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- 3 ВВЕДЕНИЕ
Настоям* работа выполнена в соответствии с указаниям*
Министерства ге о л о г » РСФСР от 21.10.61 Ш СГ 3/12-5003 и пред
ставляет собой

обновленное и зд а те опубликованной в 1972 г.

"Обзорной карга месторождений строительных материалов Вологодской
области" масштаба 1:1000000 с объяснительной запиской к ней (авторы
В.1.Кушфш, В.П.Кутай и д р .).
За период, проведшей с 1972 г . , в результате завершения груп
повой среднеиасштабвой комплексной геолого-гидрогеологяческой съем
ки всей территории области и проведения ряда поисково-ревизионных
и разведочное работ на строительные материалы, пополнился фовд разведаяоа месторождений, а часть месторождений бша отработана или
списана с баланса. За зти годы было выявлено и предварительно изу
чено значительное количество площадей, перспективных для проведе
ния более детальных геологоразведочных работ. За его же время были
введены в действие новые государственные стандарты (ГОСТ) и техни
ческие условия (ТУ) на основные виды сырья для промышленности строи
тельных материалов. Приведенные обстоятельства потребовали пере
смотра всей имевшейся на данный момент шформафш по минеральносырьевш ресурсам области

и ее оценки в свете новых задач по раз

витие народного хозяйства области в XI пятилетке и перспективе до
1990 г.
Данная работа иллюстрируется обзорной картой месторождений
полезных ископаема масштаба 1 : 1000000.
На карту нанесены все месторождения строительных материалов,
учтенные балансом запасов полезных ископаемых на 01.01.82, а также
месторождения, не учтенные балансом, но эксплуатируемые в строи
тельна целях, или же представляющие практический интерес в ка
честве возможной сырьевой базы. На карте показаны также перспек
тивные площади. Все геологические материалы, на которые сделаны
ссылки в тексте, хранятся в фондах ОГО "Севзапгеология".
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тельных материалов является карта четвертичных отложений; незна
чительное количество месторождений, связанных с коренными (ка
менноугольными) отложениями, указаны ка врезках к карте того же
масштаба.
Характеристика всех показанных на карте и врезках месторож
дений и перспективных площадей и проявлений дана в тексте в виде
описаний и сводных таблиц. Все это позволяет использовать дан
ную работу для практических целей, а именно: конкретного плани
рования и выбора направлений в развитии промшленмости строитель
ных ыатериалов области.
Данные о производстве и потребности строительных материалов
по Вологодской области получены в Облплане Облисполкома. Баланс
ожидаемой потребности и состояние ресурсов строительных материа
лов позволяет определить рациональные направления дальнейших
геологоразведочных работ.
Работа выполнена Вологодской геологоразведочной партией
(гл.геолог Бусловт) Ленинградской комплексной геологической
экспедиции ПГО "Севэапгеология".
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Вологодская область расположена в зоне сочленения двух круп

нейших элементов Восточно-Европейской платформы - Балтийского щита
а русской плиты. В ее пределах частично располагаются

юго-вос

точный склон щита. Средне-Русский авлакоген и Московская впадина.
В состав платформенного чехла, залегающего на архейско-нижнепротерозойском кристаллическом фундаменте, входят породы верхне
протерозойского (рифейского и вендского), палеозойского (кембрий
ского, ордовикского, девонского, каменноугольного), мезозойского
и кайнозойского возраста. В соответствии с общим пологим падением
пород на юго-восток наблюдается последовательная смена древних от
ложений более молодыми, начиная от верхнедевонских и кончая неоге
новыми; в этом же направлении увеличивается мощность осадочного
чехла от 200-300 м на северо-западе до 2500-3000 м на юго-востоке.
Резкое увеличение мощности до 4500-4800 м, главным образом за счет
отложений рифейского возраста, отмечается в грабенах Средне-Русс
кого к Бекетовско-Харовского авлакогенов.
Наиболее древкхми образованиями, выходящими под дочетвертичцую
поверхность, являются верхнефранскке отложения верхнего девона, по
лоса выхода которых на. северо-западе области окаймляет с юго-востока Онежское озеро. Дрверхнедевонскже отложения залегают на боль
шое глубинах и не представляют пока промшленного интереса.
Отложения девонской системы представлены породами живетского
яруса среднего, франского и фаменского ярусов верхнего отдела. Их
общая мощность возрастает с севера к северо-запада на юг и юговосток от 150-200 м до 487 м в г.Никольске и 786 м в г.Вологде. От
личительной особенностью девонских отложений является их значитель
ная изменчивость как по площади, так и в разрезе. В их составе прео
бладают глины, пески, песчаники, алевролиты, реке мергели, извест
ила и долошты. В качестве полезных ископаема эти породы в настоя
щее время не используются.
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в пределах области распро

странены повсеместно; на поверхность выходят в западной ее части
между озерами Бело4 и Лача. Мощность карбона увеличивается с за
пада на восток, составляя в Тотьме 419 м, Рослятино - 480 м, а
в Никольске - 576 м. Большую часть его разреза слагает морские
карбонатные породи и лищ» в нижней его части наблвдается резкое
преобладание прибрежно-шорских и континентальных образований.
В основании разреза нижнего карбона (тульский и алекскнсккй
горизонты) преобладает глины, пески, алевролиты, песчаники с ред
кими прослоями известняков и мергелей. Отложения нижнего карбона
представляют наибольший интерес, особенно в окном и вго-восточмом
Прионежье, поскольку с ними здесь связан ряд проявлений бокситов,
кварцевых песков, тугоплавких и огнеупорных глин. На государствен
ном балансе числятся 3 месторождения красящих глин алексинского
возраста.
Вшележащие горизонты нижнего карбона (михайловский, веневский, тарусский, стеаевский и протякнскнй) представлены терригенно-карбонатными отложениями; известняками, доломитами с прослоями
гдин, песков, песчаников к алевролитов. Полная мощность каждого
из горизонтов составляет 7-16 м.
Карбонатные породы протвинского горизонта отличается высокой
чистотой химического состава и хорошими физико-механическими свой
ствами. К ним приурочены месторождении огнеупорных доломитов,
строительного камня и известняковой цуки.
Средний карбон представлен московским ярусом в составе Верей
ского, каширского, подольского и мячковского горизонтов. Мощность
их изменяется от 85-90 м в Андомо-Вытегорском районе до 153 м у
г.Вологды. Наибольший пропиленный интерес представляет чистые
известняки подольского горизонта, с которыми связано несколько
месторождений карбонатных пород, пригодных в качестве флюсового
сырья для черной и цветной металлургии, для обжига на известь,
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Верхнекаменноугольнне отложения, полнея мощность которых изме
няется от 80 до 130 и, представлены доломитаки, доломитизнрованнымк
известняками, нередко окремненныыи к загипсованными. К отложениям

гжельского яруса приурочено несколько месторождений, пригодных в
качестве сырья для производства известняковой цуки.
Отложения пермской системы,

представленные мощной (400-845 м)

толщей морских, лагунно-континентальных к континентальных образо
ваний нижнего к верхнего отделов в составе ассельского, сакмарского,
уфимского| казанского к татарского ярусов, распространены в централь
ной к северо-восточной частях области к востоку от оз.Белое. Нижне
пермские образования представлены доломитами, гипсами и ангидритами,
в пределах Сухонского соленосиого бассейна - с прослоями каменной
соли.
Глубина залегания соленосной толщи колеблется от 200 до 450 м.
Полная мощность верхнейермских отложений, представленных в
нижней части известняками, мергелями, доломитами, гипсами, глинами,
в верхней - песчано-глинистыми породами с прослоями доломитовых
мергелей, известняков, реже доломитов, достигает на востоке области
522 м. К отложениям сухонской свиты татарского яруса приурочено
несколько месторождений карбонатных пород для известкования кислых
почв.
Отложенкя триасовой системы

относятся к ветлужской серии

■адского - омвенского яруса нижнего отдела. Оми распространены
на иге центральной части и яго-востоке области, где представлены
толщей континентальных пестроцветных глии, песков, песчаников,
алевролитов, реже мергелей, максимальной мощностью 160 м. В ка
честве полезных ископаема эти породы не используется.
Роские отлп^ау^

распространены на иге центральной части об

ласти в Грмовецком районе. Они представлен! толщей кварцевых
песков я песчаников с прослоями глин и алевролитов, мощностью до

20 м.
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локально зафиксированы в Грязовецком районе

и представлены песками, глинами и алевритами мощностью 3,5 м.
Третичные отложения установлены на от* области, где они об
разуют террасы, слохенше кварцевыми песками, галечником и тонкими
прослоями глин. Максимальная мощность палеогена 21 м, неогена 13 м.
Четвертичные отложения

на территории области распространены

повсеместно. Несмотря на различный генезис, подавляющая часть их
прямо или косвенно связана с деятельностью ледников.
Распределение мощностей четвертичного покрова, полнота разреза
и существенные особенности его строения в значительной мере пре
допределены характерен дочетверткчного рельефа. Так, древние обшир
ные понижения (Присухонская, Молого-Шекснинская, Кубено-Оэерская а
другие низины) выполнены преимущественно межледниковыми и воднолед
никовыми осадками; мощности моренных горизонтов здесь обычно незна
чительны. На возвыпенных же участках в период оледенений морены
наслаивались одна на другую и мощность ледниковых отложений мес
тами достигает 80-100 и более метров (Галиче кая, Харовс кая, Воло
годская и другие возвышенности). Наибольиие мощности (150-180 м)
приурочены к узким погребенным доледниковых долинам, где были вы
явлены наиболее древние на Северо-Западе нихнечетвертичные морены
вологодского (дзукийского) ■ окского ледниковых периодов и разде
ляющие нх ваксинские (беловежские) маыадниковые (?) озерные и
озерно-аллювиальные отложения.
Минимальные мощности четвертичного покрова (0,5-10 м) харак
терны преимущественыо для запада Вологодской области. На востока
неглубокое залегание коренных пород отмечается в Тарнагском рай
она к на северо-восточном склоне Северных Увалов.
В настоящее время на территории области известны отлохемия
пяти ледников, три на которых наиболее ранние: вологодский, окс
кий и днепровский, покрывали ее полностью. Московский ледшх на
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сложенную в значительной мере толщей днепровских ледниковых обра

зований, насаженных ка приподнятый дочетвертичннй цоколь (абс.отм.

200-220 м).
Положение границы валдайского оледенения в пределах области
не везде трактуется геологами однозначно. Большинство исследова
телей проводит ее несколько восточнее оз.Воке в направлении к
г.Соколу, далее вдоль котловжны Кубанского озера к с.Новленскоцу и
далее ка запад к Рыбинекоцу водохранилищу. Большинство полезных
ископаемых, приуроченных к четвертичным образованиям и связанных с

определенными генетическими типами отложений, обычно обладает сход
ной качественной характеристикой и аналогичными условиями залега
ния. Одновременно на территории со сходным генезисом рельефа очень
часто встречаются парагенетически связанные между собой залежи раз
личных видов полезных ископаема.
Наиболее распространенными отложениями регионов являются рази
возрастные ледниковые отложения, представленные, преимущественно,
суглинками, реже супесями и песками с различным по объецу содержа
нием гравийно-галечного и валунного материала. Лишь отдельные раз
новидности морен с малым содержанием крупнообломочного материала
находят применение в производстве кирпича низкого качества.
Флювжогляциальные отложения является основным источником для
разработки строительных песков, песчано-гравийного материала и
гравия. Приурочены они к ложбинам стока талых ледниковых вод, сла
гаю* зандровые равнины, каин, озы, а также входят в состав ледни
ковых толщ в виде вцутримореннкх линз.
Наиболее широко распространены флювиогляциальные отложения в
пределах краевых зон московского и валдайского оледенений. Так,
перед бывшим фронтон валдайского ледника ш е е г.Кириллова распо
лагается зандровое поле, к которому приурочены два крупных место
рождения песчано-гравиймо-валуиного материала: Ковриженское и Ку•ииское. Крупная маргинальная ложбина стока, выполненная флввио-

- 10 гляциалышми отложениями, обрамляет с внеиней стороны зону крае
вых образований московского оледенения вдоль восточного склона
Галичской гряды.
При поисках полезных ископаемых, связанных с зандрами и лож
бинами стока, следуй учитывать, что самые крупные обломки, обра
зующие валунно-галечные скопления, откладывается перед концами
ледников, а более тонкие материал транспортируется на дальние рас
стояния.
Озы принадлежат к числу наиболее четко выраженных форм водно
ледниковой аккуцуляцки. Присущие им характерные морфологические
черты - линейная вытянут 'т ь , крутизне склонов и суженность греб
ня часто сохраняется на больших расстояниях. Наиболее крупный оз
в вологодской области, к которому приурочено ыесторождение Чугла^
имеет длину 21,5 кы при высоте до 17 м. Слагающий озы материи
может варьировать от крупных валунов до тонких песков, ыощность
полезной толщи достигает 30 и более метров. В целом по области
встречаются как в сочетании с другими формами водно-ледниковой
аккумуляции, так и отдельно, и не всегда в краевой зоне оледене
ний.
Камы существуй1 в двух видах( - как изолированные крутосклон
ные холмы и как комплексы взаимосвязанных форм, образующих своеоб
разные геоморфологические ландшфты холмов и западин. Они практи
чески всегда слагается слоистым песчаным и песчано-гравийным ма
териалом, иногда содержат линзы морены или безвалуиных суглинков.
Многие камы перекрыты моренным чехлом, что цужно учитывать при

- II поисковых работах. Мощность полезной толщи в камах, достигающая
десятков метров, обычно превшает высоту холма, так как "корни"
домов бывают значительно углублены в поверхность морены. Большин
ство камовых массивов приурочено к конечно-моренным грядам.
Озерно-ледниковые и озерные отложения на территории области
наиболее широко представлены в крупных низинах, расположенных
с проксимальной стороны краевых образований различных стадий вал
дайского оледенения. На возвшекных водораздельных пространствах
они встречаются на различных гипсометрических уровнях и выпол
няют здесь небольшие по размерам котловины среди холмисто-моренного рельефа, изредка слагают "звонцы".
Отложения озерно-ледниковых и озерных бассейнов отличаются
довольно пестрым литологическим составом: от гравелистых песков
до тонкодисперсных глин, что в значительной мере зависит от ин
тенсивности питания бывших водоемов терригенныы материалом, ха
рактером гидродинамических процессов в них, глубины озер, кру
тизной берегов и т .д . В целом, наиболее грубым, песчано-гравийным
материалом представлены прибрежные и дельтовые микрофации, тон
ким, гдинистистым - глубинные микрофации. Реконструкция палео
географической обстановки, существовавшей в момент жизни древних
водоемов»дает ключ к целенаправленным поискам целого ряда полез
ных ископаемых, связанных с озерными отложениями: кирпично-черепичных и керамзитовых гдин, строительных песков, сапропелнтов,
минеральных красок, бобовых руд.
Перигляциальные "покровные" суглинки валдайского времени
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гих, сходных по литологическоцу составу, отложений. Распростране
ны они исключительно за внеиней границей валдайского оледенения,
тяготеют преимущественно к самым высоким водоразделам, какими
являются Вологодская, Харовская, Галичская возвышенности я Се
верные Увалы и как бы чехлом мощностью 1-5 и перекрывают здесь
древние формы рельефа. И, наконец, обладают большой однороднос
тью механического состава ка всей площади своего распростране
ния, насчитывающей иногда сотни квадратных килоыетров.
Покровные суглинки являются источником сырья для кирпич
ного производства (обычно невысокого качества).
Хемогенные отложения^связанные с четвертичными образованиями,
приурочены преимущественно

к местам выхода ка поверхность ис

точников подземных вод на склонах озерных котловин, речных до
лин и т .д . Залежи имеет линзовидцуо форцу, небольщую площадь
распространения и мощность от рескольких сантиметров до 2-3 и.
Болотные отложения имеют чрезвычайно широкое распростране
ние. Наиболее крупные торфяники расположены в Присухоиской,
Молого-Шекснкнской и других обширных низинах. Значитальше по
площади верховые болота встречается и на водораздельных возвы
шенностях.
Мощность торфа

5-10 м не является редкостью.

- 13 П. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАДЬНО’ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Территория Вологодской области (площадь 145,8 тыс.км^, насе
ление 1325,5 тыс.чел. (граничит с Ленинградской, Архангельской,

Кировской, Костромской, Ярославской, Калининской, Новгородской,
областями РСФСР и Карельской АССР. Область делится на 26 адми
нистративных районов (с запада на восток): Вытегорский, Чагодощвнский, Устшженский, Бабаевский, Белозерский, Кадуйский, Черепо
вецкий, Кирилловский, Вохегодский, Шекснинский, Усть-Кубенский,

Вологодский, Сокольский, Харовский, Башкинекий, Сямженский, Междуреченский, Верхоаахский, Тотемский, Тарногский, Бабушкинский,

Ноксенский, Великоуствгский, Кичм-Городецкий, Никольский, Адми
нистративный центр области - город Вологда.
Область занимает значительное место в экономике СевероЗапада, характеризуется раэви«ой промшленностьв и сельским
хозяйством. На ее территории расположена крупнейшая металлур
гическая база Северо-Запада - Череповецкий металлургический за
вод. Основными промышленными центрами являотся города: Черепо
вец (завода: сталепрокатный, судостроительно-судоремонтный,
металлоконструкций, азотно-туковый, объединение АММОФОС, мебель
ный комбинат), Вологда (23-й Государственный подшипниковый за
вод, оптико-механический,

Электротехмам , фотообъективов, пред

приятия объединений Вологдалеспром, Вологдамясопром, льнокомби
нат, трикотажное объединение), Сокол (Сухонский целлшозно-бумажный завод, консервный завод, эавод дренажных трубок), Великий
Устпг (судостроительно-судоремонтный, ремонтно-механически! за
воды, щетинно-щеточная, кожевенно-галантере!ная фабрики).

Предприятия легко! и пищевой проишленности расположены во
всех городах, районных центрах и в ряде поселков городского ти
па.
Одной из динамически развивающихся отраслей промаиенности
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и бетонных изделий, кирпича, дренажных труб, асфальтобетона,
стекла, строительной извести, керамзита, керамических и дренаж кых труб, щебня, гравия, песка и др. Ведется исключительно ин
тенсивное дорожное строительство. Ежегодное производство неруд
ных строительных материалов составляет около 5 млн.м3. Основ
ными производителями строительных материалов являются производ
ственные объединения "Вологдастройматериалы", "Облмежколхозстрой",
"Вологдатяжстрой", "Череповецметаллургхимстрой", управление "Вологодавтодор", тресты "Вологдасельстрой", "Дррколхозстрой" и др.
В области насчитывается 26 заводов по производству глиня
ного кирпича (в т .ч . 4 производственных отделения)в гг.Вологда,
Великий Устюг, Вытегра, Грязовец, Кириллов, Устюжна, пос.Вожега,
Липин Бор, Нюксеница, Верховажье, Сидоровский, Кичменгский Городок,
Шексна, завод дренажных труб в г.Сокол, один известковый завод в
пос.Верхне-Вольский с Тешемлевским отделением, четыре стекольных
завода: Чагодощенский, Смердомльский, им.Сазонова и Харовский;
в г.Череповец функционирует завод по производству силикатного кир
пича. Заводы железо-бетонных изделий имеются в Череповце, Вологде,
Соколе, Великом Устюге и Шексне, железобетонных конструкций в
Череповце, объемно-блочного домостроения в Вологде, асфальто-бетонные в Вологде, Великом Устюге, Тотьме, Грязовце, Харовске,
Шексне, Кириллове, Вытегре, Чагоде, Устпжне. Вп?.Вологда и Вы
тегра работают два сельско-строительных комбината, в Череповце крупнопанельного домостроения, в'г.Грязовце, пос.Сямже и им.Же
лябова - цементно-бетонные заводы.
Структура потребности, баланс производства и потребления ос
новных строительных материалов по сведениям за 1963 г. (данные
Облплана Вологодского Облисполкома) приведены в табл.1.

- 15 Таблица I
Баланс производства и потребления строительных
материалов в Вологодской области в 1983 году

“ Вид строитель
ных материалов

Единица
измерения

Потреб
ность
области

2

I

Источники покры Вывоз из
областия потребностн
- ти
произввоз
водство
в обв область
ласти

3

4

1. Кирпич

млн.шт.

2. Кирпич сили
катный

млн.от.

100

3. Трубы керами
ческие

тыс.км
услов.диам. 11,5

20

4. Железобетонные
и бетонные из
делия

тыс.куб.м

660

657

услов.кирп. 132

132

в т .ч . стеновые
железобетонные и
бетонные изделия

МЛН.ВТ.

5. Щебень

тыс.куб.м

378

167,5

5

6

6,5

9,5

8,5

1380

312

305

6. Гравий

1825

529

563

7. Гравийно-песчаная смесь

3300

3200

83

8. Песок

2900

2865

9. Известь строи
тельная и тех
нологическая

ТЫС.Т.

136,4

10

116

Ю. Цука извест
няковая

тыс.т.

1100

380

495

II . Гипс строи
тельный

тыс.т

19,2

12. Цел молотый
13. Керамзит

Как видно из

тыс.м3

13,1

4,4

-

3,81

100

227

-

табл.1 , в настоящее время потребности области

в чебне, гравии, азвестняково! муке, технологической а строительной
в в ести , гипсе строительном, меле молотом, частично или полностью
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В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 20 марта 1974 г. ”0 мерах по дальнейаецу развитию сель
ского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР" и планом развития на
родного хозяйства Вологодской области в Л пятилетке и перспек
тиве до 1990 г . предусматривается дальнейшее увеличение объемов
промывленного и гражданского строительства. Ускоренными темпами
развивается строительство автомобильных дорог всех классов, зап
ланировано строительство 3 новых

кирпичных заводов, заводов

железобетонных изделий, крупнопанельного домостроения и сельской

строительного комбината в Вологде, намечается ввести в строй Устюженский, Тарногский, Тотемский и Великоустюгский заводы железо
бетонных изделий.
Ожидаемые размеры производства основных видов строительных
материалов в конце XI пятилетки и в 1990 г . показаны в табл.2.
Намечается значительный рост производства практически всех видов
сырья минеральных строительных материалов.
Таблица 2
Ожидаемые размеры производства основных видов строительных
материалов в Вологодской области в 1985 г. и 1990 г.
Виды сырья
Т
Кирпич красный
Кирпич силикатный

Кциниту»
измерения
-------- 2—
млн.от.
И

Производство

г

167,5

173

410

100,0

101,0

200

20

20

тыс.м9

657

1094

1186

Щебень

тыс.м9

312

579

702

Гравийно-песчаная
смесь

тыс.м3

Песок

тыс.м*

2865

4258

5393

Известь строительная

тыс.т

10

10

10

Трубы керамические
Железобетонные и
бетонные изделия

тыс.км
уолов.даам.

44,3

6080
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2

3

4_________ 5

цука известняковая

тнс.т

300

260

490

Кврамэит и терамзит

тыс.м3

227

576

671

Гончарные издали

тыс.л

223

223

556

Вологодская область располагает значительными разведанными
запасами сырья для обеспечения ожидаемой потребности в строитель
ных материалах до 1990 г . (табл.3 ,4 ).
Таблица 3
Балансовые запасы минерального строительного сырья
□о состоянию на 01.01.82 г.
Полезное
ископаемое

Количество
Запасы по категориям
.Добыча
месторождений, ------— — --------------------- --------- за
учтенных баА+В+Ст
С2
1981 г.
лансом
1
всего

Глины и суглинки
легкоплавкие,
тыс.м^

49

в
всего
т .ч .
эксплуатируемых

25

Пескж-отощители,
тыс.м3
2

в т .ч . по
експлуат.
м-ниям

71848,2

44093,0

95092,0

738,6

-

267,0

538,7

Песчано-гравийный
материал и строиселыше пески,
тыс.т
23

12

111823,0 72^89,0

35218,0

3535,0

Пески для сили
катных изделий,
тыс.м*

2

I

28881,0

11155,0

7488,0

216

Пески стекольные,
*ыс.т
I

I

3206

3208,0

-

33

Известняки и до
ломиты ДЛЯ. OTDOIтельнойизвести,
*мс.т
2

2

60752,0

60752,0

144
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I
Минеральные
краски

3
144,3

3

-

7

6

5

4

21,3

-

Таблица 4
Обеспеченность ожидаемой потребностм области в основных
видах минерального строительного сырья
Полезное
ископаемое

Потребность Запасы по
----- балансу на
Р^
01.01.82г.
ект.
1983 г П
плана
1990 г. всего в т .ч .

w
zz z ------ ^
план

А+В+Ст

Глины и
суглинки
легкоплавкие
(кирпич, дренажные труоы,
тру
керамзит)
млнТм3
0,628 1,590

166,9

71,8

Гравийно
песчаная
смесь,
гравийf
песок.м
млн.м3

Обеспеченность сырьем
(на уровне
1985 г .)
всего в т .ч .
запа
сами
А+В+

Обеспечен
ность сырьем на уровне 1990 г .)
всего в т.ч.
запа
сами
А+В+

>100

>100

>100

45

II

+Ст

8025

9630

147000

III800

17

14

15

10

10

60750

60750

>100

>100

>100

Известь
строительНдд
ТЫС.Т

>100

В целях расширения существующей минерально-сырьевой базы и
улучшения ее географического размещения у комплексной программе
геологоразведочных работ на территории Вологодской области на ХХ-о
пятилетку (1981-1985гг) , согласованной с Вологодским облисполко
мом, предусматривается ежегодное выполнение геологоразведочных ра
бот по отрасли строительных материалов в объеме 200 тыс.руб.
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Щ
01СЯ

и перспективной сырьевой базы области в соответствие с

требованиями максимальной эффективности и экономичности ее прак

тической реализации.
Ниже приводится краткий анализ состояния запасов и обеспе
ченности действующих предприятий по отдельным видам минерального

сырья.
I. Глины и

суглинки

легкоплавкие

Балансом легкоплавкого глинистого сырья по состоянию на
01.01.62 г . учтено 49 месторождений с суммарными запасами: по
кат.А+B+Cj - 72,2. млн.цуб.м, по кат.С2 - 96,4 млн.куб.м. Из этого
количества эксплуатируется месторождений с запасами (по катего
риям, млн. куб.м): A+B+Cj - а д , 2,С2 _ 54,2, Перечень месторождений,
состоящих на балансовом учете, а также сведения о запасах и добыче
глин приведены в приложении I.
Глины и суглинки большинства месторождений учтены балансом
в качестве сырья для кирпичного производства, за исключением место
рождений:

Степановское, Больничкик, Богородицкая мельница, Два

Брата.
Месторождение

Степановское

учтено как месторождение глин

для изготовления керамзитового гравия. Возможность получения из
глин кроме кирпича также керамзитового гравия установлена по место
рождениям Вологодскому (Ефимьевский участок), Волцуше, Диковскоцу,
Килеловскоцу и Нагорному. Предварительно оценены на керамзит также
глины разведанных месторождений - Ергас, Красавинское и Россоха П.
Ди производства дренажных труб диаметром от 50 до 150 мм,
помимо других областей использования глинистого сырья, изучено
и разрабатывается по этому назначению одно месторождение - Волtyaa.
Изучены как исходное сырье для произвсдотва гончарных изде
лий месторождения Больничник, Богородицкая мельница, Два Брата.

- 20 Пригодность глин для получения гончарных изделий установлена также
на месторождениях Ергас и Волкуша.
На двух месторождениях (Кубеноозерсхом и Ввико-Устюгском)
глины оценены, кроме основного назначения (кирпичное производство),
также как материал для производства кровельной черепицы.
Из глин и суглинков остальных месторождений, согласно тех
нологическим исследованиям, может быть получен обычный полнотелый
строительный кирпич марок от М-75 до М-200. Помимо того, по ряду
месторождений - Баклановскощу, Валки, Волкуша, Вологодскому, Гряэовецкоцу, Ергас, Красному, Нагорному, Пришекснинскоцу и Шейбухта установлена возможность получения также эффективного (дырчатого)
кирпича марок от М-75 до М-150.
Распределение месторождений по территории области, как можно
видеть на карте, неравномерное. Большинство иэ них сосредоточено
в экономически развитых центральных районах области, вблизи про
мышленных центров и транспортных магистралей, поскольку изучались
они с целью создания сырьевых баз для крупных строек. Наибольшее
количество разведанных запасов, составляющее в сумме 29,8 млн.куб.м,
приходится на Вологодский район, где сосредоточены крупные по за
пасам (Нагорное) и средние (Вологодское, Диковское, Ккпеловское,
Турундаевское, Кубеноозерское) месторождения. Кроме того, в ка
честве перспективной сырьевой базы для группы Вологодских кирпич
ных заводов

предварительно оценено с качественной и количествен

ной сторон месторождение

Надеево , расположенное в 12 хм к Ш от

г.Вологды. По результатам лабораторно-технологических исследований,
глинистый материал с этого месторождения пригоден для производ
ства обычного и пустотелого кирпича, керамических пустотелых блоков,
дренажных труб, тяжелого керамзитового гравия. Запасы глин состав
ляют 21,9 млн.фб.м по категории С^.
Значительные залежи глин выявлены также в Сокольском районе
(месторождения Волкуша, Степановское), где промышленные запасы
исчисляются в объеме 17 млн.адб.м. Таким образом, только в Во-
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сырья составляют около 652 от общих, учтенных балансом

запасов

в целойпо области.
Наряду с 9тим ряд районов области не имеют разведанных ре
сурсов глинистого сырья - Бабаевский, Белозерский, Сямженский,
цадуйский, Харовский, Чагодощенский.

Все месторождения глинистого сырья связаны с четвертичными
отложениями различных стадий московского и валдайского оледене

ний. По генетическому признаку они приурочены, главным образом,
к отложениям перигляциальной зоны (т .н . покровные суглинки),
озерно-ледниковым и озерно-болотным образованиям; лишь отдельные
мелкие месторождения сложены аллювиальными и озерными осадками
(Медведка, Кузьминское)

или элювиально-делювиальными отложениями

(Чебсарское). Соответственно, площади распространения вышеупомя
нутых основных генетических типов глинистых пород являются перс
пективными в свете выявления новых месторождений глинистого сырья,
что отображено на обзорной карте. Контуры этих площадей проведены
на основании материалов геологических съемок, определивших границы
распространения благоприятных

фацкй.

Размеры месторождений по запасам самые разнообразные - от
десятков тысяч до нескольких миллионов кубометров. При этом в ряде
случаев месторождения не оконтурены полностью в природных грани
цах, посколы^ площади подсчета запасов ограничивались заданием по
выявлению требуемых

в каждом отдельном случае

запасов.

Также разнообразно качество глинистого материала на разве
данных месторождениях. В общей массе глинистое сырье представ
лено грубодисперсным и дисперсным материалом, умеренно-, реже среднепластичным, с высоким содержанием железистых соединений.

Отрицательным моментом большинства глин является засоренность их
крупнозернистыми карбонатными включениями, что влечет за собой
усложнение технологической схемы производства.
Наиболее качественным материмом для производства херами-

-
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ческшс изделий достаточно широкого ассортимента является глинис
тые осадки крупных оэерноледниковых бассейнов типа гдин месторож
дений Волкуда, Степановское, Вологодское.
Переработка глинистого сырья в области в настоящее время
осуществляется 25-ю кирпичными заводами, в т .ч . 4-я

производст

венными отделениями- одним заводом дренажных труб (Сокольский з-д)
и двумя керамзитовыми цехами при заводах ХБИ и К трестов "Вологдатяжстрой" и "Вологдасельстрой" в г.Вологде (на базе глин месторож
дения

Степаново ).

Наиболее крупным производителем глиняного кирпича является
ПО "Вологдастройматериалы", в ведении которого находятся 5
кирпичных заводов и 4 производственных отделения этих заводов. Все
заводы и отделения обеспечены промышленными запасами на длительный
срок - от 25-30 до 100 лет и более.
В этой же системе функционирует крупный завод дренажных труб
в г.Сокол, обеспеченный сырьем на 30 лет.
В резерве объединения, кроме Нагорного месторождения и не
разрабатываемой в настоящее время части Ефимьевского участка, чис
лятся два месторождения гончарных глин, одно месторождение

кирпич

ных глин (Приаекснинское); последнее к освоение не намечается.
В системе ПО "Облмежколхозстрой" находятся 8 кирпичных за
водов небольшой производительности, обеспеченных глинистым сырьем
на срок от 15-18 до 100 лет и более. Неполная обеспеченность за
пасами имеет

место на Бабуакинском (15 лет) и Вашкинском (18 дет)

кирпичных заводах. Для первого завода перспектив прироста запасов
нет, для второго имеется крупные перспективные запасы ( к а т ^ ) .
В резерве объединения насчитывается 3 месторождения, из кото
рых два подлежат освоение в ближайшем будущем: Красное (кирпичный
завод в г.Тарногский Городок) и Россоха-П (завод в г.Никольске).
Оба будущих предприятия обеспечены сырьем на срок 45-50 дет.
Вологодское управление местной промышленности имеет в своем
ведении 7 кирпичных заводов небольшой производительности (1 ,7 -
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реконструкция Кирилловского и Вытегорского кирпичных заводов с

доведением их производительности, соответственно, до 5 и 10 млн.вт.
кирпича в год. При такой мощности

Вытегорский кирпичный завод

будет обеспечен ресурсами на срок около 10 лет, соответственно,
необходимо изыскание дополнительных запасов.
В резерве Управления местной прошыенности числятся запасы
кирпичных гшн на в

месторождениях и гончарных глин - на одном

месторождении. Месторождения кирпичных глжн к освоению не намечены,
хотя два из них - Ергас и Немховское обладают довольно крупными за
пасами глин, пригодных для получения кирпича достаточно высокого
качества (M-I00-I50). В системе "Трансстройпромконструкция" функ
ционирует один завод - Чебсарский, проектной производительностью

8,2 млн.вт.кирпича (20 тыс.м8 глины в год).
Для Вологодского Управления сельского хозяйства в разное
время было разведано 4 месторождения кирпичных глин с общими за
пасами (по категориям, тыс.куб.м): A+B+Cj=I307, Cg - 3670, однако
ни одно из них до настоящего времени не разрабатывалось. В перс
пективе намечено строительство кирпичных заводов в Череповецком
(на базе м-ния Верховьевское) и Усть-Кубенском (на базе Кузьмин
ского м-ния) районах производительностью, соответственно, 3 млн.
и I млн.пук кирпича в год. Сырьевая база достаточна для этих за
водов. Еще один кирпичный завод вояел в строй в 1982 г . (на базе
месторождения Сухая речка).
Производство керамзитового гравия (в объеме 500 тыс.цуб.м)
на основе глин Степановского месторождения обеспечено сырьем на
срок более 70 лет.
Месторождения песков-отощителей, числящиеся на балансе,не
Разрабатываются в связи с отсутствием потребности в них.
Все предприятия по переработке глин, за редким исключением,
располагается в непосредственной близости от сырьевых баз, что
положительно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции.
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мического сырья свидетельствует о полной обеспеченности запасами
действующих и намеченных к строительству предприятий на уровне про
ектной производственной мощности каждого из них.
2. Ваяунно-гравийно-песчаный материал и пески
а) Валунно-гравийно-песчаный материал и строительные
пески
По области балансом валунно-гравийно-песчаного материала на
01.01.82 г. учтено 23 месторождения, в т .ч . одно месторождение ва
лунов (Шекснинское) и три месторождения строительных песков (Новосудское, Торовское, Щухободь). По 2

месторождениям строительных

песков (русловые о?ложения) и одному гравийно-песчаному разраба
тываемому (неразведанному) месторождению балансом учтена только
годовая добыча.
Суммарное количество запасов, числящихся на балансе, состав
ляет - по суш е категорий A+B+Cj - II0334 тыс.^уб.м и хат.(^ 35358 тыс.хуб.м.
Помимо месторождений, учтенных балансом, в настоящем обзоре
приведены краткие сведения о месторождениях (участках), выявлен
ных в процессе поисковых работ, перспективных в свете увеличения
за жх счет минерально-сырьевых ресурсов гравийно-песчаного мате
риала на территории области, а также о неразведанных месторожде
ниях (участках), разрабатываемых промышленностью. Последние сведе
ния не являются исчерпывающими, поскольку в области разработку
неразведанных месторождений гравийно-песчаных материалов, помимо
указанных в таблице I , производит оде ряд организаций, не ведущих
учета запасов и добываемой продукции.
По имеющимся в кажем распоряжения Дофшм^в области разра
батывается 29

ве учтенных балансом месторождений о ораентаровоч-

ными запасами около 4400 тыс.куб.м (см.табл.б).

Таблица 5
Состояние запасов глин и суглинков в Вологодской области
и обеспеченность ими действующих предприятий

Министерство

I
Министерство
промшленности строй
материалов
РО&СР

Ведомство

Предприятие

Месторождение и
его номер на
карте

Степень Суммарные за- Дрбыча Обеспечвнв кость в
освоения пасы по груп
пам предпри 1981 с.годах эаятия «тыс.м
тыс.м пасами прокатегорн
мшленных
категорий
A+B+Cj

2

3

4

5

Производствен
ное объедине
ние "Вологдастроймагериалы"

Гряэовецкий
кирпичный за
вод а)Баклановское
отделение

Баклановское
(146)

экспл.

б)Гряэовецкое
отделение

Грязовецкое
4137)

6

я_

Итого:
Великоустюгский кирпич
ный завод
Коромысловсиое отделе
ние

Великоустюгское
(19)

Великоустюгский, к /з,
Красавинское
отделение

7

0

9

254

1585

7,0

25

1094

I960

38,0

54

2148

3545

45,0

*9

-

14

19

3666

30

35

а)£кный участок

экспл.

2458

б)Северный у ч -к

резерв.

2038

Красавинское
(6)

экспл.

1401

5897

Итого:

Вологодские
Вологодское (125)
завода * 1 .2 ,3 (Ефимьевский учас
ток. разведка
1952 г . )
эк сы .
Вологодское
(Ефимьевский уч-к,
разведки 1972резерв
1974гг.)
Нагорное (127)
-"Лхменский
уч-к Вологод
ского е р ш и 
ного завода fe I

евское

Марковское
Дкковское (119)
отд-нке Воло
годского рврш чig r o ааведа ъ г

Волцува (99)

5316

44

-

272

14}

о*
-

экспл.

1295

1063

7

экспл.

5954

II332

10

экспл»

53:более
100 л. (с
учетом ре
зерва)

-

II840 22275

Итого

Сокольский
завод дренахннх труб

441

3666

24846 34670 289

55 (с уче
том резер
ва)

10908 20094

30

76

Резерв;

Богородицкая
мельница (14)
Два Брата (15)
Пришекснинское
(114)

Росколхозстрой- ПС "Облме*колхоэстрой"
объединение

Pesops
и

29

10

26

К оовоешю
не накачано 162

163
6.3

18

277

3.4

52

W

1126

2,1

37

Кипеловское
(103)

2068

3712

35.4

34

Медведка (75)

109

-

2,2

15

Сельменгское
(35)

348

57

1.2

100

Сосновское (101)

787

4560

НА

100

Усть-Тотемское
(80)

362

-

4.5

78

1275

1260

Ваохинский
кврпвчный за-

Вашки (45)

В*рховажский
квопвчиый за
вод
Вожегодский
иопвчннВ за
вод
Каделовский
кврпвчный за
вод
Бабушкинекий
кврпвчныя за
вод
Нюксенский
кирпвчный за
вод
иекспинский
кярпмчный за
вод
Тотемский
ырпвчннй за
вод
Р«з«рв:

Верховажское
(23)

экспл.

631

5288

воД

Вожегодское

Красное (33)

Резерв

Министерство
местной про
мышленности

Вологодское
Управление
местной про
мышленности

Сидоровский
карпячннй за
вод
Устшенский
кирпичный за
вод
Кирилловский
мрпячный заво*

Пурсанга (50)

225

23

-

Россоха П (77)

1124

5194

-

1272

2.5

81

112

"

t

1.8

18

557

64

3,5

28

234

-

-

I

2121

-

8

-

2,4

24

10,1

I(X

Сидоровское (145)

Зксплуат. 203

Брелино (136)
Кирилловское (26)
(уч-к Аэродром)
(уч-к Колдоыский)

Резерв

(уч-к Ферапонтово) - " -

-

Кичмлно-Соро-

Кичмено-ГородецШ )ижч- кое (60)
Экоыуаг; 244
т о » завод РПК
Кубанский
кирпичный за
вод
Никольский
кирпичный за
вод РШ
ВытегоЬский
кирпичный за
вод,
Резерв:

Кубеноозерское
(98)
Никольское (92)
Вытегорское (I)

_

2860
—* —

I

117

-

2,0

12

308

-

7,3

9

Бабушкинекое (76) Освоении
не подлежит 67

I

Ыинтяжстрой
СССР

2

3

Вологдатяхстрой

Керамзитовый
цех в г.Во
логде

Вологодское
управление
сельского
хозяйства

Резерв:

4

5

6

Большганик (70)

Резерв

б

Вррхне^Р^бекское

К освоению
не намеч.521

7

8
6

Ергас (64)

1201

5046

Комоневское (43)

350

-

Мал«ханское (93)

К о св о е н »
не намеч.190 675

Фомкнское (57)

224

Немцовское (134)

1471 444

Шолоховское (130)

377

Степановское (102) Эшли.
Верховьевское
(132)
Зайцевское
(Шеломовское)
( 112)

Кузьминское
(61)
Шейбухта (ПО)

9

6438

Не разр. 290

709

154
I

_

402 Нет оведешй 74

300

2279

Намеч.
к освоении 245 Не ванеч.
к оввоеняю 353

8

1156

(3) - 30

I

Цинлеспроы
СССР

г

з

Вологдалеспрок

Выт«горски
Вцтегорский
югричныа
““ вавод
Резерв:

Ыхнтрамсстрой СССР

Трест Трансстройпромконструкция

Чебсарский
ирпкчный за
вод

4

ЧуядручеВское
( 2)

Сухая^вчка

Высотинское
(140)

5

6

7

На рекон
струкции 503

Резерв

3

Bet овед.

25

55

550

На наме
чено к
освое
нию
81

9

8
302

Чебсарское
Экопл,

1291 -

Ног овед.

100

■ 01 "

Таблиц* 6

Ориентировочные запасы и объем добычи валунно-гравмйнопесчаного материала на эксплуатируема неразведанных
месторождениях
Суммарные Объем
Количество
разрабатыва запасы
годовой
емых место
добычи
ппЬ
рождений
(1981- р .).
тыс.м3
тыс.м9

Районы

I.

Вологодавтадор

295

60

Вологодский

г
г

279

50

Вытегорский

I

137

30

J.

44

20

Никольский

2

50

25

Сокольский

I

317

20

Тарногский

I

106

20

Тотемский

I

715

150

Иещдуреченский

I

1200

20

Усть-Кубенский

2

736

40

Устшенский

6

406

120

Харовский

5

138

90

25

4423

645

Бабаевский

Кадуйский

Всего

П.Вологджтжжстрой
Вологодский
ВелгУспгский

I

Нет е м д .

