качестве доводов приводится сопоставление западин с 

плавнями Кубанской низменности, которые имеют многочисленные заливы, лиманами и 

мелководные озера. Эти условия, по мнению А.В. Клещенкова (2010), могут иллюстрировать 

начальный этап формирования западин восточного Приазовья. В.П. Булавин (1977) полагал, 

что крупные западины восточного Приазовья - это реликтовые формы плювиальной (т.е. 

влажной) эпохи. Как аргумент в пользу существования озер на месте современных западин, 

он приводит серый цвет и плотное сложение отложений (озерных, по его мнению) в разрезе 

днища Воронцовской пади. Примечательно, что собственно сам механизм формирования 

депрессий в представленных работах не объясняется. 

Продолжительное существование мелководных полуизолированных морских заливов 

или озер противоречит как морфологии западинного рельефа, так и геологическому 

строению. Все западины – замкнутые изолированные формы, они не имеют естественных 

каналов, соединяющих соседние западины между собой, что следовало бы ожидать в 

условиях прибрежных мелководий. Согласно полученным данным, в днищах крупных падей 

вскрывается серый неслоистый лессовидный суглинок с палеопочвами, подстилаемый 

отложениями морской террасы. Комплекс этих признаков указывает на его субаэральный 
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генезис. Серый цвет материала, по всей видимости, обусловлен закисной обстановкой в 

условиях высокого уровня грунтовых вод и не связан с механизмом осадконакопления. То 

есть признаков продолжительного существования водоема в разрезе днища падей 

обнаружено не было. Из вышесказанного следует, что лиманно-озерная гипотеза не 

подтверждается. 

6.1.4. Импактная гипотеза 

При взгляде на цифровую модель рельефа или на космические снимки Ейского 

полуострова может создаться впечатление, что западины – результат падения и удара по 

касательной группы метеоритов. Однако механизм кратеро-образования другой. Его природа 

эксплозивная. Космические скорости приводят к выделению большой энергии, деформируя 

верхние земные слои, так, что образуется кольцеобразная структура, круглая воронка 

окруженная валом – кратер. Свойства породы так же меняется, появляются другие 

минералы. Ничего из этого не наблюдается в морфологическом и геологическом строении 

падей. 

6.1.5. Эоловая гипотеза 

Обобщая результаты геолого-геоморфологических исследований западин, 

представляется важным перечислить все установленные на сегодняшний день и значимые 

для генетической интерпретации факты по строению крупнозападинного комплекса рельефа 

восточного Приазовья.  

1. Все западины являются обособленными замкнутыми формами, они не 

накладываются друг на друга и не имеют морфлогически выраженных соустьев, 

соединяющих соседние формы между собой. 

2. Наблюдается высокое морфологическое сходство западин между собой: 

подавляющее большинство западин имеет яйцевидную плановую форму, реже каплевидную 

и треугольную, плавные (без фестонов) закругленные контуры, плоское днище и пологие 

склоны. Имеет место высокая согласованность ориентировки длинных осей западин: около 

95 % форм ориентировано на ССЗ. Часть западин выстроена в линейные цепочки, 

ориентировка которых совпадает с ориентировкой отдельных форм. 

3. Западины распространены только в пределах субгоризонтальных или 

слабонаклонных водораздельных пространств, покрытых лессовым чехлом. 

4. Лессовый покров междуречий восточного Приазовья имеет мощность 15-25 м 

и вмещает в себя (в ненарушенном состоянии) не менее четырех педокомлексов схемы А.А. 

Величко (2009, 2012, 2009): мезинский (МИС 5с-5е), каменский (МИС 7), инжавинский 

(МИС 9), воронский (МИС 11-13). В днищах падей мощность лессово-почвенной серии и 

количество педокомплексов всегда меньше чем на междуречьях. 
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5. Борта и днища крупных западин сложены неслоистыми лессовидными 

отложениями, которые близки по механическому составу к лессам междуречий и вмещают в 

себя палеопочвы. В днище западин наблюдается высокий уровень грунтовых вод, а 

отложения и палеопочвы, если они присутствуют, имеют признаки гидроморфизма 

(избыточного увлажнения). 

6. В береговых геологических обнажениях, вскрывающих строение крупных 

западин в поперечном или диагональном сечениях, зафиксировано последовательное 

выклинивание педокомлексов древнее мезинского в направлении от междуречья к днищу 

падей. Верхний (мезинский) педокомплекс зафиксирован на всем протяжении изученных 

разрезов: в пределах междуречья, бортов и днища (за исключением участка днища 

Воронцовской пади). Он залегает с угловым несогласием по отношению к нижним 

педокомплексам. Рельеф дневной поверхности согласуется с залеганием мезинского 

педокомплекса. 

7. Аллювиально-морские отложения, подстилающие лессовый покров в пределах 

ареала распространения западин, неоднородны по возрасту и литологическому строению 

(Лебедева, 1972; Tesakov et al., 2007). В пределах падей они залегают практически 

горизонтально, их кровля вскрывается глубинах от 2,5 м (разрез у г. Ейск) до 10 м (падь 

Маяк). 

Из перечисленных фактов вытекает ряд следствий, имеющих генетическое значение: 

 Западины восточного Приазовья представляют собой единый генетический комплекс 

рельефа, их формирование происходило по общим механизмам в одно и то же время. 

 Происхождение западин не связано с процессами формирования аллювиально-

морских отложений, подстилающих лессовый покров. 

 Западины выработаны в лессовых отложениях и их происхождение напрямую связано 

с процессами формирования и/или преобразования лессового покрова. 

 Западины представляют собой денудационные формы, образованные локализованным 

выносом материала сверху в направлении ЮЮВ-ССЗ. 

 Формирование западин происходило в субаэральных условиях. 

 Западины в своих основных чертах уже были сформированы к началу микулинского 

межледниковья (~130 тыс.л.н.). 

Рассмотрев все имеющиеся в литературе гипотезы происхождения крупно-

западинного рельефа восточного Приазовья, приходится констатировать, что ни одна из них 

не согласуется с фактически установленным геолого-геоморфологическим строением падей. 

Вместе с тем, проведенный анализ фактического материала по строению падей, позволил 

сформулировать ряд важных в генетическом отношении следствий. Согласно этим 
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следствиям западины – это формы денудационные и под описанные критерии подходит 

только эоловая гипотеза: западины представляют собой дефляционные котловины. 

6.2. Возраст и этапы развития крупных западин 

Исходя из характера залегания педокомплексов в разрезах бортов и днища падей 

можно сделать вывод, что западины - формы реликтовые, причем, весьма древние, 

сформированные еще до микулинского межледниковья (более 130 тыс. л.н.). Вероятно, 

наиболее активная фаза дефляции пришлась на московское время (рис. 60). Не исключено, 

что этот процесс мог быть циклически повторяющимся и начал работать еще раньше. Так, 

есть признаки существования небольшого понижения на месте Червоной пади уже перед 

формированием воронского педокомплекса (МИС 11-13), на что указывает его слабое 

падение (1-3 м) в направлении днища пади. 

Мезинский педокомплекс в исследованных разрезах является основным маркером 

стабильной обстановки в микулинское межледниковье. Подобно голоценовой почве, он 

выстилает днища падей и за некоторым исключением, на участках распространения 

грядового рельефа, повторяет дневную поверхность. В Воронцовской пади микулинская 

почва выклинивается в днище и на восточном склоне, а в западной части днища развит 

грядовый рельеф. Похожая ситуация наблюдается в пади Маяк, где мезинский ПК выпадает 

из стратиграфии в центральной части западины. Эти признаки указывают на активизацию 

эоловых процессов в валдайское время, перевевание восточных частей падей и 

формирование из продуктов этой дефляции внутризападинного эолово-аккумулятивного 

рельефа в западных частях. Грядовый рельеф выражен особенно ярко в самых крупных 

падях – Воронцовской и Кугейской. Пади меньшего размера не имеют выраженных гряд, 

однако западная присклоновая часть днища осложняется выдержанной вдоль длинной оси 

падей ступенью. Эта ступень, по-видимому, является аналогом грядового рельефа. 

Асимметрия в строении падей также проявляется в увеличении мощности лессово-

почвенного покрова непосредственно к западу от падей:  подобные «валы» обнаружены на 

ЦМР у некоторых западин. Но особенно ярко морфологически и в геологическом разрезе 

«вал» выражен у Воронцовской пади. 

Домосковский этап. 

В некоторых падях существуют признаки существования депрессий, хоть и не 

глубоких, в домосковское время. На это указывают следующие факты: а) пологое падение 

почвенных комплексов в сторону центра падей в разрезах Воронцовской пади (положение 

Воронской почвы на восточном борту, постепенная трансформация в гидроморфные 

разности её горизонтов); б) пологое падение горизонтов погребенных палеопочв начиная с 

воронского ПК в разрезе Червоной пади; в) возвышенные валообразные участки к западу от  
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крупнейших падей, независимо, имеют они грядовый рельеф в днище или нет. Строение 

валов отчетливо читается в разрезе Воронцовки, где видна связь с грядовым рельефом, 

однако косвенная, так как гряды в падях – результат аккумуляции продуктов дефляции, а 

валы – результат неравномерной седиментации лесса. Мощность лессов между почвенными 

комплексами здесь заметно больше, чем на плакоре к востоку от пади. Примечательно, что 

валы есть и у меньших по размерам падей, у которых отсутствует грядовый рельеф. Рост 

вала, по-видимому, происходил циклично, ускоряясь в эпохи лессонакопления и 

стабилизируясь в межледниковья. 

Московский этап (MIS 6). 

Интенсивное углубление падей происходит в московское время. Об интенсивности 

дефляции можно судить по разрушенным почвенным профилям в исследованных разрезах. В 

Воронцовской пади (по данным разрезов V9, LES5, V5 и V2a) в строении днища отсутствуют 

все ПК старше мезинского. Их эрозия, судя по порядку исчезновения из разреза, начиналась 

с верхних горизонтов, пока не эродировал весь почвенный профиль, после чего начиналась 

эрозия подстилающих отложений и развитых в них почв. В пади Маяк другая картина. По 

данным разреза M3, в днище пади, палеопочвенные комплексы древнее мезинского и, 

возможно, каменского присутсвуют в разрезе, тогда как мезинский (и каменский) комплексы 

не представлены в строении днища. Видимо, здесь дефляция была менее интенсивна. 

Микулинский этап (MIS5e). 

Во многом микулинский этап можно сравнить с голоценовым. Мезинский комплекс, 

соответствующий микулинскому межледниковью и началу раннего валдая, выстилал все 

исследованные пади. В Воронцовской пади, в днище, мезинский комплекс имеет 

гидроморфный морфотип, но все равно четко читается на протяжении всей западной части и 

половины центральной части днища. Такая же картина наблюдается в Червоной пади.  

Валдайский этап. 

(MIS 4- MIS 2). В валдайское происходила эоловая обработка уже имеющихся 

крупных падей. Причем, судя по морфометрическим данным, чем больше была падь к 

началу эоловой интенсификации, тем сильнее она была преобразована, тем крупнее 

образовались гряды в западных частях. В восточных частях особо крупных западин, 

происходила дефляционная деятельность, что привело к уничтожению мезинского 

комплекса в восточной половине днища Воронцовской пади, где сохранилась четкая 

денудационная граница. Западные и юго-западные борта большинства западин круче 

восточных, что говорит о повсеместной эрозионной деятельности. 

Голоценовый этап. 
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Наступает типичная для межледниковых эпох, относительная стабильность 

рельефообразования. Накопившийся в конце предыдущего ледниковья лесс, значительно 

приподнял уровень почвообразования в днище над грунтовыми водами. Современная почва, 

хоть и отличается от плакорного облика, но имеет все черты автоморфного морфотипа, в 

отличие от мезинского ПК, кроме самых близких к центру переувлажненых участков падей.  

В настоящее время процессы, сформировавшие пади, неактивны, о чем 

свидетельствует повсеместное распространение голоценовой почвы, непрерывно 

простирающейся на склонах и днищах падей. Её профиль не везде одинаковый. Чернозем 

южный на плакорах постепенно замещается на слитые почвы в днищах (Хитров и др., 2015). 

Учитывая историю развития падей Восточного Приазовья, стабилизация поверхности падей 

– временная. В кратко- и среднесрочной перспективе активизация дефляции в падях 

маловероятна. Однако с началом следующего ледниково-межледникового цикла вероятность 

возобновления активных процессов существенно возрастает. Таким образом, выделено 5 

условных этапов развития крупнозападинного рельефа Восточного Приазовья. 

Результатом описанной истории развития явилось формирование современного 

рельефа Восточного Приазовья (рис. 61). Междуречья сформированы в основном эоловыми 

процессами. Они представляют собой равнины эоловой (лессовой) аккумуляции, местами 

нарушенные крупными дефляционными котловинами – падями. Характер поверхности 

лессовых равнин варьирует от пологонаклонных и горизонтально плоских до 

сложноустроенных, эрозионно-переработанных – с древовидным рисунком древней 

реликтовой балочной сети. Различия в характере поверхности равнин, по-видимому, связано 

с разновозрастными аллювиально-морскими террасами, которые и перекрыты лессово-

почвенным чехлом. Местами на поверхности читаются древние абразионные уступы этих 

террас. Пади четко привязаны к «останцам» лессовой равнины и не распространены в местах 

с высоким показателем густоты эрозионной сети. Некоторые особо крупные пади осложнены 

молодым грядовым рельефом. Эрозионная сеть в целом развита слабо и не обладает 

густотой, и относительно молодая. На междуречьях подавляющее большинство малых 

эрозионных форм контролируется структурой западинного рельефа. Более древнее 

заложение имеют долины крупных рек, таких как Ея. Они обладают глубокими врезами и 

сложноустроенными эрозионными склонами, со ступенями разновозрастных аллювиальных 

террас. Оконечности полуостровов увенчаны молодыми аккумулятивными морскими 

террасами с эфемерными косами и цепочками островов из ракушечника. 
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Рис. 61. Геоморфологическая схема крупнозападинного рельефа Ейского полуострова.  
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6.3. Крупно-западинный рельеф в лессовых областях Земли 

Приазовские пади выявили малоизвестный аспект развития областей лессов. Для 

понимания того, насколько широко распространены крупные дефляционные депрессии в 

лессовых районах Земли, выполнен поиск публикаций по схожим с изученными западинами 

формам. Главным критерием поиска послужило расположение соответствующих форм 

рельефа на равнинах, сложенных лессами. 

Проявления дефляции в лессе выявлены в штате Небраска  в США (рис. 62). По 

данным (Sweeney, Mason, 2013), механизм ветровой эрозии лессовой толщи состоит в 

первоначальном разрушении за счет коррадирующего действия ветро-песчаного потока, а 

затем сформировавшийся пылеватый осадок выносится. Образующиеся формы рельефа, по 

сути, являются начальной стадией развития ярдангов. На лессовых равнинах Небраски 

существуют и западины, похожие по многим параметрам на приазовские пади (рис. 61), 

однако они имеют другую природу – это депрессии между песчаными дюнами, перекрытые 

лессовым чехлом (Kuzila, 1994). 

 

Рис. 62. Схема распространения и мощности лессового покрова в США (Bettis III E.A. et al., 

2003). Голубые стрелки показывают реконструкцию направления ветров в последнее 

позднеплейстоценовое оледенение. 
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В отношении происхождения и возраста, расположенных на восточном побережье 

США депрессий, именуемых Carolina bays (рис. 63), высказывался целый ряд гипотез (May,. 

Warne, 2004; Brooks et al., 2010): эоловые, импактные, катастрофические события 

синхронные таянию ледниковых щитов висконсинского оледенения Северной Америки.  

 

Рис. 63. Западины Небраски, около города Линкольн. 
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Стоит отметить, что, несмотря на внешние сходства с западинами Приазовья, данные 

депрессии имеют ряд отличий: вал, окаймляющий депрессию; пересечение контуров, 

наложение друг на друга. 

И.И. Молодых (1982), работая на междуречье Днепра и Молочной, изучал украинские 

поды. Эти многочисленные крупные депрессии имеют сходства с западинами восточного 

Приазовья. В своих работах он объяснял происхождение подов путем разрастания и слияния 

термокарстовых понижений в единые обширные образования.  

Таким образом, изученные крупные западины и ареал их распространения на 

настоящий момент, являются уникальным объектом, отличающимся от мировых аналогов. 

Исследуемые западины, по-видимому, представляют собой единственное известное 

проявление эоловой эрозии в лессах, принимающей форму замкнутых ориентированных 

депрессий. Однако А.С. Рябченков (1956) проводя исследования степных блюдец выявил и 

описал стратиграфическое несогласия на буровых профилях, пересекающих блюдца. 

Палеопочв в днищах блюдец оказалось меньше по количеству, чем на водораздельных 

поверхностях. Он заключил, что материал был вынесен сверху, вероятнее всего эоловыми 

процессами, дефляцией. Такая гипотеза возникновения блюдец известна давно, но она не 

применялась к крупным западинам, падям, превышающих размеры блюдец на 1-2 порядка. 

  



93 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенных исследований получены новые данные по геологическому 

строению и морфологии многих крупнейших падей Восточного Приазовья. Эти данные 

позволили произвести критический анализ имеющихся в литературе гипотез образования 

западин. Анализ показал несостоятельность предлагавшихся ранее механизмов 

формирования западин: просадочно-лессового, суффозионного, лиманно-озерного, 

термокарстового. Все они сталкиваются с неразрешимыми противоречиями при 

верификации на реальных геологических разрезах и строении рельефа западин. 

В результате предложен дефляционный механизм образования падей - единственный 

не противоречащий имеющимся данным и объясняющий ряд специфических свойств 

западин, среди которых: яйцеобразная форма, линейная ориентированность, 

стратиграфическое несогласие в разрезах днищ падей, субгоризонтальное залегание 

подошвы лессовых отложений в пределах западин и обрамляющих их междуречий. 

Также по положению погребенных педокомплексов в разрезе Червоной, 

Воронцовской падей и пади Маяк удалось оценить возраст западин. Форма рельефа дневной 

поверхности, согласованная с залеганием мезинского почвенного комплекса, указывает на 

то, что в своих главных чертах западины были сформированы уже к началу микулинского 

межледниковья (около 130 тыс. лет назад). На древность западин также указывает 

морфология обрамляющих их малых эрозионных форм, по сути, также реликтовых. Все это 

говорит об отсутствии угрозы роста площади западин и связанной с этим деградации земель 

в ближайшем будущем. 

По завершении формирования падей их морфология не прекратила изменяться. В 

течении валдайской эпохи в западной части падей, прилегающих к бортам образовался 

сложно устроенный ложбинно-грядовый рельеф, хорошо диагностируемый у самых крупных 

западин. О возрасте этого комплекса, осложняющего рельеф днища падей, можно судить по 

субгоризонтально залегающим под ним мезинском погребенном почвенном уровне. Таким 

образом, в истории развития падей выделяются два основных этапа: 

1. Формирование основного углубления, котловины, в конце московского 

времени. Мезинский комплекс отображает фиксацию палео-депрессии того времени в 

погребенном рельефе. 

2. Вторая стадия углубления в валдайское время приводит к перераспределению 
осадков под действием эолово-денудационных процессов, сопровождающихся 
одновременной аккумуляции части материала в форме ложбинно-грядового рельефа. 
Особенно четко этот этап выделяется в Воронцовской пади, где дефляция разрушает 
заметную часть восточного борта и днища, что выявляется по выклиниванию в этой области 
мезинского почвенного комплекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 Разрез Шабельское 

№ 
слоя 

Описание 
Глубина 
слоя (м) 

Расчистка № 1 

1 Гумусовый горизонт (А), современная почва (голоцен). Макроструктура 
крупно-призматическая, структура – зернистая. 5YR/3/3 * (Здесь и далее 
этими абреатурами обозначена цветность по классификации Манселла) 0,7 

2 Переходный (A/B). Суглинок коричневый с сероватым оттенком, с 
крупнозернистой структурой, комковатый. Нижний контакт заметен по 
цвету и по появлению карбонатов. 7,5YR/4/4 1,15 

3 Горизонт B карбонатный. Суглинок светло-коричневый. Структура 
комковатая. Слой насыщен включениями рыхловатой белоглазки 
диаметром 5-15 мм. Нижний контакт нерезкий, заметен по исчезновению 
белоглазки. 7,5YR/5/4 1,60 

4 Лессовидный суглинок, близкий по составу и цвету к вышележащему, но 
более плотный. Структура крупно-комковатая, местами отмечаются 
включения карбонатов (1-2 мм). Нижний контакт нерезкий, заметен по 
цвету. 7,5YR/5/6 1,75 

5 Уровень слабого побурения, возможно, отвечающий эпохе брянского 
почвообразования.  Суглинок коричневато-бурый, с комковатой 
структурой, местами с зернистой структурой. Нижний контакт нерезкий. 
5YR/5/4 2,05 

6 Суглинок буровато-коричневый (брянской эпохи почвообразования), 
блочной структуры. Содержит включения светлого пылеватого 
карбонатного  материала диаметром 1-3 см неправильной формы. По 
порам имеются включения гипса. Прослеживаются вертикально 
ориентированные прожилки и включения. Нижний контакт четкий, 
заметен по цвету. 5YR/5/4 2,65 
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7 Погребенная почва (мезинский комплекс). Гумусовый горизонт (A). 

