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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследований. Современные дистанционные методы 

изучения земной поверхности дают возможность значительно ускорить и  

вместе с тем увеличить достоверность геологического изучения как 

открытых, так и закрытых территорий. Они широко используются при 

морфологическом анализе, который особенно эффективен для выявления 

линеаментов и кольцевых структур. Однако, как показал обзор 

опубликованных данных, среди последних у геологов вызывают интерес 

лишь достаточно крупные объекты, которые сами по себе являются 

элементами геолого-структурного каркаса территорий. Нами предлагается 

новый вариант морфологического анализа, который назван циркумментно-

морфологическим. Под циркумментами предлагается понимать замкнутые 

изометричной формы депрессии просадочной природы с размерностью ранга 

микроформ рельефа. Приводятся доказательства того, что они являются 

особым типом форм, которые образуются благодаря экзогенным процессам, 

но при инициации эндогенными силами на поднятиях разного ранга. Данный 

метод дает возможность более точного выявления неотектонических 

структур, участков проявления активных новейших движений, что может 

значительно увеличить эффективность и объективность глубинного 

геологического картирования, а также и эколого-геологических 

исследований.  

Отмечено, что в ряде случаев циркумменты пытаются использовать 

под промышленную и даже жилую застройку. Местами делаются попытки их 

осушения с дальнейшей распашкой под технические и зерновые культуры, 

однако практика показывает, что урожайность на них не покрывает затрат. В 

данной работе на конкретных примерах показано, что делать это не только 

нецелесообразно, а порой просто опасно для здоровья и самой жизни. Эти 

структуры представляют собой особого рода геодинамические и 

геохимические системы, которые являются проводниками глубинной 

энергии и вещества, и сами могут генерировать негативные явления. 
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Площади их развития сопровождаются усилением экзогенных 

геодинамических процессов, химической деградацией почвенного покрова, 

загрязнением подземных водоносных горизонтов тяжелыми металлами, 

солевыми компонентами, повышенной эманацией радона. Вместе с тем, как 

известно из теории и практики геологической науки, подобные участки 

напряженного состояния земной коры, где создаются высокоградиентные  

перепады условий миграции вещества, являются местами скопления 

полезных ископаемых 

В этой связи, данная работа решает две научные задачи теоретического 

и прикладного плана. 

Задача первого направления – это углубление знаний в области 

понимания синергетических взаимоотношений между процессами 

внутренней геодинамики и ландшафтообразующими процессами, 

соотношением геологических структур и рельефа. 

Задача второго прикладного направления – разработка  

результативного, доступного, и  относительно недорогого экспресс-метода 

инженерно-экологических изысканий, базирующегося на анализе  

закономерностей пространственного развития циркумментов как 

индикаторов площадей повышенной активности геодинамических и 

сопутствующих процессов. 

Объект исследования - просадочные микроструктуры центрального 

типа (циркумменты), распространенные в зоне сопряжения Окско-Донской 

впадины и Среднерусского поднятия.  

Предмет исследований - комплекс закономерностей  формирования 

пространственной структуры систем просадочных депрессий в рельефе, как 

индикаторов активных неотектонических структур и связанных с ними 

эколого-геологических аномалий. 

Цель работы –  разработка методологической основы повышения 

эффективности инженерно-экологических изысканий при проектировании 

объектов строительства и в первую очередь опасных и особо опасных.  
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Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

1. Определить идентификационные и дешифровочные признаки 

объектов исследования (циркумментов); 

2. Выявить факторы, способствующие развитию циркумментов путем  

анализа ландшафтных подсистем территории сопряжения ОДВ и СРП: 

рельефа, гидросети, литологии, почвенно-растительного покрова, 

особенностей  геологического строения. 

3. Обосновать методологические основы циркумментно-

морфологического анализа 

4. Разработать алгоритм применения циркумментно-морфологического 

анализа; 

5. Провести мелкомасштабное эколого-геологическое районирование 

территории Липецкой области на основе циркумментно-морфологического 

анализа.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих 

позициях: 

1. Обосновано выделение в ряду кольцевых структур особого их типа 

низшего ранга – циркумментов, как депрессионных микроформ рельефа, 

созданных экзогенными процессами, но инициированных тектоногенезом. 

Выявлены закономерности распространения циркумментов в связи с 

особенностями геоморфологического и геологического строения зоны 

сопряжения ОДВ и СРП. Установлены признаки, указывающие на связь 

циркументов с активизированными геологическими структурами. 

2. Предложены и обоснованы модели образования и развития  разных 

типов циркумментов. 

3. Выявлена пространственная и генетическая связь контрастных 

гидрохимических и литогеохимических аномалий железа и марганца, 

радоновых аномалий с участками развития циркумментов, 

4. Разработана методика циркумментно-морфологического анализа 

применительно к задачам эколого-геологического районирования  



6 

 

Практическая значимость работы: 

1. Разработанный метод ЦМА может быть применим при 

глубинном геологическом картировании, что повысит 

достоверность и эффективность геологоразведочных работ. 

2. Метод может использоваться для решения оценочных и 

прогнозных задач инженерно-экологических изысканий при 

выборе приоритетных площадок на разных стадиях 

проектирования  и строительства.  

Фактический материал. Исходными материалами для решения 

поставленных задач явились результаты натурных, картографических и 

аналитических исследований, проведенных лично автором в период с 2007по 

2013 гг., систематизированных в период обучения в аспирантуре с 2011 по 

2013гг. Научно-исследовательское направление было выбрано автором в 

2005 г., работа выполнялась в период с 2005 по 2013 гг. 

Для разработки модели морфогенеза циркументов привлекались  

картографические материалы, составленные разными авторами в разные 

годы, в том числе карты: геоморфологические, четвертичных отложений, 

дочетвертичных отложений, геологические карты докембрия, 

неотектонические карты, геофизические карты (магнитного, 

гравитационного поля, сейсмоактивности). Использованы фондовые данные 

по геохимии подземных вод в количестве 3500 анализов; физико-

механических свойства грунтов (310 анализов). Получены аналитические 

данные собственного пробоотбора по почвенным и грунтовым водам в 

количестве 260 проб; 5) выполнены замеры объемной активности радона в 

грунтах (456 пунктов наблюдений из них 36 по профилям циркументов); 6) 

изучен зерновой и минеральный состав литологических проб (70). 

Проведены комплексные (морфометрические, литологические, ботанические, 

геохимические) обследования 430 циркументов на территории Воронежской 

и Липецкой областей с детальным изучением ландшафтно-геологических 

особенностей их развития  на ключевых участках.  
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ (в том 

числе 3 в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК РФ). 

Апробация результатов исследований по теме диссертации. О 

результатах исследований автором работы делались доклады на: научных 

сессиях Воронежского государственного университета (секция 

экологической геологии) в 2011-2012 годах; XXIII молодежной научной 

школе-конференции, посвященной памяти чл.-корр. АН СССР К.О. Кратца 

(Петрозаводск, 2012 г.); второй молодежной научной конференции «Школа 

экологических перспектив» (Воронеж, ВГУ, 2013); научной конференции 

«Ломоносовские чтения» (секция геология, подсекция инженерная и 

экологическая геология, Москва, МГУ, 2013 г.); на третьей международной 

научно-практической конференции «Экологическая геология: теория, 

практика и региональные проблемы» (г. Воронеж, ноябрь 2013г.), на второй 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 

гидрогеологии и геоэкологии Урала и сопредельных территорий 

(Екатеринбург,9-12 декабря 2013).  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка используемых литературных источников (164 

наименования), 109 рисунков, 11 таблиц, 1 графическое приложение.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Генезис и закономерности распространения циркумментов, как 

особого типа кольцевых структур низшего ранга, развивающихся под 

действием экзогенных, но инициированных эндогенными процессами. 

Циркумменты распространены на дневной поверхности, в зоне сочленения 

крупных блоков земной коры, где возникают как центры дислокаций в 

очаговых разуплотнениях над растущими поднятиями. Для их развития 

наиболее благоприятны территории аллювиальных равнин. 

2. Методика циркумментно-морфологического анализа, 

представляющая собой ряд технологических операций получения и 

обработки информации о пространственном развитии циркументов, как 
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индикаторов современных тектонических движений и связанных с ними  

эколого-геологических процессов и явлений. 

3. Эколого-геологическое районирование территории сопряжения 

Окско-Донской впадины и Среднерусского поднятия. Выделено три сектора 

развития ансамблей циркументов. В их пределах обозначен ряд участков 

наиболее напряженного динамического состояния, представляющих площади 

неблагоприятной эколого-геологической обстановки. Произведена 

комплексная эколого-геологическая оценка Липецкой области, на базе 

которой составлена карта экологического районирования с рекомендациями 

по рациональному использованию выделенных районов. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему 

научному руководителю, профессору Ирине Ивановне Косиновой за 

неизменную поддержку, высококвалифицированные консультации и 

доброжелательное отношение на всех этапах работы. Искреннюю 

признательность автор выражает проф. О.В. Базарскому, проф. В.М. 

Ненахову, проф. А.И. Трегубу, доц. А.А Валяльщикову, доц. К.Ю. Силкину, 

всему коллективу кафедры экологической геологии Воронежского 

госуниверситета; сотрудникам факультета геологии и геофизики Уральского 

государственного горного университета проф. О.Н. Грязнову, проф. О.М. 

Гуман, проф. А.Б. Макарову за консультации, помощь при сборе 

фактического материала и замечания, которые способствовали выполнению  

данной работы.  
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Структуры центрального типа и представления об их генезисе 

 

Структуры центрального типа (СЦТ) обнаруживаются на всех уровнях 

организации материи, в том числе и в литосфере, где могут иметь разное 

происхождение при самом широком разбросе размеров [101-103; 106]. 

Впервые морфоструктуры центрального типа (более широко 

используется термин "кольцевые структуры") были описаны при изучении 

кайнозойских вулканов на островах Шотландии геологами Е. Бейли (1909), X. 

Ричи (1928), Г. Тиррелем (1931) и др. В 40-е годы внимание ученых привлекли 

округлые образования в структуре щитов, сложенных древними 

метаморфическими и интрузивными породами. П. Эскола в 1949 году первым 

начал изучать подобные структуры на Балтийском щите. Впоследствии такие 

структуры, связанные с процессом гранитизации, были выявлены почти на всех 

щитах. Долгое время они относились к редко встречающимся образованиям. 

Вопросам генезиса СЦТ значительное внимание уделялось со стороны 

советских геологов, начало которым положено в работах В.И.Попова, который 

с 1938 года развивал теорию ядерного формирования земной коры. На 

территории Центрального Казахстана им было обнаружено множество крупных 

ядер, тесно связанных между собой. Им были заложены основы теории 

развития структур центрального типа с возможной трансформацией 

вертикальных движений в горизонтальные [90]. Значительно расширилось 

обнаружение СЦТ с началом запуска орбитальных аппаратов. Практически все 

специалисты по геологическому дешифрированию наряду с линейными 

структурами разломной природы стали выделять на космических снимках и 

кольцевые формы. В 60-е годы в западных горных областях США Э.Уиссер 

обнаружил отчетливо выраженные куполовидные структуры, подчеркнутые 

рисунком гидросети.  
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Таким образом, к середине прошлого столетия были заложены 

представления о существенной роли кольцевых структур в земной коре, 

выявлены различные типы концентрических образований и отмечена 

существенная их роль в размещении месторождений полезных ископаемых.  

Чаще всего кольцевые структуры выделялись в магматических 

комплексах пород - лакколиты, купола, кальдеры и другие. Одним из первых 

подробно рассмотрел механизм их образования А.В. Авдеев [2]. Им выделено 

три этапа в развитии кольцевых структур: докембрийский, протерозойско-

неогеновый и современный. Он один из первых провел сравнение земных и 

лунных кольцевых форм. Е.В. Свешниковой [102] подчеркивается, что для 

лунных кольцевых структур характерна большая динамичность центрального 

ядра. Это принципиально отличает такие структуры от крупных кольцевых 

образований земной коры. Г.З. Попова впервые подала идею о глубинном 

происхождении кольцевых структур. Большое значение в образовании 

кольцевых структур она придает магматическим процессам, неразрывно 

связанным с динамикой верхней мантии. Она полагает, что СЦТ появляются на 

ранних этапах формирования базальтовой земной коры [91]. 

Установление повсеместного развития на земной поверхности кольцевых 

образований привело многих исследователей к выводу о глобальности 

процессов их возникновения и огромной роли в формировании структуры 

земной коры. Е.В.Павловский [82] пришел к выводу, что региональное развитие 

купольных форм характерно для нуклеарной стадии становления сиалической 

оболочки и отражает слабую дифференциацию рельефа и малую контрастность 

тектонических движений. По мнению многих исследователей (А.В. Хабаков, 

В.Г.Бондарчук, В.В.Белоусов, Н.Н.Страхов, К.П.Флоренский, В.Г.Трифонов и 

другие), поверхность Земли на ранних ее стадиях развития напоминала 

современную поверхность Луны, Марса, Меркурия.  

Л.И.Салоп в 1971 г., изучая на Алдане купольные формы, предложил 

механизм возникновения СЦТ корового происхождения "...вследствие более 

высокой теплопроводности кристаллических пород, на границе фундамента и 
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покрова должно происходить интенсивное накопление тепла, которое, в конце 

концов, приводило к частичному (селективному) плавлению пород и развитию 

процессов ультраметаморфизма. По мере продвижения мобилизованного 

материала фундамента вверх, боковое сопротивление со стороны 

раздвигаемых пород слабеет, и он получает возможность расползаться в 

стороны. В результате поток метаморфизованных пород приобретает 

булавообразную и грибовидную форму. Этим объясняется тот факт, что 

породы вокруг ядер очень многих гнейсовых куполов находятся в опрокинутом 

залегании" [101, с. 26]. 

Т.Н.Симоненко [103], на карте аномалий магнитного поля СССР показал, 

что кольцевые структуры наблюдаются не только в пределах щитов, но и среди 

более молодых областей завершенной складчатости и даже "просвечивают" 

сквозь осадочный чехол Восточно-Европейской и Сибирской платформ. И.Н. 

Томсон и М.А. Фаворская, изучая очаговые структуры в связи с 

магматическими процессами, делают вывод, что происхождение таких структур 

обусловлено разуплотнением вещества под местным воздействием 

вертикальных сил [108].  

Б.В. Ежов [32] отмечает широкое распространение изометричных 

аномалий не только на поверхности, но и на самых различных вертикальных 

"срезах" планеты. Важным в вопросах генезиса является понимание 

соотношения кольцевых и линейных структур. Отмечается как факт, что 

кольцевые морфоструктуры, имеющие радиусы от десятков до тысяч 

километров, могут участвовать в строении линейных образований и, наоборот, 

во внутреннем строении крупных кольцевых морфоструктур принимают 

участие линейные структуры в качестве радиальных и концентрических 

элементов с большим радиусом кривизны.  

Большой вклад в изучение СЦТ внесли работы В.В.Соловьева, которые 

можно считать основополагающими в изучении геоморфологии данных 

объектов. Среди морфоструктур по геологическим данным и анализу рельефа 

В.В.Соловьев выделил три типа: положительные (купольные), отрицательные 
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(кольцевые) и переходные (купольно-кольцевые). По размерам они 

подразделяются на мини-, мезо-, макро- и мегаструктуры. По генезису 

выделены магматогенные, метаморфогенные и тектоногенные СЦТ. Каждая из 

групп делится на более мелкие подразделения в зависимости от степени 

разработки классификационных признаков. Автором указана взаимосвязь 

генетических типов МЦТ с различными внутренними геосферами по 

геофизическим данным. Причиной формирования МЦТ он считает 

направленную и импульсную энергетическую разрядку отдельных глубинных 

генерирующих центров. Все разнообразие геологических явлений в пределах 

МЦТ В.В.Соловьев объясняет упорядоченным тепломассопереносом, 

осуществляющимся из глубинных энергетических очагов [106].  

Большой вклад в изучение МЦТ также внесли работы Г.И.Худякова, 

А.П.Кулакова, С.М.Тащи, Р.И.Никоновой и др., в которых уточнялось 

положение о связи радиусов морфоструктур и глубин их заложения. Вносились 

поправки в классификации по различным признакам. Углублялось 

представление о связи процессов формирования СЦТ и геофизических 

оболочек. Ими рассмотрена возможность создания модели пространственной и 

генетической организации геолого-геоморфологических систем Земли. 

Изучению СЦТ закрытых платформенных территорий посвящены работы 

В.Г. Пронина [92] по данным образованиям в Прикаспийской впадине. Им 

отмечено совпадение мелких (менее 50 км) кольцевых структур с соляными 

куполами, межкупольными депрессиями, брахиоскладками платформенного 

чехла. Кольцевые структуры среднего и крупного диаметра (200-250 км) 

соответствуют подсолевым сводовым поднятиям.  

СЦТ Русской и Туранской плит изучали Г.И. Амурский, В.В.Соловьев, 

В.А.Буш, Н.Н.Яхимович, В.И. Терехов. Ими установлено, что данные 

образования соответствуют как структурно выраженным, так и зарождающимся 

локальным поднятиям платформенного чехла. Л.И. Соловьева, Г.Г. Бурлакова и 

Б.Я. Пономарев на Сибирской платформе выделяют крупные, сложно 

построенные концентрические кольцевые структуры, отражающие сводово-
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блоковые движения, проявившиеся на разных уровнях чехла, фундамента, 

поверхности Мохоровичича, и связывают с ними месторождения полезных 

ископаемых, в том числе нефти. 

Появление крупных морфоструктур центрального типа на юго-востоке 

Русской платформы О.Л.Кузнецов, В.В.Муравьев и др. [58,59] объясняют 

динамическим воздействием глубинных энергопотоков, в результате чего в 

осадочном чехле возникает система сферических и конических разрывов. Эта 

система, отпрепарированная на дневной поверхности денудационными 

процессами, и создает каркас морфоструктур центрального типа. Авторы 

отмечают, что кольцевые структуры разных размеров создают закономерную 

иерархию на любой исследованной территории. Каждая структура имеет 

обычно несколько концентров, внутри которых образуются оперяющие 

радиальные разломы - рифтогенали. СЦТ чаще всего возникают в узлах 

пересечения линейных разломов, а так же линейных с кольцевыми. В ряде 

случаев устанавливаются вертикальные подвижки и смещения по концентрам 

кольцевых структур, что отражает наличие погружений и грабенообразных 

прогибов. В целом отмечено, что области развития кольцевых структур 

приурочены к зонам активизации платформы, при этом в осадочном чехле им 

чаще всего соответствуют депрессионные формы, заполненные относительно 

молодыми осадками. С элементами каркаса структур связывается 

распределение зон нефтегазоносности. 

 
1.2 Мезо- и миниформы рельефа центрального типа на территории 

Воронежской антеклизы 

 

Как можно видеть из приведенного обзора по состоянию изученности 

структур центрального типа, внимание исследователей привлекают лишь 

крупные структуры на уровне мега- и макроформ. И в то же время некоторые 

из них обращают внимание на то, что и в осадочном чехле кольцевые 

структуры разных размеров создают иерархию на любой исследованной 
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территории. В.В.Соловьев по размерам подразделяет их на мини-, мезо-макро- 

и мегаструктуры. [106].   

Методология выявления геологических структур и процессов, основанная 

на изучении рельефа (морфологический метод), имеет длительную историю с 

длинным списком авторов, внесших в нее свой посильный вклад. Этот метод 

является важнейшим в неотектонике, где связь геологических структур и 

рельефа прямая, а через рельеф она отражается и во всех других составляющих 

ландшафта. В основе метода лежит синергетический принцип нелинейности 

процессов для открытых систем, но в то же время взаимообусловленности всех 

подсистем мира.  

Одной из таких подсистем ландшафтов Русской равнины являются мезо- 

и микроформы рельефа, фигурирующие под разными названиями: западины, 

степные блюдца и т.п. Они всегда привлекали внимание людей своей необычно 

правильной круглой формой и тем, что не вписывались в общий рисунок 

рельефа и гидросети, что могло свидетельствовать об их более позднем 

наложенном характере. Особенно много их на водоразделах низких равнинах, 

где последние имеют преимущественно характер плоскоместий, однообразие 

которых нарушается лишь слабо оформленными ложбинами стока и 

западинами (блюдцами). И вот как описывает западины Ф.Н Мильков: 

«Замечательные формы рельефа плоских водоразделов лесостепной и степной 

зон – округлые западины, известные под названием блюдец, окладин, осиновых 

кустов, солодей. Типичные степные блюдца, или западины, представляют 

собой неглубокие (от 0,3-0,5 до 2,0, реже 3,0 м) понижения правильной 

округлой формы, с крутыми склонами и плоским, реже воронкообразным 

днищем диаметром несколько десятков метров (чаще всего 20-50 м). 

Встречаются и более крупные западины – диаметром до 100-200 м и более» 

[66]. В. В. Докучаев называл блюдца за их оригинальную морфологию 

«тарелкообразными низинками» и отмечал, что… «на водоразделе Ворскла-

Псёл они пестрили степь, как оспа – лицо» [74]. 
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В науке до сих пор не существует общепринятых представлений об их 

происхождении, хотя по этому поводу высказывались очень многие известные 

исследователи. Первые письменные упоминания о них обнаруживаются у И. Ф. 

Леваковского в 60-х годах позапрошлого столетия [65]. Особенно они 

привлекли внимание исследователей, занимавшихся изучением лесостепного и 

степного юга Русской равнины, – В. В. Докучаева, А. А. Измаильского, А. Н. 

Краснова, П. А. Тутковского, Г. И. Танфильева. Все их высказывания о 

происхождении типичных западин можно свести к следующим гипотезам 

[29,35,121]: 

– последняя стадия замывания в степях ложбин стока (Краснов, 1894); 

– реликтовые котловины выдувания, образовавшиеся во время отложения 

лёсса эоловым путем (Тутковский, 1910); 

– результат механического воздействия ледниковых вод на поверхность 

степей (Измаильский, 1893); 

– понижения, образовавшиеся в результате выщелачивания солей из почв 

и грунтов (Ласкарев, 1914); 

– понижения, образовавшиеся на месте растаявших льдин, занесенных на 

водоразделы водно-ледниковыми потоками (Танфильев, 1922); 

– просадочные понижения, возникающие в лёссе и лёссовидных 

суглинках вследствие уменьшения объема и пористости их при смачивании 

водой (эта гипотеза получила широкое признание среди гидрогеологов); 

– наследие мерзлотных явлений (оттаивание грунтовых погребенных 

льдов) в конце последнего (валдайского) оледенения и в позднеледниковое 

время (Величко, 1965); 

Среди всех перечисленных гипотез нет ни одной, которая бы выходила за 

рамки рассмотрения экзогенных факторов. Многие из исследователей, в том 

числе и современных, склоняются к тому, что происхождение западин в той 

или иной мере связано с материковым оледенением. К ним следует отнести и 

тех, которые делают акцент на литологию пород, обладающих просадочными 

свойствами (лессы и лессовидные суглинки) [16-21].  
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Ф.Н Мильков (1964) предполагает полигенное происхождения западин, 

выделяет два этапа их образования под влиянием экзогенных процессов. Он 

пишет: «Несмотря на разный генезис первичных неровностей, все типичные 

западины обладают своеобразной сходной морфологией, позволившей дать им 

название блюдец. Следует считать, что в выработке блюдцеобразной формы 

принимает участие один универсальный процесс – суффозионный вынос 

химически растворенных и взвешенных частиц застаивающимися на 

поверхности, а затем фильтрующимися вглубь дождевыми и снеговыми 

водами. Г. В. Занин, посвятивший специальное исследование географии и 

генезису блюдец Окско-Донской равнины, поддерживает этот взгляд на их 

происхождение. Что касается процессов, придающих первичным неровностям 

блюдцевидную форму, то здесь он на первое место ставит не суффозионный 

вынос, а абразионную деятельность воды. Определенное значение абразии в 

формировании склонов блюдец, а иногда и невысокого вала по их окраине 

отрицать нельзя. Но действие абразии в слабо оформленных понижениях 

ничтожно, и она одна, без суффозионных процессов, не смогла бы обусловить 

ни резкость их очертаний, ни их углубление».  

В наше время появляются попытки увязать данную форму морфогенеза с 

глубинными процессами, в том числе и с тектоническими. Растет интерес к 

этим морфоструктурам в связи с мощным импульсом дистанционных 

исследований и компьютерных технологий. Ближе всех к тематике 

защищаемой диссертации следует отнести недавно опубликованные работы 

Н.А.Вострикова [16-21], касающиеся просадочных процессов и форм 

проявлениях их в рельефе на Прикубанской равнине. На территории 

Краснодарского края эти процессы развиты очень широко и приурочены к 

лёссовидным породам, широко распространенным на равнинной территории. 

Делается вывод, что просадочность характерна для лёссов, покрывающих 

обширные плоские водоразделы, их склоны, поверхность высоких террас, а в 

поймах и нижних частях склонов просадки практически отсутствуют. Просадки 

разделяются на естественные, происходящие при естественном увлажнении, и 
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техногенные. Однако при анализе схемы распространения просадочных форм 

рельефа, этим автором было обнаружено, что на правобережье р. Кубань 

западины вытягиваются полосами северного и северо-восточного простирания, 

и они полностью совпадают с четырьмя поперечными зонами разломов Северо-

Западного Кавказа, указанными на карте эпицентров землетрясений 

Краснодарского края.  

Похоже, что это пока единственная работа, где обращается внимание на 

пространственную связь просадочных форм типа западин с дизъюнктивной 

тектоникой. Однако в этой работе ничего не говорится о механизме связи 

между этими явлениями. Более того, в предлагаемой модели образования 

просадок за счет  самых разных причин, (атмосферное увлажнение, нагонная 

волна с моря, прорыв коммуникаций и пр.), нет нужды в привлечении разломов 

земной коры. 

В работах геологов региона ЦЧО делается попытка увязать просадочные 

формы рельефа с карстовым процессом, имеющим место в нижних 

мезозойском и палеозойском структурных этажах, который стимулирует 

вертикальную суффозию [114, 116]. В монографии А.И. Трегуба по 

неотектонике ВКМ обращается внимание на то, что размеры западин 

изменяются в зависимости от положения по отношению к активным 

неотектоническим структурам [111]. 

Делая вывод из анализа данных, имеющих отношение к теме 

диссертации, можно сделать заключение, что проблема происхождения западин 

на Русской равнине всегда занимала исследователей, но она не решена и по сей 

день. Рассматривая современные воззрения на их генезис, нельзя оставить без 

внимания и, кажущиесяе многим экстравагантными гипотезы Ларина В.Н. и 

Ларина Н.В, в которых происхождение западин увязывается с глубинной 

водородной дегазацией [162]. Эта идея своими истоками имеет давнюю 

гипотезу гидридного происхождения Земли, опубликованную В.Н. Лариным 

еще в 1970 г [63].. Однако, она пока не находит подтверждения 

экспериментальными данными. И даже тот факт, что в этих западинах 
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чувствительными газоанализаторами обнаруживается «водородное дыхание 

Земли», еще ни о чем не говорит. Известный отечественный специалист по 

вопросам дегазации недр В.Л. Сывороткин, справедливо указывает на 

полигенную природу подобного дыхания, вычленить из которого эндогенную 

составляющую пока весьма затруднительно.  

 

1.3 Особенности геологического строения и геоморфологии в зоне 

сопряжения Окско-Донской впадины и Среднерусского поднятия 

 

В геологическом строении данной территории выделяется 

(А.А.Богданов,1963) два мегакомплекса. Нижний составляет докембрийский 

кристаллический фундамент, а верхний – его осадочный чехол, который 

включает палеозойский, мезозойский и кайнозойский структурные комплексы. 

При этом, как ни покажется странным, лучше известен структурный план 

наиболее глубокого этажа - докембрийского. Скорее всего, это вызвано более 

контрастными свойствами пород, слагающих отдельные блоки 

кристаллического фундамента, что помогало геофизикам более уверенно 

проводить глубинное картирование. Структурный план кристаллического 

фундамента в основных своих чертах находит отражение и в осадочном чехле, 

в том числе и в неотектоническом. Унаследованный характер геологического 

развития между мегакомплексами отмечали многие исследователи, что 

отражается даже в определении структур осадочного чехла – штамповые или 

отраженные (Н.С. Афанасьев, Г.И Раскатов, Л.Т Шевырев, А.И. Трегуб, Г.В. 

Холмовой, А.Д. Савко, Н.М. Чернышов и др.) [96, 100, 130].  

  

1.3.1 Геологическое строение и структурно-вещественные комплексы  

кристаллического фундамента 

 

Характеристика геологического строения ВКМ приводится по данным 

многолетних геологического изучения региона [151-160]. В структуре 
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кристаллического основания Воронежской антеклизы наиболее четко отражены 

два геодинамических этапа ее развития: карельский, который завершился 

складчатостью и горообразованием в конце раннего протерозоя (1,9-1,8 млрд. 

лет) и позднепротерозойско-рифейский (1650-650 млн. лет), когда окончательно 

сформировался ее докембрийский фундамент как положительной 

платформенной структуры. Дальнейшее развитие этой территории в фанерозое 

сводилось к относительно медленным и небольшим по амплитуде (первые 

сотни метров) вертикальным дифференцированным поднятиям и опусканиям 

разных ее частей, сопровождавшихся периодическим затоплением морями и 

осушением, а соответственно пестрым распределением морских и 

континентальных отложений. В итоге был сформирован и осадочный чехол, как 

верхний геолого-структурный комплекс, ставший основанием природных 

ландшафтов, на дальнейшее развитие которых впоследствии стала оказывать и 

хозяйственная деятельность человека, все более ориентирующаяся на 

использование минеральных ресурсов. 

Строение кристаллического фундамента ВКМ является блоковым. В нем. 

выделены три основных сопряженных мегаблока, каждый из которых 

определенное время развивался автономно, поэтому между собой они заметно 

отличаются [68]. Западный (Курский) мегаблок, судя по датировкам 

абсолютного возраста, наиболее древний и более глубоко эродированный. 

Здесь широко развиты породы архейского возраста, в том числе и древнейшие 

породы Земли так называемой ассоциации ТТГ (серых гнейсов). Центральный 

мегаблок (Лосевская шовная зона) интерпретируется как субдукционная 

структура раннепротерозойского возраста, спаявшая западный и восточный 

мегаблоки. Лосевская шовная зона (ЛШЗ) пересекает ВКМ в 

субмеридиональном направлении через Пачелмский авлакоген, огибая часть 

Волго-Уральского сегмента (Б.М.Демченко, 1995). Она в значительной мере 

сложена вулканогенными породами. Вдоль нее и в дальнейшем закладывались 

прогибы, в неотектоническом структурном плане это Салтыковский (до 

широты Липецка) и южнее - Кривоборский прогиб. В последний вложена 
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долина р. Воронеж. Южнее устья Воронежа Масальский прогиб, сужаясь, 

переходит в Павловско-Мамонский прогиб, в котором течет р. Дон - главная 

водная артерия региона. 