I

п

10-20
5

1. Ч теаом ш етм я гогхи ю тю й
Кирилове кий

2

Отработка Добыча
вне конту учитывает
ров пром- ся вместе
с КоврмТОЛф
жемвкш
м-нием

Общее количество вмявленма при поисками работах пврспвкп вм к участков, прпдстевт^гт по своим периметрам практически!

- 32 интерес в свете пополнения запасов гравийно-песчаных материалов
в области, составляет 39.
Ожидаемые запасы сырья на втих участках, исчисленные на ос
новании морфогенетических признаков и результатов бурения неболь
шого числа поисковых скважин определяется по сумме запасов на всех
участках в количестве около 135 млн.цуб.м гравийно-песчаного и
около 60 млн.куб.м песчаного материалов. Распределение этих запа
сов по административным ра!онам приводится в следующей таблице.
Таблица 7
Количество перспективных участков и ожидаемые запасы
(суммарно по районам) гравийно-песчаного материала и
строительных песков
Район

Количество
Прогнозные ресурсы,
тыс.цуб.м
перспективных
участков
(суммарно по райоцу)
ПГМ

песок
строит.

Бабаевский

I

560

1400

Белозерский

3

5900

-

Велико-Устпгский

5

II960

25800

Верховажский

5

5200

-

Вожегодский

6

39500

1870

Вытегорский

3

18600

-

Грязовецкий

I

2500

-

Кирилловский

I

900

600

Никольский

I

3200

-

Сокольский

3

10500

30000

Сямженскжй

2

2400

-

Харовскжй

2

6800

-

Череповецкий

2

12600

-

Шекснинскжй

4

14000

-

39

134620

59670

Итого'

Все известные месторождения и перспективные участки связаны с
четвертичными отложениями, главным образом с флввиогляциальными, в
ценьаей мере с древними и современными аллювиальными образованиями.
По морфологическим признакам месторождения приурочены к озовым и
конечно-моренным грядам, камовым холмам, зандровыы равнинам, древним
ложбинам стока ледниковых вод, террасам и руслам больших р ек. На
основании указанных признаков на карте выделены также перспективные

площади (по материалам геологической съемки). Наиболее крупные из
известных месторождений, запасы которых исчисляется в объеме более
до млн.м®, приурочены к озовой гряде (Ковркженкое), зандровой равни
не (Абакановское) конечноморенной гряде (Починковское). Довольно
крупные месторождения связаны также с древними ложбинами стока лед
никовых вод (Березовское, Коыеловское, Морженга).
Большие запасы, в основном, песчаного материала, отмечается
среди современных отложений в руслах больших рек (Руды, Сухоны,
Северной Двины).
Все месторождения валунно-гравийно-песчаного материала разве
даны с точки зрения использования его для производства бетона и
дорожно-строительных работ.
Общей особенность» всех месторождений является значительное
содержание в слагающих их породах - валунах, гравии и песке-отсева,
карбонатных разностей, что существенно ограничивает их промышденцую ценность. В последние годы, когда более, чем раньше было уде
лено внимания петрографической характеристике крупного обломочного
материала (валунов и гравия) в нем, на ряде месторождений и перспек
тивных участках установлено налияие довольно большого количества
кремнистых пород, вредных для бетона, т .е . вступакщих во взаимодей
ствие с цементом, что в процессе эксплуатации сооружения может при
вести к коррозии бетона. Это не относится к наиболее крупным место
рождениям - Абакановскочу, Ковркженкскоцу и Починковскоцу, на кото№

содержание кремнистых пород порядка 6- 102, т .е . можно ожидать

низцге ПРС (в пределах норм).

- 34 Также неблагоприятно сказывается на оценке месторождений
загрязнение слагающих их пород пылевато-глинистыми частицами, что
характерно доя подавляющей части известных гравийно-песчаных место
рождений.
Все приведенные выше обстоятельства свидетельствуют об ограни
ченности областей применения гравийно-песчаных пород и необходимости
обогащения исходного материала,

главным образом промывкой. Невысо

кое качество гравийно-песчаных материалов на месторождениях области
позволяет использовать их лишь в бетонах низких марок (не более
11-200-250). Для производства бетона более высоких марок область вы
нуждена ввозить высококачественный щебень кристаллических пород из
Ленинградской области. Такое положение сохранится и впредь, поскольку
геологические предпосылки для выявления месторождений высококачествен
ных материалов для получения щебня резко отрицательны.
Гравийно-песчаные материалы (природные смеси) широко добыва
ются местными организациями также на неразведанных, или разведанных
собственными силами, месторождениях. Наибольшее число такого рода
месторождений используется "Волоодавтодором” , широко практифющкм
систецу притрассовых карьеров. Сведения о таких карьерах, получен
ные от "Волокдавтодора", приведены в табл.Ц (стр .223 ) .
Местоположение этих месторождений нанесено на обзорную карту»
Расположение такого рода мелких карьеров в минимальном уда
лении от мест потребления (строящиеся дороги) и связанные с пере
возкой сырья небольшие транспортные расходы позволяют считать их
существование вполне оправданным, надо только соблюдать требования
по охране природы.
Дрбыча гравийно-песчаного материала ведется в обмети предпраяТ1ям| различных ведомств в относительно больших размерах, причем
имеющиеся данные не отражают полностью «того показателя,

поскольку

сведения о количестве материалов, отрабатываема на неразведанных
месторождениях и участках поступили в наше распоряжение в нешшюм
объеме (по-видимоцу, учет добычи на ряде участков не ведется).

Общий объем добитых в 1981 г . гравийно-песчаных материалов

00 отдельным ведомствам, согласно данным баланса,представляется
в следующей таблице.
Таблица 8
Ведомство

Количество
карьеров

Размеры добычи
ф б.м в год

всего

в т .ч . всего
на
м-ниях,
учтенных
балансом

в т .ч .
на
м-ннях,
учтен
ных балансом

ПО "Чвреаовецметаллургхимстрой”

2

2

1453

1453

Череповецседьстрой

I

I

84

84

Вологдамелиорация

I

I

нет сведений

Волопдавтодор

28

3

868

223

Вологдасельстрой

I

I

256

256

Вологдатяжстрой

4

2

143

123

Облмежколхозстрой

3

3

52

52

Трест "Дорколхозстрой"

I

I

235

235

Череповецкий порт
СЗРП

2

2

1197

1197

43

16

4288

3623

Итого

Примечание

Размер
добычи
приведен
по данным
баланса
запасов

Сопоставляя объем добытых гравийно-песчаных и песчаных иатеркалов в 1971 г. с объемом этих материалов, добытых в 1981 г., можно
отметить резкое увеличение добычи на месторождениях, учтенных ба
лансом, с 1444 до 3623 тыс.жуб.м.
Обеспеченность запасами действующих предприятий крайне неравномернал - от 4-7 до 86-90 лет, в т .ч . на срок до 10 лет - 3 карь
ер*» от 10 до 15 лет. - 4 карьера, от 15 до 30 лет - 2 карьера,
саше 30 лет - 4 карьера. Сведения а состоянии запасов гравийно-

- 36 песчаных материалов и песков и обеспеченности ими действующих пред
приятий приведены в табл.9 (см .стр.37).
Переходя к вопросу об обеспеченности гравийно-песчаными и пес
чаными материалами области в целом .необходимо отметить:
- Согласно данным Облплана,потребность области в указанных
материалах на 1963 г. и на перспективу до 1990 г. составит соответ
ственно 6025 млн.м3 и 9630 млн.м3 (по сумме песка, гравия и ПГЫ);
- наличие промышленных запасов по разведанным месторождениям,
составляющее в сумме 111,6 млн.м3 , позволяет считать возможным удов
летворение потребности области на уровне 1963 г. на 14 лет, на уров
не 1990 г. на II лет. С учетом запасов KaT.Cg - соответственно, 17
и 15 лет. Тем не менее, при этом необходимо принять во внимание сле
дующие обстоятельства:
- обеспеченность различных ведомств и предприятий сырьем крайне
неравномерная. Наименее обеспечены запасами карьеры "Вологдавтодора"
и "Вологдатяжстроя";
- распределение сырьевых ресурсов по территории области нерав
номерное. Наряду с концентрацией запасов в отдельных районах (Чере
повецкий, Пришекснинский, Сокольский и др.) в ряде районов ощуща
ется дефицит в гравийно-песчаных и песчаных материалах (Бабаевский,
Бабушкинекий, Никольский, Кичм-Городецкий, Чагодощенский);
- ряд известных месторождений или их отдельных участков распо
лагается в границах застройки и зеленых зон населенных пунктов, под
пашнями или в водоохранных зонах (Щухободь, Западный участок Бере
зовского месторождения, часть Комеловского м-ния, Чуровское, Соко
лове,Вел.'Уствгского р-на), что создает значительные трудности в
оформлении земельных и горных отводов, а порой невозможность их
получения;
- на ряде месторождений качество полезного ископаемого оха
рактеризовано по ранее действующим ГОСТам и ТУ, соответственно не
имеет надлежащей характеристики в свете современных требований
промышленности.

Таблица 9
Состояние баланса валунно-гравийно-песчаного материала и песков
и обеспеченность ими действупцих предприятий
Лрбыча за Обеспе
-1981 г ..
чен
тыс.м
ность в
категория
категория
—годах
a+&*Cj
с2
пе- ПГМ
песок ПГМ песок ПГМ Сок

Министер
ство

Ведомство

Предприятие

Месторождение
и его вомер
ва карте

Степень
освое
ния

Запасы , тыс.м3

I

2

3

4

5

6

Мннтяжстрой
ОССР

ПО "Червповецюталлургяшстрой

АбакановАбаканово
ский карьер
(106)

Эксплуат. -

КириловКовриженское
с кий карьер
( 66)

Карьер

Резерв:

“ У®**

Пришекснкнское
вго-эал.уч-к
(107)

__
Эксплуат.

Оуцево (78)

Не разраб.-

Щухободь (I I I )

6

27061 -

9

10

25577 -

II

12

548

40

I
V

К упно(5), Ивавое бор(69)

Минсельстрой ЧереповецF0BCP
свльстрой

7

_

14599 -

965

15

1950

64

23

-

1876
3074

2484

-

'

I

2

Министерство Вологдамелиорации
мелиорация
и водного
хоа-ва СССР

‘ T O " 0''

3

4

5

6

7

.

8

карьер

Березовекое
(91)

Экоплуат. -

8717 -

Экоплуат. -

291

9

10
4533 -

II

12

Нет
овед.

Восточный
уч-к
Десятовский
карьер

Десятовское
(62)

-

-

23

12

Комеловское
(133)
Резерв:

Стр-во
карьера

(Филина Гора) Эюшуат.

501

Пршекснинское (107),
СЗ участок

Нераараб., _

762

Подготов
лено к
освоению

19280

Почннковское
(106)

-

Экоплуат. -

575

-

140

-

Резерв:

Соколово (I I )
(В.Уст.р-н)

Яеразраб. _

228

-

-

-

Карьер

Комеловское
(уч-к Саннмково) (133)

Экоплуат;

4453*1

7144

9

100

Соколове
(Тотемский
р-н) (67)

Эксплуат. -

52

-

Соколов
ский карь
ер

Притрассо
вые карьеры
Минсельстрой ВологдаРОФСР
сельстрой -

59

148 4в )
645 -

256

28

I

2

3

4

Мкктяхстрой
СССР

Вологдатяжстрой

Реаедв:

Береаовское(91) Нераз (Западн.уч-к)
рабат. -

4732 -

Морхенгсххй
карьер

Морженга ( 86)

Шачжнскяй
карьер
Росколхоастрой
объедкненке

Облмежкол
хозстрой

II

12

1906 -

18

14'

Сухонское (95)
(К&пусткнскхй
УЧ-к)
Эксплуат. -

2844 -

105

14

Князевекжй
карьер

Князевекое (124) Эксыуат_-

904

10

90

Карьер

Малое Восное
(142)

-

1543 -

18

86

Карьер

Пршвексгашское
(Сев.Вооточн.
уч-к) (107)

-

1434 -

24

48

Вожегское (3 2 )Нарварабат.-

3327 -

340

-

1619 -

264

-

Резерв:

Цугла (26)
Облмекколхоастрой,
трест Дррколхоастрой

5

6

Экоплуат.-

7

d

9

10

-

I

-"-

Карьер

Сухонское (98) Эксплуат. (ТУрбаевскжй
уч-к)

1712 -

Резерв:

Сухонское (95)Наразрабат.(Ново-Сухонеккй уч-к)

2312 -

717

-

235 7

309

$

I

2

3

Министерство Череповецкий
речного
порт Сев.Зап.
флота
речного паро
ходства
ШекснапромРезерв:
строй
Принадаежнсгсть"
не установ
лена

4
Новос^ское

5

6

7

8

9

10

II

Экоплуат; -

не учт. -

-

579

-

Торовское (122) Экоплуат. -

не учт. -

-

618

-

-

-

Шекснинское
(71)

Нераараб. _

231

-

510

Чуровское
~Н З)
Шера (94)

X освоению
не наыЬ- чены

628
534

-

425

531

-

Шомбинское
(118)

х ^По степени изученности запаси могут бить квалифицировали как прогнозные.
к) Ори отсутствии сведений о проектной .
ность рассчвтана по фактической добыче за

тельности карьера обеспечен-

Обеспеченность расочитам по материалам детальной разведки 1983 г . , в расчете
на проектцую производительность 125 тыс.адб.м горной массн в год.

-

0
1

1197

Итого по области:

12

4288

(в т .ч . на
месторождениях,
учтенных ба
лансом. 3623)

- 41 дня обеспечения строящихся ■ проектируемых предприятий

сырьевой базой в последние годы предпринят ряд организационных
деропркятий, в первую очередь в части наращивания и упорядочения
запасов полезного ископаемого путем проведения геологоразведочных
работ. В частности, в I 982-1983ггv разведаны месторождения и про
ведены поисковые работы в районах, где ощущается дефицит гравийно
песчаных материалов. Так, в Верховажсхом районе детально разведа

ны три месторождения (Игумново, Нермеяи, Основинсхое), расположен
ные в относительной близости от потребляющего центра - с.Верхо
важье, с обцими запасами около полумиллиона кубических метров.
В В.-Устогском районе предварительно разведано достаточно крупное
месторождение Одомчино с запасами 7,5 млн.куб.м. Для предприятий
Вологдатяжстроя произведена переоценка месторождения

Морженга ,

запланированы поиски и разведка на продолжении Западного участка
Березовского месторождения с запасами xaT.Cg, ведутся поиски в
Сокольском районе, уже давшие обнадеживащие результаты. Для Выте
горского района и обеспечения сырьевыми ресурсами Белоручейского
рудника ЧМЗ в 1984-1985ггу планируется разведка перспективных
участков близ с.Девятаны (Окно-Каровский, Красноборский уч-ки).
Для "Волатдавтодора” разведаны на договорных началах два эксплуа
тируемых месторождения (Святогорское, Соколово.Тотемский р-н ).
Одним из значительных резервов для пополнения сырьевой базы явля
ется определение практического значения запасов перспективных
участков, а также перевод запасов кат.С^, отмеченных на ряде
месторождений, в промышленные. В чиеде прочих мероприятий по устра
нению дефицита в гравийно-песчаном сырье. осуществлено строитель
ство крупного гориодобывающего

предприятия на базе разведанного

Починковского месторождения, а также намечается увеличение произ
водственной мощности Абаканевского и Кирилловского карьеров. При
веденные выше данные., свидетельствуют о том, что имеются налицо
предпосылки для оптимальной подготовки сырьевой базы области в це
лом для удовлетворения потребностей ведомств и предприятий в гра-

- 42 вийно-песчакых и песчаных материалах на ближайшие годы и в перс
пективе,

При этоы, однако, следует иметь в в*ду„что,

согласно материалам широких поисковых работ, проведенных ЛКГЭ в
последние годы практически во всех районах, имеющих дефицит гравийно-песчаных материалов, несколько районов являются бесперспек
тивными в отношении возможности выявления на их территории промыш
ленных запасов ПГИ (Бабушкинекий, Кичм-Городецпй, Никольский,
Бабаевский, Чагодощенский). Соответственно, для этих районов неиз
бежен ввоз гравийно-песчаных материалов со стороны.
3. Пески для силикатных изделий
Производство силикатных автоклавных изделий сосредоточено в
одном месте на территории области - в г.Череповце, где функциони
рует Череповецкий завод силикатных изделий ПО "Вологдастройматериалы", снабжающий своей продукцией практически всю область, за иск
лючением нескольких западных районов (Чагодощенский, Бабаевсхжй,
Вытегорский). В настоящее время завод выпускает 120 ылн.пт, сили
катного кирпича.
Сырьевой базой песка для производства .кирпича является мес
торождение " Тимошкинское", находящееся в значительном удалении от
завода (в 100 км по Северной ж .д .). Месторождение состоит иэ Ь
участков - Северного, разрабатываемого, и Западного - резервного.
Общие запасы песков на месторождении I I , 2 ыян.фб.м,в т .ч . на раз
рабатываемом участке • 4,5 млн.вдб.м. Реальной базой является Се
верный участок. Западный участок слабо разведан (категории Cj и
Cg) и находится в зоне лесов I группы, поэтоцу вовлечение его в
эксплуатации представляется сомнительным. Общая годовая потребность
завода в песках, в расчете на его. максимальную производственную
мощность (первая, вторая н третья очереди) составляет 500 тыс.м3,
таким образом, обеспеченность его реальным запасами выражается
9-ю годами.
Учитывая недостаточность запасов песков на Тимошкинеком место-
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к детально разведано новое резервное месторождение Сыердяч

^одядеесл более, чем вдвое ближе х Череповецкому заводу (близ

ct КМУЙ Северной ж.д.) и обладающее крупными

(17,7 млн.цуб.м)

запасами кварцевых песков, пригодных для производства силикатного
ggpninia и ячеистого бетона. В сумме запасы разведанных месторождедо! (не считая Западного участка Тимоокинского месторождения) могут
обеспечить действующий завод, в расчете на его максимальную произ
водительность, на срок более 40 лет.
Таким образом, имеющиеся запасы силикатных песков полностью
обеспечивают потребность области как на ближайшие годы, так и в

переспективе до 1990 года.
4. Пески для стекольного производства
Стекольное производство в области представлено заводами "Белый
бычек" в г.Чагода, Сазоновским, находящимся в Чагодощенском районе,
блаз пос.Саэовово ,

Смердомдьским (у поо.Смердоиль) ■ Харовскям.

Заводы "Белый бычок" и Харовский используют в производстве при
возные кварцевые пески, поставляемые Неболочским карьером в Новго
родской области и известняки с Пикалевского месторождения в Ленин
градской области.
Сазоновский и Смердомльский заводы объединения "Росстеклотара" работает на местном низкокачественном сырье - озерно-ледниковых песках, выпускают темную бутылочную и др.тару. Сырьевой ба
зой является разведанное месторождение Сазоновское с промышленными
запасами 3,2 ылн.цуб.м. При проектной производительности

40 тыс.

*онн изделий в год, заводы обеспечены сырьем на срок более 50 лет.
Перспективы обнаружения залежей высококачественных кварцевых
песков отсутствуют, поскольку коренные породы, в разрезе которых
°тмечены кварцевые пески (алексинский горизонт карбона), условно
Рассматриваемые в качестве стекольного сырья, располагаются на
вольта глубинах ■(50-2Q0 м и более}. Пески, аналогичные пескам
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реки Песь и Чагоды, однако потребности в них нет.
В качестве известнякового компонента при варке стекла на Сазоновском и Смердомльском заводах используется местные известняки
■ доломиты (Смердомльское и Марьяно-Лвиуткнское месторождения,
не числящиеся на балансе).
5. Известняки и доломиты
Карбонатные породы, залегающие на доступной для разработки
глубине, отмечены близ западной и северо-западной границ области,
в Вытегорском, Бабаевском и Чагодощенском районах. Они приурочены
к отложениям каменноугольной системы всех трех его отделов.
Отложения нижнего карбона, приуроченные к Вытегорскоцу рай
ону, изучались на единичных участках в качестве сырья для метал
лургии и как материал для строительных целей (Новинское и Девя
тинское месторождения) однако ни одно из них в настоящее время на
балансе не числятся:

Девятинское месторождение застрбено, Новин

ское - ввиду низкого качества слагающего его карбонатных пород.
Дрлоютизированные и чистые известняки среднего карбона разведаны
в зоне Волго-Балтийского водного пути на участке вблизи ур.Белый
ручей в качестве флюсового сырья для доменного и мартеновского
производства, а также для цемента. В настоящее время Белоручейское
месторождение осваивается Череповецким заводом. В последние годы
(после 1981 г .) изучается возможность получения из наиболее чистых
известняков Белоручейского месторождения технологической извести
для конверторного производства.
К отложениям среднего карбона (подольский и мячховский го
ризонты) приурочены числящиеся на балансе Верхне-Вольское и Тешемлевское месторождения в Бабаевском районе области. Оба место
рождения изучены в качестве источников сырья для получения строи
тельной извести и известняковой цуки. В атом качестве они исполь
зуются в настоящее время и состоят на балансе запасов.
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сю »
которого является магнезкажькая воздувная известь и известняковая

цу*а Д®1 свхьского хозяйства. Теяемлевсхое месторождение эксплуат*рУ0ТСЯ Тенемяевским отделением Вврхне-Вольского завода.
Производительность завода

28 тнс.т извести и 215 тыс.т

известняковой мукм в год (в т .ч . 115 тыс.т на Тевемаевском отде

лении).
Согласно балансу• об® месторождения обладают крупными запа
сами карбонатного сырья (

60 млн.т), позволяющими обеспечить

намного более крупное предприятие по выцусжу извести я известняко
вой муки на больной срок.
В настоящее время произведена предварительная оценка запасов
известняков на Верхне-Вольском месторождении (в пределах Вологод
ской области) с учетом использования их, как сырья для получения
технологической извести (известково-баллового вяжущего). При по
ложительных результатах возможна замена этой известью привозного
сырья для Череповецкого силикатного завода.
Карбонатные породы верхнего карбона, проявления которых обна
ружены севернее оз.Белое и в верхнем течения р.Андокы, практичес
кого значения не имеют, поскольвд они сильно дезинтегрированы и
представлены в значительно! «мстя мергелистым разностями
б . Сырье для мю црмыаа красок
Балансом запасов на 01.01.82 г . учитывается три месторожде
ния минеральных пигментов, находящее* в Вытегорском районе,
ориуроченше

в основном

к глнниетш отложениям нижнего карбона,

Вщдручейсков, Житненское и Тагажемское с общим запасами по кате

гориям A+B+Cj - 144,3 тнс.т и Cg - 21,3 тн с.т. &рье относится к
*хпу глинистых охр. Качество сырья невысокое. Ни одно и4 а г а ме
сторождений не разрабатывается. Потребность области в красках удо
влетворяется за счет ввоза из Московской, Ленинградской, Воронеж-
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Перспективы прироста запасов сырья дая минеральных красок
неясны, поскольку этот вопрос практически не изучался.
В заключают следует подчеркнуть необходимость списания
с баланса запасов месторождений, потерявших с во* практическое
значат* н не подлежащих освоению:

лвгко-плавкжх глин - Ба-

бумкияское, Верхи•-Рубежекое, Рослятнясхое, Колдрмскжй участок
Кирилловского м-ння, Высотинское, Комоневское, Коцино;

песков

отощнтелей - Трегубовскяй участок, Поповский участок, ТУровецкое;

песков и гравийно-песчаных материалов - Дуровское, Шекс-

нннское (напольный камень), Щухободь, Западный участок Тимошкннского м-ння (снлнкатные пески).
Сведения об этих месторождениях праведены в гл.Ш, где ука
заны причины для списания их запасов с баланса. Сведения о Рослятннском м-юм не приводятся, поскольку запасы переведены в
забалансовые (пермские глины, валунные суглинки). По м-нню
Коцино сведений в гволфонде нет, запасы подсчитаны по xaT.Cg
234,5 тыс.куб.м.
По Туровецкоцу м-нив сведения отсутствует, т .к . площадь его
застроена. Запасы в объеме 54 тыс.и9 по кат.С^ подлежат списа
нию.
Шекснинское м-ние разведано в 1946 г . , сведений о нем нет.
Запасы напольного каыня соствллвт по кат.A+Cj

231 тыс.м9 , С2

510 тыс.м3.
Рекомендуется к списанию,ввиду технической сложности вксплуа
тацин.
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гпмиы и

легкоплавкие для производства кирпича.
труб, гончарных изделий, керамзита
пески-отошители

суглинки

каШКИНСКОЕ

месторождение (

на карте 76) суглинков располо

жено в Бабушкинском р-не, в 1 ,0-1,5 км к СЗ от райцентра Бабуш
кино, связанного с г.Вологдой шоссейной дорогой, на землях Гослесфонда. Поверхность месторождения имеет общий наклон к О, в сторону
рек Цупаны и Леденьги. Разведанная площадь 4,55 га. Полезное ис
копаемое, представленное делювиальными суглинками, подстилается
флювиогляциальными песками и мореной московской стадии. Мощность
полезной толщи изменяется от 0,26 до 8,0 м, в среднем равна 4,0 м,
вскрыли

(растительный слой и покровные пески) - от 0,5 до 4 м,

средняя 1,0 м.
Химический состав суглинков,

Si°2

77,36-76,76

Al gOg+T10 ^

7,63-10,72

F®2°3

СаО

3,22-3,63

MgO
S0g сл
ппп.

%

1,64-2,24
0,04
2,41-4,13

1,55-3,55

По химсоставу глины кислые с высоким содержанием красящих
окислов.
Пластичность суглинков низкая:

число пластичности колеблется

в пределах 3 ,4 -6 ,7 . Естественная (относительная) влажность
10,5-21,64%. Содержание крупнозернистых включений, в которых преоб
ладают обломки карбонатных пород размером более 3 мы, до 1%.
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Содержание ,

Фракции,мм

*

0,06-0,5

от 31,9 до 54,98

среднее 40

0,005-0,06

от 29,18 др 44,19

среднее 40

<0,005

от 15,31 до 29,6

среднее 20

от 5 ,2 до 19,7
(едян.22 , 2%)

среднее м 12

в т .ч . < 0,001

Результаты испытания обожженных образцов:

1-рв обжига,
С

Обитая усадка,, ВодопогдсIценив, %

Механическая прочность.
кг/см 2
при сжатии

при изгибе

950

3,5

18,4

75,0

22,5

1050

3,0

18,3

55,4

31,9

Огнеупорность' суглинков

1340°С - 1400°С, по морозостойкости

обожженше образцы соответствия марке ЫРЗ-25 . По результатам
полузаводских испытаний (Красковсии* з-д ВНЯИСТРОЫ'а), суглинки прк
годны для производства кирпича марки '50

по ГОСТ 530-54 методом

пластического формовании при естественной с у п е сырца.

Полезная толща Слабо обводнена грунтовыми водами, приуроченный
к маломочным песчанш прослоям > толце далввиалышх суглинков. При
разработке вода могут самотеком дренироваться в р.Душщу.
Месторождение р м в а д п а и я ы 1956 г . Геолодойом (Каменский,
1958 р .) я в I9 G -I9 6 2 w > *; СЗН7 (Гаврилова, 1962 г . ) . Разрабаты
валось кнрогаяш заводом Баб/шкимского РЕК Управления местной
прошшвнноетя о 1966 по 1977 год. В настоящее время не разрабаты
вается, ввиду низкого качества снрья и малых запасов. Оставшиеся
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35,0 тыс.м3,

„о w »*c I
31>б ТЫС*“ Э*
Перспектпы прироста запасов отсутствуют. Оставшиеся запасы

целесообразно спасать с баланса.
j^iAHOBCKOB месторождение глжн (на карте

146) расположено

, Гртэоаецком р-не, в 17 км к D3 от г.Гряэовец, в 60 км к Югу от
г .Вологда, вблизи ж .-д. станции Бажлановка Северной ж.д. Делится
2

участка: D m ! ■ Северный - в соответствии с их расположение*

до отношению к действующему заводу. На балансе числятся запасы
только разрабатываемого Северного участка.
Полезным ископаемым являются перкгляциальные верхнечетвертичные глины, образующие два слоя, рашчавщжеся по окраске глжн*.
верхний - глина желто-бурая, в нижней части светло-серая, нижний глина темно-серая и серая. Местами в глинистой толще отмечаются тон
кие прослойки супеси и песков. Мощность промышленной толщи в целом
по месторождение - 1 ,0 -6 ,2 м, средняя 3,2 м; мощность вскрши (поч
венно-растительны! слой, супесь) 0,13-0,22 м, средняя 0,19. В подожве промтолщи - моренные валунные суглинки.
Качество глжн обоих слоев идентично и характеризуется следую
щая показателями:
Грацулометричесюй состав

Фракции,

мм

Содержание,

0,5-0,06

% 0,2-15,6

0,06-0,006
35,4-72,9

< 0,005
26,3-54,7

в том числе
< 0,001

19,2-28,4

Содержание каменистых вклавенж! 0,1-4,36%, - в том числе
**Рбонатыых - 0-0,78 %.
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Si02

65,24-68,48

AI2O3+T10г)

12,44-16,59

Ге2°3

3,79-5,68

СаО

1,40-6,65

MJ0

1,77-3,02

п.п.п.

4,73-9,33

%)

По химсоставу гтаны полукислые с высоким содержанием красящих
окислов. По пластичности глинистое сырье в основном умеренно
пластичное (число пластичности 6 ,0 -1 6 ,0 ), по огнеупорности - легко
плавкие (огнеупорность

1270°С). Естественная (относительная)

влажность - 15,5-28,5$, формовочная влажность 20,8-22,9$. Коэффи
циент чувствительности к с у п е
ка отформованных образцов

0,69-1,46. Воадужная линейная усад

5,5-9 ,4$ .

Керамические свойства глин
Показатели

Т-ра обжига,
950

Общая усадка
Водрпоглощение,

%
%

°С
1050

5,2-10,1

5,1-12,1

8,8-14,7

5,0-14,5

Предел
прочности,

При сжатии

152,0-274,8

207-368

кг/см2

При изгибе

88-175

100-184

По результатам полуэаводских испытаний (Красковский з-д ВНИИСТРОМ а) глины пригодны для производства методом пластического фор
мования полнотелого кирпича марки
ного кирпича марки

100

и

75

150 по ГОСТ 530-54 и эффектив

по ГОСТ 6316-55.

- 51 цвсторолдение с и б о обводнено грунтовыми водами, скапливавв маломощных прослойках пасков и супесей в глинах полезной

j 0ff . Ожидаемый приток вода в* счет грунтовых вод на конец отра
дах* Северного участка составит 5 ,7 щуб.м в сутки, Екного - 16
цуб.м/сут* Более существенное обводнение карьеров может быть за
g)jeT сщооферных осадкоа: 126 м3/суткх на Северном и 47 ыэ/суткн
„а дном участке. Осушение карьера на Окном участке возможно с помощь» водоотводных канав; на Северном - потребуется принудительный
водоотлив.
разведка местороаденхя осуществлена Геолстромтрестом (Лукья
нов, IM 0 г . ) и СЗГТУ (Евсеева, 1969 г . ) , разрабатывается с 1969 г.
Бакяановехим отделением Грязовецкого кирпичного завода ПО "Вологдастройматериалы” , Завод выпускает 3,1 млн.штук кирпича в год. В
1981 г . и 1982 г . отработано по 7 т ыс . куб.м глин, потери по I тыс.
фб.м. На балансе числятся запасы (на 01.01.82 г . ) : по кат.В 40 тыс.м8, Cj - 215 тнс.ы*, B*Cj « 255 тыс.м3. Имеются перспек
тивы прироста промшленных запасов за счет разведки запасов Kar.Cg»
равных 1585 ты с.ф б.м .
Месторождение БОГОРОДИЦКАЯ ЫИТЬНША (на карте
ложено в Велжкоуствгском районе, в 3

14) распо

км к С В от г.Великий Ус-

и г , на левом берегу р.Отриги. Вблизи месторождения проходит шоссе
Валикий Устюг - Красавхноь Ближайшая жгд.станция Красавино Север
ной ж.д. находится в 23 хм к С от месторождения. Земли, на которых
Расположено месторожденхе, принадлежат совхозу "Строитель комцукиама".
Поверхность месторождения ровная, открытая.
Полезная толща приурочена к озерно-аллювиальным отложениям
**ядайокой стадии оледенения и представляет собой пластовую за*®*ь вытянутой формы, сложенную в основном

суглинками хоркчнево-

°*Рого цвета. Средняя мощность полезной толщи

1,74 м. Вскрыша

°Р®Дставлбна почвенно-растительным слоем оредней мощностью 0,16 м,
ПоДотилавт половцу» толщу озерно-аллювиальные супеси.

- 52 Качество глин характеризуется следующими показателями:
- Содержание глинистых частиц (фр. <0,001 ми) колеблется от
17,8 до 32,8$, преобладают величины 20,5-25,1$.
- Песчаная фракцхя содержится в небольшом объеме - от следов
до 19,2$, в среднем около 4$.
- Чхсло пластичности в основном 12-14, пря минимуме 10 к мак
симуме

28.

- Крупнозернистые включения - в малом количестве, максимум
0,55$, в т .ч . карбонатных

0,24$. Наиболее тишроше содердинкя,

соответственно, 0,03-0,19 и 0,014-0,065$.
- Естественная влажность

от 21,6 до 24,8$« в общем соответ

ствует формовочной (23,3$).
- Химический состав ( содержание,
3 ,6 -6 ,0 , CaO

I , 2 -2 ,1 , М«0

$ ) : SCOg

62,3-77,6, FegOg

1 ,1 -2 ,2 .

Глинистое вещество суглинков состоит из мхиералов группы гидрослюд,
монтмориллонита и каолинита.
Температура плавления суглинков

1230°С, т .е . сырье легко

плавкое.
По результатам технологических испытание (Государственный
научно-исследовательский институт керамической промыиенности) уста
новлена возможность применения суглинков с данного месторождения,
как в естественном состоянии, так и с добавкой отощителей (песок,
опилки) для производства гончарных изделий.
Гидрогеологические условия благоприятные - подземные воды в
пределах месторождения отсутствуют. Обводнение карьера будет проис
ходить только за счет атмосферных осадков - дождевых и талых снего
вых вод, в объеме около 19 куб.м/сутки. Во избежание «того сле
дует оградить карьер нагорной канавой со сбросом воды в р.Стригу.
Соотношение вскрши и полезной толщи, равное 1:10, благоприятно
для разработки месторождения открытым способом. Маломощная вскрнде
может быть удалена бульдозером.
Месторождение выявлено и разведано Ленэкспедкцмей ПГО "Сев-

- 53 реология* (Мшбаем, 1972 г . ) . Запасы г дни дш гончарного произ-

0дс«вв утверждены ТКЗ (протокол 1120 от 24.07.72 г .) в объеме (по
а ,в г о р » « . тыс.м3) : В - 15,55, Cj - 13,93, Cjg - 10,0. Эти запасы

6е9 изменения числятся на балансе.
Месторождение передано в ведение ПО *Вологдастройматер«алы".
Освоение его в ближайшее время не предвидится.

Месторождение ‘ БОДЬНИЧНИК' (на карте

70)

расположено в

докхловском районе, в 12 км к D В от г.Кириллова. В 3,0 км к С
0т месторождения проходит улучшенная грунтовая дорога.
Ближайшая жгд. станция Череповец Северной ж.д. находится
в 100 км к Ш от месторождения.
Земли на территории месторождения принадлежат совхозу "Орга
низатор" . Месторождение разведывалось как база глинистого сырья
для производства гончарных изделий.
Поверхность месторождения равнинная, со слабш понижением с
севера на иг.
Полезная толща представляет собой линзообразную залежь оаериоледниковых глин вепсовской с т а д о валдайского оледенения, мощ
ностью от 0,5 до 2 ,8 м, в среднем 1,67 м. В разрезе ее выделяется
две литологические разности глин (сверку вниз):
а) глина светло-коршчневая, жирная, мощностью от 0 ,3 до 1,1 м.
б) глина серая о пятками голубой и темно-серой, жирная, мощ
ностью от 0,4 до 2 ,0 м.
Обе разновидности отличатся в ооиовном цветовой окраской; фкзикомеханические и керамические свойства их практически идентичны.
Глинистая толща перекрыта с в е д о почвенно-растктелыям слоем
мощностью 0,2 м. Подстилающие порода представлены озерно-леднико•ии песками я валунными суглинкам вепсовской стадия валдайского
оледенения.

Физико-механические свойства и химический состав глин
полезной толщи

Показатели

Предел колебаний

Срадн^

от

ДО

2

I

3

4

Содержание крупнозема, jt
а) фракция 2 -0,5 мм

0,003

0,26

-

б)

0,001

0,147

-

0,014

0,025

-

В т .ч . карбонатных вклю
чений, %

0,001

0,232

0,052

Содержание Фракции
<0,5Гмм, %

62,3

76,1

72,2

36,6

45,4

40,17

0,06 мм), %

0,2

5 ,0

1,13

Пылеватая фракция (0,060,005 мм), %

33,4

45,0

38,85

Число пластичности

14,6

22,2

17,46

Естественная влажность, %

18,1

24,2

-

Химический состав (содер
жание, %) A^Og+TlOg

15,39

18,15

17,13

СаО

2,03

5,43

3,68

?®2°3

6,31

9,70

7,55

в)

5-2 мм
более 5 мм

Со^е^жанне фракции
Песчаная фракция (0 ,5 -

Как показывает данные таблицы, глинистое сырье месторождения
является дисперсным, среднепластичным, с низким содержанием крупно
зернистых включений.
По минералогическому составу глинистое вещество полезной
толщи неоднородно, г-редставлено

в основном

гидроелвдой, монт

мориллонитом и каолинитом с примесью кварца, амфиболов, хлорита,
полевых шпатов и карбонатов.
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0о огнеупорности глины легкоплавкие.
В результате проведенных технологических испытаний установ
ка пр“ г°Дн0СТЬ гдин хах 1 естественном виде, так и с введением
^ щпГ1«т добавок в количестве 20% для производства гончарных изде
р и н егл а зур о ванных и глазурованных с художественным оформлением.
Кондиции ш сырье не разрабатывались.
Полезная толща подземных вод не содержит,

Водообильность под-

ствлаяцих песков низкая; ожидаемый приток воды в карьер из них не
превысит I мэ/сутки. Средний приток атмосферных осадков ожидается

от 2 м3/ с у т . до 5,5 м3/с у т . Осушение карьера возможно путем перио
дического водоотлива и отвода откачиваемой воды за пределы место

рождения.
Горнотехнлчеокле условия месторождения благоприятны для раз
работки его открытым опособои (соотношение вскрши и полезной толщи

1: 8).
Поиски и детальная разведка выполнены Ленвкспедицией ПГО "Севэапгеология" (Ашадэе В.А., 1974 г . ) . Запасы глинистого сырья утверж
дены НТС ЛКГЭ (протокол от 10.08.74 г . ) по категорижм,
А

2,1 и В

3 ,6 , А+В

5 ,7 , С2

тыс.вдб.м:

5 ,6 .

На базе месторождения предполагается строительство цеха при
Кирилловском кирпичном заводе по изготовлению гончарных изделий
неглазуро ванных и глазурованных с художественным оформлением.
Суммарные затраты на поиски и детальную разведку месторождекия - 6,0 тис.руб. Фактическая стоимость разведки I мэ глин
33 коп.
Месторождение

Воедино

(на карте

136) расположено в Устю-

хенском районе, в 8 км к югу от г.Устшна, в 4 км к СВ от кирпич
ного завода. В 1,5 км к западу от месторождения проходит автомоб*льная дорога Устпжна - Саидово. Ближайшая жтд. станция Саидово
Северной ж.д. находится в 37 км к югу от месторождения.
Месторождение расположено на землях колхоза "Красный трудовик".
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 145,0 до 154,5 м.

- 56 Полезную толщу слагают озерно-ледниковые глинн а суглжнж*
едровсюй стадия валдайского оледенения, представляпщже собой з а л ^
вытянутой форш протяженное*» 1000 м пря жаржне от 50 до 100 м.
Полезная толща представлена ■ верхней часта • бурима суглинкам* а
глинами, а в нижней часта - серима гланама. Общая мощность полезной
толцв от 1,0 до 8,9 м, в среднем 3,39 м. Всхрша, представленная
тонко-, мелкозернистыми пескама а суглхнхаш, амеет моцность от
0,1 до 2 ,0 м, в среднем 0 ,6 м. Подстилается полезная толца озерноледнжковыш пескам и ваауннши суглинками.
Качество глин и суглинков полезной толца характеризуется сле
дующий показателями:
- Механический состав глинистого сырья (содержание фракцжй,
мм,

$ ): 0,5-0,06 = 3 ,4-29 ,2; 0,06-0,005 - 23,6-44,4; <0,005 =

36,4-71,2, в т .ч .

<0,001 - 17-35,5.

- Часло пластичности - от 6,8-14,9 - сырье уиеренноплаотячвое.
- Засоренность крупнозернистыми включениями, в т .ч . карбонат
ными, соответственно (преобладающие .показателя) 1 ,0-4,2 и 0,020,13$.
По хижческоцу составу сырье однородно.
Содержание основных компонентов ($ ): SlOg - 6 7 ,3 -7 6 ,9 ;:AIgOg+Ti0g*
-1 0 ,9-16,3 ; FejjOg - 3 ,2 -5 , 6 ; CaO - 0 ,9 -1 , 8 ; MjO - 1 -1 ,8 ; 8O3 0.01.0,09.
Естественная влажность глин - 11,2-22,2$.
Глжны легкоплавкие ( температура ыавлеы я 1250°С).
Керамические свойства глин и суглинков:
1.

Козффициент чувствительности * суаке • 0,49-0,59;

2 . Воздужная усадка - 1 ,8-3,0$;
3. Показатели обожженных изделий (прж т-ре обжига 950°С);
- овца* усадка
- водопоглощение

2 ,1 -3 ,2 $ ;
11,8-17,3$

- предел прочности прж сж ата
на изгиб -

164,1-242,1 кгс/см^ j
5 4 ,8-71 ,3 кге/ом2 ,

Технологическими испытаниями (ВНИИСТРОМ) установлена возможиспольэования глин месторождения для производства обыкновенглиняного кирпича марки

150 . Доя повышения морозостойкости

рнловано введение в шихту древесных опилок.
Гидрогеологические условия определяются наличием внутри озернорд^иковых глин, а также в их кровле и подошве, обводненных песча
ных прослойков. Водообильность этих локальных водоносных линз сла
бая* Максимальный ожидаемый приток подземных вод в карьер (на ко
нец ег0 отработки)
мосферных

осадков

60 куб.м/сутки. Обводнение карьера за счет ат
до 480 м3/сутки. Осушение карьера возможно от

крытым водоотливом со сбросом воды в заболоченную низину у южной
границы месторождения.
Соотношение вскрыши и полезной толщи

1 :5 ,6 .