Суглинок серовато-коричневый, средней плотности, преимущественно 
комковатой структуры. Слабо пористый. Верхний контакт слоя 
неправильно-волнистый. Из вышележащего слоя вниз проникают 
крупные разветвляющиеся прожилки. Их ширина в верхней части ~ 8 см. 
Они проникают на глубину 0,5-0,6 м, где сужаются до 2-4 см. Некоторые 
из таких прожилок проходят через весь слой. Нижний контакт 
неправильно-волнистый, с прожилками, уходящими в нижележащий 
слой на глубину 15-20 см. В слое отмечаются следы землероев с 
заполнением как из данного слоя, так и из вышележащего. 7,5YR/5/2 3,70 

8 Переходный (гор. A/B). Суглинок мелкопористый, с мелкокомковатой 
структурой, палево-серый, с редкими включениями гипса диаметром 2-4 
мм, проникающего, в основном, из вышележащего слоя. Нижний 
контакт нерезкий, заметен по появлению карбонатов. 7,5YR/5/6 4,00 

9 B карбонатный. Суглинок буровато-палевый, с комковатой структурой, 
мелкопористый. По порам мелкие Fe-Mn включения. Слой насыщен 
крупными включениями плотной белоглазки диаметром 1-3 см. В слое 
отмечаются кротовины с заполнением из вышележащего слоя диаметром 
около 7 см. Нижний контакт нерезкий, заметен по исчезновению 
карбонатов. 7,5YR/5/6 4,30 

10 Лессовидный суглинок коричневато-палевый, слабо-пористый, 
комковато-глыбистой структуры. По порам – включения органики. 
Редкие включения гипса диаметром 1-2 см. Нижний контакт заметен по 
цвету, нерезкий. 7,5YR/6/6 4,70 

11 Погребенная почва (каменский ПК). Горизонт A. Суглинок коричневый 
мелкопористый, мелкокомковатой структуры. По структурным 
отдельностям и по порам железистые пленки. Нижний контакт нерезкий, 
виден по исчезновению  железистых включений по порам и структурным 
отдельностям. 7,5YR/5/6 5,00 

12 Горизонт B1. Суглинок мелкопористый, комковатой структуры, в целом 
однородный, коричневый («теплого оттенка»). К низу слой постепенно 
осветляется. Нижний контакт заметен по изменению оструктуренности. 
7,5YR/5/6 5,80 

13 Горизонт B2. Небольшой по мощности слой, отличающийся своей 
оструктуренностью. Представлен суглинком, близким по составу с 
вышележащим, но состоит из четко выраженных плотных структурных 
отдельностей, пирамидальной формы. По структурным отдельностям – 
глинистые пленки, а также включения карбонатов в виде прослоек. 
Размеры структурных отдельностей – 2,5-2 см. 7,5YR/5/4 6,00 

14 Лессовидный суглинок  коричневато-бурый, светлый, слабо пористый, 6,70 
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более светлый, чем вышележащий слой, однородный. Переход к 
нижележащему слою нерезкий, но заметен по цвету. 7,5YR/5/6 

15 Переходный к инжавинской почве. Суглинок, в целом серо-коричневый, 
с отдельными слабо выраженными более темными вертикально 
ориентированными отдельностями до 5-8 см толщиной, разделенными 
прожилками (2-3 см), заходящими из вышележащего слоя. Нижний 
контакт заметен по появлению крупных, сильно 
гумусированных.отдельностей, 10YR/5/6 6,90 

Расчистка № 2 

16 (~ 25 м к востоку от расчистки 1) .Погребенная почва (инжавинский 
ПК).Гумусовый горизонт (A). Суглинок коричнево-серый, темный, 
сильно гумусированный, мелкопористый, с комковато-глыбовой 
структурой, пятнами биогенной перерытости (2-3 мм). В верхних 0,5-0,7 
м слоя – многочисленные включения (1-1,5 см) гипса. Отмечаются 
кротовины диаметром 5-8 см. Гумусированный материал разделяется 
крупными прожилками по древним трещинам, ширина которых в 
верхней части достигает 5-15 см, большинство прожилок проникает на 
глубину до 0,6-0,7 м, где их ширина составляет ~ 5-8 см. Нижний 
контакт нерезкий, заметен по цвету и по сокращению числа прожилок из 
вышележащего слоя. 7,5YR/4/2 8,10 

17 Переходный горизонт (A/B). Суглинок, близкий по составу к 
вышележащему, коричневато-серый, но несколько более светлый. 
Структура комковато-глыбистая до зернистой. Биогенная перерытость 
(2-3 мм). Окраска неравномерная за счет некоторого осветления. Редкие 
включения гипса. Нижний контакт неправильно-волнистый, 
бахромчатый. 7,5YR/5/2 8,55 

18 B горизонт, карбонатный, кротовинный. Суглинок серо-коричневый, 
светлый. Структура глыбистая, есть биогенная перерытость. Слой 
насыщен включениями карбонатов в виде белоглазки средней плотности, 
размером от 0,5 до 1,5 см, неправильной формы. Насыщенность высокая. 
В слое также много кротовин диаметром 5-8 (до 15) см с заполнением из 
2-х вышележащих слоев. Нижний контакт нерезкий, заметен по цвету, 
неправильно-волнистый. 7,5YR/5/6 8,80 

19 Воронский ПК. Гумусовый горизонт (A). Верхняя (осветленная) часть 
гумусового горизонта. Суглинок коричневый, светлый со слабым 
буроватым (красноватым) оттенком. Структура комковато-глыбистая, с 
темными пятнами и пленками ожелезнения по структурным 
отдельностям, с биогенной перерытостью. Слой неравномерно окрашен 
за счет прожилок, проникающих из вышележащего слоя, шириной до 10-
15 см. Таким образом, в данном слое также отмечается трещиноватость, 
и суглинок самого слоя представлен в виде столбчатых отдельностей 

9,00 
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шириной 15-20 см. Интенсивность окраски красновато-коричневого 
оттенка возрастает книзу. Нижний контакт нерезкий, виден по цвету. 
5YR/5/6 

20 Основная часть гумусового горизонта (A). Суглинок темно-коричневый, 
местами с сероватым оттенком, а также с очень слабо выраженным 
красноватым оттенком. Структура комковато-глыбистая, есть биогенная 
перерытость. Верхний контакт неправильный, за счет прожилок, 
проникающих в основном из слоя 18 и проходящих через весь слой. 
Ширина прожилок в верхней части слоя 10-15 см, на глубине 0,4 м они 
сильно сужаются (до 2-4 см). Местами прожилки соединяются друг с 
другом в отдельности столбчатого типа. В целом, в данном слое 
трещиноватость существенно менее интенсивна, чем в гумусовом 
горизонте инжавинской почвы. Нижний контакт неправильно-
волнистый, бахромчатый. Отдельные языки заходят в нижележащий 
слой на глубину 0,3-0,4 м. 7,5YR/4/4 9,90 

21 B горизонт, карбонатный, кротовинный. Суглинок плотный комковато-
глыбистой структуры. По структурным отдельностям пленки Fe-Mn 
состава. Есть биогенная перерытость. Слой насыщен карбонатами в виде 
белоглазки средней плотности размером 2-4 см. Цвет слоя коричневый с 
красноватым оттенком. В слое встречаются кротовины диаметром 8-15 
см. До глубины ~ 10,5 м слой осветлен, а ниже слой имеет более 
интенсивную красноватую окраску. Количество карбонатов 
сокращается. В нижележащий слой проникают красноватые прожилки 
почти на всю глубину слоя 22. Нижний контакт слоя неправильный, 
языковатый. 5YR/5/4 10,90 

 Лессовидный суглинок  светло-коричневый с мелко-глыбистой 
структурой. Неравномерно окрашен за счет прожилок, заходящих из 
вышележащего слоя. По контактам крупных трещин – карбонатная 
пропитка. Отмечается белоглазка. Видимая глубина слоя  в расчистке 
11,55 м. 7,5YR/5/6  

22 Расчистка № 3 ~ в 6 м к востоку от расчистки 2 13,55 

 Продолжение слоя 22. В ~ 40 см от верхнего контакта светлеет. В 
верхних 0,5 м также отмечаются многочисленные вертикально 
ориентированные прожилки - следы корнеходов диаметром 5-7 мм. 
Нижний контакт неправильно-волнистый, языковатый. 10YR/6/3  

23 Гидроморфно-болотное образование. Глина темно-серая с зеленоватым 
оттенком, гумусированная, плотная, с многочисленными включениями 
Fe-Mn диаметром 2-3 мм. Слой содержит большое количество крупных 
плотных карбонатных включений типа куколок или сплошных 
конкреций, камнеподобных диаметром от 3-6 до 8 см. По верхнему 
языковатому контакту встречаются многочисленные субвертикальные 

14,65 
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прожилки светло-коричневого цвета. Их заполнитель не связан с 
вышележащим слоем. Ширина таких прожилок 1-2 см. Они начинаются 
от верхнего контакта и заходят на глубину 0,4-0,5 м. Переход к 
нижележащему слою постепенный, заметен по цвету. 2,5Y/4/4 

24 Глина коричневато-серая, плотная, содержит Fe-Mn конкреции 
диаметром 3-2 мм и карбонатные конкреции размером до 2-5 см. Книзу 
постепенно осветляется, приобретает сероватый оттенок. Нижний 
контакт постепенный. 2,5Y/5/4 14,95 

25 Суглинок (глина) палевая, со слабым зеленоватым оттенком, с глыбистой 
структурой, с Fe-Mn пятнами (конкрециями). Есть округлые включения 
карбонатов (конкреции) размером 2-5 см. 2,5Y/6/4 - 2,5Y/5/6. Видимая 
глубина 15,45. До уреза – около 5 м. 15,45 

 Расчистка № 4. ~ в 25 м к западу от расчистки № 1. Расчистка заложена 
для описания верхнего (валдайского) лесса, т.к. его мощность здесь 
больше, чем в расчистке № 1  

1 Копаная земля 0,6 

2 Сохранившаяся часть гумусового горизонта современной (голоценовой) 
почвы. Суглинок темно-серый с коричневатым оттенком, с хорошо 
выраженной зернистой структурой. Нижний контакт нерезкий, заметен 
по цвету. 5YR/3/2 1,45 

3 Переходный (A/B). Суглинок коричневый до светло-коричневого с 
палевым оттенком, слабо пористый. Структура зернистая. 7,5YR/5/2 1,80 

4 B горизонт, карбонатный. Суглинок коричневато-палевый светлый с 
комковатой структурой, слабо пористый. Насыщен карбонатами в виде 
мелкой рыхлой белоглазки диаметром 5-8 мм. Нижний контакт нерезкий, 
заметен по исчезновению белоглазки. 7,5YR/5/2 2,35 

5 Лесс, суглинок палевый, пористый, комковато-глыбистой структуры, 
плотный. По порам включения пылеватых карбонатов. Нижний контакт 
неправильно-волнистый, языковатый, крупные прожилки заходят в 
нижележащий слой. 7,5YR/5/2 3,50 

6 С глубины 3,5 м залегает гумусовый горизонт мезинского комплекса, 
который детально исследован в расчистке № 1.  

 

Приложение 2 Разрез Чумбур-Коса 

№ 

слоя 
Описание Глубина 

1 Горизонт современной почвы. А гор. – гумусовый горизонт современной 0,75 
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почвы. Суглинок темно-серый до черного, со слабым коричневатым 

оттенком, мелкокомковатый, зернистый, есть капролиты. Верхние 0,15 м 

– дернина с корнями отдельных современных корней травянистых по 

всему слою. Есть кротовины в нижней части контакта. НК – не резкий, 

заметен по цвету. Цвет 7,5YR 4/2 

2 Переходный AB гор. – суглинок темно-коричневый, с сероватым 

оттенком, зернистой структуры. Ниже – более коричневатый. 

Встречаются кротовины диаметром ~ 8 см с заполнителем из 

нижележащего слоя. НК – не резкий, заметен по цвету. Цвет 7,5YR 4/0 

1,25 

3 B1 гор. – суглинок темно-коричневато-серый, светлее, чем сл. 2, 

структура комковатая, отмечается карбонатная присыпка. Кротовины 

диаметром 7-10 см. НК – не резкий. Цвет 7,5YR 5/2 

1,6 

4 BCa – средний суглинок, сходен по составу, но более светлый, чем сл. 3. 

Насыщен включениями карбонатов близких к «белоглазке». Диаметр – 

от 0,5 до 1,5 см. Суглинок мелко-комковатый, зернистый, отмечаются 

кротовины с заполнением из гумусового горизонта, диаметром 15-10 см. 

НК – не резкий, заметен по цвету. Цвет 7,5YR 5/4 

2,0 

5 Валдайский лесс. BC гор. Суглинок серовато-коричневый, комковатой 

структуры, рыхловатый, включения мелких пятен органики ~ 1 мм, 

редкие примазки Mn, есть кротовины диаметром до 8 см с гумусовым 

заполнением. Как и в вышележащих слоях – крупные современные 

корнеходы. В нижних 0,4 м отмечаются пятна коричневатого оттенка, 

возможно, связанные с привносом материала из мезинского комплекса. 

НК - заметен по цвету, волнистый. Цвет 7,5YR 5/6 – 5/8 

3,25 

6 Мезинский комплекс. Гумусовый горизонт мезинской почвы – суглинок 

темно-коричневый, плотной, комковатой структуры. Слой насыщен 

мелкими прожилками пылеватых тонкозернистых карбонатов, 

образующих систему разводов диаметром 2-3-5 см. На изломах в 

горизонте отмечаются мелкие точки карбонатов 1-2 мм. Верхний контакт 

– неправильно волнистый. От верхнего контакта опускаются отдельные 

карманы на 10-15 см. НК – заметен по исчезновению карбонатных 

разводов. Цвет 10YR 4/4 

3,65 

7 Слои 7-10 характеризуются различной насыщенностью карбонатов. 

Суглинок серо-коричневатый, темный, близкий по составу к сл. 6. В нем 

3,85 
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не очень часто встречаются включения (скопления) карбонатов, средней 

плотности. Карбонатные пятна от 5 до 10 мм. В слой 6 проникают узкие 

прожилки серо-коричневого суглинка, которые начинаются от верхнего 

контакта слоя 6. Они извилистые, но, в целом, ориентированы 

вертикально. В верхней части толщина прожилок ~ 2,5 см, а в нижней ~ 

0,5 см. Суглинок плотный. НК – не резкий. Цвет 10YR 5/2 – 6/1 

8 Суглинок коричнево-серый, плотный, насыщен скоплениями тонких 

пылеватых карбонатов, видимо, по корнеходам трав или по порам. Их 

толщина 1 мм и менее. Концентрация неравномерна. НК – не резкий, 

заметен по цвету. Цвет 10YR 5/2 – 4/2 

4,2 

9 Суглинок серо-коричневый, несколько светлее, чем в слое 8, с редкими 

карбонатами типа «белоглазки» диаметром ~ 1,5 см. НК – не резкий, 

заметен по цвету. Цвет 10YR 6/3 

4,5 

10 Суглинок плотный, серо-коричневый, более светлый, чем в слое 9. 

Редкие крупные включения карбонатов неправильной формы, диаметром 

до 3 см. Цвет 10YR 5/6. Видимая глубина 5 м 

5,0 

10 Продолжение описания, начиная со слоя 10 перенесено на 10 м 

восточнее. Слой аналогичен слою 10 в основной расчистке. Суглинок 

плотный, серовато-коричневый, с палевым оттенком. В верхних 0,15-

0,25 м редко прослеживаются включения крупных карбонатов, плотных, 

диаметром 1,5-1 см («белоглазка»). Наряду с ними по крупным 

корнеходам отмечаются включения порошковидного, плотного гипса 

шириной 0,8-0,5 см, вертикально ориентированного. Ниже слой 

однороден. Встречаются примазки органики и Fe-Mn размером ~ 1 мм и 

менее. НК – неравномерен из-за очень крупных столбообразных, 

вертикально ориентированных включений из гумусового горизонта. 

Цвет 10YR 5/6 – 6/6 

5,30 

11 Каменский почвенный уровень. Гумусовый горизонт А1 – представлен 

вертикально ориентированными включениями, отражающими процесс 

резкого разрушения гумусового горизонта за счет крупных трещин, 

заполненных материалом из вышележащего слоя. Сами столбообразные 

включения гумусового материала внутри содержат маленькие 

вертикально и субвертикально ориентированные прожилки от 2 до 0,3 

см. Отмечаются и мелкие гумусированные отдельности вертикально 

6,1 
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ориентированные, 2-5 см шириной и 10-15 см по вертикали. Отделены от 

основных столбообразных включений от 3 до 1 см. По простиранию в 

основном наблюдаются крупные столбообразные останцы. В слое 

светлый материал преимущественно из вышележащего слоя, отмечаются 

включения гипса и органики по корнеходам. Слой представлен 

суглинком коричневато-серым, темным, плотным. НК – заметен по 

цвету. Цвет 10YR 4/3 

12 Горизонт А2 – представлен гумусированным материалом от которого 

вверх продолжаются столбообразные включения в слой А1. Слой А2 

представлен суглинком темно-коричневым, с сероватым оттенком, 

крупной призматической структуры. Редкие включения гипса 

(скопления гипса 1,5-1 см). Есть редкие включения карбонатов 1-1,5 см. 

НК – не резкий, заметен по цвету. Цвет 10YR 4/3 – 3/3 

6,55 

13 BCa горизонт. Верхний контакт бахромчатый. Слой преимущественно 

представлен суглинком, серо-коричневым с буроватым оттенком. Тонкие 

примазки Fe-Mn и органики. Слой насыщен крупными плотными 

карбонатными включениями типа «белоглазки», их средний размер 2-3 

см. Отмечаются кротовины диаметром ~ 8-5 см. До глубины ~ 0,6-0,7 м 

от верхнего контакта из слоя 12 проникают многочисленные прожилки 

гумусового материала темно-коричневого цвета, шириной в верхней 

части ~ 4-5 см, которые сужаются до 1-2 см в основании. Их ширина 

различна, есть и до 1-1,5 см в верхней части. Расстояние между ними 

небольшие – около 2-5 см. Образуют крупно-бахромчатую структуру. 

Отмечаются включения гипса в виде небольших скоплений – 2-5 см, но 

встречаются они редко. НК – не резкий, заметен по цвету и 

исчезновению прожилок. Цвет 10YR 6/6 

7,15 

14 B карбонатный. Суглинок светлый, серовато-коричневый, плотный, 

содержит включения карбонатов в форме близкой к «белоглазке». 

Имеется слабая вертикальная ориентировка карбонатов. Отмечаются 

кротовины диаметром до 12 см с заполнением из гумусового горизонта. 

НК - виден по уменьшению карбонатов. Цвет 10YR 6/6 – 7/6 

7,65 

15 Суглинок серо-коричневый, светлый, редкие карбонаты диаметром 2-2,5 

см. НК – не резкий, заметен по цвету. Цвет 10YR 7/6 

8,25 

16 Слой переходный к гумусовому горизонту инжавинской почвы. 8,85 
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Суглинок темно-коричневый с сероватым оттенком, средней плотности, 

призматической структуры. По призматическим отдельностям – глянец. 

Есть Fe-Mn примазки. Слой представляет верхнюю часть 

гумусированного материала слоя А инжавинской почвы. От верхней 

части отходят крупные прожилки по трещинам, заполненные 

материалом из вышележащего слоя, нередко включающие пятна 

карбонатов. Ширина прожилок в верхней части около 5-8 см. Внутри 

них – тонкая вертикальная слоистость. С глубины 40-50 см они сами 

разветвляются на более тонкие прожилки. На глубине около 80 см 

основная ширина крупных прожилок сокращается до 1-2 см. В отличие 

от других разрезов с инжавинской почвой не обнаружено выдержанной 

системы. НК – не резкий, постепенный. Цвет 2,5YR 4/2 

17 Основная часть гумусового горизонта инжавинской почвы. Суглинок 

плотный, темный, серовато-коричневый, крупно-призматической 

структуры, внутри них – скрытая зернистость. Внутри слоя прожилки 

более светлого серовато-коричневого материала. Их ширина 0,5-2 см, 

они извилистые. НК – не резкий, мелко-бахромчатый. Цвет 2,5YR ¾ - 3/2 

10,10 

18 Суглинок серо-коричневый, светлый, со слабым желтоватым оттенком. 