Структурно-вещественные комплексы кристаллического фундамента 

ЛШЗ, участвуя в блоково-пликативных дислокациях карельского этапа 

диастрофизма, имеют меняющуюся S-образную ориентировку своих основных 

граничных структурных линий, подчиненных положению глубинных разломов 

первого ранга - Ряжско-Кантемировскому (западному) и Лосевско-Мамонскому 

(восточному).  

Хоперский мегаблок, расположенный восточнее ЛШЗ, существенно 

отличается своим вещественным наполнением, особенно в приповерхностной 

части земной коры, где представлен достаточно мощной (до 500 м) 

выдержанной на значительной территории, ритмично-слоистой толщей 

песчаниково-сланцевых, не очень сильно метаморфизованных пород 

воронцовской серии. Последняя подстилается вулканогенно-осадочными 

образованиями позднеархейского возраста, выполняющих ныне полностью 

перекрытый протяженный (свыше 700 км) Тамбовско-Чернышевский рифт.  

 

1.3.1.1 Структурно-вещественные комплексы Курского блока 

 

Мегаблок КМА (500 х 550 км) имеет сложную конфигурацию. Северо-

восточная и юго-западная его границы совпадают с границами геоблока ВКМ; 

западная граница обращена в сторону Оршанской впадины; восточная 

ограничивается Лосевской шовной структурой. Этот мегаблок строго 

автономен, его плотность в целом 2.73-2.83 г/см3. Это выше, чем у 

сопредельных структур. В состав мегаблока входят позднеархейско-

раннепротерозойские формации зеленокаменных поясов и рифтогенных 

структур, огибающих гнейсово-купольные структуры, выделяемых в составе 

обоянского метаморфического комплекса. Региональная депрессия поля силы 

тяжести с дополнительными ее понижениями на флангах рифтов согласуется с 
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большей мощностью в целом для мегаблока гранито-гнейсового слоя коры. 

Кроме этого, по данным ГСЗ, в верхнем слое коры здесь фиксируются 

сейсмические волноводы, а в основании метабазитового слоя -- переходный 

коро-мантийный горизонт.  

Складчато-блоковые структуры раннего протерозоя, обнаруживая 

унаследованность от структурного плана зеленокаменных поясов, фиксируются 

положительными аномалиями силы тяжести и высокоинтенсивными 

полосовидными положительными магнитными аномалиями над железистыми 

кварцитами. Для мегаблока КМА весьма характерны интенсивный 

полиметаморфизм пород - от зеленосланцевой до гранулитовой фации, 

формирование на его площади протяженных на десятки-сотни километров 

узких грабен-синклиналей и накопление в них специфических по составу пород 

железисто-кремнистой и черносланцевой формаций. В целом мегаблок КМА 

имеет разломно-блоковое строение с целой серией разновозрастных разломов, 

уверенно картирующихся по смещению контактов маркирующих горизонтов, 

специфических вулканогенно-интрузивных формаций и т.д. 

 

1.3.1.2 Структурно-вещественные комплексы Лосевской шовной зоны 

 

Архейские или нерасчлененные архейско-протерозойские толщи 

супракрустальных пород выделены в составе обоянской, михайловской и 

лосевской серий. В зависимости от состава слагающих ее пород, ЛШЗ 

отличается двумя типами геофизических полей 1) пониженным 

гравитационным полем над гранитоидами усманского комплекса и 2) 

сложными формами гравитационных аномалий над метасоматическими 

гранитоидами павловского комплекса и кислыми и основными эффузивами 

лосевской серии и воронежской свиты.  

ЛШЗ по набору структурно-вещественных комплексов является 

своеобразной структурой. Их своеобразие заключается в структурной 

подчиненности дугообразным разломам. Породы лосевской серии вместе с 
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рождественским габбровым и усманским гранитоидным комплексами являются 

продуктами, выполняющими приразломовую часть структуры. Гранитоиды и 

гранодиорито-гнейсы Павловского комплекса являются 

ультраметаморфическими образованиями по породам архейских обоянской и 

михайловской серий. Полосовидная форма реликтов и метасоматических 

гранитоидов вдоль контакта с лосевской серией дает основание рассматривать 

эти породы как наиболее древний продукт динамического взаимодействия двух 

мегаблоков. 

По имеющимся сейсмическим данным границы Лосевской шовной 

структуры имеют падение на запад, поэтому обрамляющие Лосевскую шовную 

структуру разломы рассматриваются как крупные надвиговые структуры, в 

особенности это касается S - образно изгибающейся ее западной границы. 

Геофизическая характеристика мегаблока в целом и его соподчиненных 

объектов не всегда соответствует приповерхностным их свойствам. Мигматит-

гранитоидные блоки очень слабо проявляются в уровне гравитационного поля, 

а более плотные базитовые блоки имеют пониженный уровень. Как структура с 

наиболее мобильным режимом, она проявилась в завершающий (тафрогенный) 

этап орогенеза, поскольку именно вдоль ее границ заложились 

грабенообразные структуры, в которых накапливались вулканогенно-

осадочные формации воронежкой свиты в раннем протерозое. 

Эти сведения, наряду с другими геолого-геофизическими материалами, 

включая установление под вулканогенно-осадочными протерозойскими 

толщами ЛШЗ мощного гранито-гнейсового слоя, приводит к следующим 

выводам: 

1. ЛШЗ и ее основные подразделения практически в полном объеме 

сформированы на максимально деструктивном раннеархейском фундаменте. 

2. Позднеархейские и карельские тектоно-магматические процессы 

сопровождались формированием зеленокаменных поясов и рифтов, мантийным 

и коровым магматизмом. 
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3. На каждом из последних этапов активизации коры (подача 

магматических образований воронежской свиты, ольховского и щукавского 

комплексов, фанерозойское осадконакопление, жесткие подвижки по зонам 

разломов, сейсмоактивизация и т.д.) наблюдаются особые формы их 

выраженности в рельефе, в том числе и образование форм центрального типа 

(циркумментов). 

 

1.3.1.3 Структурно-вещественные комплексы Хоперского мегаблока 

 

Хоперский мегаблок является “тяжелым”- более плотным и менее 

магнитным. Наиболее глубокое залегание кристаллического фундамента 

отмечается на востоке – до 600 м (Борисоглебский район). Для сравнения, в 

районе г. Воронежа кристаллический фундамент вскрыт на глубинах 180—220 

метров. Докембрийские образования представлены архейской и 

протерозойской акротемами. В пределах территории Липецкой и Воронежской 

областей Хоперский мегаблок представлен Калачско-Эртильским макроблоком 

(КЭМ) который, отличается от сопредельных структур по целому ряду 

позиций. 

1. В земной коре КЭМ мощностью 43-46 км наблюдается сокращенная 

мощность гранито-гнейсового слоя (16-18 км). 

2. В отдельных микроблоках этой структуры развиты биотит-

плагиоклазовые и инъекционные гнейсы эпидот-амфиболитовой фации 

метаморфизма с четко выраженными признаками их образования в процессе 

гнейсификации и гранитизации песчанико-сланцевых пород воронцовской 

серии. 

4. В отличие от раннепротерозойских комплексов ЛШЗ воронцовская 

серия КЭМ формировались в менее напряженном режиме перикратонных 

впадин. И здесь не накапливались железистые формации, характерные для 

Курского мегаблока. 
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5. Синхронные с вмещающей толщей воронцовской серии магматические 

образования представлены в большей степени интрузивными фациями, в то 

время как на КМА, ЛШЗ в рифтогенах превалируют вулканогенные их аналоги. 

В Эртильском районе Воронежской области бурением вскрыты 

прорывающие воронежскую свиту перидотиты, пироксениты, серпентиниты, 

габбро щукавского комплекса, а на востоке Воронежской области — наиболее 

поздние внедрения габбродолеритов (траппов) новогольского комплекса, с 

возрастом 1805±5 млн. лет, фиксирующие начало платформенного этапа 

развития региона (возрастной и формационный аналог смородинского 

комплекса Курского мегаблока). Мегаблоки докембрийского фундамента в 

пределах Воронежского массива находят свое продолжение и за его границами: 

на Украинском щите и Волго-Уральском массиве. Эта общность структурного 

плана обусловлена образованием на этой территории к концу раннего 

протерозоя единой крупной структуры — Сарматского кратона. 

 

1.3.2 Стркутурно-формационное и стратиграфическое расчленение 

осадочного чехла 

 

Верхний структурный комплекс ВКМ сложен палеозойским, мезозойским 

и кайнозойским этажами в составе соответствующих структурных ярусов. 

Характеристика стратиграфических подразделений осадочного чехла дается на 

основе региональной стратиграфической шкалы, шкалы местных 

подразделений, а также обобщающих работ [100]. 

Палеозойский структурный комплекс отделен от докембрийского резким 

угловым несогласием, залегая на севере с уклоном в сторону Московской 

синеклизы, а на юге - ДДВ. В целом наблюдается значительная степень 

подобия рельефа поверхности фундамента структуре палеозойских 

образований. Поверхность девонских отложений осложнена структурными 

перегибами, впадинами и валообразными поднятиями. Эти структуры, как 

правило, сопровождаются зонами повышенной трещиноватости и 
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закарстованности в породах лебедянского, елецкого, задонского и 

нижележащих горизонтов. К примеру, все крупные водозаборы и родники 

Липецкой области приурочены к мощным трещиноватым зонам, 

преимущественно северо-восточного направления, как правило, в зонах 

флексурных перегибов. 

Отложения каменноугольной системы также имеют средний наклон 

слоёв, близкий к наклону поверхности кристаллического фундамента. 

Мезозойский структурный этаж представлен юрскими и меловыми 

отложениями, залегающими на палеозойских образованиях с чётко 

выраженным перерывом и угловым несогласием. Кайнозойский структурный 

этаж представлен двумя структурными подэтажами: палеогеновым и неоген-

четвертичным, отделёнными от более древних палеозойских и мезозойских 

пород чётко выраженным перерывом.  

Девонская система 

Девонские отложения развиты на всей территории Липецкой и 

Воронежской областей, отсутствуя лишь на крайнем юге последней, и залегают 

на коре выветривания пород кристаллического фундамента. Выделяются три 

отдела девонской системы, однако наибольшим развитием пользуются 

отложения среднего и низов верхнего девона. Мощность девонских 

образований колеблется от первых десятков до 400 м. 

Каменноугольная система 

Отложения каменноугольной системы развиты на юге Воронежской 

области и на севере Липецкой. Их южная денудационная граница проходит 

вблизи линии Алексеевка—Россошь—Богучар—Калач—Борисоглебск. Они 

залегают на эрозионной поверхности докембрийского фундамента и, лишь в 

виде узкой полосы вдоль денудационной границы, перекрывают 

верхнедевонские образования. Каменноугольная система представлена нижним 

отделом, в составе которого выделяются турнейский и визейский ярусы. 

Каждый из них начинается с терригенных пород и заканчивается 
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карбонатными. Общая мощность каменноугольных отложений у границ 

выклинивания составляет первые метры и быстро нарастает на удалении от нее.  

Юрская система 

Юрские отложения мезозойской эратемы более широко распространены 

на севере Липецкой области. В Воронежской области они наблюдаются лишь в 

Острогожском и Репьевском районах, где местами выполняют эрозионные 

врезы в палеозойских толщах. Юра представлена батским и, возможно, 

байосским ярусами среднего отдела. В Липецкой области присутствует нижняя 

часть келловейского яруса, сложенная кварцевыми песками, алевритами и 

серыми, нередко углистыми, каолиновыми глинами. Пески аллювиальные, 

обычно косослоистые, разнозернистые, глины озерно-болотные. 

Стратиграфической особенностью юрской системы является, так называемый 

«рудный горизонт», обнаруживаемый местами в Липецкой области в 

обнажениях и скважинах на водоразделе рек Дон и Воронеж. Горизонт сложен 

ожелезненными песками и суглинками с псевдоморфозами по остаткам древней 

болотной растительности, выполненными гетитом и гидрогетитом. Выходы 

горизонта на поверхность отмечаются в районах с. Ситовка и п. Лев Толстой. 

Некогда горизонт имел промышленное значение, как источник железных руд.  

Меловая система 

В ее составе выделяются нижний и верхний отделы. Первый 

преимущественно сложен песчаными отложения всех ярусов, которые 

распространены более широко, чем мел-мергельные отложения верхнего 

отдела. Последние распространенны на СРВ и Калачской возвышенностях на 

территории Воронежской области.  

Палеогеновая система. 

Отложения палеогеновой системы имеют развитие преимущественно в 

Воронежской области, где представлены всеми отделами. В основании разреза 

залегают фосфатно-железисто-глинистые отложения хоперского горизонта, 

который рассматривается в качестве раннепалеогеновой коры выветривания по 



27 
 

 

верхнемеловым карбонатным породам. Мощность горизонта в среднем около 1 

м.  

Неогеновая система 

Представлена нижним отделом (миоценом) и верхним (плиоценом). 

С неогенового периода (23,3 млн. лет назад) начинается новейшая 

геологическая история региона, которая для значительной площади ВА 

совершалась уже в континентальных условиях при нарастающем похолодании 

и иссушении климата. После ухода олигоценового моря на низменной и 

плоской равнине, наклоненной к югу, заложились первые реки, которые 

отличались слабо локализованным стоком, неустойчивым руслом и малыми 

размерами. Они чередовались с мелководными остаточными озерами и 

эрозионными останцами. В конечном итоге ими была образована 

раннемиоценовая аллювиальная равнина, переходящая к северу в поверхность 

выравнивания. Останцы этого аллювия и поверхности выравнивания 

сохранились на сниженных вершинах водоразделов Среднерусской 

возвышенности. 

В среднем миоцене произошло резкое понижение базиса эрозии, и в 

центральной части Окско-Донской впадины заложилась глубокая 

субмеридиональная долина, принадлежавшая главной речной системе 

Восточно-Европейской равнины с верховьем севернее г. Москвы. В пределах 

Воронежской области она прослеживается по линии Жердевка – Грибановка –

Борисоглебск - Поворино и далее к югу по левобережью Хопра. 

В результате правосторонней миграции русла и структурной 

предопределенности была сформирована великая Окско-Донская аллювиальная 

равнина, а в долинах рек  — серия миоценовых террас. В основную долину в 

миоцене трижды ингрессировало море, оставившее лиманные отложения 

байчуровской, сосновской и горелкинской свит. Миоценовые аллювиальные 

образования основной долины получили наименование каменнобродской 

(селезнинской), уваровской и тамбовской свит. В верхнем миоцене 

накапливались отложения усманской свиты, (распространенные в виде 
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фрагментов, фиксирующих сравнительно неглубокие долины с абсолютными 

отметками днища 100-110 м). 

Плиоценовые аллювиальные отложения в составе усманской серии 

разделены на три свиты: урывская, белогорская  тихососновская и кривоборские 

слои. Кроме аллювиальных и лиманных отложений значительное место 

занимают неогеновые элювиальные образования, представленные 

красноцветными глинами с прослоями ископаемых почв. 

Четвертичная система 

Плиоцен 

Это время чередования межледниковых и ледниковых эпох. Из всех 

криохронов наиболее значительным был донской, в котором материковое 

оледенение было максимальным. Его Донская лопасть по Окско-Донской 

низине и левобережью Хопра опускалась к югу до устья р. Медведицы. Вне 

оледенения оставалась только южная часть Воронежской области, которая в то 

время была ареной накопления лёссов и перигляциального аллювия. В 

дегляциации Донской лопасти выделяется несколько стадий, с которыми 

связаны конечные морены, зандровые и другие водно-ледниковые образования. 

Из них особенно крупная Воронежская флювиогляциальная гряда, слагающая 

Доно-Воронежское междуречье к югу от с. Хлевное и далее ниже устья 

Воронежа, протягивающаяся  по левобережью Дона и несколько южнее устья р. 

Икорец. Если в доледниковое время, как и в плиоцене, Дон обходил с севера 

Калачскую возвышенность и затем следовал по левобережью Хопра, то после 

отступления ледника в своем среднем течении он принял современное 

положение. 

Голоцен (от 10 тыс. лет и доныне) — это последнее межледниковье, 

экстремум потепления которого относится к интервалу времени 4600—6200 лет 

назад. На Дону и в его притоках в это время формировался аллювий 

современной поймы, высокой и низкой, высотой соответственно 5-7 и 3-5 м. На 

водораздельных пространствах сформировался современный почвенный 

покров.  
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1.3.3 Особенности неотектонических движений и обусловленных ими 

форм рельефа 
 
Для территории Воронежского кристаллического массива новейший этап 

тектонического развития оказался во многом переломным. Это выразилось в 

резком обособлении нескольких наиболее крупных структурных элементов, 

таких как Смоленский, Днепровско-Деснинский, Среднерусский, Окско-

Донской и Приволжский мегаблоки. Эти мегаблоки (элементы первого ранга), 

отличаясь режимом тектонического развития, определили обособление 

конформных им морфоструктур: Смоленской, Среднерусской, Приволжской 

возвышенностей и разделяющих их Днепровско-Деснинской и Окско-Донской 

низменностей. Эти морфоструктуры во многих чертах своего развития 

унаследуют индивидуальность геологического развития блоков, обособленных 

еще в докембрии и так или иначе проявляющих себя на всех  более поздних 

этапах тектонической активизации. Более подробная характеристика их будет 

дана в последующих главах, где будет показана их роль в формировании  

дифференциации эколого-геологических условий на изученной территории. 
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ГЛАВА 2. МОРФОГЕНЕЗ ЦИРКУММЕНТОВ 

 

Новизна данной работы заключается в том, что, развивая направление 

морфологического метода, автор в качестве объекта исследований выбрал 

небольшие депрессионные формы на уровне мезо- и микрорельефа, размер 

которых укладывается в диапазоне от первых метров до 3-5 км (западины, 

степные блюдца и т.п.). Они в отдельных районах Окско-Донской 

низменности и в других местах составляют непременный атрибут местных 

ландшафтов, но особого внимания геологов они не привлекали. По мнению 

автора, они представляют собой элементарные формы (морфологически 

подобные кольцевым структурам), образующие особые системы (тип 

рельефа), генетически связанные с морфоструктурами. В виду отсутствия 

общепринятого названия, по аналогии с «линеаментом (-ами)» предлагается 

называть их «циркуммент (-ами)» от латинского «circum», имеющее в 

сложных словах значение «вокруг», «кругом». Он краткий и достаточно 

хорошо отражает суть обозначаемого объекта. Структурно обособленные, но 

типологические системы циркумментов, представляют собой 

«циркумментные ансамбли». 

 

2.1 Место циркумментов в иерархии форм рельефа 

 

Известно, что рельеф, в общем смысле этого слова, не является 

реальным физическим телом, а лишь двухмерной внешней границей земной 

коры - земной поверхностью. Тем не менее, рельеф «живет», подчиняясь 

своим законам развития. Поэтому еще на самых ранних этапах становления 

геоморфологии, классификации рельефа строились на генетической основе, 

но с учетом принципа размерности. Впервые такая классификация была 

предложена в начале 20 столетия Энгельном, усовершенствованная затем 

И.П. Герасимовым [23], который выделил три категории рельефа: 

1. Геотектуры; 
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2. Морфоструктуры; 

3. Морфоскульптуры. 

Геотектуры – самые крупные формы рельефа на Земле: планетарные, 

и мегаформы. Они созданы космическими и планетарными силами. 

Морфоструктуры - крупные формы земной поверхности, которые 

созданы под влиянием эндогенных и экзогенных процессов, но при ведущей 

и активной роли тектонических движений. 

Морфоскульптуры – это средние и мелкие формы рельефа (мезо-, 

микро- и наноформы), созданные при участии эндо- и экзогенных сил, но при 

ведущей и активной роли экзогенных сил. 

Генетическое направление в классификации Герасимова дополняется 

принципом размерности (табл. 2.1). Однако возникает вопрос, а насколько 

обоснованы размерные границы, чем вызывается эта дискретность, имеются 

ли переходные разности? 

Таблица 2.1 

Морфометрическая классификация форм рельефа  
  

Формы рельефа Площадь Размах высот 

1. Планетарные млн. км2 2500-6000 м 

2. Мегаформы Сотни и тыс. км2 500-4000 м 

3. Макроформы сотни км2 200-2000 м 

4. Мезоформы до 100 км2 100-2000 м 

5. Микроформы до 10 м2 до 10 м 

6. Наноформы До 1 м2 до 2 м 

  
Эта классификация получила широкое признание, хотя понятие 

«морфоструктура» очень быстро трансформировалось в термин относительно 

свободного пользования, соответственно с разным смысловым оттенком или 

даже содержанием в зависимости от научного профиля его  пользователей: 

геологов, географов, горняков. По этому поводу поднимались дискуссии, 

обсуждения [123, 146]. Наметилось три направления его трактовки: 

1) геоморфологическое - т. е. без привязки к геологическим телам (в 

понимании автора термина И.П. Герасимова); 
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2) противопоставление морфотектонических и экзогенных форм без 

учета их размерности (Ю. С. Мещеряков); 

3) динамическое (с учетом интенсивности и знака тектонических 

движений) – А.Н. Ласточкин; 

4) геолого-геоморфологическое (геологическое тело, имеющее на 

поверхности ту или иную форму) – Г.И. Худяков. 

Причина разных трактовок термина, наверное, в излишестве 

словосочетания «морф(а)»- и «структура», на что и указывал С.С. Шульц 

[146]. Под структурой общепризнанно понимать некую систему 

определенного уровня организации материи, в которой ее составляющие 

элементы (подсистемы) характеризуются определенным типом связей, что 

делает ее отличной от подсистем или надсистем иного уровня. Нуклеарные 

частицы образуют ядро атома. Электромагнитные связи ядра и электронов 

образуют атомы, химические связи определяют рождение молекулы и т.д. 

Внутренняя структура минералов это уже надсистема с характерной для нее 

идеальной кристаллической решеткой, определяющая в общих чертах форму 

кристаллов. Форма реальных кристаллов определяется и внешними 

факторами, поэтому идеально ограненные кристаллы встречаются в 

исключительных случаях. Разный уровень структурных связей в рудах и 

горных породах в отечественной рудной геологии и петрографии отражают 

два термина «структура» и «текстура». В зарубежной геологической 

литературе употребляется лишь одно аналоговое понятие - «сложение». 

Вероятно, по аналогии с терминами минералогического уровня для рельефа у 

И.П. Герасимова  появились понятия «морфоструктура» и «геотектура». У 

Энегеля иерархические  структурные типы рельефа в терминах выражаются 

проще: рельеф первого, второго, третьего порядка и тут нет повода для 

разночтений. 

Для штамповых морфоструктур осадочного чехла Воронежской 

антеклизы нижней границей изометричных морфоструктур считается размер 

поперечника в 10 км [99]. Такой размер определяется из волновой модели 
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распространения динамических нагрузок от смещающихся относительно 

друг друга блоков кристаллического фундамента (зоны динамического 

влияния разломов). 

Между тем наблюдения показывают, что в природе очень широко 

распространены так называемые «протрузии» - поднятие и «протыкание» 

осадочных толщ отдельными телами древних интрузий. Это явление 

обусловлено разной вязкостью последних и вмещающей матрицы, что 

отличает от поднятий за счет разности плотностей (сила Архимеда). Именно 

по этому механизму могут потихоньку и сегодня «всплывать» в земной коре 

холодные тела не только относительно более легких гранитоидов, но и 

тяжелых гипербазитов, образовавшихся миллиарды лет назад. Примеры 

этого явления описаны для свода Воронежской антеклизы [68, 160]. 

Возможно, именно поднятия, связанные с протрузиями, вызывают 

образование на поверхности циркумментов. Во многих случаях, именно над 

магматическими телами проецируются скопления циркумментов.  

По поводу природы протрузий Е.И. Паталаха писал: «система 

«деформируемая среда горных пород — включенное в нее менее вязкое тело» 

не является равновесной. В этой системе возникают избыточные 

напряжения, действие которых направлено на прорыв среды. В результате 

вязкостной инверсии менее текучие тела выжимаются по направлению к 

областям с меньшим литостатическим давлением, т.е., в общем случае, к 

поверхности». Объяснение структурных механизмов объемного течения 

холодных кристаллических масс и формирование гранитных протрузий - 

заслуга лаборатории тектоники консолидированной коры ГИН РАН. 

Реальность таких процессов подтверждена многочисленными 

тектонофизическими экспериментами и расчетными моделями (работы 

П.М.Бондаренко, А.В.Лукьянова, И.В.Лучицкого, Ю.В.Миллера, 

Ю.А.Морозова, Х. Рамберга, А.Ф. Ревуженко и др.).  
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2.2 Структуры центрального типа (СЦТ) 

 

Представление о СЦТ и истории их изучения приведено в главе 1. При 

дешифровании аэрофотоснимков по рисунку элементов рельефа, фототона и 

других деталей изображения довольно уверенно выделяются 

многочисленные округлые, овальные или полуовальные структуры. 

Наиболее часто встречаются кольцевые структуры с диаметром 6-7, 12-16, 

23-25, 30-32, 90, 120 и 480-500 км. 

Кольцевое строение вулканоплутонических структур обусловлено 

очертаниями вулканических построек и расположением многих элементов 

рельефа вокруг центров извержений. В денудированных вулканах кольцевым 

строением обладают препарированные экструзивные купола, некки, 

дугообразные и кольцевые дайки, радиальные и концентрические разломы, 

гребни вложенных куэст, ориентированные вдоль границ обрушения. Как 

считают А.И. Яковлев и Н.В. Скублова, появление округлых изображений 

может быть также связано с тепловыми аномалиями, в центре которых 

располагаются кратеры молодых потухших или проявляющих себя вулканов. 

Кольцевые формы создают и близко расположенные к поверхности, но не 

вскрытые денудацией гранитные плутоны, а также очень древние, 

раннепалеозойские и позднепротерозойские, сильно разрушенные 

вулканические постройки. Следует отметить сходство вулканоплутонических 

кольцевых структур с подобными образованиями Луны и Меркурия.  

Вид кольцевых структур имеют складчатые овалы и гранито-гнeйсовые  

купола на древних платформах как, например, Россошанский  и 

Касторненский в кристаллическом фундаменте ВКМ. По представлениям 

Л.И. Салопа при образовании складчатых овалов происходило воздымание 

относительно легких сиалических ядер, в то время как в межовальных 

пространствах сохранялись зеленокаменные пояса. В позднем докембрии 

поднимавшиеся легкие массы пород фундамента, ремобилизованных под 

влиянием высокого теплового потока, внедрялись в осадочные толщи 
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протоплатформенного и платформенного чехла, формируя гранитогнейсовые 

купола. В относительно неизменном виде эти структуры сохранились в 

областях, не затронутых позднейшей складчатостью: на Алданском, 

Балтийском, Украинском и других щитах и массивах. 

В.В. Доливо-Добровольским и С.М. Стрельниковым высказано 

предположение о частичном или относительно полном подчинении контурам 

древних кольцевых структур более поздних прогибов и нижних горизонтов 

платформенных чехлов. Последние только прикрывают, но не скрывают, 

проявляющиеся на поверхности Земли, теми или иными признаками, 

кольцевые и овальные структуры в областях погружения консолидированной 

земной коры. К ним относятся Трансильванская, Паннонская, 

Прикаспийская, Южно-Балхашская и другие впадины. По мнению В.Н. 

Брюханова и И.А. Еременкова [12] в Арало-Каспийском регионе четкость и 

рельефность изображения кольцевых структур зависят не столько от 

фотографического «проникновения» на глубину, сколько от новейшей 

тектонической активности этих структур или их частей. Многие из 

небольших по размерам округлых, овальных и удлиненных структур в 

Арало-Каспийском районе принадлежат соляным куполам. Более крупные 

структуры, по мнению авторов, связаны со сводовыми поднятиями в 

подсолевых горизонтах над выступами фундамента впадины. 

Опыт изучения показывает, что крупные кольцевые структуры 

являются образованиями сложного генезиса и длительного совместного 

развития метаморфических, магматических и тектонических процессов. 

Кольцевые структуры меньших размеров (мезо- и мини-) обычно 

формируются под влиянием лишь одного ведущего геологического фактора, 

а самые мелкие (микро-) кольцевые образования моногенны, т. е. порождены 

одноактными геологическими явлениями. Это находит отражение в 

классификации В.В.Соловьева (табл. 2.2). 

Структуры центрального типа имеют непрерывный размерный спектр, 

что вероятно и имел ввиду В.В. Соловьев, подразделяя их на микро-, мини-, 
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мезо-, макро- и мегаструктуры. Циркумменты в его классификации могли бы 

найти свое место в предпоследней колонке среди экзогенных СЦТ.  

В классификации (см. табл. 2.2) учитывается также и принцип 

разделения СЦТ по кинематике их образования, что отражает колонка, 

соответствующая тектоногенным структурам. Если рассматривать СЦТ как 

чисто формы с точки зрения математики, то это будут так называемые 

полярные структуры. Название «полярные» происходит от слова «полюс» 

(центр). Это структуры векторного пространства с ортогональными осями 

координат, исходящими от нулевой точки.  

Среди множества причин образования СЦТ отмечаются и силы 

Кориолиса. Поэтому в классификации СЦТ выделены и ротационные. 

Меридиональное направление простираний континентов и 

срединноокеанических хребтов сменяется на широтное в приполярных зонах. 

Поэтому очертания Антарктиды и Арктики приобретают спиралевидный 

изометрический облик (рис. 2.1; 2.2). Все земные объекты вращаются в одной 

системе координат, осью Z в которой служит земная ось. Во Вселенной 

имеются и более сложные полярные структуры, вращающиеся в 

ортогональных плоскостях, но имеющие единый полюс вращения [1].  

Влияние на геодинамику ротационных сил в системе Земля- Солнце- 

Луна рассматривалось в работах Магницкого (1965 г.), Авсюка Ю.Н. (1996 г.) 

[4]. В них делается вывод о том, что природные циклы, в том числе и 

тектонические, могут быть связаны с ходом приливной эволюции системы 

Земля-Луна-Солнце, при перемещении оси вращения Земли по направлению 

орбитального движения. Ротационные СЦТ более мелкого ранга в литосфере, 

по-видимому, также имеются. Спиралевидную форму, например, проявляют 

некоторые грязевые вулканы (рис. 2.3). 
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Таблица 2.2 
Классификация структурно-генетических разновидностей кольцевых структур континентов Земли [164] 

 

Классы 
размерности, км 

Генетические разновидности 
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Министруктуры 
(первые десятки) - - - 

Микроструктуры 
(до 10-15 км) - - - 
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Рисунок 2.1. Схема геоэкологического районирования Арктического 

сегмента земной коры (Куктинов Е.Г 2005). 
 