Разведка выполнена Ленэкспедицией ПГО "Севзапгеология" (Гаврилова,
1971 г . ) , запасы утверждены НТС ПГО (протокол от 30.I I . 71 г . ) .
Месторождение является сырьевой базой Устюженского кирпичного
завода Управления местной промышленности производительностью
2 млн.шт. кирпича.
В 1981 г. добыто 1,8 тыс.куб.м глин.
На 01.01.82 г. на балансе числятся запасы (по категориям,
тыс.м3) : В - 25,1, Cj - 87,1, B+Cj - 112,2.
В 1982 г. добыто 1,7 тыс.едб.м глин.
Стоимость разведочных работ - 22,8 тыс.руб., стоимость раз
ведки I куб.м сырья - 7 коп.
Месторождение

ПАПКИ (на карте

45)

расположено в ьелозерс-

ком р-не близ д.Новые Вашки, в 4,5 км к СВ от пос.Липин Бор, на
Белом озере, где имеется грузовая пристань, на землях колхоза "За
веты Ильича". Находится в пределах второй и, частично, первой
озерно-ледниковых террас. Длина залежи 4,0 хм, средняя ширина
0,05 км. Полезная толща сложена (сверху вниз): коричневой, серой
* *емносерой глинами, имеющими соответственно, средние мощности
*•40 м, 2,60 м и 1,60 м. Общая средняя мощность полезной толщи

- 58 4,30 м при колебаниях (от 0,60 до 13,2 м), вскрыли

0,6 м (от

0,05 до 3,50 м). Полезная толща обводнена. Часть ее, залегающая
выше уровня оз.Белого, может быть осушена путем самотечного дре
нажа.
Зерновой состав глин

Фракции, мм

Разновидности глин
Коричневая

Серая

Содержание фракций,

Темно-серая
%

Крупнее 5

0,30-1,60

0,01-1,50

0,06-0,60

В том числе карбо*
натные

0,003-0,70

0,0002-0,50

0,01-0,23

0,5-0,05

0 ,5-22,3

0,2-7,5

0,5-5,1

0,05-0,005

40,3-78,8

23,1-77,7

18,9-36,8

«СО, 005

17,4-62,2

21,4-75,2

62,5-80,6

<0,001

10,4-32,44

12,1-36,64

27,0-53,20

Коричневая глина характеризуется грубодисперсным и дисперсным сос
тавом, мало- и унероннопластичная (число пластичности от 3,0 до
15,2, преобладающее 3 ,3 -9 ,0 ); серая относится к числу дисперсных,
малО'и умереннопластичная (число пластичности преобладающее 5 ,1 10,5); темно-серая - дисперсная, умеренно- и среднепластичная
(число пластичности преобладающее 10,0-15,2 ). Естественная влаж
ность глин (относительная,

% ):

коричневых

13,9-24,0

серых

20,9-27,8

темно-серых- 26,4-29,4.
Химический состав глян
Компоненты
-------------j --------------------------

_______________ Разновидности глин_____________
Коричневая
Серая
Темно-серая
^ п я р » д и ! й WQMgQHeHTO», '

t
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2

3

4

Si02

51,66-60,96

51,56-54,80

52,72-54,64

ai 2o3

12,01-16,41

13,43-16,13

18,51-19,06

FegOg

4,85-6,83

5,02-6,19

6,84-8,44

п.п.п.

10,64-14,41

11,07-13,03

6,32-9,48

Технологические свойства глав изучались опытным заводом ВНИИСТРОМ
в 1970 г . Исследование всех разновидностей глин, а также их смеси
в природном состоянии и с добавлением песка, шлака и опилок (в
делячестве 10% в каждую массу), показали довольно стабильную кар
тину. Формовочная влажность колебалась от 17,2 до 21,2%;
- коэффициент чувствительности к сушке
- усадка воздушная
После обжига при

0,63-0,84 ;

4,4-6,2% ■
температуре 950°С

- усадка обцая,%

4 ,5 -6 ,5 •>

- водопоглощение
образцов^*

14,9-18,6 ;

'

- предел прочности
при сжатии,
к г /и й
250,2-441,6 ,*
- предел прочности
при изгибе^кг/см2

Щ , 0-211,8.

Глины легкоплавкие (огнеупорность П30-1250°С).
Согласно результатам полузаводских испытаний, глины полезной толщи
пригодны для производства морозостойкого полнотелого кирпича марки
200

по ГОСТ 530-54 методом пластичного формования с естествен

ной к искусственной сушкой без вацуумирования, а также для произ
водства дырчатого с 32 пустотами кирпича марки

150

класса

Б

по РОСТ 6316-55 с искусственной сушкой и вакуумированием.
Месторождение разведывалось СЗТГУ (Березина, 1967 г . , ШашеРова, 1970 г . ) .
Разработка месторождения производится с 1974 г. Вашкинским

- 60 кирпичным заводом "Облмежколхоэстроя” . За I9dl г. выработано 6,3
тыс.куб.м глинистого сырья, за 1982 г.

3 тыс.куб.м. Завод сезон

ного действия.
На 01.01.82 г. на балансе числятся следупцие запасы глин, тыс.цЗ
по категории А+В

Забалансовые

161,1,

Cj

470,0,

С2

5288,0

Cg

7761

Имеется большие перспективы увеличения промышленных запасов за счет
доразведки запасов Kar.Cg.
Себестоимость разведки I куб.м глин

0,13 коп.

ВЕЛИКО-УСТЕГСКОЕ (КОРОЫЫСДОВСКОЕ) месторождение (на карте

19)

расположено в Велико-Устюгском р-не, в 2 кы на Ю от г.Великий
Устюг, на правом берегу р.Сухоны. В пкной части м-ние пересекает
шоссе республиканского значения (Никольск-Котлас). Разделяется на
два участка: Южный (Калининский) и Северный, разведанные в разные
годы. Оба участка находятся на землях совхоза "Красное Знамя".
Полезным ископаемым на Южном уч-ке являются озерно-ледниковые
серые глины, а на Северном - древнеаллювиальные глины красно-бурого
и буровато-коричневого цвета, залегающие пластообразно. Мощность
полезной толщи на Пеном уч-ке 2,8-13,1 и, в среднем 9,6 м; вскры
ши (почвенно-растительный слой, пески) от 0,1 до 3,1 м, в среднем
0,35 м. Иа Северном уч-ке мощность полезной толщи 1,59-1,87 м;
вскрыши0,2-0,22. Подстилается полезная толща верхнепермскими
мергелистыми глинами и песками.
На Ккном уч-ке встречено два водоносных горизонта: первый типа верховодки, приуроченный к вскрышным породам, второй - в пес
ках, залегающих в основании полезной толщи. Северный уч-к сухой.
Глины обоих участков однородны по качеству, характеризуются сле
дующими показателями:
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”

%)

56,32-66,36

Ге^з

4,35-7,99

Alg^3

16,29-20,56

СаО

1,80-3,40

тю 2

0,34-0,76

ttyO

2,75-3,80

303

0,06-0,15

R20

1,81-3,43

S102

п.п.п.

4-8,9

Гранулометрический состав
Содержание ($)

фракции (мм)
Крупнее 0,5

0,01-0,76

0,5-0,25

0 ,6 -2 ,2

0,25-0,01

6,12-24,5*

< 0,01

74,5-90,6

<0,005

26,1-74,8

Крупнозернистые включения представлены кварцевым песком

и ожелез-

ненными комочками глины размером 0,5-3 мм.
Число пластичности глин
естественная влажность,

17,3-33,4:
20,50-30,13$, ср .-25,1$;

%

формовочная влажность,,$

24,6-34,7$.

Керамические свойства глин
Показатели

Сбкиг
050

Воздушная линейная
усадка, %

б ,4

°С

950

1000

11,0

Водопглощение ($)

9,7-13,4

6 ,5 -9 ,2

Предел
При сжатии
прочности,
*гс/см2
При изгибе

202-380,0

316-452,8

64,4-106,5

119,9-190,0

b ,5 -o ,j
357-409,6
132,9-вспучивались
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I

4

3
0,91-0,94

Коэф. морозостойкости

-

Огнеупорность глхк Ц70-1200°С. По данным подузаводских «спц~
таний (Красковский з -д )v глины обоих участков пригодны дяя произ
водства полнотелого кирпича марок
дырчатого кирпича марок 75

и

100

125

н 150

(ГОСТ 530-54),

(ГОСТ 6316-52) и плоской лен-

точной черепицы. Месторождение разведано Л.О. Геолстромтреста
(Шелевицкий, 1951с., Шарабурин, 1953 г . ) для Корошсловсхого (Веж.
коустюгского) кирпичного завода.
ПКный участок разрабатывается с 1959 г . Коромысловсюш отделет е м Великоустюгского кирпичного завода ПО "Вологдастройматериалы".
За 1981 г . отработано 14 тыс.куб.м глин, прокзведено около
6 млн.штук кирпича. За 1982 г. добыто 13 тыс.куб.м.
По состоянию на 01.01.82 г . запасы глжн составляют:
Участки

Запасы^ тыс.куб.м по категориям:
А

В

А+В

Cj
1417

Южный

190

851

1041

Северный

1385,7

652,7

2038,4

1575,7

1503,7

3079,4

Всего

A+B+Cj
2458
2038,4

1417

4496,4

_________ 1
Предприятие обеспечено запасам! на .срок более 100 лет.
ДР1НВ-РУБЫС80В месторождение (на гарте

13) расположено в

Вытегорском р-не, в 0,4 км к Ш от с.Верхний Рубеж, ка левом бер*'
гу р.Вытегры, на землях Гослеофонда. Озерно-ледниковые глины в
верхах полезной толщи коричневато-бурые; на заболоченных участи**
и ниже по разрезу они коричневато-серые и буровато-серые. Вскры
тая мощность глжн 3,9-1 3,5 , в среднем 5,43 м. Мощность вскрыли

- 63 ;*орФ- песок, сУпвсь)

0,10-3,0 и, в среднее 0,48 м. В песках,

п0дсяиещ *х полезную толщу, содержатся напорные грунтовые воды,
дьввоыетречесжая поверхность которых наклонена к р.Вытегре. Вскрым таксе обводнена (верховодка).
Гранулометрический состав глян
Содержание фракций

фракция (ш )

от

( . $)

среднее

ДО

0,5-0,06

1,32

12,85

5,74

0,06-0,01

21,32

39,97

32,0

0 , 01- 0,001

27,96

47,36

38,33

<£0,001

19,72

30,00

23,96

Крупнозернистые включения в глинах составляют 0,01-0,08$. Пред-

ставлены они кусочками камнеподобной глины я единичными обломками
известняка размером до I мм.
Гляны уяереяхопласнчнне - число пластичности - 7 ,3 -1 1 ,0 , ор<
нее

8,6.
Естественная влажность глин

11,8-27,6$, ср. 23$.

Химический состав глян ($)

«»*

60,82-69,18

М$0

1,81-2,89

At203

14,26-18,82

* 2о

2,77-3,77

Г*2°3
СаО

4,76-6,60

шш

5,02-6,01

1,35-3,40

503

сл.

Гляяы легкоплавкие, неспекащиесл. Оптимальная
•бпга

хмрвача 980-1000*С.
Керамческие свойства глян:

4*РМтчяая влажность

21,1-22,5$;

•оадуимая бошейяая усадка

4 ,7 -6 ,5 ;

температура

- 64 водопоглощение после обжига,
при температуре; 850°С
950°С О
прочность при сжатии,кг/смс
при иэгабе,кг/см2
коэффициент морозостойкости
(температура обжига 850-950°С)

15.7-17,5
И , 1-16,8
168.7-313,3
95,2-167,3
0,89-0,94

Согласно результатам полуэаводских испытаний (Красковский
опытный з - д ) , глины пригодны для производства полнотелого кирпича
марки

150

(по ГОСТ 530-54) и пустотелого - марки

125

(по ГОСТ

6316-55) методом пластического формования.
Месторовдение изучалось в I 924-1926гг< Центральным управлением
"Водпуть", в 1951 г. - JI.0. Гидропроекта, в 1961 г. - СЗТГУ (Гав
рилова, 1961 г . ) . До 1964 г. месторождение разрабатывалось ВерхнеРубежским кирпичным заводом Управления местной промышленности, в
1964 г. завод был закрыт. В дальнейшем месторождение к освоению не
намечено. На 01.01.82 г. запасы составляют: по кат.А+В
тыс.куб.м, Cj

241,5

279,7 тыс.м3.

ВЕРХОВАЖСИОЕ месторождение ( на карте

23) расположено в

Зерховажском р-не, на правом берегу р.Ваги, в 0 ,5 -2 ,0 км от рай
центра Верховажье, на землях Гослесфонда и колхоза "Родина". Вблизи
месторождения проходит автодорога г.Сокол-г.Вельск. Р.Вага в рай
оне месторождения несудоходна. Разведанные участки (1,П и Ш) рас
полагаются в пределах первой надпойменной террасы и правого склона
долины р.Ваги. Полезное ископаемое (современные делювиальные и
аллювиальные суглинки) образует пластообразные залежи на уч-жах
I и Ши линзу неправильной формы на уч-ке П. А в пределах надпой
менной террасы залегают горизонтально, а на склоне должны падают
в сторону реки, облегая склон. Мощность полезной толщи 0 ,3 -4 ,0 м.
Средние мощности, принятые к подсчету запасов^ на
1,69 м; на П

1 -Ш ,■

участках

1,26 м.

Подстилающими породами являются современные аллювиальные и
делювиальные пески

ш

супеси, а также валунные суглинки валдайской

yopeH*''

- 65 мощность вскрыши (почвенно-растительный слой, пески) - 0 ,9 Встречено два водоносных горизонта: первый типа верховодки,

Ь °fpoBJte
*'
промтолщи, второй приурочен к песчаным породам подстилаю-

9

«олци. Притоки воды иэ верхнего и нижнего водоносного горизон-

и^ожно малы (доли литра в ммнуту).
Суглинки практически не содержат крупнозернистых включений раз-

«я»- 5 “ '

Гранулометрический состав глин
Фракции (мм)

Участки
1,0-0,05

0,05-0,005

0,005

Содержание фракций (%)
I

12-44,8

18,49-67,65

11,26-43,0

П

12-34,0

38,13-62,14

18,13-32,67

Ш

12-43,0

38,67-68,74

18,13-22,67

Пластичность суглинков характеризуется числом пластичности
от 8,0 до 15,9. Естественная влажность глин от 16,4 до 25,3%,
формовочная

22,4-26,6%.

Оуглинки легкоплавкие, неспекавщиеся.
Химический состав (содержание химкомпонентов.,
SlOg

67,21-67,79

5 03

At203+Ti02

13,73-14,15

Ге203

5,8-6,23

ЩЦ1.

4,8-4,82

С«0

2,04-2,11

**30

2,19-2,26

%)

0,04

Керамические свойства суглинков:

Показатели

Температура обж«га(0С)
956

550---------------Т Ш 7

Усадка,
%

полная
огневая

7,48-10,03
0,04-1,04

Зодопоглощение (% )
- 1 1 ,8 -1 6 ,1 '
Предел прочностилг/см
При сжатии
136,3-242,9
при изгибе

8,78-9,90
0,84-1,50

7,60-11,06
0,06-2,47

11,3-11,9

11,0-15,4

77,5-155,0

205,6-300,1
-

89,2-199,6

Все опытные образцы выдержали 15 циклов замораживания и оттай,
вания. На основании лабораторно-технологических (лаборатория
РОСГЕОЛСТРОМ а) и полуэаводских испытаний (кирпичный завод им. Cj #,
лова), суглинки признаны пригодными доя изготовления кирпича мар
ки

100

(по ГОСТ 530-54) методом пластического формования с до

бавкой песка-отощителя.
Месторождение разведано Росгеологоразведхой (Знаменский,1955 г.
С 1963 г . разрабатывается Верховажсккм кирпичным заводом "Облмежколхозстроя" сезонного действия. В 1981 г. выпущено около 1,5 млн.
штук кирпича, выработано 3,4 тыс.*уйиглин. В 1982 г

добыто

4 тыс.куб.м глин.
Запасы на 01.01.82 г . составляют: по кат.А 50,5 тыс. ж у б . м,
В

19,0 тыс.вуб.м, Cj

208,0 тыс.вдб.м. Перспективы прироста за

пасов отсутствуют.
О себестоимости разведки I куб.м сырья сведений нет.
ВЕРХРВЬЕВСКОЕ месторождение (на карте,

132) находится в

Череповецком р-не в 60 хм к СВ от г.Череповец, в 35 км к Ю от
ж.-д. ст.Чебсара Северной ж.д. и в 0,2 км к СВ от д.Верховье, на
землях совхоза "Делегат".
Поверхность месторождения всхолмленная. Холш вытянуты в и*Р°^
ном направлении, пологие, длиной 70-150 м, шириной 40-70 м с отно
сительным превышением над равниной I ,5 -3 ,5 м. Полезное ископаемое,
представленное покровными суглинками времени валдайского оледене
ния, имеет мощность 1 ,0 -5 ,6 м, в среднем 2,86 м.- Полезная толща

- 67 пекрыта почвенно-растительным слоем и торфом мощностью от 0,Ю
вдл, песками и мореной. Полезная толща залегает пластообраэно. На
„встороадвм» отмечено три водоносных горизонта. Первый приурочен

f

горфякмкам, второй - к перигляциальным суглинкам и третий - к

п0дСТ11лающим флювиогляциальным пескам. Водообильность всех гори
зонтов очень низкая, воды могут быть отведены самотеком в р.Мо-

чевку* Качество суглинков характеризуется следующими показате
лях**
Засоренность крупнозернистыми включениями колеблется от 0,16
до 2,27% (преобладает до 1,60%), в том числе карбонатные включе
ния составляют 0-0,08%. Содержание песчаных частиц (0,5-0,06 мм)

от 2,8 до 9,0%, пылеватых (0,06-0,005 мм) - от 42,3 до 59,13%.
глинистых ( -£0,005 мм) - от 37,6-51,4%.
По содержанию глинистой фракции суглинки относятся к дисперсноцу сырью. Число пластичности изменяется от 5,3 до 16,9; преоб
ладает 9,2-15,9. Естественная влажность (относительная) в среднем
составляет 19,3-19,7%.
Химический состав суглинков
(содержание компонентов,%)
Si02

68,56-72,69

Al203+Ti02

13,7-17,07

СаС

1,25-2,15

м$0

0,61-1,26

0,03-0,13
3,34-4,45
0,27-1,08
ппп

3,65-4,67

^ « о н м являются кислым и полукислым сырьем.
Ог*вупорность П50-1200°С. Фиэико-механические свойства
°б°«*внных при температуре 950°С.

образцов,

- 68 Предел прочности (кг/см2)

Зодопоглощение,
%

при изгибе

при сжатии
среднее
185,7

12,6

193,3

среднее
52,7

57,3
i

По данным технологических полуэаводстккх испытаний ( Красковсц
завод

) , суглинки месторождения пригодны для производства кирпича

марки

150

(по ГОСТ 530-54) без вакуумирования масс.

Месторождение разведано для нужд сельского хозяйства в 1966 г,
СЗГГУ (Лоханина, 1969 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ (протокол * 1060,
1969 г . ) .
Запасы на 01.01.82 г. составляют: по кат.В
Cg

48,7, Cj

240,9

300,5 тыс.куб.м. Месторождение не разрабатывается и к освое

нию не намечается. Себестоимость разведки I куб.м сырья
Месторождение

ВОЖЕГОДСКОЕ (на карте

0,19 коп

40) находится в Воже-

годском районе, в 3-4 км к Ш от рабочего поселка Вожега, являю
щегося районным центром, в 130 км к С от г.Вологды и в 300-1000 и
от Вожегодского кирпичного завода. Ближайшая жгд. станция Север
ной ж.д. - Вожега, расположена в 3-4 км к СЗ от месторождения.
С нею и райцентром месторождение связано грунтовой дорогой.
Земли месторождения принадлежат колхозу им.Чкалова и совхозу
"Вожегодский".
Месторождение приурочено к водоразделу p .p .Вожега и Кубена.
Рельеф месторождения равнинный, поверхность на большей части его
площади заболочена.
Полезная толща месторождения имеет форцу пластовой залежи,
женной глинистыми породами озерно-ледниковых отложений нижневалдайского горизонта. Залежь состоит из двух разновидностей глжня*3'
тых осадков: сверху - суглинки коричневые, пылеватые, мощность»
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м* 101X6 ~ суглинки серые, более жирные мощностью
0f ^ •
с г Ь 4 д0 9 ,0 м* 0<5щая СР®ДНАЯ мощность полезной толщи
ч,0 м.
Во вскрыше залегают в основном торф, редко - почвекно-растЯТельный слой; мощность ее от 0,2 до 3,8 м, в среднем 0,2-1,4 м.
П0дСТилаЕЩие породы представлены валунными суглинками и глинистыми
песками валдайской морены.
Содержание глинистой фракции и пластичность суглинков полез
ной толщи:
разновидность
- суглинков

от

Коричневые
Серые

Число пластичности

Содержание фракции
<0,001 мм
ДО

преобл.

от

До

преобла
дающее

13,6

20,9

15-19

2,7

6,6

4-6

22,9

38,6

25-29

7,7

14,7

8-9

Содержание песчаной фракции (0,5-0,06 мм) в обоих разностях
незначительное - от сл. до 2,7%.
Засоренность суглинков крупнозернистыми включениями

Разновидность
суглинков

Пределы колебаний
значений

Коричневые

Серые

Содержание круп
нозернистых включений
( %)

от - до

0,01-0,28

преобладает

0,01-0,07

от - до

0,00-0,12

преобладает

0,00-0,03

По минералогическому составу глинистое вещество представлено
минералам! группы гидрослюд и каолтагга.
Естественная влажность суглинков
коричневых 20,8
оеркх
21,6.

(% ) :

- 70 Химический состав суглинков
РазновидСодержание основных компонентов,
%
ность
------------------------------------------------------------------------------------------сугтан-

slo2

A lz o3+

ге203

CaO

М90

VagO

К^с

ТЮ2
Коричневые

42,045,6

10,511,9

4 ,0 -6 ,9

11,413,1

6 ,5 -7,7

1 ,1-1,2 2,02,3

Серые

45,12- 12,650,8
15,2

4 ,5 -7 ,6

7,6-10,5

4 ,9 -6 ,3

1,1-1,6 2,42,е

По огнеупорности суглинки легкоплавкие, по спекаемости неспекапцнеся.
Керамические свойства суглинков
(преобладающие величины)
Наименование показателей

Разновидность суглинков
коричневые

I

2

серые
3

I. Коэффициент чувствительности
к сушке

0,48-0,52

0,73-0,95

2. Воздушная усадка,

4 ,3 -5 ,7

7 ,0-8,7

4 ,7 -5 ,7

7 ,6 -8 ,3

%

3. Общая линейная усадка,
4. Водопглощение образцов,

%

26,7-28,1

20,0-21,6

5. Предел прочности образцов
при сжатии, кг/см2

256-300

245-400

6. Предел прочности образцов
при изгибе, кг/см2

100-130

143-198

7. Формовочная влажность

21,7

18,9-23,6

%

В результате технологических испытаний установлена пригодность
суглинков с добавкой

5%

шамота и выгорающих добавок (опилки и

уголь антрацит) для производства обыкновенного глиняного кирпича
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*
^2

э offlMO* - обыкновенного кирпича с 7 -в технологическими цустоиаоок

300

и

200

при исфсствекной сушке сырца в течение

часов и температуре обжига 1090°С.
На месторождении развиты два водоносных горизонта: I - верхо-

дОДКв!

2

горизонт в моренных глинистых песках, подстилающих по-

деэцув толщу- Верховодка залегает ка глубинах от 0 ,0 до 4 ,8 м,
в среднем 0,80 м от дневной поверхности; характеризуется слабой
„одообильностьв, а водовмещапцие отложения - низким коэффициентом
фильтрации. Второй водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 1,4

до I I ,4 м, в среднем на 7 ,5 м, от дневной поверхности. На всп мощ
ность, в пределах месторождения, он не вскрыт.
Водоносный горизонт напорный, величина напора от 1 ,0 до 10 м.
С целью предупреждения обводнения карьера напорными грунтовыми го
дами при отработке месторождения рекомендовано оставлять охран
ный целик в подошве полезной толщи размером примерно в 1 / 2 вели
чины напора. В пределах площади месторождения протекают ручьи Талкца и Юрманга. Для предотвращения обводнения карьера этими ручь
ями рекомендуется предусмотреть охранный целик размером по 1 0 м
в обе стороны от ручья.

Разработка месторождения целесообразна открытым карьером с
двумя уступами: вскрышным и добычным (до охранного целика).
Месторождение разведывалось в 1956 и 1971-1976гг. В 1971-19?бгг.
разведка выполнена КГЭ центральных районов (Фрейдкина, 1976 г . ) .

Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ 19 мая 1977 г. (протои л » 1205).
На базе месторождения функционирует сезонный Вожегодский кир
пичный завод "Облмежхолхоэстроя" годовой производительностью
1|6~2 млн.кт. полнотелого глиняного кирпича. За 1981 г . добыто
тыс.куб.м глин, за 1982 г . - 1 ,8 тыс.куб.м.

В ближайшие годы намечается реконструкция Вожегодского завода
с Доведением его проааводственной мощности до 12 ылн.шт. кирпича

* Г°Д (30 тыс.фб.м глины).
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составляют (по категориям,
254,5; A+B+Cj

ты с.куб.м ): А

5 3 ,3 ; В

818,5; Cj

1126,3.

Стоимость геологоразведочных работ на месторождении (1976 г .)
54 ты с.р уб., соответственно затраты на разведку I куб.м глинистого
сырья

1,1 коп.
Месторождение

ВОЛКУША (на карте

99) расположено в Соколь

ском р-не, в 0 ,5 ем к D от г.Сокола и в I км к ГО от Сокольского
завода дренажных труб. В 600-700 м к D от месторождения проходит
шоссе Вологда - Архангельск. Ближайшая жгд. станция Сухона Север
ной ж.д. находится в 3 км к СВ от месторождения. 90% его террито
рии принадлежит Гослесфонду, 10% - совхозам "Новое" и "Сухонский".
Поверхность месторождения равнинная, слабо наклоненная к вос
току, к р.Сухоне.
Полезная толща представляет крупную пластовую залежь глинистых
осадков озерной фации Кубено-Вологодского бассейна. Мощность ее
изменяется от 2 ,0 до 13,9 м (преобладает - 9-13 м).
Толща глин состоит из двух основных разновидностей (сверху
вниз):
а) глин коричневых, "жирных” , мощностью от 0 ,5 до 6 ,2 м, при
средней 2 ,3 м,
б) глин серых пылеватых, мощностью от 1 ,0 до 13,9 м, при
средней 9 ,3 м.
Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем, песками N
супесями мощностью от 0 ,3 до 6 ,0 м, в среднем 2 ,7 м.
Подстилающие породы представлены пылеватыми суглинками, супе
сями, местами песками.
Содержание глинистой фракции и пластичность глин полезной
толщи следующие:
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“ S чмовиД"
Joctb глин

Содержание фракц.
Число пластичности
<0.001 мм__________________________________________
от

до

нреобладающее

от

до

преобладающее

f l PS o S ) aR

4 0 ,3

63,7

49-57

18,1

30,9

20-27

(Прелой)

22,4

5 6,6

31-40

12,0

29,0

15-22

Содержание песчаной фракции (0 ,5 -0 ,0 6 им) в обоих разностях
незначительное - от 0,1 до 2,3%, редко до 10%. Гранулометрический
состав серых глин в целом менее выдержан по сравнению с коричне
выми. Засоренность глин крупнозернистыми, в т .ч . карбонатными вклю
чениями:
Разновидность
глин

Пределы колебаний
значений

Коричневая
(I слой)

Серая
(П слой)

Содержание
крупнозернистых
включений
(фр. > 5 мм в %)

Карбонатных
включений,
%

от - до

0,005-0,47

следы-0,19

преобладает

0 ,0 1 -0 ,1 0

0,001-0,02

от - до

0,003-2,95

0,001-0,67

преобладает

0 ,0 1 -0 ,1 5

0,002-0,12

Естественная влажность глин:
коричневых

22,5-27,5%

серых

16,5-29,0%

Формовочная влажность
коричневых

25-29%

серых

22-24%

Химический состав глин:

- 74 Разновидность
глин

Содержание основных хим.компонентов
S tO g

A lg O g + T iO g

? eg O g

CaO—м^о

Коричневые

49-52

15-20

6-10

6-Ю

Серые

52-60

14-17

6-8

8 -Ю

В тех и других разновидностях глин наблюдается повышенное содер
жание тонкодисперсных рассеянных карбонатов.
По минералогическому составу глины обеих разновидностей каол*,
нитовые с примесью гидрохлорита и слюд, а также тонкодисперсного
карбоната. По огнеупорности глины легкоплавкие (1160°-1240°С), по
спекаемости - неспекащиеся.
В результате проведенных технологических испытаний установлена
пригодность сырья I -г о и П-го слоев для производства: дренажных
труб круглых и восьмигранных диаметром 50, 75, 100 и 150 мм, обык
новенного и пустотелого кирпича и пустотелых керамических камней
марки

150

методом пластического формования при условии усилен

ной обработки сырья (на вальцах типа

Морандо

с зазором между

валками в I мм) с целью обезвреживания карбонатных включений. Ре
комендуется применять выгорающие и отощапцие добавки: опилки, ша
мот, дегидратированную глицу.
Глины I-г о и П-го слоя пригодны также для производства керам
зитового гравия марки

450

класса

А и

Б способом пластического

формования, 9 также для керамической облицовочной плитки, гончар
ных изделий и изделий художественной керамики со шликерным спосо
бом подготовки масс.
Кондиции на сырье не разрабатывались.
Подземные воды развиты

в основном

в подстилающих полезную

толщу супесях и суглинках с прослоями и линзами паска. Водоносный
горизонт мощностью 1 ,6 -3 ,7 м является напорным. Величина напора
изменяется от 5 ,2 до 12,2 м, средняя 7 ,9 м. Водообжльность пород

- 75 Осушение карьера возможно способом открытого дренажа в
' по руслу ручья Волкуша. Горнотехнические условия благодля разработки месторождения открытым карьером тремя у с . вскрышным и двумя добычными. Согласно выводам ТЭД"а раз-

тупа*«:

а месторождения целесообразна и экономически эффективна.
работка
Детальная разведка выполнена Красносельской партией ЛКГЭ
( 3 ЛЬханов, 1974 г . , Бурова, 1975 г . ) . Запасы глинистого сырья ут
верждены ТКЗ 20 июня 1974 г . (пр. » 1159) по кат.А+B+Cj
тыс.м3 » в том числв А+В

5120,9 тыс.м3 и Cg

II52I

20094 тыс.м3. Мес-

т0рождение разрабатывается с 1974 г.
Добыча за 1981 г . составила 76 тыс.м3 , потери

7 ,0 тыс.м3.

По состоянию на 01.01.82 г . запасы сырья составляют
кат. А+В
A+B+Cj
С2

4530,3 тыс. м3 ,
10908,0 тыс.м3 ,
20094 тыс.м3.

В 1932 г . добыто и переработано 36 тыс.куб.м глин, потери 4 тыс.куб.м.
На базе месторождения функционирует Сокольский завод по произ
водству дренажных труб диаметром 50 мм
Отработка полезного ископаемого ведется одним уступом на
глубину до 6 м. Второй уступ пока не отрабатывается. Зысота вскрыш
ного уступа 2 -3 м, общая глубина карьера

7-3 м. Технологичес

кая схема производства дренажных труб на заводе в основном соот
ветствует рекомендованной

ВНИИСТРОМ ом, за исключением процесса

подготовки сырья. На заводе применяются вальцы типа CMK-I02 с за
зором 2 мм

вместо рекомендуемых вальцов с зазором

I мм (типа

Морандо"), в связи с чем карбонатные включения частично остаются
8 глинах и отрицательно влияют на качество выпускаемой продукции.
Суммарные затраты на поиски и детальную разведку месторожде^

270 тыс.руб. Фактическая стоимость разведки I мэ глин в у с

ловной категории Cj

0,94 коп.

- 76 Месторождение

ВОЛОГОДСКОЕ

(ЕФИМЬЕВСКИЛ участок) , на карте

125, расположено в Вологодском районе, в непосредственной бли
зости от д.Ефимьевои в 1,5 км к ГО от Вологодского кирпичного за.
вода № I . В 5 ,0 ш к С от участка проходит шоссе Вологда - Чере
повец, сам участок пересекается несколькими проселочными дорогами.
Гор.Вологда и ближайшая жтд. станция

Вологда Северной ж.д. на

ходятся в 4 ,5 км к СВ от участка.
Земли на территории участка принадлежат совхозу "Пригородный",
Месторождение является сырьевой базой Вологодских кирпичных
заводов

# 1 , 2 , 3.

Поверхность участка представляет собой слабо всхолмленное
плато, местами изрезанное сухими логами и долинами мелких ручьев.
Месторождение генетически относится к озерно-ледниковым отло
жениям валдайской стадии оледенения, полезное ископаемое слагает
крупную пластовую залежь, состоящую
ностей суглинков, различающихся

в разрезе

в основном

из двух разновид

по цвету.

I слой
- буровато-коричневые суглинки, редко глины мощностью
(верхний
от 0 ,9 до 3 ,4 м при средней 1,5 м.
П слой
- желтовато-светло-серые суглинки мощностью от 0 ,0 до
(нижний)
4 ,5 м при средней 1,3 м.
В сумме обоих слоев общая мощность полезной толщи изменяется
от 1,0 до 5,1 м, в среднем составляет 2 ,8 м.
В кровле глинистой толщи залегают почвенно-растительный слой
средней мощностью 0 ,8 м. В подошве находятся темно-серые озерноледниковые суглинки и валунные суглинки валдайской морены.
Обе упомянутые выше разновидности глин в полезной толще

идеН'

тичны по физико-механическим показателям, химическому составу и
технологическим свойствам, поэтому характеристика качественных
особенностей глин приводится в целой по полезной толще.
Качество глин, как исходного сырья для изготовления кирпича,
характеризуется следующими данными:

-
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Содержание глинистой фракции (

0,001 мм)

от 16,6$ до

23 д. преобладает 22-30$.
Содержание песчаной фракции не превышает 3$ (в единичном
сДУчав
I 0 ’ 3* 5_ Число пластичности колеблется от о до 18. Основная масса
t-лян является умеренно-пластичной.
- Содержание крупнозернистых включений

от 0,005 до 3,46$,

в основном до 3$.
- Карбонатные включения распределены в толще глин крайне нерав
и, местами, содержание их довольно велико.

номерно

В

целом по по

толще отмечено максимальное содержание, равное 0,715$, в

лезной

общей же массе оно не превышает 0,1$.
- Естественная влажность глин

от 15,1 до 25,7$, в основном

16-20$.
- Химический состав глин (содержание,
AlgOg

11,8—15,5, FegOg

3 ,7 —5,4* Ca0+M$0

$ ):

SiOg

63-72,

3—8,

3 ,3 -3 ,б.
Глинистая часть суглинков полезной толщи представлена полиминеральным веществом - каолинит-гидрохлорито-гидрослюцаыи, иногда
с примесью карбоната.
По огнеупорности суглинки легкоплавкие ( температура плавленая

менее 1350°С), по спокаемоота—

неспекающаеся.

В результате технологических испытаний установлена пригодность
сырья для производства обыкновенного полнотелого кирпича марки
100

-

МРЗ-50

и пустотелого кирпича с 32-мя пустотами марки

125

-

МРЗ-50

класса

Б , с применением искусственной сушки

СыРЦа, с вакуумированием масс, при условии тщательной обработки
“асе на вальцах тонкого помола с зазором между валками около I мм
(вальцы фирмы "Морандо" мхи отечественные CMK-I02).
Кондиции, определяющие требования к горно-техническим условияи
Р*эработки„утверждены ТКЗ 30 сентября 1975 г . (протокол * Ц 7б)
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1. Минимальная мощность слоя полезного ископаемого, вклм аэмая к подсчету запасов,

1 ,2 м.

2. Максимальная мощность вскрыши
вскрыши

1 ,0 м при коэффициенте

0 ,09 .

3. Глубина подсчета запасов - подсчет запасов произвести до
кровли подстилающих полезную толщу темно-серых суглинков или мо
рены.
Кондиции на сырье не разрабатывались.
Гидрогеологические условия месторождения благоприятные, т .к .
полезная толща и вмещающие породы не обводнены. Пряток воды в
карьер возможен только за счет атмосферных осадков.
Горнотехняческле

условия благоприятны для механизированной

разработки участка открытым способом, с одним добычным и одним
вскрышным уступами. Вскрышные породы, представленные маломощным
(О,2 -0 ,3 м) почвенно-растительным слоем, могут быть удалены буль
дозером.
Вологодское месторождение разведывалось неоднократно.начиная
с 1952 г . (Ленгеолнерудтрест). В1959-1961 и 1967-1969гг,проведено
доопробование месторождения (СЗТГУ), в 1972-19 7 4 гг.Бфимьевского участка

доразведка

ПГО "Севзапгеология".

Первоначально Вологодское месторождение состояло из несколь
ких участков (Р I , № 2, Бфимьевского) и являлось сырьевой базой
трех Вологодских кирпичных заводов

* I , 2 , 3. К настоящему вре

мени участок № I выработан, запасы участка Р 2 переведены в за
балансовые.
В данное время Вологодские заводы

• I , 2 , 3 ПО "Вологда-

стройматериалы" эксплуатируют Ефивьевский участок на площади раз
ведки 1952 г .
Резервные запасы сосредоточены на части Бфимьевского участка,
разведанной в 1972-19 7 4 г г ., а также в. пределах Нагорного месторож
дения.

- 79 эдимьевский участок разрабатывается с 1957 г . В течение
901

года на площади разведки 1952 г . добыто 272 тыс.куб.м глин (п о-

. ?5 тыс.кубы), столько же добыто в 1982 г . (272 ты с.куб.м ),

тер* ^

По материалам доразведки Бфимьевского участка (Малышев, 1975г.)
iro недрах были подсчитаны и утверждены ТКЗ (протокол № 1176 от
30

09.75 г . ) запасы глин в объеме около 5 млн.куб.м.
По состоянию на 01.01.82 г . на балансе числятся следующие за

пасы Вологодского месторождения в целом (Ефимьевский участок).

Запасы по категориям, тыс.куб.м

Участки

В

А
Участок разведки
1952 г.

С1

-

A+B+Cj

441

441

Участок разведки
19?2-197* г г .

1032,1

1786,4

2497,1

5315,6

Всего по место
рождению

1032,1

1786,4

2938,1

5756,6

С2

-

Стоимость геологоразведочных работ на участке выразилась в
сумме 24,35 тыс.руб. Затраты на разведку I куб.м глинистого сырья
в условной категория Cj

0,22 коп.

ВЫС0ТИНСК0Е месторождение (на карте

140) расположено в

Устшенском районе, в 10 км к О от г.Устокна, в I км к 1X3 от
Д.Высотино, в 35 км к С от жгд. ст.Сандово.
Полезным ископаемым являются четвертичные аллювиально-делюмальные суглинки средней мощностью 2,30 м (0,90-4,70 м). Мощность
•скрипи (почвенно-растительный сдой, пески) в среднем 0,51 м (0,100,50). Грунтовые вода не встречены. Размер крупнозернистых вклю
чений колеблется от 1,0 до 10 мм. Остаток на сите 0,5 мм (0,030*47%). Состоит иэ зерен песка, каменистых включений, в том числе
>а>естняха. Содержание глинистых частиц (менее 0,005 мм) - от
*2.4 до 24,9%; пылеватых (0,№ -0,005) - от 34,4 до 80,5%, песча-

- 30 ных (1 ,0 -0 ,0 5 мм) - от 2 ,5 до 52,0$. Число пластичности 3 ,1 -1 2 ^
Химический состав суглинков (
ТЮ2

10,72-15,97; FegOg

%):

SiO^

57,9 4-7 8,6 4; AtgOg +

3 ,1 8 -5 ,2 3 ; RgO

разности) 1 ,3 7 -4 ,1 5 ; 50g следы

2 ,1 1 -1 1 ,4 6 ; RgO („„

0 ,0 2 ; COg сл. 5 ,6 2 ; ппп

2,48»

10,0. Формовочные и сушильные свойства суглинков характеризуются
следующими показателями: формовочная влажность
коэффициент чувствительности к сушке

от 14,5 до 20,^

от 5 ,2 до 8 ,5 ; воздушная

линейная усадка - от 5 ,0 до 8,0%.

Результаты изучения образцов, обожженных при 950°С: водопогло]
щение 9,8-16,9% ; общая усадка 5,2-8,5% ; предел прочности: при сжа
тии 124,2-374,0, при изгибе 19,8-115,0 кг/см2 .
Оптимальная температура обжига 950-980°. По данным лабораторнотехнологических испытаний (Красковский опытный завод), сырье при
годно для производства кирпича марки

100 .

Разведано трестом "Геологоразведка" (Бочарова, 1955 г . ) для
проектировавшегося кирпичного завода. Запасы не утверждались. Раз
рабатывается с 1959 г . , сначала

кирпичным заводом Вологодского

Облместпрома, с 1964 г . - Вологодского Облисполкома, в настоящее
время - кирпичным цехом Устпженского ЛПХ, находящегося в ведении
Управления местной промышленности.
В настоящее время месторождение не разрабатывается. Остав
шиеся запасы глин на 01.01.82 г . составляют: по кат.В
тыс.м3 , Cj

5 6,3 тыс.м3 , всего B+Cj

24,5

80,6 тыс.куб.м, Cg

301,9 тыс.куб.м.
Поскольку месторождение не будет больше разрабатываться,
запасы целесообразно списать с баланса.
Месторождение

ВЫМ'ОРСКОЕ

(на карте

I ) расположено в

Вытегорском районе, в 1 ,5 км к ССЗ от г.Вытегры, рядом с произ
водственными цехами кирпичного завода Вытегорского Д03"а. В 2 хм
к 3 от месторождения проходит Пудожский тракт. Ближайшая жгд.
станция Северной ж.д.

Лодейное Поле

находится в '212 хм к В о*

месторождения. В 1,5 км к ССЗ находится пристань Вытегра, являю-

- 81 ^рупнин портом Волго-Балтийского речного пути. Земли на терЙ*ЯСЛ

месторождения принадлежат Вытегорскоцу Лесхозу.

ogfOP*

g рельеф*

„

месторождение выражено в виде пологой равнины,

иаКДОн«нной к В, в сторону долины р.Вытегрн.