Содержит большое количество включений карбонатов в виде 

«белоглазки» диаметром 1-1,5 см. В верхних 0,3-0,5 м встречаются 

вертикальные и субвертикальные прожилки из вышележащего слоя. В 

нижних 0,4-0,5 м количество карбонатов уменьшается. НК – не резкий, 

заметен по цвету. Цвет 10YR 5/6 

11,8 

19 Верхняя (переходная) часть воронского комплекса. Суглинок 

коричневато-бурый, оскольчатой структуры. Окрашен неравномерно за 

счет проникновения из слоя 18 прожилок (по трещинам) вертикально и 

субвертикально ориентированных, шириной в верхней части около 3 см. 

К низу они сужаются и преимущественно выклиниваются в нижней 

части слоя. Прожилки следуют по простиранию с интервалом 25-15 см. 

В слое отмечаются редкие включения карбонатов средней плотности 

типа «белоглазки», неправильной формы, размером ~ 2,5 см. Отдельные 

включения карбонатов наследуют прожилки по трещинам, заполняя их. 

Они – остатки B карбонатного горизонта инжавинской почвы. НК – 

заметен по цвету. Цвет 2,5YR 6/4 – 6/2 

12,5 
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20 Горизонт А1. Гумусовый горизонт воронской почвы. Суглинок серый, с 

коричневатым оттенком, отчетливо гумусированный, призматической, 

оскольчатой структуры. Редко содержит мелкие включения карбонатов 

размером 0,5-0,8 см. Отмечается биогенная перерытость. По 

структурным отдельностям местами глянец, по плоскостям их 

отмечаются следы корнеходов шириной 1-1,5 мм. Тонкие Fe-Mn 

примазки 1-2 мм. К низу появляется слабый буроватый оттенок. НК – не 

резкий, заметен по цвету.  Цвет 2,5YR 2/4 

12,9 

21 Переходный. Суглинок близок по составу к сл. 20, но более светлый и 

имеет более выраженный буроватый оттенок. Редко отмечаются мелкие 

включения карбонатов размером 0,5-0,8 см. От этого слоя вниз 

проникают многочисленные прожилки гумусированного материала, 

преимущественно темно-серого цвета, ориентированные 

преимущественно вертикально и субвертикально, образуя 

бахромчатость. В верхней части ширина прожилок 1,5-2 см, они  

прослеживаются на глубину ~ 0,4 м. Возможно, по нижнему контакту 

слоя меняется или плотность, или мехсостав. Отмечаются включения 

рыхловатых карбонатов размером 0,5-0,8 см.НК – не резкий, заметен по 

цвету и, возможно, по мехсоставу. Цвет 2,5YR 3/4 - 3/6 

13,25 

22 В гор. Суглинок коричневато-серый, более светлый, чем сл. 21. 

Оскольчато-призматической структуры, глянец, по глянцу Fe-Mn 

примазки и побежалость. Слой насыщен крупными карбонатными 

новообразованиями, оглаженной, круглой формы типа «белоглазки», 

диаметром преимущественно 2,5-1,5 см. Но есть образования более 

крупные – до 5 см, возможно, связанные с прожилками трещин. Слой 

весь пронизан прожилками из сл. 21. НК - не резкий, заметен по цвету. 

Цвет 2,5YR 3/6 

13,9 

23 Горизонт А2 красноцветной почвы. Суглинок буровато-коричневый, со 

слабым красноватым оттенком. Суглинок плотный, тяжелый, 

призмавато-оскольчатой структуры. Примазки Fe-Mn. Признаки 

биогенной перерытости. Окраска не ровная за счет пятен, возможно, 

связанных с биогенной переработкой. Из сл. 22 проникают не резко 

выраженные, но крупные столбообразные, вертикальные овальные 

включения материала. Слой содержит многочисленные включения 

14,75 
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крупных карбонатов типа «белоглазки», плотных, размером 2-2,5 см. К 

низу окраска ослабевает. Отмечаются отдельные крупные языки 

шириной вверху 15-20 см, которые проникают в нижележащий слой. В 

нижних ~ 0,3 м наблюдается осветление. НК – не резкий, заметен по 

цвету и составу. Цвет 2,5YR 3/6 - 4/6 

24 Гор. ВС. Суглинок серо-коричневый, со слабым желтовато-палевым 

оттенком, плотный. Вблизи верхнего контакта – карбонатные включения 

размером до 2-2,5 см, ниже они встречаются реже. Есть Fe-Mn примазки 

и включения органики – 1-0,5 мм. Есть также крупные новообразования, 

неправильной формы, темно-серого до черного цвета в виде 

побежалости, разрыхленные, возможно, биогенные. Структура 

слабовыраженная, преимущественно призматическая. В верхних 0,25 – 

0,3 м слой слегка осветлен, здесь встречаются субвертикальные тонкие 

прожилки органики, возможно, по древним корнеходам диаметром 2-3 

мм. Цвет 7,5YR 6/6 - 5/6. Видимая глубина – 15,9 м  

15,9 

 

Приложение 3 

 

## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

1  1,11679 4 0 1,12 1,48 1,32 37 
46° 36' 5.3176" N 

37° 48' 2.9712" E 

2  0,75543 3 0 0,78 1,2 1,54 351 
46° 36' 38.9842" N 

37° 49' 8.5460" E 

3  0,50949 3 0 0,56 1,11 1,98 357 
46° 37' 15.9562" N 

37° 50' 2.4505" E 

4  1,12544 3,5 0 1,1 1,4 1,27 0 
46° 38' 9.3448" N 

37° 50' 5.1232" E 

5  1,34292 3 0 0,9 2 2,22 10 
46° 37' 40.4438" N 

37° 51' 5.6772" E 

6  1,91766 5 0 1,09 2,325 2,13 27 
46° 36' 7.9766" N 

37° 49' 46.8205" E 

7 Крикунова 26,8995 9 8 4,16 8,33 2 344 
46° 33' 38.2137" N 

37° 53' 34.5059" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

8  1,55206 6 1 1,01 1,9 1,88 337 
46° 36' 33.2774" N 

37° 53' 44.2100" E 

9 Маяк 3,62682 4 2 1,69 3,21 1,9 347 
46° 32' 0.5155" N 

37° 49' 8.8228" E 

10 Червоная 16,1523 9 10 3,37 6,37 1,89 350 
46° 36' 5.4732" N 

37° 58' 14.3969" E 

11 Сазонова 9,81225 5,5 3 2,79 5,1 1,83 346 
46° 26' 38.5626" N 

37° 55' 13.8235" E 

12  1,99299 4 1 1,31 2,47 1,89 346 
46° 26' 0.8473" N 

37° 59' 12.5212" E 

13  1,89361 4 2 1,21 2,02 1,67 354 
46° 28' 50.2335" N 

37° 58' 34.6885" E 

14 Кисличина 3,30414 4,5 2 1,69 2,99 1,77 342 
46° 28' 49.9482" N 

38° 00' 23.7769" E 

15  0,45697 3 0 0,55 1,16 2,11 337 
46° 30' 13.4197" N 

38° 00' 32.8146" E 

16  0,61501 3,5 0 0,72 1,23 1,71 8 
46° 30' 8.5625" N 

37° 57' 34.5703" E 

17  0,4337 3,5 0 0,6 0,98 1,63 345 
46° 30' 15.2714" N 

38° 02' 22.5823" E 

18  0,46609 3,5 0 0,54 1,14 2,11 335 
46° 30' 57.9504" N 

38° 02' 41.7888" E 

19 Моревская 3,51454 4 2 1,38 3,35 2,43 342 
46° 32' 55.0335" N 

38° 02' 54.0205" E 

20  1,78951 3 0 1,12 2,05 1,83 338 
46° 32' 21.7360" N 

38° 04' 48.9755" E 

21 Палаева 2,65344 4 0 1,25 2,84 2,27 347 
46° 33' 43.5094" N 

38° 05' 34.4087" E 

22 Воронцовская 20,9136 15 6 4,83 6 1,24 341 
46° 37' 33.3411" N 

38° 03' 59.5700" E 

23 Круглая 4,11649 6 2 1,64 3,18 1,94 339 
46° 39' 28.1978" N 

38° 13' 33.4156" E 



113 
 

## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

24 Зайцева 2,42039 4 1 1,515 2,4 1,58 340 
46° 37' 3.3161" N 

38° 12' 42.9033" E 

25 Маркова 1,16208 3 1 0,88 1,72 1,95 349 
46° 36' 37.3771" N 

38° 10' 49.6465" E 

26 Ковалькова 1,17419 3 1 1 1,43 1,43 348 
46° 35' 44.0090" N 

38° 11' 34.6967" E 

27  2,00793 3,5 0 1,37 1,96 1,43 342 
46° 36' 3.2643" N 

38° 12' 46.6403" E 

28 Федоровского 1,40472 3,5 1 1,17 1,56 1,33 339 
46° 35' 40.6227" N 

38° 15' 20.1697" E 

29  3,26829 3 2 1,82 2,56 1,41 331 
46° 35' 51.7390" N 

38° 17' 18.4644" E 

30 Орлова 2,73301 4,5 1 1,4 2,5 1,79 348 
46° 35' 9.0152" N 

38° 09' 13.4445" E 

31 Прядкина 1,26335 3 0 0,96 1,87 1,95 340 
46° 33' 35.0186" N 

38° 08' 14.1444" E 

32 Климова 1,96107 4 1 1,33 1,86 1,4 344 
46° 33' 49.5216" N 

38° 11' 36.8937" E 

33 Мехамедская 7,7051 6 3 2,43 4,15 1,71 349 
46° 32' 8.6526" N 

38° 10' 3.7051" E 

34 Ченчиковская 2,14521 4 1 1,17 2,21 1,89 340 
46° 31' 9.4943" N 

38° 05' 58.4324" E 

35 Чикчиковская 0,91897 3 1 0,7 1,7 2,43 352 
46° 29' 35.7757" N 

38° 03' 18.5382" E 

36  4,84991 3 1 2,09 3,25 1,56 345 
46° 28' 35.3970" N 

38° 05' 15.5002" E 

37 Куличина 4,75807 4 1 1,85 3,25 1,76 340 
46° 27' 13.7290" N 

38° 04' 25.9681" E 

38 Долгенькая 3,62178 3 2 1,56 2,74 1,76 345 
46° 27' 3.8855" N 

38° 06' 41.2665" E 

39  1,35455 3 0 1,14 1,78 1,56 328 
46° 26' 43.4015" N 

38° 01' 15.3390" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

40  0,55399 3 0 0,75 0,9 1,2 347 
46° 26' 40.4384" N 

38° 03' 3.9464" E 

41 Кущева 1,19699 2 0 1 1,53 1,53 340 
46° 26' 6.3222" N 

38° 03' 56.5971" E 

42 Бутишина 2,42061 4 1 1,28 2,47 1,93 337 
46° 25' 12.0779" N 

38° 06' 33.1298" E 

43 Крамного 0,76864 3 0 0,875 1,3 1,49 344 
46° 23' 30.7947" N 

38° 09' 7.4680" E 

44  1,10468 3 0 0,94 1,57 1,67 336 
46° 25' 14.1923" N 

38° 08' 50.8323" E 

45 Белоусова 5,94201 4 2 2,4 3,36 1,4 5 
46° 26' 21.3288" N 

38° 09' 7.5881" E 

46 Скляренкова 0,821 3 0 0,86 1,24 1,44 330 
46° 24' 48.7852" N 

38° 10' 21.0163" E 

47  4,72206 3 1 2,34 2,83 1,21 329 
46° 25' 21.9856" N 

38° 12' 9.1749" E 

48  1,79627 3 1 1,36 1,82 1,34 333 
46° 27' 29.4340" N 

38° 14' 14.9471" E 

49  0,50289 3 0 0,63 1,07 1,7 329 
46° 27' 9.9254" N 

38° 12' 57.4627" E 

50  2,4443 3,5 0 1,42 2,29 1,61 339 
46° 28' 26.5720" N 

38° 12' 39.8379" E 

51 Петрушенко 2,42999 4 0 1,3 2,6 2 338 
46° 29' 21.0850" N 

38° 09' 50.5382" E 

52 Звериная 2,26361 4 3 1,32 2,36 1,79 331 
46° 30' 27.7552" N 

38° 11' 17.5853" E 

53 Терновая 4,34906 4,5 1 1,63 3,43 2,1 342 
46° 30' 17.9452" N 

38° 15' 7.5454" E 

54 Байкова 12,9318 6 5 2,94 5,63 1,91 338 
46° 32' 53.8789" N 

38° 16' 52.6474" E 

55  2,60972 3,5 1 1,25 2,73 2,18 348 
46° 33' 56.8088" N 

38° 21' 3.9216" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

56  8,23959 8 5 2,02 5,55 2,75 347 
46° 35' 14.5828" N 

38° 23' 53.0310" E 

57  8,92528 4,5 3 3,67 3,63 0,99 341 
46° 32' 48.3733" N 

38° 25' 41.8876" E 

58  1,88264 3 1 1,37 1,81 1,32 341 
46° 31' 31.3926" N 

38° 23' 51.9829" E 

59 Ключникова 1,41844 3 0 0,99 2,09 2,11 337 
46° 31' 2.0611" N 

38° 21' 21.0438" E 

60  2,41088 3,5 0 1,41 2,36 1,67 337 
46° 30' 38.7662" N 

38° 19' 57.3094" E 

61  3,12098 5 2 1,56 2,64 1,69 337 
46° 28' 34.9405" N 

38° 18' 36.1372" E 

62 Горькая 13,6306 5,5 1 3,26 6,07 1,86 337 
46° 27' 38.4660" N 

38° 16' 46.2693" E 

63  1,55501 3,5 0 1,05 1,92 1,83 342 
46° 25' 53.0896" N 

38° 16' 7.9868" E 

64  1,77012 4 0 1,02 2,29 2,25 339 
46° 25' 6.4515" N 

38° 14' 11.7076" E 

65  1,14458 4 0 0,89 1,65 1,85 343 
46° 23' 52.4477" N 

38° 14' 28.6306" E 

66 Церковная 2,28315 3 1 1,45 2,04 1,41 332 
46° 24' 3.5740" N 

38° 16' 15.7860" E 

67  0,98855 2,5 0 0,97 1,45 1,49 335 
46° 22' 43.3597" N 

38° 14' 11.9233" E 

68  3,09869 3 1 1,42 3,02 2,13 336 
46° 21' 36.8256" N 

38° 13' 15.5261" E 

69 Терновая 9,48855 5,5 1 2,35 4,98 2,12 341 
46° 22' 59.7092" N 

38° 20' 46.5637" E 

70  3,00812 3 0 1,42 2,56 1,8 343 
46° 20' 51.4819" N 

38° 20' 14.4686" E 

71 Терновая 3,68107 3 0 1,57 3,02 1,92 337 
46° 21' 30.7868" N 

38° 23' 18.2951" E 



116 
 

## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

72 Страмоусова 5,30082 5 1 2 3,37 1,69 350 
46° 25' 3.0389" N 

38° 23' 14.1694" E 

73  1,64877 2,5 0 1,34 1,71 1,28 349 
46° 26' 28.2696" N 

38° 21' 44.8949" E 

74  2,06379 3 1 1,49 2,15 1,44 334 
46° 27' 28.9442" N 

38° 20' 38.0780" E 

75 Воробьева 0,6121 2,5 0 0,74 1,08 1,46 339 
46° 28' 37.7360" N 

38° 22' 39.1063" E 

76 Громова 10,9346 4,5 2 2,95 4,97 1,68 339 
46° 27' 46.0573" N 

38° 24' 45.3734" E 

77  1,08656 2 0 0,87 1,67 1,92 337 
46° 27' 14.5622" N 

38° 26' 18.0355" E 

78 Устименкова 6,31768 4 1 2,33 3,43 1,47 333 
46° 28' 57.5956" N 

38° 28' 50.4385" E 

79  4,82388 4,5 1 1,6 3,81 2,38 336 
46° 30' 52.3642" N 

38° 27' 10.9541" E 

80  0,84774 2,5 0 0,82 1,69 2,06 338 
46° 32' 40.8139" N 

38° 31' 17.2940" E 

81  2,00293 3 0 1,34 2,05 1,53 339 
46° 32' 59.0649" N 

38° 33' 16.5115" E 

82 Северинова 2,00293 3,5 0 1,26 2,23 1,77 312 
46° 32' 44.7680" N 

38° 36' 26.0174" E 

83 Близнецова 2,01213 3 0 1,12 2,33 2,08 339 
46° 30' 46.6651" N 

38° 31' 26.4733" E 

84  1,64912 4 0 1,09 2,11 1,94 337 
46° 31' 0.5824" N 

38° 35' 56.8981" E 

85  0,74371 2,5 0 0,81 1,2 1,48 325 
46° 31' 13.2738" N 

38° 37' 14.2233" E 

86 Долгая 7,58963 4 0 2,34 4,37 1,87 338 
46° 28' 28.4992" N 

38° 33' 43.9178" E 

87  2,60441 3 1 1,32 2,58 1,95 352 
46° 33' 0.7718" N 

38° 43' 11.3670" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

88  4,29988 3 0 2,04 3,08 1,51 335 
46° 26' 0.7561" N 

38° 41' 5.4516" E 

89  3,4564 4 0 1,88 2,45 1,3 340 
46° 24' 24.2869" N 

38° 37' 32.0773" E 

90 Найдина 10,9683 4 0 2,92 4,8 1,64 351 
46° 23' 29.3626" N 

38° 42' 32.2220" E 

91  2,25701 3 0 1,33 2,34 1,76 346 
46° 24' 39.6395" N 

38° 46' 4.3365" E 

92  1,57722 2,5 0 1,12 1,86 1,66 338 
46° 23' 17.6653" N 

38° 48' 0.2272" E 

93 Белого 5,48001 4 0 2,07 3,43 1,66 342 
46° 22' 4.9034" N 

38° 38' 6.3234" E 

94 Табунная 5,37072 4 0 2,08 3,32 1,6 343 
46° 21' 50.5226" N 

38° 28' 28.2071" E 

95 Ветрова 3,50982 3 0 1,85 2,58 1,39 342 
46° 21' 20.7366" N 

38° 30' 29.3733" E 

96  6,08102 3 0 2,31 2,91 1,26 347 
46° 20' 17.1453" N 

38° 33' 19.8225" E 

97 Ольховская 0,58308 2 0 0,736 1,1 1,49 342 
46° 18' 57.4557" N 

38° 34' 33.8961" E 

98  22,5396 4 3 4,17 7,09 1,7 344 
46° 26' 49.1235" N 

38° 58' 8.1993" E 

99  17,894 5 2 4,34 5,37 1,24 347 
46° 22' 56.0337" N 

39° 02' 48.9452" E 

100  3,75848 3 0 1,9 2,63 1,38 345 
46° 14' 40.8613" N 

39° 18' 32.9158" E 

101  5,4943 3,5 0 2,02 3,59 1,78 347 
46° 13' 56.2072" N 

39° 22' 41.5390" E 

102  0,93689 3 0 0,77 1,67 2,17 341 
46° 46' 9.8726" N 

38° 29' 24.8678" E 

103 Горький 1,34436 3 0 0,7 2,36 3,37 342 
46° 45' 54.2338" N 

38° 31' 32.9964" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

104 Полтавский 3,26475 5 3 1,45 2,82 1,94 337 
46° 45' 18.5811" N 

38° 32' 8.7286" E 

105  0,43697 2 0 0,7 0,9 1,29 339 
46° 46' 20.2986" N 

38° 34' 23.3238" E 

106 Дончанский 1,53663 3,5 0 1,19 1,65 1,39 345 
46° 47' 2.5916" N 

38° 36' 32.6669" E 

107 Дроздовский 1,06858 3,5 1 0,88 1,56 1,77 345 
46° 45' 53.0019" N 

38° 36' 16.5526" E 

108 Большой 9,96862 10,5 13 2,21 6,18 2,8 349 
46° 45' 54.0240" N 

38° 39' 30.2561" E 

109  1,35832 3 1 0,95 1,94 2,04 346 
46° 44' 6.4463" N 

38° 37' 24.5613" E 

110  0,6519 3,5 1 0,74 1,21 1,64 332 
46° 49' 32.8839" N 

38° 33' 7.8214" E 

111  4,00014 5 1 2,11 2,64 1,25 351 
46° 50' 44.9205" N 

38° 38' 24.7739" E 

112 Чагин 0,81678 3,5 2 0,86 1,26 1,47 340 
46° 49' 19.7295" N 

38° 40' 36.0653" E 

113 Калмыцкий 1,59511 3 1 0,96 2,46 2,56 343 
46° 49' 18.4746" N 

38° 42' 19.7834" E 

114 Лиманское 4,08368 3,5 0 1,93 3,14 1,63 346 
46° 41' 53.1921" N 

38° 55' 37.8626" E 

115 Струповатый 3,38611 3 0 1,76 2,75 1,56 354 
46° 57' 3.6605" N 

39° 10' 43.4944" E 

116 Лиман 2,96491 3,5 0 1,41 2,76 1,96 359 
46° 58' 18.7225" N 

39° 12' 5.3509" E 

117 Хмарино 5,79444 4,5 0 1,45 5,8 4 358 
46° 56' 35.1666" N 

39° 15' 10.4151" E 

118 Кугейская 53,9237 21 12 5,15 12,93 2,51 1 
46° 55' 53.5515" N 

39° 18' 23.6113" E 

119  1,208 2,5 0 1,013 1,704 1,68 331 
46° 05' 24.2982" N 

38° 21' 3.0599" E 
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## Название 
S, км 

кв. 