 

 
Рисунок 2.2. Спиралевидные очертания Антарктиды. 

 

 
Рисунок 2.3. Грязевой вулкан в окрестностях г. Темрюк, Приазовье. М-

б 1: 10000. 
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В приведенной выше классификации к полигенным СЦТ почему- то, 

отнесены только древние нуклеары, а все остальные их типы - к моногенным. 

Вряд ли это верно. Любая первичная (эндогенная) форма, появляясь на 

дневной поверхности, тут же начинает менять свой облик под влиянием силы 

тяжести и экзогенных факторов. Например, вулканические постройки, 

являются классическим примером полиморфных и полигенных структур 

(рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4. Разнопорядковые морфоструктуры вулканического 

сооружения на Курильской островной дуге. М-б 1:250000. 
 

Из обзора представлений о структурах центрального типа, 

приведенного в первой главе, можно судить о том, что они широко развиты в 

различных тектонических областях как платформенных, так и подвижных. 

Ведущее значение в их формировании на платформах принадлежит 

вертикальным движениям. Размеры связаны с глубиной заложения вплоть до 

ядерной локализации их корневых частей. Наиболее крупные структуры 

отражают деформации глубинных горизонтов земной коры и верхней 

мантии.  

Высказывалось мнение, что на Русской плите кольцевые структуры 

стёрты денудацией и захоронены под осадочными породами, переработаны 

последующими тектоническими процессами (Нестерова, 2001г) [77]. Однако 
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для Русской плиты установлено, что СЦТ соответствуют как структурно 

выраженным, так и зарождающимся локальным поднятиям платформенного 

чехла [12, 110] и на Воронежской антеклизе они выделены А.И. Трегубом, 

Л.Т. Шевыревым, А.С. Касатовым [111. 160]. 

Относительно происхождения мезо- и микроформ рельефа, известных 

на Русской равнине под разными названиями (степные блюдца, западины, 

колки, осиновые кусты, пады и т.д.) единого мнения нет до сих пор. В первой 

главе рассматривались разные варианты предлагаемых генетических 

моделей. Более ранние из них опираются исключительно на экзогенные 

процессы. В настоящее время некоторые авторы допускают возможное 

участие в их образовании и тектонического фактора. Например, А.И. Трегуб 

[111] отмечает, что размеры их максимальны в пределах зон трещиноватости. 

Н.Г. Востриков обращает внимание на пространственное совпадение систем 

просадочных форм в лессовидных суглинках с ориентировкой крупных 

разломов на Кубанской равнине.  

В данной работе автор делает попытку понять генезис циркумментов 

на основе закономерностей их распространения, увязывая с особенностями 

ландшафтного, геоморфологического, геологического, структурно-

тектонического, гидрогеологического и гидрологического строения 

исследованной территории. 

 

2.3 Общая характеристика циркумментов  

 

2.3.1 Дешифровочные признаки и вид на местности 

 

Размер циркументов варьирует в очень широком диапазоне от первых 

метров до первых километров, т. е. с размахом в три порядка. Они, 

группируясь в относительно обособленные ансамбли, подчиняются 

определенному структурообразующему закону. В целом составляют 

иерархически выстроенную динамическую систему, четко привязанную ко 
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всей структуре современного рельефа и отдельным его крупным элементам 

на уровне морфоструктур. Очевидно, они должны занимать свою нишу в 

генетическом ряду структур центрального типа. Вместе с тем, как это будет 

показано в последующих разделах, их изучение перспективно и в аспекте 

сугубо прикладных целей, например, в практике геологического глубинного 

картирования или инженерно-экологических изысканий. 

Замкнутые в плане объекты, с симметрией близкой к кругу, 

отмечаются на современных спутниковых картах в любом регионе во 

множестве, но имеют при этом разное происхождение. На территории 

областей ЦЧО среди них имеются как положительные, так и отрицательные 

формы. Последние выделяются более контрастно, благодаря большему 

увлажнению и соответственно более плотному растительному покрову. 

Имеют центростремительный рисунок поверхностного стока. 

Положительные формы опознаются благодаря центробежной сети водного 

стока. Среди изометричных объектов на космоснимках выявляются не только 

природные, но и техногенные (табл.2.3). Наиболее часто встречаемые 

объекты искусственного происхождения - это круги на полях от 

оросительных машин, воронки взрывов, открытые горные выработки, 

хвостохранилища и отвалы горнодобывающих предприятий, отстойники. 

 

Таблица 2.3 

Объекты изометричной формы на космофотоматериалах и 

спутниковых картах  
 

Рельефообразующие 
процессы и механизм 

образования 

Типы форм рельефа 
Положительные Отрицательные 

ПРИРОДНЫЕ 
Тектоногеные Поднятия Впадины 
Импактные  Астроблемы 
Флювиальные Прирусловые 

валы, 
прирусловые 
отмели 

Старичные и др. депрессии пойм; 
цирки-вымоины в местах разгрузки 
подземных вод на склонах, в 
верховьях водотоков 
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Эоловые Приречные дюны Котловины выдувания 
Склоновые Тела  крупных 

оползней 
Оползневые циоки 

Структурно-денудационные Эрозионные 
останцы 

 

Ледниковые Камы Экзарационные котловины 
Циркумменты 

Инфильтрационно-
суффозионные .Тип.1 

 Воронки, западины, провалы 
в несвязанных породах 

Карстовые 
Тип2 

Тип 2 Карстовые полости, воронки 
обрушения 

в известняках, мелах, мергелях 
Карстово-суффозионные 
Тип 3 

 Воронки, западины, провалы 
в несвязанных отложениях, 

перекрывающих карстующиеся 
породы 

Литогенные 
Тип 4 

 Просадочные депрессии 
в лессоидах 

ТЕХНОГЕННЫЕ 
Мелиоративные  Круги на полях (без рельефа) 
Промышленное 
производство, ЖКХ 

Полигоны 
складирования 

отходов 

Поля фильтрации, отстойники 

Отходы обогатительных 
фабрик 

 Хвостохранилища 

Открытые горные 
разработки 

Отвалы Карьеры, шурфы 

Военные действия (учебные, 
боевые) 

 Воронки взрывов 

Подземные разработки 
полезных ископаемых 

Отвалы Просадки земной поверхности, 
провалы 

 

Как можно видеть из таблицы 2.3, к циркумментам автор относит 

отрицательные просадочные формы рельефа, имеющие в регионе ЦЧО 

размерность микроформ согласно классификации Герасимова (см. табл.2.1). 

Среди них выделено четыре типа, различающихся приуроченностью к 

районам разного геологического строения, разным типам пород. Для 

территории Воронежской антеклизы эти различия обусловлены историей 

геологического становления ее главных геоблоков, до настоящего времени 

сохраняющих собственный тренд развития. Поэтому в пределах структур 

первого порядка литологический фон оказался разным. Поднятия-

возвышенности сложены полускальными карбонатными породами 

(известняками, мергелями, мелами), а впадины-низменности выполнены 
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терригенными глинисто-песчаными толщами. Физический механизм 

образования циркумментов обусловлен тремя главными факторами: 

мощностью осадочной толщи, потенциалом рельефа и литологией.  

Все объекты изометричной формы, обозначенные в таблице 2.1, имеют 

свои дешифровочные признаки, по которым они опознаются достаточно 

надежно. Циркументы первого типа, распространенные в рыхлых 

отложениях, отличаются от других более крупными размерами. На местности 

и на снимках они контрастно выделяются своей формой и чужеродным 

обликом по отношению к вмещающему ландшафту. На фоне равнинного 

рельефа вдруг появляются понижения - котловины, привлекающие внимание 

своей необычно правильной округлой формой. Для лесостепной и степной 

зоны чаще всего фоном служат пашни, среди которых циркумменты 

выглядят как рощи - своеобразные островки нетронутой целины с 

влаголюбивой растительностью. Деревья, кустарники и травы образуют 

концентрическую фитозональность (рис.2.5). В зависимости от местных 

условий циркумменты могут выглядеть и как озера или болота правильной 

округлой формы (рис.2.6). Иногда их пытаются осушать и распахивать. В 

последнем случае днище циркуммента проявляет себя светлым почти белым 

фототоном за счет вскрытия выщелоченного горизонта, практически 

лишенного гумуса, но с примесью сульфатных солей (рис. 2.7).  

На дистанционных снимках циркумменты данного типа распознаются 

также благодаря фитозональности и наличию внешнего белого кольца - 

песчаного вала, опоясывающего котловину (рис.2.8, 2.9). 

 

2.3.2 Морфологические особенности 

 

Размер циркумментов этого типа варьирует в очень широком 

диапазоне - от первых метров до первых километров, т. е. с размахом в три 

порядка. Все они состоят из трех главных структурных элементов: 

кольцевого вала, склона и днища. На местности кольцевой вал бывает 
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Рисунок 2.5. На местности циркумменты чаще всего выглядят 

подобным образом. 
 

 
Рисунок 2.6. Мелководное озеро в котловине циркуммента. 

 
Рисунок 2.7. Распаханный циркуммент открылся взору наблюдателя 

выбеленной почвой на днище котловины. 
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Рисунок 2.8. Белые кольца - характерный атрибут циркумментов. М-б 

1:50000. 
 

 
Рисунок 2.9. Кольцевой песчаный вал на профиле и белое кольцо в 

плане - это одно и тоже. Его  превышение над днищем 8 м при поперечнике 
циркумента около 1 км. 

 
достаточно четко выражен, обычно он замкнутый, иногда прерывистый 

за счет неравномерной денудации. Превышение над днищем зависит от 

размера циркумента, обычно это первые метры (редко до 6-10 м, и лишь в 

отдельных случаях достигает 25 м). Гребень относительно бровки склона 

имеет превышение в первые метры. Вал имеет два склона: внутренний и 
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внешний. Иногда вал двойной, как бы террасированный и в этом можно 

видеть структуру ступенчатой просадочной призмы (рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.11. Двойной кольцевой вал. Превышение внешнего вала над 

днищем 10 м, размер всей структуры около 2,5 км. 
 

Склон циркуммента - наиболее протяженный элемент, угол его не 

более 2-5о. Третьим структурным элементом является плоское днище, 

обычно заросшее влаголюбивой растительностью с зонально-кольцевым 

распределением фитоценозов, сменяющихся по степени гидрофильности. 

Внешнюю зону растительного обрамления обычно занимают деревья (береза, 

осина, ива), затем кустарники (ивовые), за ними следуют травянистые 

гидрофиты, а внутреннюю – болотистый кочкарник. Периферия днища 

может отделяться от склона обрывом небольшой высоты. 

 

2.3.3 Размер, как функция разности потенциалов рельефа 

 

Для циркумментов первого типа характерна строго выдержанная связь 

с основными морфоструктурными элементами современного рельефа. 

Циркумменты развиваются на водоразделах, приспосабливаясь к 

современной сети поверхностного стока. Что примечательно – размер их 
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зависит от порядка водотока. Самые крупные из них приурочены к главным 

водоразделам. Обработка массива морфометрических данных по каждому из 

100 профилей из 380 циркумментов в разных районах Воронежской и 

Липецкой областей позволяет сделать следующий вывод. Уменьшение 

размера циркумментов с удалением от гребня водораздела при однотипной 

литологии описывается как функция разности потенциалов рельефа между 

гребнем и местным базисом эрозии: D=f (g1-g2),  

где D - диаметр циркуммента, 

g1  -- потенциал рельефа на гребне водораздела, 

g2  - потенциал рельефа базиса эрозии, 

При этом для размера циркуммента имеет значение не просто разница 

отметок, а градиент изменения потенциала рельефа (крутизна склона): 

D=k (H-h)/L,  где: 

D   - размер воронки в поперечнике; 

Н – абсолютная высота воронки; 

h – абсолютная высота местного базиса эрозии; 

L –проекция расстояния s  по склону между точками Н и h. 

(H-h)/L - градиент перепада высот 

Эта формула соответствует  конечной работе перемещения частицы из 

породного массива от гребня водораздела до базиса эрозии, производимой 

силой тяжести A=mg (H-h), где m – масса этой частицы. На рис.2.12 можно 

видеть, как меняется размера циркуммента в зависимости от положения его 

на склоне. Коэффициент отношения градиента перепада высот к диаметру 

циркумментов в среднем составляет около 1150. Вариации значения 

коэффициента связаны с разной фильтрационной способностью породного 

массива и прочности связей в нем. Поэтому наиболее благоприятными для 

образования циркумментов являются рыхлые смеси песков с прослоями 

алевритов и глин. Именно такой тип разреза характерен для Добринского 

района Липецкой области, левобережной части Рамонского района, 

Павловского района, Новохоперского района Воронежской области.  
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Рисунок 2.12. Уменьшение размеров нижних по склону циркумментов. 

М-б 1:100 000.  
 

2.3.4 Особенности литологии 

 

Ниже приводятся результаты литологического изучения 

приповерхностной части разреза одного из циркумментов вблизи с. Ступино  

Рамонского района, на левобережной части р. Воронеж. Здесь на снимках 

хорошо выражена линейная зона северо-восточного простирания с плотным 

развитием  разновеликих, в том числе и достаточно крупных циркумментов с 

поперечником до 2км. Эта зона вложена в структурную меандру р. Воронеж. 

На рис. 2.13 показано положение циркуммента, по склону которого был 

пройден профиль из шести буровых колонковых скважин глубиной по 10 м. 

Отобраны и выполнены гранулометрические и минералогические анализы 36 

проб по всем литологическим разновидностям, проведена корреляция 

разрезов скважин, сделаны определения солевой кислотности почвенных 

растворов и выполнены по профилю замеры плотности потока радона.  

Местность представляет собой аллювиальную террасовую песчаную 

равнину. 
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Рисунок 2.13. Желтой стрелкой показан профиль скважин, 

пробуренных по склону одного из циркумментов в районе с. Ступино. Белая 
стрелка указывает место пересечения внешних зон соседних циркумментов. 
М-б 1:30000. 
 

Ландшафтная ситуация здесь является типичной для развития 

циркумментов. Простирание зоны совпадает с общим простиранием 

геологических структур в кристаллическом фундаменте. Все 

морфологические элементы циркуммента здесь хорошо выражены. С востока 

кольцевой вал пересекается с кольцом соседнего более крупного 

циркуммента. 

Под почвенным слоем на валу циркуммента вскрыты сверху бурые 

покровные суглинки, под ними залегают желтоватые лёссовидные суглинки. 

Общая мощность суглинков всего 0,8 м. Ниже по склону суглинки 

выклиниваются, замещаясь тонким слоем глин. Мощность последних 

нарастает вниз по склону, достигая у подножия склона одного метра. Под 

глинистыми отложениями во всех скважинах вскрыта алеврито-песчаная 

толща. Имеется особенность изменения гранулометрического состава в ней 
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вдоль профиля, которая заключается в том, что наиболее крупнозернистые и 

однородные пески в пределах кольцевого вала, залегают ближе всего к 

поверхности, а затем погружаются в сторону центра котловины. По 

минеральному составу они мономиктовые кварцевые. Зерна кварца в них 

чистые без железистых и глинистых рубашек, что обычно является 

следствием воздействия кислых растворов. Далее вниз по склону в 

приповерхностных слоях песков постепенно увеличивается содержание 

мелких и пылеватых фракций. 

 

2.3.5 Геохимия почвенного покрова 

 

Поверхностные грунты в пределах площади всего циркуммента имеют 

кислую реакцию, но при этом проявлен общий тренд снижения значений рН 

и плотности потока радона в сторону днища. Максимум плотности потока 

отмечен на кольцевом валу, а для рН зафиксированы два минимума, один на 

кольцевом валу, а другой - в пределах днища. Все замеры плотности потока 

радона показывают аномальные значения. Величина объемной активности 

радона, замеренная на внешней зоне, составила 13 000 Бк/м3.  

Верхний почвенный горизонт по всей площади вала и склона 

циркуммента характеризуется дефицитом гумуса, железа и марганца 

(особенно в пределах кольцевого вала), в то же время содержание органики и 

этих металлов в грунтовых водах значительно превышают ПДК. В 

почвенном разрезе в пределах днища вскрыты три контрастных по окраске 

горизонта: гумусовый, предельно выщелоченный (белый) и иллювиальный  

буроватый с потеками железа и бобовинами марганца (рис.2.15). 

Все эти особенности литологии, геохимии, повышенная плотность 

потока радона и максимальные его значения во внешней зоне повторяются 

достаточно однообразно на всех обследованных циркумментах этого типа. И, 

что особенно важно, находят отражение в фитоценозах, доказывая тем самым 

экологическую значимость данных объектов. Внешняя зона для 
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растительного покрова оказывается самой неблагоприятной, что наблюдается 

даже в мелких, выровненных и запаханных циркумментах (рис.2.16). 

В последующих главах на конкретных примерах будет показана связь 

циркумментов с новейшими морфоструктурами и особенностями 

геологическими строения районов, где они получают развитие.  

 
 
 
Рисунок 2.14. Литологический разрез по склону циркуммента на 

глубину 10 м. Изменение значений рН и плотности потока радона связано с 
изменением характера литологии.  
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Рисунок 2.15. Почвенные горизонты в днище старого циркуммента 

сверху вниз: гумусовый, выщелоченный, иллювиальный. Мощность 
гумусового горизонта 30см. Село Старый Курлак, Воронежская область. 

 

 
Рисунок 2.16. В кольцевой внешней зоне этой небольшой структуры, 

которая в рельефа никак не выражена, угнетены даже хвощи - любители 
кислых почв.  
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2.4 Циркумменты второго и третьего типов 

 

В переходных зонах между ОДН и возвышенностями (Среднерусской и 

Калачской) распространены циркумменты второго и третьего типов 

(карстовые и карстово-суффозионные). Они развиваются в полускальных 

известняках или мелах при отсутствии или малой мощности перекрывающей 

толщи рыхлых отложений. Характеризуются меньшими размерами, малой 

контрастностью в ландшафте, поэтому и на снимках обнаружить их не 

просто.  

Объединяет их с циркумментами первого типа сходство по 

морфологии, они также образуют цепи вдоль гребней водоразделов, размеры 

зависят от положения в рельефе. Однако в мелах имеется и примечательная 

особенность – они выглядят как небольшие холмы, напоминающие конуса 

грязевых вулканов. Кальдера проседания формируется на своде холма, 

окружена серповидным возвышением, эродированным со стороны склона. 

Это возвышение напоминает кольцевой вал циркумментов первого типа. 

Открытые полости наблюдаются по внутреннему контуру кальдеры. Более 

мелкие воронки сопровождают ее, но ниже по склону. Подобные формы 

характерны для района с Борщево (рис. 2.10; 2.11). Здесь мощность мелов 

небольшая (20-25 м) и под ними залегают альб-сеноманские пески. 

Небольшие просадочные воронки наблюдаются и в обнажениях этих песков 

на поверхности. Следовательно, литология в образовании просадочных 

структур в данном случае не является определяющим фактором. 

Радоновый поток в меловых воронках оказался значительно более 

низким, чем в песчаных, что вероятно, может быть объяснено экранирующей 

способностью мела. 

В Липецкой области из карбонатных пород распространены известняки 

верхнего девона, чаще всего перекрытые маломощной толщей рыхлых 

отложений. Под ними «просвечиваются» системы трещин, которые 
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определяют местный рисунок поверхностного стока и положение 

циркумментов третьего типа (рис. 2.12;2.13). 

 

 
Рис. 2.10. Цепочка карстовых серповидных кальдер проседания и 

воронок вытягивается по гребню меловой гряды  (водораздел р. Бухтоярки и 
р. Дон. Район с. Борщево, Воронежская область). 

 

2.5  Циркумменты четвертого типа 

 

Просадочность, как свойство грунтов, наиболее ярко проявляется в 

лессе и лессовидных отложениях. Кроме того, имеют место и термические 

просадочные явления, известные для регионов, расположенных в зоне 

развития многолетнемерзлых горных пород. 
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Рисунок 2.12. Циркумменты и ложбины стока наложены на 

ортогональную сеть трещин в известняках. Лебедянский район, Липецкая 
область. М-б 1: 15000. 

 

 
Рисунок 2.13. Линейные цепочки циркумментов третьего типа  

размером 25-30 м  в маломощном чехле рыхлых отложений в районе г. Белая 
Калитва Ростовской области. Контролируются структурными линиями в 
скальных породах карбонового возраста. М-б 1:15000. 

 
В принципе, последние могут сохраниться в плейстоценовых 

ледниковых отложениях, занимающих в нашем регионе значительные 

площади междуречий (Величко,1965). 
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Причина просадочности лёссоидов обусловлена особенностями их 

механического и минерального состава. Для них характерно: высокая 

пористость, малое количество частиц глинистой фракции, присутствие 

растворимых соединений. Последние укрепляют связи в породе, но при 

замачивании они растворяются, тем самым, способствуют уплотнению и 

просадке. Недоуплотненное состояние лесса и лессовидных отложений 

характерно для засушливых полупустынных или степных районов. Просадка 

лессовых грунтов обусловливается не только вертикальными деформациями, 

но и способностью деформироваться в горизонтальном направлении. 

В работе Н.А.Вострикова [17] просадочные процессы и 

соответствующие им формы мезо- и микрорельефа на Прикубанской 

низменности, рассматриваются как явление характерное исключительно для 

лессовых пород. Однако, западины на Прикубанской низменности имеют 

сквозной характер распространения - это и водоразделы, и все надпойменные 

террасы, и даже пойма. В то же время отмечается, что лёссы слагают лишь 

гребни водоразделов. Следовательно, связывать образование западин 

исключительно только с просадкой лёссоидов неверно. Тем более для нашего 

региона, где типичные лессы появляются лишь на юге, за пределами зоны 

оледенения. 

Западинные формы рельефа (циркумменты) на Окско-Донской 

низменности в большей мере развиты на площадях широкого развития 

песчаных равнин. Кроме того, среди лёссоидов распространены лишь 

разности так называемого первого типа, у которых просадка начинается при 

условии, если эти грунты ранее были сухими. Давление, при котором 

начинается просадка, соответствует мощности перекрывающих пород не 

менее пяти метров, но и в этом случае амплитуда просадки не превысит 5см. 

В нашем регионе, как показывает опыт инженерных изысканий, таких 

условий нет. Лессовидные суглинки развиваются только на водоразделах и 

мощность их менее пяти метров. В то же время можно быть уверенным, что в 

развитии циркумментов на водоразделах играет определенную роль и 
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выветривание как одна из причин разуплотнения пород. В отношении  

лессоидов имеется мнение, что это тип элювия, развивающийся на глинистых 

породах. 

 

2.6 Модели образования циркумментов и их систем 

 

О происхождении циркумментов можно судить по совокупности 

признаков 1) по особенностям морфологии; 2) по характеру процессов 3) по 

особенностям геологического разреза; 4) по характеру связей в ландшафте: 5) 

по отношению к рельефу и геологическому строению. Карстовые и мелкие 

суффозионные воронки распространены широко и механизм их образования 

хорошо изучен. 

Модель образования циркумментов смешанного третьего типа 

(карстово-суффозионного), можно представить, опираясь на их техногенные 

аналоги. Последние, например, хорошо изучены на шахтных полях Донбасса. 

Здесь на поверхности широко распространены воронки (мульды сдвижения) 

над подземными выработками. Показано (Ананьев, Потапов, 2000), что 

размеры этих техногенных форм зависят от литологии поверхностной толщи 

(рис. 2.14). Площадь мульды сдвижения превышает размер выработанного 

пространства, что связано с подвижкой пород не только над выработкой, но и 

в сторону от нее под некоторым углом, который получил название угла 

сдвижения и зависит от состава и состояния пород. Для коренных 

полускальных пород Донбасса, при горизонтальном положении пластов угол 

составляет 85 °, для четвертичных наносов - 60°.  

В природных условиях при образовании циркумментов третьего типа 

роль подземных выработок, провоцирующих подвижки, могут играть 

карстовые полости в известняках или мелах. Циркумменты этого типа 

широко распространены на территории Липецкой области, как на восточных 

отрогах СРВ, так и в пределах ОДВ, в том числе и на севере Воронежской 

области.  
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Рисунок  2.14. Схема образования мульды сдвижения пород на 

поверхности шахтных полей Донбасса. 
 

Иные условия формирования циркумментов первого типа, 

распространенных на поверхности мощных песчаных толщах, где нет 

подстилающих карбонатных пород, Особенности геологического строения  

таких районов изучались на основе анализа альбома геологических разрезов 

ЦЧО (составлен Хруцким С.В.,Смольяминовым В.М., Косцовой Э.В 1974 г.). 

Кроме того, использовались разрезы скважин, пробуренных собственными 

силами: это многочисленные скважины ручного бурения (до 5 м), скважины 

колонкового механического бурения глубиной до 10 м. На плоских 

водоразделах этих районов при близком залегании грунтовых вод создаются 

условия для водонасыщения приповерхностных массивов. В обводненных 

породах процессы выщелачивания и суффозии идут быстрее и наиболее 

интенсивными становятся на участках локальных поднятий. Просачивание на 

глубину атмосферных осадков сопровождается выносом растворенного 

материала и пылеватых частиц. Образующиеся пустоты постепенно 

укрупняются, сливаясь между собой и при достижении некоторой 

критической величины, они превращаются в просадочные воронки. 

Количество и плотность этих воронок будет зависеть от площади и 

интенсивности поднятия. Сливаясь между собой, воронки дают начало 

развитию еще более крупным форм. Как проявление укрупнения и слияния 
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можно интерпретировать случаи пересечения внешних зон циркумментов 

или появление более поздних форм в пределах ранее существующих (см. 

рис.2.13). 

Изученные разрезы дают основание полагать, что пески кольцевого 

вала представляют собой зону конусного срыва, которая в результате 

дислокаций обозначилась максимально благоприятной для выщелачивания и 

суффозии. В пользу этого свидетельствуют и максимальные значения здесь 

радонового потока. Можно полагать, что в случае отсутствия подземных 

полостей основную роль в инициировании тока вещества играет боковой 

отток при достижении зеркала грунтовых вод, имеющих разгрузку на 

местном базисе эрозии. 

Как будет показано в последующих главах, первопричиной 

регионального рисунка распространения циркумментов независимо от их 

типа, являются особенности современной динамики крупных геологических 

блоков кристаллического фундамента. Ансамбли циркумментов трассируют 

морфоструктуры разного масштаба. Последние определяют основные 

направления поверхностного и подземного стока. Этим и объясняется  

согласованность ансамблей циркумментов с рисунком современной 

гидросети. Высказывалось предположение (А.И. Трегуб), что циркумменты 

являются старичными образованиями древней гидросети, а их кольцевое 

обрамление - это прирусловые валы, поэтому они и обнаруживаются на 

надпойменных террасах. Однако, это предположение не может быть принято, 

хотя бы потому, что линейные формы циркумментных ансамблей 

прослеживаются как секущие через все террасы. Кроме того, как бы не 

проявлялась со временем тенденция к замыканию старичных озер, трудно 

представить трансформацию серповидных стариц в идеально круглые 

котловины с кольцевым валом диаметром в 3-5 км, какие имеются, например, 

в Павловском районе Воронежской области (см. рис.3.29). 

Предлагаемая нами модель тектонической обусловленности развития 

циркумментных ансамблей основана на анализе закономерностей их 
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пространственного развития на территории сопряжения ОДН и СРВ, 

установленных связей с особенностями гидрографии и рельефа,  

 
Рисунок 2.15. Самое крупное скопление циркумментов в регионе 

связано с Шукавкинским неотектоническим поднятием (III). Сопряженные с 
ним прогибы -- Кривоборский (II) , Токаревский (IV). Римскими цифрами 
обозначены структуры третьего порядка. Красные линии – разломы, 
пунктирные черные – границы структур третьего порядка. Неотектоническая 
схема составлена А.С. Касатовым. М-б 1:1000000. 
 

геологического строения, типов горных пород, морфологии циркумментов, 

геодинамических, геофизических и геохимических процессов, имеющих 

место в местах их развития. Циркумментные системы хорошо увязываются с 

картами и схемами неотектонических структур (рис. 2.15). Все изложенное 

позволяет предложить модель стадийного развития тектонического блока с 

образованием ансамблей циркумментов в перекрывающем  осадочном чехле 

(рис. 2.16). 

Первая стадия - «дотектоническая».  
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Вторая стадия. Начальный рост поднятия и напряжений в осадочном 

чехле. 

Третья стадия. Рост поднятия сопровождается образованием на его 

периферии прогибов, по которым закладываются долины основных рек. На 

водоразделе под воздействием дислокаций и выветривания происходит 

разуплотнение приповерхностной части осадочной толщи. Доминирует 

нисходящий вынос материала вдоль структурных линий. 

Четвертая стадия. На склонах углубляющейся долины главной реки 

вскрываются водоносные горизонты. Усиливается боковая суффозия, вдоль 

структурных линий вытягиваются цепочки карстовых и суффозионных 

воронок.  

Пятая стадия. В горловинах воронок образуются глинистые «пробки». 

Воронки получают боковое развитие за счет склоновых процессов.  

Замкнутая морфология депрессий, избыток влаги обеспечивает в пределах 

днища застойный гидрологический режим, глеевую обстановку и кислую 

среду. Формируется почвенный разрез гидроморфного типа. Грунтовые воды 

обогащаются органикой, железом и марганцем. При снижении базиса эрозии 

циркуммент осушается, рельеф сглаживается, начинает формироваться 

нормальный атмоморфный почвенный профиль с хорошо выраженным 

гумусовым горизонтом (см. рис. 2.15). 

Повышенный радоновый поток на площадях развития циркумментов 

может также свидетельствовать в пользу первичной тектонической 

обусловленности их появления в рельефе. С его помощью можно также и 

объяснить и повышенную кислотность в пределах кольцевого песчаного 

вала. На днище кислая среда формируется аутогенно за счет обилия органики 

при застойном режиме циркумментного болота. В пределах вала, где почти 

нет никакой растительности, такую среду можно создать лишь за счет 

внешнего источника. Радон, хотя и относится к инертным газам, тем не 

менее, благодаря самому низкому потенциалу ионизации в своей группе, он 
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химически наиболее активен. Как криптон и ксенон, способен вступать в 

соединения с другими элементами и, прежде всего, с фтором. 

 

1

2

3

4

5

 
Рисунок 2.16. Модель стадийного развития циркумментов на 

тектоническом поднятии (пояснения в тексте). 
 

При взаимодействии с газообразным фтором дает соединения типа 

RnF, сокристаллизуясь при этом с ксеноном. Аналогично криптону и ксенону 

радон образует гексагидраты Rn·6H2O, изоморфные с H2S·6H2O и SO2·6H2O. 