слабо »»

Месторождение приурочено к позднеледкиковой озерной террасе.
Л лезная толща сложена озерными глинистыми осадками, образующими
р* линзообразных тела. Слагающие линзы суглинки, реже глины имеют
буровато-коричневый и серый цвета. Мощности полезной толщи состав^рт :

в пр*Д*лах линзы К-1 - от 0 ,2 до 4 ,05 ы, при средней 1 ,6 м,

линзы К 2 от 0 ,5 до 3 ,9 м, при средней 1,98 м, линзы * 3 от 1,1

до 2,5 м, в среднем 1 ,4 м.
Вскрыла представлена почвенно-растительным слоем мощностью от

0,1 до 0>5 м, в среднем 0 ,1 8 м. Подстилается полезная толща валуннум» суглинками валдайского оледенения. Качество глинистого сырья
■о всех линзах практически идентичное; также идентичны по качест
ву цветовые разновидности суглинков.
Содержание глинистой фракции и пластичность глинистых пород
полезной толщи:
Содержание фракции < 0 ,0 0 1 мм
ОТ
15,6

Число пластичности

ДО

от

до

38,2

7 ,7

16,6

Преоблад.
10-15

Запесоченность суглинков неравномерная.
Содержание песчаной фракции (0 ,5 -0 ,0 6 ым) изменяется от 2 ,0
40 27,8%, преобладает 3 ,0-9,0% . Засоренность глинистых пород крупно
л и с т ы м и , в т .ч .
иолебаний
экачемжя

карбонатным включениями,составляет:
Содержание крупнозериястых включений
(фр. > 5 мм ш % )
0 ,1 1 -4 ,9 4

В т .ч . карбонатных
включений
%
0,0007-0,17

- 32 Проведенными лабораторно-технологическими исследованиями ц
полузаводскими испытаниями (Красковский завод) установлена при
годность глинистого сырья месторождения для производства обычного
строительного кирпича марок

ICO и

150 .

Полезная толща не обводнена. Месторождение разведано в 1954 Р
Ленинградским отделением Геолстромтреста (Рыцк, 1954 г . ) . В 1977.
1960гг. на месторождении выполнена эксплуатационная разведка (Ленэкспедиция СЗПГО, Бурова, 1931 г . ) , по материалам которой произв*ден полный пересчет запасов.
На базе месторождения с 1962 г . работает кирпичный завод сезон,
ного действия производительность» 3 млн.штук кирпича в год, входя
щий в ведение Вытегорского деревообрабатывающего завода Управления
местной промышленности. В течение 1981 г. выработано 7,3 тыс.куб.ы
глин, в 1982 г.

7,5 тыс.куб.м. В перспективе планируется реконст

рукция завода и увеличение его производственной мощности до

10 млн.

штук кирпича в год.
Запасы глинистого сырья по состояние на 01.01.82 г . составляй:
по кат.А

53,3 тыс.куб.м

____ во м т.С : - 250,2 я ю ; д б .и
Всего A+Cj
308,5 тыс.куб.м (утверждены НТС ЛКГЭ, 1981 г .) .
Имеющиеся запасы Вытегорского месторождения не обеспечивают
на полный срок амортизации завод после его реконструкции. Резерв
ное месторождение

Чундручейское (см.

цуб.м по кат.А+В+Ср находится в 3

2) с запасами 508 тыс.

км от действующего Вытегор-

ского кирпичного завода.

0 полной

стоимости разведочных работ сведений нет.

Затраты на эксплуатационную разведку
Месторождение

ГРЯЗОВЕЖОЕ (на карте

15,6 тыс.руб.
137), находится в

Грязовецком районе, на западной окраине г.Грязовца, в непосред
ственной близости от действующего кирпичного завода, в 40 хм к
югу от г.Вологды. Ближайшая железнодорожная станция

Грязовец

Северной ж.д. находится на расстоянии около 1-2- км к В о* место-

- 83 К В от месторождения проходит автошоссе Грязовец ро**,н*
ав*огда'
Гряэовецкое месторождение состоит из

2

участков - ЕЬкного,

дящегося в зеленой зоне г.Грязовца и Северного - близ западй окраины этого города, в 0,5 км к СЗ от кирпичного завода.

в,рный участок является продолжением разведанного в 1958 г. Юж
ного участка.
Поверхность месторождения представляет собой слабо всхолмлен-

Ну*'

озарно-ледниковую равнину, слегха наклоненную в западном и ого-

западном

направлениях. Абсолютные отметки поверхности изменяются

от 186 до 196,5 м; относительные колебания высот составляют 0,2g f0

м, обычно - не более 1 ,0 м.
Верхняя часть разреза месторождения, относимая ко вскрыше,

сложена почвенно-растительным слоем, редко торфом и супесью. Мощ
ность ее колеблется от 0,5 до 1,8 м, в среднем равна 0,6 м.
Продуктивная толща сложена глинистыми осадками перигляциальных отложений валдайской стадии оледенения, общей мощностью от
1,7 до 5,8 м, в среднем 3,1 м. Суглинки слагают пластообраэную за
лежь, ■ по цвету и структуре подразделяются на три слоя (сверху
вниз) коричневые (слой I ) , светло-коричневые (слой П) и светло
серые (слой Ша). Подстилающими породами являются либо темно-серые
суглинки (слой Шб), либо моренные образования.
Ркный участок - мощность полезной толщи в сумме всех трех
слоев колеблется от 1,7 до

6,6 м,

в среднем равна 3,7 м. Мощ

ность вскршхых пород изменяется от 0,20 до 0,50 м, в среднем
0.34 м.
По гранулометрическому составу выделенные риновидности суг
линков (слой I -Ша) близки между собой. В коричневых и светло-коР^нееых суглинках содержится: глинистая фракция (£ 0 ,0 0 5 мм) °т 12,5 до 25,7%, пылеватая (0,05-0,005 им) - от 49,7 до 76,4%,
п*сч*ная (1-0,05 ни) - от 6,45 до 28,9%. В серых суглинках:
Рл*ниетая фракция - от 11,3 до 27%, пылеватая фракция - от 44,3

- 84 до 76,0%, песчаная фракция от 8,0 до 30%. Загрязненность суглинку
крупноземом незначительная (0,34 до 1,82%). Естественная влажное^
22,8-24,8%. Суглинки относятся к группе умереннопластичных гли,
нистых пород с числом пластичности 7,1-15,0.
По химическому составу глинистое вещество суглинков на участ,
ке однородно. По содержанию глинозема (от 13,58 до 16,79%) суг
линки относятся к "кислым". Содержание плавней значительное:
от 5,28 до 7,98%, СаО от 1,38 до 6,24%; UgO от 1,74 до 3,40%. По
огнеупорности - легкоплавкие ( температура п л а в а е т 1230-1330°),
Керамические свойства суглинков: формовочная способность удовлет
ворительная, водозатворение изменяется от 20,4 до 28,3, воздушная
усадка

от 8,0 до 9,5%, коэффициент чувствительности к сушке зна

чительный

от 0,98 до 2,12. Водопоглощение образцов, обожженных

при температуре 900°С и 1000°С

10,9-15,3.

Механическая прочность: при сжатии

155-474 кг/см*", при изгибе

143-226 кг/см*\ В результате технологических испытаний установлена
пригодность суглинков для производства обыкновенного глиняного
кирпича марок

100

и

150

пластическим методом формования.

Ожный участок месторождения разведан Архангельской экспедицией
СЗПУ (Червякова Е.Н., 1959 г . ) . Запасы глинистого сырья утверждены
ТКЗ 10 июля 1959 г. (протокол f 769). Участок эксплуатируется
Грязовецким кирпичным заводом ПО "Вологдасройматериалы” . За 1981 г.
добыто глинистого сырья 38 тыс.м3, потери составили 4 тыс.м3.
На 01.01.82 г. на балансе числятся запасы по кат.В
Cj

930 тыс.м3, B+Cj

975 тыс.м3 и Cg

45 тыс.м3.

1180 тыс.м3.

В настоящее время по плану реконструкции г.Грязовца Хкный
участок месторождения включен в зеленую зону. Разработка его за
прещена Грязовецким Райисполкомом. В качестве сырьевой базы дей
ствующего кирпичного завода может рассматриваться лишь Северный
участок месторождения.
Северный участок. Мощность полезной толщи, которая сложена
всеми тремя слоями суглинков, колеблется от 1,65 до 5,8 м, в среД'

- 85 не* 3,1
Зскрыше представлена почвенно-растительным слоем, супесью и,
торфом мощностью от 0,1 до 1,8 м, в среднем 0,4 м. ПодстирвЯ* ’
а)ЯЯие породы - темно-серые безвалунные и валунные суглинки.

Как и на Окном участке, суглинки выделенных цветовых разнондностей по качеству близки между собой. Они характеризуются следуодими свойствами:
_ Содержание глинистой фракции (■* 0,001 мм)

от 20,3 до 39,6%.

- Содержаще песчаной фракции (0,5-0,06 мм)

от 0,1 до 13,7%,

при увеличении запесоченности вниз по разрезу.

_ крупнозернистые включения содержатся в количестве от 0,041,65 (верхний слой I) до 0,1-3,9% (нижний - ilia слой), в т .ч . кар
бонатные от

0 до 1, 2%.

- Естественная влажность

16,9-23,2%.

Химический состав суглинков характеризует их как кислое гли
нистое сырье с высоким содержанием красящих окислов. Содержание
отдельных компонентов (
12,5-16,6;
K20

%): SiOg

64,9-71,4; AlgOg + T'tOg

4,5—7 ,1 ; CaO

0,8—
5 ,5 ; M$0

1

2 ,6 -3 ,7 .
По всей толще суглинков наблюдается наличие карбонатов, как

в виде зримых включений, так и в тонкодисперсном распыленном сос
тоянии, что осложняет схецу производства изделий из них.
По минералогическому составу суглинки полезной толщи неодно
родны. Верхняя часть толщи (слои 1+П) представлена глиной с каолинктово-гидрослюдистым веществом. В слое Ша - глинистое вещество
Чорит-гидрослюдистое с примесью каолинита. По огнеупорности все
суглинки легкоплавкие (температура плавленая П75°С),по спекавмостиНеопекающиеся.
По данным технологических испытаний глинистое сырье

1-г о ,

П-1,о к Ша слоев пригодно для производства обыкновенного кирпича
“•Ркм 150 , кирпича с

V-

^стотелого кирпича с 32

технологическими пустотами марки
пустотами марки

100

класса

Б

100 ,
и

- 36 пустотелых керамических камней марки

75 . Рекомендуется приме

нять выгоращие я отощапцие добавки: опилки, шамот, дегидротированную глину. Для обезвреживания карбонатных включений рекоменду
ется замачивание иэдёлий непосредственно после обжига на

10 минут.

Кондиции на сырье не разрабатывались.
Гидрогеологические условия как Северного участка, так и всего
месторождения простые. Подземные воды приурочены к маломощным пес
чаным прослойкам среди суглинков,не образуя единого водоносного
горизонта. Воды безнапорные. Обводняться карьер будет

в основном

за счет атмосферных осадков. Осушение карьера возможно с помощью
дренажных канав и насосных установок небольшой производительности
периодического действия. Торвотохнлчвсмв условия благоприятны для
разработки месторождения открытым карьером двумя уступами: вскрыш
ным и добычным, при соотношении вскрыши и полезной толщи

1: 6.

Геологоразведочные работы выполнены ЛКГЭ (Корнева И.Б., 1972 г.)
Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ 27 декабря 1973 г .

(прото

кол » ИЗО).
Судя по балансу, в 1981 г. эксплуатировался Ижный участок,
на нем добыто 38 тыс.1дгб.ы глин. Северный участок месторождения
разрабатывался с 1972 г . ; однако сведения об объеме добычи глин в
1981 г. в геолфонды ПГО "Севзапгеология" не поступили. Со вре
мени утверждения запасов до 1981 г. на участке было добыто 132,2
тыс.куб.м глин. В 1982 г. на Окном участке добыто 28 тыс.куб.м.
По Состоянию на 01.01.82 г . на балансе месторождения чис
лятся запасы:
Участки

Запасы (по категориям.
А

тыс.куб.м)
A+B+Cj

С2

В

С1

-

45

930

975

пао

Северный

120,8

231

567,9

919,7

780

Всего по м-нио

120,8

276

1497,9

1894,7

I960

Ожный

- 37 ^ставшиеся запасы (кного участка целесообразно списать с
„я поскольку в связи с нахождением участка в зеленой зоне
з0Вца

J4ф1

он не подлежит промышленной разработке.

Стоимость разведки I куб.м суглинков на Окном участке состави-

т л коп., на Северном

Л 8 - I*

и^гторождение

2,5 коп.

ДВА БРАТА (на карте

15) расположено в Ве-

лнкоУсТЮГСКОМ Районе» в 1,2 км к С от г.Великий Устюг. В 1,0 км

0з

от месторождения проходит шоссе Великий Уствг-Красавино.

К^

дадойшая жгд. станция Красавино Северной ж.д. находится в 25 км
к С от месторождения.

Земли,на которых расположено месторождение^входят в зоцу
г.Беликий Устюг.
Месторождение приурочено к I-ой надпойменной сврраоо р.Мал.
С ев.

Двины. Поверхность его ровная, со слабо выраженным уклоном

к ручью Окный брат .
Полезная толща представляет собой залежь озерно-аллювиальных
глин, образовавшихся в стадии валдайского оледенения. Мощность ее
изменяется от 0,55 до 5 ,3 м, в среднем равна 2 ,8 м. Толща глин
состоит иэ двух, отличавшихся по цвету, разновидностей (сверку
вниз):
глины коричневые,
глины серые .
Над глинами располагаются почвенно-растительный слой и озерно
ледниковые тонкие пески глинистые валдайского времени мощностью
°т 0,3 до 4,2 м в среднем 1 ,0 -1 ,2 м. Подстилающие породы представ
лены озерно-ледниковыми супесями и флювиогляциальными пескам мос
ковского ледниковья.
Обе разновидности глин, отнесенные к полезной толще^идентичны
По своим качественным показателям, поэтоцу могут рассматриваться

8комплексе,

как единое целое.

Глины, слагающие полезную толщу, являются высокодишерсла»,
^соко пластичным сырьем, слабо засоренным крупнозернистый! в ы в -

- 68 чениями. По химсоставу - кислые, с высоким содержанием красящих
окислов.
Основные показатели, характеризующие качество глин в свете
возможности использования их в производстве гончарных изделий,
приводятся ниже:
- Содержание глинистой фракции (4.0,001 мм) от 60 до 67,6,
преобладающее - 60-6556.
- Песчаная фракция содержится в очень малом объеме - макси
мум 2,5%.
- Число пластичности от 17 до 40, преобладает 30-38.
- Содержание крупнозернистых включений - максимальное 0,17,
в т.ч . карбонатных до 0,06$.
- Естественная влажность

25-29,2 %.

- Химический состав (содержание,
Г e^Og

4 , 8—8,9, СаО

2 ,2 —
6 ,2 , ЫфО

% )'.

SlOg

48,8-62,1,

3,1—
5 ,1 .

Минеральный состав глинистого вещества;

гидрослвда, монт

мориллонит, каолинит.
Огнеупорность глин порядка П80°С. Глинистое сырье - неспекапцееся.
По результатам технологических испытаний, выполненных Госуда
ственным Научно-исследовательским институтом керамической промыш
ленности, установлена пригодность глин как в естественном виде,
так и с добавлением отощаацих материалов, для производства гон
чарных изделий. Б качестве отощаацих добавок рекомендовано при
менять песок, шамот и древесные.опилки.

Горнотехнически условия месторождения характеризуются коэф
фициентом вскрыши,равным 0 ,4 ,и наличием грунтовых вод, приуроченя
к пескам, покрывающим полезную толщу. Расчетный приток подземных
вод в карьер выражается цифрой 80 жуб.м/сут. (на конец отработки
карьера). Для устранения обводнения карьера целесообразно значи
тельное опережение вскрышных работ, поскольад вместе со всхршей
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^ ^ В д е д л д о е к разведка месторождения выполнены Ленэкспедицией
(Щдабаева, 1972 г . ) . Запасы глин утверждены ТКЗ (протокол
ц20

^

оТ

г *^ в

12,0, Cj

И . B+Cj

(по категориям, тмс.куб.м):
26 . Эти же запасы учтены балансом на

ОХ 01-82 г .К освоению в ближайшие годы месторождение не намеча
етсяjpunBQtOE месторождение (на карте

119) находится в Воло

годском районе, в 25 км к 3 от г.Вологды и 0,5 км к Ю от жгд.

станции Дикая Северной ж.д. Приурочено к водоразделу двух неболь

шое речек и представляет собою пластообразцую залежь, сложенную
озерными и озерно-болотными суглинками двух разновидностей коричневых (верхних) и серых, залегающих под маломощным почвенно-

растительным слоем на валунных суглинках московской морены. Мощ
ность верхних суглинков от 2 ,3 до 3 ,6 м. Серые суглинки залегают
линзообразно, мощность их от 0,4 до 1 , 3 м. Общая мощность полез
ной толщи достигает 9,1 м, мощность вскрыши

0 ,1 -0 ,2 , редко до

1,5 м (торф).
Качество суглинков характеризуется следующими показателями:
- содержание крупнозернистых включений 0,12-3,15, преобла
дает 0,2-1,5$,
- карбонатные включения содержатся в количестве от 0,02 до
0 .3 » ,
- содержание песчаных частиц - от 0,9-11,3 (преобладает 2 ,8 4.7Х), пылеватой фракции 39,7-74,3 (преобладает 44-58%) глинистой
*Р**Ц«и

24,3-51,9 (преобладает 35,7-49,4%),

- число пластичности от 7 до 15,
- естественная влажность

19-г22%,

- химический состав: (содержание,
+ *Ю2

10-16, TegOg с 3-6, СаО

%): SlOg

1-7, М*0

63-70, AtgOg +

1-3, RgO - 3 ^ .

Do химсоставу глины кисляе ■ полукислые с высоким содержанием
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красящих окислов. По минералогическому составу суглинки гидрослъ.
цисто-гидрохлоритового состава с примесью монтмориллонита и каолц»
нита (коричневая разность) и ыонтыориллонито-келезисто-гидрохло
ритовые с примесью каолинита и карбоната (серые суглинки).
Огнеупорность не вше 1330°С.
Формовочная влажность

22%.

Лабораторно-технологическими и полузаводскими испытаниями
установлена возможность использования суглинков для производства
методом пластического формования полнотелого и дырчатого кирпича
марок

100

-

150

с естественной сушкой сырца и пустотелых ке

рамических камней марки

100

с искусственной сушкой сырца. Отме

чена возможность выборочного использования суглинковдва производ
ства керамзита марки 500

при условии опережающего опробования

сырья в карьере с целью определвния участков с глинами, отвечаю
щими по качеству

сырья, испытанной полузаводской пробе

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны: коэффициент вскрыши равен 0,05, грунтовые воды, приуроченные
к тонким песчаным прослойкам в полезной толще, не образуют единого
водоносного горизонта и не вызовут затопление карьера.
Месторождение разведывалось неоднократно (1940, 1965, 1969гг.).|
Обобщающие материалы получены при дораэведке месторождения, выпол
ненной СЗТГУ (Рафанович, 1971 г . ) . Запасы суглинков утверждены ТКЗ
(протокол № 1093 от 15.03.71 г . ) .
С 1959 г . месторождение разрабатывается Марккнским кирпичным
заводом сезонного действия производительностью 2 ,5-3 млн.от. кир
пича (ПО "Вологдастройматериалы).. В 1981 г . добыто 10 тыс.куб.м,
глинистого сырья, в 1982 г.

13 тыс.куб.м.

На балансе на 01.01.82 г. числятся запасы (по категориям, тыс.
куб.м): А

424, В

1397, Cj

4122, A+B+Cj

5943, Oj

II332.

На базе месторождения строится завод керамических изделий го
довой производительностью 50 млн.от. условного кирпича. Строительство завода полностью обеспечено сырьевой базой. Для использования
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вльних работ для определения участков с требуемым для этой
Я
а„еством сырья и виработки технологической схеыы производдвДН К
Cf»4*
фактические затраты на разведку месторождения определены в
суиме <**»

8 тыс.руб., стоимость разведки I куб.м глинистого сырья -

0,6 *0П*

^«орождение "ЕРГАС

районе,
дорожной

(на карте

54) находится в Харовском

в I I км к В от райцентра г.Харовска и одноименной железно
станции Северной ж.д. В 0,85 км к С от месторождения про

ходи* улучшенная грунтовая дорога районного значения Харовск Сям*а«
Земли, на которых расположено месторождение, принадлежат кол
хозу "Рассвет".
Месторождение приурочено к перигляциальной зоне никулинского
и валдайского горизонтов верхнечетвертичных отложений. Полезная
толща сложена глинистыми осадками водно-ледникового генезиса,
расчлененными по структурным особенностям и цвету на две разновид
ности - верхняя - бесструктурные суглинки и глины коричневого цве
та и нижняя - слоистые серые глины и суглинки. Те и Другие раз
ности не всегда встречаются вместе в одном разрезе; местами под
вскрышей залегают только верхние суглинки или только нижние. U6чая моцность полезной толщи изменяется от 1,0 до 4,2 м, в среднем
Рина 2,4 м. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем
средней мощностью 0,48 м, подстилающие породы - озерно-леднико
выми песками и валунными суглинками московской морены. Незави
симо от структуры и цвета обе разновидности суглинков и глин (I
* П слои), слагающие полезную толщу, практически идентичны по своим
Явственным показателям. В этой связи характеристика физикопанических и технологических свойств сырья приводится в целом
1,0 полезной толще, в свете пригодности сырья для кирпичного и гонч*Рного производства. В восточной части месторождения выделен так
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линки изучались с точки зрения возможности использования их в
качестве сырья для производства гончарной посуды.
Гранулометрический состав (содержание глинистой фракции) и
пластичность глин и суглинков полезной толщи:
РазновидСодержание фракции
ность глин
с 0,001 мы
от

до

Число пластичности

преобладающее

от

Кирпичные
глины

21,5

39,2

24-34

12

Гончарные
глины
(Гончарный
уч-к)

35,0

42,4

36-40

15,8

до

преобла
дающее

15

13-15

21,1

18-20

Гончарные глины более дисперсны и пластична, нежели кирпич
ные.
Содержание песчаной фракции (0,5-0,06 мм) в толще кирпичных
глин колеблется от 1,6 до 22,2% (преобладает 5,0-15,0%). Глины
Гончарного участка менее запесочены, содержание песчаной фракции

изменяется от 1,1 до 4,8%. Засоренность глин крупнозернистыми,в *И
карбонатным! включена яма характераэувтоя слвдуювама показателям:
Разновидность
глин

Предел
колебаний

Содержание круп В т .ч . карбо
нозернистых вклю натных вклю
чений
чений, %
фр. > 5 мм в %

Кирпичные глины

от - до

0,023-4,230

0,003-0,262

Гончарные глины

от - до

0,085-0,507

0,003-0,061

—
Естественная влажность суглинков и глин колеблется от 15,0
до 36,9%, преобладает

23-25%.
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Содержание основных компонентов,
SlO<£

AtgOg+TiOg

PegOs

%

С&О

МфО

K g 2 4HU8

44,2-74,4

11,07-15,35 3,84-7,28

0,72-6,37

1,26-5,26

Г0Гн2РНЫ6

44,2-74,4

14,29-16,92 2,68-6,60

1,02-2,33

1,04-6,09

В тех и других разновидностях гдин содержатся карбонаты в
рассеянном состоянии.
Породы полезной толщи представлены глинами гидрослпдистогидрохлормто-каолинитового состава, суглинками каолинито-гидрослю
дистого состава с большой примесью карбоната, и глиной алевритовой
с глинистым веществом смешанного гидрослвдисто-гидрохлорито-каолинитового состава. По огнеупорности суглинки и глины месторожде
ния легкоплавкие, по спекаемости - неспекапциеся.
Керамические свойства глин и суглинков: коэффициент чувстви
тельности к сушке изменяется от 0,88 до 1,25; воздушная линей
ная усадка - колеблется от 5,0 до 9,0%. Прочность обожженных об
разцов при сжатии: при I -ре 950°С - от 183 до 529 кг/см^, при
т-ре 1050°С от 249,5 до 557 кг/см^; при изгибе: при Т-ре 950°С
от 116,9 до 192,0 кг/см*\ при Т-ре 1050°С - от 132 до 285 кг/см^.
Согласно данным технологических испытаний, глины и суглинки
месторождения пригодны:
а) Кирпичные глины:
1. Для производства обыкновенного кирпича, соответствуяцего
требованиям ГОСТ 530-71 для марки

100

методом пластического

формования с вакуумкрованиеы при условии добавки к глинам 10%
°пилок и 5% шамота.
2. Дня изготовления пустотелого кирпича, удовлетворяющего
требованиям ГОСТ 6316-55 для марки

100

класса

Б в вствствен-

ном составе.
б)

- п

-

Гончарные глины пригодны для производства гончарных и

майоликовых изделий: I) методом пластического формования на гон.,
чарном круге в естественном виде; 2) в гипсовых формах под шаб
лон или литьем изделий в гипсовых формах при условии добавки к
ним 0,4% жидкого стекла.
Подземные воды ка месторождении развиты локально

в основном

в подстилающих полезную толщу песках. Приток подземных вод в
карьер ожидается в период весеннего паводка в количестве не более
3,5 куб.м/сутки. Основное обводнение карьера будет происходить эа
счет атмосферных осадков, приток которых составит от 164 м3/сут.
до 680 м3/с у т . Осушение карьера возможно путем откачки и сбра
сывания карьерных вод в р.Кубену.
Горнотехнячесме условия благоприятны для разработки место
рождения открытым способом 2 :мр уступами: вскрышным и добычным.
Поиски и детальная разведка выполнены центральной партией
ЛКГЭ (Зайковский А.И., 1974 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ (протокол
1154 от 26.04.74 г .) в объеме: кирпичные глины: по кат.А+B+Cj
1102,8 тыс.м3, по Kar.Cg
А+В

96,^5 тыс.м8.

5046,4 тыс.м3, гончарные глины по кат.

Эти же запасы числятся на балансе на 0I.0I.d2r

Суммарные затраты на поиски и детальную разведет месторожде
ния

51,3 тыс.руб. Фактическая стоимость разведки I ы3 сырья в

условной категории Cj - 1,5 коп.
ЗАйПЕВСКОЕ

( IIIW10M0BCKQE)

месторождение ( на карте

112)

расположено в Шекснинском р-не, в 25 км к В от Череповца в 2 ,5 5,0 км к BDB от ж.-д. ст.Шеломово, на правом берегу р.Шехсны, на
землях колхоза "Заря". Месторождение состоит из нескольких участ
ков -

№ I, 2 и 3, участка вблизи разъезда Паче (Паче - Четверико-

во) и участка у д.Шейны. Полезным ископаемым являются озерно-леД”
никовые суглинки валдайской перигляциальной зоны, залегающие плас-

тообразно. 3 разрезе суглинки с глубиной меняют окраску - от бур0'
коричневой (верхний слой) до серой (нижний слой). Качество обеих

разностей идентично.
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т 7 м. В кровле залегал* супеск и почвенный слой общей мощра®*1® *
в от 0,20 до 1,0 м, в среднем 0,3 м. Подстилается полезная
нос*6*'
лда ндиспши темно-серыми суглинками.
Грунтовые воды залегает нике подошвы полезной толщи,
рранулометркческий состав суглинков:
„ глинистых частиц (< 0 ,0 0 5 мы)
„ пылеватых (0,05-0,005)
_ песчаных ( >0,05 мм)

15,3-48,3% ;

35,4-77,7% ;
2,9-17,5% ;

- крупнозернистых включений

0,0-2,3%.

Число пластичности от 13,6 до 20,5.
Естественная относительная влажность

17,3-20,7%, в среднем

19,3%.
Химический состав (содержание,

%)

Si°2

63,78-72,04

KgO

2,17-2,71

Д12°з

10,23-14,82

Va20

0,94-2,18

Ге2°3
СаО

3,62-6,24

so3

сл .-0,28

0,96-3,66

п.п.п.

3,12-6,35

UjO

1,52-2,36

Суглинки легкоплавкие, характеризуется огнеупорностью от
1180 до 1250°С. Сырье относится к категории неспекапцегося сырья.
Оплавление и деформация опытных образцов наступает в интервале темперу9 Р II00-II50°C. Предел прочности обожженных образцов при температуре
1060°С:
на сжатие

220-970 кг/см^ j

на изгиб

25-220

кг/ом2

По данным полузаводехмх испытаний (Кучинекий з-д НИИСТРОЙКЕсуглинки пригодны для производства кирпича марки

100

°®*щовочной плитки по ГОСТ 6141-53.
^•«роадение известно с 1936 г . и неоднократно разведывалось
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с целью прироста запасов и уточнения качества сырья: в

1939-

1941гг. - СЗТПУ, в 1948 г. Геолстройтрестом (Лукьянова, 1948 г . ) ,
в 1952 г. Ленгеолнерудтрестом, в I96I-I963 rrv СЗТГУ (ГохьбреЙх,
1966 г . ) . Месторождение,на участке И , с 1961 г . разрабатывалось
Череповецким кирпичным заводом УПСМ МПСМ РСФСР. С 1974 г. завод аа.
крыт из-за износа оборудования и более не восстанавливался. В перс,
пективе разработка месторождения тапке не намечается.
Запасы суглинков на месторождении по состоянию на 01.01.82 г.
составляют:
Участки

Запасы по категориям,тыс.куб.м
А
45,9

* I
* 2-3
Пача-Четвериково
Шейма
Итого:

В
192,0

-

-

-

-

-

-

А+В

С1

A+B+Cj

237,9

102

339,9

-

-

-

-

237,9

С2
1779

369

369

-

-

500

708,9

2279

471

-

В связи с многочисленными разведками, изменения уровня цен
и др.причинами полную стоимость работ и стоимость разведки еди
ницы сырья определить не представляется возможным.
'ТОШЕДОВСКОЕ месторождение (на карте .* 106) находится в
Вологодском районе, в 2 км к северу от ст.Кипелово Северной ж .д.,
близ пос.Кипелово. Станция и поселок связаны с г.Вологдой железной
дорогой. В 15 км к О от ст.Кипелово проходит шоссе ЧереповецВологда, с которым поселок соединен благоустроенной автодорогой.
Земли на месторождении принадлежат Гослеофонду.
Месторождение приурочено к Вологодской возвышенности. Рельеф
его поверхности равнинный с отметками 170-180 м (абс.)
Полезная толща сложена двумя разновидностями глин, отлжчавдК'

па

- 97 цвету и генетической природе. В верхней части разреза

0С* п° ^

е1*а0Г желто-бурые покровные суглинхи, в нижней части - серые и

дубовато-серые озерно-ледниковые глины. Желто-бурые суглинки
спространены повсеместно, серые залегают лишь полосой в северной
западной частях месторождения. Мощность первой разности глин

е среднем 2 ,3 м, второй

0,6 м. Общая мощность полезной толщи

в ере®1®*1
**’
Полезная толща подстилается валунными суглинками московской
иореныГлинистое сырье, слагапцее полезную толщу, характеризуется
следующими показателями качества (в среднем):
- засоренность крупнозернистыми включениями - 0,82%, в т .ч .
карбонатных - 0,031%,
- механический состав: содержание песчаной фракции 6,95%,
пылеватой

50,75%, глинистой (< 0 ,0 0 5 мм)

- число пластичности

36,8%,

13,3,

- естественная влажность

20%,

- химический состав (содержание в %):
12,7, PegOg
п.п.п.

5,

ТЮ2

5 ,7 , RgOg

0 ,7 , CaO

3 ,5 , органика

StOg

2 ,2 , MjO

68,

AlgOg

1 ,5 , S0g

0,04,

1,5,

- минеральный тип глин - гидрослюдисто-монтмориллонитовый;
- огнеупорность -

1200°С.

Согласно лабораторно-технологическим и полузаводским испыта
ниям (Красковский опытный завод ВНИИСТР0М) глины месторождения,
**к отдельных разностей, так я полезной толщи в целом, пригодны
производства обычного полнотелого кирпича марки

100

мето-

Д°и пластического формования с добавкой 15-20% дегидратированной
г*ины и 2% угля. По результатам лабораторно-технологических исс
ледований установлена также принципиальная возможность использоваНии глин в качестве сырья для производства керамзитового гравия.
Горвотвхиачеокае

условия месторождения благоприятные. Соот

ношение вскрыли и полезной толщи, равное

в среднем 1:13, позво

- 98 ляет вести отработку залежи открытым карьером, одним добычным ус ,
тупом.
Гидрогеологические условия месторождения характеризуется
очень слабой обводненностью тонких прослойков пылеватых и тонко,
зернистых песков, имеющих локальное развитие в толще глин. Ника,
кого влияния на обводнение карьера они не окажут. Поступающие в
карьер атмосферные воды могут быть удалены путем сброса их через
систему дренажных канав самотеком в долину ручья Столбовка, про.
текапцего в 600 м к востоку от границы месторождения. Приток водц
этого типа, согласно расчету

14,8 куб.м/сутки.

Разведка месторождения производилась в 1940 г. (Геолмаркштрест), 1952 г. (Ленгеолнерудтрест). Месторождение полностью пере,
разведано СЗТГУ в 1970 г. (Попов, 1970 г . ) . Запасы глин утверждещ
ТКЗ (протокол f 1080, 1970 г . ) .
На базе месторождения до 1977 г. существовал маломощный кирп>
ный завод сезонного действия, выпускающий около 2 млн.шт.кирпича
в год. С 1977 г . месторождение разрабатывается реконструированным
Килеловскиы кирпичным заводом объединения "Облмежколхозстрой"
проектной мощностью 24 млн.шт.кирпича в год. В 1981 г. на место
рождении добыто 35,4 тыс. хуб.н глин, в 1982 г . 54,5 тис. куб. и.
Запасы на 01.01.82 г . по балансу составляют (по категориям,
тыс.куб.м): А

88, В

346, Cj

1634, A+B+Cj

2068, Cg

3712.

Действующий завод полностью обеспечен промышленными запасамиПерспективы расширения- сырьевой базы обусловлены наличием крупных
запасов категории

С%.

Фактическая стоимость работ 1970 г . выразилась в сумме
33,46 тыс.руб. Стоимость разведки
(в условной категории Cj)

I куб. I

глинистого сырья

0,8 коп.

Месторождение 'КИРИЛЛОВСКОЕ (на карте

65,) состоит из 3-х

участков, разведанных в разные годы: Колдомского, Ферапонтово я
Аэродром .

Колдомский участок, расположенный в 5 км к Ш от г.Кириллова >

- 99 nrtV Северо-Двинского канала, эксплуатировался с I960 по

и

беVе 3

„ ягопичным заводом Кирилловского леспромхоза Вологодского

тоЗО гЛ

вления местной промышленности. В год добывалось около 10 тыс.м

,

гвыпуск - 2,3 млн.шт.кирпича). С I960 г. завод, в связи с

!03к**1

качеством сырья, переклгмен на новую сырьевую базу - учас-

.Аэродром , описание которого приводится ниже. Оставшиеся
апасы Колдомского участка на 01.01.82 г. составляют по категориям
Й+B+Cj
1959
пасы

284 тыс.куб.м. Участок разведан в 1959г. (Гаврилова,
запаси утверадены ТКЗ (протокол №765). Оставшиеся за

глин целесообразно списать с баланса, поскольку доработка их

предприятием не планируется.
Участок

Фералонтово . расположен в 20 км на СВ от районного

центра г.Кириллова и в 4 км на СВ от с.Фералонтово. В результате

поисково-разведочных работ (1969-1972rrV) подсчитаны геологические
запасы по кат.С^ на площщди 505 тыс.м^. Запасы утверадены ТКЗ
17 мая 1974 г. (п р.» 1155) по кат.С^
сложных гидрогеологических условий

2121 тыс.м3, однако из-за
этот участок для дальнейшего

изучения не рекомендован.
Участок

Аэродром

Расположен в Кирилловском районе, в 1,5 км к северу от район
ного центра

г.Кириллова, на северном берегу оз.Долгое. К югу от

месторождения проходит грунтовая дорога Белозерск-Кириллов. Ближай
шая ж.-д. станция Череповец Северной ж.д. находится в 100 км к
от месторождения. Земли, к которым приурочено месторождение,
принадлежат ГВФ, а также совхозам "Кирилловский" и "Организатор",
* также Кирилловекоцу объединению "Сельхозтехнике".
Участок

Аэродром приурочен к размытой террасе оз.Долгое.

Поверхность месторождения холмистая, с колебаниями отметок в пре
делах II7-I36 м (а б с .), с преобладанием отметок 120-130 м.
Полезная толща месторождения сложена озерными и озерно-аллюВиальными отложениями мстинской стадии валдайского оледенения.
'^але*ь глин имеет сложную конфигурацию за счет выхода на поверх-

-

100

-

ность подстилающих ледниковых отложений, которые расчленяют ее
на отдельные линзы.
Мощность глин колеблется в широких пределах от 0 ,4 -0 ,6 м д0
3 ,2 -9 ,0 м, в среднем по месторождение равна 2,5 м. Полезная толща
сложена двумя разностями, отличающимися только по цвету - верхние
глины коричневые, светло-коричневые с линзами голубовато-серой,
с тонкими прослоями мелкого и тонкозернистого песка, средней мощ.
ностью 1,7 м. Нижние - серые и темно-серые глины, мощностью в
среднем 2,2 м. Между коричневой и серой глиной.местами встречают,
ся супеси мощностью 0 ,1 -0 ,9 м, реже пески, очень мелкие и тонкие,
глинистые мощностью 0 ,8 -1 ,5 м. Во вскрыше - почвенно-растительный
слой, торф, пески, супеси и суглинки, общей мощностью 0 ,2 -0 ,5 м
(в среднем). Подстилающие породы представлены

в основном

валун

ными суглинками, реже песками и супесями.
Содержание глинистой фракции ( <0,001 мм) в глинах колеблется
от 24,5 до 56,1%, преобладает 30-50%. Число пластичности от 13,4
до 36, в среднем 24.
Содержание песчаной фракции (0,5-0,06 мм) незначительное,от
0,3 до 3,0. Засоренность глин крупнозернистыми включениями - от
0,003 до 1,85, обычно 0,01-0,7%. Карбонатных включений от следов
до 0,1%.
Естественная влажность глин от 15,0 до 37,0%.
Химический состав глинистого сырья:
Содержание основных компонентов,
Si02

А12°3

™2

Ге2°з

СаО

%
М$0
«2°

53,760,4

13,818,5

0 ,7 0,9

6 ,2 8,8

2 ,7 5 ,э

1,93.7

U I--L5
3 ,0 -3 ,з

-
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цо минералогическому составу глинистое вещество представлено
деами групп гидрослюд, каолинита и хлорита, а также поле0®па'ГоВЬВШ ,и н еРалаии-

0

Глины легкоплавкие ( температура плавления II85-I26G°C)

оП0кавв*|0СЯ*
06 керамические свойства глин: (при
1. формовочная влажность
2. Линейная усадка

3.
4.

Водопоглощение

температуре обжига 950°С)

21,1-27,2%

8,3-14,2%
3,1-14,2%

Пределы прочности обожженных образцов:
при

сжатии

207-420 кг/см^ ;

при

изгибе

69-120 кг/см^.

Технологическими и полузэводскими испытаниями установлена при
годность

рок

глин для производства полнотелого ищелевогокирпича

100 и 125

пластическим способомформования, как

ма

вотдель

ности по слоям, так и в смеси их пропорционально мощностям, с при
менением отощапцих добавок (песок 20% + шамот 4%).
Подземные воды на месторождении распространены локально, будучи
приурочены к маломощным изолированным линзам песков и супесей в
полезной толще и линзам глинистых песков в подстилающих породах.
3 последнем случае воды имеют напор величиной от 1,9 до 5,7 и.
Большая часть месторождения не- обводнена. В местах, где присут
ствуют водосодержащие породы, ожидаемый лриток воды в карьер может
составить 75-100 куб.м в сутки. Обводнение карьера будет происходить
г*авныи образом за очет притока атмосферных осадков,величина котороГо к концу отработки карьера достигает 140 куб.м/час. Эти воды
чогут быть удалены из карьера путем откачивания их насосом и сброСОм в ближайшие открытые водоемы (оэ.Долгое).
Гидравлическая связь между водоносными линзами на месторождеНИи н блиэрасположенными (90-400 м) озерами - Егоровское, Долгое
* Святое^практически исключена, поскольку чаши озер и окружающие
площади сложены водоупорными глинистыми породами.
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Соотношение объемов вскрышных пород и полезного ископаемо^
равное в среднем

1:6, благоприятно для разработки месторо*деьц^

открытым способом.
Разведка участка

Аэродром

выполнена ПГО "Севзапгеология"

(Сафонова, 1973 г . ) , запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ (про^
токол № 1155 от 17.05.74 г . ) .
Участок разрабатывается с 1980 г. кирпичным заводом Кирилле^
ского леспромхоза. В течение 1981 г. на нем добыто 3,5 тыс.цуб.ц
глин. На 01.01.82 г. на балансе числятся запасы (в целом по ыес?^
рождению):
Участки

Запасы
В

А
Колдомский

35,1

(тыс. куб. м^по категориям:

149,2

49,7

234,0
557,0

Аэродром

-

201,2

355,8

Фералонтово

-

-

“

В 1982 г. на участке
На базе участка

A+B+Cj

С1

Cg

63,9
2121,0

Аэродром добыто 3,2 тыс.куб.м глин.

Аэродром

в ближайшие годы плакируется реко>

струкция кирпичного завода с увеличением его производственной мощ
ности до 8-12 млн.штук кирпича в год (24 тыс.цуб.м глин). Эта
производительность полностью не обеспечивается сырьевой базой на
срок амортизации. Недостающие запасы могут быть подучены за счет
выборочной разведки участка

Фералонтово'.

Стоимость геологоразведочных работ на участке составила
43,07 тыс.руб., стоимость разведки 1 куб.м глин
Месторождение КИЧЫЕНО-ГОРПЛрЩКПК (на карте

0,04 коп.
60) располо

жено в Кичменгско-Городецком районе, в 3 км к D 3 от райцентра
Кичменгский Городок. К 3 от месторождения проходит трает-республиканского значения Никольск-Котлас. Ближайшая жгд. станция
Красавино Северной ж.д. находится в 170 км к С от месторождения-

- 103 <герРит°РЮ1 местоРождею,я расположен Кичмено-Городецкий кирзав0ДЗемля принадлежит колхозу "Строитель коммунизма".
Месторождение глин приурочено к I надпойменной террасе р.Юг,

к старинной ее части. Поверхность террасы плоская, относительно
ровная, располагается на отметках II8-I20 м (а бс . ).
Полезная толща сложена глинами и суглинками современных аллю
виальных отложений. Мощность ее изменяется от 0,3 до 8,7 м, в
среднем по месторождению равна 3,0 м. Максимальные мощности приу

рочены к центральной части месторождения, к периферии мощности
уменьшаются до 1-1,5 м.
Глины и суглинки полезной толщи представлены тяжелыми, сред
ники и легкими разностями. Преобладают, как в разрезе, так и по
площади распространения, тяжелые суглинки и пылеватые глины обла
дающие характерной ленточно-подобной слоистостью. В краевых частях
месторождения и на отдельных участках в центральной части

ука

занные разновидности последовательно сменяют друг друга.
Вскрыша слагается почвенно-растительных слоем, торфом, су
песью и песком мощностью от 0,1 до 1,0 м, в среднем 0,27 м. Под
стилающие породы представлены флювиогляциальными и древнеалливиальными песчаными отложениями, а также валунным суглинком мос
ковской моренн.
Качественные особенности основных разновидностей глинистого
сурья полезной толщи характеризуются следующими показателями:
Гранулометрический состав, пластичность и содержание крупнозвма и карбонатных включений:
Разновид
ность
сырья

I

Число
Содержа- Содер- Гранулометрический состав
пласние круп-жанже
Содержание фракции, %
нозема, карбоглинистая
пылева- песча- ности
%
натных
ная
В|ЛЮЧ. •--------------------------- тая
< 0,005
в т.ч.
<0,001
2

3

4

5

6

7

8
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2

I

0, 01.0
0, 01.0

Глаш
Суглинки
тяжелые
В целом
по разрезу
промтолщи

0, 01.0

3

4

6

5

8

7

следы

33,042,6

23,229,9

45,0—
54,8

1 ,4 9,4

следы

30,136,7

19,222,9

40,465,8

2, 2-

27,9

14,216,9

следы

30,142,6

19,229,9

40,465,8

L 427,9

14,222,9

22,9

Естественная влажность глин и суглинков изменяется в пределах
15,3-28,5%, преобладающая

22-27%.