H, 

м 
МЭФ 

W, 

км 

L, 

км 
L/W A 

Координаты точки внутри 

пади 

120  1,722 2,5 0 1,197 1,739 1,45 334 
46° 01' 2.7937" N 

38° 26' 36.8892" E 

121  2,443 4,5 0 1,41 2,263 1,6 334 
46° 00' 58.0062" N 

38° 32' 21.8066" E 

122  2,529 2 0 1,658 2,293 1,38 334 
45° 59' 2.1117" N 

38° 30' 59.0807" E 

123  1,412 1,5 0 1,465 1,633 1,11 337 
45° 56' 56.7343" N 

38° 28' 20.2766" E 

124  2,091 1,5 0 1,613 2 1,24 325 
45° 55' 32.8151" N 

38° 30' 33.8718" E 

125  7,343 3,5 0 2,065 4,608 2,23 340 
45° 57' 43.7178" N 

38° 34' 6.3392" E 

126  0,676 2 0 0,86 1,012 1,18 335 
45° 54' 40.3168" N 

38° 35' 41.9749" E 

127  4,602 4,5 1 2 3,422 1,71 332 
45° 49' 10.9873" N 

38° 48' 29.6638" E 

128  0,953 3 0 0,809 1,576 1,95 343 
45° 47' 38.9670" N 

38° 46' 39.7817" E 

129  1,239 3 0 1,296 1,54 1,19 330 
45° 46' 55.8819" N 

38° 50' 47.7472" E 

130  10,14 3,5 0 2,917 5,675 1,95 346 
45° 44' 38.3923" N 

38° 51' 6.0058" E 

131  1,194 2 2 1,422 1,251 0,88 335 
45° 36' 49.6842" N 

38° 47' 21.7030" E 

132  10,39 4 1 2,969 4,948 1,67 333 
45° 23' 35.7729" N 

38° 56' 19.2619" E 

133  0,845 2,5 0 0,877 1,468 1,67 357 
46° 32' 4.5032" N 

38° 08' 17.4743" E 

 

Приложение 4 

Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 
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№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

1 0,0 - 0,80 

Суглинок легкий пылеватый темносерый, полутвердый, 

гумусированный, комковатой структуры с включениями корней 

растений (гумусовый горизонт соврменной почвы). С 0,35 м заметное 

уплотнение, появляется коричневатый оттенок (осветление цвета вниз по 

профилю). Нижняя граница нечеткая. 

2 0,80 - 2,30 

Суглинок легкий пылеватый светло-серо-коричневый с комковатой 

структурой (диаметром 5 мм в среднем). С глубины 0,93 карбонатные 

новообразования (рыхлые стяжения) (2-10 мм) и рассеянные пылеватые 

карбонаты; с редкими включениями корней. (В горизонт современной 

почвы). С 1,25 более темные агрегаты, гумусовые затеки и пятна, с 1,50 

исчезают карбонатные новообразования. Структура стала 

мелкоагрегатная (1 мм). Граница нечеткая, переход по цвету. 

3 2,30 - 2,95 

С 2,30 материал становится темнее, появляются карбонатные стяжения и 

рассеянные карбонаты. Переход плавный по изменению содержания 

карбонатов. 

4 2,95 - 4,0 

Суглинок легкий пылеватый полутвердый, темно-палевый (серовато-

коричневый) (немного темнее вышележащего). В интервалах 3,15 - 3,20 

м и 3,37 - 3,47 насыщен рассеянными пылеватыми карбонатами. В 

нижней части (последние 15 см слоя) слабозаметное потемнение (кровля 

ископаемой почвы). Граница четкая, переход плавный по цвету и 

включению карбонатов. 

5 4,0 - 4,3 

Суглинок легкий пылеватый серо-коричневый, неоднородно-

окрашененный (пятнистость и вертикальные затеки). На темном фоне 

вертикально ориентированные языки (затеки по трещинам) светлого 

(желтовато-коричневого) суглинка. Языки шириной 0,3 - 1,5 см, 

глубиной до 20 см, расстояние между соседними 1-5 см. Комковатая 

структура, твердая консистенция. Нижняя граница четкая, переход 

резкий (по цвету и включениям карбонатов). Гумусовый горизонт 

крутицкой почвы. 

6 4,3 - 4,65 
Суглинок легкий пылеватый темно-серо-коричневый, твердый, 

неоднородно окрашен, с обилием карбонатных новообразований в виде 
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Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 

№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

псевдомицелия (сетчатые прожилки пылеватых карбонатов толщиной 1-

10 мм). Основная масса карбонатных прожилок вертикально 

ориентирована. С глубины 4,6 м насыщенность материала карбонатами 

плавно снижается. На фоне основной серо-коричневой гумусированной 

массы видны субвертикально ориентированные тонкие прожилки 

суглинка желто-коричневого. (Глубина прожилок до 30 см, ширина 2-5 

мм, расстояние между соседними прожилками 5-10 см). В слое 

наблюдаются кротовины (торпедообразной и эллиптичской формы 

(диаметром 10-20 см). Материал заполнения кротовин - суглинок 

желтовато-коричневый, пятнистый (материал из вышележащего 

лёссового гор-та). В слое наблюдаются корнеходы вертикально 

ориентированные (диаметром 0,5 см). Нижняя граница не четкая, 

переход по исчезновению рассеянных пылеватых карбонатов. 

Гумусовый горизонт салынской почвы на который наложен карбонатный 

горизонт крутицкой почвы. 

7 4,65 - 5,0 

Суглинок легкий пылеватый темно-серо-коричневый, гумусированный, 

твердый, пятнистый (более темные гумусированные пятна на серо-

коричневом фоне). Комковатая структура, включения карбонатных 

новообразований в виде округлых пылеватых стяжений (1-2 см в 

диаметре) - (Гумусовый горизонт салынской почвы) 

8 5,0 - 5,13 

Суглинок легкий пылеватый, темно-серо-коричневый, гумусированный, 

твердый, неоднородно окрашенный с обилием карбонатных 

новообразований в виде псевдомицелярной решетки. Карбонатные 

прожилки имеют ширину 1-5 мм, наиболее крупные прожилки - 

вертикальноориентированные. В слое на фоне серо-коричневого 

суглинка видны вертикально ориентированные прожилки желтовато-

серого суглинка (толщина 2-5 мм, расстояние между прожилками 5-7 

мм). Кротовины с заполнением из валдайского лесса. Нижняя граница 

четкая, переход плавный по исчезновению псевдомицеллярных 
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Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 

№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

карбонатов.  (Верхний карбонатный уровень салынской почвы). 

9 5,13 - 5,6 

Суглинок легкий пылеватый, желтовато-серо-коричневый. В слое 

наблюдаются вертикально ориентированные языки гумусированного 

суглинка (из гор. A салынской почвы), которые разделены суглинистым 

материалом более светлого оттенка, желтовато-коричневого. Языки 

гумусированного суглинка вдаются в  В горизонт на 0,3-0,5 м, 

расстояние между соседними 5-30 см, толщина языков 5-15 см. 

Гумусированные прожилки имеют толщину 2-5 см, проникают до 1,0 м в 

нижележащий горизонт. В слое наблюдаются кротовины (5-10 см в 

диаметре) с заполнением из суглинка серо-коричневого из салынской 

почвы. Нижняя граница не четкая, переход по цвету. (переходный 

горизонт AB салынской почвы) 

10 5,6 - 6,2 

Суглинок легкий пылеватый светло-серо-коричневый, твердый, с 

обилием вертикально ориентированных темно-серых прожилок по 

корнеходам (ширина 1 см). Нижняя граница нечеткая, переход по 

исчезновению карбонатных новообразований. (Горизонт ВСа салынской 

почвы).  

11 6,2 - 6,5 

Суглинок легкий пылеватый серо-коричневый, твердый. На фоне 

желтовато-серо-коричневого суглинка из вышележащего слоя 

появляются заостренные и в верху вертикально ориентированные 

столбообразные отдельности гумусированного темно-коричневого 

суглинка. Гумусовые отдельности высотой до 1 м, шириной 10-30 см, 

расстояние между соседними 20-50 см. Слой представляет собой как бы 

разорванный в верхней части гумусированный горизонт почвы. 

Гумусированные отдельности в свою очередь разбиты жилами желто-

коричневого суглинка (ширина жил - 0,5-2 см). Нижняя граница слоя не 

четкая. (Верхняя часть гумусированного горизонта каменской 

палеопочвы, сильно разбитая вертикальными трещинами) 

12 6,5 - 7,0 Суглинок легкий пылеватый, твердый. На буровато-коричневом фоне (к 
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Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 

№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

низу буроватый оттенок становится интенсивнее) столбообразные 

отдельности темно-коричневого суглинка со светлыми прожилками. 

Столбообразные отдельности заостряются к верху и продолжаются как 

бы оторванными кусками в вышележащем слое; к низу те же 

отдельности расширяются и местами сливаются. Расстояние между 

соседними отдельностями 5-25 см.  

13 7,0 - 7,5 

Буровато-коричневый суглинок с языками из гумусового горизонта 

темно-коричневого суглинка. Языки буровато-коричневого суглинка 

проникают до 0,7 м вглубь от кровли слоя. (АВ горизонт каменского 

педокомплекса). Нижняя граница нечеткая. 

14 7,5 - 8,0 

Суглинок легкий пылеватый, вертикально ориентированные 

темноокрашенные и буровато-коричневые прожилки сужаются от 

вертикальной части к низу слоя от 10-15 см до 2-5 см. (В-горизонт 

каменской палеопочвы). Нижняя граница не четкая. 

15 8,0 - 8,5 

Суглинок легкий пылеватый серый с вертикально ориентированными 

прожилками (1-4 см) суглинистыми гумусированными, серо-

коричневыми. Включение новообразований карбонатов в виде рыхлых 

стяжений (0,5 - 1,5 см) шарообразной формы. Нижняя граница нечеткая. 

(ВСа горизонт каменской палеопочвы) 

16 8,5 - 9,0 

Суглинок легкий пылеватый светлокоричневый с палевым оттенком. На 

фоне основной массы наблюдаются субвертикально ориентированные и 

заостренные к верхнему краю гумусированные (серо-коричневые) пятна 

(отдельности), содержание которых увеличивается к нижней части слоя. 

Диаметр пятен 2-10 см, расстояние между соседними 1-20 см. Нижняя 

граница не четкая. (Верхняя разбитая часть гумусового горизонта 

инжавинского педокомплекса). 

17 9,0 - 9,85 
Суглинок легкий пылеватый твердый, серо-коричневый 

гумусированный, разбит вертикальной густой сетью трещин 
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Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 

№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

проникающих на всю глубину слоя. Прожилки заполнены материалом из 

вышележащего слоя - суглинок светло-коричневый. Толщина прожилок 

и трещин от 1 до 10-15 см. Нижняя граница нечеткая, по цвету и 

включениям карбонатов. (Основная часть разбитого трещинами 

гумусового горизонта инжавинского педокомпдекса). 

18 9,85 - 10,5 

Суглинок легкий пылеватый твердый желтовато-серо-коричневый 

(светлее чем вышележащий). С обилием карбонатных новообразований 

преимущественно в виде изометричных стяжений плотного кальцита. Из 

вышележащего гумусового горизонта спускаются языки 

гумусированного материала (ширина языков 5-20 см). 

19 10,5 - 11,0 

Материал постепенно темнеет, на его фоне проявляются более светлые 

трещины с заполнением из вышележащего горизонта. Встречаются 

редкие карбонатные новообразования в виде крупных конкреций (до 20 

мм). По светлому материалу видны темные затеки из вышележащего 

слоя) 

20 11,0 - 12,0 

Темнокоричневый пылеватый суглинок, к низу становится более 

темным, почти черным. Пронизан древовидными затеками длиной до 1,5 

метра, заполнены карбонатными новообразованиями (и возможно 

гипсом). Множество овальных и изометричных текстур (10 - 20 см), 

возможно кротовин, с заполнением из более светлого материала. 

Множество марганцевых новообразований в виде рассеянных стяжений. 

21 12,0 - 13,2 
Темно-бурый пылеватый суглинок, гумусированный горизонт. 

Многочисленные марганцевые стяжения. 

22 13,2 - 13,5 

Пылеватый, темно-серо-коричневый суглинок. Пятнистая текстура, 

палевые пятна. Многочисленные включения марганцевых 

новообразований в виде мелких стяжений. Тугопластичная консистеция. 

На глубине 5,0 карбонатная конкреция (белоглазка) 2,5 см в диаметре. 

Переход к нижележащему горизонту плавный, граница четкая по цвету. 
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Разрез V4 (N46.65782 E038.07865) Береговое обнажение плакора, окружающего 

Воронцовскую падь, к востоку от пади 

№ 

Слоя 

Глубина 

слоя, м 

Описание 

23 13,5 - 15,6 

Суглинок палевый, пятнистый (пятна темнее матрикса). 

Многочисленные марганцевые новообразования. С глубины 5,5 

появляются многочисленные карбонатные новообразования в виде 

рассеянных пылеватых стяжений. С глубины 6,2 многочисленные 

карбонатные конкреции, до 3 мм в диаметре. С глубины 6,8 слабое 

оглеение. Граница не четкая, по цвету. 

24 15,6 - 15,9 

Суглинок бирюзово-светло-коричневый. Многочисленные карбонатные 

и марганцевые конкреции. Белоглазка на глубине 7,3. Тугопластичная 

консистенция. 

25 15,9 — 18,8 
Суглинок пылеватый, красновато-желто-бурый, пятнистый. Насыщен 

ЖМК. К низу увеличивается степень ожелезнения-оглеения. 

26 
18,8 — 20,8 

(видимая) 

Ритмично-слоистая толща, состоящая из переслаивания суглинка 

пылеватого (супеси) с супесью (песком). Слои более легкого 

механического состава подчеркнуты ожелезнением. Мощность прослоев 

1-20 мм. 

 

Приложение 5 

 

Разрез V9 (N46,64870 E38,06231) Береговое обнажение в центре днища Воронцовской 

пади 

№ 

Слоя 

Глубина, м Описание 

1 0 – 0,8 Суглинок легкий пылеватый темно-серый, зернистой структуры, 

плотный, сильно разбит трещинами с включениями корней растений 

[А – горизонт современной почвы] 

2 0,8 – 1,4 Суглинок средний, серый с пятнами темно-серого гумусированного 

материала из вышележащего горизонта. Материал очень плотный с 

включениями карбонатных конкреций диаметром 2 – 10 мм. Слой 

сильно разбит трещинами (вертикальными, субгоризонтальными и 
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Разрез V9 (N46,64870 E38,06231) Береговое обнажение в центре днища Воронцовской 

пади 

№ 

Слоя 

Глубина, м Описание 

диагональными). Система диагональных трещин может указывать 

на интенсивный слитогенез. Нижняя граница нечеткая по 

исчезновению карбонатных новообразований и системы 

диагональных трещин 

3 1,4 – 3,5 

(видимая) 

Суглинок пятнистый желтовато-серый с сизоватыми пятнами с 

включением мелких ЖМК (0,5 – 2 мм), редких карбонатных 

новообразований в виде рыхлых стяжений. В интервале 2,8 – 3,4 м 

возрастает содержание карбонатных новообразований, они 

приобретают характер конкреций (2-15 мм). С глубины 2,6 – 2,7 м 

материал приобретает более выраженный сизоватый оттенок. ЖМК 

увеличиваются до размера 5 мм. 

4 (устье 

скважины 

0,5 м н.у.м.) 

3,5 – 6,5 

Суглинок тяжелый серый с буроватыми мелкими пятнами, очень 

плотный. С глубины 4,5 м увеличивается количество рыжеватых 

пятент и ЖМК (1-3 мм). В интервале 5,9 – 6,05 м. Большое пятно 

темно-серого цвета в виде субвертикального затека, непохожее на 

омарганцевание. Нижняя граница нечеткая в виде появления темных 

пятен от 0,5 до 2 см. 

5 6,5-7,05 Суглинок тяжелый, серый, пятнистый. На сером фоне основной массы 

многочисленные пятна, затеки, темно-серого материала, возможно 

гумусированного. Граница слоя нечеткая, по уменьшению количества 

пятен. 

6 7,05-7,40 Суглинок тяжелый, серо-коричневый, с включениями крупных 

карбонатных новообразований (нодули) размером до 3 см. Нижняя 

граница четкая, переход постепенный по механическому составу и 

появлению слоистости. 

7 7,40-10,93 Суглинок легкий, пылеватый, коричневый, тонкослоистый. Мощность 

прослоев 1-2 мм. Чередование глинистых и алевритистых прослоев. В 

интервале 7,62-7,67 м пятно темно-серого цвета неправильной формы, 

шириной до 1 см. Возможно червороина или корнеход. В интервалах 

7,81-7,85 м, 8,55-8,60 м и на глубинах 8,7 и 8,9 крупные нодули. В 
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Разрез V9 (N46,64870 E38,06231) Береговое обнажение в центре днища Воронцовской 

пади 

№ 

Слоя 

Глубина, м Описание 

интервале 8,4-8,45 м прослой тяжелого буровато-коричневого 

пятнистого суглинка (по составу и текстуре похожего на материал из 

вышележащего горизонта). Нижняя граница четкая, переход резкий по 

цвету, текстуре и механическому составу. 

8 10,93-11,1 

(забой) 

Суглинок тяжелый, серый с рыжеватыми пятнами (1-2 мм). Верхние 3 

см слоя имеют коричневато-темно-серый оттенок (возможно 

гумусированность). 

 

 

Приложение 6 

 

Разрез LES5 (N46.62749 E038.07108) Центральная часть днища Воронцовской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 
Описание 

1 0,0 - 0,80 

Суглинок легкий пылеватый темно-серый, гумусированный, 

тугопластичной консистенции с включением корней травянистых 

растений. С 0,80 наблюдается плавное осветление, материал 

приобретает сизо-серый оттенок, нижняя граница нечеткая. 

2 
0,80 - 

9,80 

Суглинок легкий пылеватый тугопластичный серый с сизоватым 

оттенком, пятнисто окрашен (желтовато бурые пятна ожелезнения и 

темносерые пятна омарганцевания). Наблюдается включение 

карбонатных новообразований в виде конкреций (диаметром от 1 до 4 

мм), а так же сферические железо-марганцевых конкреций (от 1 до 5 

мм). С 1,80 м материал приобретает слабовыраженный буроватый 

оттенок (новообразования). С 2,45 м преобладают серые оттенки, 

заканчиваются карбонатные новообразования. Ниже по слою 

преимущественных изменений по слою не наблюдается, цвет материала 

изменяется от сизовато-серого до буровато-коричневого, весь слой 

пятнисто окрашен. Нижняя граница четкая, переход резкий, по гран. 

составу. 
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Разрез LES5 (N46.62749 E038.07108) Центральная часть днища Воронцовской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 
Описание 

3 
9,80 - 

9,85 

В данном интрервале глубин встречается прослой песка 

мелкозернистого оглиненного, с желто-серыми пятнами, нижняя 

граница четкая, переход резкий (резкие верхние и нижние контакты). 