Подобно ксенону его оксиды могут проявлять кислотные свойства (Н.Л. 

Глинка,1984), 
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Таким образом, развитие циркумментов первого типа требует 

сочетания ряда условий, главные из которых: 1) новейшие тектонические 

поднятия; 2) низменный слаборасчлененный рельеф, обеспечивающий 

доминирование инфильтрации атмосферных осадков над поверхностным 

стоком; 3)породный субстрат должен быть представлен слабосвязанной 

рыхлой песчано-алевритовой массой. Именно такие условия и были созданы 

природой на стыке крупных неотектонических структур первого порядка 

Окско-Донской впадины и Среднерусского поднятия. Карбонатный состав 

поверхностных пород, развитых в ряде районов региона ЦЧО, способствовал 

формированию карстовых просадочных форм меньших размеров, но их 

развитие наблюдается также на стыке  геологических структур с 

разнонаправленными тектоническими движениями. 
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ГЛАВА 3. ЦИРКУММЕНТНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

По А. Пенку (Penck, 1961): "морфологический анализ - это метод 

восстановления хода и развития движения земной коры путем изучения 

экзогенных процессов и существующего геоморфологического строения. 

Основой морфогенеза является взаимодействие эндогенных и экзогенных 

процессов и то, что они создают — геоморфологическое строение 

(morphologischer Tatsachenschatz)". Эндогенные процессы в этой связке 

играют роль неизвестной величины, которая находится при учете двух 

известных (экзогенеза и рельефа).  

Циркумментно-морфологический анализ (ЦМА) является 

разновидностью морфологического анализа, при применении которого 

акцент делается на изучение циркумментов. Методология нового метода 

заключается в представлении о том, что циркумменты являются 

депрессионными мезо- и микроформами рельефа, образующимися в 

результате рефлексии приповерхностных рыхлых отложений на восходящие 

движения блоков земной коры. Соответственно этому базисному положению 

предлагается и алгоритм применения метода. В нем четыре блока: 1) изучение 

закономерностей пространственного развития циркумментов и соотношения 

с местными и региональными особенностями рельефа; 2) изучение откликов, 

сопряженных с ними в ландшафте биотических, биокосных и абиотических 

систем (процессы и явлениях); 3) выявление геологических структур, 

геодинамическая активизация которых является причиной генерации 

циркумментов; 4) оценочное и прогнозное эколого-геологическое 

районирование. 

Методология ЦМА разработана и апробирована на примере территории 

геологического сопряжения двух неотектонических структур первого 

порядка: Окско-Донской впадины и Среднерусского поднятия, имеющих 
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прямую выраженность в рельефе как геоморфологические области – 

низменность и возвышенность с одноименными названиями [96, 97].  

Алгоритм циркумментно-морфологического анализа и методики его 

практического применения выглядит следующим образом: 

1. Анализ космофотоматериалов разных производителей с целью 

подбора лучших условий для выявления циркумментов. 

2. Изучение дешифровочных признаков циркумментов, 

применительно к особенностям данной территории. 

3. Заверка индикационных признаков на местности, изучение 

морфологии, стадии развития, геохимических, геофизических 

и геодинамических признаков активности. 

4. Разбраковка изометричных форм, встречающихся на данной 

территории по генезису, морфологии, возрасту и другим 

признакам, позволяющим опознавать их на спутниковых 

картах и на местности. 

5. Составление карты развития циркумментов. 

6. Анализ характера структурных организаций циркумментов 

(ансамблей), с выделением поднятий, депрессий, линеаментов. 

7. Составление циркумментно-морфоструктурной карты на 

основе анализа и сопоставления ландшафтных, 

геохимических, геоморфологических, геологических, 

геофизических и неотектонических данных. 

8. Корректировка морфоструктурной карты с уточнениями на 

местности. 

9. Составление схемы эколого-геологического районирования с 

оценкой и прогнозом эколого-геологических условий, по 

возможности для всех экологических функций литосферы 

(геодинамической, геохимической, геофизической, 

ресурсной). 
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3.1 Циркумментно-морфологический анализ как метод изучения 

эколого-геодинамических явлений 

 

Морфометрические параметры и само геоморфологическое положение 

циркумментов и их ансамблей свидетельствуют о том, что потенциал рельефа 

– ведущий энергетический фактор их образования. 

 

3.1.1 Циркумменты и их положение в геоморфологическом 

каркасе ландшафтов 

Циркумменты генетически связаны с определенными стадиями 

формирования рельефа и соответственно с речными системами, как главными 

маркерами неоднородностей земной поверхности. Установлены некоторые 

закономерности, подтверждающие этот тезис.  

1. Циркументы локализуются по осевым линиям водоразделов 

современной сети поверхностного стока (рис.3.1). 

2. Размер циркументов в определенной речной системе коррелируется 

с порядком водотоков. 

Наиболее крупные циркумменты всегда тяготеют к водоразделам 

первого порядка. Уменьшение размера циркумментов на конкретном 

водораздельном склоне происходит последовательно по мере снижения 

отметок (см. рис.2.15). Эта зависимость установлена нами на основе анализа 

спутниковых карт: Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, 

Пензенской, Волгоградской, Архангельской, Курганской областей, Западной 

Сибири, Якутии, Сахалина.  

3. Развитие циркумментов в структурных меандрах.  

Структурные меандры это крупные изгибы рек, обтекающих или 

массивы весьма прочных скальных пород, или растущие локальные поднятия. 

Для нашего региона, где в основном развиты рыхлые отложения, второй 

случай более вероятен. Расположения циркумментов в меандре реализуется 
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по одному из двух вариантов - или по ее осевой линии, или по хорде (рис. 3.3-

3.4). 

 
Рисунок 3.1. Цепочка циркумментов (синие кружки) на водораздельном 

куполе. Фрагмент карты четвертичных отложений, м-б 1:500 000. 
Новоусманский район Воронежской области.  
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Рисунок 3.2. Циркумменты на осевой линии структурной меандры 

Хопра, огибающей растущее поднятие, которое также проявлено и в 
радиальном рисунке «висячих» оврагов на относительно пологом склоне. М-
б 1:70000. 

 

 
Рисунок 3.3. Дугообразная цепочка циркумментов в крупной 

структурной меандре р. Битюг с коленообразными изгибами притоков, (с. 
Мечетка Бобровский район). М-б 1:80000. 

4. Циркумменты и их пространственные системы (ансамбли) 
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Циркумменты не встречаются, как одиночные формы. Они 

группируются в иерархически соподчиненные системы с определенным 

структурным рисунком, повторяющим контуры положительных сегментов 

рельефа, с которыми генетически связаны. Порядок и соответственно 

размеры систем варьируют очень широко. Линейные зоны прослеживаются 

на сотни километров. Встречаются купольные возвышенности с 

поперечником от первых до десятков километров с концентрическим 

расположением циркумментов относительно свода. Последний увенчан 

наиболее крупными из них (рис.3.4). Вокруг депрессий могут наблюдаться 

замкнутые кольцевые возвышенности, гребни которых буквально изрыты 

кратерами циркумментов, в то время как площадь самой депрессии свободна 

от них (рис. 3.5;3.6).  

 
Рисунок 3.4. Купольная форма рельефа в Чаплыгинском районе 

Липецкой области в поперечнике имеет размер более 3 км. Циркумменты в ее 
сводовой части более крупные, чем на склонах. М-б 1:50000. 

 

По возрасту циркумменты, по-видимому, более древние, чем 

современный аллювий. В отдельных случаях они обнаруживаются как 

погребенные в пределах речных пойм. При этом структурно представляют 

собой часть линейных зон, начинающихся на водоразделах и спускающихся 

в долины рек (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.5. Внутренняя круглая впадина диаметром в 5 км вложена в 

более крупную депрессию (Сошкинская впадина). М-б 1:50000. 
 

 
Рисунок 3.6. Васильевская депрессия с поперечником в 8км. 

Воронежская область. М-б 1:150000. 
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Рисунок 3.7 Линейная зона циркумментов, секущая долину р. 

Хворостань. Погребенные циркумменты этой зоны в пойме рек проявляются 
благодаря красноцветным галофитам. Слева – спутниковый снимок этой зоны 
(м-б 1:10000); справа – их вид на местности.  
 

Ансамбли циркумментов, независимо от иерархического уровня форм 

рельефа сохраняют структурный рисунок подобия. Циркумментная система 

первого порядка расположена на отрогах возвышенностей, опоясывая Окско-

Донскую впадину. На западной периферии ОДН они появляются на отрогах 

Среднерусской возвышенности, совпадающей с Трубетченской структурной 

террасой, являющейся геологической границей между ОДВ и СРП. Здесь в 

осадочном чехле идет разгрузка напряжений, обусловленная 

дифференцированным чешуйчатым проскальзыванием блоков в 

кристаллическом фундаменте в сторону ОДВ. Внутренние части последней 

осложняются положительными и отрицательными морфоструктурами 

второго и последующих порядков. Циркумменты появляются в местах 

максимального растяжения (сопряжения структур, где образуются 

флексурные дислокации и на сводах поднятий) (рис.3.8). 

 
Рисунок 3.8 Схематический поперечный профиль долинно-

водораздельного рельефа. Места наиболее вероятного появления 
циркумментов (показаны утолщениями). 
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Аналогию по кинетике, хотя и в значительно большем масштабе можно 

видеть на примере ступенчатого сопряжения Кокчетавской докембрийской 

глыбы и структур Западно-Сибирской плиты, где сформировалась дуга 

крупных озер (рис.3.9). Южнее, уже на своде Кокчетавской возвышенности, 

сложенной кристаллическими скальными породами, также имеются озера 

знаменитой Щучинской курортной зоны, но они не столь большие. 

 
Рисунок. 3.9 Дугообразная цепочка крупных озер на ступенчатом 

сопряжении Кокчетавской глыбы и структур Западно-Сибирской плиты. М-б 
1:4000000.  

 

Сложную иерархию СЦТ в очень широком диапазоне размеров, 

собранных вместе на узком пространстве, можно видеть на Сахалине. Здесь 
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на границе суши и океана возникли огромные впадины озерных котловин. 

Цепочки циркумментов вытянуты вдоль замков антиклинорных структур, 

имеющих прямую выраженность в рельефе (рис.3.10.). Размер циркументов 

определяется порядком водотоков и их геолого-структурным положением.  

 
Рисунок 3.10. Разномасштабные СЦТ на Сахалине. Первый уровень – 

дугообразная граница океана и острова, второй уровень – прибрежная цепь 
крупных озер. Третий и последующие уровни – циркумменты на 
водоразделах. М-б 1:80000. 

 

По каноническим представлениям формы рельефа подразделяются на 

геотектуры, морфоструктуры, морфоскульптуры по размеру и 

соответственно по вкладу эндогенных процессов в механизм их образования. 

Циркумменты не вписываются в ранг морфоструктур, но их системы 

генетически связаны с последними. Этот тезис будет раскрываться в 

последующем изложении материала. 

 

3.2 Связь циркумментов с геологическими структурами и активными 

тектоническими зонами 
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Как было показано выше, крупные и достаточно глубокие замкнутые 

озерные депрессии на земной поверхности имеют тектоническую природу 

или связаны с отрицательными формами новейших геологических структур. 

Крупнейшие озерные котловины Средней Азии (Аральская, Балхашская, 

Иссык-Кульская) - конформные с вмещающими геологическими 

структурами.  

Циркумменты, будучи сугубо поверхностными образованиями, не 

входят в состав геолого-структурного каркаса, но являются индикаторами 

подвижных его элементов. Имеется два способа выявления связи 

циркумментов с тектонической активностью. Первый - косвенный, суть 

которого заключается в обнаружении пространственных совмещений 

циркумментных ансамблей с геологическими структурами в фундаменте, 

через которые обычно и передаются глубинные вещественно-энергетические 

импульсы. К таким структурам относятся разломы, интрузии, контакты 

крупных блоков, зоны метаморфизма, гранитизации и т.п. Для установления 

косвенной (пространственной) связи циркумментов с активными 

геологическими структурами использовалась функция программы Google 

earth «прозрачное накладываемое изображение». Она дает возможность 

совмещения карт геологического содержания и спутниковые карт. На 

последних способом контрастной заливки предварительно выделялись 

объекты, опознанные как циркумменты. Данный способ совмещения 

разнородной информации гарантирует высокую точность привязки объектов. 

Регулируемая прозрачность наложения обеспечивает наглядность и хорошее 

восприятие. 

Второй способ заключается в обнаружении прямых признаков 

тектонической активности на территории развития циркумментов: 

нарушенное залегание молодых отложений, зеркала скольжения, 

трещиноватость, наложенная эндогенная минерализация, геохимические 

аномалии, сопровождающиеся геоботаническими, повышенный радоновый 

поток, сейсмоактивность. 
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Очень полезно использовать и ретроспективные методы, которые 

нацеливают на структуры, имеющие склонность к унаследованному 

развитию. Как было показано в главе 1, Воронежская антеклиза со времени 

карельского диастрофизма и поныне представляет собой структуру блокового 

строения, в кристаллическом фундаменте которой по геологическим и 

геофизическим данным выделяются три мегаблока: Курский, Лосевский 

(шовный) и Хоперский. 

Лосевская шовная зона, вполне отвечая своему названию, на всем 

протяжении своей истории проявляет себя активной, оставаясь таковой и 

сегодня. Это подтверждается многими геологическими и геофизическими 

данными, в том числе и сейсмическими наблюдениями в ходе мониторинга. 

Очаги маломагнитудных землетрясений приурочены к границам крупных 

блоков в кристаллическом фундаменте, но именно с ними пространственно и 

совмещаются зоны развития циркумментов. Лосевской шовной зоне в 

осадочном чехле и в неотектоническом структурном ярусе соответствуют 

прогибы, заполненные аллювиальными отложениями неоген-четвертичного 

возраста. Неотектонические структуры первого порядка осложняются более 

мелкими структурами линейного и центрального типа. При совмещении 

карты циркумментов и неотектонической карты, составленной А.И. 

Трегубом, можно видеть, что все выделенные им структуры трассируются 

циркумментными ансамблями (прил.2). Однако имеются скопления 

последних, которые на этой карте не находят структурных аналогов, что 

можно расценивать как отражение современных активных структур, не 

выявленных методами классического картирования. Эти факты показывают 

перспективность применения циркумментно-морфологического метода. 

Наложение карты развития циркумментов (прил.5) на структурно-

формационную карту докембрия ВКМ дает общее представление о связи 

циркумментных систем с геологическим строением фундамента. Можно 

видеть, что в основной своей массе они тяготеют к ЛШЗ и плотность их 
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развития затухает в сопредельных блоках. S-образные изгибы рисунка систем 

циркумментов повторяют характерную форму границ ЛШЗ.  

Наиболее плотное в регионе скопление циркумментов не случайно 

наблюдается в юго-восточных районах Липецкой области, где докембрийские 

структуры ЛШЗ резко меняют простирание с северо-западного на северо-

восточное. Надо полагать, что этот структурный изгиб является местом 

максимального напряжения, вызывающим деструкцию литосферы. В 

неотектоническом структурном плане этот узел выделяется как 

Шукавкинское поднятие - структура второго порядка, осложняющая Окско-

Донскую впадину. Представление о перманентной активности этого участка 

дает сравнение особенностей его геологического строения на разных 

стратиграфических уровнях. 

 

3.2.1 Шукавкинское неотектоническое поднятие  

 

В докембрийском фундаменте этому участку отвечает сложный 

структурный узел сочленения ЛШЗ и Хоперского мегаблока. Здесь 

циркумменты образуют ряд сближенных узких и протяженных полос, 

вытянутых согласно общему северо-восточному простиранию глубинных 

разломов и сопряженных с ними геологических блоков, интрузивных тел. 

(рис.3.10). К западу от г. Грязи среди вулканитов воронежской свиты 

обнаруживается выступ более древнего блока раннеархейских мигматито-

гнейсов (Сошкинский выступ), который трассируется сложным ансамблем 

дугообразных и замкнутых кольцевых скоплений крупных циркумментов. 

Ансамбль выглядит наложенным на фоне общего полосового северо-

восточного простирания систем из более мелких циркумментов. В 

современном рельефе выступу отвечает крупная, сложно построенная 

Сошкинская депрессия (см. рис.3.5). Севернее она сопряжена с другой 

крупной депрессией, которая на неотектонической схеме, составленной А.С 

Касатовым, показана как структура третьего порядка - Двуреченская впадина. 
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Сложный рисунок ансамбля циркумментов возможно отражает внутреннюю 

неоднородность структуры и динамической напряженности этого выступа 

(рис.3.11). К юго-востоку от Сошинского выступа линейными зонами 

циркумментов трассируются приразломные дифференцированные интрузии 

Ольховского комплекса. Крупная зонально-кольцевая Ольховская интрузия 

продолжает расти и ныне, отражаясь в современном рельефе как 

положительная морфоструктура (Ольховское поднятие на схеме А.С. 

Касатова), при этом наиболее приподнятыми оказываются гранитоиды 

 
Рисунок 3.11. Ансамбли циркумментов над Сошкинскинским выступом 

раннеархейских пород отражают не только дифференцированные 
неотектонические движения, но и структуру фундамента. Желтой стрелкой 
показано совмещение геологической границы тела метабазитов и дуги 
циркументов. М-б 1:250000. 

 

второй фазы комплекса (рис.3.12-3.13). Расположенное к северо-западу от 

Ольховской интрузии крупное тело метабазальтов рельефе также выражено 

депрессией, но осложненной наложенными структурами более мелкого ранга 

(рис.3.14). 
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Рисунок 3.12. Участок докембрийского фундамента, соответствующий 

сопряжению неотектонических структур: Шукавкинского поднятия и 
Салтыковсо- Кривоборскому прогиба. Коллаж фрагмента геологической 
карты докембрия м-ба 1:500 000 [138]. Сошкинский структурный выступ 
раннеархейских пород показан серым цветом.  

 

 
Рисунок 3.13. Приразломные интрузии второй фазы гранитоидов 

Ольховского комплекса находят отражение в положительных, а базитовые 
интрузии ранней фазы - в отрицательных формах современного рельефа. М-
б 1:350000. 
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Рисунок 3.14. Крупная депрессия в современном рельефе совпадает с 

телом метабазальтов в докембрийском фундаменте. Депрессия осложнена 
поднятием второго порядка, на которое накладывается депрессия уже 
третьего порядка (циркуммент). М-б 1:150000. 
 

На геологической карте дочетвертичных отложений (рис.3.15) можно 

видеть, что описываемый участок и в осадочном чехле отличается 

своеобразием геологического строения. Западная его часть (в пределах 

Сошкинской депрессии) принадлежит верхнеплиоценовому прогибу, 

выполненному аллювиальными отложениями тихососновской свиты. 

Срединная его часть приподнята и размыта. Здесь в виде извилистых полос 

по долинам древних, глубоко врезанных водотоков, обнажаются девонские 

известняки, а на водоразделах оказались обнаженными отложения 

коротоякской и урывской свит. На востоке участка уже в пределах 

Шукавкинского поднятия обнажаются еще более древние миоценовые 

аллювиальные отложения при отсутствии или размытости плиоценовых. 
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Рисунок 3.15. Шукавкинская структура второго порядка как поднятие 

обозначилось миоценовыми отложениями. На водоразделах штриховкой 
показаны неогеновые коры выветривания. Полосы циркумментов по большей 
части совпадают с ними. Фрагмент геологической карты дочетвертичных 
отложений Липецкой области [144]. М-б 1:800000.  

 

 
Рисунок 3.16. Профиль через Сошкинскую депрессию. Возвышенные 

участки в рельефе, трассируемые циркумментами связаны с известняками. М-
б 1:250000. 
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Рисунок 3.17. Геологический разрез приповерхностной части 

осадочного чехла над Сошкинским выступом в фундаменте. Воронка 
циркуммента на поверхности образовалась точно по оси поднятия. 

 
 

 
Рисунок 3.18. Коллаж карты четвертичных отложений [143]. Полосы 

циркумментов секущие по отношению к надпойменным террасам и 
выделенным на карте генетическим типам отложений, но целиком 
согласуются с рисунком современной гидросети, размещаясь на 
водоразделах. М-б 1:800000. 
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Сошкинская депрессия осложняется локальными поднятиями, в сводах 

которых фаменские известняки оказываются приближенными к дневной 

поверхности, а местами и обнажаются. Эти поднятия четко трассируются 

крупными циркумментами см. (рис.3.15, 3.16.). Не исключено, что последние 

образуются над карстовыми полостями в известняках, наличие которых в 

этом районе подтверждается данными геологоразведочных работ. 

На коллаже фрагмента карты четвертичных отложений (рис.3.18) 

полосы развития циркумментов отчетливо проявляют связь с современной 

гидросетью, но являются секущими по отношению к выделяемым на этой 

карте генетическим типам четвертичных осадков и надпойменным террасам. 

Сошкинская структура разделяет единый протяженный плиоценовый 

желоб на два прогиба: северный Салтыковский и южный Кривоборский. 

Место перемычки между ними известно как Липецкий «структурный порог». 

Салтыковский прогиб вмещает современную долину р. Воронеж. Борта его 

сложены известняками. В районе с. Доброе появляются циркумменты как на 

водораздельных склонах обоих берегов, так и в самой долине реки. 

Приурочены к растущему локальному поднятию, вызвавшему смещение 

нового русла реки к востоку и образование структурной меандры (рис.3.19-

3.20). 

 
3.2.2 Новохоперский участок 

 

Новохоперский участок расположен на востоке Воронежской области 

на границе с Волгоградской. Это территория Хоперского биосферного 

заповедника и прилегающих к нему площадей. В этом районе сейчас 

проводятся геологоразведочные работы с перспективой освоения 

месторождений сульфидных медно-никелевых руд, связанных с 

раннепротерозойскими интрузивными комплексами базит-гипербазитовых 

пород. Это зона сочленения двух систем циркумментов. Западная система 

циркумментов трассирует Шумилинско-Новохоперскую зону 
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Рис.3.19. Расположение циркумментов в структурной меандре р. 

Воронеж. Новое русло смещено к востоку под влиянием растущего поднятия. 
Липецкая область с. Доброе. 

 

 
Рисунок 3.20. Развитие циркумментов подчеркивает ступенчатое 

строение Салтыковского прогиба. Крупные циркумменты развиты по бровке 
террасы. 
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глубинных разломов, а восточная – Хоперскую структурную 

моноклиналь. (рис.3.21). В пределах последней циркумменты образуют ряд 

волнообразно чередующихся линеаментов с наиболее крупными 

циркумментами на гребнях этих волн. В морфоструктурном плане эта зона в 

целом представляет собой обширную террасированную моноклиналь с 

падением на северо-запад. Бровки террас совпадают с цепочками интрузий. В 

рельефе зона выражена как достаточно пологий склон, начинающийся вдоль 

правого берегу р. Косарка, которая и ограничивает ее с юго-востока.  

К западу от этой зоны в районе села Алферовка р. Хопер образует 

структурную меандру второго порядка, огибающую валообразное поднятие, 

которое приурочено к глубинному Шумилинско-Новохоперскому разлому. В 

своде поднятия также обнаруживается группа циркумментов. Вдоль его 

осевой линии при достаточно пологом склоне развита густая овражная сеть, 

приобретающая веерообразный характер. Множество мелких суффозионных 

воронок, оползней, мелких террас в пойме речки Алферовка, в русле которой 

уже в мае вдруг исчезает вода. Все это проявления активной динамики в этом 

районе, о чем также можно судить по высоким значениям плотности 

радонового потока. В настоящее время здесь ведется комплексный 

геофизический мониторинг (Л.И. Надежка, ВГУ), данные которого 

подтверждают наши выводы. 

Здесь обнаруживаются наиболее крупные в регионе циркумменты, с 

размерами до 3-5км. Некоторые известны под собственными топонимами как 

озеро Мокрое и озеро Подовое. Собственно озера занимают лишь небольшую 

часть днища этих структур. Первая имеет поперечник в 5км, глубину 10м и  

граница ее выделяется на спутниковой карте по двум белым кольцам, 

фрагменты которых сохранились в северо-западной части структуры (рис. 

3.22). Расстояние между кольцами составляет 960м. Фрагмент внешнего 

кольца на местности выделяется валом высотой около 3-4м. Профиль 

структуры ступенчатый Кольцевая структура оз. Мокрое расположена южнее 

и имеет размер поперечника в 4.1км (рис.3.23).  
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Рисунок 3.21. Морфоструктурная террасированная моноклиналь с 

цепочками крупных циркументов на бровках террас, трассирующих 
протрузии базитовых тел мамонского комплекса. Новохоперский район. 
Ширина профиля 30км. 

 

 
Рисунок 3.22. Кольцевая структура оз. Мокрое. Глубина 10м, 

поперечник 5км. 
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Рисунок 3.23. Кольцевая структура оз. Подовое. Поперечник 4.1км.  

 

В кристаллическом фундаменте этому району соответствует сложный 

тектонический узел пересечения корово-мантийных глубинных разломов 2го 

ранга: меридионального Шумилинско-Новохоперского, широтного Суджано-

Икорецкого и не персонифицированного регионального разлома северо-

восточного простирания. Этот блок фундамента насыщен протерозойскими 

интрузиями разного состава, а вдоль Шумилинско-Новохоперского разлома 

трассируются самые поздние магматические породы Воронежской антеклизы 

- базальты и субэффузивы щелочных ультраосновных пород девонского 

возраста (рис.3.24.). На карте масштаба 1:200 000 можно видеть, что 

разнообразные по размеру циркумменты заполняют водораздельное 

пространство структурной меандры Хопра, вытягиваясь цепочками вдоль ее 

осевой линии. Эта меандра повторяется и в изгибах притоков Хопра - Савалы 

и Елани. (рис.3.25). Вся эта площадь совпадает с аномалией пониженного 

гравитационного поля, связанного с широким развитием гранитоидов 

(рис.3.26).  
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На участке наблюдается несколько полос крупных циркумментов, 

которыми трассируются дифференцированные никеленосные интрузии 

еланского комплекса. К сожалению, самые крупные кольцевые структуры 

(Подовое и Мокрое) оказались за рамкой листа карты, но они, вероятно, также 

образовались над интрузиями этого комплекса. 

В осадочном чехле этот структурный узел также проявлен. В рельефе 

это сопряжение Окско-Донской низменности и Калачской возвышенности, а 

в геолого-структурном плане это неогеновый прогиб, которым 

нижнемеловые толщи, бывшие когда-то едиными, оказались разделенными 

на два блока, один из которых остался в пределах Калачской возвышенности, 

а другой в пределах ОДН (рис.3.28). Однако зона крупных циркумментов 

является секущей по отношению к этому прогибу, как и границам всех 

стратиграфических подразделений, что подтверждает приуроченность ее к 

более поздней разломной зоне северо-восточного простирания, 

примыкающей к Шумилинско-Новохоперскому разлому и активизированной 

в настоящее время. Активность этого участка подтверждается рядом прямых 

геологических признаков, очень высоким радоновым потоком, повышенной 

сейсмоактивностью. В приповерхностной части данный участок 

представляет собой обширную аллювиальную равнину, сложенную 

преимущественно неогеновыми и четвертичными песками (рис. 3.28). 

 

3.2.3  Свод Воронежской антеклизы (юго-восточные районы 

Воронежской области). 

 

Свод антеклизы в пределах Воронежской области вытянут вдоль 

долины р. Дон. Последняя врезана в прогибы, разделяющие ОДН, СРВ и 

Калачскую возвышенность. Эти прогибы пространственно совмещены с ЛШЗ 

в докембрийском фундаменте, где широко распространены 

ультраметаморфические и палингенные гранитоиды Павловского комплекса, 
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развитие которых контролируется глубинными разломами, 

ограничивающими Лосевскую шовную зону. 

 
Рисунок 3.24. Фрагмент геологической карты докембрия м-ба 1:500 000 

[138]. Новохоперский район. Сложный тектонический блок, насыщенный 
интрузиями разного состава протерозойского и девонского возраста. 
Циркумменты (вне масштаба) показаны белыми кружками. 

 

Циркумменты распространены на левобережье Дона на площадях 

развития аллювиальных террас в пределах ОДН и Павловско-Мамонского 

прогиба, разделяющего СРВ и Калачскую возвышенность. Циркумменты 

проецируются не только на разломы, но и приразломные зоны гранитизации, 

отдельные гранитные массивы, а также на интрузии базит-гипербазитового 

состава. 



                                                                             89 

 

 
Рисунок 3.25. Новохоперский район. Фрагмент геологической карты 

докембрия м-ба 1:200 000 c наложением циркумментов (показаны черным 
цветом). Красный пунктир – осевые линии структурных меандр, Красные 
линии – разломы. Стрелкой указаны циркумменты на локальном поднятии у 
с. Алферовка. 

 
На основании многолетних геолого-геофизических исследований 

установлено, что поверхность докембрийского кристаллического фундамента 

здесь отличается значительной расчлененностью, что, безусловно, связано с 

новейшими неотектоническими подвижками, нашедшими прямое отражение 

в рельефе, соответственно и в гидросети. Влияние неотектонического 

фактора на рельеф кристаллического фундамента показано в работах Г.И. 

Раскатова, В.Ф. Лукьянова [97]. Первым составлена схема современной 

гидросети и рельефа кровли фундамента, что открыло возможности для 

глубинного структурного прогноза на основе анализа геоморфологического 

строения территории. 
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Рисунок 3.26. Фрагмент карты аномального гравитационного поля 

Новохоперского участка (составил Пономарев В.Г 1999 г.) М-б 1:500000. 
 

 
Рисунок 3.27. Коллаж фрагмента геологической карты дочетвертичных 

отложений на Новохоперском участке. Схождение двух полос развития 
циркумментов, развивающихся вдоль двух глубинным разломов, 
ограничивающих массив нижнемеловых пород в пределах ОДВ на границе с 
Калачским поднятием. М-б 1:500000. 
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Рисунок 3.28. Геологический разрез Новохоперского участка [145]. 

 

Для павловского листа В.Ф. Лукьяновым [68] было показано, что 

интрузии гипербазитов «Нижнемамонская» и «Подколодновская» 

деформируют даже уровень четвертой надпойменной террасы на 

левобережье реки Дон. Позже было выяснено, что подобное современное 

воздымание фундамента характерно не только для гипербазитовых тел, но и 

для гранитоидов. Особенно наглядно подобный эффект протрудирования был 

показан для Большого Шкурлатовского купола [160]. 