Химический состав глин и суглинков:
Разновид
ность

Содержание компонентов ,
S\02

а 12° 3

™2

*

Те2°3

СаО

М^О

62,969,7

11, 814,0

0,470,81

5,60-

6,88

0,991,26

1,632,82

Суглинки
тяжелые

74,37

9,93

0,51

5,36

1,13

1,63

В целом по
полезной
толще

62,974,4

9 ,9 14,0

0,470,81

5,36-

0,991,26

1,632,82

Глины

6,88

Поминералогическому составу глины и суглинки полезной толщи
месторождения относятся к полиминеральной глинистой породе, основу
которой составляют монтмориллонитовые минералы.
По огнеупорности глины и суглинки месторождения легкоплавкие^*
пвратура плавлаыя 1250-1285°С), по опем*жо«т»-нвопвкаю|Р*оя.
В результате лабораторных и полузаводсккх технологических испы
таний установлена пригодность глинистого сырья для производства
кирпича пластическим способом формования с искусственной сушкой
сырца

я

обжигом в туннельной печи, отвечающего требованиям ГОСТ а

для марки

100 ,

с применением отощапцкх и выгорающих добавок.

- 105 Подземные воды развиты в подстилающих полезную толщу песках.
иосний горизонт напорный, имеет небольщую водообильность. Ожи0оДои
.« приток из него на конец отработки запасов категории А сос^

в среднем 29 м^/сут., увеличиваясь во время паводков на p.Dr

1650 м3/с у т .

Осушение его возможно путем открытого водоотлива

„з карьера либо самотечного дренажа в p.Dr.
ВДшотехвлчввпе условия благоприятны для разработки месторож
дения открытым карьером с одним добычным уступом, однако разработ-»
te

должно предшествовать осушение месторождения до подошзы полез

ай толщи.
Дш усреднения качества добытого сырья рекомендуется опережаю
щая отработка возможно более широким забоем и вылеживание

сырья

в глиноэапаснике.
Детальная разведка выполнена Центральной партией ЛКГЭ (Эльханов Ю.Л., 1972 г . ) . Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ (про
токол V 1128, 1972 г . ) .
Месторождение разрабатывается с I960 г.
Добыча за 1981 г . составила 2,4 тыс.м9, потери

0,2 тыс.м3.

По состоянию на 01.01.82 г . запасы сырья составляют;
кат.А
ват*В

31,5 тыс.м3
57,0 тыс.м3

kht.C j

155,9тно.н^

Итого A+B+Cj
Добыча за 1982 г .

244,4 тыс.м8
2»* тыс.куб.м.

На базе месторождения функционирует Кичмено-Городецкий кир
пичный завод проектной производительностью

2 млн.штук

кирпича в

год. В 1981 г . добыто 2,4 тыс.куб.м сырья.
Суммарные затраты на поиски и детальную разведку месторожде-

10(111 ' 21,0 тыс.руб.

Фактическая стоимость разведки I м3 глин

3*1 коп.
’КОМОНЕВСКОВ месторождение ( д а карте

43) расположено в

Баевском р-не, в 10 км на ЕВ от д.Горка, в 50 км к СВ от пос.

- 106 Борисово-Судское на землях Гослесфонда. Оно представляет собой
линзообразную залежь озерно-ледниковых глин буровато-коричневого
цвета средней мощностью 1,48 ы (от 1,0 до 4,20 м). Мощность вскр^
пш (почвенно-растительный слой, торф)

0,15 м (от 0,05 до 0,30 Ц)

Подстилающей породой является валунная глина (морена). Грунтовые
воды в полезной толще и во вмещающих породах не встречены.
Гранулометрический состав глин

(еохерхаяие,?)
0 ,5 -0 ,2
мм

0,2-0,09 0,09-0,06
мм
мм

0,060, 01- 0.005- < 0, 661"
0,001 мм 0,005 мм 0,001 мм

0,25-3,60

0,259,10

27,4346,90

№

6,46l£,52

10,7820,40

1§ , 6в42,94

Содержание крупнозернистых включений ( > 0 ,5 мм) от 0,03-0,23%.
Число пластичности
ность глин

7.2-19 ,9. Естественная (относительная) влаж

16,39-19,27%.
Химический соЬтав глин
(содержание, %)

5Ю2
ся

<

СО
о

■*_»

«■аРз
СаО

62,40-65,26

UjO

2,97-3,13

16,59-18,47

R2°
П.П.П.

0,63-2,33

5,86-6,48

4,84-6,06

2,25-2,85

Глины легкоплавкие, неспекающиеся.
Керамические ввойства глин (обожженных образцов)
Показатели

При температурах обжхга, °С
900

Предел прочности
кгс/см 2

при сжатии
при изгибе

Водопопоцеыа, %
Формовочная влажноггь, %
Воздушная линейная усадка,%
Коэффвд/чувствит. к еуике

282,5
148
12,0-12,7%

1000

1050

512,3
348
5 ,1-10,3
22,8-24,3
7,4-8,2%
1,23-1,26

- 107 По результатам лабораторных испытаний (Красковский э - д ) ,
гЛ*ны пригодны для получения обыкновенного строительного кирпича
^е го д оы

пластического формования. Месторовдение разведано СЗТГУ

2960-1961 гг:(Гаврилова,

1962 г . ) . С 1963 г . разрабатывалось

.^„рпичным з-дом Борисово-Судского ДОЗ. В последние годы завод не
работает (точная дата закрытия не установлена).

На балансе числятся запасы по кат.С^ в количестве 350 тыс.цуб.м
(утверждены НТС СЗТГУ).
Месторождение к освоению не намечается.
Месторождение КРАСАВИНСКОЬ (на карте

6)

находится в Ве-

лшггустюгоком районе, в 2,5 км к СЗ от г.Красавино и одноименной
Жа_х .

станции Северной ж .д., на правом берегу р.Лапинки. В

2,5 км к DB от месторождения проходит поссе

Красавино-

Великий Устюг. В г.Красавино функционирует льнокомбинат, один из
крупнейших в СССР, и старый сезонный кирпичный завод.
Месторождение расположено на Ш-ей надпойменной террасе р.Мал.
Сев.Двина. Поверхность месторождения представляет
плоскую, местами

в основном

волнистую равнину с колебаниями относительных от

меток от 28,8 до 36,9 м.
Полезное ископаемое слагает пластовую залежь озерно-ледни
ковых глинистых отложений времени московского ледниковья. Мощность
ее изменяется от 1,0 до 3,7 м, средняя равна 2,7 м. Толща глинис
тых осадков состоит из двух различных по цвету слоев суглинков:
Верхний слой - суглинки темно-бурого цвета, пылеватые, мощ
ностью от 1,0 до 3,2 м, в среднем

1,6 м.

Нижний слой - суглинки желто-серые с бурыми пятнами, пылева
тые, мощностью от 0 до 2,7 м, в среднем 0,9 м.
По качеству суглинки обоих слоев идентичны.
Вскрыша сложена почвенно-растительным слоем и супесью, мощ
ностью от 0,1 до 0,6 м, в среднем 0,2 м. В подошве полезной толщи
Залегает флювиогляциальные и моренные отложения московского лед
никовья.

- 108 Качество суглинков полезной толщи характеризуется следующие
показателями:
- Содержание глинистой фракции (< 0 ,0 0 1 мм) в пределах 1935$, преобладающее

26.

- Пластичность 8-19, преобладает 15-18.
- Содержание песчаной фракции ( >0,06 мм)

1,0-24$.

- Засоренность крупнозернистыми включениями от 0,009 до 9,36?
в т .ч . карбонатными от 0,001 до 0,48, преобладающая 0,02-0,04$.
Естественная влажность глин

15,4-23,2$.

Химический состав (содержание в $ ) : SiOg - 70,5-73,1, AtgO^ +
Ti02

11,1-14,1, Ге203

3 ,7 -5 ,1 , СаО

0 ,9 -2 ,7 , li<*0

1 ,1-2,3,

2,0—3,5 •

JfagO +

По минералогическому составу глинистого вещества, суглинки
полезной толщи имеет пестрый многокомпонентный состав. Глинистое
вещество представляет собой сочетание

в различных соотношениях

гидрослюд, каолинита, гидрохлорита, монтмориллонита.
По огнеупорности суглинки легкоплавкие (т-ра плавления ниже
1350°С); по спекаемости - неспекаициеся.
Формовочная влажность

18-20$.

В результате технологических испытаний установлена пригодность
суглинжов обоих слоев для изготовления: I . Обыкновенного кирпича
марки

100

ки 100

-

класса

125 . 2. Пустотелого кирпича с 32 пустотами

мар

Б . 3. Пустотелых камней (18 щелевых), марки 75 •

При производстве указанных изделий Красковским опытным заво
дом ВНИИСТРОЫ рекомендованы:
- Тщательная обработка сырья на вальцах типа

Ыорандо д м

удаления крупнозернистых включений.
- Добавка в шихту опилок (10$), шлака и вамота (5-20).
- Способ формования сырца

пластический, сушка и обжиг в тон

нельной печи.
Подземные воды приурочены к тонюсм прослоям и гнездам песка
внутри полезной толщи (в нижней части), а также к подстилающим

- 109 фддоиогляциальнш отложениям. Воды в подстилающих породах слабо
напорные, напор вода от 0 ,1 -0 ,6 ы до 1,7-2,75 ы. Водообильность

пород полезной толщи весьма низкая. Осушение карьера возможно
с помощью периодического водоотлива со сбросом водн в р.Лапинку.
Горнотехнически

условия благоприятны для разработки место

рождения открытым карьером. Соотношение вскрыши и полезной толщи

0 ,2 :2 , 7 .
Месторовдение разведано СЗГГУ в

I 958-1959 гт .

I 972-1974 г г ;

Ленэкспедицией СЗТГУ выполнена его переразведка (Корнева, 1974 г . ) .

Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ (протркол * 1168 от 26.12.
197* г : )
Месторовдение разрабатывается с 1972 г. На его базе функцио
нирует сезонный Красавинский кирпичный завод, являющийся отделе
нием Великоустюгского завода ПО "Вологдастройматериалы".
Добыча глин за 1981 г . составила 30 тыс.м9, потери

2 тыс.м3.

На базе Красавинского месторождения построен новый завод проектной
производительностью

12 млн.шт.

строй действующих предприятий

кирпича в год, который войдет в

91963-1964

гг. Промышленными запа

сами сырья предприятие обеспечено полностью, имеются большие перс
пективы их увеличения за счет запасов категории Cg. По состоянию
ка 01.01.82 г. запасы сырья составляют (тыс.куб.м) по категориям:
А

104

В

214

А+В

318

За 1982 г. добыто 35 тыс.куб.ы глин.
Cj
A+B+Cj

1062,9
1400,9

Cg 33666,4
Суммарные затраты на все виды геологоразведочных работ сос
тавили

42 тыс.руб. Стоимость разведки 1 м 9 сырья в условной ка

тегории Cj выразилась в сумме

1,2 коп.

-.1 10
Месторождение

-

КРАСНОЕ (на карте

33) расположено в

Тарногском районе, в 28 км к С 3 от райцентра

с.Тарногский Горо.

док и в 3 км к С от с.Красное. В I км к В от месторождения прохо
дит дорога

Тарногский Городок - ж.-д. ст.Костылево. Расстояние

до ж?д. станции Костылево по этой дороге 72 км. Ближайшая к рай
центру речная пристань Нюксеница на р.Сухоне расположена в 52 км
к D В. Земли на территории месторождения принадлежат колхозу "За
вет Ильича".
Повфхность месторождения слабо всхолмленная, с понижением в
северо-западном направлении.
Полезная толща представляет пластообразную залежь глин и
суглинков, сформировавшихся в перигляциальной зоне валдайского
ледника в нижневалдайское время. Няжнгао часть залежи слагают нерасчленениые озерные и озерно-болотные отложения, верхняя часть
сложена озерно-ледниковыми осадками. Мощность залежи изменяется
от 2,0 до 7,2 м, в среднем равна 5,2 м. По внешнему облику и ге
незису залежь в разрезе подразделяется на три слоя (сверху вниз):
I.

Глины и суглинки буровато-коричневого цвета с охристыми

пятнами, мощностью 0 ,4 -4 ,0 м, в среднем 2-2,5 м.
П. Глины и суглинки голубовато-серого, зеленовато-серого и
коричневато-серого цветов, слоистые, мощностью от 0,5 до 4,0 м,
в среднем 1,4 м.
Ш. Суглинки, реже глины, темно-серого цвета, мощностью от
0,5 до 4,2 м, в среднем 2,2 м.
Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем, супесью,
песками и изредка торгом мощностью от

0,2 до 0,8 м,

в среднем

0,3 м. В подошве залегают валунные суглинки московской морены.
Гидрогеологические условия месторождения благоприятны, т.к .
подземные воды в разрезе месторождения отсутствуют. Обводнение

карьера ожидается только за счет атмосферных осадков (до 370 мэ/сУт‘
к концу отработки карьера).

- Ill Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятные. Коэффициент вскрыли составляет

в среднем

0,04.

Гранулометрический состав и пластичность суглинков полезной
т0хщи характеризуется данными:

"Разновид

ность суг

линков
(слои)

Гранулометрический состав
(содержание ,%,по фракциям
от - до)

Суглинки
вдюватокоркчневые
I слой

<0,001

от

5

6

Преоб
ладает

0 ,5 -0 ,0 6

0 ,0 6 0,005

2

3

4

0 ,7 2 ,0

6 0 ,1 6 9 ,9

6 .0 1 0 ,8

202 9 ,8

7 ,0

1 8 ,8

ДО 15

0 ,6 5 ,1

5 1 ,1 6 9 ,9

6 .0 1Й.2

2 0 ,8 30

6 ,5

2 3 ,0

ДО 15

1 5 ,9 30,9

4 0 ,1 5 2 ,2

10 1 5 ,8

2 0 ,3 30,0

8 ,8

1 8 ,2

до 15

2 ,0 - 9 ,3

5 1 ,5 6 2 ,2

7 .1 1 6 ,9

2 5 ,2 2 8 ,9

7

20

мм

I

Число пластичности

0,0 0 50,001

ДО
7

8

Суглинок
эеяеноватосерый и
светло
серый
П слой
Суглинок
темно-серый
Шслой
Средневзве
шенное по
фазрезу
в целом

ДО 15

По гранулометрическому составу верхние два слоя суглинков
однородны. Третий слой идентичен двум вышележащим сдоям только по
содержанию глинистой фракции ( 0,001 мм), по содержанию же песчаной
и пылеватой фракции с у п и н а Шслоя резко отличается от перекрываю’Чкх его суглинков верхнКх слоев (I и П). В целом, содержание пес
чаной фракции (0,5-0,06 мм) увеличивается с глубиной. Засоренность
г« н крупнозернистыми, в т .ч . карбонатными вклшенкяки характери
зуется следующими показателями:

- 112 Разновидность
суглинков

Пределы колебаний значений

Содержание
крупнозернистых
включений (фр.
5 мм, $)

В т .ч . кап.
сонатных
включений
%
^

Суглинки буровато
коричневые

от - до
преобладает

0,017-0,925
0,025-0,191

Суглинки зелено
вато- и светло
серые

от - до

0,025-2,092

преобладает

0,109-0,921

0,004-0,059

Суглинок теыносерый

от - до
преобладает

0,053-3,347
0,137-0,997

0,004-0,327
0,010-0,048

Естественная влажность суглинков

0,001-0,148
0,001-0,032
0, 001- 0, 1?;,

15-27$.

Формовочная влажность суглинков полезной толщи

от 16,5 до

22$.
Химический состав суглинков:
Разновидность
суглинков

Содержание компонентов,

sio2

AlgOs +

ре2°3

СаО

*

UjO

KgO

тю 2
I

2

Qfpo-корич
невые суг
линки

6 3 ,3 8 72 ,2 8

Зеленоватосерне суг
линки

6 4 ,7 0 .70 ,0

Темно-серые
суглинки

63,2672 ,4 8

3

1 2 ,0 8 1 5 ,5 6

4

3 ,1 3 6 ,1 7

1 1 ,2 5 1 4 ,9 3

№

1 1 ,9 0 1 4 ,4 3

3 ,6 5 5 ,5 2

Jfa«0 +

5

6

7

1 ,2 2 3 ,6 6

0 ,7 0 1 ,8 4

2 ,2 7 3,6 8

1 ,7 2 2 ,1 1

3 ,6 23 ,7 4

№

1,23- 2,862,11 3,46

Содержание органических примесей от 0,35 до 3,5$. Глинистое
вещество суглинков состоит из минералов каолкнит-гидрохлоритогидрослвдистой группы (I слой) я гидро-хлорит-каолинито-гидрослвдистой- группы (П-Ш с л .) . По огнеупорнооти все суглинки легко-

„х****0 ( «^ п л а в л е н и я не превышает 1330°С), по спекаемости „всПв**ВДився*
Лабораторно-технологическими и полузаводскими испытаниями
(ЗНИИСГРОК) установлено, что суглинки с месторождения "Красное"
угод н ы для изготовления обыкновенного семицелевого кирпича ма
рок 150

я 200

£25' класса

и пустотелого (с 32 пустотами) кирпича марки

Б , методом пластического формования с искусствен

е н сушкой сырца, с ваадумированием масс и добавлением 30-40%
дегидратированной глины.
Глинистое сырье на всех горизонтов (слоев) полезной толщи,
щг иэ каждого иэ них в отдельнооти, так и в сумме всех слоев,
/'
‘V
пригодно также для получения обычного полнотелого кирпича марок
от

100

дс

250 , методом пластического формования с естествен

ной и искусственной сушкой, с вацуумнрованием, при условии добав
ления в шихту опилок (10-20%), ваыота (5%) и угля (3%).
Детальная разведка месторождения

Красное

проведена Ленин

градской комплексной геологической экспедицией в I 972-1973 г г ;
(Корнева И .Б.). В 1978 г . были произведены дополнительные работы
по определение технологических свойств глинистого сырья в свете
пригодности его для получения кондиционного полнотелого морозо
стойкого кирпича (Корнева И.Б.).
В результате детальной разведки ка месторождении подсчитаны
я поставлены на баланс следующие запасы ./if хат*герияа«тыв.куб.и:
А+В

608,3.

Cj

WG?'7

A+B+Cj
Cg ‘

1275
1260,2

Запасы утверждены ТКЗ (протокол f 1165 от 21.12.74 и У 1226
Ш

27.06.78 г . ) .
На баз* месторождения строится кирпичный завод Тарногской
"Облмежколхокстроя" проектной мощностью

6 млн.шт.кирпича

в

введение которого в действие намечается на конец 1983 г. Буду
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дО

лет.

Суммарные затраты на весь комплекс разведочных работ состав^
ли 56577 руб. Фактическая стоимость разведки I куб.м сырья в ус
ловной категории Cj

2,06 коп.

Кубеноозеоское месторождение (; на ирге

98) расположено в

Вологодском районе, в 2,5 км на ГО от пос.Кубенское-, между д.д.
Щушково, Помазкино и Ветское, на землях совхоза "Передовой". Бли
жайшая жтд. ст.Вологда находится в 30 км к ИВ от месторождения.
Месторождение сложено озерно-ледниковыми желто-бурыми суглин
ками, лежащими на безвалунных темно-серых легких суглинках засо
ренных крупными включениями,,или на морене валдайского оледенения.
Мощность полезной толщи от 0,1 до 3,0 м, средняя 2,13 м; вскрыши
(почвенно-растительный слой) 0,15-0,5 м. Толща суглинков лежит
выше уровня грунтовых вод. Обводнение карьера будет в основном
за счет атмосферных осадков. Карьерные воды могут быть удалены
откачкой или самотеком в р.Шексцу.
Качество глин характеризуется следующими данными:
Гранулометрический состав

(оодврхаше,%)
0,005 мм
11,77-28,11

0,05-0,005 мм
41,90-83,3

0,5 мм

1,0-0,005 мм
5,00-34,81'

0-0,99

Число пластичности суглинков 7-;14,5, естественная влажность
14,87-16,92$, средн.

17,2$.

Химический состав
зш 2

66,38-70,56

Jf&gO

1,22-1,42

3 ,75-5,72

KgO

1,95-2,20

12,04-15,70

П.П.П.

3,58-5,90

СаО

1,50-4,44

so 3

Ц|0

от следов до
0,03

1,68-2,74

Твг ° з

ТLOg+AtgO^
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Температура обжига

Показатели

900°С
предел прочности,

кг/см2

при сжатии
при изгибе

1000°С

114,2-183
74-155

132-234
80-171

„оздушиая линейная усадка,%

5,0 - 9,6'

Коэффициент чувствительности
к сушке

0,52 - 1,23

фЬрмолочная хлажж*9Т* JT
Волопопощешв(£)

19,4- 21,8
14-17,9

12,7-18,1

Суглинки представляют собой легкоплавкое, неспехапцееся гли
нистое сырье.
По данным лабораторных к полузаводских технологических испытанкй (Ленинградский кирпичный з-д "Стройтреста"), суглинки пригод
ны джя производства полнотелого кирпича марки

100

по ГОСТ 530-34

к кровешяй черепицы по ГОСТ 1808-54.
Месторождение разведано СЗТГУ (Гаврилова, 1961 г . , Троицкая,
1962 г . ) .
С I960 г. производится разработка месторождения, как сырье
вой базы Кубанского кирпичного завода Вологодского управления
мастной промшленности. Проектная производительность завода
4 млн.шт. кирпича в год. В 1981 г . на месторождении отработано 10,1
*нс.*уб.м суглинков. По состояние на 01.01.82 г . запасы суглинков
составляет по категориям (тыс.м3) : А - 435,5, В

1164,5, Cj

1260,5, всего по сумме A+B+Cj

2860,5. Предприятие обеспечено за

100 лет,

однако качество сырья низкое (глины

пасами более, чем на

н*зкодисперсные). В 1982 г . выработано 10,8 тыс.цуб.м глин.
КУЗЬМИНСКОЕ месторождение (н а карте

61) находится в Усть-

Кубенском р-не, в 44 км к СЗ от пос.Устье и в 0,3 км к С от с.Кузь*№<схое, на землях колхоза "Герой” . Приурочено к плоской озерной

-1 1 6 террасе валдайского позднеледниковья. Полезным ископаешм являогса
желтовато-бурые пылеватые суглинки. Полезная толща залегает пласто.
образно, перекрыта почвенно-растительным слоем, подстилается лег
кими серыми пылеватыми суглинками. Мощность полезной толщи 1 ,5 3,2 м; средняя 2,38 м; вскрыши 0,10-0,35 м, средняя 0,22 м. Под
земные воды, приуроченные, к подстилающим серым суглинкам, имеет
небольшой напор (0 ,0-1,65 м, средний - 0,8 м). Водообильность го
ризонта незначительная.
Суглинки

является

грубодисперсным, малопластичным, легкоплав

ким кислым сырьем, с низким содержанием крупнозернистых включений
(0,06-0,54$), которые представлены в основном

мелкими фракциями

(0 ,5 -2 ,0 мм). Содержание крупнозернистых карбонатных включений
0,011-0,257$, в среднем 0,085$.
Гранулометрический состав суглинков
Фракции, мм

Содержание фракций, $ .
предельные
от - до

преобладающие

2

I

3

0,5 - 0.2

0, 1- 1,6

0,2 - 0,09

0,4-11,1

0, 2- 0,8
1, 1- 6,4

0,09 - 0,06

I . 2-10,1

1 ,9-5,4

49,3-69,2

54,4-67,2

0,01 - 0,005

4 ,8-15,6

7-13

0,005 - 0,001

3,1-11,5

7-10

0,001

9 ,0-19,8

I I —15

0,06 -

0,01

Число пластичности 5 ,1 -9 , 8. Естественная (относит.) влажность
15,0-21,1$.
Формовочная влажность - 21,3-22,2$.
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5Ю2

46,91-47,60

СаО

11,90-12,60

At203

9,09-11,92

М*0

4,60-5,40

ХС02

0,52-0,56

S03

сл.-0,24

ре^

3,60-4,00

Jfog+KgO

3,28

п.п.п.

Лабораторно-технологические испытания показали, что формовоч
ная способность суглинков удовлетворительная, коэффициент чувст
вительности к сушке 0,43-0,56 ; воздушная линейная усадка * 4 ,3 -

4, 7$.

Обжиг опытных образцов производился при т-ре 1050*0 Готовые

изделия характеризуется общей линейной усадкой 3,7-4,5$, водопоглоцекием 24,9-27,3$, пределами прочности

101,0-118,0 кгс/см^ при

сжатии и 43,5-48,5 кг/см^ при изгибе, выдержали испытание на мо
розостойкость в течение 15 циклов. По результатам лабораторно
технологических и полузаводских испытаний (Минский НЙИСМ), суглин
ки пригодны для производства кирпича марки 75

по ГОСТ 530-34

методом пластического формования с вапресоожко12$ угля щх; естест
венной сушке сырца. Рекомендуемая т-р».ебж*га 1050-1070°С •.
Разведано СЗГГУ (Горбунов, 1970 г . ) . Не эксплуатируется.
Запасы по состоянию на 01.01.82 г . равны (по категориям, тыс.куб.м)
В

76,7, Cj

168,2, всего В+С^ - 244,9. Месторождение к освоению

не намечается. Качество сырья низкое, технология производства ус
ложненная (естественная сушка сырца и тТп.).
Целесообразно запасы исключить из баланса.
Месторождение

МЕ-ЧЙЕПКА (на карте

75) находится в Бабушхин-

скоы р-не, в 5 ,5 -6 ,0 км к СВ от с.Бабушкино, на землях Гослесфонда.
Представляет собой две разобщенные линзы (Северная и Емкая) озерно
ледниковых глин и суглинков, приуроченных к долине р.Медведки. Про
пиленное значение име?г Пкная линза. Длина ее 500 м, ниршна 50100 м. Полезная толща разделяете* ка трш разновидности: первая

-
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(2 слой)

(I слой) - бурые суглинки, вторая

- бурые глины, тре,,^

разновидность (3 слой)-серые глшш. Мощность полезной толщ от j
до 7,7 м, средняя 3 ,0 -4 ,3 и, мощность вскрып (почвенно-расти*^
ный слой и пески) от

0,1 до 2,0 м,

средняя

0, 8- 1,1

м.

В подоове залегая* обводненные озерно-ледниковые разноаерю,^
тые гравелистые п е с т .

Полезная толца

не содержит

подземнЯ

последние приурочены к подстилапцкм породам. Воды напорные,в е д .
чина напора от 0,5 до 6,0 м.
Глины я суглинии поле*ной толщи представляй собой дисперсно
умеренно- и среднесластично• сырье с нивким и средним содержанием
крупнозернистых включений) среди которых карбонатные включения
составляют сотые доли ярЦММ— (б#0СП1-О,15%).Сед*
ржание
крупно-**
j
-

4

тых включений размером более 0,5 ш в суглинках от 0,34 до 10,3356,
в среднем 3,252, в глинах обеих разновидностей 0,06-1,67$, сред
нее 0,38{. Некоторые физико-механические свойства суглинков и
глин:
Показатели

Значение показателей по слоям
I

П

Ш

I . Среднее содержание
фракций (%):
0,5-0,06 mi

49,0

11,7

7,5

0,06-0,005 мм

28,0

43,3

38,7

29,0

45,0

53,8

17,4

30,8

34,0

7 ,0

15,0

16,1

мельче 0,005
мельче

т

0,001 мм

2. Число пластичности
3. Естественная влажность
(%)

13,9-19,8

не опред.

не опреД-

Химический состав, • % : SiOg - 52,5-81,24; At^Og+TiOg
16,37; IbgOg * 3,03-6,13; CaO
сл .-0,09; п.п.п.

2,45-12,48.

1,15-8,30; М«0

11, 07-

1,47-5,41; S0g

.

, Л19 -

Орлянки я г ляны форцуюгся при влажности 16,1-21,7$, харакцоаффнцнемгом чувствятелыюстя к суяке равным 0,61^ ^ в о а д у ж о й лянейной усадкой образцов 4,3-7,7% . Керамические

jolic***
ааяя

riK**

сирья довольно стабильны. После обжига пря 950 я 1050°С:

г

усадка 4 ,3 -8 ,3 $ ; водопоглоцекяе 10-14$; объемный вес
,

о

т о г/см , пределы прочносш пря сяатяя 150-570 кгс/ c i r ; пря
I*®"
2
,*бв 90-320 кгс/с|Г. Огнеупорность глин я суглинков 1230-1250 С;
в нвспехащееся. Оптимальная температура обжига 950°С. По ре^яьтатам лабораторно-технологических я полуваводскях испытании
( 9НИИСГР0М), сырье пригодно для изготовления полнотелого морозо
стойкого кярпяча марок ‘ 150' я 200

по ГОСТ 530-54 методом плас-

доеского формовали с естественной сушкой.
Разведано СЗГГУ (Гаврялова, 1970 г . ) .
Запасы утверждены ТКЗ (протокол V 1069 от 19.03.1970 г . ) .
М#сторо*ценяе раарабатывается с 1979 г . кяршгчным заводом, нахо
дящимся в ведении "Облмешколхозстроя” . В 1981 г . добыто 2,2 тыс.
цгб.м глины, в 1982 г . - 2 ,8 тыс.куб.м.
На балансе на 01.01.62 г . числятся запасы: по кат.В
flic.я9, Cj

34,3 тыс.ы3, B+Cj

74,98

109,2 тыс.м9.

Перспективы прироста запасов неблагоприятны.
МЕЛЕХИНСК0Е месторождение (на карте

93) расположено в

КалуИском р-не, в 0,3 км к С от д.Мелехяно, в I км к В от :аоф ш Яромовов

дорога;

в 30 км к С от ж*д.ст.Кадуй, на землях

колхоза ’’Память Ленина". Река Щулма деля* месторождение на 2 участ*а: Правый берег (детально разведанный) площадьв 18,5 га к Левый
берег площадь» 41,8 га. Месторождение пряурочено я I -ой надпой•■•юой террасе реки. Сложено оно озерно-аллввяальнымя глянамя, за**Равцямя в виде маломощных линзообразных тел. В толще глян вы
делено

2 разновидности:

I-й слой, мощностью 0,25-2,2 ы, в основ-

коричневые бесструктурные, плотные глины с гнездами песка;
А слой, мощность»
Ш *т ,

0, 2- 2,6 м,

- слоистые оерае я темно-серые

иногда иловатые. Общая мощность глян иа обоях участках -
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в контуре подоила аапасов от 1,0 до 3,7 м, при средне! 1,43 2,08 м. Мощное» вскрыши (почвенно-растительный слой, реже торф)
от 0,1 до 1,5 м, в основном 0,23-0,64. Месторождение слабо обвод,
нено. Глубина от поверхности установившегося уровня от 0,0 до
1,2 м. Карьерные вода могут быть сброжены в рещу самотеком.

Качественно обе разности глин на обеих участках близкие между
собой. Содержание крупнозернистых включений от 0,09 до 2,442,
чаще 0,52-0,922, карбонатных включений от следов до 0,392, преоб
ладает 0,04-0,202» Содержание фракций вальче 0,001 мм
мельче 0,01 мм

25-302,

55,2-59,92; преобладающее число пластичности

12,2-14,9. Естественная влажность глин

15,2-19,42, формовоч

ная ... 14,6-19,62, воздушная линейная усадка

4 ,3-6,32.

Химический состав глин (2)

Sl02

59,9-66,6
- 12,38-15,86

Ге203

4,02-5,29

СаО

2,7-5,15

М90
S03(o64 . )

2,75-3,42
0,02-0,09

С°2

1,56-4,23

П«ПеПе

5,51-8,70

Керамические свойства образцов при

пра 950°С: общая

усадка 4 ,4 -6 ,8 2 ; водопоглощение 10,9-14,52; предел прочности при
сжатии 219-414 кгс/см2, пра нагибе 84-201 кгс/см^. По данным ла
бораторных и полузаводских испытаний (Красковсиий »-д ) глины
месторождения пригодны для получения кирпича марш

[50' без ва-

фужрованхя, марки 200', о вавдгмированивм (во ГОСТ 530-54) ме
тодом пластического формования. При производстве кирпича в ка
честве добавок Красковский опытный »-д> рекомендует вводить молоГ
тый антрацит в количестве Э% от объема глин. Отрицательным ка
чеством глин является неравномерная васореююсть адупиозернистш а включениями.
Месторождение разведаю СЗТГУ (Демьянова, 1968 г . ) д н дей
ствующего тогда Кадуйскего кжушпного з-да Управления маетной
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|ОЛиланности; в настоящее время завод закрыт. Оставшиеся на
jip°
балансе запасы составляв* (по категории, тыс.цуб.м)
В - 43,1,
147,1, Со
Cj

674,9. Продохкеняе эксплуатации месторождения в

л

будущем не планируется. Запасы подлежат списанию с баланса.
ишуторожпение НАГОРНОЕ (на карте » 127) находится а Воло
годском районе, в

10 км к

юго-западу от г.Вологды и одноименной

л&ягдор* станции Северной ж. д. Автодорога Вологда - Ш рмво >
частично пересекающая месторождение в его юго-восточной части,
и сд оэт

месторождение о города* ж жохевяодорожной стая -

дней Вологда, а тахже находящимися в етом районе кирпичными за
водами

V I , 2 и 3, для которых создается резервная сырьевая

база.
Земли,

на которых расположено месторождение, заняты лесными

угодьями, принадлежащими совхозам "Пригородный", "Беловсккй" и,
частично, Гослесфонду.
I « t

ю

р

о ц

а

ш

р а з д е л е н о

Л м п в : учаотожЛ .1 (еевержав) и участок I!

на

два

2 (вжвый):

Общая площадь месторождения в контурах промышленных запасов
'29 км2.
Месторождение располагается в пределах Вологодской возвы
шенности; по рельефу представляет собой слабо всхолмлению равт Ц/ с отметками поверхности от 175 до 195 м (а б с .).
Полезная толща сложена покровными и озерно-болотными образо
ваниями валдайского надгоризонта верхнечетвертичных отложений.
П° внешним признакам и качеству глинистого материала в полезной
,0®це выделяются два слоя:
I слой (верхний) - суглинки и глины коричневые, буровато*°Р*чнввые до серых и светло-серых, пылеватые, мощностью от
*’ 0 До 4 ,6 м, в среднем

2,5 м.

П слой (нижний) - суглинки и глины темно-серые, голубовато.,
серые с прослоями и линзами торфа, часто запесоченные, средней
мощностью 1,5 м.
Общая мощность полезной толщи колеблется от 1,0 до 13,2 м,
в среднем 4 ,0 м. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоен,
редко торфом, мощностью от

0,1 до 2,1 м,

в среднем

0,22 м.

Подстл,

лаацие породы сложены валунными суглинками валдайской морены.
Гранулометрический состав и пластичность суглинков полез
ной толщи:
#
слоев

Содержание фракций,
0,5-0,06
(песчаные)
от-до

0,06-0,01
(пылеватые)
от-до

$
-=0,001
глинистые

0, 01- 0,001

(илистые и
глинистые)
от-до

от-до

Число
лластвч»
ности

от-до

I слой

0 ,3 -3 ,7

31,5-63,3

14,8-23,8

20,2-36,4

8,1-19,0

П слой

0,3-27,7

15,9-63,9

15,1-29,6

15,8-35,5

5,3-16,5

Засоренность суглинков крупнозернистыми включениями в целом
невелика, в пределах от сотых долей до

1%,

в единичных случаях

до 4-5$. Содержание карбонатных включений колеблется от 0,007 до
0,15%, преобладает от 0,01 до 0,1$. Естественная влажность суг
линков близка к формовочной (16-23$).
Химический состав суглинков
Содержание компонентов. $
I
слоев------------------------------------------------------- ------------------------------- -------- SL02 AtgOg Fe203 CaO
U$0
C0g
SO3
SlOg Opr»
свободн. goe!

- т . - .

Ло'денералопгаескоцу составу глинистые породы I -го и П-го
0t косятся к группе пояшинерального глинистого сырья. Глиc fp *
cte fi

ФР*®
***5представлена минералами гидрослюд, каолинита,

^„орьялонита и хлорита.
По огнеупорности сырье месторождения относится к группе
^коплавкого сырья ( *-ра плаыенжя 1180-1260°С), по спехаеиостм
^ аСЛф 1Цируется

как неспекапцееся сырье.
Керамяческяе свойства (по обожженным образцам)

Общая
линейная
усадка, %

Водопоглощеняе, %

Предел прочности,
к г/см2
при сжатии

при изгибе

I слой

7,3-106

7,5-16.6

148,0-349,0

85,2-193,1

П слой

4,7-11,7

6,3-18,1

111,6-261,0

56,6-199,9

Лабораторными и полузаводскими технологическими испытаниями
установлена пригодность глинистого сырья для производства:
1. Обыкновенного кирпича марки 200

-

300 .

2. Пустотелого кирпича с 18-ю пустотами, марки

150 .

3. Лицевого пустотелого кирпича с 18-с пустотами, марки

150 .

Рекомендованы добавки в шихту - дегидративной глины и угля.
Кондициями на сырье, разработанными Тематической экспедицией
C3GTQ предусмотрено:
1. Минимально-допустимое средневзвешенное содержание в глинах
ч®смц

0,001 мм - 2056.

2. Максимально допустимое средневзвешенное содержание карбои^ов

0,25$.

Гидрогеологические условия месторождения простые. Полезная
т°*Ча и вмещающие породы не содержат подземных вод. Пряток воды
* **Рьер ожидается

в основном

за счет атмосферных осадков в

*****встве около 14 м8/с у т . на I га площади. Удаление карьерных
При разработке может производиться с помощью нагорных и во-

124 доотводных канав в ручей Каргач.
Гооаотвхвячеопв

условия благоприятны для разработки место,

рождения открытым способом.
Разведка месторождения выполнена Ленакспедицией ПГО "Севзапгеология" (Бурова, I960 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ (протокол
* 1254 от 27.03.80 г .) в объеме (по категориям, тыс.куб.м): А
1762, В
Cg

3537, Cj

6541, в сумме A+B+Cj

II840; кроме того

22275. Эти же запасы числятся на балансе по состоянию на

01.01.82 г.
Общие затраты на разведку месторождения

.174,6 тыс.руб.

Фактическая стоимость разведки I куб.м глинистого сырья, в ус
ловной категории Cj
Месторождение

0,81 коп.
НЕМЦОВСКОЕ (на карте

134) расположено в

Чагодощенском районе, в 35 км к D В от районного центра -поо.Чагода!
В 9,0 км к СВ от месторождения проходит автомобильная дорога
Устпжна - Тихвин. Ближайшая жтд. станция Северной ж.д.

Чагода

находится в 35 км к СЗ от месторождения. Земли на территории мес
торождения принадлежат колхозу "Аврора".
Поверхность месторождения слабо всхолмленная, почти равнин
ная, постепенно понижающаяся с юго-запада на северо-восток и юговосток.
Полезная толща представляет собой залежь линзообразной формы,
сложенную глинистыми породами, относящимися к озерно-ледниковым
отложениям едровской стадии валдайского ледниковья. Мощность
ее изменяется от I до 21,0, в среднем равна 7,5 м. Толща глин
состоит из двух литологических разностей (сверху вниз):
а) глины и суглинки коричневого, реже темно-коричневого,
цвета, мощностью от

0,0 до 6,6 м.

б) Глины коричневато-серые, иногда темно-серые, слоистые,
мощностью от 0,0 до 19,1 м.
Вскрыша сложена глинами, засоренными карбонатными, глинист*01*
песками и иногда валунным суглинком, мощностью в среднем I м. ПоД'
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с,д ед ек е породи представлены моренными суглинками бологовской
сгаДЮ1 валдайского ледниковый
Качество глин обеих разностей почта идентичное и характери
зуется нижеследущими показателями:

__ Содержание глинистой фракции (^.0,001
пределах

ш )

колеблется в широких

от 9,4 до 48,8%, преобладает 20-35%.

_ песчаше фракции содержатся в небольшом количестве - от 0,2 до
5%.
_ основчую массу зернового состава составляют алевритовые фракции.
_ число пластичности изменяется в пределах от 4,5 до 30,9. По
/
преобладающим значениям числа пластичности глины представляют
собой умеренно-пластичное, частично, среднеоластичное сырье.
- Содержание крупнозернистых включений невелико-от сотых долей проце
та до 1,2-1,8%, преиодественж до 0,3-0,4%, в т .ч . карбонатныхот 0,01 до 0,09 (серые суглш ш ) и 0,20 ( коричневые суглинки).
- Естественная влажность составляет 14-22%, изменяется по глуби
не от меньших величин к большим.
- Химический состав суглинков ( содериадае,
А1203+ТЮ2

14,0-16,7; FejjOg

%):

5 ,8 -6 ,7 ; СаО

Si02

60,0-66,9,

2 ,0 -3 ,4 , MgO

2,4-3,2.
Глинистое вещество суглинков откосится к группе гвдрослад.
Огнеупорность суглинков порядка 1350°С (сырье легкоплавкое).
По спекаемости суглинки квалифицируются как неспекащееся
сырье.
Технологическими испытаниям (Красковеки* опытный завод),
Установлена возможность испольаовашя глинистого енрм с Немховского месторождения для изготовления обычного и дырчатого жжрпиЧа марок
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150

пластическим способом формования с и сф с-

с*>еккой сушкой, как в естественном состоянии, так с введением
Добавок - шамота 5%, угля

1,5$.

Гидрогеологические условия благоприятные. Грунтовые воды.