4 
9,85 - 

14,10 

Суглинок легкий, пылеватый, тугопластичный. Желтовато-серо-

коричневый, неоднородно окрашен - неясная слоистость по цвету 

(буроватые и сероватые прослои по 1-3 см - выражены плохо). 

Слоистость выражена и по мех. составу - тонкие (1-3 мм) прослои 

алеврита в массе основного материала - суглинка; прослои подчеркнуты 

слабым рыжеватым оттенком. На глубине 10,55 серый прослой т/з песка 

мощьностью 2 см (граница четкая). В интервале 11,84 - 11,87 м прослой 

т/з желто-коричневого песка. С 12 м материал становится в целом более 

опесчанен (тонкопесчано-суглинистое переслаивание, мощность 

прослоев 1-5 мм). На глубине 14,02 прослой супеси желтовато-серой, 

пластичной (верхний контакт прослоя резкий), подчеркнутый 

ожелезнением. 

 

Приложение 7 

 

Разрез V7 (N46038,757’ E38003,428’) Западная, часть днища, при начале грядового 

рельефа, ближе к центру разреза, чем V6 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-1 Суглинок легкий пылеватый гумусированный темно серый с зернистой 

структурой  с кронями травянистых растений. Разбит 

субвертикальными трещинами глубиной до 1,5 метра, шириной в 

верхней части 3-7 см, в нижней 2-3 см. Гумусовый горизонт 

современной почвы. Граница нечеткая языковатая, переход по цвету. 

2 1-1,4 Суглинок легкий пылеватый, неоднородно окрашеный. Основная масса 

серо-коричневого цвета. На его фоне из вышележащего горизонта 

спускаются языки и субвертикально ориентированные пятна 

гумусированного темно-серого суглинка. Горизонт АВ современной 
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Разрез V7 (N46038,757’ E38003,428’) Западная, часть днища, при начале грядового 

рельефа, ближе к центру разреза, чем V6 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

почвы. Граница нечеткая переход по появлению карбонатных 

новообразований в виде белоглазки. 

3 1,4-1,9 Суглинок легкий пылеватый серо-коричневый с многочисленными 

карбонатными новообразованиями в виде рыхлых конкреций 

неправильной и сферической формы размерами от 0,3 до 2,5 см. Из 

горизонта А в слой 3 проникают единичные гумусированные языки. В 

сухом виде материал слоя 3 раскалывается на крупнопризматические 

отдельности (5-15 см). Кроме субвертикально ориентировки трещинная 

сеть слоя имеет субгоризонтальную и наклонную ориентировки, 

образуя своего рода волнистость с шагом 3-5 м вдоль стенки разреза. 

Слитой горизонт, гильгайный рельеф. Подобная структура 

прослеживается до глубины 4 м. Граница нечеткая переход по 

исчезновению белоглазки. 

4 1,9-2,05 Суглинок легкий пылеватый, серо-коричневый схожий с вышележащим 

отличающийся отсутствием белоглазки. Нижняя граница четкая, 

переход постепенный по появлению солевой пропитки. 

5 2,05-2,5 Суглинок легкий пылеватый неоднородно окрашенный. Основная масса 

имеет серый цвет с буроватым оттенком, на фоне которого наблюдается 

солевая сетка белесого цвета. Солевые стяжения имеют 

мелкотрубчатую форму преимущественно субвертикальные, 1-5 мм в 

диаметре. Насыщенность материала белесоватой солью уменьшается в 

нижней части слоя. Местами солевые новообразования представлены в 

виде скопления мелких кристаллов до 1 мм в диаметре (друзы до 2 см). 

По виду солевых новообразований можно предположить что они 

состоят из гипса (по Шоркунову). Так же в слое, особенно в нижних 20 

см наблюдется обилие рыжеватых железистых пленочек по 

структурным отдельностям и ЖМК до 2 мм. Граница нечеткая 

волнистая, переход по исчезновению белесой солевой пропитки. 

6 2,5-3,5 Суглинок по механическому составу несколько тяжелее чем 

вышележащий, ближе к среднему. Неоднородно окрашеный. Основная 
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Разрез V7 (N46038,757’ E38003,428’) Западная, часть днища, при начале грядового 

рельефа, ближе к центру разреза, чем V6 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

масса серая с сизоватым оттенком, на ее фоне видны рыжеватые пятна и 

субвертикально ориентированные затеки идущие из вышележащего 

слоя. В слое 6 относительно равномерно рассеяны ЖМК до 2 мм в 

диаметре,  а так же плотные солевые стяжения в виде зерен, по виду 

карбонатные, размером от 3 до 7 мм. Языки проникают вглубь слоя до 

глубины 3,3 м сужаясь в нижней части от 7 см до 2 см. Выраженность 

языков значительно хуже чем в разрезах VOR-5 и VOR-6. Граница 

нечеткая по появлению темных пятен и субвертикальных 

столбообразных отдельностей (языков) запленных материалом из 

вышележащего слоя. 

7 3,5-4,3 Суглинок средний темно-серый с сизоватым оттенком. В верхних 20 см 

разбит субвертикальными прожилками из вышележащего слоя шириной 

от 1 до 5 см. В этой же части слоя встречаются единичные карбонатные 

новообразования в виде плотных вытянутых конкреций в поперечнике 

до 2,5 см. С глубины 3,8 м структура материала приобретает 

мелкопризматический характер, размер отдельностей от 1 до 3 см. Так 

же материал становится окрашен в более интенсивный темно-серый 

цвет. (погребенная почва, соответсвует по своему облику и строению 

погребенной почве вскрытой в нижних частях разрезов VOR-2, VOR-5, 

VOR-6. 

 

Приложение 8 

 

Разрез V6 (N46038,706’ E38003,309’) Западная, присклоновая часть днища 

Воронцовской пади, перед грядами 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,9 Суглинок легкий пылеватый, темносерый гумусированный. Зернистая 

структура. Гумусовый горизонт современной черноземовидной почвы. 

Нижняя граница нечеткая, языковатая. Переход цвету (осветлению) и 
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Разрез V6 (N46038,706’ E38003,309’) Западная, присклоновая часть днища 

Воронцовской пади, перед грядами 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

структуре появление призматических отдельностей). Корни растений. 

2 0,9-1,35 Переходный горизонт АВ. Гулинок легкий пылеватый, неоднородно-

окрашенный, темно-серые гумусированные пятна и языки чередуются 

со светло-коричневым материалом. В слое местами заметны кротовины 

с заполнением из слоя 1. нижняя граница нечеткая по появлению 

карбонатных новообразований (белоглазка). 

3 1,35-1,8 Вса. Суглинок легкий пылеватый светло-коричневый с сероватым 

оттенком, местами с гумусированными пятнами и затеками из 

горизонта А. Насыщен карбонатными новообразованиями в виде 

рыхлых конкреций овальной или неправильной формы диаметром от 

0,3 до 3 см. Нижняя граница нечеткая по исчезновению белоглазки. 

4 1,8-2,3 Суглинок легкий пылеватый серо-коричневый с мелкими в виде точек 

быроватыми пятнами ожелезнения и черными пятнами омарганцевания 

(примерно 1 см). Материал слоя в сухом состоянии растрескивается на 

крупные призматические отдельности, которые секутся наклонными 

зеркалами скольжения (слитой горизонт?). Нижняя граница четкая 

волнистая по появлению псевдомицеллярной солевой сетки (борода). 

5 2,3-2,45 Суглинок легкий пылеватый серо-коричневый сходный по составу с 

материалом вышележащего слоя, отличается обилием солевых 

новообразований образующих своего рода сетку. Рыхлые белесые 

солевые стяжения заполняют мелкие трубчатые поры размером от 1 до 

3 мм, ориентированы, главным образом, субвертикально, но есть и 

субгоризонтальные. Так же в слое наблюдаются солевые 

новообразования в виде скоплений мелких кристаллов (друзы), размер 

новообразований от 0,5 до 3 см. Вероятно слой загипсован. 

Наблюдаются единичные кротовины до 8 см в диаметре. Гипсовая 

пропитка проникает и в нижележащий горизонт. Суммарная мощность 

пропитки 40-60 см (по шоркунову - карбонаты). Нижняя граница четкая, 

переход по резкому увеличению жмк.  

6 2,45-2,7 Суглинок легкий пылеватый, неоднородно окрашенный, основная масса 
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Разрез V6 (N46038,706’ E38003,309’) Западная, присклоновая часть днища 

Воронцовской пади, перед грядами 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

- серо-коричневый суглинок сходный с материалом  слоя 5, на фоне 

основной массы в верхних 5-10 см слоя наблюдается выдержанная по 

простиранию скопление ЖМК. Сферические формы размером от 1 до 

10 мм - рудиковый горизонт. Внизу слоя рудиковый горизонт 

продолжается рыжеватыми пятнами и затеками уже в меньшей степени 

насыщенный ЖМК. От кровли слоя 6 затеки продолжаются вниз 

примерно на 1,5 м. Нижняя граница слоя нечеткая, языковатая, по 

исчезновению гипсовой пропитки и кристаллов, а так же по 

сокращению концентрации ЖМК. 

7 2,7-3,95 Суглинок средний неоднородно-окрашеный. Основная масса серого 

цвета с сизоватым оттенком. На фоне основной массы рыжеватые 

субвертикально ориентированные затеки и пятна идущие из 

вышележащего горизонта. Ширина затеков к низу сужается от 10-15 см 

до 1-3 см. В слое относительно равномерно рассеяны сферичские ЖМК 

от 0,2 до 0,8 см. Нижняя граница слоя нечеткая языковатая по 

исчезновению рыжеватых языков. 

8 3,95-4,5 Суглинок средний серый с сизоватым оттекном с рыжеватыми и 

черными пятнами размером от 2 до 5 мм. С включениями ЖМК до 5 мм. 

К низу слоя 8 появляются слабозаметные относительно темные пятна и 

субвертикально ориентированные прожилки шириной от 3 до 7 см. 

Нижняя граница слоя нечеткая языковатая, по цвету и структуре. 

9 4,5-5,1 Суглинок средний серый темнее, чем вышележащий, постепенно 

темнеет к видимой границе слоя. Наблюдаются включения ЖМК от 2 

до 7 мм в диаметре. Их концентрация несколько возрастает по 

сравнению с вышележащим слоем. Материал слоя по сравнению с 

вышележащим имеет мелкопризматическую структуру, хорошо 

заметную на подсохшей стенке. Размер почвенных агрегатов 

увеличивается к нижней видимой границе слоя от 1 до 3 см. Видимая 

граница слоя 5,1 (погребенная почва). 
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Приложение 9 

Разрез V5 (N46,64435 E38,05326) Первая гряда от днища Воронцовской пади, береговое 

обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-1 Суглинок легкий, пылеватый, гумусированный, темно-серый с 

коричневатыми пятнами, с включением корней травянистых растений. 

Гумусовый горизонт современного чернозема южного. Нижний контакт - 

нерезкий. 

2 1-1,6 Суглинок легкий, пылеватый, желтовато-коричневый с темно-серыми 

гумусированными пятнами и затеками с редкими карбонатными 

новообразованиями в виде мучнистых стяжений диаметром до 5мм. 

Переходный горизонт АВ современной почвы. Нижняя граница по 

появлению карбонатных конкреций. 

3 1,6-2,2 Суглинок легкий пылеватый желтовато-коричневый с многочисленными 

включениями карбонатных новообразований в виде конкреций от 5 до 

30мм в диаметре. Местами конкреции имеют вертикальную 

ориентированность. В верхних 15-20 см слоя заметны гумусированные 

пятна и трещины, заполненные гумусированным материалом из А 

горизонта современной почвы. В слое встречаются кротовины с 

заполнением из темно-серого гумусированного материала из горизонта А 

современной почвы. Размер кротовин от 7 до 12 см. Нижняя граница 

нечеткая по исчезновению карбонатов. 

4 2,2-4,65 Суглинок легкий пылеватый желтовато-коричневый. Из вышележащего 

слоя в слой 4 спускаются языки, слабозаметные, буроватого суглинка, 

шириной в верхней части 5-7 см, сужаясь к низу (до глубины 4 м) до 0,5-1 

см. (Возможно трещины усыхания современной почвы). В незачищенной 

стенке на уровне 2,8 м проявляется белесая карбонатная пленка, мощность 

варьирует от 30 до 60 см; верхний контакт пленки относительно ровный, 

нижний бахромчатый. На зачищенной стенке карбонатная пленка на 
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Разрез V5 (N46,64435 E38,05326) Первая гряда от днища Воронцовской пади, береговое 

обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

данном уровне не проявляется. Она возникает при длительной экспозиции 

на воздухе. С глубины 3,5 м в слое появляются рассеянные в виде гнезд 

гипсовые новообразования (гнезда неправильной формы, вертикально 

ориентированные трубочки). Часто в структуре данных новообразований 

гипсовые кристаллы инкрустированы карбонатами. Верхний и нижний 

контакты зоны загипсованности не выдержаны по горизонтальному 

уровню. С 4,3 м цвет слоя приобретает сероватый оттенок и возможно 

признаки неясной слоистости, но отчетливо прослои выделить не удается. 

Нижняя граница слоя нечеткая, переход по появлению отчетливо 

выраженной слоистости. 

5 4,65-7,5 Слоистая пачка. Суглинок легкий пылеватый буровато-коричневый со 

светло-палевыми слабонаклонными (3-4 гр к СВ) прослоями (от 0,2 до 2 см 

мощность). Приблизительно до глубины 7 метров слоистость в 

зачищенной стенке выражена неясно по цвету, однако, местами 

подчеркнута скоплениями ЖМК сферической формы диаметром до 2 мм. 

Прослои в этой части пачки (четко выраженные) разобщены друг от друга 

на 10-25 см. Материал между прослоями представляет собой однородный 

суглинок с относительно равномерно рассеянными ЖМК (мелкими) и 

мелкими гипсовыми кристаллами до 3 мм, контакты отдельных прослоев 

нерезкие. Глубже 7 метров слоистость лучше выражена, как по цвету, так и 

по мехсоставу и по ЖМК. В этой части слоя можно выделить до 7 групп 

прослоев мощностью от 7 до 15 см, причем начало новой группы прослоев 

маркируется скоплением мелких ЖМК. Выше прослоев заполненных 

ЖМК, обычно присутствует чередование светло-палевых и коричневых 

прослоев мощностью от 1 до 3 мм. Выраженность прослоев к верху 

группы постепенно снижается (ухудшается). Отдельные слойки 

прерывистые, резкие контакты часто замещаются плавными. В нижней 

части (глубже 7 м) в отдельных прослоях наблюдается деформация слоев 

(инъекции в нижний прослой). В простирании группы прослоев имеют 



135 
 

Разрез V5 (N46,64435 E38,05326) Первая гряда от днища Воронцовской пади, береговое 

обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

волнистый характер. Светло-палевые прослои вскипают в кислоте. Нижняя 

граница слоя 5 резкая по цвету и исчезновению слоистости. Нижний 

контакт подчеркнут скоплением крупных ортштейнов до 5 мм в диаметре. 

Кость крупного млекопитающего обнаружена в 10 см над нижним 

контактом слоя 5. При панорамном осмотре с отдаления 15 метров от 

стенки разреза в верхней части слоя 5 (до глубины 7 м) заметна 

оструктуренность педогенного типа, кроме того данная часть слоя 

выглядит темнее по цвету чем нижняя часть слоя 5. 

6 7,5-8,15 Суглинок средний плотный оструктуренный (разваливается на плитчатые 

отдельности 0,3-2 см) серый с сизоватым оттенком. Основная масса 

разбита сужающимися к низу трещинами, материал заполнения которых 

имеет коричневый цвет, сходный по облику с материалом темных 

прослоев из слоя 5. Трещинная сеть образует своеобразную бахрому, 

контрастную на сером фоне основной массы. Верхняя приконтактная (со 

слоем 5) часть заполнения трещин местами насыщена крупными ЖМК до 

5 мм в диаметре. В верхней части слоя трещины с заполнением имеют 

ширину от 7 до 15 см, местами сливаясь, книзу сужаются до 0,5-2 см. 

Нижняя граница слоя нечеткая, по исчезновению трещин с заполнением 

(по сокращению их числа). Отдельные трещины проникают до 1,5 м от 

кровли слоя 6. 

7 8,15-9,9 Суглинок средний серый с сизоватым оттенком, по материалу аналогичен 

основной массе слоя 6. Приблизительно до 9 м материал слоя 

относительно однороден, неслоистый с рассеянными ЖМК (до 3 мм). 

Начиная с глубины 9 м появляются слабозаметные вертикально-

ориентированные жилы и затеки более темного материала 

(гумусированного). Книзу слоя 7 они становятся выражены лучше и в 

целом материал приобретает более темный оттенок. Нижняя граница слоя 

четкая, переход по цвету и структуре. 

8 9,9-10,8 Суглинок средний буровато-серый (по механическому составу схожий с 
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Разрез V5 (N46,64435 E38,05326) Первая гряда от днища Воронцовской пади, береговое 

обнажение 

№ 

Слоя 
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вышележащим). Мелкопризматичная структура материала и цвет 

указывают на наличие уровня почвообразования. Размер почвенных 

агрегатов увеличивается книзу от 0,5 см до 2-3 см (в нижней части). В слое 

часто встречаются крупные ортштейны диаметром от 0,3 до 1 см. 

9 10,8-13,9 Начало скважины. Суглинок плотный сильно глинистый, тугопластичный. 

Много ЖМК, диаметром до 2 мм. Пятнистый, много пятен — бурых и 

сизых. Материал сильно оглеен. Встречаются трещины, заполненные 

темно-серым суглинком, возможно гумусированным из вышележащего 

горизонта. К низу слоя увеличивается количество ЖМК и оглеение. 

Переход плавный по цвету. 

10 13,9-14,8 Суглинок плотный, сизовато-бурого цвета, оглеенный, с многочисленными 

ЖМК и редкими затеками гумусированного материала. С глубиной 

увеличивается количество ЖМК, сами они мельчают. 

11 14,8-15,6 Суглинок рыжевато-бурый, слегка оглеенный, много скоплений мелких 

ЖМК, редки крупные затеки гумусированного материала. С 15,2 м нет 

выраженных затеков гумусированного материала. Переход четкий по 

текстуре и механическому составу. 

12 15,6-

16,51 

Суглинок ритмично-слоистый, оглееный. Переслаивание тонко-зернистого 

песка, алеврита и суглинка, подчеркнутые ожелезнением. Встречаются 

редкие затеки гумусированного материала на фоне серо-сизого суглинка. 

 

Приложение 10 

 

Разрез V2a (N46,64312 E38,05014) Первая ложбина от днища Воронцовской пади, 

береговое обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-1,2 Легкий суглинок, темно-серый, к низу светлее с оттенками коричневого. С 
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Разрез V2a (N46,64312 E38,05014) Первая ложбина от днища Воронцовской пади, 

береговое обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

глубины 0,6 - 0,8 проявляется языковатая текстурность, выраженная в 

затеках более светлого материала, которые к низу приобретают всё более 

вытянутую форму и в конце горизонта почти полностью сливаются с 

нижележащим слоем. Материал имеет комковатую структуру. Вверху 

агрегаты мелкие: 0,5 - 3,0 см. К низу, более монолитная структура и 

агрегаты в размере до 1х1 - 4х4 см. В приповерхностном слое материал 

рассыпчатый, агрегаты имеют размерность песка. В слое много включений 

корней травянистых растений. С середины слоя густота корней снижается. 

Размеры корневищ от долей мм до 3 мм. В слое повсеместно встречаются 

мелкие карбонатные новообразования размером 1 - 2 мм, твердые. С 

глубины 1,05 м появляются редкие карбонатные стяжения, рыхлые, 

размером до 3-4 мм. Кротовины размером 4х6 см в нижней части слоя, 

заполнены гумусированным материалом из верхней части слоя. Граница с 

нижележащем слоем нечеткая, сетчато-языковатая, по цвету. 

2 1,2-1,7 Суглинок легкий, пылеватый, светло-коричневый. По всему слою следы от 

корневищ с гумусированным заполнением, размером 0,5 - 1,5 см, 

некоторые следы горизонтально ориентированы, что создает сетчатый 

рисунок. К низу утоняется и разреживается. Структура комковато-

глыбовая, агрегаты до 4х4 см. Возросло количество мелких карбонатных 

конкреций. Появились крупные (до 1 см) карбонатные стяжения, рыхлые. 

Распространены группами и одиночно. Встречаются крупные кротовины 

(20х20 см). Включения корневищ травянистых растений, мелкие, доли мм. 

Граница нечеткая по текстурам (исчезновение языков и затеков из 

гумусированного слоя) и по размерам карбонатных новообразований. 