На поверхности выравнивания фундамента изолированно 

располагаются небольшие возвышенности, гряды, отдельные купола-

выступы. Разделены они широкими долинообразными погружениями, 

верховья которых тяготеют к центральным частям свода. Вдоль современной 

долины Дона на участке от Александровки-Донской до хутора Тихий Дон, 

наблюдается целая полоса развития гранитных куполов, являющихся  

составными элементами грядовой возвышенности, Помимо обнаженных 

куполов существует немало скрытых под разновозрастными толщами 

осадочного чехла. Примерами погребенных куполов-гряд служит Большой и 
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Малый Шкурлатовские купола или же купол гранитоидов у села Казинка на 

реке Гаврило, в 15 километрах выше Шкурлатовского месторождения. 

Купола, сложенные гранитоидами, не единственная особенность 

рельефа кровли кристаллического фундамента. Несколько восточней и юго-

восточней полосы гранитных куполов располагается полоса куполов, 

образованных интрузиями гипербазитов. Здесь также выявлены и 

отрицательные формы типа палеодолин, положение которых предопределено 

мегатрещиноватостью фундамента. При этом отчетливо проявлена 

унаследованость основных черт гидросети в последующие этапы 

геологического развития этой территории вплоть до современного. Многие 

из нынешних речных долин заложены вдоль крупных разрывов в 

кристаллическом фундаменте. Это долины рек Осередь, Гаврило, Данило. 

Однако не всегда направление наклона палео- и современных долин 

совпадают. Эти соотношения могут носить обратный, то есть инверсионный 

характер, но при сохранении основного пространственного положения 

геодинамических осей. На унаследованный характер кинематики 

тектонических движений неоднократно указывал Г.И. Раскатов. 

На основании вышеизложенного, резонно было предположить, что 

неотектоническая активность докембрийских блоков, особенно в его своде,  

должна проявиться и через развитие циркумментов. И они были обнаружены 

на левобережных террасах на отрезке между селами Русская Буйловка и 

Верхний Мамон. Размеры циркумментов здесь значительно варьируют, 

наиболее крупные достигают в диаметре почти трех км при глубине до 25м. 

Характеризуются правильной круглой формой, имеют четко выраженный 

кольцевой вал с белым фототоном на снимках (рис.3.29).  Этот район 

показателен с точки зрения обоснования связи циркумментов и 

неотектонических структур. Дон на участке от г. Богучара до с. 

Александровка-Донская образует ряд структурную меандр, в пределах 

которых А.С Касатовым ранее были выделены локальные поднятия (рис. 
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3.30). Последние проецируются на гранитизированный блок докембрийских 

пород в пределах ЛШЗ. 

 
Рисунок 3.29. Циркумменты в Павловском районе Воронежской 

области. Диаметр  по профилю  2,6км. М-б 1:40000. 
 

Он насыщен палингенными интрузиями гранитов, выделяемых в качестве 

второй фазы павловского ультраметаморфического комплекса.  Этот блок 

отвечает наиболее приподнятой части ВКМ (рис.3.31), где местами 

докембрий выходит и на дневную поверхность. Породы осадочного чехла 

представлены в основании базальными конгломератами девона, 

перекрытыми белым писчим мелом туронского яруса, на который ложатся 

аллювиальные толщи неоген-четвертичных надпойменных террас. 

Примечательно, что граница моренных отложений находится севернее зоны 

распространения циркумментов, что позволяет отказаться от гипотез 

связывающих их происхождение с оледенением (рис.3.32). 

Из анализа геологических карт можно сделать вывод о том, что в 

пределах ЛШЗ в подавляющем большинстве случаев циркумменты 

развиваются над активизированными разломами фундамента, проецируясь 

также на интрузии гранитоидов, базитов, гипербазитов. (рис. -3.33-3.35).  
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Рисунок 3.30. Положение циркумментов на неотектонической схеме, 

составленной А.С. Касатовым (циркумменты и осевая линия меандры 
наложены нами). 
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Рисунок 3.31. Циркумменты (ярко-красные кружки) в структурной 

меандре Дона. Река огибает поднятие гранитизированного блока. Ширина 
профиля 35км.  

 

 
Рисунок 3.32. Циркумменты распространены на четвертичных 

аллювиальных террасах южнее границы ледниковых отложений. 
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Рисунок 3.33. Циркумменты проецируются на Суджано-Икорецкий 

разлом и интрузии гранитов в районе г. Лиски. М-б 1:350000. 
 

 
Рисунок 3.34. Циркумменты над интрузивными телами в районе с. 

Петропавловка. М-б 1:200 000. 
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Рисунок 3.35. Циркумменты над интрузиями габброидов и разломами в 

зоне гнейсификации песчанико-сланцевых отложений воронцовской серии 
Бобровский район, с. Мечетка. М-б 1:160000. 

 
 

3.3 Прямые признаки современной геодинамической активности на 

участках развития циркумментов 

 

Прямые признаки тектонической активности на площадях развития 

циркумментов многочисленны. Это просадочные явления, нарушенное 

залегание молодых отложений, геоморфологические аномалии, 

трещиноватость, зеркала скольжения, террасирование, оползни, обновление 

эрозионных врезов, карст, суффозия, наложенная минерализация, 

повышенный радоновый поток, геохимические аномалии, осолонцевание и 

закисление почв, выходы грунтовых и подземных вод по разломным зонам, 

заболачивание, подтопление. Ниже приводятся лишь некоторые 

документальные фотоизображения подобных явлений, проявленных на 

изученной территории.  
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В пойме р. Гаврило в Павловском районе (рис.3.36). наблюдалось 

диахтомирование ее уровня растущим гранитным куполом [160]. Нарушения 

уровня поймы, связанные с просадочными явлениями, наблюдалось нами и в 

долине р. Тойда Воронежской области (рис. 3.37). 

 
Рисунок 3.36. Диахтомирование поймы р. Гаврило в Павловском 

районе растущим гранитным куполом Уровень поймы 5-7м, дополнительный 
уровень 1м [145]. 

 

 
Рисунок 3.37. Уступ просадочного «грабена» в долине р. Тойда с 

просадочными воронками на переднем плане. 
 
Нарушенное залегание пластов молодых пород (явление не характерное 

для осадочного чехла древних платформ) нередко наблюдается в районах 

развития циркумментов, равно как и зеркала скольжения (рис.3.38 -3.40). .Для 

этих участков характерно обновление эрозионных врезов, террасирование 
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молодых отложений, оползни, совмещенные с просадочными явлениями, 

исчезновение воды в руслах рек (рис.3.41-3.45). 

 
Рисунок 3.38. Нарушенное залегание четвертичных 

флювиогляциальных отложений. Левая Россошь, Воронежская область. 
 

 
Рисунок 3.39. Наклонное залегание слоистых лёссово-почвенных 

суглинков на песках горелкинской свиты миоцена. Склон балки в районе п. 
Лев Толстой. 
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Рисунок 3.40. Зеркало скольжения в обнажении песчаной толщи 

Новохоперского района, ст. Плаутино. 
 

 
Рисунок 3.41. Образование террас, сопровождающееся оползнями. 

Левая Россошь. 
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Рисунок 3.42. Крупный оползень, формирующийся над разломом в 

полосе суффозионных воронок. Шестаково, Бобровский район Воронежской 
области. 

 

 
Рисунок 3.43. Провалы рядом с западиной. Грязинский район, с. Сошки. 
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Рисунок 3.44. Террасы в пойме сухой речки Алферовка. Благодаря 

подземным пустотам, воды в ней нет уже в мае. 
 

 
Рисунок 3.45. Районный центр Добринка, благодаря циркумментам, 

напоминает Венецию. 
 
Таим образом, апробация циркумментно-морфологического анализа на 

примере территории сопряжения Окско-Донской впадины и Среднерусского 
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поднятия позволяет сделать вывод, о том, данный метод позволяет 

эффективно использовать его для целей выявления эколого-геодинамических 

аномалий и районирования территорий по этому признаку.  

 

3.4  Циркумментно-морфологический анализ как метод выявления 

эколого-геохимических аномалий 

 

Эколого-геодинамические аномалии по закону синергетической 

взаимообусловленности явлений в природе сопровождаются образованием в 

ландшафтах и других каскадных аномальных явлений. Нами установлена 

связь возникновения литогеохимических и гидрогеохимических аномалий с 

площадями развития циркумментов на территории Липецкой и Воронежской 

областей. Эти аномалии вызывают появление локальных интразональных 

аномальных типов почв, нехарактерных для черноземной зоны. Эти типы 

почв сопровождаются аномалиями в растительном покрове.  

 

3.4.1 Циркумменты как индикаторы гидрогеохимических аномалий 

железа и марганца 

 

Одной из экологических проблем территории Липецкой и Воронежской 

областей является плохое качество питьевой воды. И причины этого не 

только в несоблюдении санитарных норм и плохой организации водоподачи 

из централизованных источников, но они в значительной мере и природные. 

Природные воды, особенно в пределах ОДН, отличаются повышенной общей 

жесткостью, в них часты высокие концентрации железа и марганца, 

значительно превышающие ПДК. Нами показано, что эти аномалии зачастую 

пространственно совмещаются с площадями развития циркумментов [36-41]. 

В Воронежской области такое наблюдается на левобережных водозаборах 

Воронежского водохранилища, особенно на ВПС-8, где сточные воды, сильно 

обогащенные железом, снова сбрасываются в водохранилище и здесь на 
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глазах формируется техногенно-осадочное месторождение железных руд 

(рис. 3.46).  

 
Рисунок 3.46. Внешний вид высушенного донного осадка в месте 

сброса стоков с ВПС-8. 
 

В Липецкой области обстановка с качеством подземных вод в 

отношении загрязнения железом и марганцем, еще более сложная. 

Существует точка зрения, что источником загрязнения является НЛМК, 

расположенный в Липецке на левом берегу реке Воронеж. Однако, 

гидрогеохимические аномалии этих металлов в этой области явление широко 

распространенное. Они обнаруживаются на приречных пространствах и 

значительно выше комбината. Анализ фондовых материалов, собственное 

изучение гидрогеохимии грунтовых и подземных вод в районах развития 

циркумментов показывает, что природный фактор загрязнения подземных 

вод железом и марганцем здесь является определяющим. Известно, что 

Липецкая область характеризуется повышенным геохимическим фоном 

железа. здесь имеются даже собственные ресурсы железных руд. Местами 

руды обнажаются прямо на поверхности (рис. 3.47). 
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Рисунок 3.47. Обнажение толщи железных руд на севере Липецкой 

области, р. Гущина Ряса. Подстилающие образования – пески юрского 
возраста. 

 

Нами обследовано около тридцати участков гидрогеохимических 

аномалий. Наибольшие по площади и интенсивности аномалии существуют 

в районе Чаплыгина, Доброе, севернее и южнее Матырского водохранилища, 

в районе Дрязги, Двуречки. Повышенные содержания железа в подземных 

водах установлены в целом ряде районов. Среди них Данковский, Лев-

Толстовский, Чаплыгинский, Добровский, Липецкий, Грязинский, 

Усманский, Добринский. Именно здесь аномалии железа в подземных водах 

с существенным превышением ПДК совпадает с участками развития 

циркумментов (рис.3.48 -3.3.52). 

 Наиболее интенсивные аномалии в районе Липецкого промышленного 

узла (НЛМК, на соседней территории Липецкого, Грязинского и Добровского 

районов). Практически сплошная интенсивная аномальная зона 

протягивается по всему левому борту долины р. Воронеж и далее на север до 

г. Чаплыгина. Интенсивные аномалии с концентрациями железа от 1,7 до 4,5 

мг/л и более обнаруживаются в районе с. Дрязги и с. Грачевка Усманского 

района. Аномалия с концентрациями железа от 1,7 до 2,4 мг/л отмечается на 

севере области, к западу и северо-западу от г. Чаплыгина. Аномальные 

концентрации марганца, превышающие ПДК, зафиксированы в районе п. 

Добринка, с. Плавица, с. Дубовое Добринского района; с. Октябрьское, с. 
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Верхняя Мосоловка Усманского района. Фондовые данные заимствованы из 

отчетов по результатам гидрогеохимического мониторинга подземных вод 

неоген-четвертичных и девонских водоносных горизонтов территории 

Липецкой области (ООО «Липецкгеомониторинг», ОАО «Липецкгеология» 

за период 1999–2010 годы [84, 140]). 

Сшивка двух разных карт: гидрогеохимической (коллаж на 

спутниковую карту с циркумментами) и геологической карты фундамента, 

наглядно показывает пространственное совмещение, казалось бы, 

разнородных по своей природе явлений. Четыре глубинных разлома северо-

восточного простирания, с одной стороны четко определяют основные черты 

гидрографию, а с другой - положение гидрогеохимических аномалий в 

восточных районах Липецкой области (рис. 3.54). 

 
Рисунок 3.48. Сошкинско-Двуреченская депрессия окольцована 

циркумментами и контрастными гидрогеохимическими аномалиями железа и 
марганца (в фундаменте это Сошкинский раннеархейский выступ). 

 



                                                                             107 

 

 
Рисунок 3.49. Контрастная гидрогеохимическая аномалия и 

циркумменты в районе г. Липецка (левобережная часть р. Воронеж). 
 

 
Рисунок 3.50. Гидрогеохимические аномалии и циркумменты в районе 

г. Чаплыгина. 
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Рисунок 3.51. Железо-марганцевая аномалия и циркумменты в районе 

г. Лев Толстой. 
 

 
Рисунок 3.52. Железо-марганцевые гидрогеохимические аномалии на 

водоразделах в Добринском районе совмещаются с полосовым развитием 
циркумментных ансамблей 
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Рисунок 3.53. Условные обозначения к рисункам 3.48-3.52 

 

 
Рисунок 3.54. Сшивка фрагментов гидрогеохимической карты (вверху) 

и геологической карты докембрия (внизу). Четыре глубинных разлома 
северо-восточного простирания совмещаются с основными водотоками и 
определяют положение аномалий железа и марганца в водоносных 
горизонтах. Восточные районы Липецкой области (условные обозначения см. 
рис. 3.53). Красные точки на гидрогеохимической карте - циркумменты. 
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3.4.2 Циркумменты как особая эколого-геохимическая система 

 

Все циркумменты, независимо от размера и степени выраженности в 

рельефе, характеризуются сходным морфологическим строением. В них три 

главных структурных элемента: внешний кольцевой вал, склон, и днище. 

Кольцевым морфологическим элементам соответствуют и кольцевые зоны 

растительности, почвенного покрова, распределения ряда химических 

компонентов. В ненарушенных условиях днище покрыто растительностью с 

зонально-кольцевым распределением фитоценозов, сменяющихся в 

направление к центру по мере увеличения степени гидрофильности от 

мезофитов до гидрофитов. Выделяется до четырех зон. Внешнюю составляют 

луговые травы, вторую - деревья и кустарники (береза, осина, ива, ольха). 

Третья зона - травянистые гидрофиты (осоковые). И четвертая внутренняя 

зона - это ниша болотистого кочкарника. Днище может отделяться от склона 

небольшим обрывом. Основная причина образования фитозональности в - 

разной увлажненности почвы, связанной с чашеобразной морфологией 

циркумментов, но она не единственная. Необычно низкими для ландшафтов 

нашего региона значениями рН до 4.отличаются почвы и подпочвенные воды 

в этих морфоструктурах. Это сказывается и на растительном покрове. 

Фитозональность прекрасно выражена и без заметных перепадов высот на 

небольших распаханных циркумментах у с. Борщевские Пески (рис.3.55). 

Посевы зерновых здесь не прижились и оказались вытесненными хвощами 

(индикаторами кислых почв), но даже и они плохо развиваются во внешней 

зоне циркуммента, проявляя явные признаки угнетения по сравнению с 

хвощами центральной зоны.  

Фитоценозы являются чуткими индикаторами не только степени 

увлажненности почвы, но и других физико-химических условий (кислотно- 

щелочного и окислительно-восстановительного потенциалов). 
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Рисунок 3.55. Зоны растительного покрова на ровном поле с 

распаханным циркумментом: 1-обрамление циркуммента с посевами 
злаковых, 2- внешняя зона циркуммента - угнетенные хвощи, 3 - центральная 
зона нормального роста хвощей (время фотосъемки – май). 

 

В качестве химико-минералогических индикаторов последних часто 

используют железо и марганец - элементы высоких кларков, переменной 

валентности, изменяющих растворимость и окраску соединений в 

зависимости от окисленности этих металлов. Растворимость железа, 

марганца, коллоидов алюминия в целом увеличивается с ростом 

восстановленности и кислотности, поэтому из почв они выщелачиваются, 

обогащаясь кремнеземом, за счет чего и осветляются. Геохимическая 

подсистема подпочвенных вод в циркумментах представляет обратную ветвь 

этого процесса, поэтому они, напротив, обогащаются железом, марганцем, 

органикой. Эта бинарная геохимическая система проявлена очень 

контрастно. В почвах циркумментов образуются горизонты солодей с 

1
2

3
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примесью сульфатных солей. В подземных водах содержание марганца и 

железа в десятки и сотни раз могут превышать ПДК (табл.3.1, 3.2). 

 

Таблица 3.1 

Содержание железа и марганца в грунтовых водах циркументов 

Местоположение 
скважин 

Железо Марганец 

pH Содержание, 
мг/л 

Коэффициент 
концентрации 
относительно 
ПДК (0,3 мг/л) 

Содержание, 
мг/л 

Коэффициент 
концентрации 
относительно 
ПДК (0,1 мг/л) 

Воронежская обл. 
Эртильский район, в 2 км к 
СВ от с. Щичинские пески 

1,3 4,3 0,42 4,2 7,05 

Воронежская обл. Рамонский 
район, в 3 км к В от с. 
Ступино 

51,25 170,8 0,38 3,8 6,03 

Воронежская обл. Рамонский 
район, в 3,5 км к СВ от с. 
Ступино 

1,5 5,0 0,85 8,5 6,05 

Воронежская обл. 
Новохоперский район, в 4 км 
к З от с. Алферовка 

56,25 187,5 0,12 1,2 5,41 

Липецкая область. 
Усманский район, в 2,5 км к 
СВ от с. Кривка 

5,43 18,1 0,23 2,3 6,27 

Липецкая область. 
Добринский район, в 1 км к 
СВ от с. Средняя Матренка 

15,23 50,8 1,14 11,4 6,13 

Липецкая область. 
Добринский район, в 5 км к 
СЗ от с. Талицкий Чамлык 

7,86 26,2 0,08 0,8 5,38 

Липецкая область. 
Добринский район, в 2,5 км к 
Ю от п. Добринка 

5,72 19,0 0,56 5,6 6,24 

 
Таблица 3.2 

 
Химические анализы проб почвы и грунтовых вод из циркумментов у 

с. Алферовка 
 

Почва 

№
 п

ро
бы

 

Гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
, м

 

Материал 

Химические показатели 

Fe, 
мг/кг 

Mn, 
мг/кг H 

SO4 -2 Mg 

S, мг-
экв/100 
гр.почвы 

мг
/к

г 

г-
экв/1
00 
гр.по
чвы мг

-э
кв

/1
00

 
гр

.п
оч

вы
 %

 

223 0,2 Чернозем 325 4,0 5,44 9,1 0,40 0,8 9,7 

224 0,2 Чернозем 000 50,0 5,21 0,4 0,98 1,3 6,8 
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23 – зона гидрофитов; 24 – луговая зона 
Вода грунтовая 

Fe, мг/л Mn, мг/л pH 
4,38 0,125 6,16 

 
 Ниже на рис. 3.56 показаны графики вариаций значений рН и 

коэффициента выщелачивания железа и марганца (отношение содержания в 

пробе к фоновым значениям) по морфологическим элементам циркумментов 

в разных районах их развития. 

В пределах территориально разобщенных циркумментов наблюдается 

сходный тренд изменения физико-химических условий по морфологическим 

элементам. Почвы на всей площади циркумментов кислые, но при этом 

наблюдаются два минимума значений рН - у внутренней бровки кольцевого 

вала и в пределах днища. Концентрации железа и марганца коррелируются с 

водородным показателем. Значения их содержания минимальные у 

внутренней бровки кольцевого вала и в пределах днища. По сравнению с 

почвой мезофитов луговой зоны, в почве зоны гидрофитов почти в пять раз 

меньше железа и в пятнадцать раз меньше марганца, в два раза меньше 

магния, но более высокое содержание сульфат-иона. Эти различия в 

химическом составе находят отражение в контрастной окраске почвенного 

покрова разных зон циркуммента (рис. 3.57). Выщелоченные почвы внешней 

и центральной зон сильно осветляются за счет выноса железа, марганца и 

коллоидов, за счет обогащения кремнеземом и повышенного содержания 

сульфатных солей. Почвенный покров внешней зоны с кислым почвенным 

раствором, на песках с высоким коэффициентом фильтрации, не выполняет 

одну из своих основных экологических функций – роли первого от 

поверхности буфера, препятствующего проникновения загрязняющих 

веществ в подземные водоносные горизонты. Подсистема подземной 

гидросферы на циркумментах является коллектором, где концентрации 

железа и марганца в десятки и сотни раз превышают предельно допустимые. 
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с. Кривка Липецкой области. 

 

 
с. Ступино Воронежская область 

 

 
с. Щучье  Воронежская область. 

 
Рисунок 3.56. Графики изменения рН, и коэффициента выщелачивания 

в почвах по морфологическим элементам циркуммента. 
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Рисунок 3.57. Весьма контрастно отличается почва внешней зоны 

циркуммента на плоскоместье. Добринский район Липецкой области. 
 

3.4.3 Циркумментные системы и отражение их в эманациях радона 

 

 Замеры радонового потока в настоящее время входят в комплекс 

обязательных оценочных параметров при инженерно-экологических 

изысканиях. Кроме того, эта методика находит все более широкое 

применение и в геолого-структурном картировании [7-9]. Нами эти замеры 

осуществлялись на двенадцати участках-полигонах в разных районах 

Липецкой и Воронежской областях в местах наиболее плотного развития 

циркумментов. 

Замеры радонового потока и объемной активности радона проводились 

двумя способами: 1) по площади развития циркумментов (420 пункт); 2) по 

профилю (радиусу) через отдельные циркумменты с замерами на 

определенных морфологических элементах (38 пунктов). На всех участках-

полигонах отмечены превышения допустимых значений плотности потока 

(80мБк/м2с) и объемной активности радона. 
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Рисунок 3.58. Геохимические особенности почв в морфологических 

элементах циркумментов в районе с. Дрязги Липецкой области. 
 

По нормам радиационной безопасности для РФ (НРБ -96, МУ 2.6.1.715-

98)  предельно допустимое значение эквивалентной равновесной объемной 

активности для существующих жилых зданий составляет 200 Бк/м3, а для 

вновь строящихся – 100 Бк/м3.  

Циркумменты и площади их развития отличаются повышенным 

потоком радона. Максимальных значений он достигает в пределах 

кольцевого вала. Эта общая закономерность, отмеченная для всех 

обследованных нами циркумментов при определенных вариациях 

абсолютных значений объемной активности. Результаты замеров объемной 

активности (ОА) по морфологическим элементам семнадцати циркумментов 

приведены в таблице 3.3. На одном из циркумментов у с. Варварино в 

Новохоперском районе нами проводился мониторинг с замерами объемной 

активности радона на одних и тех же точках дважды в сутки в течение десяти 

дней. Вариации значений имели место, но соотношения их по 

пр. 29
пр. 28 пр. 30

пр. 27
пр. 31

пр. 32
пр. 33

Fe 7461 мг/кг
 Гумус 3,1%
pH 5,2

Fe 1531 мг/кг
 Гумус 1,1%
pH 4,1

Fe 7940 мг/кг
 Гумус 2,8%
pH 4,5

Fe 1420 мг/кг
 Гумус 0,8%
pH 4,1

Fe 931 мг/кг
 Гумус 0,9%
pH 4,2

Fe 4835 мг/кг
 Гумус 1,4%
pH 4,2

Fe 8156 мг/кг
 Гумус 1,5%
pH 4,0



                                                                             117 

 

морфологическим элементам принципиально не менялись, значения ОА 

оставались максимальными для внешней зоны у бровки структуры и 

минимальными для днища. 

Таблица 3.3 

Объемная активность радона в циркументах 
Местоположение точки 

наблюдения 
Значения измеренной ОА радона на различных 

морфологических элементах циркументов, Бк/м3 
центр склон бровка 

Воронежская обл. 
Новохоперский район, в 6 км к 
ЮВ от с. Варварино 

594 - 7000 

Новохоперский район, в 0,8 км 
к ЮЗ от с. Озерный 

480 740; 769 650 

Воронежская обл. 
Новохоперский район, в 4 км к 
СВ от с. Озерный 

1650 920 1043 

Воронежская обл. 
Борисоглебский район, с. Свет 

- 734 1409; 1147 

Воронежская обл. 
Новохоперский район, в 5 км к 
ЮВ от с. Октябрьское 

722 - 1829 

Воронежская обл. 
Новохоперский район, в 6 км к 
ЮВ от с. Варварино 

- 1818 1000 

Воронежская обл. Павловский 
район, в 7 км к востоку от с. 
Большая Казинка 

200 2400 1200 

Воронежская обл. Лискинский 
район,  в 3 км к ЮВ от с. 
Троицкое 

2000 - 2500; 1280 

Воронежская обл. Лискинский 
район,  в 6 км к В от с. 
Троицкое 

- 1050; 1700 1350 

Воронежская обл. Аннинский 
район, в 2 км к СЗ от с. 
Козловка 

594 - 1800 

Рамонский район, в 1 км к СВ 
от с. Ступино 

1900 5200; 5700 11000; 9900 

Воронежская обл. Рамонский 
район, в 3 км к В от с. Ступино 

- - 4300 

Воронежская обл. Аннинский 
район, в 4 км а ЮЗ от с. Старый 
Курлак 

2170 - 3670 

Воронежская обл. 
Новоуманский район. В 2 км 
севернее с. Красные Солонцы 

104 - 664 
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Липецкая область. Добринский 
район, в 5 км к СЗ от с. 
Талицкий Чамлык 

200  2300 

Липецкая область. Добринский 
район, в 2,5 км к Ю от п. 
Добринка 

629  1089 

Липецкая область. Добринский 
район, в 1 км к СВ от с. 
Средняя Матренка 

722; 1700 3600 

Среднее геометрическое 
значения 

642 1578 2025 

Стандартный множитель 2,6 2,1 2,3 
 
 

3.5  Циркумменты как индикаторы месторождений полезных 

ископаемых 

 

Депрессионные микро- и мезоформы рельефа (циркумменты) имеют 

широкое развитие и за пределами нашего региона. Общий вывод, который 

делает автор данной работы из анализа спутниковых карт для территории 

старых горнодобывающих районов России, сводится к тому, что 

циркумменты очень часто трассируют продуктивные геологические 

структуры. Особенно они характерны для нефтегазоносных, угольных и 

железорудных бассейнов. Ниже показано лишь несколько примеров их 

отображения на спутниковой карте (рис. 3.59 - 4.30).  

В пределах закрытой территории ВКМ с достаточно мощным 

осадочным чехлом  обнаружено не так много месторождений минерального 

сырья. Но на примере Новохоперских сульфидных медно-никелевых 

рудопроявлений можно видеть, что рудоносные интрузии очень четко 

трассируются циркумментами (см. рис.3.25). В Павловском районе 

Воронежской области в пределах площадей развития циркумментов в керне 

скважин в кристаллических породах обнаружены проявления эндогенной 

минерализации [124], а в осадочном чехле - рудопроявление золота Русская 

Журавка. В Липецкой области с поднятиями связаны титаноциркониевые 

алмазоносные россыпи, поэтому есть смысл более внимательного изучения 

карты распространения циркумментов при планирования поисковых работ. 
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Кроме того, и сами циркумменты могут представлять интерес как поисковые 

объекты. С ними, например, в том же Новохоперском районе связаны 

месторождения сапропелей. Перспективны кольцевые обрамления 

циркумментов, сложенные чистыми, хорошо отсортированными кварцевыми 

песками. Они заслуживают изучения на предмет оценки как ценного 

стекольного сырья.  

 

 
 
Рисунок 3.59. Структурно-формационных зоны и их отражение 

циркумментами в районе Челябинского угленосного бассейна. М-б 1: 200000. 
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3.6 Методика районирования территорий на основе метода ЦМА 

 

Цель экологического районирования – дифференциация территории по 

ряду экологических показателей на площади с различной степенью 

комфортности проживания с учетом ценности земель с точки зрения 

хозяйственного освоения. Надо отдавать себе отчет, что хозяйственная 

ценность и экологическая комфортность не всегда совмещаются, а порой 

исключают друг друга. 

 
Рисунок 3.60. Крупные циркумменты на осевой линии структурной 

меандры, огибающей поднятие, к которому приурочено Нижневартовское 
месторождения нефти. М-б 1:15000. 

 
Жители античной Помпеи, наверняка, подозревали, что за плодородие 

земли у подножия Везувия когда-то придется расплачиваться, и это 

произошло. Изученная территория, располагаясь на древней платформе, в 

тектоническом отношении является малоактивной. Тем не менее, 

существенную роль в экологической дифференциации косвенно играют и 

эндогенные факторы. Закладывая каркасную основу рельефа, они 

территориально дифференцируют геологические процессы и определяют 

основные направления потоков миграции. 
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Рисунок 3.61. Контур структуры Кустанайской группы скарновых 

железорудных месторождений. Сводовое поднятие в антиклинальной складке 
трассируется зонально-концентрическим расположением циркумментов. 
Ядром поднятия служат рудогенерирующие граниты (показано на 
пересечении желтых пунктиров). М-б 1:25000. 
 

Однако, по мнению рядя исследователей, и в пределах платформенных 

структур эндогенные факторы могут напрямую воздействовать на биоту, в 

том числе на человека, через так называемые геодинамические аномалии. 

Проблема биологического воздействия геодинамических зон привлекает в 

настоящее время внимание многих ученых. Люди с давних времен, используя 

различные методы и приборы, пытались выяснить положение этих зон. 

Появилось как всегда множество спекуляций вокруг этой проблемы и 

псевдотеорий относительно, так называемых, геопатогенных зон. Тем не 

менее, сейчас и со стороны официальной науки, авторитетных ученых 

признается существование геодинамических аномалий. 

«Современные геодинамические аномалии — это локальные участки 

земной коры с аномальными по интенсивности (амплитуде) и 

импульсивности (скорости) проявления геодинамических процессов, 

характеризующиеся волновой природой развития» [119]. Эти зоны 

сопровождаются комплексом геохимических и геофизических аномальных 
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явлений, оказывающих неблагоприятное воздействие на биоту. По мнению 

Н.А. Касьяновой (1996): «Их отличительным признаком является наличие на 

фоне выраженной региональной дифференцированности напряженного 

состояния земных недр, локальных аномальных проявлений геодинамических 

процессов (геодинамические аномалии), в динамике которых также 

прослеживается волновая природа. Интенсивные локальные аномалии 

вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности приурочены 

к зонам тектонических нарушений различного типа и ранга или их 

пересечениям. Эти аномальные движения высокоградиентны (свыше 50 

мм/год), короткопериодичны (от 0,1 года до первых лет), пространственно 

локализованы (от 0,1км до первых десятков километров)».  