- 126 встреченные в тоихжх песчаных прослоях я линзах в суглинках по
лезной толщя, на обводненяе карьера влияния не окажут. От поступ
ления дождевых я талых вод с окружающей территории карьер необхо
димо оградить нагорнымя канавами, по которым сбрасывать карьер
ные воды в находящийся к востоку от месторождения поняжемный
участок, дренирует* рекой Дшнной. Горнотехнические условия
благоприятны для раэработкя месторождения открытш карьером одним
уступом. Соотновенне вскрыяя я полезной толщи

1:7,5.

Месторождение выявлено я разведано Ленэкспедкцяей ПГО "Севзапгеология" (Евсеева, 1973 г . ) . Запасы глинистого сырья, щмгодного для производства кирпича, утверждены ТКЗ (протокол * 1145,
1973 г . ) . На 01.01.82 г. на балансе числятся следующие запасы
глин (по категориям, тыс.цуб.м): В
1471,4, Cg

567,2, Cj

314,2, B+Cj

444,4 тыс.*уб.м.

В ближайшем будущем освоение месторождения нё планируется.
Передано после разведки Управлению местной промышленности.
Стоимость поисковых и геологоразведочных работ

60 тыс.руб.

Затраты на разведку I куб.м глинистого сырья определились в
сумме 2,2 коп.
Месторождение

НИКОЛЬСКОЕ (на карте

92) находятся в Ня-

кольском районе, на левом берегу p.Dr, на северной окраине г.Някольска. В 6,0 км к востоку от месторождения проходит автомобиль
ная дорога Тотьма - Някольск. Блжжайжая жгд. станция

Шарм

Северной ж.д. находится в 140 хм к D от месторождения. Северной
своей частью месторождение примыкает к действующему карьеру кир
пичного завода Никольского РПК.
Земли на территории месторождения принадлежат совхозу
кольский

я колхозу

Ни

Россня .

Месторождение приурочено к I и П надпойменным террасам р.Юг*
Первая надпойменная терраса развита по всей площади месторожде
ния, превышение ее над урезом воды p. Dr

3-4 м; вторая - просле

живается на отдельны;*, участках, превышение ее над урезом воды

0,19 и. Колебание отметок поверхности месторождения

23,11-

45,91 м (о т н .).
Полезная толща представлена древнеаллввиальными глинами и
суглооаами, образующими линзовидную залежь меридионального прости

рания. Мощность полезной толщи 0 ,8 -5 ,I м , средняя 1,5 м. Вскрыта
представлена почвенно-растительнш слоем, песком и малопластичюжи глинистыми породами, мощность ее 0 ,1 -1 ,2 м, средняя 0,2 м.
Подстилается полезная толща глинистыми песками.

Глинистые породы полезной толщи относятся к пылеватым суглин
кам и глинам. В них содержится частиц размером крупнее 0 ,5 мм
0,02-3,13$, в том числе карбонатных 0-0,06$, кварцевых 0,53-1,06$;
частиц размером 0,5-0,06 ж - от 10,0 до 34,1$; 0,06-0,005 мм 34,5-53,3; мельче 0,005 мм - от 22,7 до 51,92$, в т. ч. -£0,001 мм от 17,4 до 37,2$. Число пластичности 5 ,4-19 ,8. Глинистый мате
риал относится в основном к умеренно-пластичноцу (63$ проб) и
цфредаепластичноцу (20$) сцрьв. Естественная влажность (относи
тельная)

9,8-28,4&

Химический состав глинистого сырья (6 $ ):

SiOg - 73,9-81,2;

At2°3 + Т102 " 9,5-12,4$ ; Fe^Og - 2 ,7 -4 ,3 ; СаО - I , 4 -2 ,0 ; М$0 1,3—1 ,8 ; S0g —вл .-0 ,06 .
Формовочные и сушильные свойства сырья (глины и суглинки без
добавок и с добавкой 15$ песка): формовочная влажность 14-18$;
воадужн&я усадка 5,5-9 $; коэффициент чувствительности к сувке
0 ,6 -1 ,3 . Керамические свойства обожженных образцов из тех же сме
сей: усадка общая

6-9$, водопоглощение 10-12$; пределы проч

ности при сжатии 120-290 кгс/см2 , пра изгибе 33-75 кг с/см2.
Технологическими испытаниями (ВШНСТРОЮ установлено, что
глинистые породы полезной толщи пригодны для производства кирпича
марки 75

по ГОСТ 530-54.

Грувговие воды приурочены к пескам, подстклащим полезнув тол
щу глин, а также к линзам и прослоям песчанистых пород внутри
«олезно* толщи. Грунтовые воды безнапорные, горизонт - слабоводо-

-
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ноский. Скапливащиеся в карьере грунтовые и атмосферные воды
могут быть отведены в p.Dr с помощьв дренажных канав.
Горномхнкчеоше1условия благоприятны. Соотноаекае всхриь,
к полезной толща

1 :7 ,5 .

Поаска а детальная разведка вшолнены ЛКГЭ Шервужина, I96£r ,
Запасы глжи утверждены ТКЗ (протокол V 947 от 29 марта 1963 г . ) .
Месторождение разрабатывается кирпичным заводом Накольского НК.
Сырье казхокачественное, завод вшускает практически некондици
онный кжршга (марка

75 ) . Поаскк, проведенные ЛКГЭ в радкусе

5 км от завода, перспектав прироста запасов не выявила.
Добыча гланастого сырья за 1981 г . составала 2 ,0 тыс.м’ , по
терн 0,1 тнс.м” . На 01.01.1983 г . запасы сырья составляв* (по ка
тегориям, тыс.куб.м): В

89,2; Cj

28,0, B+Cj

117,2.

За 1982 г . добыто 2,0 тыс.куб.м глжн.
Затраты на геологоразведочные работы подсчитаны в сумме
13,6 тыс.вуб. Стоимость разведок I щуб.м глин составляет 4,2 коп.
ПРЖЯГСШНСКОЕ’ месторождение (на карте

114) находатся в

Шекснжнсхом р-не, 0,8 км к Ш о* жгд. ст.Шексна, на левом бере
гу р.Шексны, 2,5 хм к Ш о* пристани Усть-Угольское, на землях
колхоза "Шексна".
Озерно-ледниковые суглинка образуют пластообравцув залежь,
вытацутув с 3 на В, длиной 800 и, пряной 200 м. Моцность зале
жи от 1,0 до 2,7 м, в среднем 2,12 м, вскрши (почвенно-расти
тельны! слой, супесь)

0 ,3 м. Подоталается полезная толца тонко-

зернистши пескама и мортпи—i суглинками. Грунтовые воды встре

чены лижь на севере разведашюй площади месторождения в подстилаю
щих полевцув толщу песках. Распространение их ограничено.
Гранулометрический состав суглинков,

%

Фракции, ш
1 ,0 -0 ,5
15,9-42,0

0,5-0,06
15,9-42,0

0,05-0,006

4.0,005

40,2-63,8

17,0-27,2

Загрязненность оугджнхов включениями крупнее 0,5 mi (кварл ожелезненный песок ■ отдельные хамешстые включения разме
не*

7_20 мы) в верхней части полезной толщи иаиекается от 0,07-

gg %

только в 4-х пробах на 18 содержание их достигает 5,99$,

11Уунвй части поле*ной толар содержание крупнозернистых в и в „вняй колеблется в пределах 1,65-3,53$. Суглинки

в

основной

Уверенно пластачные, реке среднеоластичные (число пластичности
0

пределах 8,9-16,8)•
Химический состав суглинков (

$)

70,34-74,80

UqO

1,39-1,92

* 12°3 +

ТЮ2 - 13,32-14,37

Тв2°3
СаО

СО
осо

S102

сл.

3,83-4,98

ппп

3,88-4,46

1,42-1,71

RgO

1,92-3,22

Гигроскопическая влага 2,52-4,00$. По содержание AlgOg +
TU>2 суглинки относятся к г ру ш е кислого глинистого сырья. Огне
упорность суглинков 1250°-1260°С. Оптимальная Т-ра обжига 950°С.
Воадужная усадка образцов, наготовленных из суглинков, 7,5-8,2$.
Керамические свойства суглинков после обжига при Т-ре
950°С:
общая усадка
водопоглощение

7 ,7 -8 ,7 $
10,5-10,7$

коэффициент морозостойкости
Механическая прочность

0,74-0,79.

при сжатии

190-260 кг/см^

пра изгибе

41-60 кг/см^.

(Манным лабораторное и подуэаводских испытаний ( краско вский
®'Д), суглинки прагодин для производства кирпича марки
530-54 н дырчатого марки
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по

по ГОСТ 6316-52.

Месторождение разведало в 1954 г . Лен.отд.Геолстромтреста
^®*Рев!урин, 1954 г . ) , запасы утверждены НТС ауой же организации,
врабатывалось с 1963 г . Вологодским отделением ПО "Вологда^фойматериалы", в данное время не эксплуатируется.

-

1.Л1 -

Запасы на 01.01.82 г . (по категории, тыс.м*): В
56,3, B+Cj

24,5, Cj

80,8. Остами вся аапасы к освоению не намечаются,

целесообразно спасать их с баланса.
Месторождение ПУРСАНГА (на карте

50) расположено а Нщ

синском р-не, в 26 кы к вгу от районного центра - пос.Нжсеккца
ж

в 4 км к вгу от с.Городижна. Блжжайиая жтд. станция Коопиево

Северной ж.д. находп&я в 196 кы к северу от месторождения. в
26 км к С от месторождения расположена пристань Нвксеяица на

р.Оухоне.
Месторожденке приурочено к I надпойменной террасе мешроко*
должны речки Пурсангж. С поверхности оно представив* собой равницу со слабо заметным уклоном с D на С, по направлен» теч ет*
реки.
Полезная толща, представленная аллювиальным буроватокоричневыми к сер п а суглинками я глжнкмж, повсеместного площадног
распространения не нмеет, состоят яа нескольких разобщенных между
собой небольжхх линзообразных залежей. Моцность ее наменяете* от
I до 6,6 м. Вовскрше залегает почвенно-растительный слой мощ
ностью 0,05-0,3 ы. Подстилавшие породы на больней части место
рождения представлены обводненными аллввиальныыж песками ■ су
песями, а также торфяниками, а в периферийных его частях - мер
гелями и алевролитами верхнепермского возраста.
Содержание глинистой фракции и пластичность глян полезной
толщи:
Число пластичности

Содержание фр. -с 0,001 мм
от

18,0

до

Преобла
дающее

от

39,8

20,2-29,9

13,2

до

33,2

Преобла
дающее
15,0-24,9

Засоренность полезной толщи крупнозернистая, в т .ч . карбо'
натнши включениями:
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•лм“

Содерваше крупноаернистмх включений
(фр. > 5 ж , $)

В т .ч .
карбонатных
включешй, $

от - до

0,01-4,61

0,01-0,81

преобладает

0,01-0,69

0,01-0,09

Естествегчая влажность глин ■ суглинков

19,2-49,9$, преоб-

19,2-26,6$.
формовочная влажность

18,9-26,7$.

Хнжческий состав г а м я суглинков
Содержание основных компонентов,

$

----------------------------------------------------------------------------------Si02

Al203+Ti02

?в2°з

С*0

в пересчете
ленное
вецество

66,9-71,16 12,37-14,61 4,48-5,69

1,10-2,70

1,59-2,18 13,54-15,69

Глинистые породи месторождения характеризуются как алеврито
вые; коричневые равности их содержит глинистое вецество гидрослодисто-каолжнитового состава с примесью гидрохлората и неаначитеиыюй примесью моитмораллонита, серне равности - гидрохлоритогуфослвдисто-каодинитового состава. По огнеупорности глинистые
породи легкоплавкие ( т - р а плавления ниже 1350°С), по спехаемости иеспекашчиеся.
Технологическими испытаниями установлена пригодность глинисто
го оарья для ивготовленжя обыкновенного кирпича пластическими не
удами формования, отвечавшего требованиям ГОСТа 530-71 для марки

100

.
Гидрогеологические условия месторождения характерааувтся на-

**шем в основании полеаной толщи обводнешых песков, супесей,
Торфяников к глин техучеоластичмой и текучей консистенции, что
®УДет способствовать обводяешю карьера в процессе его равработки.
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ОбщаЛ пряток подземных вод в карьер ожидается в ко«п а ст в е от
27,6 до 180 к*/сут. Осушен*в вовможко способом открытого водо0?„
л в а со сбросом воды в реху Цурсаига.
Горнотехнические условия благоприятны для разработки место,
рождежя открытым карьером с применением экскаватора с нижним
черпанием. Экскаватор должен находиться во время работы на бров
ке карьера, т .к . в основании полевкой толщи на акарательной

част*

месторождения залегав* неустойчивые глины текуче-пластичной и
кучей коиснстенции.
Поисковые и рааведочные работы вшолменм Центральной партиец
1КГЭ (Тигин В.А. и д р ., 1973 г . ) . Запасы глинистого сырья утверщ.
дены ТКЗ 3 декабря 1973 г . (пр. Р 1144) по кат.В
Cj

90,4 тыс.м*, Cg

134,8 тыс.м3,

23,3 тыс.м*.

Месторождение не раарабатывается. Запасы числятся на балансе
объединения "Облмежколхозстрой", как резервные для Няксенхцкого
кирпичного завода.
Суммарные ватраты на поиски и детальную разведку месторожде
ния

36,2 тыс.руб.
Фактическая стоимость равведки I м8 глин

6,7 коп.

(в условной категория C j).
Перспективы увеличения вапасов отсутствуют.
Месторождение

P0C00XA П (на карте

77) находятся в Ни

кольском районе, в 1,5 км к Ш от д.Захарово и, в 36,0 км к ОВ
от г.Никольска. В 1,5 км к северу от месторождения проходят ав
томобильная дорога Никольск - Тотьма. Блжжайиая жгд. станция Шарья Северной ж.д. находится в 168 км к D от месторождения.
Земли ка территории месторождения принадлежат колхозу им.
Пущина. Район преицущественно сельскохозяйственный.
Рельеф месторождения - слабо всхолмленная равнина, постепенно
понижающаяся к долинам рек Андоги и Россохи.
Месторождение генетически относится к комплексу нерасчленен-

- 133 и***

оЭерных и переглжциалышх отложений никулинского ■ валдай-

цого горя«онтов. Полезная толща представляет пластообраацув аагоризонтального аалеганм. По внешни прнанахам н качеству

„одоанвя толща делится на два слоя (сверху вннэ):

I сжоЛ - глшш коричневые, серые с бурша пятнами, пылеватые,
в нкжней части с тонкими прослойкам! песка. Мощность
О,0-5,2 м.
П слой - глины коричневые, темно-коричневые, реже серого цвета,

плотные, слокстые. Слоистость обусловлена калач*ем тон
ких прослоев тонкоаеркистого песка. Мощность от 0,4 до
7,4 м.
Общая мощность полезной толщи колеблется от 3,3 д* 9,6 м,
■ среднем равна 5,4 м. Вскрыва представлена почвенно-растительным
слоем и супесями мощностью от 0,0 до 0,5 м, в среднем 0,31 м,
подстилающие порода-песками и валунными суглинками.
Качество глин полезной толщи характеризуется с ледущими пока
зателями:
- Содержание глинистой фракции: - в глинах I

слоя 27-35%,

П слоя 33-432.
- Пластичность - I слой

14-22, П слой

16-36.

- Содержание песчаной фракции до 3,52, местами до

22%

(глины

П слоя).
- Засоренность крупнозернистыми включениями (преобладает) 0<01-0,622, в т .ч . карбонатными - от следов до 0,072.
- Естественная влажность глии 16,4-24,82.
Химический состав глин (содержание,
* 12°з + ТЮ2

10-16, TegOg

4-6, СаО

2 ):

SiOg

1-8, МдО

49,71,
1-5.

Основу минералогического состава глинистой фракции представлягидроолвдистые и каолинитовые минералы с незначительной примесью
*окходисперсного кварца ■ полевошпатовых минералов.
По огнеупорности глины лигкоплавкие ( j -р* плавления 1235*250“С) ,
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Сырье неспекащееся.
Технологическими испытаниями (Минский научно-исследователь
ский институт стройматериалов ШК31 СССР) установлена возможность
использования глин, слагавших месторождение, для производства
обычного строительного кирпича марок

100

■

125

методом плас

тического формования с введением в шесту 10-15$ опилок, 4% иамота
и 2% угля, при условии совладения рекомендованной институтом тех
нологии производственного процесса.
Гидрогеологические у елевил месторождения благоприятные, пос
кольку породы как полезной толщи, так и вмецащих отложений прак
тически бевводны. Незначительное количество води, приуроченное к
отдельным линаам пылеватых песков в подоиве полевной толщи, на
обводнение карьера влиять не будут. Приток води в карьер может быть
только со стороны атмосферных осадков, что потребует периодкческого откачивания их насосом.
Соотнояение вскрнп и полевной толщи, равное 1:18, благоприят
но для разработки месторождения открытым способом.
Геологоразведочные работы по выявлению и разведке месторожде
ния выполнены Вологодской партией ЛКГЭ (Евсеева, 1972 г . ) .

Запасы глин утверждены ТКЗ (протокол III7 от 28»06.72 г .) в
объеме (по категориям, тыс.куб.м): А
всего A+BfC|

1123,5, Cg

162, В

216,8, Cj

744,7,

5194,3. На 01.01.82 г. ето количество

запасов не изменялось.
На баае меоторсадеция Облмежхолхозстроем планируется строи
тельство кирпичного завода в г.Никольске производительностью
8-12 млн.ягук кирпича (20 тыс.куб.м глин). На поисковые к геоло
горазведочные работы затрачены средства в суше 25 тыс.руб. Стои
мость развода I куб.м глин составляет 0,82 коп.
СИЬИЕНГСИОЕ месторождение («а карте

35) находится в

Нпссенском р-не, на правом берегу р.Оухоям, в 17 км к СВ от
с.Няксеняцы, на вемлях колхоза "Правда", сложено оверпо-лещняков**

- 135 ofJio*eиюля» Полмшш ископаемым являются суглинки и глины моцсГЬв от 0,9 до 1,8 л. Пригодны для производства кирпича марки

75 , Разрабатывается с 1958 г . кирпичным заводом Нюжсенского
Д13 а (Ойлмвиюлховстрой). В 1981 г . добыто 1,21 тыс.м* глин,
, 1982 г .

2,0 тыс.м'.

Запасы глин на 01.01.82 г . составляет (по категориям,
A+B+^i

347,7; в т .ч . А+В

тыс.м')

206,7. Запасы не утверждены; приняты

Рвением Облисполкома » 754 от 12.07.1954 г.
СИДРРОВСКОЕ месторождение глин (на карте

145) находится

8 Грязовецком районе, в 0,6 км к СЗ от пос,Сидорове, в 48 км к D3
от г.Гряаовец, на землях совхоза ”Сидоровекий".
Представляет собой пластообравцув валежь озерно-ледниковых
глин трех разновидностей, различающихся цветом и по засоренности
крупнозернистыми включениями: I) глина буровато-коричневая, 2) гли
на буровато-желтая и 3) глина серая. Глины подстилается моренными
образованиями. К толще полезного ископаемого отнесены две верх
ние разновидности, сходные по своим свойствам. Мощность их в сред
нем составляет 3,07 м. Мощность вскрыта (почвенно-растительный
слой, супесь) от 0,0 до 0,30 м, средняя 0,18 м. Грунтовые воды
типа верховодки встречены в нижней части толщи полезного ископае
мого.
Химический состав глин
14,27; CaO

1,70-3,55; MgO

1,85-2,43; -WagO

( %) :

SlOg

66,12-71,96; AlgUg

1,35-2,38; COg

0,83-1,53; п.п.п.

12,94-

0,09-2,09, KgO

3,62-d,44, содержание орга

ники от 0,5 до-i), 8%. По гранулометрическому составу глины отно
сятся к дисперсным с повышенным содержанием пылеватых фракций:
Фракции

мм

Содержание фракций (I)
______ в разновидностях_______________
Буровато-коричневые

I

2

Ьуровато-желтые
3
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2

I

3

Крупнее 0,5

0,06-0,15

0 ,5 -0 ,2

0, 10- 0,20

0,2-0,09

0,10-0,30

0,4 -1 ,0
0, 2- 0,7
0, 2- 0,8

0,09-0,06

0, 10- 0,20

0 ,1 -0 ,3

0,06-0,01

53,0-58,0

50,0-60,0

0,01-0,005

5,4-7 ,2

5 ,0 -8 ,0

0,005-0,001

7 ,2 -9 ,6

8, 0- 11,0

24,5-30,0

26,0-29,0

мельче

0,001

Число пластичности 6,9-14 ,3. Естественная влажность буровато
коричневых глин - абсолютная 19,6-21,3$, относительная 16,4-17,4$;
буроаато-желтых - абсолютная 22,9-28,5%, относительная 18,6-22,6%.
Формовочная влажность глин (относительная) 21,8-23,7$.
Коэффициент чувствительности х сушке 1,32-1,64; воздушная линей
ная усадка 9,5-10,0$. Керамические и физико-механические свойства
глин по результатам изучения обожженных обравцов:
Температура обжяга образцов,
850
Общая линейная усадка,

1050

9,5-10,0

9,7-10,0

9,8-10,7

11,9-14,0

10,7-13,4

10, 0- 12,0

при сжатия 210-247

225-252,7

256-300

при изгибе 78,5-94,Й

84,1-98,8

102,4-117,'

Водопоглощенме,
Механическая
прочность ■)
кгс/ск 2

950

°С

$

По результатам полузаводсхих испытаний (Красковсхнй з-д),
г* чы месторождения пригодны для получения строительного кирпича
ка /ох

100

-

150 по ГОСТ 530-54 методом пластического формова»»*

пру: естественной сужке, в по результатам лабораторных испытаний

- 137 хе д м керамзита, при условии добавки солярового масла или
Одилок

9 количестве

до 1$. Для установления технологических пара

метр08 производства и качества керамзита необходимы полуваводские
деодеания с испытаниями керамзита в бетоне.
Разведано СЗТГУ (Березина, 1961 г . ) . Разрабатывается кирпичным
цехом Сидоровского Д)3 а, находящегося в ведении Управления мест
е й промышленности. В 1961 г . добыто 2 ,5 тыс.м3 сырья, потери при

добыче 0,2 тыс.куб.м, в 1982 г . отработано 1,9 тыс.м9 глин.
Запасы утверждены ТКЗ (протокол №903, 1961 г . ) .
По состоянии на 01.01.32 г . балансом учтены запасы (по категориям, тыс.цуб.м): В

100,3, Cj

102,3, B+Cj

202,6, Cg

1271,6.

РОСТОВСКОЕ (РЕЧНАЯ C0CH0BKA) месторождение (на карте * 101)
находится в Череповецком районе, в 12 км к С от с.Никольское, на
северной окраине дер.Речная Сосновка, на землях колхоза им.С. 11.Ки
рова. Месторождение представлено пластовой залежь» озерно-леднико
вых суглинков четвертичного возраста, состоящих из двух цветовых
разностей: буровато-коричневой - верхней, серой и буровато-серой нижней, идентичных по своим качественным показателям. Мощность
суглинков в контуре подсчета запасов колеблется от 1,75 до 4,20 м,
средняя

2,65 м. Мощность всхршш (почвенно-растительный слой.

Редко супеси) в среднем 0,19 м. Большая часть суглинков лежит
мае уровня грунтовых вод.
Суглинки весьма плотные. Характеризуются следующим механическим
составом:
Аракции

<0,005

0,05-0,005

40,0-71,0

с р .17,66

Число пластичности

>0,05

12,0-39,0

>1

0,0-0,98

преимущественно 7 ,0 -1 4 ,8 . Естественная

(**яосительная) влажность

15,6-23,10%.
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Si02
а 12°3

65,39-75,80

М$0

10,21-13,82

/TagO+HgO

3,25-3,8

S03

сл. 0,13

3,80-6,77

Гв2°3
СаО

1,53-3,88

1,51-2,54

2,40-5,51

ппп

Керамические свойства с у г л о ш »
900°С
Предел прочности
КГС/СМ2

1000°С

при сжатии

120

398

при нагибе

47

19 2 ,9

8 ,4 2

18 ,4 4

Водопоглощение
Формовочная влажность

1 7 ,0 7 -2 2 ,14 %

Воадуаная линейная усадка

4 ,6 -1 0 ,2 %

Коэффжц. чувствит. к сушке

0 ,4 3 - 1 ,4 6

По результатам полуааводскнх испытаний (Ленинградский кирпичкый а-д # I Стройтреста), с у г л о ш пригодны для промводства кир
пича марки

100 по ГОСТ 530-54 методом пластического формования.

Месторождение разведано СЗП7 (Гаврилова, 1959 г . ) . Разрабаты
вается с 1961 г . Шекскинсхим кирпичным (вводом.

Запасы, числящиеся на балансе на 01.01.82 г ., составляет (по
категории, тыс.м*): А
Cg

46, В

189,3, Cj

551,5, A+B+Cj

786,8,

4559,6, (ПСЗ, 812, 1969 г . )
Сведения о' добыче глин » Геолфовды не поступает.
СТИ1АН0ВСКРЕ месторождеде (на карте * 102) находится в

Сокольском районе, в

8 км

к игу от райцентра г.Сокола, в 25 хм

к северо-востоку от г.Вологда, с которой оно овяаано автодорогой
Вологда - Кадников - Архангельск, проходящей в 250
месторождения.

м к аападу от

В

5 хм

- 139 к востощу протекает р.Сухона,по которой в период нави-

также осуществляются транспортные см ак района.
район месторождения экономаческк хорошо освоен, с благоприяттранопортюил уоловляиа.
Земля, на которых расположено месторождение, принадлежат совхо»У "Сухонский” . Больная часть территории месторождения залесена
t

(вболочена. Рельеф равнинный с колебанием высотных отметок от

Ц3 м (на севере) до 119 м (на юге).
В г.Со кол функционирует завод дренажных труб, снабжаемый гли
нистым сырьем с месторождением "Ролфжа", а также ряд промьшиеню /х

предприятия равного профиля.
Месторождение приурочено к оаерной толще осадков Куоено-

Вологодского бассейна. Верхняя часть залежи представлена современюмя (нерас члененными) оверными отложениями, нхжняя - оэерными
отложениям» валдайского горизонта. Полезное хсхопаемое слагает
пластовую залежь, вытянутую с юго-запада на северо-восток, протя
женностью

2,3 км при средней иирине 0,9 хм.

Полезная толща сложена преимущественно

глинами коричневого,

коричнево-серого и серого цветов, тонкослоистым!, плотными с незна
чительным количеством крупнозернистых включений (менее

1 % ).

Под

чиненное положение в разрезе занимают суглинки и супеси, слагающие
как правило, верхнюю часть толща, реже - линзы и прослои внутри
промышленной залежи.
Мощность полезной толщи колеблется от 1,1 до 12,5 м, преобла
дают величины 5-8 м. В подошве промтолщк залегают озерные пылева
тые супеси и суглинки. Вскршными породами на больаей части плоХади месторождения является почвенно-растительный слой. В краевых
частях залежи и в его восточной части вскрнаа слагают пылеватые
супесчано-суглинистые породы максимальной мощностью до 5,2 м, в
среднем по месторождению 1,05 м.
Глинистые породы, слагающие промтолщу, являотсл легкоплавким
сырьем с огнеупорностью от 1155 до 1290°С. По минералогическому

- 140 составу глинистое вещество относится к группе полиминеральных ма
териалов. Глинистые минералы представлены каолинитом, гидрослцдоц
монтмориллонитом с примесью смешанно-слойного минерала гидрослюдисто-монтмориллонитового состава и хлорита. По химическому сос
таву глины относятся

в основном

к группе полукислого, в менькея

мере - кислого глинистого сырья. Дм него характерно высокое содер,
жание красящих окислов (12-16%) и повыяенное количество рассеянных
карбонатов (до 10% и более). Свободный кварц содержится в количестве от 10 до 35%, преобладает до 20%. Отмечается пониженное количест.
во органических веществ (менее

1%).

По грансоставу глинистое сырье характеризуется

в основном

как среднедисперсное, частично, кизкодисперсное, редко высоко-и
грубодисперсное. Преобладающее содержание фракции менее 0,01 мм
составляет 65-85%, в т .ч . менее 0,001 мм

40-50%.

Карбонатные включения содержатся в количестве 0,005-0,4%.
Сырье. в основном

среднепластичное (число пластичности 20-25%).

Глинистые породы - неспекающиеся.
Естественная влажность глин довольно высокая - от 23 до 31%.
Еспучиваемость глинистого сырья во многом зависит от его дис
персности. Устойчивым средне-и хорошо вспучивающимся сырьем явля
ются глины, содержащие фракцию менее

0,001 мм в

количестве более

35%.
Объемный вес гранул из сырья в естественном состоянии

0,24-

1,37 г/см9, при введении солярового масла или мазута (0,5-1,0%)
0,20-0,99 г/см 5, при преобладании 0,30-0,60 г/см*.
Согласно данным полузаводских испытаний преобладающего на
месторождении глинистого сырья, а также шихт из среднедисперсного
сырья с низкодисперсным, может быть получен

пластическим способом

формования керамзитовый гравий, отвечающий требованиям ГОСТ 9753-76
марок 450

и 550

первой категории качества. На основе керамзи

тового гравия возможно получение керамзятобетона марок 50
с нормативным расходом цемента.

и 200

- 141 установленные кондкции на сырье: I) минимальное содержание
тиа размером менее 0,001 мм по выработке
ж,

18%,

2)

35%, по отдельной

иэ глинистого сырья должен получиться керамзитовый

oS°

равИЙ и песок, отвечающие требованиям ГОСТ а 9759-76 "Гравий и
^ 0%

керамзитовые. Технические условия".

Гидрогеологические и горнотехнические условия месторождения
простые, позводяпцие вести его разработку открытым слосокк. Соотношение
декрмш и промтолщи в целом по месторождение составляет величину
1:5-

Подземные воды,приуроченные

в основном

к подстилавшим породам

обладаю* напором величиной от 0,2 до 8,4 м, в среднем 3,4 м. Коэффи
циент фильтрации водосодержащих пород от 0,04 до 0,43 м/сутки, ожидаемый водоприток в карьер

э
46 м /сутки. При эксплуатации месторож

дения рекомендовано оставление целика в подоиве промтолщи мощностью

0,5 м для изоляции подземных вод. Обводнение карьера будет гл.обр.
со стороны атмосферных осадков, за счет которых водоприток ожидается
в количестве от 530 до 3600 м9/сутки.
Во язбеХанае развития оползней и оплывания бортов карьера необ
ходимо систематическое удаление воды из карьера, сброс которой мо
жет быть осуществлен в р.Сухону.
Запасы глинистого сырья, пригодного для производства керамзито
вого гравия марок 450

-

550 , отвечающего требованиям ГОСТ а

9759-76, по технологии,рекомендованной

НИИвраизитои, ут

верждены ТКЗ в следующих количествах: по категориям А 1159 тыс.м9,
в

1402 тыс.м9, Cj

3877 тыс.м9, всего по A+B+Cj

кроме того в предохранительных целиках
Перспективные запасы по кат.&>

6438 тыс.м9,

700 тыс.м9.

402 тыс.м9.

Разведка месторождения осуществлена в 1977-1978гг." Леникградс*°й экспедицией ПГО "Севзапгвология" (ESypoea, 1979 г . ) .
По степени изученности, количеству и качеству глинистого сырья,

4также

по транспортшм и горнотехническим условиям, месторождение

Степаново

может служить основной сырьевой базой для всех действую-

- 142 щих и проектируемых заводов (цехов) керамзитового гравия г.Вологды
на срок около 20 дет. Согласно технико-экономическим расчетам, ре«,
табельность предприятия на базе этого месторождения составит
офпаемость капвложений

7,4 года. Однако

12, 8,

начатая в 1981 г . экс

плуатация месторождения свидетельствует о его недооценке. Согласно
обследованию, произведенному Ленинградской экспедицией ПГО "Севзапгеология" в октябре 1982 г . по решение совещания в Вологодском обл.
плане, разработка месторождения ведется двумя организациями, неза
висимо друг от друга, - трестом "Вологдатяжстрой и "Вологдасельстрой" , хотя месторождение закреплено за объединением "Облмежколхозстрой". Горные работы ведутся без плана я проекта, бессистемно;
учет отработанных запасов не производится, сведения о добыче сырья
и движении запасов в Геолфонд не поступают. Отработка глинистой
толщи производится в контуре подсчета запасов по кат.А; по ориенти
ровочному подсчету оставилеся запасы этой категории составляют по
рядка 200-300 тыс.м*.
На балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.
82 г. числятся запасы, утвержденные ТКЗ, без изменения (с м .в н е ).
Общие затраты на разведку месторождения составили 121,3 тыс .руб
Стоимость

разведка I цуб. м глинистого сырья в условной кате

гории Cj равна 0,92 коп.
Месторождение СУХАЯ РЕЧКА (на карте

96) расположено на

левом берегу р.Сухоны, в Междуреченском р-не, на юкной окраине
одноименной деревни, в 250 м от пристани, в 24 хм от с.Биряково,
на территории совхоза "Дальний". Площадь месторождения 11,2 га.
Полезная толща средней мощностью 4,44 м сложена древнеаллканаль
ными глинами и суглинками общей мощностью 1,5 -3 ,5 м. Вскрша
(почвенно-растительный слой) мощностью 0,1 м. Подстилается полез
ная толща темно-серыми илистыми глинами. Двумя скважинами в них
встречены линзы обводненного песка.
Глины полезной толщи темно-коричневые, плотные, жирные с ред
кими известковыми включениями размером более 0,5 мм (0,22-0,49%.

- 143 „день редко 1.01-2,85%). Суглинки коричневые тяжелые плотные, с
->явстковыми включениями.
Гранулометрический совтав,

1, 0- 0,5

''долции,
им

%

.

0,05-0,005

<0,005

34-7

в глинах

32-66

в суглинках

18-30

--- '
Глины характеризуются числом пластичности 15,3-29,7, а суглин
ки 9,5-14,7.
Химический состав глии,

%

£|0 2

49,0-54,32

MgO

2,60-4,98

А1203

17,26-24{81

r 20

1,67-4,12

FegOg

7,^-8,83

оо2

сл. 3,77

СаО

0,95-4,25

Глинистое сцф е кислое и полукислое.
Огнеупорность сырья 1240-1250°С (глины легкоплавкие).
Керамические свойства сырья
(по реаультатам полуааводских испытаний)
Покаватехи обожженных
образцов
глина

I

Z

3

4

320,4

355,9

158,2

155,6

9,5

12,7

0,95

0,89

Предел проч- при
мости,
сжатии 388
*гс/см 2
__
нагибе 248,2
Водопоглоцение
К о ^ е н т морово-

Состав массы:
Смесь глины и суг
суглинок смесь
глины и линка с добавкой
суглинка'
песка
опилок

6

5
329,1343,8
9 7.0133

365,8391,4
126,2170

И .9

12,3

11, 211,8

0,92

8 :Г

0,87

- 144 По заключению Красковского з-да, сырье пригодно для произ
водства кирпича марок 75

и

100

по ГОСТ 530-54 методом пластичес_

кого формования с применением парогрева с вакуумированием масс и
без него. Оптимальная температура обжига кирпича 950°С.
Месторождение разведано Московской конторой Геолстромтреста
(Лепешко, 1957 г . ) .
Планируется строительство кирпичного завода производительность^
4 млн.шт.кирпича в системе объединения "Вологдалеспром".
Балансовые запасы на 01.01.82 г. (по категориям, тыс.куб.м): А 419, j
131, А+В 550. Стоимость I куб.м глин 4,8 коп.,(ТКЗ, 708, 1957 г .)
ТУРУНДАЕВСКОЕ месторождение'( на карте > 109) находится на
обоих берегах р.Вологды, в 9 км к СВ от г.Вологды.
Расположено в пределах пойменной террасы. Полезное ископаемое
представляет собой желто-бурые и голубовато-серые суглинки, плотные,
пластичные, местами ожелезненкые, с редкими обломкаии раковин прес
новодных моллюсков. Мощность от 1,5 до 7,2 м, в среднем 4,3 м.
Вскрыша (растительный слой, реже торф, супесь или песок) имеет об
щую мощность от 0,2 до 0,8 м, в среднем

0,4 м. Подстилающие пески

вскрыты выработками на 0 ,2 -1 ,7 м. К ним приурочен водоносный гори
зонт, сообщающийся с р.Вологдой.
Гранулометрический состав суглинков
Фракции,

мм

Содержание фракций ( %) в разновид__________________ ностях__________________________
желто-бурые суглинки
голубовато-серые
__________________________________суглинки________
от

0,25-0,063

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

Медов 0,063

77,1

Крупнее 3
3-2

2-1
1, 0- 0,5
0,50-0,25

др

от

1,4
2,3

2,8
1,3
1.5
10,9
99,9

'

до

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,1
22,0

76,2

99,9

12,9

2,1
2,5
0,5

- 145 Химический состав суглинков довольно постоянен. Колебания соосновных компонентов в обеих разновидностях (
Jb 73-68,78; Al20 3
б

00;

СаО

8,77-12,06; Ti0j>

2,90-8,06; МаО

^ 73-2,71; -WagO

$ ):

0,39-0,51; Ге203

SiOg
3,84-

2,21-6,20 ; S03 - следы 0,24; KgO

1,0-1,94 ; п.п.п.

6,51-13,64.

Технологические свойства суглинков также достаточно стабильны,
доффициент чувствительности к сушке колеблется от
^здушнал усадка - от

8,6 до

1,02 до 1, 12.

8 ,7 . Огнеупорность - от П50°С до

Ц85°С. После обжига при температуре 1050 и П00°С общая усадка
составила 9-11,6$, водопоглощение 18,8-12,5$, Суглинки пригодны
д о производства полнотелого кирпича марки

200 .

Месторождение разведывалось в 1946 г . Вологодским "Мелиоводотроем", в 1948 г . Л 0

"Геолстромтреста" (Тигин, 1948 г . ) , в

1969-1970 гг.Тосгеолнерудтрестом.

Месторождение эксплуатируется Леменским участком Вологодского
П рочного завода № I. В 1981 г. добито 7 тыс.куб.м (потери
I тыс.куб.м), в 1982 г . отработано такое же количество глин.
На балансе на 01.01.82 г . числятся запасы (по категориям, тыс.
«уб.к): А

433, В

278,9, Cj 583, A+B+Cj

1294,9, .Cg

1063.

Перспективы расширения сырьевой базы - за счет разведки площади
запасов KaT.Cg.
УСТЬ-ТОТЕМСКОЕ месторождение (Усть-Толшменское) (на карте
* 80) расположено в Тотемском р-не, на левом берегу р.Сухоны. По
лезной толщей «рлявтся глины мощностью от 2,75 до 3,0 м, пригодные
Д*я изготовления кирпича марки

100

по ГОСТ 530-54.

Геологоразведочные работы на месторождении выполнены в 1958 г.
&>логодской конторой Облпромпроекта. Запасы приняты протоколом
Ийсполкома от 01.04.1958 г.
Разрабатывается Тотемсхим кирпичным заводом Облмежхолхозстроя.

Е 1981 г . добыто 4,5 тыс.куб.м сырья. Балансовые запасы ш 01.01.
к г. (по категориям, тыс.куб.м) : А

13,8, В

119, Cj

233,8,

- 146 366,6. В 1982 г . отработано 3,7 тыс.куб.м глин.

A+B+Cj

АРМЯНСКОЕ месторождение (на карте u 57) расположено в Хлровском р-не, на правом берегу р.Кубены, в 2 хм к СВ от г.Харовска м в 0,3 км к DB от с.Фомикское, на аомхях совхова "Харовский"f
Месторождение делится ка два участка: Западный и Восточный. Поде»,
ной толцей на о б о и участках являлся древние ■ современные алловяальные суглинки средней мощностью 2-3 м (от 1,15 до 4,4 м ).
Средняя одность вскрши (почвенно-растительный слой)

0,35 м

(от 0,10-0,70 ы). Грунтовые воды в подстилаацих полевцув

го х о у

от

ложениях могут быть дренированы в р.Цубецу, протекавшую в в .-в .
части месторождения.
Среднее содержание в суглинках песчаных частиц: (
1,0-0,05 мм

0,05-0,005

4,9

%)

<0,005

ш

16-17

74-82

Степень аасоренности суглинков крупнозернистыми вклвчениями, пред
ставленными мелкими зернами известняка,

до 0,1%. Суглинки уме

ренно пластичные (число пластичности 7,5-14, сроднее 10,9). Естест
венная (относительная; влажность,% колеблется от 20,4-30,0, в вредн м 26,3.
Химический состав суглинков (
sio 2

42,46

С«0

12-14

А12°3

9,5 5

М$0

7-8

тю 2

0,26

S03

0,02

Гв2°3

4,17

ппп

%)

16-18

Глины кислые, с больжхм вклвченнем »п«птртити»«пм г карбонатов.
Огнеупорность суглинков 1260-1280°С. Обравщс выдержали 15-xpaS"
нов

заиоражаванао

я оттаивание. На основании лабораторное

(СЗТГУ) и полузаводских испытаний (кирпичный в-д №I г.Ленинграда)*
суглинки пригодны для производства кирпича марки 75
формованием.

пластическим

- 147 Месторождение разведаю в I960 г. (Гольдин, I960), не разрабаftl9 a e rc J f.

Числится и Харовскнм НК. Сырье низкого качества, запасы

з н а чительные. На 01.01.82- г . балансом учтены запасы (по категоp f t i.

тнс.м *):А

*5* В

9*,2, Cf.85,2j С2 15*,1(^13,протокол 854,1960г

Месторождение к освоение не намечается, запасы целесообразно
едесать с баланса.
ЧЕБСАРСИОЕ месторождение (на карте

117) находится в Шекс-

нвнском районе кщ оасстоявд 2ш к НОВ от ст.Чебсара, на землях
Гослесфоцца. Состоит на 3-х участков, разведанных в 1968-1969 rrt
ж эксплуатируемых в настоящее время.
Полезная толща месторождения представлена пластообразной залежью

00кровных

&ллгожально-деллБанальных суглинков мощностью от 0,7 до

3,65 м, в среднем 1,57 м. Вскрноа, средней мощностьв 0,4 м, сложена
почвенно-растителыпш слоем, супесью и тощими пылеватши суглинвами. Подстилащкми породами служат моренные валунные глины.
Суглинки полезной толщи по грансоставу являются грубодисперсвм ГЛИНМСТ1Ш сырьем, содержащим от 10 до 30$ глинистых фракций
(рамюроы <0,005 мм). Содержание песчаной фракции (1-0,05
20-40%, пылеватой (0,05-0,005

m i)

-

50-65$.

m i)

Крупнозернистые включения (размером более I мм), представлен
и е кварцем, полевым апатом, гранитом, содержатся в объеме около
1$, при колебаниях в пределах 0,19-5,35$. Карбонатные разности во
Цлвчемях пра^ически не встречены.
По пластичности руглинии в основном умеренно-пластичные (число
ЛЦотичност* 7-14).
Естественная влажность

14-18$.

Химический состав суглинков 1 содержание,
72,9, AlgOg

®3 -

11,6-14,8, TegOg

следа, шш

6 -6 ,4 , С«0

SiOg

2-3, М§0

68, 81,3-1,7,

4 ,4 -5 , 8.