3 1,7-2,2 Суглинок легкий, пылеватый, коричневый и серокоричневый, изредка 

гумусированность по корнеходам длиной до 10 -20 см, шириной 2 - 3 мм. 

Монолитная структура. Крупные карбонатные стяжения неправильной 

формы, размером до 1х2 см, в среднем 0,5х1 см. Обилие рассеянных 

мелких карбонатных конкреций (доли мм). Редкие корневища травянистых 
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растений (доли мм). Редкие кротовины с гумусированным заполнением, 

размером до 7х15. Граница нечеткая по текстурам, структурам и цвету. 

4 2,2-4,8 Суглинок легкий, пылеватый. От коричневого до светлокоричневого. 

Изредка на всем протяжении слоя встречается гумусированность по 

корнеходам. L=10 см, h<5 см. На глубинах 3,1 , 3,2 , 3,5 м наблюдаются 

горизонтально выдержанные фрагментированные и не фрагментированные 

участки (линзы и т.п.) белесого, светло-коричневого до желтовато-серого 

материала сходного гранулометрического состава. Горизонты выдержаны 

в обнажении на сотни метров. Слегка агрегированные слои. Редкие 

кротовины 5х5 см. В верхних 50-70 см встречаются редкие карбонатные 

стяжения. Рассеянные карбонаты встречаются на всем протяжении слоя 

(доли мм до 1,5 мм). Граница четкая по цвету и текстуре. 

5 4,8-5,6 Суглинок легкий, пылеватый, неоднородно-окрашенный, ритмичный, в 

целом преобладают серые и светлосерые тона. В верхней части толщи на 

глубинах 4,8 и 4,9 м два ярко выраженных прослоя (1-2 см) белесого цвета. 

Нередко прослои деформированы, изогнуты в промежутках 5-10 см, часто 

фрагментированы по горизонту. Встречаются полые корнеходы 

подчеркнутые гумусилованностью, размером до 1 см. С глубины 4,9 до 5,0 

слабо выражена ритмичная слоистость, но ниже до глубины 5,6 м слои 

следуют один за другим на расстоянии первых мм, подчеркнуты 

ожелезнением. Толщина слоев варьирует от 1 до 5 мм. Волнистый 

характер прослоев. Слоистость затронута процессами почвообразования 

(просачивание, языковатость некоторых фрагментов слоев). Сквозь слои, 

увлекая за собой вниз, располагаются клинья параболической и 

остроугольной формы, размерами от первых см до 35 см. Клинья 

разрывают сплошность слоев и увлекают края горизонтов вниз, причем, 

чем глубже, тем в меньшей степени увлекание. Множество корнеходов мм 

размерности, заполненных темным материалом. В прослоях 5,1 - 5,2 и 5,6 - 

5,7 м наблюдается почвенная агрегированность, комковатая структура. 
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Разрез V2a (N46,64312 E38,05014) Первая ложбина от днища Воронцовской пади, 

береговое обнажение 

№ 

Слоя 

Глубина, 
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Редкие мм карбонатные конкреции. Граница четкая по текстуре. 

6 5,6-5,7 Суглинок легкий пылеватый коричневый. Текстуры окончания клиньев из 

вышележащих слоев. Текстуры корнеходов с ожелезнением и более 

светлым заполнением. Множетво мелких корнеходов подчеркнуты 

омарганцеванием. Мелкокомковатая структура. Высокая плотность 

железо-марганцевых конкреций (5 на 100 см кв). Встречаются рассеянные 

карбонаты. Нижняя граница четкая по структуре. 

7 5,7-6,4 Суглинок легкий пылеватый серый с сизоватым оттенком. Текстуры 

просачивания по трещинам и корнеходам подчеркнуты ожелезнением. 

Некоторые корнеходы полые, оконтурены темным материалом (ЖМК?). 

Множество ЖМК, рассеянные карбонаты (1 на 100 см кв) 1-2 мм. 

8 6,4-7,9 Суглинок легкий пылеватый, серый с сизыми оттенками. Редкие 

рассеянные карбонаты, доли мм. Многочисленные ЖМК (до 5 на 100 см 

кв), размеры до 3-4 мм. Граница нечеткая по текстуре. 

9 7,9-8,45 Суглинок легкий пылеватый, сизовато-светлокоричневый. Языковатые 

текстуры более светлого, желтовато-коричневого материала из 

вышележащего горизонта. Языки имеют ширину 0,5 - 10 см, длину до 40-

50 см, ветвятся. Текстурные отдельности из того же материала, что и 

языки, размером 5х3 см. Из нижнего слоя поднимаются языки темно-

коричневого материала. Слой насыщен ЖМК, до 3-4 мм 1-2 шт на 100 см 

кв. Горизонт АB, неразвитый, переходный. Граница четкая по структуре и 

цвету. 

10 8,45-9 Суглинок легкий, пылеватый, коричневый, серо-коричневый. Затеки 

сверху на 10-20 см более светлого материала из вышележащего горизонта. 

Комковатая структура. Насыщен ЖМК. Граница неровная, четкая по 

структуре. 

11 9-14,6 Суглинок легкий, пылеватый, коричневый, серо-коричневый. Текстуры 

корнеходов, с темно-коричневым заполнением, подчеркнуты ЖМК. 
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Корнеходы толщиной до 1 см, длиной до 20-40 см в разрезе. После 9,30 не 

встречаются. Слой насыщен ЖМК до 3 мм 3-4 шт на 100 см кв. Нижняя 

граница не четкая. 

12 14,6-18,2 Наблюдается тонкое переслаивание суглинка легкого пылеватого с 

алевритом (супесью). Толщина прослоя 1-2 мм. Контакты у слойков 

нерезкие. Переслаивание подчеркнуто цветом (супесчаные бурые, 

суглинистые серые). Консистенция материала тугопластичная. 

Продолжаются включения ЖМК. С 15,7 м переслаивание становится более 

явным. В интервале 15,75-15,77 м прослой песка тонкозернистого, 

оглиненного, желтовато серого. Верхний контакт прослоя резкий, нижний 

нерезкий. Граница нечеткая, переход по цвету и по прекращению 

слоистости. 

13 18,2-18,7 Суглинок легкий, пылеватый, серый с буроватыми и черными пятнами. 

Тугопластичный по консистенции. Неслоистый. 

 

Приложение 11 

 

Разрез V8 (N46038’23’’ E3801’50’’) Береговой обрыв пологого склона западного борта 

Воронцовской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,9 Суглинок легкий пылеватый темно-серый, в верхних 15 см насыщен 

корнями растений. С зернистой структурой, местами разбит 

субвертикальными трещинами, глубиной до 1 метра, шириной от 1 до 3 см. 

В материале слоя агрегаты покрыты карбонатными пленками (с глубины 

0,6 м). Гумусовый горизонт современной почвы. Нижняя граница 

нечеткая, переход по цвету. 

2 0,9-1,3 Суглинок легкий пылеватый неоднородно окрашенный (основная масса 
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темно-серая, на ее фоне пятна и субвертикальные ориентированные жилы 

суглинка желтовато-серого, аналогичного материала из нижележащего 

слоя). В слое встречаются кротовины от 5 до 8 см в диаметре. В слое 

рассеяны редкие карбонатные новообразования в виде редких стяжений 

изометричной формы от 1 до 4 мм. Нижняя граница нечеткая, языковатая; 

переход по цвету и появлению белоглазки. Переходный горизонт АВ. 

3 1,3-1,9 Суглинок легкий пылеватый желтовато-коричневый. Из вышележащего 

слоя в слой 3 проникают языки темного гумусированного материала 

(заполнение по трещинам усыхания). Слой насыщен карбонатными 

новообразования в виде рыхлых конкреций и стяжений неправильной или 

вытянутой формы, размером от 0,2 до 2,5 см в диаметре. В слое 

встречаются кротовины с заполнением из гумусового горизонта почвы, 

диаметром от 7 до 12 см. Нижняя граница нечеткая, переход по 

исчезновению белоглазки. 

4 1,9-2,8 Суглинок легкий пылеватый с кротовинами до глубины 2,9 м, заполненные 

гумусовым материалом из современной почвы. Размер кротовин 7-10 см. 

Верхние 80 см слоя с большого расстояния (30-50м от стенки) выглядит 

как выдержанный буроватый уровень (темнее, чем вышележащий, ВСа 

горизонт) Нижняя граница нечеткая, "бахромчатая"; переход по появлению 

солевой пропитки (карбонаты). 

5 2,8-3,3 Основная масса аналогична слою 4. С глубины 2,8 м в слое наблюдается 

уровень засоления. Солевые скопления представлены трубчатыми 

стяжениями по порам (1-2 мм), а так же рыхлыми конкрециями 

загрязненными основной массой. Новообразования бурно вскипают в НСl. 

Нижняя граница нечеткая, переход по цвету и снижению выраженности 

карбонатной пропитки.  

6 3,3-4,3 Суглинок легкий пылеватый серовато-светло-коричневый, темнеет к низу 

слоя, местами основная масса разбита слабозаметными субвертикально-

ориентированными языками, заполненным материалом, сходным со слоем 
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5. В слое 6 наблюдается карбонатная пропитка по мелким трубчатым 

порам, а так же встречаются отдельные рыхлые карбонатные конкреции от 

0,3 до 1,3 см в диаметре. Нижняя граница нечеткая языковатая, переход по 

цвету. 

7 4,3-4,65 Суглинок легкий пылеватый неоднородно-окрашенный. Основная масса 

коричневого цвета (от светло коричневого в верхней части слоя до темно-

коричневого в нижней). На фоне основной массы наблюдаются 

субвертикально-ориентированные языки и прожилки заполненнные 

желтовато-коричневым и палевым суглинком. Размер языков и прожилок 

от 0,3 до 5 см в ширину. От кровли слоя языки проникают до глубины 1-

1,2 метра. Нижняя граница слоя четкая, переход по появлению 

интенсивной карбонатной пропитки. 

8 4,65-5,3 Материал по цвету составу и структуре аналогичен слою 7, однако 

наблюдается интенсивная карбонатная пропитка с резким верхним 

контактом. Карбонаты в слое имеют форму преимущественно рыхлых 

стяжений, заполняющих мелкие трубчатые поры, что создает впечатление 

в зачищенной стенке своего рода белесоватой тонкой сетки. С расстояния 

верхний контакт карбонатной пропитки читается очень четко и 

прослеживается на значительное расстояние. Также в слое присутствуют и 

карбонатные новообразования в виде конкреций неправильной, либо 

вытянутой формы от 3 до 8 см в диаметре, однако их содержание 

относительно невелико. В слое можно заметить достаточно много 

кротовин, диаметром от 5 до 12 см, заполненных материалом сходным со 

слоем 6. Кротовины так же пропитаны карбонатами, как и основная масса 

слоя. Нижняя граница четкая, переход по интенсивной карбонатной 

пропитке в нижнем слое. Интенсивность пропитки карбонатов снижается 

от кровли слоя книзу и в нижних 10 см слоя пропитка почти не выражена. 

9 5,3-5,65 Суглинок легкий пылеватый неоднородно окрашенный (основная масса 

буровато-коричневая, разбитая темно-коричневыми языками, заполенными 
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материалом из вышележащего слоя). Языки проходят на всю глубину слоя 

9, сужаясь к низу от 3-7 до 1-2 см, они часто разорваны, образуют своего 

рода "бахрому". Многочисленные кротовины, заполненные материалом из 

слоя 8 диаметром 5-20 см. Материал слоя пропитан карбонатами, которые 

заполняют мелкие трубчатые поры и пленкам выстилают почвенные 

отдельности, образуя своего рода белесую сеть. Содержание карбонатов в 

такой форме снижается от кровли у нижней части слоя. Нижняя граница 

нечеткая, языковатая, по цвету и форме карбонатных новообразований.         

С глубины 4,3 до 5,3 м, вероятно, гумусовый горизонт ранней (салынской) 

фазы мезинского ПК. В интервале 5,3-5,6 горизонт АВ салынской фазы. На 

почвенный профиль салынской фазы наложено 2 уровня карбонатной 

пропитки с резким верхним контактом: верхний уровень (кровля на 

глубине 4,65 м), возможно является Вса горизонтом крутицкой фазы, от 

крутицкой же фазы в интервале 4,65-5,3 м сохранились кротовины с 

коричневато-палевым заполнением. 

10 5,65-6,23 Пылеватый средний суглинок. Неоднородно окрашенный, пятнистый. На 

общем буром фоне неконтрастные желто-бурые бесформенные пятна, 

контрастные субвертикальные серо-бурые и темно-серые пятна, мелкие 

изометричные контрастные желтовато-буровато-светлосерые пятна 

карбонатных конкреций. Уплотненный. Червороины двух типов. Серо-

бурые субвертикальные контрастные трубки с разъеденной неровной 

границей; второй тип более крупные (до 2 мм в диаметре), заполненные 

темно-серым суглинком трубки. Карбонатные конкреции 

преимущественно рыхлые, с чуть более плотным ядром, и менее плотной 

периферией. Основная масса верхних 25 см заметно вскипает в НС1. В 

средней и нижней частях характер вскипания повышается до интенсивного 

(конкреции вскипают бурно). В средней и нижней части редкие средне-

мелкокристаллические друзы гипса с карбонатной инкрустацией. Граница 

крупно-волнистая, переход постепенный - с 6 до 6,3 м. По окраске и 
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новообразованиям. Линия границы проведена посередине постепенного 

перехода. 

11 6,23-7,53 Пылеватый средний суглинок, окраска неоднородная, пятнистая. На общем 

желто-буром фоне субвертикальные контрастные буро-серые и темно-

серые пятна, субвертикально-вытянутые очень светло-серые контрастные 

пятна, редкие изометричные мелкие светло-бурые, светло-серые пятна. 

Уплотненный в верхней и плотный в нижней части. Червороины двух 

типов: (см. слой 10). Карбонатные конкреции редкие: более частые в 

верхних 20 см и единичные в средней части литослоя, рыхлые. Гипсовые 

новообразования: изометричные редкие окарбоначенные в верхней и 

средней части, субвертикальные, более частые в средней и нижней частях; 

средне-мелкокристаллические. Граница неясная, переход постепенный, с 7 

до 8 м, по изменению цвета и количеству гипсовых новообразований. 

12 7,53-8,43 В слое выделяются три четких фазы. 1: иловатый суглинок тусклого сизо-

бурого цвета. 2: система субвертикальных и наклонных клиньев - трещин с 

крупными воронкообразными расширениями в верху слоя. 3: 

субвертикальные поры-трубки с частичным, реже полным заполнением 

красновато-темно-бурым пылевато-иловатым суглинком. 4: 

преимущественно вертикально вытянутые мелко и среднекристаллические 

в верхней и мелке-средне-крупно кристаллические в нижней - гипсовая 

друза. Окраска неоднородная контрастная пятнистая. Сизобурый материал 

- плотный, желто-бурый менее плотный, красно-темно-бурый плястично-

рыхлый. Макрограница крупноволнистая (большой период, малая 

амплитуда). Микрограница языковато-карманная, переход ясный. 

13 8,43-9,61 Средний суглинок. Окраска общей массы неоднородная не контрастная. 

Верхняя-средняя часть темно бурая с легким красноватым оттенком, 

нижняя просто бурая с таким же оттенком. На общем фоне пять типов 

пятен (по порядку): 1: пятна неправильной формы - в верхней, и тонкие 

субвертикальные в нижней части, заполненные сизобурым суглинком 



145 
 

Разрез V8 (N46038’23’’ E3801’50’’) Береговой обрыв пологого склона западного борта 

Воронцовской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

(бескарбонатным). 2: бесформенные и субвертикальные, различной 

толщины с желтобурым суглинистым заполнением. 3: преимущественно 

субвертикальные (трубки), частично, реже полностью заполненные 

красновато-темно-бурым вязким рыхлым суглинком. 4: частые мелкие 

изометричные желтовато-светло-серые - в средней, менее частые средние и 

крупные изометричные в нижней части. 5: равномерно-распределенные, 

редкие, изометричные, мелкие контрастные белые до прозрачного пятна. 

Верхняя часть основной массы бескарбонатна, не вскипают трещины 

первого типа - вторго типа - карбонатные. В средней части слоя основная 

масса фрагментарно вскипает по трубкам. Заполнение пор трубок третьего 

типа вскипает. Изометричные пятна четвертого типа карбонатные 

конкреции, преимущественно твердые. Пятна 5 типа - средне-крупно 

кристаллические - гипс, бескарбонатные. В нижней части слоя общая 

бурая масса интенсивно вскипает. Уплотненный до плотного. Граница: 

макрограница неясно-волнистая. Микрограница пятнисто-языковатая. 

Переход ясный.  

14 9,61-

11,81 

Пылеватый средний суглинок. Окраска основной массы неоднородная: 

сизовато бурая с легким красноватым оттенком - в верхей и сизовато-

светлобурая в средней и нижней частях. В самом (нижние 40 см) низу слоя 

сизовато-светло серый с бурым оттенком. Выделяются 6 типов пятен: 1 

(трещины) неконтрастные преимущественно субвертикальные, ломаные 

пятна с карбонатным желто-бурым суглинком. 2: слабоконтрастные 

субвертикальные красновато-светлобурые, слабоконтрастные пятна с 

карбонатным суглинком - полностью заполненные. 3: контрастные, 

красновато-темнобурые субвертикальные пятна частично, реже полностью 

заполненные карбонатным суглинком. 4: красновато-светло-бурые и 

красновато бурые крапчатые, изометричные до округлых и 

субвертикально-вытянутые контрастные пятна с карбонатным суглинком. 

5: изометричные светлобурые, светлосерые пятна плотных карбонатных 
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конкреций с менее плотной переферией, вытянутые (часто) в 

субвертикальные цепочки. 6: белые до прозрачных бескарбонатные пятна 

средне-крупнокристаллического гипса - изометричные, рассеянные, иногда 

ориентированные в субгоризонтальные цепочки. Плотный, особенно в 

нижней части. Граница неясно-волнистая. Переход постепенный в 

интервале 11,4-12,0. 

15 11,81-

13,53 

Средний суглинок в верхней и иловатый суглинок в нижней части. 

Окраска основной массы неоднородной: сизосветло бурая в верхнем и 

сизобуро серая в нижнем. Пятна 7 типов. 1: Сизовато-светло-бурые 

воронкообразные в верхней и субвертикальные в нижней части пятна, 

заполненные бескарбонатным суглинком. 2. желтобурые субвертикальные 

пятна с карбонатным суглинком. 3: желто-красные узкие контрастные, 

субвертикальные пятна с карбонатным суглинком. 4: изометричные и/или 

субвертикальные красновато-темно-бурые пятна с карбонатным суглинком 

(червороины с полостями). 5: единичные буровато-светло-серые, мелкие, 

изометричные пятна карбонатных конкреций (вложены в пятна 2 типа). 6: 

редкие изометричные белые до прозрачного пятна средне-

кристаллического гипса (вложены в пятна 4 типа). 7: редкие мелкие 

изометричные черные контрастные пятна плотных ЖМК. Плотный. 

Граница неясная, переход постепенный по цвету и структуре и ясный по 

увеличению количества ЖМК. 

16 13,53-

15,3 

Иловатый средний суглинок. Окраска основной массы неоднородная: 

верхняя средняя часть сизо-буро-серая, в нижней сизо-темнобуро-серая. 8 

Типов пятен. 1: желто-бурые с карбонатным суглинком, субвертикально 

ориентированные (гипсоносный). 2: субвертикальные сизовато-

светлобурые с бескарбонатным суглинком.3: субвертикальные сизовато-

светло-серые с бескарбонатным суглинком (единичные). 4: красновато-

темно-бурые изометричные и/или субвертикальные пятна с карбонатным 

суглинком. 5. Изометричные, буровато-светло-серые, разноразмерные 
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пятна карбонатных конкреций (14,1 с глубины). 6: буровато-светло-серые 

до буровато-серых субвертикальные карбонатные нодули с глубины 14,5. 

7:белые, до прозрачного, изометричные крупные пятна крупно и очень 

крупно кристаллического гипса (приурочены к пятнам 1 и 4 типа 

исключительно). 8: изометричные черные до желто-красно-черных, частые 

мелкие - средние ЖМК (рыхлые и плотные) начинаются с глубины 13,57. 

Плотный, увеличивается к низу. Продолжается в материале бурового 

керна. 

17 15,3-

17,77 

Начало скважины. Суглинок серовато-бурый, пластичный. Насыщен 

рассеянными карбонатными конкрециями до 2 см в диаметре. Встречаются 

ЖМК, в т.ч. ортштейны. Слой пронизан червороинами, заполненными 

гумусированным темно-серым материалом из вышележащего горизонта. С 

глубиной материал становится плотнее и темнее, появляются темно-бурые 

пятна и оглеение. 