В этом смысле циркумменты и их ансамбли вполне отвечают 

определению геодинамических аномальных зон. Они сопровождаются целым 

рядом прямых признаков активной деформации осадочной толщи и ее 

поверхности с проявлениями негативных экзогенных процессов, 

контрастных геохимических аномалий, повышенного радонового потока, 

химической деградации почвенного покрова, геоботаническими аномалиями. 

В районах их площадного развития резко сокращается клин пахотных земель, 

снижается их плодородие. 

При эколого-геологическом районировании роль циркумментов 

рассматриваются с двух позиций:  

- как индикаторов территорий, испытывающих относительно 

повышенную внутреннюю геодинамическую активность и как следствие 

этого - активизацию экзогенных процессов; 

- как непосредственного генератора неблагоприятных экологических 

ситуаций. 

Направления использования метода циркумментно-морфологического 

анализа могут быть многоплановыми, как научными, так и прикладными. 

1. Циркумменты как специфические объекты научных 

исследований представляют интерес геологов, географов, 
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геохимиков, биологов, почвоведов медиков и экологов в 

аспекте познания закономерностей формирования рельефа и 

ландшафта в зависимости от динамической активности 

геологических структур. 

2. Использование при проведении глубинного геологического 

картировании в качестве индикаторов глубинных разломов, 

геологических границ между разнородными глубинными 

объектами, неотектонических структур как точных маркеров 

их проекции на дневную поверхность. 

3. Использование при поисковых работах на продуктивные 

пласты, содержащие залежи углеводородов, углей, железа и 

других полезных ископаемых. Для изученной территории 

это могут быть месторождения осадочных или гипергенных 

железных руд, россыпей, сапропелей, мономинеральных 

кварцевых песков. 

4. Индикаторы возможных геопатогенных зон, связанных с 

подвижками по границам геологических неоднородностей 

(повышенный радоновый поток, дегазация). 

5. Индикаторы региональных геохимических аномалий, 

генераторы локальных геохимических аномалий. 

6. Индикаторы гидроморфных выщелоченных и засоленных 

малоценных почв 

7. Индикаторы площадей развития неблагоприятных 

экзогенных процессов (эрозия, оползни, просадки, провалы, 

подтопление, заболачивание). 

8. Использование показателя плотности развития 

циркумментов при кадастровой оценке ценности земель.  

Методика оценки земель на основе ЦМА производится по критериям, 

разработанным в официальных нормативно-методических документах, 

применяемых при инженерно-экологических изысканиях [105]. 
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Так как свойства циркумментов достаточно выдержанные, то 

коэффициент пораженности фактически является интегральным, хотя и не 

единственным показателем. Рассчитывается как отношение площади, 

занимаемой циркумментами к контуру площади их развития. Учет вариаций 

свойств по горизонтали требует специальных исследований. 

Недостаточность информации относительно оценки анизотропии свойств, 

компенсируется привлечением данных по изученности территории 

специалистами разных направлений. 

Ниже приводится перечень критериев, для оценки экологического 

состояния земель, с учетом специфики видов деградации почв и природного 

загрязнения подземных вод на площадях развития циркумментов (табл.3.4). 

 

Таблица 3.4 

Матрица оценочных параметров по негативным показателям 
№
пп 

Критерии НД Категории неблагоприятности 
Норма Риск Кризис Бедствие 

1 Пораженность 
территории 
поверхностными 
суффозионнно-
просадочнми 
процессами , % С

Н
иП

 2
2-

01
-

95
 

Не опасная 
(<10%) 

Умеренно опаснаhя 
(10-30%) 

Опасная (30-50%) Весьма 
опасная 
(>50%) 

2. Плотность потока 
радона 

С
П

 2
.6

.1
.7

58
-9

9 
(Н

РБ
-9

9)
 

Требуемый 
класс 
противорадон
овой  
защиты I 
(менее 80 
мБк/м2с) 

Требуемый класс 
противорадоновой  
защиты II (80-200 
мБк/м2с) 

Требуемый класс 
противорадоново
й  
защиты III (более 
200 мБк/м2с) 

- 

3 Сейсмоактивность 
в баллах 

С
Н

И
П

 2
2-

01
-

95
 

<6 6-7 8-9 >9 

4 Уменьшение 
значений рН в % 
средних 

[27] 
10-15 15-20 20-2- >25 

5 Уменьшение 
запасов гумуса от 
среднего в % 

[27] 
10-20 20-40 40-80 >80 

6 Содержание суммы 
токсичных солей в 
% 

[27] 
0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 >0.5 

7 Затоплений в мес. [27] 3-6 6-12 12-19 >18 
8 Глубина уровня 

грунтовых вод [27] 3-4 2-3 1-2 <1 
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9 Глубина провалов 
относительно 
поверхности без 
разрыва 
сплошности в см  

[27] 

<20 20-40 40-200 >200 

10 Уменьшение 
содержания 
микроэлементов в 
% от средней 
обеспеченности 

[27] 

10-20 20-40 40-80 >80 

11 Эродированность, 
оползни, 
 Провалы, % 
пораженной 
площади 

С
Н

иП
 2

2-
10

-9
5 Не опасная 

(<10%) 
Умеренно опасная 
(10-30%) 

Опасная (30-50%) Весьма 
опасная 
(>50%) 

12 Содержание Fe в 
воде 

У
тв

. М
ин

пр
ир

од
ы

 Р
Ф

 
 3

0 
но

яб
ря

 1
99

2 
г. 

Нормльная 
ситуация (< 1 
ПДК) 

Относительно 
удовлетворительная 
ситуация (от 1 до 10 
ПДК) 

Чрезвычайная 
экологическая 
ситуация (10-15 
ПДК) 

Экологиче
ское 
бедствие 
(< 15 ПДК) 

13 Содержание Мn  в 
воде 

У
тв

. М
ин

пр
ир

од
ы

 Р
Ф

 
 3

0 
но

яб
ря

 1
99

2 
г. 

Нормльная 
ситуация (< 1 
ПДК) 

Относительно 
удовлетворительная 
ситуация (в 
пределах 
гигиенических 
нормативов (ПДК) 

Чрезвычайная 
экологическая 
ситуация (10-15 
ПДК) 

Экологиче
ское 
бедствие 
(более 15 
ПДК) 

 
 
В заключение к данной главе, можно сделать следующие выводы: 

1. Методологической основой ЦМА является представление о том, что 

циркумменты являются особым типом кольцевых структур низшего ранга, 

сопутствующих активному росту положительных морфоструктур. 

2. Структурный рисунок локальных циркумментных систем (ансамблей) 

указывает на тип морфоструктуры, с которым они генетически связаны. 

3.Региональная система циркумментов отражает геоморфологический и 

геолого-структурный каркас территории в его развитии. 

4. Циркумменты являются индикаторами участков земной поверхности, где 

активно проявлены разнообразные негативные геодинамические процессы. 

5.Циркумменты являются индикаторами геохимических аномалий. 
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6.Площади развития циркумментов характеризуются повышенным 

радоновым потоком. 

7. Оценка территорий по степени неблагоприятности экологических условий 

учитывает все имеющиеся данные, но отнесение к той или иной категории 

производится по одному из наиболее опасных процессов, достигающих 

максимальных значений оценочных критериев. 
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЦИРКУММЕНТНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА (ЦМА) 

 

Липецкая область в качестве объекта эколого-геологического 

районирования выбрана по ряду причин: 1) хорошая степень геологической, 

ландшафтной, экологической изученности; 2) это территория сопряжения 

основных геоблоков ВКМ и неотектонических структур; 3) здесь установлена 

протяженная зона гидрогеохимических аномалий ряда металлов невыясненной 

природы; 4) в ее пределах циркумменты отличаются особенно широким 

развитием. Районирование произведено в соответствии с методикой 

циркумментно-морфологического анализа, описанной в предыдущей главе и 

на основе классификации экологических состояний, связанных с 

экологическими функциями литосферы (табл. 4.1) [120]. На основе анализа 

спутниковых материалов дистанционного зондирования составлены 

вспомогательные карты, позволившие провести эколого-геологическое 

районирование Липецкой области по результатам применения метода  ЦМА: 

1. Схема распространения циркумментов на территории 

Воронежской антеклизы (рис.4.1); 

2. Карта  распространения циркумментов в Липецкой области 

(рис.4.2); 

3. Карта распространения циркумментов для Воронежской 

области (рис. 4.3); 

4.  Карта современных морфоструктур для территории 

Воронежской и Липецкой областей; (прил.1); 

5. Карта эколого-гидрогеохимического районирования Липецкой 

области по загрязнению подземных вод железом (рис. 4.21);  

6. Карта эколого-гидрогеохимического районирования Липецкой 

области по загрязнению подземных вод марганцем (рис. 4.22); 
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7. Карта деградации почвенного покрова Липецкой области в 

связи с развитием циркумментов (рис. 4.24) 

8.  Карта экологического районирования по классам требуемой 

противородоновой защиты (рис. 4.25). 

Таблица 4.1 

Оценка степени комфортности среды жизнедеятельности 

Та
бл

иц
а 

4.
1
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4.1 Региональные особенности распространения циркумментов как 

отражение геодинамической активности территории 

 

Проведенные исследования показывают, что циркумменты являются 

специфическими эколого-геологическими системами, активно участвующими 

в круговороте вещества и энергии ландшафтов. В их пределах зональные типы 

почв и подземных вод преобразуются в интразональные и поэтому, как 

объекты в экологическом аспекте, требуют пристального внимания.  

На схеме (рис. 4.1) показано распространение циркумментов по 

административным областям, расположенным в пределах Окско-Донской 

низменности. Очевидно, что распределение их весьма неравномерное. 

Липецкая и Воронежская области отличаются максимальным их развитием.  

Циркумменты структурно организуются в системы разного уровня, 

которые следуют мозаике неотектонических движений. Для региона ВА в 

целом выделяется мощная зона, прослеживаемая вдоль западного сопряжения 

Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности. В 

кристаллическом фундаменте ей отвечает Лосевская шовная зона. К западу и 

востоку от нее циркумменты образуют  менее мощные линейные цепи, 

связанные с  границами активных блоков низшего ранга. Крупный узел также 

отмечается на востоке Воронежской области (Новохоперский район), который 

захватывает и западные районы Волгоградской области. Через всю 

Тамбовскую область проходит сквозная полоса, циркумментов, пересекающая 

ее территорию с юго-запада от границы с Воронежской областью на северо-

востоке, до границы с Пензенской областью. В геологическом отношении этой 

полосе соответствует достаточно резкая и спрямленная зона сопряжения ОДН 

с Приволжской возвышенностью, разделяющая неогеновые на западе и 

нижнемеловые отложения на востоке. Отдельные, островного характера 

скопления циркумментов к югу и востоку от Воронежской области совпадают 

с краевыми разломами ВКМ. 
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Циркумментная зона первого порядка (на сопряжении ОДВ и СРП) при 

более детальном рассмотрении распадается на три субмеридиональных 

сектора (рис. 4.2, 4.3). 

52

51

53

54

РЯЗАНСКАЯ

ЛИПЕЦКАЯ
ТАМБОВСКАЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ

масштаб 1:25 000 000  
Рисунок 4.1. Схема распространения циркумментов на территории 

Воронежской антеклизы. Административные границы показаны для областей, 
расположенных в пределах Окско-Донской низменности. М-б 1:5000000. 

 
 

Границы между ними ландшафтные, но они отражают ступенчато-

блоковый характер переходов между главными неотектоническими 

структурами региона СРП и ОД, разделенных Трубетченской структурной 
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террасой. Они также обозначились и главными водотоками (реки Дон, 

Воронеж)  цепочками островных лесных массивов, приуроченных к склонам и  
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Рисунок 4.2. Карта распространения циркумментов их анмамблей в 

Липецкой области (показаны красным цветом). М-б 1:750000. 
 

долинам этих рек. Плотность циркумментов в целом нарастает с запада на 

восток (от первого сектора к третьему). В Воронежской области два западных 

сектора, выклиниваясь, замыкаются у слияния рек Дон и Воронеж. Ниже 

дается ландшафтно-геоморфологическая и геологическая характеристика 

условий развития циркумментов на основе геоморфологического 

районирования по Г.И. Раскатову. 
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Рисунок 4.3. Карта распространения циркумментов и их ансамблей в 

Воронежской области. М-б 1:800000. 
 

Выделенные им районы полностью отвечают дифференцированности 

территории по условиям развития циркумментов, так как в основе того и 

другого лежит один и тот же определяющий фактор – неотектонические и 

современные движения земной коры. Составленная автором карта 

морфоструктур по результатам ЦМА отражает характер новейших 

тектонических движений (прил.1). Описание и привязка морфоструктур 

приводится при описании геоморфологических районов.   

 

4.1.1 Западный сектор 

 

Этот сектор практически лишен циркумментов. Он занимает высокое 

правобережье Дона, которое относится к эрозионно-денудационной 
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геоморфологической области Среднерусской возвышенности. В пределах 

Липецкой области она подразделяется на два геоморфологических района 

(название геоморфологических районов дается по Г.И Раскатову) [96]. 

Зушинско-Красивомечинский район (Красивомечинский подрайон) 

расположен на северо-западе области от северной  границы Липецкой области 

до г. Ельца на юге. Району отвечает свод поднятия, выраженного в 

палеозойском и мезозойском структурных комплексах. В неотектонической 

структуре здесь  два поднятия (блок С1 и С3 Тульское и Новосильское). 

Субстратом для четвертичных отложений служат пески и глины нижнего мела, 

верхней юры и карбонатные породы верхнего девона. Мощность ледниковых 

отложений достигает 30 м. Характерен глубокий, часто каньонообразный 

облик долин, резкие перегибы продольного профиля, перекаты над выходами 

известняков и песчаников, широкое развитие мелких карстовых воронок по 

дну балок. Но воронки настолько малы, что на спутниковых картах не 

обнаруживаются. Имеются также многочисленные погребенные карстовые 

формы. На Тульском поднятии наиболее крупные циркумменты (до 150 м) 

имеются в структурной меандре Дона, огибающей Верхнепавловское 

локальное поднятие. На Новосильском поднятии еще более мелкие 

циркумменты обнаруживаются в 13 км к северо-западу от г. Ельца, где 

концентрируются на своде локального Поддолговского поднятия, где также 

зафиксированы и сейсмоактивные очаги [33] . 

Правобережный Донской геоморфологический район представляет собой 

возвышенное обрамление Соснянско-Оскольской депрессии. В палеозойской 

структуре отвечает западному крылу Воронежского прогиба, а в мело-

палогеновой структуре это юго-восточное крыло моноклинали, примыкающее 

к поперечному валу в бассейне рек Сосна и Оскол. В неотектоническом плане 

это восточное крыло Среднерусской антеклизы, осложненное  

неотектоническими прогибами и поднятиями третьего порядка. 

Литологическим субстратом ландшафтов служат песчано-глинистые 
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отложения нижнего мела, палеогена, частично юры и известняки верхнего 

девона. Перекрываются ледниковыми отложениями мощностью до 50 м. 

Междуреченский Олымо-Донской подрайон неотектонической основой 

имеет Тербуновское поднятие. Здесь относительно заметное скопление 

циркумментов обнаруживается на юго-западе Липецкой области. Они 

приурочены к кольцевому валу, обрамляющему локальную Воловскую 

депрессию, в которую вложена долина р. Олым. Здесь же зафиксировано два 

сейсмоактивных очага. 

Калитвинско-Богучарский геоморфологический район расположен в 

зоне сочленения Среднерусской возвышенности и Донской гряды. В 

меловой и палеогеновой структуре району отвечает обширная сложно 

построенная структурная терраса на крыле моноклинали, расположенная 

в присводовой части (юго-западное крыло) палеозойского Анновского 

поднятия. В неотектоническом структурном плане это Острогожское 

поднятие. Циркумменты редки, встречаются в нижней части долины р. 

Тихая Сосна и у поселка Сончино в Острогожском районе. 

 

4.1.2 Центральный сектор 

 

Этот сектор совпадает с двумя геоморфологическими районами. 

 Междуречный район. Границы с севера на юг проходят примерно по 

городам - Лев Толстой, Липецк, Задонск. Район занимает, в основном, вторую 

гипсометрическую ступень СРВ, являющуюся водоразделом между реками 

Дон и Воронеж. В неотектоническом плане это Трубетчинская структурная 

терраса как переходная зона между СРП и ОДВ. Здесь циркумментов заметно 

больше, чем в западном секторе, но плотность их по сравнению с восточным 

сектором также не велика. Они мелкие и распространены сравнительно 

равномерно. Имеются небольшие купольные возвышения, со скоплениями 

циркумментов на своде (рис. 4.4). Самое крупное скопление связано с 

Лебедянским поднятием (рис. 4.5). Литологическим субстратом для 
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четвертичных отложений служат верхнеюрские глины и пески, известняки 

нижнего карбона и верхнего девона. Четвертичные отложения представлены 

ледниковыми отложениями, покровными суглинками, аллювием. Мощность их 

достигает 25 м. Глубина расчленения варьирует от 40 до 80 м. Наибольшие 

значения ее наблюдаются в пределах Задонского неотектонического поднятия 

(до 100 м). У подножья склонов долин часты выходы палеозойских 

известняков. Широко развиты карстовые воронки и карстовые трещины по 

днищам и склонам  балок, в том числе погребенный и рудный карст. Среди 

речных террас преобладают цокольные. 

 
 Рисунок 4.4. Небольшое купольное поднятие (диаметр 2,8 км) с 

циркумментами в его своде. 
 
На междуречье Дона и Воронежа в рельефе хорошо выражена 

флювиогляциальная гряда - возвышенность, сложенная в основном песками. 
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Распространены эоловые пологосклонные песчаные холмы и котловины 

выдувания. 

 
Рисунок 4.5. Лебедянское поднятие (29 км) отмечается несколькими 

очагами сейсмоактивности (красные круги). 
 

Калачский геоморфологический район соответствует Калачской 

возвышенности. В палеозойской структуре району отвечают восточное 

крыло и присводовая часть Анновского поднятия, в мезозойской и 

кайнозойской структуре — крупное поперечное поднятие на крыле 

моноклинали, а в неотектонической структуре — Калачское поднятие 

(С8) и Павловско-Мамонский прогиб. Калачское неотектоническое 

поднятие характеризуется восходящим характером современных движений со 

скоростями 2 мм/год. Величины суммарных поднятий (исчисленных с 

миоцена) составляют 200 – 230 м. Это привело к формированию здесь сильно 

расчлененного рельефа. Основными породами, принимающими участие в 

сложении района, являются пески и глины неогена и палеогена, а также 

мел-мергельные толщи верхнего мела и в небольшой степени — 

сеноманские пески. Вдоль Дона протянулся широкий пояс всех четырех  
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четвертичных надпойменных террас и трех неогеновых. Общая 

мощность первых 30-60 м, а вторых 40-50 м. Начинаясь от г. Лиски, этот 

неотектонический прогиб отличается геодинамической активностью и 

соответственно маркируется циркумментами, в структурных меандрах р. 

Дон. 

4.1.3 Восточный сектор 

 

Представляет Окско-Донскую аллювиально-флювиогляциальную 

геоморфологическую область, в пределах которой выделены следующие 

геоморфологические районы. 

Правобережный Верхневоронежский геоморфологический район. В 

рельефе мезозоя ему отвечает приподнятый участок террасовой ступени, а в  

неотектонической структуре - Мичуринское поднятие и Салтыковский прогиб 

как структуры второго порядка. Неоген-четвертичные отложения 

подстилаются палеозойскими известняками, юрскими глинами и  

 
Рисунок 4.6. Локальный купол в районе Троекурово имеет поперечник в 

5км и превышение в 45 м. М-б 1:160000. 
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Рисунок 4.7. Матырское локальное поднятие и очаг сейсмоактивности. 

М-б 1: 250000. 
 

нижнемеловыми песчано-глинистыми отложениями. Мощность неогеновых 

отложений 40-50 м. В палеозойских известняках отмечаются карстовые формы 

рельефа. Овражная сеть развита слабо. В районе г. Чаплыгина циркумменты 

образуют две полосы, где фиксируют ряд локальных купольных поднятий и 

депрессий. Южный подрайон (от п. Доброе до г. Грязи) расположен в пределах 

локального  Матырского поднятия (рис.4.7). 

Междуречный Воронежско-Битюгский геоморфологический район. В 

структуре палеозоя это Воронежский прогиб, мезозоя – мередионально 

вытянутая террасовидная ступень. В неотектонической структуре это 

Кривоборский прогиб (западный подрайон) и Шукавкинское поднятие 

(восточный подрайон). Четверичные отложения в Кривоборском прогибе 

подстилаются известняками и глинами верхнего девона, а на Шукавкинском 

поднятии - песчано-алевритистыми отложениями нижнего мела. Для рельефа 

района характерны пониженные плоские или слабоволнистые аллювиальные 

или ледниковые равнины. Неогеновые породы сложены, в основном, песками 

и алевритами кривоборской и усманской свит с общей мощностью до 50 м. 

Четвертичные отложения (20-60 м) сплошным плащом покрывают более 
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древние неогеновые породы. В западном подрайоне хорошо выражены  четыре 

аккумулятивные террасы. 

К востоку от Кривоборского прогиба  расположен Матырский подрайон 

с пониженными отметками (150-160 м), южнее последнего – повышенный 

Правобережный Битюгский подрайон с отметками 160 -180 м. Матырский 

подрайон охватывает Плавицкую котловину, выполненную аллювием 

четвертой террасы и флювиогляциальными отложениями. Второму подрайону 

отвечает центральная часть Шукавкинского поднятия, наследующее поднятие 

в кристаллическом фундаменте (Шукавкинский структурный нос). 

Четвертичные отложения представлены в большей степени моренными 

суглинками и достигают мощности 80 м.  

Междуречный Битюг-Воронский геоморфологический район 

приурочен к восточному склону Воронежской антеклизы. В 

неотектонической структуре на востоке ему отвечает Токаревский 

прогиб, а на западе и юге - восточная часть Шукавкинского поднятия 

(блок D7). Постелью неоген-четвертичных отложений служат песчано-

глиннстые нижнемеловые отложения, на которых залегают мощные 

миоценовые и плиоценовые пески, алевриты и глины. Четвертичные 

отложения (ледниковые, флювиогляциальные, аллювиальные, 

перигляциальные) имеют мощность до 30-50 м. Остовом рельефа  на 

востоке района являются две меридиональные гряды, разделенные 

пониженной областью, к которой приурочены долины рек Савала и 

Елань. Западная гряда с высотами 160-170 м  продолжает к югу 

водораздельную флювиогляциальную гряду между бассейнами Цны и 

Воронежа. Это два блока (D5 и D4) разделены Шумилинско-

Новохоперским глубинным разломом, вдоль которого с севера на юг 

протягивается цепь циркумментов.  

Своеобразен геоморфологический облик Прихоперского подрайона, 

который представляет собой краевую пониженную (140-160 м )  плоскую 

или слабоволнистую слаборасчлененную равнину. В ее рельефе ведущую 
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роль играют широкие аллювиальные террасы (до 20-30 км в ширину). 

Здесь отмечаются самые крупные в регионе циркумменты, которые 

трассируют структурную моноклиналь. 

Таким образом, в целом для изученной территории характерно 

последовательное уменьшение интенсивности развития циркумментов в 

направлении с востока на запад. Наибольшей концентрацией циркумментов 

характеризуется западная часть ОДН, особенно в пределах крупного 

Шукавкинского поднятия 2-го порядка. На восточном борту ОДН они 

сосредоточены вдоль Шумилинско-Новохоперского глубинного разлома и на 

его южном пересечении с широтным и северо-восточным разломами.  

 

4.2 Районы наибольшего эколого-геологического напряжения 

 

На территории Воронежской антеклизы, начиная с 1998 года, проводится 

сейсмический мониторинг с помощью сети широкополосных станций 

наблюдения. За указанный период зафиксировано значительное число 

сейсмических событий второго энергетического класса. Все землетрясения 

являются верхнекоровыми и отражают современные процессы, происходящие 

в земной коре [33]. Совмещение эпицентров землетрясений и циркумментов с 

разломами кристаллического фундамента дает основание для выделения 

нескольких районов с наибольшей плотностью пространственного совмещения 

сейсмических событий и сгущений циркумментов. Совпадение четырех 

факторов (разломов, эпицентров землетрясений, сгущений циркумментов, и 

геологических структур) вряд ли случайное. Площади таких совмещений 

следует считать районами наибольшего эколого-геологического напряжения. 

Ниже дается их перечень в соответствии с номерами на схеме (рис. 4.8) 

географическая привязка и краткая геологическая характеристика.  

В Липецкой области: 
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1. Шукавкинское поднятие в пределах юго-восточных районов Липецкой 

области (Грязинский, Усманский, Добринский). Его структурные особенности 

описаны в предыдущей главе. 

2. Город Лебедянь в Липецкой области - узел пересечения Ряжско-

Кантемировского глубинного разлома первого ранга, ограничивающего ЛШЗ с 

запада и разлома более мелкого ранга, к которому приурочен крупный массив  

гранитов усманского комплекса. Здесь широко проявлены карстовые формы 

циркумментов. 

3. Воловский район на юго-западе Липецкой области - узел пересечения 

Ряжско-Кантемировского разлома северо-западного простирания и более 

мелких разломов северо-восточного простирания. Кроме того, это район 

сочленения Курского мегаблока и Лосевской шовной зоны. 

В Воронежской области: 

4. Центральный район. Самый крупный в Воронежской области по 

площади развития циркумментов. Они здесь продолжают линейные ансамбли 

Шукавкинского поднятия. В кристаллическом фундаменте ему соответствуют 

узлы пересечения крупных разломных зон меридиональной и широтной 

ориентировки: Лосевско-Мамонского, Воронежско-Курского, Суджано-

Икорецкого разломов. В неоген-четвертичном структурном плане этому 

району соответствуют Потуданский и Масальский линейные прогибы. 

5. Южный район. Зона сужения ЛШЗ между ограничивающими ее 

разломами первого ранга. Отвечает своду Воронежской антеклизы. Это район 

широкого развития в фундаменте гранитоидов, зон мигматизации и 

гнейсификации. 

6. Восточный район. Узел пересечения Суджано-Икорецкого широтного 

разлома, Шумилинского-Новохоперского меридионального разлома и 

структурной линии северо-восточного простирания, которая четко выделяется 

по совмещению циркумментов и очагов землетрясений. Как разлом на 

геологических картах она не показана, поэтому мы назвали ее Борисоглебско-

Мучкапской. В кристаллическом фундаменте этот район отличается широким 
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развитием базит-гипербазитовых интрузий, несущих сульфидное медно-

никелевое оруденение. 
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Рисунок 4.8. Схема участков наибольшего эколого-геологического 

напряжения (обозначены синим контуром). Сейсмические очаги - красные 
кружки, циркумменты - черные кружки. Красные линии - разломы и их номера 
согласно персонификации [151]. Названия разломов первого ранга: 5- 
Лосевско-Мамонский, 6 - Ряжско-Кантемировский; второго ранга: 11 - Мглин-
Данковский, 12 - Трубетчинско-Липецкий, 13 - Воронежско-Курский, 14 - 
Суджано-Икорецкий, 15 - Купянско-Богучарский, 16 - Белопольско-
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Навлинский, 17 - Шумилинско-Новохоперский, 18 – Михайловский, 19 – 
Графский, 20 - Торопец-Саратовский. М-б 1: 2000000. 

 
При анализе схемы эпицентров землетрясений обращает внимание 

достаточно четкая закономерность их пространственного положения 

относительно геологических структур. На схеме, составленной И.Т. Ежовой и 

др. [33] мы нанесли аппроксимирующую линию очагов землетрясений. Она, 

как и циркумменты, дугой опоясывает ОДВ с запада, юга и востока, и ложится 

вдоль осевых линий отдельных поднятий. Западная и южная дугообразная 

цепь эпицентров землетрясений проходит по осевой линии наиболее 

возвышенного в рельефе Среднерусского поднятия. На востоке она проходит 

вдоль Шумилинско-Новохоперского разлома. Таким образом, судя по 

морфологическим и геодинамическим особенностям, ОДВ возможно 

представляет собой южный фрагмент огромной кольцевой структуры (рис. 

4.9). 

 
Рисунок 4.9. Пространственное положение циркумментов относительно 

геоморфологии ОДН и прилегающих возвышенностей. Коричневыми тонами 
показаны возвышенности, синими - среднечетвертичные аккумулятивные 
низменности, зелеными - террасовые четвертичные и неогеновые  равнины. 
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Красные точки - циркумменты. Желтые метки – места замера объемной 
активности радона. Коллаж фрагмента геоморфологической карты (Раскатов, 
1967г). М-б 1:1 000 000. 

 

Обращает внимание еще одно совпадение в пространственном 

положении циркумментов и эпицентров землетрясений. В статье [33] ее 

авторы отмечают: «абсолютное большинство сейсмических событий, 

зарегистрированных группой сейсмических станций, расположены южнее 53° 

с. ш. и тяготеют к присводовой части Воронежской антеклизы. В пределах 

Пачелмского авлакогена и севернее его, в контурах Оршанской впадины 

Смоленского и Днепрово-Деснинского мегаблоков, сейсмические события не 

отмечены». Это замечание также верно и в отношении географии 

циркумментов. 

 
Рисунок 4.10. Места повышенной сейсмоактивности на ВКМ [33]. 

Мегаблоки неотектонической структуры: 1 – поднятые; 2 – опущенные; 3 – 
наименования мегаблоков: А – Смоленский, В – Днепровско-Деснинский, С– 
Среднерусский, D – Окско-Донской; Е – Приволжский; 4 – линейные 
неотектонические прогибы в неоген-четвертичном СВК; 5 – границы структур 
(разломы в фундаменте ); 6 – эпицентры землетрясений ; 7 – номера областей 
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повышенной плотности эпицентров землетрясений. Красный пунктир – осевые 
линии поднятий (показано автором). 
 

4.3 Эколого-геологическое районирование Липецкой области 

 

Из выше изложенного вытекает то, что Липецкая область занимает 

территорию, которая является не очень благоприятной по экологическим 

последствиям своего положения в региональной геологической структуре. 