Формовочная влажность суглинков
*** усадка

$ ):

21,3 (о т н .); воздушная линей-

6- 8, 8$.

Керамические свойства суглинков, изучавшиеся на образцах, обож-

женных при температурах 900, 950 и 1050°С , характеризуются сле
дующими данными:
полная усадка

5-9%

10- 12%;

водопоглощение

коэффициент морозостойкости

0, 8- 1, 0;

предел прочности при сжатии

100-300 кг/см2.

Лабораторными и полузазодсюши испытаниями (Новгородский и
Толмачевский кирпичные заводы) установлено, что суглинки Чебсарского месторождения могут быть использованы для производства обычного
полнотелого кирпича марок 75

и

100 .

Горнотехнические условия месторождения благоприятны.
Соотношение вскрыши и полезной толщи, выраженное коэффициентом
вскрши 0,23, позволяет отрабатывать суглинки открытым способом
одним уступом высотой до

2 м.

I

Гидрогеологические условия также оптимальны, т.к . полезная
толща и вмещающие ее породы не обводнены подземными водами.

Месторождение разведано в 1940 г . , 1952 и 1968-1969 г г . (Л0 Гвпро#
транспуть, Перввайвон, 1971 г . )

г .).

Разработку его ведет с 1952 г . Чебсарскнй кирпичный завод
треста "Трансстройпромконструкцкя" производственной мощностью
киревча в- год.

8 млн я ,

Сведения о добыче глин в 1981 г. в геолфонды не

поступили. Балансом учтены сдсдущие запасы глинистого сырья:
Участок

Запасы по категориям (тыс.вуб.м)
А

Разведки 1952 г.

'

В

С1

A+B+Cj

7,4

45,1

52,5

Разведки 1968-1969 гг.210,9

274,5

753,5

1238,9

Итого по место
рождению

281,9

798,6

1291,4

-

210,9

ЧУНЛРУЧЕЯСНОЕ месторождение (на кайте
к

северо- востоку

от г . Вытегра

с2

2) находится в 5 tv

и в 217 км от ближайией

- 149 ^гд. ст.Лодейное Поле (Ленинградская обл .). Месторождение пред
ъявляет собой линзообразную залежь озерно-ледниковых отложений
^рестедкоЯ и лужекой стадий валдайского оледенения, залегаоцую на
ледниковых отложениях того же возраста. Полезную толщу слагают

преикущес,гвенно коричневые, местами серые разности озерно-ледни
ковых суглинков. Мощность полезной толщи от 1,3 до 5,1 м, средняя
2,46 и. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем, иногда
торфоы общей мощностью от 0,05 до 0,9 и, в среднем

0,13 м.

Гидрогеологические условия благоприятны - подошва залежи на 2-3 м
превышает уровень воды а ручье Каменном, в который карьерные воды
иогут быть отведены самотеком.
Гранулометрический состав суглинков
фракции,

мм

Содержание,

%

от
> 0 ,5
(в т .ч . карбонатные час
тицы)

ДО

0,03

1,58

(0,004)

(0,33)

0,5 - 0,06

1,3

24,3

0,06-0,005

14,8

35,2

<0,005

33,5

79,7

(в т .ч .

< 0, 001)

(15,5) .

(29,6)

Химический состав суглинков:
Si02
Al2°34-Ti02

59,57-61,48

М$0

1,61-2,45

17,30-17,98

so 3

следы

Ге2°3

6,90-7,10

СаО

1,61-2,45

ппп

4,74-5,0

Число пластичности суглинков от 10,4 до 24,0. Глинистые поро•Чы месторождения являются

в основном дисперсным. Согласно клас-

°ификации ГОСТ 9169-59 суглинки месторождения относятся к группе

- 150 полукислого глинистого сырм с высоким содержанием красяща окис
лов.
Керамические свойства суглинков
Показатели

Значения показателей
от

до

Формовочная влажность, »/е

24,2

32,0

Коэффициент чувствит. к с у п е

1,0

1,2

Вовдуоная усадка,

6.9

9,6

8,8

12,6

8,9

15,1

%

Характеристика образцов.обож
женных при *^Н|000 С
I) общая усадка,

2)

%

водопоглощение,

%

3) предел прочности, кго/ои^
при сжатии
при изгибе

477

650

145

172

Суглинки пригодны для производства обычного глиняного кирпича
марки

100 ,

наготовленного методом пластического формования.

Месторождение выявлено и разведано C3TTV (Рафанович, 1971 г . ) .
Разрабатывалось кирпичгам заводом объединения "Вологдалеспром".
С 1979 г . завод на капремонте, после чего производительность его
будет 3,0 м лн.п. кирпича.
Балансовые запасы на 01.01.82 г . (по категориям, тыс.куб.м):
А

166, В

194, C j

Месторождение

148, A+B+Cj

50в.(’П З,врЛ107,197ВД

ШЕЙБУХГА (на карте » ПО) расположено в Между'

реченком р-не, в 15 км к юго-западу от райцентра

пос.Шуйского,

и в 700-1000 м к северо-западу от пос.Шейбухта, на правом берегу
р.Шейбухта. Месторождение сложено покровными суглинками предполо
жительно валдайского времени. Суглинки залегают в виде пластообраэной залежи. Полезная толща представлена двумя разновидностями
покровных суглинков: буровато-коричневыми и желтовато-коричневыми-

- 151 Луровато-коричневые суглинки, слагающие верхние часть полезной толди, тяжелые, умеренно-пластичные, с тонкими прослоями супеси и
денкоэернистого песка, с бурыми пятнами, с растительными остатками
„ аернами крупнозернистого песка и мелкого гравия. Мощность от 0,8
до 3,3 м, в среднем 1,6 и. Лежащие ниже желтовато-коричневые сугджнки - тяжелые, умеренно-пластичные, с отдельными зернами и просхояии крупнозернистого гравелистого песка мощностью до 1-5 см с

^едкими железистыми стяжениями. Мощность от 1,0 до 4,05 м, в сред
нем 2,14. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем,
тогд а супесью. Средняя мощность вскрыии 0,25 м. Подстилают полез
ную толщу валунные суглинки или разнозернистые пески московского
горизонта, а местами серые тощие суглинки того же возраста, что к
полезная толща.
Подземные вода вскрыты на глубине от 1,8 ы до 3,2 ы. Водонос
ный горизонт

в основном

приурочен к желтовато-коричневым суглин

кам. в значительной степени обогащенным песчаными прослоями.
Гранулометрический состав суглинков
Фракции ? мм
фракции ( .

%)

содержание
по скважинам

о*
Ijgrnxeo

0,5

0,11

1,6

(0,02)

( 0, 1)

0,25

0,04

2,40

0,25-0,05

(в т .ч . карбонатных частиц)

^•*4»

ДО

6,40

16,74

0,05-0,01

40,86

57,12

0,01-0,005

9,48

14,70

16,06

35,82

0,005

ч**-----------------------------------'вело пластичности 6 ,5-15 ,2.

- 152 Хмячвсшй овстав суглмнков
Содержание,

Компоненты

%

от

до

3,60

6,95

5Ю2

62,78

71,72

А12°3
Ге2°3

11,07

14,42

3,53

5,89

тю 2

0,58

0,71

СаО

1,16

5,10

М20

1,43

2,57

S03

следы

0,15

ЛГа20

1,05

1,40

к2о

2,09

2,33

п•п•п •

По химичесхо><у составу суглинки относятся к группе кислого
сырья с высоким содержанием окислов.
Керамические свойства суглинков (при температуре обжига об
разцов 900-1000°С) следуйте:
Показатели

Значения показателей в разновидности
суглинок буроватохоричневый

I
Коэффициент чувстви
тельности к сушке
Формовочная влажность,
Воздушная усадка,
Общая усадка,
Водопоглощение,

%

%
%

суглинох желтоватокоричневый

от

ДО

от

2

3

4

5

ДО

0,7

1,1

0,5

1,3

24,8

26,9

22,1

26,9

7,4

8,4

5,6

9,9

7,9

10,1

5,9

11,2

8,6

12,5

10,5

16,3

- 153 - r?

4

3

5

I

2

Предел прочности:
0ря сжатии,кгс/см^

178

325

166

585

ори изгибе, к г е /а ^

55,9

103

34,5

148

Суглинки пригодны дхя производства полнотелого и дырчатого
jppupja карп

100

-

125 .

Месторождение выявлено я pasведано Ленэкспедкцией СЗТГУ
(Дамадова, 1971 г . ) . Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ (про
токол № II0I о* 28.09.71 г . ) в объеме (по категориям, тыс.куб.и):
А

35,6, В

147,7, Cj

170,1, A+BfCj

353,4, Cg

1155,5.

Месторождение не эксплуатируется. Находится ка ведомственном ба
лансе областного управлении сельского хозяйства. Освоение его в

г'.

Цвваайаем будущем не намечается.
На 01.01.82 г . балансом учтены балансовые эапасн, указанные
вине.
месторождение (на карте * 130) расположено и
Чагодощенсхом р-не, в 14 хм на ЕВ от пос.Сазонове и жгд. ст.Ога
реве, к С от пос.Шолохове, жа землях колхоза 'Вперед, к кошинизцу” .
□оДОной толщей является озерно-ледниковые суглинки и глины
шЦ айсхого оледенения мощность» от 3,65 до 13,50 м, в среднем
7,64 м. Мощность вскрыаи (почвенно-растительный слой, суглинки
* Супеси верхней морены) от 0,0 до 3,95 м, в среднем 0,9 м. Подф вается полезная толща валунными глинами нижней морены. ПодЦикые воды встречены только в линзах и прослоях песков и супееей, залегаащих среда суглинков и глии продуктивной п а р . Приток
**Ды за счет подземных вод 5 ,0 M*/f
*•» 4 ,6 м*/ч. ?

за счет атмосферных осад-

за счет талых вод 2 м*/ч .

Возможна откачка их в

ЛЬлежащне понижения.
По гранулометрическому составу полезное ископаемое относится

* *«гкш я сродям сутжжяяам. Содержание гдхкмопа частиц размером

- 154 менее 0,005 мм от 6,79 до 49,88%, пылеватых частиц (0,05-0,005 мм)
от 38,68-63,68%, песчаных частиц (1 ,0 -0 ,5 мм), преимущественно от
6,0 до 30%. Химический состав суглинков (

%): SlOg

А1203 от 6,04-14,72; FegOg от 1.0 до 5,98%; СаО
3,25-6,47; п.п.п.

42,13-62,48;

8,25-16,98; 1Ц0 -

9,56-23,36. Огнеупорность глин от 1200 до

1330°С. Воздушная линейная усадка 3 ,8 -8 , 8%, коэффициент чувствитель»
ности к сушке - 0,30-1,13, естественная (относительная) влажность
13,5-22,7, число пластичности 3,0-14 ,8, реке до 23,4. Формовочная
влажность (относительная) 15,0-23,4$. Предел прочности при сжатии
при т-ре

900°С 123-445; при 1000°С 145-578; при изгибе (кгс/см*)

при 900°С 33,4-229; при 1000°С 39,5-285. Водопглоцение образцов,
обожженных при 900°С, 1000°С и П00°С, соответственно, находится
в пределах 14,2-24,6; 15,3-27,93% и 13,7-28,8%. Полная усадка образцов
обожженных при t-ре 900°С,
1000°С(

составляет 0,8-9,0%; обожженных при т-рв|

0,4-2,2%. Все образцы, обожженные при * -р е * IOOO^ оказа

лись морозостойкими. На основании произведешшх лабораторных и
полузаводских (Ленинградский кирпичный з-д

Ш

I) испытаний установ

лено, что глины и суглинки пригодны для производства кирпича марки
100 по ГОСТ 530-54. Кроме того, по заключение Красковского завода,
глины пригодны для производства минеральной ваты в шихте ( 2: 1) с
доломитами Марьино-Лешутинского месторождения.
Разведано СЗТГУ в 1958 и 1961 г г . (Балавинсвая, 1959 г . ) .
Разрабатывалось

е

1958 г . до 1963 г . Чагодощенским кирпичным заво

дом. В настоящее время не разрабатывается, к дальнейшему освоение
не намечено. Запасы утверждены ТКЗ (протокол №786 от 1959 г . ) .
На 01.01.82 г. балансом учтены запасы (по категориям, га с.ф б.и :
А

67,4, В

176,4, Cj

133,4, A+B^j - 377,2.

Месторождение числится за Управлением местной промшлеииости.
Пески - отоиители
Поповский участок (на карте » 46) расположен в Белозерском
районе, в 3 км к СЗ от пос.Липин Бор, в 0,5 хм к Ш от д.Поповск°в>

- 155 р 1,5 км к игу от месторождения глин Ваша , на землях колхоза
«Заветы Ильича” .
Пластовая валежь оверно-ледниховых глин залегает под почвеннорастштельнш слоем мощностью до 0,3 м. Толща песков имеет мощность
g f 0 ,8

до 3,3 м, в среднем 2 м. Полеанш ископаемым являются очень

целкие и тонкие кварцевые пески желто-серого цвета, залегающие выше
уровня подземных вод.
Грансостав песков характеризуется преобладанием фракции менее
£,315 мы ( 66- 86$ ), в т. ч. менее 0,14 мм - около 30-50$, модуль
ццупности в пределах 0 ,2 -1 ,3 , преимущественно 0 ,4 -0 , 8. Содержание
пылевато-глинистых частиц

1,5-11,9$, преобладает 4-9$.

Пески ка участке разведывались СЗТГУ в качестве отощапцей
добавки к глинам месторождения
Запасы утверждены (протокол

Вааки
iK i

(Березина, 1967 г . ) .

0 1020,

1967 г .) в количестве

42.0 тыс.куб.м по категории Cj.
Участок не разрабатывается, поскольку отощение глин на Вашхинском кирпичном заводе не производится. Кроме того, пески содержат
карбонатные включения, вредные для производства кирпича.
Тдегубовский участок (на карте

W

25) находится в Велико-Ус-

тогском районе, на раоегояыж Зки к ГО от г.Великий Устюг, в 0,5 хм
от Веико-Уояагокого харплчного захода, Разведано как

источник

полу

чения песчаной отощапцей добавки к глинам Велихо-Устюгского место
рождения, разрабатываемого Велико-Ус т югеюш кирпичным заводом.
Участок сложен озерно-ледниковыми мелко- и тонкозернистыми
песками, образующими пластовую залежь мощностью песков 0,5 до
3.0 м, в среднем 2 м. Мощность вскрывных пород 0 ,1 -0 ,3 м.
Песчаная толща обводнена в нижней ее половине.
& зерновом составе песков преобладают мелкие фракции менее 0,315 ми,
^ могущественно 0,315-0,14 мм. Пески засорены карбонатными включе
нный.
Участок разведан в 1966 г . СЗТГУ (Смородина).
ИВясы утверждены ТКЗ (протокол Р 1006, 1966 г .) в количестве:

- 156 Запасы по категориям, тне.щуб.ы
А+В

Сг

Вше уровня грунтовых вод

346,8

185,0

Ниже уровня грунтовых вод

105,8

28,0

452,6

213,0

Итого

Участок не разрабатывается, поскольку в производстве кирпича
на заводе отощение не предусмотрено.
На балансе ка 01.01.82 г . запасы песков числятся в количестве,
утвержденном ТКЗ.

2. Осоки

строительные д пеочано-гразяйицй материал*,

а. Пески для силикатных изделий
Месторождение

Смердяч

(ка карте

120) находится в Кадуй-

скои районе, в 7 км к ВДВ от райцентра Кадуй и одноименной *гд.
станции Северной х . д . , в 0,5 юго-восточнее д.Б.Смердяч. В 0,5 км
от северной и восточной границ участка пролегает грунтовая дорога.
В 46 км от пос.

Кадуй находятся Ч е р е п о в е ц к и й

завод силикатного кирпича, для которого создается резервная база
путем разведки месторождения

Сыердяч .

Месторождение располагается в пределах центральной части
Молого-Шекскинской низменности, представляющей собой плоскую, мес
тами заболоченную равнину с отметками поверхности от 110,9 до 114,4 и
(а б с .).
Земли, в пределах которых находится месторождение,

принадлежат

Гослесфонду, частично совхозу "Кадуйский".
По геологическому строению месторождение приурочено к области

развития озерно-аллювиальных песков валдайского ледниковья; пред
ставляет собой '«алежь, выдержанную по простиранию и мощности.
^Пески-отощители

уу г ш н

вместе с легкоплавкими глинами.

- 157 Полезную толщу слагают тонкозернистые желтовато-серые слабо|1йд«стыв кварцевые пески средней мощностью 15,6 м при колебаниях
оЧ

8,8 до

19,0 ы. В основании песчаной тохссн залегает гравийно-

пдоаяый материал (гравия до 30-40$), местами гравелистые глинисуув пески, очень редко - пластичные глины. Общая мощность этих отдожений до 2,5 м, в среднем 0,7 м. Ниже по разрезу залегают валунд о суглинки валдайского ледкиковья средней мощностью 0,7 м, покрыуаоцие карбонатные породы верхнего карбона.
В кровле полезной толщи залегает почвенно-растительный слой и
супеси мощностью от 0,1 до 2,8 м, в среднем 0 ,5 м.
Объемный коэффициент вскрыхи

0,03. Местороадвние обводнено

более чем на 80$.
Качество песков, рассматриваемое с точки зрения приекдккости
их для изготовления силикатных изделий, характеризуется следущкми
показателями:
I. Гранулометрический состав
В составе полезной толщи основной разновидностью являются
тонкие пески с модулем крупности менее I , при колебаниях от

0,01

•до 0,9.

Показатели механи
ческого состава
песков

I

Выое уровня
грунтовых вод
от - до
преоол.

2

Ниже уровня
грунтовых вод
от - до
преоол.
3

Полный остаток ка
сите 2,5 мм, $
.Полный остаток на
сите 1,25 мм $
Полный остаток на
сите 0,63 мм, $

По всей
толще в целом
от - до
преоол.
4

№

й

0*0^0

0. 0- 0.6
0, 6=0“

ш

о .о - о .о
-*и;и

Q.Q-3.I
5;а-ог9

0. 0- 2,8
0, 1- 0,8

-

1
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-

2

3

Полный остаток на
сите 0,315 мм, %

т

4

о

Полный остаток на сите
0,14 ш . %
Модуль крупности

0»4—U|5

м ш

Содержание пылевидных,
илистых и глинистых
примесей размером ме
нее 0,05 мм, %

о.а -6 .9

ш

д а р

в т .ч . глиниспсс частиц
размером менее 0,005 ш
%

Ш

Л

'

Распределение песков по крупности в цехом по месторождению:
мелкие пески (модуль крупности
ивлме

пеон*

1, 5-2 ,0 )

(модуль 1 ,0-1,5 )

кие пески (модуль < 1 ,0 )

0, 6% всего

объема песков « е д

4,5% всего объема песков тон

94,9% всего объема песков, в т .ч . с мо

дулем 0 ,6-0 ,9 = 41,7% всего объема песков
О,4-0,5 = 25,6%
О,2-0,3 = 13,5%
<0,1 = 14,1
Средневзвевенный модуль крупности песков по месторождения

0,5.

2. По содержанию органических примесей пески Чистые.
3. Содержание слюды - от единичных включений до 0,2%.
4. Основные показатели химического состава:
Ю»
пп

I
I

Показатели
химического
состава

2

По рядовым пробам

от

до

преобл.

3

4

5

70,6

64,1

По прлу
завод
ской
пробе

«По лабораторнотехнологическим
пробам
от

6

до

преобл.

7

8

9

Содержание сво
бодного ^
49,6

72,0

80,75

77-79

79,35

_________________________ - 150 - ___________________________________ _
2
3
4
5
6
7
8
9

Ц * 0 * --------------

9 Содержание целовей в пересчете
HeXag0 , %
1.60

2,73

2,1

2,05

2,49

2,27

0,44

0,03

сл.

0,14

с*.

*,30

о Содержание серJ нястых ■ серно
кислых примесей
"*

0,03

следы

5. Минералогический состав
Основный минералом, слагающим пес юс, является кварц (80$), под
ушенное значение имеют подевые шпаты, карбонаты, следы.

6.

Естественная влажность песков колеблется в широких пределах,

увеличиваясь с глубиной. Ее величины составляет

Естественная влажность^
абсолютная

%

относительная

о£-ш

_ 2 1 -д 2 _

преоол.

преоол.

2,8-18.0
9,7

Ъ й гЪ А

И ,1

В ре*ул*татв лабораторно-технологических и полуэаводских испы
таний установлено, что пески месторождения в сочетании с известью
OopxoBCKqro завода, гранулированными жлак&ми Череповецкого метал
лургического завода и песхаки-отсевами Абакановсиого месторождения,
при соблвдении технолога, рекомендованной

ВНИИСТР0М ом^ пригодны:

- для производства модульного пустотелого рядового и лицевого
НИрпича марок от

150 до

250 , соответствующего ГОСТ у 379-69;

- для производства изделий из ячеистого силикатного бетона
"•Рок 25

и

35 , в соответствии с ГОСТ ом IIII8-73 и ГОСТ ом

21520-76.
Кондиции, разработанные Лвнмшреотроми, дополноюашв ■
^ Дв н А ■ •

f

т в в р-

ТКЗ (протокол № 1228 от 28.09.78 г.),представ-

ляются в следупцеы виде:
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- мощность пород вскрини - не лимитируется ;
- минимальная мощность обводненных песков

3,5 м ;

- модуль круяности песка по расчетному блоку не менее 0,4 ;
- содержание свободного кремнезема не менее 79%;
- содержанке щелочей не более 2,3% (по содержанию в похузаводской пробе).
Гидрогеологические условия месторождения характеризуются на
личием одного водоносного горизонта, приуроченного к песчаным озерно,
аллювиальным отложениям. Водоносный горизонт подстилается вахуннымн
суглинками, которые играют роль водоупора. Грунтовые воды залегают
на глубине 0 ,4 -4 ,3 м, в среднем 2,5 м от дневной поверхности; веркало вод располагается на абс.отм. I08 -III м. Питание водоносного
горизонта происходит ва счет атмосферных осадков, выпадающих на
площади его распространения. Подземные воды дренируются р.Петух, абооц
я*я отметка урева зодн которой х to и ш м m i m , i «ределах ноотфроадения, составляет около 107 м, а в верхнем течения 110 ы. Уровэнный режим подземных вод на месторождении связан с режимом уровня
воды в р.Петух. В период осеннего и весеннего паводка 1977 г . был
отмечен подъем воды в р.Петух в среднем на 1,5 м по сравнению с ме
женным уровнем. Поетоцу полное осуаение обводненной части разреза
путем самотечного дренажа в р.Петух не представляется возможным.
Нецелесообразно также применение принудительного водоотлива., пос
кольку притоки воды в будущий карьер достаточно высоки и состав
ляют йа конец отработки запасов: кат.А
ливней
ней

2105 м*/сутжж, в период

6705 м*/сутки, кат.А+B+Cj . 8000 м8/суткж , в период лив

51840 м'/сутки.
В соответствие с горнотехническими условиями разработка нае-

торожденил рекомендована с примАюннем гидромеханизация.
Разведка месторождения выполнена Вологодской партией ЛСГЭ
(Новиков, 1978 г . ) . Запасы песков утверждены ТКЗ при СЗТГУ (про
токол'

1228 от 28.09.78 г . ) в слщдущем количестве:

- 161 1871 тыс.м*, В 4621 тыс.м3 , Cj

„о категория А

0^

II234 тыс.м',

4098 тыс.м*.
Разведанное месторождение является резервной сырьевой базой

pg

подлежащего реконструкция Череповецкого завода силикатных из-

явЯЯщ,

годовая производительность которого после реконструкция долж-

„а достигнуть 300 млн.от>> кирпича и 120 тыс.куб.м изделий ив силикатного ячеистого бетона (по отчету).
Суммарные затраты на весь комплекс геологоразведочных работ
„ s месторождении

составили 6 7 ,7 3 тыс.руб. Фактическая стоимость

разведки I куб.м сырья в условной категории Cj

0,21 коп.

Месторождение ТИИ0[МИНСКОЕ- (на карте & 97) находятся в Баба
нском районе, в ПО кн к западу от г.Череповца и в II хм к вос

току

01 г.Бабаево,

на правом берегу р.Колпь. Транспортные условия

месторождения благоприятные, поскольку в непосредственной близости
от него проходит линия железной дороги Ленинград - Вологда и распо
ложена жтд. станция Тимошино.
Земля на месторождении принадлежит Гослесфонду.
Пески Тимоюинекого месторождения откосятся к древним озерно■ довиальшм отложениям, слагавщим эрозионную террасу р.Колпь, вхо

дящую в бассейн р.'Волги. Относительная высота террасы

5-8 м. Ста-

рм руслом реки месторождение разделено на два разобщенных участка
Северный и Западный.
Полезная толща, сложенная малоглинистыми, полевошпатово«варцевыми мелкими, очень мелкими и тонкими песками„.имеет среднюю
мощность 6 ,2 м на Северном и 6,5 м

на Западном участках. Макси-

НРфные мощности, соответственно, 9 ,3 и 9 ,0 м, минимальные

2,0

* 3,0 м.
Вшерно

половина объема полезной залежи обводнена грунтовыми

К№ а. Средняя мощность сухой части залежи на Северном участке

*«8 м,
3i6 м.

на Западном

3,4 м, обводненной, соответственно, 2,6 и

Песпг залегал под почвенно-растительнш слоем средней мощ

ностью 0,2
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ы,

и подстилаются гравелистым* песхами , реке моренным

валунным суглинком. Коренными отложениями являются известняки сред,
него карбона, вскрытые единичными скважинами.
По зерновому составу пески месторождении в целом являются
преимущественно очень мелкими и тонкими (около 80% всего объема

полезной толщи). В обводненной части залета, наряду с упомяцутша
разностями, довольно значительную долю («>30%) составляют также
мелкие пески за счет уменьшения доли тонких песков.
Основные показатели качества песков (преобладающие величины).
Содержание по участкам,

Показатели

I
Полный остаток на сите
0,63 мм

Северный участок

Западный участок

2

3

0-4

Фракция менее 0,14 мм

0-3

15-20 и 25-30

5-10

я

15-20

Модуль крупности

1-1,5

0,8 -1 ,2

Пылевато-глинистые частицы

1-1,5

0,8 -1 ,0

В т .ч . глинистые

0-0,2

0 ,1 -0 ,2

Органические примеси

%

нет

нет

Содержание карбонатных включений в песках, залегающих вше
уровня грунтовых вод, отмечено дииь в единичных случаях (Свверный участок

0,47-1,09%). В песках, залегающих ниже уровня грун

товых вод, содержание карбонатов на Северном участке составляет
от 0,46% до I , 5-2,0%, на Западном участке

от 0,70 до 2,40%.

Содержание слццы не превывает 0,02-0,03%.
Химический состав песков (содержание,
по преобладающим значениям
SiOg

AlgOg PegOgffeO

ТЮ2 CaO 1Ц0

%)

SOg KgO VagO п.п.п. ГигроСКОПИЧ*

.jjJ

- 163 Естественная влажность песков колеблется в широких пределах:
„о Северному участку - от 0,15 до 11,89%, преобладает 2,0-4,5%;
„о Западному участку - от 0,40 до 13,23%, преобладает также 2 ,0 4,5%.
На основании технологических испытаний, по заключению
IftflQCTPOH а песок Тююшшнского месторождения пригоден для произ
водства силикатного кирпича до марки 200

379- 69)

включительно (по ГОСТ у

и для производства изделий (панелей и блока) ив ячеистого

Ьетона марок 25 ,

35 ,

50

и 75, приготовленных по технологии

комплексного вибрирования.
Рекомендуемый состав масс для производства
изделий
Изделая

Основные компоненты ( содержание, %)
Песокзапол
нитель

Кирпич марки

Вяжущее

В том числе

Известь

Песок
Гранмолотый шлак

Гипс

150

75

25

2,0

5,5

17,5

-

Кирпич марки 200

70

30

2,4

6,6

21,0

-

33
(молотый)

67

13,5

-

52,0

1,5

Ячеистый бетон

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются на
личием одного водоносного горизонта, приуроченного к нижней части
полевной толщи, залегапцего на глубине 1 ,7-4,5 м от поверхности.
Уровенный режим подземных вод свяван с режимом р.Колпь.
Осувение полезной толци самотечным дренажей в р.Колпь прак
тически исключается в связи с малой разницей в гипсометрическом
положении подожвы промтолци и уровня воды в реке. В этой связи
условия эксплуатации обводненной части залежи, гребущие добычи
песков черпанием из под воды, усложнены по сравнению с таковыми
1А*я сухой части промтолци. План разработки сухих песков карьером
составлен Лекгкпростромом и осуществляется в настоящее время пред
приятием.

- 164 Геологоравведочкне работы на месторождении производились в
течение ряда лет, начиная с 1951 г . Обобщающие работы выполнены
Лекэкспедкцией ПГО "Севзапгеология" (Попов, 1973 г . ) . Запасы ут
верждены ТКЗ (протокол 9 1173 от 29.05.73 г . ) . Месторождение раз
рабатывается на Северном участке Череповецким ааводом силикатного

кирпича ПО "Зологдастройматериалы". В 1961 году добыто 216 тыс.*ус ц
песка (при потерях 6 ты<Г.цуб.м), в 1982 г .

226 тыс.жуб.ы (при

потерях 6 тыс.куб.м).
Западный участок не подлежит разведке, ввиду невозможности
отчуждения земель (леса I г р .) , «апасы надлвжат списанию (основа
ние отработано в ТЭД е по «всторождвкжю Сиврдяч.
По состоянию на 01.01.82 г . в&пасы ка месторождении состав
ляют (тыс.^уб.м).
В том числе по:

Всего по
категории
A+B+Cj

А

Всего по место
рождению

I I 155

229

В т .ч . по
Северному уч-ху

4531

229

Западноцу уч-цу

6624

-

В

С1

°2

1804

9122

3390

1804

2498

-

6624

3390

-

Стоимость геологоразведочных работ составила 97,6 ты с.руб.,
стоимость разведки I куб.м силикатного песка

0,68 коп. (в услов

ной категории C j).
б) Валунно-гравийно-песчаный и гравийно-песчаный
материал
АБАКАНОВСКОЕ месторождение (на карте 9 105) расположено в
Череповецком р-не, вбливи д.Абаканово, на вемлях совхоза Абакановский, в 22 км ка северо-запад от г.Череповца, с которым м-нне
связано автодорогой. Полезное ископаемое— гравийно-песчаный ма
териал, приурочено к флювкогляциальным отложениям зацдрового типа
и образует крупную залежь длиной около 6 хм при ниряне I , 5-2,0 км*

- 165 g pes ре«а аалеясь состоит на двух гориаонтов: верхнего, песчаного,
дикостью 0-15,1 м, в среднем 3,1 ы, и нижнего, валунно-гравийно
песчаного, мощностью 2,5-30,1 м, в среднем 13,1 и. Мощность вкрыши

(пески, супеси, суглинки) 0,2-12,2 м, средняя 2,9 м. Низы полезной
толщя обводнены в среднем ка 2 м от подошвы. Подстилающими породами
и водоупором

я вл я ется

моренные суглинки.

Состав горной массы валукно-гравийно-песчаного горизонта (в
среднем) валуны (450-70 мм) 3%, гравий (фракции 5-70 мм)
песок

32%,

65%. Валуны представлены на 15-59% изверженными породами -

гранитами и основными породами, ка 7-32% доломитами и известняками.
Содержание слабых пород от I до 17%. Содержание пород, вредных для
бетона (1У г р .) в валунах,и гравий

в основном менее 10%, что сви

детельствует о низкой потенциально-реакционной способности (ПРС)
этих пород. Петрографический состав гравия близок к составу валунов.
Вредных органических примесей гравий не содержит. Качество щебня из
валунов и гравия характеризуется содержанием (

%): зерен лещадной

и игловидной формы 5-45; зерен слабых пород I—19; пылевато-глинистых
частиц до 4 ,5 ; пород вредных для бетона и плохо сцеплящихся с биту
мом 1-25; сернокислых соединений до 0 ,1 ; водорастворимых солей 0,050,07. По дробимости щебень и гравий относятся к маркам Др 8
Др 16 ; по истиранив И-30
У-75 ; по морозостойкости

-

-

И-45 ; по сопротивление удару

У-50

Мрз-25 . Щебень и гравий месторождения

после промывки пригодны для бетона марок 200

и 300

(гравий с

северо-восточной части месторождения может применяться без промывки)
Качество песков характеризуется преобладанием (до 60-80%) зерен
крупнее 0,63 мм с содержанием частиц мельче 0,14 мм до 20%. Пыле
вато-глинистых примесей 2^12%. Коэффициент фильтрации песков 0 ,9 45 ц /сут.
Пески верхнего - песчаного*горизонта мелкие и средние, пескиотсевы-средние и крупные. Содержание следы в песках 0,08-0,9%,
сернистых и сернокислых соединений, в пересчете на S0g 0,03 - 0,09%.
Пески песчаного горизонта могут быть использованы в втукатурно-

-1 6 6 кладочных растворах. П ест - отсевы п о и в промывки пригодны ддц
тона, дорожного строительств* я итукатурно-кладочных растворов.
Месторождение разведано СЭТГУ (Плоисина, Сафаров, 1964 г . ) .
Запасы утверждены ТКЗ (протокол » 981, 1965 г . ) .
Месторождение с 1970 г . разрабатывается Абаяановспш карьеру
объединения "Червповецметалдургхимстрой” . Сырье с карьера постав,
ляется на ааводы ЖБИ и К й КЦД (крупнопанельного домостроения) в
г.Череповце я, частично отправляется строительнш организациям
г.Вологда.
За 1981 г . добито 450 ты с.ф б.м вадунно-гравжИно-пвсчаной
сыеся (в горной иаосе). На балансе н а '01.01.82 г . числятся вапасн
горной ыассы (по категориям, тыс.куб.м):
Гравяйно-песчаной сыеся: А
A+B+Cj

24758, Cg

4382, В

6522, Cj

13854,

22321.

Песков (верхний слой): А

434, В

1164, C j

725, A+B+Cj

2323, Cg - 1440.
Гравийно-песчаный материал ниже уровня грунтовых вод Cg

1816.
Всего по месторождение: А

A+B+Cj

27081, Cg

4816, В

7686, Cj

14579,

25577.

Кроме того в охранных целиках
В 1982 г . добыто ПГН
Стоимость рааведки I

1354.

467 тн о.ф б.м .
к у б .м

сырья

1,9 коп.

ЫгЖЭОВСКОЕ месторождение (на карте * 91) расположено в
Сокольском р-не,' на вемлях сояхоаа Сокольский, в 3,5 хм к D от
жгд. ст.Морженга и делятся линией Северной ж.д. на Западный и
Восточный участки. Гравийно-песчаные отложения приурочены к обрааованжям древней локбшш стока флюиогляцяальных вод валдайско
го временя. Моцность их 1,7-10,7 м, в среднем 4,1 м. Вокрша
(торф или растительный слой, глинистые пески) имеет моцность 0,14,9 м, в среднем 1,6 м. Полезная толща, подстилаемая песками, су
песью и глиной, обводнена практически на полцув мощность. Глубина

^е гй и я я

- 167 грунтовых вод 0 -3 ,5 м. Дебиг сиважин 0 ,3 -1 4 ,2 д /сех.

3 горкой
^

т )

масое содержится в среднем: калунов (фракция более

0 -1 % ,

3 иИ)

гравия (фракция 3-60 мы)

30-31$, песка (фр.менее

69$. Гравий почта ка 80$ состоит на крепках пород - грани-

*о». дхабааов, а, в меныей степени на прочных доломитов н иавест„яков. Породи средней крепости (гкейсн, навестняки и песчаники)

оо0*авляют в ореднем 16,6$, слабые порода

4,7$. объема горной

И«ссн. Содержание верен лецадной форма в гравии колеблется от 1,2
до 6,9$. Пылевато-глинистых частиц в гравии содержится в среднем
0,63$, серяиствх соединений в пересчете ка

SOg от 0,03 до 0,15$,

наличие вредных оргакическах прамесей не установлено.
Сжаако-мехаиачесхае свойства гравая: объемный насыпной вес 1,52 т/м*, водапорлоцеяае
на копре ПК -

3,06$, марка пр сопротивления удару

7-75 , по истираемости в полочном барабане

по морозостойкости

Кра-25 , по дробамости

И-30 ,

Др 16 . На осноаа-

яии лабораторного мучения установлено, ч*о пра аспольаованаа гра
вия Береаовсхого месторождения с цементом марки ‘ 500 может быть
подучен бетон марка '200 , пра расходе цемента 250-280 кг. Гравай
Береаовского месторождения пригоден также для строительства авто
дорог. Пески-отсбвн имев* кварцево-полевоипатовый состав и харак
теризуются следущими основными покааателями (в среднем):
фракции,
3-0,63

мм

Модуль
крупности

мельче 0,14

Прирацение
объема при
набухают,

в т .ч .
пылевато
глинистых
частиц
Содержание, $

33-37
2 ,6 -7 ,2
0 ,6 -1 ,9
*»------------------- :--------------------

ции

м/сутки

всего

_
^

Коэффиц.
фильтра

2 -2 ,5

6 ,8

1 4 ,1

Вредные органические примеси отсутствует. Содержание сернистых
11 серно-кислых соединений

0,08$.

Пески-отсевы пригодны для бетона (установлено прямыми испита-

- 168 ниями), автодорожного строительства и штукатурно-кладочных рас»,
воров.
Месторождение разведано Ленэкспедицией ПО "Севзапгеодогия"
(Прошкурат, 1963 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ (протокол » 962, Ю63
в количестве (по категориям, тыс.^уб.м): а) Восточный участок: д
2224, В

3329, Cj

3164, всего A+B+Cj

8717, кроме того по

4533.
б) Западный участок - Cj

4732 тыс.куб.м.

Запасы ПГМ Западного участка числятся на балансе ПО "Вологда,
тяжстрой".
Восточный участок передан на баланс объединению "Вологдамелиорация", которое в ближайшее время приступил к его освоения.
ВОЖЕГСНРЕ месторождение (на карте > 32) находится в Вожегодском р-не, в 6 км к СЗ от жгд. ст.Вожега, к D от р.Сямон, на
землях Гослесфонда. Месторождение состоит из 4-х участков - хол
мов, сложенных флювиогляциальными валунно-гравяйно-песчаными отло
жениями, вскрытая моцность которых (до уровня грунтовых вод) 5,329 м (средняя

14 м). Вскрыва - растительный слой, глинистые пес

ки и суглинки, имеет моцность 0 ,2 -2 ,5 м, в среднем 1,6 м.
Содержание валунов в полезной толце 15-29$: гравия (фракция
40-5 мм)

28-29$, песка около 50$. В полезной толце встречаются

линзы суглинков мощностью 0 ,2 -1 ,6 м. В*луны, размером прежцуцес?
венно 100-300 мм, представлены граяжтом (37%), гранодяоритом (27$) •
известняком (22$).
Состав гравия близок к составу валунов, но содержание язвестняка здесь больае (41$). Щебень из валунов я гравия по сопротивле
нию удару на копре ПМ соответствует марке У-75 , морозостой
кость их - марке Мрз-25 . Водопоглоценхе гравия 0,1-2,75$ (в сред
нем 1,5$), цебня из известняка 0,84-1,05$, цебня из гранита и
диорита 0,1-0,38$. Содержаще в гравии пылевато-глинистых примесей
1,38-2,98$. Органические примеся яе обнаружены.
Пески-отсевы средне» еркистне, содержат пылевато-глинистые ПР*'

- 169 в 45% проб в пределах 2-22% и в 55% - от I до 2%. Содержание
песках фракции крупнее 0,5 мм в основном до 70%. Горная масса
(1еС*°Рождения может ®ьгть использована для получения мытого сортиро
вочного гравия. Пески-отсевы после промывки (удаления фракций мельче
л

т мм) пригодны для использования в качестве песчаного баласта.
Месторождение разведано в 1959-1960ГГ? Лен.филиалом "Гипротранс-

карьер" (Никифоров, 1963 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ (протокол У I I ,

1963 г .) не эксплуатируется. На балансе числятся запасы (в сумме
по 4-м участкам, по категориям, тыс.*уб.м): А
1410» A+B+Cj

3327, Cg

1693, В

224, Cj

340.

Месторождение Десятовское

( на карте » 62), расположено в

Белозерском районе, в 1,0 км к СЗ от деревни

Десятовская , в 20 км

к Ш от райцентра - г.Белозерсха. В 3-х км к югу от месторождения
проходит шоссе Белозерск-Кириллов. Ближайшая ж.-д. станция Север
ной х .д . Череповец находится в ПО км х D от месторождения.
Земли, на которых расположено месторождение, принадлежат кол
хозу "Строитель коммунизма".
Месторождение приурочено к древней ложбине стока ледниковых
вод и представляет собой узкую гряду - останец флювиогляциальной
террасы, вытянутую с 03 на СВ. Поверхность гряда неровная, осложне
на оврагами к отдельными небольшими повшенияыи. Абсолютные отметки
поверхности колеблются от 121,0 на западе до 141,5 м на северовостоке.
Полезную толщу слагают флювиогляциальные отложения вепсовской
П ади валдайского оледенеют, представленные гравийно-песчаным
материалом. Мощность полезной толщи колеблется от 0,5 до 6,6 м,
в среднем

2,25 м. Во вскрше находится

в основном

почвенно-

Р*стителышй слой, мощностью до 0,3 м, а в северо-западной части
месторождения также - пески и супеси, общей мощностью 0 ,4 -1 ,6 м.
Подстилающие породы представлены валунным суглинком валдайской

морены.
В горной массе содержится в среднем: гравия (фр. -70+5 мм) -

- 170 54%. Объемный вес горной массы ■ целике

46%, песка (фр. <5 им)

2,0 т/м3, в разрыхленном состоянии 1,65 т/м3, коэффициент раарых*^
ния

1,21.
Гравий на 39-94% состоит из крепких пород и пород средней кре„

постиfпредставленных

в основном

изверженными и метаморфическими

породами. Содержание карбонатных пород невелико: среди пород I гр.
3-11%, среди пород П гр.