18 17,77-

19,78 

Суглинок бурый. Крапчатая текстура. Крупные ЖМК и мелкие рассеянные 

карбонаты. К низу слоя материал становится более крапчатым, множество 

темных пятен 2-4 мм. Появляются крупные (до 1 см) карбонатные 

сегрегации. Переход по цвету и содержанию крупных карбонатных 

конкреций. 

19 19,78-

20,24 

Суглинок тугопластичный, очень плотный, тускло-бурый. На фоне 

основной массы темно-бурые пятна (диаметром до 2 мм), часто вытянуты 

субвертикально. Два вида ортштейнов: рыжевато-бурые и черные — 

размером от долей миллиметра до 3 мм. Мелкие — твердые, крупные 

рыхлые. Большое количество карбонатных конкреций в виде рассеянных 

карбонатов, а так же крупных твердых и рыхлых карбонатных стяжений в 

диаметре до 2 см. Переход четки по исчезновению карбонатных конкреций 

и механическому составу. 

20 20,24-

20,73 

Суглинок легкий, пылеватый, рыжевато-светло-бурый. Насыщен 

ортштейнами до 2-3 мм в диаметре. С глубиной материал становится 
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Разрез V8 (N46038’23’’ E3801’50’’) Береговой обрыв пологого склона западного борта 

Воронцовской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

легче, доля алеврита возрастает. 

 

Приложение 12 

 

Скважина LES-1 (N 46.61153 E 38.09008) Центральная часть конуса выноса ложбины 

Лесорубы 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0,0-0,50 суглинок средний, темно-серый (пахотный А1) 

2 0,5-1,2 С 0, 65-0,7 м – цвет грунта начинает буреть, появляются карбонатные 

образования. С 0,98-1,0 м – цвет буровато-серый, появляются пятна 

ожелезнения до 3 мм в диаметре. С 1,1 м – материал агрегирован, 

большое количество включений (возможно B почвенный?). 

3 1,2-2,54 1,20-1,30 м – прослой более бурый и более рыхлый, насыщенный 

карбонатными кутанами. С 1,30 м – количество кутан снижается, 

материал более плотный. С 1,6-1,65 м суглинок средний серо-

коричневый (в верхней части с многочисленными темными пятнами), 

очень плотный, с мелкими карбонатными новообразованиями и 

отдельными пятнами ожелезнения, с единичными включениями 

карбонатной дресвы. 1,9-2,10 м – сильно турбированный (возможно с 

кротовинами). С 2,14-2,15 м – коричневый оттенок становится более 

интенсивным. В нижней части материал приобретает коричневый цвет 

и уплотняется. 

4 2,54-4,00 С 2,54 м – новый слой. Суглинок средний к тяжелому, серо-бурый, 

кровля слоя четкая, подчеркивается прослоем серого к темно-серому 

цвета. С 2,8 м – материал вниз уплотняется, появляются достаточно 

крупные включения карбонатов (до 1 см по длинной оси). 

Многочисленные пятна гумусированного материала диаметром до 0,5 

см. 
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Скважина LES-1 (N 46.61153 E 38.09008) Центральная часть конуса выноса ложбины 

Лесорубы 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

5 4,00-7,00 С 4,00 м – количество гумусированных пятен резко уменьшается, 

материал более однородный. С 4,65-4,7 м – появляются хорошо 

оформленные, но немногочисленные Mn (?) конкреции. 

6 7,00-9,6 Материал постепенно уплотняется вниз по разрезу, что особенно 

заметно с 7,00 м. Материал очень однородный, с небольшим 

количеством включений. С 7,-8,0 м – материал обводнен. С 9,48-9,6 

(9,64) м – суглинок средний, плотный, бурый (слегка с красноватым 

оттенком) с довольно многочисленными включениями карбонатов. 

Нижняя граница слоя неровная, с затеками. 

7 9,6-10,00 

(забой) 

С 9,6 (9,64) м – суглинок средний к тяжелому, пылеватый, коричневый, 

с мелкими пятнами омарганцевания и карбонатами. 

 

Приложение 13 

 

Скважина LES-2 (N 46,61092 E 38,09280) 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0,0-2,8 Суглинок средний к тяжелому серовато-темно-бурый, 

гумусированный. На глубине 0,8 м появляются редкие пятна 

ожелезнения и единичные карбонатные стяжения размером < 0,5 мм. С 

глубины 1,15 м цвет постепенно меняется на рыжевато-бурый. С 

глубины 1 м появляется вода. На глубине около 2 м размерность 

карбонатных новообразований увеличивается до 1-2 мм, появляются 

небольшие пята темного материал. Переход к нижележащему слою 

постепенный по цвету и количеству карбонатных новообразований. 

2 2,8 – 6,5 Суглинок средний к тяжелому, рыжевато-коричневый с тонкими  (до 1 

мм) темно-серыми линзами и прослоями и многочисленными 

включениями карбонатных зерен, размерностью до 2 мм и единично до 

5 мм. С глубины 3,10 м увеличивается мощность прослоев темного 

цвета (до 2-3 мм). С глубины 3,5 м появляются крупные карбонатные 
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Скважина LES-2 (N 46,61092 E 38,09280) 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

новообразования размером 1,5-2,0 см и идут до глубины 4 м. С 

глубины 4,0 м в слое остаются только мелкие карбонатные зерна. 

Нижняя граница не четкая. 

3 6,5-7,21 - 

забой 

Суглинок легкий пылеватый светло коричневый. С глубины 6,50 м 

темные прослои исчезают. Включения мелких Mn  конкреций (1-2 мм) 

и карбонатных новообразований (до3 мм). С глубины 7,10-7,5 материал 

заметно уплотняется. 

 

Приложение 14 

 

Скважина LES-3 (N 46,61024 E 38,09233) 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0,0-1,05 Суглинок средний, темно-серый гумусированный полутвердой 

консистенции. До 0,35 м  - А пахотный. С глубины 0,35 приобретает 

коричневатый оттенок. Материал характеризуется большим числом 

пустот и трещин. С 0,7 м материал уплотняется. Нижняя граница не 

четкая. 

2 1,05-1,33 Суглинок средний, коричневый, местами серо-коричневый, 

полутвердый с включением карбонатных новообразований (пылеватые 

карбонаты). Материал характеризуется большим числом пустот и 

трещин. Нижняя граница не четкая. 

3 1,33-11,9 

(забой) 

Суглинок средний к легкому пылеватый, светло-коричневый, 

макропористый, полутвердый, с включением карбонатных 

новообразований размером до 3 мм. С глубины 2,10 многочисленные 

включения карбонатов в виде кутан и стяжений. С глубины 3,10 м 

материал уплотняется, несколько темнеет, приобретает буроватый 

оттенок, уменьшается видимая карбонатность. С глубины 4,35-4,40 м в 

слое появляются неясные пятна темного (серого) цвета. На глубине 

4,8-4,9 скопление карбонатов (пылеватые стяжения и конкреции 

размером до 5 мм). С 5,30 м материал темнеет до коричневато-бурого, 
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Скважина LES-3 (N 46,61024 E 38,09233) 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

на глубине 5,50 м крупная карбонатная конкреция  (3 см). С 5,55 м 

возрастает количество темно-серых пятен, увеличивается количество 

крупных карбонатных новообразований. С 8,20-8,5 появляется 

чередование пятен и линз светло-коричневого и красновато-бурого 

цвета. С 9,20 м плотность материала уменьшается, возрастает 

влажность (материал приобретает тугопластичную консистенцию). На 

глубине 9,7 м – скопление карбонатных новообразований (пылеватые 

стяжения). 

 

Приложение 15 

 

Скважина LES-4 (N 46,61312 E 38,08507) 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0,0-1,6 Суглинок тяжелый (до глины) очень темно-серого цвета, очень 

плотный, влажный, сильно промерзший. С глубины 0,7 м в сое 

появляется коричневатый оттенок, который к глубине 1 м усиливается. 

Глубже материал еще более плотный, продолжается постепенное 

осветление, возрастает влажность, включения единичных мелких 

карбонатных зерен. В интервале 1,6-1,8 м идет постепенный переход по 

цвету.  

2 1,6-4,1 Суглинок тяжелый рыжевато-светло-коричневый с мелкими пятнами 

ожелезнения и марганцевыми конкрециями, включением карбонатных 

новообразований размером до 5-8 мм, мягко-пластичной консистенции. 

С глубины 2,3 материал приобретает сизоватый оттенок и пятнистый 

окрас.  

 

 

Приложение 16 

 

Разрез С3 (N46,63303 E37,94581) Западный борт Червоной пади, береговое обнажение 
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№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0.0-0.9 Суглинок легкий, тёмно-серый, гумусированный, с корнями травянистой 

и древесной растительности. Материал имеет зернистую структуру. 

Нижняя граница нечеткая, языковатая. Горизонт А современной почвы 

(чернозем южный). 

2 0.9-1.2 Суглинок легкий, светло-серый с рассеянными пылеватыми карбонатами. 

В слое наблюдаются кротовины размером от 6 до 15 см в диаметре, 

заполненные материалом из вышележащего слоя. Нижняя граница не 

четкая. Горизонт АВ современной почвы. 

3 1.2-2.0 Суглинок легкий, желтовато-коричневый, с обилием карбонатных 

новообразований в виде рыхлых продолговатых конкреций размером 0.5-

1.5 см в поперечном сечении. Наблюдаются кротовины, заполненные 

материалом из слоя 1. Нижняя граница не четкая. Горизонт Вса 

современной почвы. 

4 2.0-3.5 Суглинок легкий, палевый, с рассеянными пылеватыми карбонатами, 

единичными кротовинами с заполнением из слоя 1. К низу слоя материал 

становится светлее. Нижняя граница не четкая, языковатая. Валдайский 

лесс, слабо переработанный почвенными процессами. 

5 3.5-4.5 Суглинок легкий, буровато-серо-коричневый, гумусированный. Слой 

разбит субвертикальными трещинами, заполненными более светлым 

материалом из слоя 4. В верхней части слоя жилы имеют толщину 5-10 

см, в нижней - 1-2 см. Нижняя граница слоя четкая – проводится по 

уровню карбонатной пропитки. Горизонт А крутицкой фазы мезинского 

педокомплекса. 

6 4.5-4.8 Суглинок легкий, гумусированный, серовато-коричневый, несколько 

темнее вышележащего. Интенсивная карбонатная пропитка по порам и 

трещинам, что предает горизонту в вертикальном сечении 

псевдомицелярный облик. Нижняя граница не четкая. Горизонт Bca 

крутицкой фазы, наложенный на А-горизонт салынской фазы мезинского 

педокомплекса. 

7 4.8-5.8 Суглинок легкий, желтовато-серо-коричневый, с обилием карбонатных 
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Разрез С3 (N46,63303 E37,94581) Западный борт Червоной пади, береговое обнажение 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

новообразований в виде рыхлых конкреций. В слое имеются кротовины, 

заполненные материалом из слоев 5 и 6. Нижняя граница не четкая, 

языковатая. Горизонт Bca салынской фазы мезинского педокомплекса. 

8 5.8-7.4 Суглинок легкий, буровато-коричневый, слабо гумусированный. В 

верхней части материал основной массы разбит субвертикальными 

трещинами, заполненными материалом из вышележащего слоя. Нижняя 

граница не четкая, языковатая. Горизонт А каменского педокомплекса. 

9 7.4-8.0 Суглинок легкий, светло-коричневый, со скоплениями пылеватых 

карбонатов. Нижняя граница не четкая. Горизонт Вса каменского 

педокомплекса. 

10 8.0-9.0 Суглинок легкий, палевый, неслоистый. Нижняя граница не четкая, 

языковатая. Лесс, слабо переработанный почвообразованием. 

11 9.0-10.6 Суглинок легкий, темно-серый, гумусированный, сильно разбитый 

глубокими (до 1 м) трещинами, заполненными более светлым материалом 

из слоя 10. Нижняя граница не четкая. Гумусовый горизонт 

инжавинского педокомплекса. 

12 10.6-11.3 Суглинок легкий, светло-серый, насыщенный карбонатными 

конкрециями. Нижняя граница не четкая. Горизонт Bca инжавинского 

педокомплекса. 

13 11.3-

13.05 

Суглинок легкий, буровато-темно-серый, гумусированный. Слой сильно 

разбит трещинами, заполненными материалом из вышележащего слоя, 

который насыщен карбонатными конкрециями размером до 3 см в 

поперечном сечении. Гумусовый горизонт поздней фазы воронского 

педокомплекса. 

14 13.05-

14,1 

Суглинок легкий неоднородноокрашенный – от коричневого до темно-

буро-коричневого цвета, пронизан субвертикальными светло-

коричневыми жилками, с плотными карбонатными конкрециями. Нижняя 

граница не четкая. Горизонт B поздней фазы воронского педокомплекса. 
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Разрез С3 (N46,63303 E37,94581) Западный борт Червоной пади, береговое обнажение 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

15 14.1-15.0 Суглинок средний, буровато-темно-серый, гумусированный. Нижняя 

граница не четкая. Гумусовый горизонт ранней фазы воронского 

педокомплекса. 

16 15.0-17.6 Суглинок легкий серо-бурый пятнистый. Нижняя граница не четкая, 

переход плавный по механическому составу. 

17 17.6-20.4 

(видимая 

глубина) 

Ритмично-слоистая толща, состоящая из тонких прослоев суглинка и 

супеси (алеврита) мощностью 3-5 м. Контакты между прослоями резкие. 

С глубины 18,6 м растет доля песка. Субаквальные отложения, 

соответствующие обстановке мелководного водоема 

 

Приложение 17 

 

Разрез С2 (N46,63311 E37,95681) Днище Червоной пади, береговое обнажение 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0.0-0.9 Легкий суглинок, тёмно-серый, гумусированный, с включением корней 

растений. Нижняя граница не четкая, переход плавный по цвету. Горизонт 

А современной почвы. 

2 0.9-1.3 Суглинок легкий, желтовато-серо-коричневый. Пронизан трещинами с 

заполнением из вышележащего горизонта. В слое наблюдаются кротовины 

диаметром от 5 до 10 см. Нижняя граница не четкая. Горизонт АВ 

современной почвы. 

3 1.3-2.1 Суглинок легкий, желтовато-серо-коричневый. Слой насыщен 

карбонатными конкрециями диаметром 1-3 см. Нижняя граница не четкая. 

Горизонт Bca современной почвы. 

4 2.1-3.0 Легкий суглинок палевый с единичными карбонатными конкрециями. 

Нижняя граница не четкая. Лесс, слабо затронутый процессами 

почвообразования. 
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Разрез С2 (N46,63311 E37,95681) Днище Червоной пади, береговое обнажение 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

5 3.0-3.9 Суглинок легкий, желтовато-серый. Появляются субвертикальные пятна 

серого гумусированного суглинка из нижележащего слоя. Материал из 

слоя 4 заполняет трещины между гумусированными столбовидными 

отдельностями. Нижняя граница не четкая, языковатая. Разбитая 

трещинами верхняя часть мезинского педокомплекса. 

6 3.9-5.4 Легкий суглинок, буровато-темно-серый, гумусированный. Горизонт 

пронизан трещинами, заполненными материалом из слоя 4. Нижняя 

граница не четкая. Горизонт А мезинского педокомплекса. 

7 5.4-6.0 Легкий суглинок, буровато-темно-серый, немного светлее вышележащего. 

Слой разбит трещинами, заполненными материалом из вышележащего 

горизонта. Встречаются карбонатные конкреции до 2 см в диаметре. 

Нижняя граница не четкая. Горизонт АВ мезинского педокомплекса. 

8 6.0-6.7 Суглинок легкий, желтовато-серый. Встречаются кротовины с заполнением 

из вышележащего горизонта. Слой насыщен карбонатными конкрециями 

до 3 см в диаметре Нижняя граница не четкая. Горизонт Bca мезинского 

педокомплекса. 

9 6.7-9.05 Суглинок средний, плотный, светло-коричневый, с редкими карбонатными 

новообразованиями в виде рыхлых стяжений. С включением 

железомарганцевых конкреций. К подошве слоя появляется слабый 

сизоватый оттенок (признаки оглеения). Нижняя граница не четкая. 

Увлажненный лесс. 

10 9.05-10.7 Средний суглинок, желтовато-коричневый. В слое есть мелкие 

карбонатные и железо-марганцевые конкреции. Встречаются мелкие 

продолговатые пятна темно-бурого гумусированного материала. К 

подошве слоя материал светлеет. Нижняя граница четкая, переход по 

цвету. Увлажненный лесс. 

11 10.7-11.4 Ритмичное частое переслаивание лёгкого суглинка, супеси, тонкого и 

мелкого песка (толщина прослоев от 0.1 до 2 см). Нижняя граница четкая, 

переход по механическому составу. Субаквальные отложения, 
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Разрез С2 (N46,63311 E37,95681) Днище Червоной пади, береговое обнажение 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

соответствующие обстановке мелководного водоема. 

12 11.4-11.9 Редкое переслаивание желтовато-бурого суглинка и супеси. Нижняя 

граница четкая. Субаквальные отложения. 

13 11.9-

12.55 

Переслаивание лёгкого суглинка (толщина прослоев по 2-5 см) и супеси 

(по 0.2-0.3 см). Контакты прослоев резкие. К подошве слоя супесь начинает 

преобладать. Нижняя граница четкая. Субаквальные отложения. 

14 12.55-

13.5 

Легкий суглинок, коричневый с карбонатными новообразованиями в виде 

плотных конкреций от 0.2 до 0.6 мм в поперечном сечении. Нижняя 

граница четкая. Субаквальные отложения, проработанные 

почвообразованием. 

15 13.5-14.7 Переслаивание мелкозернистого песка и лёгкого суглинка. Толщина 

прослоев от 3 до 10 мм. Субаквальные отложения. 

 

Приложение 18 

Разрез C1 (N46,60694 E37,97479) Центральная часть днища Червоной пади 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0.0-0.35 Суглинок легкий, гумусированный, темно-серый с коричневыми 

пятнами. Зернисто-агрегированная структура. Нижняя граница не 

четкая. Пахотный горизонт современной почвы.  

2 0.35-0.9 Суглинок легкий, коричневато-серый с рыжеватыми пятнами. 

Встречаются железомарганцевые конкреции диаметром 2-4 мм. Нижняя 

граница не четкая, переход плавный по цвету. Горизонт B современной 

почвы. 

3 0.9-4.1 Суглинок легкий, желтовато-серый, с рыжими пятнами и включениями 

карбонатных конкреций диаметром до 6-7 мм, железомарганцевых 

конкреций. К подошве слоя карбонатные конкреции постепенно 

пропадают, а количество железомарганцевых конкреций увеличивается, 
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Разрез C1 (N46,60694 E37,97479) Центральная часть днища Червоной пади 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

появляется сизоватый оттенок (оглеение). Увлажненный валдайский 

лесс.  

4 4.1-5.25 Суглинок легкий, серовато-коричневый, гумусированный, с сизоватыми 

пятнами. Материал заметно темнее вышележащего. Встречаются 

железомарганцевые конкреции. К подошве слоя материал постепенно 

светлеет. Гумусовый горизонт гидроморфной разности мезинского 

педокомплекса 

5 5.25-10.1 Легкий суглинок, желтовато-серый с темно-серыми гумусированными 

пятнами и рыжеватыми пятнами ожелезнения. Материал имеет 

преимущественно массивную текстуру,  местами - неясно-слоистую. 

Включения железо-марганцевых конкреций в виде бобовин от 0,3 до 0,5 

см в диаметре. Нижняя граница четкая. Гидроморфный лесс. 

6 10.1-11.3 

(видимая 

глубина) 

Тонкое ритмичное переслаивание суглинка и супеси. Толщина прослоев 

1-2 мм. К подошве слоя возрастает доля частиц песчаной размерности. 

Контакты между прослоями резкие, ровные. Субаквальные отложения, 

соответствующие обстановке мелководного водоема. 