Циркумменты появляются как отклик на геодинамическую активность ее 

отдельных блоков и служат хорошим маркером экологических последствий 

этой активности. В соответствии с методикой, изложенной в главе 3 и 

нормативно-методических документов, предписывающих выполнение 

инженерно-экологических изысканий, автором проведено эколого-

геологическое районирование Липецкой области по тем параметрам 

геологической среды, которые отражают ее трансформацию под влиянием 

циркумментного морфогенеза. В данном случае это 1) плотность развития 

циркументов на единицу площади (в % на 1 км2), 2) концентрации металлов в 

подземных водах, 3) деградация почвенного покрова под влиянием кислотных 

условий; 4) интенсивность эманации радона. По этим параметрам отдельно 

составлены оценочные карты, а на основе их аппликации составлена  карта 

эколого-геологического районирования. 

 

4.3.1 Пораженность территории циркумментами 

 

Данный параметр является основным, так как другие являются 

производными. Вместе с тем он чисто физически ограничивает территорию, 

пригодную для тех или иных видов использования в хозяйственных целях 

(рис. 4.11). Всего выделено пять категорий. Первая отвечает поймам речных 

систем, где циркумменты отсутствуют, потому что здесь нет разности 

потенциалов рельефа (в поперечном профиле). Это в первую очередь пойма р. 

Дон (масштаб карты не отражает пойм более мелких рек). Вторая категория 
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охватывает практически все правобережье Дона, где циркумменты имеют 

плотность менее 10 %. Около половины территории междуречья Дон-Воронеж 

также оценивается этой категорией. Это в основном правобережье р. Воронеж 

южнее г. Липецка. К третьей категории с пораженностью циркумментами  до 

30% отнесены площади междуречья Дон – Воронеж от г. Липецка до  г. Лев 

Толстой. К ней же относится почти все левобережье р. Воронеж и, прежде 

всего, юго-восточные районы области, где узкие междуречья небольших  рек 

сильно поражены циркумментами с плотностью, доходящей до 50 и более 

процентов (четвертая и пятая категории). 

 

4.3.2 Эколого-гидрогеохимическое районирование Липецкой области 

 

Эколого-геодинамические аномалии по закону синергетической 

взаимообусловленности явлений в природе сопровождаются образованием в 

ландшафтах и других каскадных аномальных явлений. Нами установлена связь 

возникновения литогеохимических и гидрогеохимических аномалий с 

площадями развития циркумментов на территории Липецкой и Воронежской 

областей. Эти аномалии вызывают появление локальных интразональных 

типов почв и сопровождаются аномалиями в растительном покрове.  

Макрокомпонентный химический состав подземных вод разного 

стратиграфического положения различается не очень сильно [93]. Подземные 

воды, связанные с молодыми терригенными толщами, относятся к 

гидрокарбонатному и сульфатно-гидрокарбонатному классам с некоторым 

преобладанием последних. По катионному составу преобладает группа 

натриево-кальциевых и натриево-магниево-кальциевых вод над магниево-

кальциевыми. Верхнефаменский горизонт характеризуется резким 

преобладанием вод гидрокарбонатного типа над сульфатно-гидрокарбонатным 

типом. Для задонско-елецкого горизонта характерно приблизительное 

равенство между гидрокарбонатными и сульфатно-гидрокарбонатными 

типами вод с преобладанием магниево-кальциевой группы вод. 
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Рисунок 4.11. Карта экологического районирования Липецкой области 

по плотности распространения циркумментов. 
 

Воды евлановско-ливенского горизонта относятся к гидрокарбонатному и 

сульфатно-гидрокарбонатному типам, а по катионному составу – к магниево-

кальциевой и натриево-кальциевой группам [93].  

Минерализация по сухому остатку в подземных водах Липецкой области 

практически не превышает 500 мг/дм3, обычно находясь в пределах 
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250-450 мг/дм3, т.е. воды пресные. При этом в среднем минерализация 

несколько выше в водах неоген-четвертичного горизонта по отношению к 

другим горизонтам. Это может быть связано с меньшей расчлененностью 

рельефа в зоне распространения вод неоген-четвертичного горизонта и, 

вследствие этого, с меньшей дренированностью, т.е. с худшими условиями 

возобновляемости подземных вод [155]. 

Увеличению минерализации способствуют процессы испарения и 

транспирации. Наиболее активную роль данные процессы играют в поймах 

рек, где подземные воды залегают близко от поверхности. Кроме того, 

увеличение минерализации и нарушение естественной гидрогеохимической 

зональности может быть вызвано перетоком вод из нижележащих водоносных 

горизонтов. Такой процесс может иметь место в долинах рек, где этому 

способствуют гидродинамические условия. 

По жёсткости подземные воды области относятся к категориям умеренно 

жёстких (3-6 мг-экв/дм3) и жёстких (6-9 мг-экв/дм3.) Меньшая жесткость вод 

неоген-четвертичного водоносного горизонта связана с их распространением в 

песках, супесях и суглинках, тогда как для других горизонтов вмещающими 

являются карбонатные породы. Кроме того, очаги природного загрязнения 

часто приурочены к пересечению разрывных структур, где карбонатные 

породы раздроблены и легче подвержены растворению [155]. Очаг 

сверхнормативного показателя жесткости в Добринском районе отмечен в 

водах неоген-четвертичного горизонта.  

По водородному показателю подземные воды Липецкой области 

нейтральные с отклонением в сторону щёлочности (рН до 8-11). При этом для 

неоген-четвертичного терригенного горизонта количество проб с величиной 

рН ниже 7 значительно больше (около 50 %), чем для вод других горизонтов 

(5-10 %). 

Для большей части территории Липецкой области концентрации железа 

находятся в пределах 0-0,1мг/дм3. При этом наблюдается целый ряд участков с 

природным загрязнением железом. Повышенной железистостью обладают 
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трещинно-карстовые воды евлановско-ливенского и, особенно, порово-

пластовые воды неоген-четвертичного комплекса. Фоновые концентрации для 

них лежат в области значений 0,1-0,3 мг/дм3, на некоторых площадях 

повышаясь до 1 мг/дм3. Подчеркивается [155], что наиболее высокие 

содержания железа характерны для подземных вод терригенных толщ неоген-

четвертичного возраста и карбонатных пород верхнедевонского возраста в 

пределах Окско-Донской неотектонической депрессии.  

Анализ результатов определений микрокомпонентного состава 

показывает некоторые особенности подземных вод разных горизонтов. Так, 

для подземных вод неоген-четвертичного горизонта характерны более высокие 

концентрации кремния, серы, меди, брома, свинца, марганца, урана, но 

меньшие для бора,  германия, рубидия. В подземных водах верхнефаменского 

горизонта отмечаются относительно более высокие концентрации бария и 

стронция, более низкие – серы, меди, брома, сурьмы. 

В юго-восточной части Липецкой области в зоне плотного развития 

циркумментов на обширные гидрогеохимические аномалии железа и марганца 

накладываются аномалии свинца, коррелирующиеся с повышенными 

содержаниями стронция, лития, цинка, и урана. Учитывая и повышенный 

радоновый поток на этой территории, пространственную совмещенность 

аномальных зон с глубинными разломами, можно уверенно говорить о 

значительной роли в формировании химического состава вод разломной 

тектоники.  

Одной из существенных экологических проблем территории Липецкой и 

Воронежской областей является плохое качество питьевой воды. Причины 

этого не только в несоблюдении санитарных норм и плохой организации 

водоподачи из централизованных источников, но они в значительной мере и 

природные. Подземные воды, особенно в пределах ОДН, отличаются 

повышенной  общей жесткостью, в них высокие концентрации железа и 

марганца, нередко значительно превышающие ПДК. Эти аномалии, как 

правило, совмещаются с площадями развития циркумментов [36-41]. В 
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Воронежской области такое, например, наблюдается на левобережных 

водозаборах Воронежского водохранилища, особенно на ВПС-8, где сточные 

воды, сильно обогащенные железом, снова сбрасываются в водохранилище и 

здесь на глазах формируется техногенно-осадочное месторождение железных 

руд.  

В Липецкой области обстановка с качеством подземных вод в 

отношении загрязнения железом и марганцем, еще более сложная. Существует 

точка зрения, что источником загрязнения является НЛМК, расположенный на 

левобережной части города Липецка. Однако, гидрогеохимические аномалии 

железа и марганца в этой области - явление широко распространенное. Они 

обнаруживаются на приречных пространствах и значительно выше комбината. 

Анализ фондовых материалов, и собственные данные по гидрогеохимии 

грунтовых и подземных вод в районах развития циркумментов показывает, что 

природный фактор загрязнения подземных вод является определяющим. 

Известно, что Липецкая область характеризуется повышенным геохимическим 

фоном железа, здесь имеются и собственные месторождения осадочных 

железных руд. Нами обследовано около тридцати участков 

гидрогеохимических аномалий, пространственно совмещенных с 

циркумментами. Наибольшие по площади и интенсивности аномалии 

существуют в районе г. Чаплыгина, с. Доброе, севернее и южнее Матырского 

водохранилища, в районе с. Дрязги, с. Двуречки. Повышенные содержания 

железа в подземных водах установлены в целом ряде районов. Среди них 

Данковский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский, Добровский, Липецкий, 

Грязинский, Усманский, Добринский. Именно здесь аномалии железа в 

подземных водах с существенным превышением ПДК совмещаются с 

участками развития циркумментов.  

Наиболее интенсивные аномалии отмечаются в районе Липецкого 

промышленного узла (НЛМК), на территории Липецкого, Грязинского и 

Добровского районов. Практически сплошная интенсивная аномальная зона 
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протягивается по всему левому борту долины р. Воронеж до северной границы 

области. 

 
Рисунок. 4.12. Карта-схема концентраций свинца в водоносных 

горизонтах Липецкой области [155].  
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Интенсивные аномалии с концентрациями железа от 1,7 до 4,5 мг/л  и 

более обнаруживаются в районе с. Дрязги и с. Грачевка Усманского района. 

Аномалия с концентрациями железа от 1,7 до 2,4 мг/л отмечается к западу и 

северо-западу от г. Чаплыгина. 

 
Рисунок. 4.13. Карта-схема концентраций урана в водоносных 

горизонтах Липецкой области [155].  
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  Концентрации марганца, превышающие ПДК, зафиксированы в районе 

п. Добринка, с. Плавица, с. Дубовое Добринского района; с. Октябрьское, с. 

Верхняя Мосоловка Усманского района. 

Сшивка двух разных карт: гидрогеохимической (коллаж на спутниковую 

карту с циркумментами) и геологической карты фундамента, наглядно 

показывает пространственное совмещение, казалось бы, разнородных по своей 

природе явлений. Четыре глубинных разлома северо-восточного простирания, 

совпадают с долинами главных водотоков и трассируют положение  

гидрогеохимических аномалий в восточных районах Липецкой области (рис. 

4.14).  

Наложение карт отдельных участков гидрогеохимических аномалий 

железа и марганца с циркумментами, показывает, что они хорошо 

совмещаются, будучи приуроченыи к водораздельным участкам и  к одним и 

тем же морфоструктурам (рис. 4.15-4.19). 

 
Рисунок 4.14. Сшивка фрагментов гидрогеохимической карты (вверху) и 

геологической карты докембрия (внизу). Четыре глубинных разлома северо-
восточного простирания совмещаются с основными водотоками и  определяют 
положение аномалий железа и марганца в водоносных горизонтах (условные 
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обозначения см. рис. 4.20). Красные точки на гидрогеохимической карте -
циркумменты. 

 

Эколого-гидрогеохимическое районирование Липецкой области 

выполнено нами по загрязнению подземных вод железому и марганцем (рис. 

4.21; 4.22). По этим металлам имеется больше всего значимых определений. 

Аномалии их имеют тесную пространственную связь с  циркумментами и 

разломной тектоникой, что с большой  долей уверенности позволяет считать 

их природными. Из анализа карт районирования по загрязнению подземных 

вод железом и марганцем следует, что ареалы загрязнения этими металлами в 

основном совпадают, но для железа они более обширные за счет площадного 

развития по югу и востоку области (в основном категория  «относительно 

удовлетворительная»). 

 
Рисунок 4.15. Сошкинско-Двуреченская депрессия окольцована  

циркумментами и контрастными гидрогеохимическими аномалиями железа и 
марганца (в фундаменте это Сошкинский раннеархейский выступ). 



                                                                              155 

 

 
Рисунок 4.16 Контрастная гидрогеохимическая Fe-Mn аномалия и 

циркумменты в районе г. Липецка (левобережная часть р. Воронеж). 
 

 
Рисунок 4.17 Гидрогеохимические аномалии Fe и циркумменты в районе 

г. Чаплыгина. 
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Рисунок 4.18  Fe-Mn аномалия и циркумменты в районе г. Лев Толстой. 

 

 
Рисунок 4.19 Fe-Mn гидрогеохимические аномалии на водоразделах в 

Добринском районе совмещаются с полосовым развитием циркумментных 
ансамблей. 
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Рисунок 4.20 Условные обозначения к рисункам 3.48-3.52 

 
 

4.3.3 Экологическое районирование по степени экологической 

деградации почвенного покрова 

 

В Липецкой области наибольшее распространение имеют выщелоченные 

(45%) черноземы. Среди черноземов пятнами встречаются почвы других типов 

(типичные, темно-серые лесные, дерново-слабоподзолистые) [6;7]. Мощные 

типичные  черноземы распространены на юго-востоке области в Добринском и 

Грязинском районах и на юго-западе - в Тербунском районе. Тяготеют  в 

основном к Окско-Донской низменности, в полосе умеренного увлажнения. 

Мощные черноземы отличаются большим плодородием. Они содержат в 

верхнем слое почвы от 8 до 12 процентов перегноя и имеют мощность до 120-

130 см. 

Выщелоченные и оподзоленные черноземы занимают, главным образом, 

западные и северные районы. На их долю приходится 79,4 % площади 

пахотных земель. Выщелоченные черноземы по своему плодородию уступают 

мощным. 
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Рисунок 4.21. Схема эколого-гидрогеохимического районирования 

Липецкой области по степени загрязнения железом. 
 
Оподзоленные черноземы встречаются отдельными участками среди 

выщелоченных черноземов. Они имеют развитие в Хлевенском районе и в 

южной части Задонского района.  

Серые лесные почвы образовались под покровом широколиственных 

лесов, распространены в Елецком, Задонском, Краснинском районах. 
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Отдельными пятнами встречаются среди оподзоленных и выщелоченных 

черноземов. Эти почвы по сравнению с черноземными более бедны перегноем. 

 
 

Рисунок 4.22. Схема эколого-гидрогеохимического районирования 
Липецкой области по степени загрязнения марганцем. 
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Подзолистые почвы распространены в полосе хвойных лесных массивов 

на левобережье реки Воронежа. 

Аллювиально-пойменные дерновые почвы распространены в долинах 

Воронежа, Дона, Красивой Мечи и других рек.  

Солонцы и солоди характерны для юго-восточных районов области. Они 

обычно располагаются по склонам и в верховьях балок, по ложбинам, иногда в 

речных долинах и западинах плоских водоразделов. 

Деградация почвенного покрова, связанная с развитием циркумментов 

выражается через ряд следствий этого процесса, которые имеют собственные 

оценочные градации. Для верхних горизонтов почвенного покрова  в пределах 

циркумментов характерна повышенная кислотность, которая вызывает 

разрушение, как минеральной составляющей, так и гумусовой. Последняя при 

этом трансформируется в более низкомолекулярные фульфокислоты, что 

соответственно уменьшает и емкость обменного поглощения и плодородие 

почв. Здесь в почвах наряду с выщелачиванием проявляется и засоление. 

Западинный характер циркумментов на низменных равнинах помимо 

деградации почв вызывает такие негативные явления, как подтопление, и 

затопление. 

Распространение основных типов почв в Липецкой области и 

соотношение с ними циркумментов показано на рис. 4.21. Мелкий масштаб 

почвенной карты не дает полного представления о трансформации  почвенного 

покрова под влиянием циркумментов. На юго-востоке можно видеть, что 

полосовое распространение солонцов совмещается с линейно вытянутыми 

циркумментными ансамблями на типичных и оподзоленных черноземах. На 

правобережье р. Воронеж развитие циркумментов вызывает появление 

глеевых почв. В процессе формирования циркуммента происходит наложение 

осолоделых и солонцеватых гидроморфных и полугидроморфных 

интразональных почв на исходные (фоновые). Поэтому фактически 

комплексная деградация почвенного покрова будет пропорциональна 

плотности развития циркумментов. Так как причина деградации в кислой 
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реакции среды, проявленной лишь непосредственно на площади циркуммента, 

то оценка степени деградации осуществлялась по закислению относительно 

фонового типа почв с учетом плотности развития циркументов [27]. 

 
Рисунок 4.23. Соотношение типов почв и циркумментов (красные точки) 

в Липецкой области. 
 
Коэффициент деградации почвенного покрова в пределах единичного 

циркуммента высчитывался по формуле: 

Кc =[(рНf – рНc) / рНf]*100, где: 

Кc - коэффициент деградации  почв циркуммента в % 

рНf–  средние значения водородного показателя (солевого) для фоновой 

почвы 

рНc --  средний водородный показатель почвы на площади циркуммента 

Расчет Кc для разных типов почв приведен в табл. 4.2 
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Таблица 4.2 

Оценка степени деградации почв в циркументе 

Фоновые типы черноземов рН 
фоновых 

рН 
 циркум- 

мента 

Kc 
в % 

Черноземы выщелоченные  6,8 4,5 33,8 
Черноземы оподзоленные 6,9 4,5 34,8 

Черноземы типичные 7,0 4,5 35,7 
Дерново-слабоподзолистые 6,0 4,5 25,0 

Серые лесостепные 6,8 4,5 33,8 
    

 

Деградация почвенного покрова в пределах контура участка 

циркумментов рассчитывается с учетом  плотности их развития: 

Кs =Кc*p; где 

Кs - коэффициент деградации почвенного покрова на участке в %; 

 p - плотность развития циркумментов в 1/км2 

Таблица 4.3 

Расчет Кs (%) в контуре участка циркумментов  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.4 

Оценка деградации почв в зависимости от Кs  

Степень 
деградации 

Ks Категория деградации 

0 <10 Недеградированная 
1 11-15 Слабо деградированная 
2 16-20 Средне деградированная 
3 21-25 Сильно деградированная 
4 >25 Очень сильно деградированная 

Плотность в 1/км2 0,1 0,3 0,5 0,8 
Черноземы выщелоченные  3,4 10,2 17 27,2 
Черноземы оподзоленные 3,5 10,5 17,5 28 

Черноземы типичные 3,6 10,8 18 29 
Дерново-слабоподзолистые 2,5 7,5 12,5 20 

Серые лесостепные 3,4 10,2 17 27,2 



                                                                              163 

 

По параметру Ks построена карта деградации почвенного покрова для 

территории Липецкой области. 

 
 

 

Рисунок 4.24 Схема деградации почв по параметру Ks (закисление) 
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4.3.4 Экологическое районирование по показателю плотности потока 

радона 

 

Неравномерной сетью замеров плотности потока радона покрыта вся 

территория Липецкой области. Результаты замеров позволили построить карту 

районирования по классам противорадоновой защиты (см. табл.3.4). Эти 

классы установлены по показателю плотности потока радона. Аналогично 

районированию по другим показателям, площади максимальных значений  

(третий класс)  развиты, главным образом, в юго-восточных районах и 

севернее г. Чаплыгина. На остальной территории встречаются аномалии 

второго класса,  которые приурочены к относительно небольшим по площади 

положительным морфоструктурам. 

Проведенные исследования по экологическому районированию с 

применением метода ЦМА позволяет сделать ряд выводов. 

Пространственно площади оценочных категорий коррелируются с 

плотностью развития циркумментов. Субмеридиональная зональность 

пространственной структуры циркумментов (секторность) находит отражение 

в экологических категориях: деградации почвенного покрова, радоновой 

опасности, загрязнения подземных вод железом, марганцем, свинцом, ураном. 

Все перечисленные виды неблагоприятной экологической ситуации в 

Липецкой области вызваны новейшей тектонической активизацией глубинных 

разломов в зоне сопряжения ОДВ и СРВ и отражают ступенчатый характер 

переходов между этими неотектоническими структурами. В пределах 

восточного сектора наиболее неблагоприятная экологическая ситуация, 

вызванная природными факторами, сложилась на трех участках: 1) в юго-

восточных районах (Грязинский, Усманский, Добринский);.2) между г. 

Липецком и районным центром с. Доброе; 3) на северо-востоке в 

Чаплыгинском районе. 
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Рис.4.25. Карта экологического районирования территории Липецкой 

области по классам противорадоновой защиты. 
 

4.3.5 Результаты эколого-геологического районирования 

 

Проведенные исследования по экологическому районированию с 

применением метода ЦМА позволяет сделать ряд выводов 
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Пространственно площади оценочных категорий коррелируются с 

плотностью развития циркумментов. Субмеридиональная зональность 

пространственной структуры циркумментов (секторность) находит отражение 

в экологических категориях: деградации почвенного покрова, радоновой 

опасности, загрязнения подземных вод железом, марганцем, свинцом, ураном. 

Все перечисленные виды неблагоприятной экологической ситуации в 

Липецкой области вызваны новейшей тектонической активизацией глубинных 

разломов в зоне сопряжения ОДВ и СРВ и отражают ступенчатый характер 

переходов между этими неотектоническими структурами. В пределах 

восточного сектора наиболее неблагоприятная экологическая ситуация, 

вызванная природными факторами, сложилась на трех участках: 1) в юго-

восточных районах (Грязинский, Усманский, Добринский); 2) между г. 

Липецком и районным центром с. Доброе; 3) на северо-востоке в 

Чаплыгинском районе.  

Экологическое районирование территории Липецкой области позволяет 

выделить четыре категории районов, на уровни экологической комфортности 

которых указывают циркумменты, как индикаторы повышенной динамической 

активности природных факторов (рис. 4.26).  

1. Благоприятные 

2. Условно благоприятные  

3. Неблагоприятные. 

4. Весьма неблагоприятные. 

Отнесение отдельных участков к тому или иному типу районов 

проводится согласно разработанной методики эколого-геологического 

районирования. Причем, при выделении района за основу берется принцип 

экологических приоритетов, предполагающий, что его характеристика дается с 

учетом проявления максимального неблагополучия, даже если оно проявлено 

по одному из анализируемых параметров. 

Карта эколого-геологического районирования Липецкой области 

построена нами путем мультипликативного наложения тематических слоев, 
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отражающих особенности распространения циркумментов и сопровождающих 

их проявлений. Максимальное проявление развития районов неблагоприятной 

и весьма неблагоприятной ситуации  выявлено в восточной и юго-западной 

частях области. Это обусловлено комплексом анализируемых параметров. 

 

 
Рисунок 4.26. Карта экологического районирования Липецкой области. 
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На основании полученных результатов предлагаются рекомендации по 

дальнейшему освоению территории   Липецкой области. Так в пределах 

районов благоприятной эколого-геологической ситуации возможны любые 

варианты и сценарии  ее практически-хозяйственного освоения. Условно 

благоприятные районы предполагают ограничения по строительству опасных 

и особо опасных объектов. Возможны все виды другого строительства и 

сельскохозяйственного   производства. Районы неблагоприятной эколого-

геологической ситуации характеризуются режимом  ограничения по 

строительству жилых и промышленных объектов. Их можно использовать как 

пастбищные угодья и для сенокосов.  Особое внимание следует обратить на 

эти участки при проектировании экологически опасных объектов, 

строительство которых может значительно усугубить общую 

неблагоприятную экологическую ситуацию. Районы с весьма неблагоприятной 

эколого-геологической ситуацией  целесообразно использовать для 

лесохозяйственных целей, размещения особо охраняемых природных 

территорий и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все задачи научных исследований по теме диссертации решены с 

полнотой, достаточной для достижения поставленной цели – разработке 

методологических основ циркумментно-морфологического анализа 

применительно к проведению эколого-геологического районирования 

территории. 

1. Проанализирован и обобщен опыт предшествующих исследований 

по вопросам объекта и предмета исследований.  Выбранная тематика и 

результаты  исследований актуальны и имеют то практическое значение, что 

вскрывают причины и факторы образования просадочных форм рельефа на 

Русской равнине, их роль в формировании природных аномалий. 

2. Научная новизна результатов работы заключается в обоснованном 

выделении в ряду кольцевых структур особой их разновидности низшего 

ранга – циркумментов как форм рельефа, созданных экзогенными 

процессами, но инициированных современным тектоногенезом.  Выявлен и 

охарактеризован ряд факторов, сочетание которых благоприятствует 

развитию определенных типов циркумментов: карстовых, карстово-

суффозионных, инфильтрационно-суффозионных, литогенных. 

3. Установлено, что все типы циркумментов развиваются на 

сопряжении крупных геологических структур, испытывающих в настоящее 

время дифференцированные движения.  Циркумменты образуют системы 

определенной конфигурации (ансамбли) в зависимости от типа 

морфоструктур, с которыми они генетически связаны: линеаменты, валы, 

купола, впадины. Развитие циркументов хорошо увязывается с 

картографическими материалами, отражающими геологическое строение 

территории на разных структурных этажах.  

4. Циркумменты как явление, обусловленное процессами деструкции 

земной коры, обозначаются повышенным радоновым потоком, местами 

очень интенсивным. Они представляют собой особую геохимическую 
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систему с двумя подсистемами, в которых идут противоположные процессы: 

из почв и грунтов  интенсивно выщелачиваются металлы, а накопление их 

происходит в грунтовых и подземных водах, где образуются контрастные и 

обширные аномалии железа и марганца. 

5. На основе выявленных закономерностей пространственного 

развития циркументов, установленных связей с геологическим строением, 

динамикой геологических структур и отражением в ландшафте, разработан 

новый метод циркумментно-морфологического анализа  земной поверхности, 

который открывает возможности для широкого его применения в практике 

глубинного геологического картирования и эколого-геологических 

исследований.  

6. Разработана методика эколого-геологического районирования 

территорий активного  развития циркументов, которая апробирована на 

примере  Липецкой области. Выделено три сектора с различной плотностью 

развития циркумментов, которые пространственно совмещаются с 

геоструктурными блоками первого порядка. В пределах последних 

выделяются участки повышенной плотности циркумментов, отвечающих 

структурно-тектоническим узлам (пересечение глубинных разломов, 

насыщенность интрузиями). Проведена комплексная оценка их 

экологического состояния . Представлены прогнозные мероприятия по 

дальнейшему практически –хозяйственному освоению территории области. 

 
 



171 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Опубликованная литература 

1. Абашкин В.К. Справочное руководство по небесной механике и 
астродинамике / В.К. Абашкин, В.П. Аксенов, Е.А. Гребенников и др. М.: 
Наука, 1976. 862с. 

 
2. Авдеев A.B. О кольцевых структурах магматических комплексов / А.В. 

Авдеев. -  Советская геология. М.: 1965. № 10. – 66 с. 
 
3. Авсюк Ю.Н. Приливные силы и природные процессы / Ю.Н. Авсюк.  

ОИФЗ РАН. - М.: 1996. – 188 с. 
 
4. Авсюк Ю.Н. Астрономические, геофизические материалы, 

дополняющие фонд наблюдений по геологической информации  / Ю.Н. Авсюк, 
И.И. Суворова. - МГУ, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта. - М.: 2007. – 
455 с. 

5. Артюшков Е.В. Геодинамика / Е.В. Артюшков. - М.: Наука, 1979. – 112 
с. 

 
6. Ахтырцев А. Б. Почвенный покров западин Панинского плоскоместья  

Тамбовской равнины // География, районирование и мелиорация почв РСФСР. 
Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1974а. С. 93-110. 

 
7. Ахтырцев, Л.А. Яблонских // Почвоведение. 1999. - № 4. -С, 435-444 
 
8.Беллоусов Т.П. Делимость земной коры и палеонапряжения в 

сейсмоактивных и нефтегазоносных регионах Земли / Т.П. Белоусов, С.Ф. 
Куртасов, Ш.А. Мухамедиев // М., 1997. -324 с. 

 
9. Бобров А.А. Исследование объемной активности радона в разломных 

зонах Приольхонья и южного Приангарья: методика и предварительные 
результаты / А.А. Бобров // Известия Сибирского отделения Секции наук о 
Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – Иркутск: 
Изд-во ИрГТУ, 2008, Вып. 6 (32), С. 124-129. 

 
10. Бобров А.А. Исследования разломов земной коры по эманациям 

радона: опыт предшественников и организация полевого эксперимента /А.А. 
Бобров // Геология, поиски и разведка полезных ископаемых и методы 
геологических исследований: Сборник избранных трудов научно-технической 
конференции факультета геологии, геоинформатики и геоэкологии ИрГТУ, 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006, Вып. 6, С. 6-10. 

 



172 
 

 

11. Бобров А.А. О влиянии метеоусловий на объемную активность радона 
в почвенном воздухе Приольхонья и Южного Приангарья / А.А. Бобров // 
Разломообразование и сейсмичность в литосфере: тектонофизические 
концепции и следствия: Материалы Всероссийского совещания (г. Иркутск, 18-
21 августа 2009 г.). – В 2-х т. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2009, Т. 2, С. 176-178. 

 
12. Брюханов В.Н. Кольцевые структуры континентов Земли / В.Н. 

Брюханов, В.А. Буш, М.З. Глуховский // и др.М.: Недра, 1987. 184 с. 
 
13. Буш В.А. О возможном происхождении кольцевых структур закрытых 

районов (на примере Оренбургской области и прилегающих территорий) / В.А. 
Буш, Н.Н. Яхимович, В.И. Терехов // Исследование Земли из космоса. 1983. № 
2. С. 5-13. 

 
14. Буш В.А. Проблемы Кольцевых структур Земли / В.А. Буш // Итоги 

науки и техники. Сер. Общ. геол. 1986. Т.22. С.115-118. 
 
15. Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике. 

Справочник / А.Д. Власов Б.П. Мурин // М.: ЭАИ, 1990, стр. 63-64 
 
16. Востриков Н.Г. Распространение и особенности лёссовых пород на 

равнинной части Краснодарского края / Н.Г. Востриков Н.Г. // Географические 
исследования Краснодарского края. Вып. 4. – Краснодар, КубГУ, 2009. – С. 54–
58. 

 
17. Востриков Н.Г. Основные факторы проявления просадочных 

процессов на территории Прикубанской равнины / Н.Г. Востриков // 
Географические исследования Краснодарского края. Вып. 6. – Краснодар, 
КубГУ, 2011. – С. 59–61. 

 
18. Востриков Н.Г. Негативные последствия просадочных явлений и 

меры их нейтрализации (на примере отрасли сельского хозяйства) / Н.Г. 
Востриков // Географические исследования Краснодарского края. Вып. 6. – 
Краснодар, КубГУ, 2011. – С. 55–58. 

 
19 Востриков Н.Г.  Особенность рекреационного освоения территорий 

распространения просадочных грунтов / Н.Г. Востриков // V Всероссийская 
научная конференция «Курортно-рекреационный комплекс в системе 
регионального развития: инновационные подходы» – Краснодар, Кубанский 
государственный университет, 2012. – С. 86–90. 

 
20 Востриков Н. Г. Инженерно-геологические особенности просадочных 

грунтов Краснодарского края / Н.Г. Востриков // Материалы I Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной 



173 
 

 

науки: свежий взгляд и новые подходы». – Йошкар-Ола, Научно-издательский 
центр «Коллоквиум», 2012. – С. 30–31. 

 
21. Востриков Н.Г. Лёссовидные суглинки: гипотезы происхождения, 

геоэкологическая роль / Н.Г. Востриков // Материалы I Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной 
науки: свежий взгляд и новые подходы». – Йошкар-Ола, Научно-издательский 
центр «Коллоквиум», 2012. – С. 32–33. 

 
22. Геология на пороге новой научной революции // Природа. 1995. №1. 

С.33-51 
23. Герасимов И. П. Опыт геоморфологической интерпретации общей 

схемы геологического строения СССР. «Лробл. физ. геогр.», т. 12. М.—Л., Изд-
во АН СССР, 1946. 

 
24. Герасимов И.П. Современные тектонические движения земной коры и 

методы их изучения / И.П. Герасимов, Ю.А. Мещеряков // - М.; Изд-во акад. 
Наук СССР, 1961, - 156 с. 

 
25. Голдрайх П. История лунной орбиты // Приливы и резонансы в 

Солнечной системе. М.: Мир, 1975. С. 97-248. 
 
26. Горелов С. К. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей. 

М., «Наука», 1972. 
 
27. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

(нормативные материалы, выпуск 3.. Под редакцией С.Л. Громова. М., АОЗТ 
«Земельные вести», 1996. – 415с.  

 
28. Грачев А.Ф. Мантийные плюмы и геодинамика // Труды 

теоретического семинара Отделения "Проблемы глобальной геодинамики и 
металлогении" , Институт физики Земли РАН.:М. – 2007. 

 
29. Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь / В.В. Докучаев; под ред. 

и с предисл. В.Р. Вильямса, З.С. Филипповича //  М.;Л.: ОГИЗ : Сельхозгиз, 
1936 .— 116, с. 

 
30. Дубянская В.Н. Картографирование, районирование и инженерно-

геологическая оценка закарстованных территорий / В.Н. Дублянская Г.Н., 
Дублянский // - Новосибирск, 1992. -144с.  

 
31. Египко О.И. К вопросу о возрасте, генезисе и металлоносности 

докембрийских гранитоидов юго-восточной части Воронежской антеклизы. / 
О.И. Египко // Тр. Третьего совещания по проблемам изучения Воронежской 
антеклизы. Воронеж ,1966, С.98-105. 



174 
 

 

32. Ежов Б.В. О роли кольцевых структур большого диаметра в 
тектонике Западно-Сибирской плиты // Исследование Земли из космоса. 1982. 
№ 6. С. 510. 

 
33. Ежова И.Т. Сейсмическая активность и неотектоника Воронежского 

кристаллического массива / И.Т. Ежова,  М.А. Ефименко, А.И. Трегуб // Вестн. 
Воронеж. Гос. ун-та. Сер. Геология. – 2010. – №1. – С. 229-232. 

 
34. Зайченко В.Ю. О природе кольцевых фотоаномалий, фиксируемых 

дистанционными методами  / В. Ю. Зайченко, О.Л. Кузнецов, Г.П. Попсуй-
Шапко // Советская геология. 1981. №1. С. 98-105. 

 
35. Измаильский А.А. Как высохла наша степь : предварительное 

сообщение о результатах исследований влажности почвы в Полтавской 
губернии в 1886-1893 г. / А.А. Измаильский ; Общ. ред. В.Р. Вильямса .— М. ; 
Л. : Сельхозгиз, 1937 .— 76 с. 

 
36. Ильяш Д.В. Влияние геолого-структурного фактора на качество 

карбонатного сырья (на примере Ситовского месторождения флюсовых 
известняков Липецкой области) / Д.В. Ильяш // Вестн. Воронеж. Гос. ун-та. 
Сер. Геология. – 2011. – №1. – с. 145-154. 

 
37. Ильяш Д.В. О роли неотектонического и геоморфологического 

факторов возникновения гидрогеохимических аномалий железа и марганца (на 
примере Липецкой области) /Д.В. Ильяш, В.В. Ильяш // Вестн. Воронеж. Гос. 
ун-та. Сер. Геология. – 2012. – №1. – с. 209-219. 

 
38. Ильяш Д.В. Особенности формирования эколого-гидрогеохимических 

аномалий железа и марганца в р-не г. Воронеж / Д.В. Ильяш// Материалы 
научной сессии Воронежского государственного университета. – Секция 
экологической геологии. – 2011. – вып. 4. – с. 39-42. 

 
39. Ильяш Д.В. Донные отложения Воронежского водохранилища, как 

источник всторичного загрязнения поверхностных и подземных вод / Д.В. 
Ильяш // Материалы научной сессии Воронежского государственного 
университета. – Секция экологической геологии. – 2012. – вып. 4. – с. 54-57. 

 
40. Ильяш Д.В. Геохимия и гидрогеохимия железа и марганца в 

просадочных циркументах Липецкой и Воронежской областей / Д.В. Ильяш // 
Материалы второй молодежной научной конференции «Школа экологических 
перспектив». – Кафедра экологической геологии ВГУ. – 2013.  

 
41. Ильяш Д.В. Загрязнение железом и марганцем подземных вод 

бассейна р. Воронеж: кто виноват, природа или липецкие металлурги? / Д.В. 



175 
 

 

Ильяш // Материалы XXIII молодежной научной школы-конференции, 
посвященной памяти чл.-корр. АН СССР К.О. Кратца. – Карельский научный 
центр РАН Институт геологии, Петрозаводск. – 2012. 

 
42. Карпинский А.П. Очерки геологического прошлого Европейской 

России / А.П. Карпинский; Акад. Наук СССР. – Л. ; М. :Изд-во АН СССР, 1947. 
– 204 с. 

 
43. Кац Я.Г. Линеаментная тектоника /А.И. Кац, А.И. Полетаев. М.: 

ВИЭМС, 1984, 48с.  
 
44. Кац Я.Г. Кольцевые структуры Земли: миф и реальность. М.: Наука, 

1989. 188с. 
 
45. Кац Я.Г. Основы линеаментной тектоники / Я. Г. Кац, А.И. Полетаев, 

Э.Ф. Румянцева. Основы линеаментной тектоники.– М.: Недра, 1986, 144с. 
 
46. Кац Я.Г. Основы космической геологии / Я. Г. Кац, А.В. Тевелев, А.И. 

Полетаев. М.: Недра, 1988, 236с. 
 
47. Кольцевые структуры и линеаменты территории Калмыкии, их 

классификация / Совещание по итогам первого этапа изучения природных 
ресурсов Калмыкии // Комплексное изучение природных ресурсов Калмыкии. 
Сб. статей. – Элиста. -  1982. 

 
48. Кононов Н.Д. Выявление разломов кристаллического фундамента 

Воронежской антеклизы по среднемасштабным топокартам (на примере 
Воронецко-Алексеевского синклинория) / Н.Д. Кононов // Вопросы 
комплексирования современных методов геологических исследований. - 
Воронеж, 1976. - С.126-130. 

 
49. Копаев В.В. Некоторые данные о строении верхней части 

докембрийского фундамента Воронежской антеклизы по результатам 
региональных геофизических исследований / В.В. Копаев, В.И. Павловский // 
Тр. Третьего совещ. по пробл. изуч. Воронеж. антеклизы. -Воронеж, 1966. -
С.332-337. 

 
50. Копп  М.Л. Геодинамика Окско-Донского новейшего прогиба / М. Л. 

Копп, А. И. Иоффе, Е. Ю. Егоров и др. // Общие и региональные вопросы 
геологии. Вып. 2. - М., 2000. - С. 123-179. 

 
51. Корабельников Н.А. Особенности развития экзогенных геологических 

процессов на стыке Окско-Донской низменности и Калачской возвышенности 



176 
 

 

(на примере территории листа М-37-ХII) / Н.А. Корабельников, А.Э. Курилович 
// Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Геология .— 2004 .— № 2. - С. 190-194. 

 
52. Косинова И.И. Теоретические основы крупномасштабных 

экогеологических исследований / Воронеж. гос. университет .— Воронеж, 1998 
.— 255 с. 

 
53. Косинова И.И. Экологическая геология Курской магнитной аномалии 

(КМА): монография / [И.И. Косинова и др.].— Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2009 .— 
215 с. 

 
54. Косинова И.И. Литологический фактор, как одна из причин 

неравномерности развития циркументов на территории Воронежской 
антеклизы / И.И. Косинова, В.В. Ильяш, Д.В. Ильяш // Вестн. Воронеж. Гос. ун-
та. Сер. Геология. – 2013. – №1. – с. 214-218. 

 
55. Косинова И.И., Ильяш Д.В. Морфо-геодинамический метод оценки 

экологического состояния территорий / И.И. Косинова, Д.В. Ильяш // 
Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения». Секция 
«Геология», подсекция «Инженерная и экологическая геология», МГУ. – 2013. 

 
56 Котко В.Н. Тектоника юго-восточных районов Курской магнитной 

аномалии и некоторые общие закономерности локализации полезных 
ископаемых // Материалы по геологии и полезным ископаемым центральных 
районов Европейской части СССР. - М., 1970. -С.291-299. 

 
57. Крапивнер Р.Б. Бескорневые неотектонические структуры. - М.: 

Недра, 1986, 204 с. 
 
58. Кузнецов Кружева Земной коры // Наука и жизнь. 1982. №4. С. 136-

139. 
 
59. Кузнецов О. Л., Муравьёв В. В., Попсуй-Шапко Г. П. И др. О 

влиянии геодинамически активных очагов на формирование полей 
нефтегазоносности седиментационных бассейнов // Докл. АН СССР. 1980. Т. 
252. №1. С. 172174. 

 
60 Куликов К. А., Сидоренко Н. С., Планета Земля, М., 1972 
 
61. Курилович А.Э. Инженерно-геологические условия территории листа 

M-37-XII (Новохоперск / А.Э.Курилович, Н.А.Корабельников // Вестн. 
Воронеж. ун-та. — 2001 .— N 11: Геология.— С. 222-229. 

 



177 
 

 

62. Кутинов Е.Г Экогеодинамика Арктического сегмента земной коры 
Екатеринбург 2005 

 
63. Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли / В.Н. Ларин .— 2-

е изд., перераб. и доп .— М. : Недра, 1980 .— 216 с. 
 
64. Ласточкин А. Н. Тектонические движения, структуры и м 

орфоструктуры платформенных равнин. «Геоморфология», №3, 1976. 
 
65. Леваковский И.Ф. О славянских соляных озерах / [Соч.] И. Ф. 

Леваковский .— Харьков : Унив. тип., 1870 .— 10 с. 
 
66. Лобацкая Р.М. Ранговая классификация разрывных нарушений // Изв. 

вузов. Геол. и разведка. -1984. -№4. -С. 9-14. 
 
67. Лобацкая Р.М. Структурная зональность разломов. -М., 1987. -129 с. 
 
68. Лукьянов В.Ф. Зона начального рифтогенеза в сводовой части 

Воронежской антеклизы // Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геологическая. -1966. -
№2. -С.22-25.  

 
69 Лукьянова Р.П. Объяснительная записка к геологическим картам 

четвертичных   и дочетвертичных отложений Воронежской области масштаба 
1:500000 / Р.П. Лукьянова Т., Ю. И.Иосифова, Н.Д.Кононов Отчет  о 
результатах работ по теме: «Составление комплекта карт геологическог 
содержания масштаба 1:500 000 и мельче по территории деятельности 
Центрального ДПР» (Обьект 1). 

 
70. Макаров В.И. Линеаменты (проблемы и направления исследований с 

помощью аэрокосмических средств и методов) // Исслед. Земли из 
космоса,1981, №4, с.109 –115.  

 
71. Махорин А.А., Полетаев А.И. Значение линеаментного анализа 

горных территорий для изучения экзогенных геологических процессов (на 
примере Северного Кавказа  

 
72. Методическое руководство по изучению планетарной трещиноватости 

и линеаментов. – Л.: ЛГУ, 1977, 136с. 
 
73. Методические указания. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест».  
 
74. Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 

1977. – 296 с. 



178 
 

 

75. Молчанов В.И. Водород Земли. Новосибирск.-1994. 
 
76. Надежка Л.Н. Результаты глубинных исследований на Ворнежском 

кристаллическоммассиве/Л.Н.Надежка,А.И.Дубянский,А.П.Тарков,Н.С.Афанас
ьев,В.Н.Груздев,Л.П.Морено-Пальи,Н.И.Скрябина,О.В.Чучелова// Вопросы 
теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и 
электрических полей: Тез. докл. международ. конф., 21-25 янв. 1996 г. — , 1996 
.— С.117-118. 

 
77. Нестерова О.Е. Методика региональных структурно-

геоморфологических исследований локальных поднятий юго-востока Русской 
равнины (на примере Камелик-Иргизской структуры центрального типа): 
автореф. дис. … канд. геол.-мин. Наук / О.Е. Нестерова. – Саратов, 2001- 25с. 

 
78. Никифоров Д.В. Преимущества радона как трассера природных 

процессов при геоэкологических исследованиях, / Д.В. Никифоров, Л.А. 
Межова. 

 
79. Никифоров, Л.А. Межова Л.А.// Естественные и технические 

науки.─2009. ─ № 6. ─ С. 434-436. 
 
80. Никифоров Д.В., Межова Л.А.  Геоэкологическая оценка 

радоноопасности территории Воронежской области /  // Изв. ВУЗов. Геол. и 
разведка, 1989, №1, с.133 –136. 

 
81. Никифоров Д.В, Межова Л.А // Проблемы региональной экологии ─ 

2012. ─ № 3. ─ С. 54-57. 
 
82. Павловский Е.В., Ескин A.C. Особенности состава и структуры архея. 

М.: Наука, 1964. 265 с. 
 
83. Полетаев А.И. Линеаментный анализ как один из экологически 

чистых методов современных геологических исследований // Изв. ВУЗов. Геол. 
и разведка,1991, №9, с.25 –30.  

 
84. Полетаев А.И. Узловые структуры земной коры. – М.: МГП 

«Геоинформмарк»,1992, 58с.  
 
85. Полетаев А.И. Линеаментная делимость земной коры. – М.: МГП 

«Геоинформмарк»,1994, 48с.  
 
86. Полетаев А.И. Линеаментная тектоника земной коры – структурно-

информационная основа карт новейшей геодинамики / Геология, ч.11. 
Университеты России. – М.: МГУ, 1994, с. 181 – 185.  



179 
 

 

 
87. Полетаев А.И. Линеаментный метод //Экологический вестник, 2001, 

№3, с.12 –28. 
 
88. Полетаев А.И. Линеаментный анализ – один из основных 

дистанционных методов геоэкологического дешифрирования / Экология и 
науки о Земле / Труды университета «Дубна». Сборник статей. Вып. 2. – Дубна, 
2006. – С.64 – 77.  

 
89.Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами», (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и 
Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) 

 
90. Попов В.И. Ядерная теория развития земной коры. Ташкент.: Изд-во 

Ташкент. ун-та, 1960. 170 с. 
 
91. Попова Г.З. Кольцевые и линейные морфоструктуры Казахстанской 

складчатой ы. Алма-Ата: Наука, 1966. 265с. 
 
92. Пронин  В.Г. Закономерности кольцевых образований в 

Прикаспийской впадине // Изв. вузов. Геология и разведка. 1980. №10. С. 137-
146. 

 
93. Прудовский Э.Л. Доклад о количественном и качественном состоянии 

подземных вод Липецкой области / Э.Л. Прудовский. – Липецк : Липецкий 
филиал ФГУ ТФИ, 2007. – 58 с. 

 
94. Раскатов Г.И. Важнейшие черты тектонической структуры северо-

западной части Воронежской антеклизы / Г.И.Раскатов, В.Ф.Лукьянов, 
А.А.Старухин и др. // Вопросы геологии Введенская Н.В. Цикличность 
планетарного развития разломных структур и геологических образований. -М., 
1999. -258 с. 

 
95. Раскатов Г.И. Критерии достоверности выделения разрывов в 

фундаменте центральных частей Русской платформы // Вопросы геологии и 
металлогении докембрия Воронежского кристаллического массива. - Воронеж, 
1976. -С.46-50. 

 
96. Раскатов Г.И. Геоморфология и неотектоника территории 

Воронежской антеклизы. - Воронеж, 1969. - 164 с. 
 
97. Раскатов Г.И. Тектоника восточной части Воронежского 

кристаллического массива и его осадочного чехла / Г.И.Раскатов, 
В.Ф.Лукьянов, А.А.Старухин и др. -Воронеж, 1976. -120 с. 

 



180 
 

 

98. Расцветаев Л.М. О геологической природе линеаментов, выявленных 
на космических изображениях Кавказа // Известия вузов. Геол. и разведка, 
1974, №12, с. 58 – 66.  

 
99. Родионова Г.Д. Девон Воронежской антеклизы и Московской 

синеклизы / Г.Д.Родионова, В.Т.Умнова, Л.И.Кононова и др. - М., 1995. -265 с. 
 
100. Савко А.Д. Воронежская антеклиза. Справочное руководство и 

путеводитель. Воронежский госуниверситет,2000, 129с 
 
101 Салоп Л.И. Два типа складчатых структур докембрия: гнейсовые 

складчатые овалы и гнейсовые купола // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1971. Т. 16. 
вып. 4. С. 5-30. 

 
102. Свешникова Е.В. Магматические комплексы центрального типа. М.: 

Недра, 1973. 183 с. 
 
103. Симоненко Т.Н. Карта магнитных аномалий СССР и ее геологическая 

интерпретация // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1963. Т. 68. вып. 3. С. 134-135. 
 
104. Смольянинов В. М.  Общее землеведение: литосфера, биосфера, 

географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, 
А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c. 

 
105.СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания в строительстве 
 
106. Соловьев В.В. Структуры центрального типа территории СССР 

по данным геолого-морфологического анализа. Объяснительная записка к 
карте структур центрального типа м-ба 1: 10 ООО ООО. Л.: ВСЕГЕИ, 1978. 
110 с. 

 
107. Стейси Ф. Физика Земли. М., Мир, 1972. 
 
108. Тихонов М.Н. Радон: источники, дозы и нерешенные вопросы / М.Н. 

Тихонов. - с.н.с., ФГУП «НИИ промышленной и морской медицины ФМБА 
России», Журнал «Атомная стратегия» № 23, июль 2006 г. 

 
109. Томсон, И. Н., Фаворская М. А. Рудоконтролирующие структуры и 

принципы локального прогнозирования эндогенного оруденения // Сов. 
Геология. 1968. № 10. С. 6-21. 

110. Томсон И.Н., Ходак Ю.А., Хорошилов Л.В. Кольцевые структуры 
Земли и Луны (опыт сравнительного планетологического исследования) // 
Советская геология. 1968. № 9. С. 73-86. 

 



181 
 

 

111. Трегуб А.И. Неотектоника территории Воронежского 
кристаллического массива / А.И. Трегуб. – Воронеж, 2002. – 220 с. 

 
112. Трегуб А.И. Элементы первого ранга в неотектонической структуре 

территории ВКМ // Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геологическая. -1999. -№8. -С. 
9-16. 

 
113. Трегуб А.И., Старухин А.А. Приповерхностная трещиноватость и ее 

соотношение с тектонической структурой территории Воронежской антеклизы 
// Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геол. -1996. -№1. -С.38-43. 

 
114. Трегуб А.И. Геологические условия развития карста на территории 

Воронежской области / А.И. Трегуб, С.А. Трегуб // Вестн. Воронеж гос. ун-та., 
вып. 1. – 2002. – 254 с. 

 
115. Трегуб А.И. Неотектоническая структура и карбонатный карст 

Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей / А.И. Трегуб, А.А. Старухин, 
Г.Н. Баловина // Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж, .— 12с. 

 
116. Трегуб А.И. Оценка и прогноз экзогенных геодинамических процессов 

на территории Воронежской области / Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж, 1991 .— 
107с 

 
117. Трегуб А.И. Приповерхностная трещиноватость и ее соотношение с 

тектонической структурой территории Воронежской антеклизы // Вестн. 
Воронеж. ун-та.Сер. геол. — 1996 .— Вып.1 .— С.38-43. 

 
118. Трегуб А.И. Районирование Воронежской области по условиям 

развития экзогенных геологических процессов / А.И.Трегуб, Н.А. 
Корабельников, Б.В.Глушков // Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геол. — 1996 .— 
Вып.2 .— С.113-125. 

 
119. Трофимов В.Т. Экологическая геодинамика / В.Т. Трофимов, М.А. 

Харькина, И.Ю. Григорьева // Учеб. пособие, - Москва, 2008. – 383 с. 
 
120. Трофимов В.Т. Эколого-геологические карты. Теоретические основы и 

методика составления / В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, М.А. Харькина и др.; под 
ред. В.Т. Трофимова, - Москва, 2007. – 267 с. 

 
121. Тутковский  П.А. Послетретичные озера в северной полосе 

Волынской губернии / [Соч.] П.А. Тутковского .— Житомир : Электричекая 
тип. М. Дененмана, 1912 .— 282с. 

 



182 
 

 

122. Уткин В.И. Радоновая проблема в экологии. Соросовский 
образовательный журнал, Том 6№3 2000. 

 
123.Флоренсов Н. А. О некоторых общих понятиях в геоморфологии. 

«Геол. и геофизика» № 10,1964. 
 
124. Флоринский И.В. Визуализация линеаментов и структур центрального 

типа: количественные топографические подходы. – Пущино, ПНЦ РАН, 1992, 
48с. 

 
125. Хаин В.Е. Тектоника линеаментов и неомобилизм / Geologica 

Balcanica, 8.3, Sofia, Sept.,1978, p.3 – 8.  
 
126. Хаин В. Е. Cовременная геодинамика: достижения и проблемы // 

Природа. 2002. №1. 
 
127. Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. 

М., МГУ, 1997. 
 
128. Харченко В.М. Структуры центрального типа, их связь с 

месторождениями полезных ископаемых (на примере объектов Предкавказья и 
сопредельных территорий : монографияСтаврополь: СевКавГТУ, 2012. – 103с. 

 
129. Худяков Г.И. Эволюция структур и морфоструктур центрального типа 

(на примере Ханкайского массива) // Морфоструктуры центрального типа 
Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. С. 5-13. 

 
130. Чернышов Н.М. Модель геодинамического развития Воронежского 

массива в раннем докембрии / Н.М.Чернышов, В.М.Ненахов, И.П.Лебедев и др. 
// Геотектоника. -1997. -№ 3. -С.21-30 

 
131. Чернышов Н.М. Формационно-генетические типы платинометальных 

проявлений Воронежского кристаллического массива // Платина России. 
Проблемы развития минерально-сырьевой базы платиновых металлов. - М., -
1994. - С. 85-103.  

 
132. Чернышов Н.М. Сульфидные платиноидно-медно-никелевые 

месторождения Еланского типа (геология, закономерности размещения, 
минералого-геохимические особенности руд). Геолого-генетическая модель 
формирования / Н.М. Чернышев // Вестн. ВГУ, сер. Геол. - 1998.- № 5. - С. 120-
151. 

 
133. Чернышева Л.В. Месторождения богатых германиевых руд (Цунеб и 

Принц Леопольд) / Л.В. Чернышева //Геология месторождений редких 



183 
 

 

элементов, минералы германия и их месторождения - М.: Иностр. лит-ра, 1959. 
- Вып. 5. - С. 34-74 

 
134. Четвериков Л.И. Оценка анизотропии геологических объектов // 

Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геология. -2000. -№3(9). -С.26-31. 
 
135. Шатский Н.С. Основные черты строения и развития Восточно-

Европейской платформы / Н.С. Шатский // Изв. АН СССР, сер. Геол. - 1946. - № 
1. - С. 5-62. 

 
136. Шацкий B.C. Морфология и реальная структура микроалмазов из 

метаморфических пород Кокчетавского массива, кимберлитов и аллювиальных 
россыпей / B.C. Шацкий, Г.М. Рылов, Е.С. Ефимова и др. // Геология и 
геофизика. - 1998. - № 7. -С. 942 – 955. 

 
137. Шевырев Л.Т. Сопоставление тектонического развития Воронежской 

антеклизы с другими структурами Восточно-Европейской платформы / Л.Т. 
Шевырев // Вестн. ВГУ, сер. Геол. - 1996. - № 2. - С. 13-21. 

 
138. Шевырев Л.Т. Алмазы «эбеляхского типа» - из нижнепротерозойских 

коматиитов? / Л.Т. Шевырев, Н.Н. Зинчук, А.Д. Савко // Проблемы 
прогнозирования, поисков и изучения месторождений пол. ископ. на пороге 
XXI века. - Воронеж : ВГУ, 2003. -С.181-184. 

 
139. Шерман С.И. Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига / 

С.И.Шерман, К.Ж.Семинский, С.А.Борняков и др. - Новосибирск, 1991. -262 с. 
 
140. Шерман С.И., Борняков С.А., Буддо В.Ю. Области динамического 

влияния разломов (результаты моделирования). - Новосибирск, 1983. - 112 с. 
 
141. Шерман С.И. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия / 

С.И.Шерман, К.Ж.Семинский, С.А.Борняков и др. - Новосибирск, 1994. -263 с. 
 
142. Шерман С.И. Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения / 

С.И.Шерман, К.Ж.Семинский, С.А.Борняков и др. - Новосибирск, 1992. -228 с. 
 
143. Шишов В.В. Новые данные по геологическому строению песчанико-

сланцевой толщи (Воронежской серии) Воронцовской серии / В.В. Шишов // 
Геология, петрология и металлогения кристаллических образований Восточно-
Европейской платформы .— М., 1976 .— Т. 2. - С. 230-233 . 

 
144. Шульц С.С.(мл.). Тектоника плит, планетарная трещиноватость и 

линеаменты на космических снимках Земли // Изв. ВУЗов. Геол. и разведка, 
1973, №7, с.182 –184.  



184 
 

 

 
145. Шульц С.С. Планетарная трещиноватость (основные положения) // 

Планетарная трещиноватость. -Л., 1973. -С. 5-37. 
146.Шульц С. С. Области горообразования (современные представления и 

терминология) «Вести. ЛГУ», N? 12, 1976. 
 
147. Эринчек Ю.М., Мильштейн Е.Д. Рифейский рифтогенез центральной 

части Восточно-Европейской платформы. -СПб., 1995. -48 с..  

Иностранная литература 

 
148. Hobbs W.N. Lineaments of the Atlantic border region // Bull. Geol. Soc. 
Amer.,1904, vol. 15, p.483 – 506.  
 
149. Sonder R.A. Die Lineament tektonik und ihre Problem // Ed. Geol. 
Helv.,1938,vol.31, №1, p.199 – 238.  
 
150. Zhelobaev A, Kochev D, Makhorin A., Poletaev A. Lineaventology: from facts 
to branch of Science // Science in Russia, 6/2005, p. 31 – 38. 

 
Фондовые материалы 

 
151. Изучение особенностей  геологического строения и металлогении 
Воронежского кристаллического массива с целью составления прогнозно-
металлогенических карт масштаба 1:500 000. Структурно-формационная карта 
Воронежского кристаллического массива / В.И. Лосицкий, С.П. Молотков, И.И. 
Кривцов. В.И. Костюков и др. // ГПП «Воронежгеология», ОАО 
«Белгородгеология», ВГУ, НКПФ «Хорс», - 1999.  
 
152. Изучение особенностей  геологического строения и металлогении 
Воронежского кристаллического массива с целью составления прогнозно-
металлогенических карт масштаба 1:500 000. Геологическая карта 
Воронежского кристаллического массива / В.И. Лосицкий, С.П. Молотков, И.И. 
Кривцов. В.И. Костюков и др. // ГПП «Воронежгеология», ОАО 
«Белгородгеология», ВГУ, НКПФ «Хорс», - 1999.  
 
153. Карта новейшей тектоники территории Воронежского кристаллического 
массива / А.И. Трегуб // Воронеж. Гос. Ун-т. – 2003. 
154. Информационный отчет о результатах работ по объекту «Выявление 
причин и источников загрязнения подземных вод в Липецкой области» (Лев-
Толстовский, Лебедянский, Грязинский районы) за 2006 год. Книга  
 
155. Прудовский Э.П.,. Путилина Л.С, Бодрова Н.В.  – Липецк: Липецкий 
филиал ФГУ ТФИ, 2006. – 71 с. 



185 
 

 

 
156. Геологическая карта четвертичных отложений Воронежской области. 
Масштаб 1:500 000. Под ред. С.М. Шика. Исполнители: Р.В. Красенков, З.К. 
Барашкова.  Центральный региональный геологический центр. 
Межрегиональный центр по геологической картографии. – 1998.  
 
157. Геологическая карта дочетвертичных отложений Воронежской области. 
Масштаб 1:500 000. Под ред. Е.А. Гаврюшковой, В.В. Дашевского. 
Исполнители: Ю.И. Иосифова, Т.Е. Горбаткина, Л.И. Фадеева. Центральный 
региональный геологический центр. Межрегиональный центр по геологической 
картографии. – 1998.  
 
158. Геологическая карта четвертичных отложений Липецкой области. 
Масштаб 1:500 000. Под ред. С.М. Шика. Исполнители: Р.В. Красенков, З.К. 
Барашкова. Центральный региональный геологический центр. 
Межрегиональный центр по геологической картографии. – 1998. 
 
159. Геологическая карта дочетвертичных отложений Липецкой области. 
Масштаб 1:500 000. Под ред. Е.А. Гаврюшковой, В.В. Дашевского. 
Исполнители: Ю.И. Иосифова, Т.Е. Горбаткина, Л.И. Фадеева. Центральный 
региональный геологический центр. Межрегиональный центр по геологической 
картографии. – 1998.  
 
160 Шевырев Л.Т. Геологическое развитие Воронежской антеклизы. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора геол.-мин. наук. Воронеж, 
1989г. 
 
161..Флоренсов Н.А. Понятие «морфоструктура» и его эволюция. Журнал 
Геоморфология. – URL: http://geomorphology.igras.ru/index.php?r=266&id=1034 
 
162.Сайт В.Н.Ларина http://www.hydrogen-future.com/http:// hydrogen-
future.com/rus/page-id-6.html 
 
163. Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ». – URL:  
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/180.pdf 
164. Классификация структур центрального типа Земли. I. Планетарная модель. 
СЦТ конструктивной направленного тектогенеза». – URL: 
(gavrilov@poi.dvo.ru). 
 

 