 

Приложение 19 

 

Разрез M1 (N46032’8’’ E37049’2’’) Северный борт пади Урочище Маяк 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,9 Суглинок легкий пылеватый темно-серый, с зернистой структурой. В 

верхних 20 см насыщен корнями травянистой растительности, разбит 

субвертикальными трещинами до глубины 1 м. С глубины 40 см по 

поверхностям крупных почвенных агрегатов – белесоватый налет 

(карбонатные кутаны?) Граница нечеткая, переход по цвету и 

появлению белоглазки. Граница языковатая. (Гумусовый горизонт 

современной почвы) 

2 0,9-1,2 Суглинок легкий пылеватый неоднородно окрашен (основная масса – 
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Разрез M1 (N46032’8’’ E37049’2’’) Северный борт пади Урочище Маяк 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

желтовато-серая; в нее из вышележащего горизонта проникают темно-

серые гумусированные языки). Наблюдаются многочисленнык 

кротовины с темно-серым заполнением из вышележащего горизонта, 

от 4 до 8 см в поперечнике. В слое наблюдается обилие карбонатных 

новообразований в виде рыхлых конкреций неправильной формы, 

размером от 0,3 до 1 см. Нижняя граница слоя нечеткая, переход по 

исчезновению белоглазки. (Вса) 

3 1,2-1,5 Материал по составу и структуре аналогичен материалу из слоя 2, 

однако, он лишен карбонатных новообразований (белоглазки). Особо 

следует отметить обилие кротовин в слое 3. Нижняя граница четкая, 

переход по цвету, плотности и содержанию карбонатов. 

4 1,5-2,2 Суглинок легкий пылеватый светло-палевый с белесоватой солевой 

пропиткой по трубчатым мелким порам, а так же по педам (кутаны). 

Возможно, карбонатный горизонт денудированной почвы (на это 

указывает резкий верхний контакт слоя). Единично в слое встречаются 

кротовины из современной почвы, что определено по характеру 

заполнения, а так же субвертикальные корнеходы. Кроме современных 

кротовин, в слое встречаются кротовины другой (вероятно, более 

древней) генерации, на что указывает карбонатная пропитка материала 

заполнения. Заполнитель - буровато-серый суглинок, диаметр от 8 до 

15 см. В нижних 20 см слоя наблюдаются и другая форма карбонатов – 

сферические, или вытянутые в виде бобовин, рыхлые конкреции. 

Граница нечеткая, языковатая. Переход по цвету. 

5 2,2-3,3 Суглинок легкий пылеватый буровато-темно-серый со слабо 

выраженной белесой пропиткой карбонатов (основная масса). На фоне 

основной массы из вышележащего слоя проникают «языки» суглинка 

палевого (вероятно заполнение сети трещин). Глубина «языков» до 70 

см, ширина от 5 до 15 см. Кроме того, на фоне основной массы хорошо 

заметны кротовины (от 5 до 12 см) с заполнением из палевого 

суглинка, сходного по своему габитусу с материалом из слоя 4. 

(Наличие кротовин с палевым заполнением в микулинской почве 
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Разрез M1 (N46032’8’’ E37049’2’’) Северный борт пади Урочище Маяк 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

может указывать на устойчивую фазу почвообразования в данном 

месте внутри валдайской эпохи. Однако, отчетливого почвенного 

профиля между современным черноземом и микулинской 

черноземовидной почвой нет. Выражен лишь карбонатный горизонт. 

Все это может указывать на существование эрозионный фазы, 

частично срезавшей почвенный профиль). В нижних 30 см слоя 5 

прослеживается карбонатный уровень (белоглазка от 3 до 10 мм). 

(Карбонатный уровень внутри гумусового горизонта может указывать 

на наличие нескольких фаз почвообразования – салынской и 

крутицкой) Нижняя граница слоя нечеткая, языковатая; переход по 

цвету. (Гумусовый горизонт ранне-микулинской почвы с наложенным 

карбонатным горизонтом крутицкой фазы. 

6 3,3-4,2 Суглинок легкий пылеватый неоднородно-окрашенный (основная 

масса коричневато-серая; из вышележащего горизонта в слой 6 

проникают языки более темного гумусированного материала. Языки 

проникают до глубины 3,9 м). В слое наблюдаются многочисленные 

кротовины , размером от 5 до 20 см с заполнением схожим с 

материалом слоя 5. (гумус микулинской почвы). В слое наблюдается 

обилие карбонатных новообразований в виде рыхлых бежевых 

стяжений и несколько более плотных конкреций от 3 до 12 мм, а также 

сегрегационных скоплений мелких кристаллов в виде друз, размером 

от 0,5 до 1 см; часто они ориентированы субвертикально по крупным 

порам. Граница нечеткая, языковатая. Переход по цвету. (Вса горизонт 

микулинской почвы, салынской фазы) Карбонаты салынской фазы 

прослеживаются местами до глубины 4,6 м. 

7 4,2-5,2 Суглинок легкий пылеватый неоднородно окрашенный (основная 

масса буровато-коричневая, в верхних 60-70 см слоя наблюдаются 

субвертикально ориентированные затеки из слоя 6). (Трещины 

усыхания, разбивающие гумусовый горизонт палеопочвы буровато-

коричневого цвета). Ширина затеков уменьшается книзу от почти 

полного слияния соседних языков, до первых сантиметров в нижней 
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Разрез M1 (N46032’8’’ E37049’2’’) Северный борт пади Урочище Маяк 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

части. До глубины 3,6 прослеживаются белоглазки салынской фазы, а 

так же единичные кротовины с заполнением из микулинской почвы. С 

глубины 3,8 до видимой глубины слоя материал приобретает серовато-

сизый оттенок. В том же интервале наблюдается скопление крупных 

плотных вертикально удлиненных карбонатных конкреций (длина от 5 

до 12 см, поперечное сечение от 1 до 3 см). Вероятно, в данном 

интервале имеется ископаемая почва с плохо выраженном или 

частично уничтоженным гумусовым горизонтом и хорошо 

выраженным Вса горизонтом, с обилием крупных карбонатных 

новообразований. Данный уровень почвообразования в стенке обрыва 

хорошо прослеживается в северном направлении и примерно в 300 м 

от разреза М1 профиль данной почвы уже содержит мощный 

гумусовый горизонт (более 1 м) и схожий Вса горизонт. 

Примечательно, что контакт гумусового горизонта с вышележащим 

слоем в том месте – резкий, возможно денудационная граница. 

8 5,2-5,45 Суглинок средний, серый со светло-коричневым оттенком. В нижних 

10 см слоя гумусированные пятна до 1 см. Нижняя граница слоя 

четкая, переход по цвету. 

9 5,45-6,05 Суглинок средний, буровато-коричневый с серыми прожилками, 

проникающими из вышележащего горизонта. Нижняя граница четкая, 

по появлению карбонатных новообразований. 

10 6,05-7,7 Суглинок средний, бежевый с коричневым оттенком. Насыщен 

новообразованиями в виде карбонатных конкреций. С 6,25 количество 

конкреций резко снижается. В интервале 7,1-7,3 затеки темного 

материала, возможно из вышележащего горизонта. Нижняя граница 

нечеткая, переход по исчезновению карбонатных конкреций. 

11 7,7-8,14 Суглинок тяжелый, серый с коричневым оттенком с мелкими пятнами 

(менее 1 мм) марганцевых примазок. Нижняя граница нечеткая, 

переход по цвету. 

12 8,14-9 Суглинок тяжелый, темно-серый, с коричневым оттенком, 

гумусированный. Верхняя часть слоя пронизана трещинами (1-15 мм 
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Разрез M1 (N46032’8’’ E37049’2’’) Северный борт пади Урочище Маяк 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

толщиной), заполненными материалом из вышележащего слоя. В 

интервале 8,35 – 8,6 в слое преобладает материал заполнения трещин 

(светлый суглинок из вышележащего слоя). На фоне основной массы 

наблюдаются темно-коричневые пятна вертикальных отдельностей 

гумусированного материала. (сильно разбитая трещинами палеопочва). 

Нижняя граница нечеткая, переход по цвету. 

13 9-9,6 С глубины 9,1 скопление мелких рыхлых карбонатов. Суглинок 

тяжелый светло-серый с коричневым оттенком с включением мелких 

карбонатных новообразований. Встречаются пятна шоколадного цвета 

гумусированного материала из вышележащего горизонта. 

14 9,6-10,6 Суглинок темно-коричневый с включениями мелких (1 мм) ЖМК. 

Единичные крупные карбонатные конкреции 

15 10,6-11,55 Суглинок тяжелый, серо-коричневый, светлее вышележащего, 

насыщен карбонатными новообразованиями. 

16 11,55-

12,05 

Суглинок тяжелый, светло-коричневый, с серыми пятнами материала 

из вышележащего горизонта, с включениями карбонатных конкреций.  

17 12,05-

14,78 

Суглинок тяжелый, серый, со светло-бежевыми пятнами, с 

включениями рыхлых карбонатных кокреций. С глубины 12,3 

появляются пятна и затеки светло-коричневого и темно-серого 

материала. С глубины 13,8 материал светлеет, возрастает содержание 

карбонатов. С глубины 14,4 крупные карбонатные конкреции.  

18 14,78-15,7 

(забой) 

Появляются признаки тонкой слоистости. Тонкое переслаивание 

суглинка легкого, коричневато-серого и алеврита бежевого. Мощность 

прослоев 1-4 мм. С 15,45 мощность прослоев возрастает. Супесчаных 

до 2 см, суглинков до 5 см. 

 

Приложение 20 

Разрез M3 (N46,52866 E37,82134) Днище пади Урочище Маяк, разрез в стенке 

абразионного уступа 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 
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Разрез M3 (N46,52866 E37,82134) Днище пади Урочище Маяк, разрез в стенке 

абразионного уступа 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,6 Суглинок средний темно-серый, гумусированный с желтыми пятнами, с 

включениями корней растений, к низу светлеет. Нижняя граница 

нечеткая, переход по цвету.  

2 0,6-0,85 Суглинок средний, желтовато-серый, с обилием гумусированных 

затеков из слоя 1, с кротовинами (4-8 см) заполненными материалом из 

вышележащего слоя. Встречаются редкие карбонатные новообразования 

в виде рыхлых карбонатных конкреций. Нижняя граница нечеткая, 

переход по появлению карбонатных новообразований. 

3 0,85-1,1 Суглинок средний, желтовато-серый с обилием карбонатных 

новообразований в виде рыхлых конкреций. Встречаются ЖМК (1-3 

мм). Нижняя граница нечеткая, переход по появлению гипсовой 

пропитки и кристаллов (друзы) гипса. 

4 1,1-1,8 Суглинок средний, желтовато-серый, с включениями крупных плотных 

карбонатных конкреций (нодулей до 3см в диаметре). Для слоя 

характерна солевая пропитка, имеющая в срезе сетчатую текстуру, 

возможно карбонатные или гипсовые кутаны. 

5 1,8-2,0 Суглинок средний, желтовато-серый, кажется несколько темнее 

вышележащего. Включения мелких друз (до 1 см в диаметре) гипса. 

Встречаются множество корнеходов, подчеркнутых гумусом, и 

кротовины, заполненные материалом из горизонтов А и В современной 

почвы. Контакт нечеткий, по цвету. (Палеопочва?) 

6 2,0-2,7 Суглинок коричневато-серый, несколько светлее вышележащего. Рыжие 

пятна и обилие кристаллов гипса (3 см) в форме друз. Включения ЖМК. 

К низу слоя материал приобретает сизоватый оттенок. Видимая глубина. 

7 2,7-3,6 Суглинок средний, плотный, серовато-светло-бурый, с мелкими, более 

темными пятнами, с многочисленными включениями ЖМК (1-2 мм). 

Пятна гумусированности (червороины или корнеходы). Граница 

нечеткая, переход по цвету и новообразованиям. 

8 3,6-4,35 Суглинок средний, плотный, светло-бурый, однородный. 

Многочисленные ЖМК и единичные гипсовые/карбонатные конкреции. 
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Разрез M3 (N46,52866 E37,82134) Днище пади Урочище Маяк, разрез в стенке 

абразионного уступа 

№ 

слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

Граница слоя нечеткая по текстурам. 

9 4,35-5,6 Суглинок средний, пятнистый. Пятна – мелкие (1-3 мм), 

гумусированные (?). Обилие ЖМК. 

10 5,6-6,9 Суглинок легкий пластичный, желтовато-светло-серый с пятнами сизого 

цвета. Обилие ЖМК. Граница четкая, по цвету и текстурам. 

11 6,9-8,6 Суглинок легкий, красновато-светло-бурый. На фоне основной массы 

встречаются серые пятна, внутри которых темно-серые пятна. 

Встречаются мелкие карбонатные конкреции, редко достигающие 6 мм, 

и многочисленные ЖМК, и марганцевые примазки. К низу материал 

светлеет. Нижняя граница четкая, переход по цвету. 

12 8,6-9,2 Суглинок легкий, светло-коричневый с рассеянными карбонатами и 

мелкими примазками марганца. 

13 9,2-11,7 Суглинок тяжелый, серый со светло-коричневым оттенком. Обилие 

карбонатных конкреций (2,5см). Нижняя граница нечеткая, переход по 

потемнению. 

14 11,7-

12,45 

Суглинок тяжелый, коричневато-серый, пятнистый. Темно-коричневые 

пятна 1-4 мм в диаметре, возможно гумусированные. С глубиной 

пятнистость возрастает (похоже на педоседимент). В нижней части слоя 

скопление карбонатных конкреций. 

15 12,45-

12,9 

Суглинок легкий, светло-коричневый с рыжеватыми пятнами. Пятна 

имеют характер слоистости, подчеркнутой ожелезнением. Нижняя 

граница четкая, по механическому составу. 

16 12,9-13,9 Тонкое переслаивание супеси и суглинка рыжевато-коричневого цвета. 

Мощность прослоев 1-4 мм. Встречаются единичные крупные 

карбонатные конкреции. 

 

 

Приложение 21 
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Разрез Kr-1 (N46,56974 E37,89518) Днище пади Крикунова, центральная, 

равноудаленная от бортов часть. 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,3 Суглинок легкий, темно-серый с включениями корней – А-горизонт 

современной почвы. Граница слоя плавная по цвету. 

2 0,3-2,3 Суглинок легкий буровато-серый. Встречаются рассеянные ЖМК 

(преимущественно окислы железа). Слой пронизан гумусированными 

затеками. С 0,9 встречаются мелкие карбонатные конкреции (1-2 мм). 

С 1,7 пропадают затеки гумуса. Граница четкая, переход по плавный 

по цвету и содержанию ЖМК и исчезновению карбонатных 

конкреций. 

3 2,3-6,3 Суглинок легкий, буровато-светло-серый с пятнами оглеения. В слое 

много мелких ЖМК 1-2 мм. С 4,3 материал приобретает более темный 

оттенок. На фоне сизых пятен проявляются серо-бурые мелкие 

текстуры. На глубине 4,8-4,9 видны пятна гумуса более темного цвета 

(буровато-серый). Нижняя граница нечеткая, переход по появлению 

карбонатных конкреций. 

4 6,3-9,55 Суглинок легкий желтовато-серый. Слой насыщен карбонатными 

конкрециями 2-4 мм. Встречаются ЖМК. Редкие затеки гумуса. На 

глубине 7,3 конкреция более 1 см. На глубине 7,7 еще одна. На 

глубинах 7,86 и 8,3 карбонатные конкреции неправильной формы (1,5-

3 см). С глубины 8,25 материал приобретает более буроватые тона. На 

8,58 м конкреция 1,5-2 см неправильной формы. Нижняя граница, 

четкая, плавная, по цвету, переход постепенный. 

5 9,55-10,37 Суглинок легкий буровато-коричневый, насыщен ЖМК диаметром 1-2 

мм. В слое встречаются карбонатные конкреции от 1 до 2 мм. На фоне 

основной массы наблюдаются гумусированные пятна 1-4 мм 

(пятнистая структура). На глубине 9,8 на фоне буровато-серой массы 

видны светло-серые пятна, материал из которых видимо принадлежит 

вышележащему слою. С глубиной преобладает доля алеврита, текстура 

приобретает неясно-слоистый характер. Нижняя граница слоя четкая, 

переход резкий по появлению выраженной слоистости. С глубины 10,2 

пропадают карбонатные конкреции. 
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Разрез Kr-1 (N46,56974 E37,89518) Днище пади Крикунова, центральная, 

равноудаленная от бортов часть. 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

6 10,37-13,4 Тонкое ритмичное переслаивание суглинка легкого светло-серого и 

супеси (т.з. песок) белесо-серого цвета. По границам прослоев 

отмечается ожелезненность. Весь слой насыщен ЖМК. Изредка 

встречаются пятна гумусированности материала из вышележащих 

горизонтов. С глубины 10,8 увеличивается доля чистого песка в 

песчаных прослоях. С 11,3 увеличивается концентрация ЖМК 

(мелкие). С 11,75 появляются карбонатные конкреции 5 мм  в 

диаметре. Граница нечеткая, переход постепенный по текстуре. 

7 13,4-13,8 

(забой) 

Супесь легкая, светло-коричневая. Перемежается с прослоями 

суглинка (5мм)(Основная масса слоя – супесь, почти песок) 

 

Приложение 22 

 

Разрез Kg-1 (N46,89457 E39,31786) Южная часть плоского днища Кугейской пади 

№ 

Слоя 

Глубина, 

м 

Описание 

1 0-0,6 Суглинок легкий, темно-серый, до черного. С 0,4 становится несколько 

светлее. Граница слоя неровная, переход постепенный по цвету и 

появлению карбонатных новообразований. 

2 0,6-1,6 Суглинок легкий, буровато-серый, пятнистый. Есть два типа пятен: 

темно-серые гумусированные и рыжевато-бурые. Слой насыщен 

карбонатными конкрециями от 2 до 4 мм. Встречаются редкие 

примазки ЖМК. С 1,35 материал приобретает бурые тона. Граница 

нечеткая, переход постепенный по цвету и текстуре. 

3 1,6-3,9 Суглинок легкий, светло-коричневый, с редкими карбонатными 

конкрециями и затеками гумусированного материала в виде пятен. С 

2,2 материал становится более пятнистым. Проявляются пятна 

ожелезнения (рыжего цвета) и пятна оглеения. С 3 м материал 

приобретает буровато-рыжий цвет. Граница слоя четкая, переход 

плавный по цвету. 
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4 3,9-4,9 Суглинок легкий, бурый, пятнистый. Пятна разных оттенков бурого. 

На 4,4 м встречены пятна материала из вышележащего горизонта 

(серые и светло-бурые), единичные карбонатные конкреции (слой, по-

видимому представляет гумусовый горизонт ископаемой палеопочвы). 

Нижняя граница ясная, четкая, переход резкий по содержанию 

крупных карбонатных конкреций. 

5 4,9-6,3 Суглинок легкий, рыжевато-бурый с многочисленными крупными 

карбонтаными конкрециями до 1 см в диаметре. Нижняя граница 

четкая, переход постепенный по цвету и исчезновению крупных 

конкреций карбонатов. 

6 6,3-6,95 Суглинок легкий, темно-бурый (темнее чем вышележащий), на его 

фоне бурые и светло-бурые пятна материала из вышележащего слоя. 

Граница слоя ясная, переход постепенный по цвету. 

7 6,95-7,3 Суглинок легкий светло-бурый с пятнами гумусированного материала 

из вышележащего горизонта. Редкие карбонатные конкреции 1-2 мм в 

диаметре. Граница слоя четкая по появлению крупных (1 см) 

конкреций. 

8 7,3-7,45 Суглинок светло-бурый с включением крупных карбонатных 

конкреций 1 см в диаметре. 

9 7,45-9,6 

(Забой) 

Появляется фрагментарная пятнистость из бурых, светло-серо-бурых и 

темно-серых пятен. Встречаются крупные карбонатные конкреции. На 

глубинах 8,2 – 8,3 встречен рыхлый нодуль крупной карбонатной 

конкреции (10 см). 

 

Приложение 23 

 

Разрез у города Ейска (E1) (N46,69811 E38,21242) Подножие 22 метрового обрыва. 

№ 

Слоя 

Глубина, м Описание 

1 0-2,25 Суглинок легкий, желтовато-коричневый с редкими пятнами 

ожелезнения. С глубины 0,45 встречаются рассеянные карбонатные 

новообразования. С глубин 1,8-1,9 материал становится легче по 

составу (на солнце отблески зерен слюды, скрип песка при 

проворачивании пробоотборника). Нижняя граница четкая, переход 
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Разрез у города Ейска (E1) (N46,69811 E38,21242) Подножие 22 метрового обрыва. 

№ 

Слоя 

Глубина, м Описание 

по механическому составу и текстуре. 

2 2,25-7,2 

(забой) 

Тонкое переслаивание суглинка легкого, коричневато-серого, супеси 

желтовато-коричневой. Мощность прослоев 1-3 мм. С глубины 3 м 

наблюдаются прослои мелкозернистого песка (до 2 см толщиной). В 

интервале 5,37-5,40 – суглинок средний, желтовато-коричневый с 

пятнами ожелезнения. 

 