7-16%. Слабые породы (Ш гр .) содержатся

в количестве 6-13%, близком к норме ГОСТ а (не более 10%). Вред
ные для бетона породы отсутствуют, плохо сцепляющиеся с битумом
составляют 8-18%. Зерна игловатой и пластинчатой формы содержатся
в объеме от 2 до 23%. Содержание пылевато-глинистых частиц колеблете
в пределах от 0,7 до 4,7%. Органические примеси практически отсут
ствуют. Физико-механические свойства гравия: по дробююсти

Др—12

Др-16

(преобладает марка Др-16' ) , по сопротивлению удару на копре)

ПК -

У-75'; по истираемости в полочном барабане

И-30' . Гравий

Десятовского месторождения, после промывки, пригоден для получения
бетона (в т .ч . асфальтобетона) и в дорожном строительстве. После
промывки гравия и песка возможно получение бетона марки 200’ (при
нормальном расходе цемента) и марки

300

(при перерасходе цемента

около 15%). Дм автодорожного строительства

гравий,по своям физико

механическим свойствам,относится ко 2-цу классу дорожной классифи
кации.
Пески-отсевы имеют полимиктовый - кварцево-полевоипатовый
состав.
Характеризуются следующими качественными показателями:
- Полный остаток на сите 0,63 мм - от 36,8 до 75,3%.
- Содержание фракции 0,14 мм - от 4 ,5 до 22,4%.
- Модуль крупности песка Мк - от 1,9 до 3,2.
- Содержание пылевато-глинистых частиц - от 1,2 до 9,6%.
- Объемный насыпной вес

- I380-1680 кг/м*

- Коэффициент фильтрация - до 30,1 м/суткж
- Органические примеси - нет.

- Содержание SOg

- 171 0,02-0,04%.

В соответствие с требованиями ГОСТ св, пески-отсевы после
промывки могут быть использованы в качестве мелкого заполнителя
в бетоны низких марок, дорожно-строительного материала и строи
тельных растворов.
Подземные воды приурочены к приконтактовой зоне флювиогляциадьных отложений с подстилающими их моренными суглинками. Мощ

ность водоносного горизонта от 0,1 до 3,1 м, обычно 0,7-1,4 м.
Водообильность пород слабая. Величина притока подземных вод
очень мала, порядка единичных кубометров в сутки. Большим по
величине можно ожидать приток за счет атмосферных осадков (в
среднем 15 м */су т.). Дм осушения карьера потребуется органи
зация периодического водоотлива и отвода откачиваемой воды за
пределы месторождения.
Горяотехнячвоша

условия благоприятны для разработки

месторождения открытым кчрьером, (коэффициент вскрыши

0 ,4 ).

Согласно выводам ТЭД а разработка месторождения рентабельна
при условии использования передвижной сортировочной установки.
Поиски и детальная разведка выполнены Ленэкспедицией
(церезина, 1972 г . ) . Запасы гравийно-песчаного материала ут
верждены ТКЗ (протокол Р 1133 от 29.12.72 г . ) . Месторождение
разрабатывается ПО "Облмежколхозстрой" с 19(31 года.
Добыча за 1931 г. составила 23 тыс.м*. По состоянию на
01.01.1932 г. запасы сырья составляют по кат.В
Cj

155 тыс.м*, B+Cj

136 тыс.м8 ,

291 тыс.м*. 3 1932 г. добыто

23 тио.*8 ПГМ.
Суммарные затраты на поиски и детальную разведку место
рождений "Десятовского" и "Сущево" составили 37,5 тыс.руб.
Фактическая стоимость I м* выявленных запасов в подсчете на
Условную категорию Cj составляет I коп.
КНЯЗЕВСИОЕ месторождение (на карте
Вологодском р-не,'Я 25 ш

т

V

124) находится в

3 от г.Вологды, на правом берегу

- 172 р.Тошни у д.Князево, в 0,8 км к С от шоссе Вологда - Череповец,
с которым оно связано проселочной дорогой. Расположено на землях
совхоза "Пудогский". Приурочено к флювиогляциальной террасе. За
лежь гравийно-песчаного материала имеет размер 0,6-0,15 км, час
тично, в нижней части обводнена. Вскрыша, представленная раститель
ным слоем и суглинками, имеет мощность 0-7,6 м, в среднем 5,4 м.
Подстилается залежь мореной.
Мощность и грансостав полезной толщи:
Горизонт

Содержание в %

Мощность в м
от - до

средняя

валуны

гравий
(70-3 мм)

песок

Необводненный

0,0-12,4

6,9

7,0

42,9

50,1

Обводненный

0-13,0

7,5

1,7

41,9

56,4

Петрографический состав валунов: граниты, диабазы, кварциты,
гнейсы, песчаники

36,1%, доломиты

11,9%, слабые породы

2%.

Состав гравия аналогичен. Содержание слабых пород здесь 4-6,3%,
зерен лещадной формы 6,9-11,9%. Вредных органических примесей
гравий не содержит. Содержание пылевато-глинистых примесей в гра
вии 1,79-2,0%. Марка гравия по истираемости в полочном барабане И-30 . По предварительным данным, валуны и гравий после промывки
пригодны для использования в бетоне. Пески-отсевы полевошпатовокварцевые, характеризуются следующим зерновым составом:
Фракции,
3-2,5

2 ,5 -1 ,2

мм, содержание,

1 ,2 -0 ,6

0 ,6 -0 ,3

%
0,3-0,15

мельче 0,15
всего

I

2

3

4

5

6

В Т.ч.

пылевато
глинистые
7

Необводненный горизонт
1,76

17,61

16,16

22,41

21,05

8,46

6,3

- 173 2

I

3

4

5

6

7

Обводненный горизонт

2,02

13,1

13,16

29,92

19,96

11,84

2,3

Пески не содержат вредных органических примесей. Модуль крупи0сти песков 2 ,0 - 2 ,I, содержание слюды до 0,23%, содержание 50д от

0,06 до

0,03%. Пески после промывки могут использоваться в бетоне,

дорожном строительстве и для прочих строительных целей. Месторож
дение разведано предварительно СЗТГУ (Левицкая, 1962 г . ) .

Разработка месторождения производится с 1980 г. объединением
"Облмежколхозстрой". За I9dl г. добыто 10 тыс.куб.м гравийно-пес
чаного материала, за 1932 г.

15 тыс.цуб.м ПГМ. На балансе по

состоянию на 0I.0L82 г . числятся запасы категории Cj в объеме
904 тыс.куб.м. Перспектив прироста запасов нет.
К0ВРИЖИНСК0Е месторождение (на карте

f

68)

находится в Ки

рилловском р-не, в 5 км к С от пристани Иванов Еор (на канале им.
ЬИ.Ленина), в 14 км от г.Кириллова. Приурочено к озовой гряде,
сложенной валунно-гравийно-песчаным материалом флювиогляциального
генезиса. Земли на месторождении принадлежат Гослесфонду.
Мощность полезной толщи 1,3-13,8 м, средняя 7,2 м. Вскрыша
(растительный слой, супесь и суглинок) имеет мощность

0- 6,6 м,

средняя 2,1 м. Грунтовые воды,дренируемые р.ШексноЯ, приурочены
к низам продуктивной толщи, подстилавшейся мореной. Мощность об
водненного горизонта 0-8,4 м, средняя около 2,Ь м.
Состав горной массы (в среднем) валунов 13%, гравия (фракция
5-70 мм)

38%, песка 49%. Размер валунов -450+70 мм. З^луны сло

жены крепкими и средней крепости породами-диабазами, гранитами,
Иврбонатными породами, кристаллическими сланцами и гнейсами.
Гравий представлен преимущественно крепкими породами, гранитами,
ч^гестняками и др. Содержание пород, вредных для бетона по подав-

ляпцецу числу проб валунов и гравия в пределах от I до 10%, тащц,
образом, можно считать, что потенциально-реакционная способность
этих пород ниже нормы. Качество цебня, изготовленного ив крупного
(70-40 мм) гравия и валунов, а также гравия фр. >40+5 мм характер^
вуется следующими показателями:
Показатели

Значение показателей в видах
материала
цебень

Содержание зерен %•
л и а д о я а агломдяМ
формы
слабых порох

гравий

14,8-34,0

2,8-10,0
2-21

пылевато-глинистых
примесей

0,7 - 2,1

0,7 - 6,4

сернокислых соеди
нений

0,02-0,08

0,03-0,07

водорастворимых
солей

0,05-0,07

0,06

Марки материала:
по дробимости

Др-12 - Др-16

по истиранив

И-Г -

по морозостойкости

Мрз-50

ГравиЦ после промывки
бетона марок

150

ш

200

Др-12 - Др-16

И-1У

и -и
Мрз-25

и щебень пригодны для изготовления
и дорожно-строительных работ.

Пески-отсевы полимиктовые - кварцево-карбонатные и карбонатно
кварцевые, имеющие еледущий (средний) зерновой состав (
5 -2 ,5мм 2,5-1,25
ММ

15,5

19,1

1,25-0,63
ш

21,3

0,3150,63Л ОТС><и v
л ti"t
ГА .м.м
.

20,0

12,6

% ):

менее 0,14 мм
всего

11,6

пылеватоглинистые
0,8-20,4

Модуль крупности песков 1 ,6 -3 ,7 , средний 2 ,7 . Органические
примеси содержатся в пределах норш. Коэффициент фильтрации менее

3 к/су**,

содержание SOg

пухании

0,6-33,056. Содержание следы менее 0,5%. Пески после

0,02-0,1%; приращение объема при на

проЮ*вки ю г у 7 бьгть использованы в бетонах и дорожном строитель
н ое. Разведка месторождения производилась в 1953 г. (Л.О.Геолс^омтреста), 1956 г . (Гипролестранс), в 1957 г . (Ленпромстройпроект).В 1%&-19б7гг#. СЗТГУ произвело экспертизу прошлых разве
док и переоценку запасов (Плошккна, 1968 г . ) . Запасы утверждены ТКЗ
(протокол * 1045, 1963 г . ) .
Месторождение находится на ведомственном балансе ПО "Череповецметаллургхимстрой", которое разрабатывает его с 1966 года.
В 1981 г. на месторождении добыто 965 ты с.ф б.м валунно-гра
вийно-песчаного материала (в горной массе), в т .ч . 159 тыс.куб.м за пределами площади подсчета запасов. В 1932 г . отработано
771 тно.куб.в ПП.
На балансе, на 01.01.82 г . числятся запасы (по категориям,
тыс.чуб.м): В

4890, Cj

9709, B+Cj

14599.

КОИЕДОВСКОЕ месторождение (на карте Р 133), состоящее из
2-х участков -

Филина Гора

и Санкиково', располагается на тер

ритории двух районов - Вологодского (Филина Гора) и Грязовецкого
(Санниково) ,на раоохояхм 27-55 км к югу от г.Вологды, в 10 хм
I западу от станции Стеблово Северной ж.д. В 7 км к востоку от
месторождения проходит шоссе Грязовец-Вологда.
Месторождение приурочено к оэовой гряде дюной свыше #"’ки
при ширине 150-1000 м, протянувшейся в направлении с ГО на СВ.
Рекой Комета оно разделено на упомянутые вш е участки. Превше•*е гряды над окружающей местностью - около 27 м.
В геологическом строении месторождения участвует флювжогляФалыше отложения едровской стадии валдайского оледенения (появаная толща). залегающие на валунных суглинках и перекрытые
®*врно-ледниковымк осадками того же времени.
Полезная толща-гравийю- j w f t u m матерям

с единичная ва

шими к малогравийныки или беагравийными песками, обрааупщимя вы-

- 176 тянутую залежь. Максимальные мощности этих отложений прослеживают;,
вдоль продольной осевой линии озовой гряды, где они достигают Bejti)
чины 15-36 м. Во вскрыше месторождения залегают озерно-ледниковые

тонко- и мелхозернистые отсортированные пески, приуроченные в осао|
к склонам гряды. Мощность песков

0,6-12 м. На озерно-ледниковых

песках, а в местах их отсутствия -на флювиогляциальных гравийно
песчаных породах

залегают покровные (перигляциальные) суглинки

ностью 2-4 м.
Санниховский участок располагается на правом берегу р.Комелы
Площадь участка в контуре подсчета промышленных запасов

49 га.

Мощности полезной толщи колеблются в больших пределах - от 0,7 м
до 21,2 м, средняя мощность по участку
ня подземных вод

12,7, ниже уровня

от 0 до 6 м, в среднем

16,9 м, в т .ч . выше уров
4,2 м. Мощность вскрыши

3,7 м.

Состав горной массы характеризуется следупцими данными:
Фракция, мм

________ Среднее содержание, %_______
Выше уровня подземных вод

Ниже уровня
подземных вод

Валуны: (+70 мы)

4

3

Гравий: -70+5 мм

27

26

в т .ч . -70+40 мм

4

3

-40+20 мм

6

6

-20+10 мм

8

9

-10+5 мм

9

9

69

71

Песок <5 мм
Валуны в основном

представлены крепкими породами - гранитами

диабазами, прочными карбонатными породами.
Фивико-мехакические свойства валунов

I

Карбонатные породы

4

Г

Изверженные и мета
морфические породы
от
до
2
3

О
*

Наименование
показателей

5

- 177 ^ -------

1

4

2

3

вес,т/м*

2,62

3,03

2,36

2> удельный вес,т/м*

2,67

3,04

2,68

2,82

0,1

0,2

0,2

4,5

1690

2580

790

1980

1650

2200

590

1670

1310

2150

490

1630

I

Объемный

Водопоглощение,

%

2,62

, Механическая прочность, кг/см2
8) в сухом состоянии

4)

в насыщенном водой
состоянии

.) после 25 циклов
замораживания

Гравий

сложен в основном породам! к реп и м ■ средней крепоом-

гранитом, кварцитом, кристаллическими сланцами, известняками и
доломитами. Слабые породы представлены глинистыми и слюдистыми слан
цами, непрочными известняками и выветрелыми изверженными породами.
Содержание их,как правило, не превышает 10%. Содержание пород,
вредных для бетона (кремень, халцедон, окремненные известняки), до 10-20%. Преобладающая форма зерен гравия - изометрическая;
содержание зерен лещадной и игловатой форм - менее норм ГОСТов
(менее 15%).
Засорение гравия пылевато-глинистыми частицами неравномерное,
во фракции -70+20 мм - до 1%, в мелкой фракции -20+5 мм - более 1%
(до 5-7%). Содержание органических примесей - в пределах стандарта,
содержание SOg, равное 0,01-0,14%, что ниже нормы ГОСТ а.
Физико-механические свойства гравия:
Дробимость: фракция 40-20 мм (по 60% проб); 20-10 мм пР о б ) -

Др-16

(60%) .

Др-16" (20%).

Др-8

Др-12

(по 40% проб) -

Др-16

(по 40% проб) - 'Др-121 (по 40%

(по 20% проб); 10-5 мм -

Др-8

(2 0 % )-

^Противление удару на копре ПК - 'У-75 ’ (60% проб) -

Др-12

У-50' (40%

- 173 Истираемость в полочном барабане -

И-30

(75% проб) -

И-45

(25%

проб).
Морозостойкость - марка

Мрэ-25

Водопоглощение - 1-5%.
Пустотность - 39,5-41,0%.
Объемный насыпной вес - 1450-1590 г/см^.
Физико-механические свойства щебня иэ валунов:
Содержание пылевато-глинистых ча сти ц # )- 0 ,2-0,6
лещадных зерен{%,)- 12-24.
Сопротивление удару на копре ПМ - Марка У-50
Истирание в полочном барабане - марка
Дробимость - марка Др-8
Морозостойкость - марка

-

И-30

и У-75 .
и И-45 .

Др—16 .

Мрэ-25 .

При прямых испытаниях гравия и щебня в бетоне, при нормальном
расходе цемента марки

500 , получен бетон марки

связи с невысокой дробимостью (преимущественно

300 , однако в

Др-16 ) материал

может быть рекомендован только для бетона марки 200'.
Песок-отсев характеризуется следующими показателями:
Остаток на сите 0,63 мм(ЭДот 5,3 до 68,9, в средн. 19-25.
Содержание фракции менее 0,14 ммЭД- от 1,0 до 24,2, в орвдн.
7-10.
Модуль крупности - I , 1-3 ,6, преобладает

2.

Содержание пылевато-глинистых частиц(%)~ 0,4-14,0, преобладает
более 3%.
Загрязнение органикой - не наблюдается.
Содержание слвды - до 0,7%.
По совокупности качественных показателей гравий и валуны (в виде
щебня) рекомендованы для использования в качестве крупных запол
нителей в бетоны марки 200 , а также для дорожно-строктельиых
работ, при условии предварительной промывки. Песок-отсев

после

промывки может О^ь использован д м строительных растворов, до
рожного строительства, и, выборочно, в качестве мелкого запол-

- 179 детеля в бетон марки

200 .

Нижняя часть полезной толщи обводнена подземными водами.
Зеркало подземных вод имеет уклон,равный 0,01-0,015 в сторону

р.Комелы, огибающей участок с западной и северной сторон. Мощность
водоносного горизонта колеблется от 0 до 1о,8 м. По условиям зале
гания полезной толщи по отношению к реке, осушение части месторож
дения, залегающей ниже уровня подземных вод путем организации само
течного дренажа воды в р.Комелу практически неосуществимо, поэтому
отработка обводненной части залежи рекомендована с помощью драгляй
на на глубину его максимального черпания - б м. До этой глубины,
соответственно, подсчитаны балансовые запасы сырья.
Горнотехнические условия месторождения благоприятны для его
отработки открытым способом. Мощность вскрыши, представленной
рыхлыми песчаными и глинистыми породами, колеблется от U до 6 м,
в единичных случаях до 10 м. Мощность сухой части полезной толщи
колеблется от 0,7 до 21,2 м, в среднем равна 11-14 м, мощность об
водненной части от 0 до 16,8 м, в среднем 3 ,0 -8 ,0 м. Коэффициент
вскрыши от 0,15 до 0 ,3. В настоящее время участок разрабатывается
трестом "Вологдасельстрой*. Отработка осуществляется только по
сухой части залежи 3-4 уступами - одним вскрышным и двумя - тремя
добычными средней высотой 7-3 м. В 1931 г. было добыто 256 тыс.м3
гравийно-песчаного материала, в 1982 г . - 183 тыс.куб.м ПГМ. Из
горной массы получают гравийно-песчаную смесь, песок обогащенный
и щебень (из валунов), которыми снабжаются завод ХЕИ и К в г.Во
логде и передвижные механизированные колонны (ПЫК).
Месторождение по сложности геологического строения относится
к П группе по классификации ГКЗ. Геологоразведочные работы выпол
нены ЛКГЭ в I96I-I963rr# (Каторгин) и 1973-187^ггу (Гаврилова).
Со времени утверждения запасов (ТКЗ, 1974 г .) на участке добыто
2764 тыс.м3 песчано-гравийного сырья.
По состоянию на 01.01.82 г. запасы составляют:
вняв уровня грунтовых вод по xaT.Cj

4394 тыс.м*.

-

1 30 -

ниже уровня подземных вод

по

iw t .C j

2750 тыс.м3.

Суммарные затраты на разведочные работы по участку составляют
63,2 тыс.руб. Стоимость разведки I куб.м сырья в условной катего
рии Cj

0 ,3 коп.

Участок

Филина Гора

расположен на левом берегу р.Комелы.

Размер залежи в контуре подсчета запасов: длина 650 м, ширина до
150 м.
Мощность полезной толщи колеблется в пределах от 3,4 м до
32,0 м. К подсчету запасов приняты средние мощности: I) для кате
гории В
ша

11,4 м, в т . ч . ниже уровня грунтовых вод

2 ,3 м, 2 ) Для k b t . C j

0 ,5 -3 ,0 м. Вскрыша

1 ,3 ; вскры

8 ,7 -1 3 ,7 м, в т . ч . ниже уровня воды

1 ,9 -3 , 6 м.

Состав горной массы характеризуется следующими данными:
валуны, представленные преимущественно фракцией 70-450 мм состав
ляют 4-9!?, гравий, в среднем по участку, 39-45%. В гравии преоб
ладают фракции -20+5 мм. Объемный вес горной массы в целике в
среднем 1,87 г/см *, в разрыхленном состоянии, в среднем 1,63.
Коэффициент разрыхления

1,15 (средний).

Качество гравия, валунов и щебня близко к качеству этих по
род на Санниковском участке.Пвок*-отсввы данного участка в боль
шей степени загрязнены глинистыми частицами и содержат меньшее
количество фракции крупнее 1,25 им.
Валуны

в основном

представлены крепкими породами - грани

тами, диабазами, кварцитами и прочными карбонатными породами.
Физико-механические свойства щебня иэ валунов:
Пределы колебаний

Наименование
показателей

от
2

I

ДО
3

Содержание пылевато-глинистых
частиц, %

0 ,1

0,5

Содержание лещадных зерен,

12

13

%

_
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Сопротивление удару на копре
ГШ (марка)
Истираемость в полочном
барабане (потеря в весе,
марка)
Дробимость,

У-75

У-50

%,

30.5
И-45

И-30

12

% (марка)

Объемный насыпной вес,

3

ДР-12

18
Др-12

1.2

1,36

О

1,3

г/см 3

Водопоглоцение,%
Парка по морозостойкости

Мрз-25

Щебень из валунов может использоваться в качестве заполнителя
для бетонов марок

300

и для всех видов дорокно-строительных ра

бот.
Гравий сложен породами крепкими (85-95%) и средней крепости
(1-5%), среднее содержание слабых пород

3%. Содержание пород(

вредных для бетона, от 2 до 8 %. Органические примеси отсутствуют,
содержание SO3

0,03-0,18% , содержание водорастворимых солей

0,06%.
Физиво-механические свойства гравия
Наименование
показателей

Пределы колебаний
от

до

I

2

Содержание пылевато-глинистых
частиц, %

0 ,3

3 ,0

Содержание лещадных зерен,

I

13

Сопротивление удару на копре ПЫ
(марка)

У-50

У-75

Истираемость в полочном бараба
не (марка)

И-30

И-45

Дробимость: фракции 40-20 мм
(марка)

Др-12

Др-16

%

3
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Дробимость: фракции 20-10 мм
10-5 мм
Водопоглощение,

%

Объемный насшной вес,
Пустотность,

г/см9

%

3

Др-8

Др-12

Др-12

Др-12

1.0

7,9

1,40

1.74

30,8

41,5

Морозостойкость (марка)

"

Мрз-25

По данным технологических испытаний, гравий после промывы можетi
быть рекомендован для производства бетона марки
ном расходе цемента
Песка-отоввн

300

при нормаль

и дорожных работ.

в основном

среднезеркистые, по составу поли-

ыиктовые, характеризуются следущими свойствами: полный остаток
на сите 0,63 мы

43-52%; содержание фр.

0,14

12-13%, со

держание пылевато-глинистых частиц I , 8-6,0%, органические примеси
отсутствуют, содержание £0^

0,01-0,07 м, приращение объема при

набухании 2,0-10,0%, объемный насыпной вес 1,4-1,64 г/сщ*, коэф
фициент фильтрации 2,1 -1 3,6 м/сут. Песок-отсев в естественном
состоянии пригоден д о штукатурных и кладочных растворов, а после
промывки может быть использован в качестве мелкого заполнителя в
бетон.
Гидрогеологические условна участка аналогичны условиям Санниковского участка.
Месторождение должно отрабатываться тремя уступами - одним
вскрышным и двумя добычными.
Участок разведан в 1962-Ш Згг? СИГУ (Каторгин, 1964 г . ) ,
запасы утверждены ТКЗ СЗТГУ (протокол №970 от Id .06.64 г . ) .
Разрабатывается "Вологдаавтодором” . В 1981 г . на участке
добыто 52 тыс.^уб.м грааийно-песчаногО материала, в 1982 г.
55 тыс.куб.м ПГМ.

- 133 По состоянию на 01.01.82 г . на балансе числятся вапасм:
Выае уровня грунтовых вод: по кат.В

301 тыс.нуб.м

Cj

141

B+Cj

442

Ниже уровня грунтовых вод по кат.В+Cj

59 тыс.куб.м

Перспектив прироста вапасов нет.

Месторождение МАЛОЕ BQCH0E (на карте

142) находится в Ус-

г(Жейском районе, в 20 хм к ого-вападу от г.Устшны. В 2,5 км к СЗ
оГ месторождения проходит аоссейпаи дорога Устюкна-Пестово. Нлижайи < *.-д.станция Северной ж.д.

Пестово

находится в 30 хм к ЮЗ от

месторождения. Месторождение расположено на вемлях, принадлежащих
«олхову "Родина".
Приурочено к воввышениости камового типа, входящей в комп
лекс Покров-Коноплянской конечно-моренной гряды. Поверхность мес
торождения осложнена мелкими холмами, седловинами я понижениями;

последние местами заболочены. Относительные превшения положитель
ных форм рельефа 7-20 м.
Полезную толщу слагает гравийно-песчаные, местами (редко)
Млунно-гравийно-песчаные флввиогляциальные отложения нижневалдайского времени. Полная моцность полезной толщи не установлена.
Вскрытая мощность изменяется от 3,1 до 34,0 м, в среднем 10,3 м.
Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем и, на отдельных
участках супесями и тонкими песками, мощность» от 0,3 до 5,7 м.
В горной массе содержится (в среднем): валунов (фр. >70 мм) 3%; гравия (фр. -70+5 мм) - 26%; песка (-5 мм) - 71%. В составе
Тиунов преобладают породы крепкие (I гр .) и средней крепости
(Ь г р .). В обеих группах основцув роль играв* ивверженные и мета
морфические породы. Содержание слабых пород в среднем 4%.
Гравий на 90% представлен породами I и П группы прочности.
^*>Я пород I группы преобладает ивверженные и крепкие карбонатные
вородц, а среда пород П группы - гнейсы я другие кристаллические
юроды. Слабые породы составляют в среднем ~ 6%, Содержание верен
Ьадной и игловатой форм о гравхя колеблется в пределах от 2 до

- 184 3%. Содержание пылевато-глинистых частиц - от 0,6 до 5,4%, преоб
ладает значения более 1%. Органические примеси не отмечены. Физикоыехамические свойства гравия: объемный насыпной вес 1420-1460 кг/**
водопоглощение - от 1,9 до 3 ,Ufc, марка по сопротивление удару на
копре

1Ш -

У -Ь и

, по истираемости в полочном барабане -

И Ш , по морозостойкости Др-16

Мрз-50

И-П к

и kps-25 , по дробимости

и др-24 . Гравий после промывки может использоваться для

изготовления бетона марки до

300

и для автодорожного строитель

ства, а в природном виде как компонент гравийно-песчаной смеси.
Пески-отсевы полимиктовые, преимущественно полевоипатовокарбонатно-кварцевого состава, характеризуется свойствами:
Колебания

виды определений
от

ДО

преобладающее
4

3

I

2

Гранулометрический
состав
(полные остатки на
ситах, %)
2,5

0,1

5,6

3

1,25

сл.

20,7

11-16

0,63

10,3

41,7

20-40

0,315

1,6

71,4

50-60

0*14

45,7

91,1

80-89

<■0,14

10,6

39,8

10-20

Модуль крупности

0,5

2,2

I , 5-2,0

Количество глинистых,
илистых и пылевидных
частиц. %

2,2

15,5

4 ,0 -8 ,6

Коэффициент фильтра
ции, м’ /су т .

0,9

3,3

1,2-2,6

Объемный.насыпной
вес,кг/м

1370

1500

Органические примеси отсутствуют.*

-

- 185 Пески-отсевы в природном виде могут быть использованы только
обратной засыпки, а после промывки и частичного фракциониро
вания - для бетона, строительных растворов и дорожного строитель
ств» •
Грунтовые води на месторождении не вскрыты.
Горнотехнические

условия благоприятны для разработки место

рождения открытым карьером двумя уступами: вскршным и добычным,
деота добычного уступа

в связи со значительными колебаниями мощ

ности гравийно-песчаного материала

будет колебаться от 4 ,6 до 12,0 м.

В пестах, где мощпость полезной толщи превывает 10,0 м, отработка
полезного ископаемого рекомендована двумя уступами.
Поиски и разведха выполнена ЛКГЭ (Дурова В.Ы., 1978 г . ) .
Запасы гравийно-песчаного материала утверждены ТКЗ (протокол № 1223
os 15105.78 г . )
Месторождение разрабатывается с 1981 г . "Облмежколхозстроем".
В течение 1981 г . добыто 18 тыс.куб.м гравийно-песчаной смеси,
Запасы по состоянию на 01.01.82 г . составляют (по категориям,
тыс.куб.м) -

В

518, Cj

«уб.м, кроме того по Cg

1025, в сумме B+Cj

1543 тыс;

717 тыс.куб.м. В 1982 г . добыто 10 тыс.

хуб.м ПГЫ.
Затраты на производство геологорааведочных работ на месторож
дении подсчитаны в сумме 32,9 тыс.руб. (с учетом поисков).
Стоимость разведки I куб.м песчано-гравийной смеси

1,3 коп.

условной категории C j).
Месторождение МОИЕНГА

(на карте

86) находится в Соколь-

•**0** районе. С райцентром - г.Сокол, в котором находится Соколь
е й аавод ЖБИ и К (цех № 13) месторождение связано постоянно
АМстщупщей гравийной дорогой Устье-Сокол, проходящей вблизи зав*Д»ой границы месторождения; расстояние от месторождения до цеха
1,0 Дороге

40 км. Ближайшая жгд. станция

Морженга (линия Ар-

^^вльск-Ыосхва) Северной ж.д. находится в 7 ,0 км к СЗ от мес**?°*дения, пристань Сокол, на р.Сухоне в 18 км к игу.

- 136 Месторождение генетически связано с древней долиной стока
пиковых вод, проходящей вдоль границы валдайского оледенениями 0да
гается валунно-гравийно-песчаным материалом. Делится на два ра*общенных участка - Западный и Восточный.
Поверхность месторождения

в основном

ровная, с колебанием

высотных отметок от 125 до 130 м (а б с .).
Полезную толщу слагают флювиогляциальные валунно-гравийно
песчаные отложения бологовско-едровской (нерасчлененной) стадии
валдайского ледниковья. Оки слагают пластовую залежь, вытянутую
в близком к субмеридиональноцу направлению. Вскрыша представлена
маломощным (0 ,2 -0 ,5 м) слоем почвы, м, местами, загрязненной ор
ганикой частью гравийно-песчаной толщи мощностью до 0 ,3 -0 ,7 м.
Подстилающими породами являются валунные суглинки.
Гранулометрический состав горной массы:
Содержание,

% (среднее)

Восточный участок
сухая
толща
I

2

обводнен,
толща
3

Западный участок
сухая
толща

обводнен,
толца

4

5

6*луны (фр. +70 мм)

12

4

8

5

Гравий (фр. -70+5 мы)

44

40

52

40

в т .ч . фр. -70+40

8

6

8

5

Песок (фр. -5 мы)

44

56

39

55

в т .ч . фр. +0,63 мм

22

27

18

25

6

7

фр. -0,14 мм

5

7

Объемный вес горкой массы в целике
ленном состоянии

1779-2230 к г/м 3, в разрых

I424-I56I кг/и8. Коэффициент разрыхления

1,25-

1,43.
Петрографический состав валунов: породы I-й группы
П группы

7-30%, Шгр. (слабые породы)

49-62%.

1-10%, 1У гр. (вредные

,

бетона)

5,20%, У гр.

- 137 3-32%.

Механическая прочность валунов (в сухом состоянии): извержен
и е породы

1210-3270 кг/см2, карбонатные породы500-1550 хг/см2 .

Щебень

из валунов имеет марки: по дробимости

„о сопротивлению удару
Гравий

У-75, по истираемости

Др-12

- Др-16,

И- I - И-Г1.

в целом по месторождению составляет в среднем 42% объема

горной массы, в т .ч . в

сухой части

44,3%, в обводненной

40%.

Гравий фракции 70-40 мм составляет 6,5%.

В петрографическом составе гравия преобладают породы 1-ой
(55%) и П групп (30%). Содержание слабых пород от 3 до 22%, в сред
нем о , 6-9,0%, пород, вредных для бетона от 10,4 до 16,4%. Зерна
лещадпой формы содержится в объеме от 5 до 23%.
Содержание пылевато-глинистых частиц в гравии выше лимитов
ГОСТ ов, составляют 3-5%. Органические примеси и глина в комках
не встречены.
Физико-механические свойства гравия: марка по дробимости
Др-16 - Др-24, по сопротивлению улару

У-75, по истираемости -

марки И-П и И-Ш. Щебень из гравия фр.70-40 мм имеет те же показа
тели.
Согласно прямым испытаниям в бетоне, при использовании гравия и
песка с месторождения
тон марки

200

Морженга

может быть получен товарный бе

при нормативном расходе цемента.

Пески-отсевы по зерновозу составу представлепы крупными и
средними разностями (средпий модуль крупности 2 ,5 5 ). Засоренность
песка пылевато-глинистыми частицами высокая - от 6,1 до 9,5%,
органика отмечена в единичных пробах. При использовании песков
строительных целях необходима их предварительная промывка.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием одного
езнапорного водоносного горизонта в нижней половине полезной
толци. Уровень подземных вод - на глубине от I до 5,4 м, мощ
ность

водоносного горизонта - в среднем 5 м. Бодообильность

горизонта высокая, (более 100 куб.м в год),поэтоцу принудитель
ный водоотлив нецелесообразен. По условиям залегакул подземные

- 188 воды не могут быть сдренировжни а ближайше водотоки. В этой свя*ц
рекомендована добыча обводненного материала иа-под воды с поыощьц
драгляйна.
Условия залегания полезной толщи обуславливает необходимость
разработки ее двумя добычными уступами - I - по сухой части экска
ватором, П - по обводненной части - драгляйном. Высота I-го уступа,
в среднем 1,6 м (Западный участок),

3,55 м (Восточный участок);

высота П-го уступа, соответственно 5,84 и 3,38 м.

Месторождение было выявлено в 1951 г . , разведано - в 1956-1958г]
1ен. финалом

"Гипротранскарьер" (Пяроиц, 1958 г . ) , как сырье

вая бааа для получения железнодорожного балласта.В I962-I983rrj no»ce
запгеология" произвело переоценку месторождения в свяаи с измене
нием его границ и промшленного назначения сырья (для бетона и до
рожных работ) - (и!атровская, 1983 г . ) .
Сведения приведены по данным 1983 г.
Месторождение разрабатывается с 1980 г . карьероуправлением
"Вологдатяжстрой". В 1981 г . было добыто 18 тыс.куб.м горной массы,
в 1982 г.

18 тыс.куб.м ПГМ.

Фактические запасы валунно-гравийно-песчаного материала, ут
вержденные ТКЗ в 1983 г ., составляет (по категории, тыс.куб.м):
В

516, Cj

А

791, В

.1389, B+Cj

1905 тыс.куб.м.

На балансе, по состояние на 01.01,82 г . числятся запасы:
1055, Cj

1623, A+B+Cj

3469 тыс.и*.

Затраты на геологоразведочные работы (по переоценке
составили 47

тыс. руб.,

ископаемого

1,9 коп.

Месторождение

1982- 1983гг

стоимость разведки 1куб.ы полезного

Н0В0СУЖЗШЕ (на карте » 121)

расположено в

Череповецком районе, в 18 км к СЗ от г.Череповца. К СЗ от место
рождения проходит железнодорожная линия Ленинград - Вологда. Бли
жайшая жгд. станция Северной ж.д. Суда расположена в 4 км к за
паду от месторождения.
Месторождением названа часть русла р.Суди в ее нхжнем течения*

- 189 д а » железнодорожного моста, протяженностью около 4 юц и прилегаю
щая к руслу часть пойменной террасы, затапливаемой водами реки в
периоды паводка.
Полезную толщу слагают оверно-ледниковые и фаювиогляциалыше
песчаные отложения едровской стадии валдайского оледенения. Сред
няя мощность полезной толщи составляет 6,0 м. Вскрыва представ
лена современными аллювиальными отложениями - илом, супесью и
тонкозернистыми песками, мощностью от 0 до 2,3 м, в среднем 0,8 м.
Подстилающие породы представлены валунными супесями и суглинками
валдайской морены.
Пески имеют полимиктовый состав. Их качество характеризуется
следующими показателями:
Показатели качества

Пределы колебаний
от

ДО

преобладаю
щие

Гранулометрический состав
Полный остаток на сите
0,63 ММ, Та

0

43,5

10-30

фракция

2,6

35,6

2,6-10,0

Модуль крупности

0,7

2,4

1,0-1,5

Пылевато-глинистые ПрИмеСИ;, %

0,3

4,3

0 ,3-1,8

Объемный насыдпой вес,
кг/м

1350

1650

1420-1580

Коэффициент фильтрации,
м/сут.

2,2

8,6

0,14 мм ,

%

-

Содержание органических примесей в песке не отмечено,
ески пригодны для производства кладочных и штукатурных раствоуОЯ*
Поиски выполнены ЛКГЭ (Морозова Н.К., 1972 г . ) .
Запасы утверждены НГС ЛКГЭ 6 апреля 1972 г. по кат.С^

Ю.Омлн.м3,

- 190 в т .ч . под вскрышей мощность» до I м
мощностью до 2 ,0 м

6,3 млн.м9• под вскршея

3,7 млн.м*. На балансе запасы не числятся,

учтена' только добыча. Месторождение разрабатывается с 19VI г.
Череповецким портом. .Северо-Западного речного пароходства.
Добыча ва 1981 г . составила 579 тыс.м9 , потери

150 тыс.м*.

В 1932 г . добито 603 тыс.куб.м ПГМ.
Суммарные затраты на геологоразведочные работы по Новосудскоцу месторождению

15,2 тыс.руб. Фактическая стоимость раз

ведки I м3 сырья составляет 0,15 коп.
Месторождение ПОЧИНКОВСКОЕ (на карте № 106) находится в
Шекснинском районе, в 12 км к С В от райцентра пос.Шексна.
В 12 кы к югу от месторождения проходит шоссе республиканского
значения Вологда - Череповец, в 4-5 хм западнее - Волго-Балтийский водный путь им.В.И.Ленина. Ближайшая жгд. станция Северной
ж.д. Шехсна находится в 12 кы к юго-западу от ыесторождения.
Земли, на которых расположено месторождение, принадлежат
колхозу им.С.М.Кирова.
Месторождение приурочено к крупной положительной форме рель
ефа - Почиикозсхоцу холму, входящецу в состав Чуроаской конечно моренной гряды. Холм вытянут с ОВ на СЗ. С юга и вго-востока он
окаймляется долинами реки Цуровки и ее притока - руч.Максин.
Поверхность Починковского холма, в целом постепенно снижаю
щаяся от его центральной, наиболее высокой части, к периферии
представлена многочисленными мелкими холмиками, разделенными
седловинами и замкнутыми межхолмными понижениями. Площадь По
чинковского месторождения в естественных границах составляет
1,3 км2 .
Полезная толща связана с флювиогляциальныыи отложениями
едровской стадии валдайского ледниковья и представлена в&г/нногравийно-песчаныы материалом и песками. Мощность полезной толци

- 191 колеблется от 2,9 до 55,8 м, ■ среднем 25,2 м. Вскрыша пред
ставлена

а основном

почвенно-растительным слоем и ледниковыми

отложениями (морена) едровской стадии. Мощность вскрышных пород
0,1-16,5 м, в среднем

3,92 м. Подстилающие породы представ

лены валунным суглинком бологовской морены, реже озерно-болот
ными отложениями березайского межстадиала.

/

В соответствии с особенностями строения отдельных частей
гравийно-песчаной залежи Починковсков месторождение разделено
на 3 отдельных участка: центральный (блохи 1-У1), западный
(блок УП) и юго-восточный (блок УШ).
В горной массе полезной толщи содержится в среднем: валунов
(+70 мм)

6%, гравия (-70+5 мм)

29,0%, песка (

65,0%. Объемный вес горной массы в целике в среднем
в разрыхленном состоянии в среднем
рыхления

5 км)
1,91 т/м3,

1,61 т/м3, коэффициент раз

1,19.

Валуны распределены очень неравноыерно как по площади, так
и в вертикальном разрезе.Наибольшая концентрация валунов наблю
дается в северо-западной и юго-западной частях месторождения,
где содержание их колеблется от 8 до 31%. На остальной площади
содержание валунов составляет 8%. В составе валунов преобладают
породы крепкие (I гр.

42-75%) и средней крепости (П гр.

17-

48%). Среди пород I гр. преобладают изверженные (35-71%), а во
П гр.

осадочные (4-43%). Слабые породы (Ш гр .) достигают мак

симума в 26% при колебаниях от 0 до 26%. Породы вредные для бе
тона и плохо сцепляющиеся с битумом содержатся в незначительном
количестве (0-6%), редко достигают 15%. Физико-механические
свойства щебня иа валунов: объемный насыпной вес 1200-1390 кг/м*,
объемный вес aepei- щебня 2,19-3,2 г/см®, водопоглощение 0,1-2,4%,
пшевато-глшшстые примеси 0,1-0,9%, марки по дробимостн

Др-12,

Др-16, по истираемости в полочном барабане И-20, И-30 (исклю-

- 192 чение И-45), сопротивление удару на копре ПМ
чение У-50), по морозостойкости

У-75, (исклю

Ырз-25 - Мрэ-50. Органические

примеси отсутствуют. Щебень, изготовленный иэ валунов^пригоден
для бетонов и автодорожного строительства. На щебне и песке
(промытом и в природном виде) может быть подучен бетон марки
200

при нормальном расходе цемента и марки

300

при незначи

тельном (10-15%) перерасходе цемента.
Гравий на 78% сложен породами I и П групп прочности. Среди
пород I группы преобладают изверженные (22-49%) и крепкие кар
бонатные породы (5-21%). Породы П группы

в основном осадоч

ные, представленные песчаниками, алевролитами. В гравии содер
жится от 7 до 38% (в среднем 18%) зерен слабых пород. Вредные
для бетона породы 1У гр. и плохо сцепляющиеся с битумом У гр.
содержатся в гравии в незначительном количестве. По подавляющему
числу выработок содержание пород 1У гр. в гравии колеблется от I
до 3%, таким образом,можно считать, что потенциально-реакционная
способность гравия в пределах нормы. Содержание лещадных зерен
колеблется от 0 до 7%, в среднем 3%, пылевато-глинистых примесей
колеблется от 0,2 до 11,3% (блоки 1-У1) и от 0,3 до 2,2 (блох УП).
При применении гравия для строительных работ потребуется его про»
мывка. Физико-механические свойства гравия: объемный насыпной вес
I380-1600 кг/м3, объемный вес в целике 2,47-2,68 г/см3, водопоглощенйе 0,8-3,8%, объем пустот 37,4-45,0%, содержание SOg <0,010,07%, содержание водорастворимых солей 0,534-0,654%; марки: по
дробимости Др-8 и Др-16, по истираемости в полочном барабане
И-20, И-30, по сопротивлению удару на копре ПЫ - У-75, по морозо'
стойкости Мрз-50. Гравий пригоден в качестве заполнителя для
производства бетона марки

300

пра нормальном расходе цемента.

Пески-отсевы_полимиктовые, преимущественно полевошато-карбонатно-кварцевые и, частично, полевоапатово-кварцево-карбонатные,
характеризуются с ледущими свойствами:
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Полный оста- Прооло сквозь
блоков ток на сите сито 0,14 мм,
0,63 мм %
%
*
от

Модуль
крупности

Содержание
пылевато-глинистых частиц,
Of

ДО

от

ДО

от

до

от

до

1-У1

13,5

74,0

8,0

23,1

1,6

3,0

2,1

17,2

УП

28,4

56,4

9,7

26,3

1,9

2,7

2,2

16,8

УШ

13,5

53,9

8,0

12,2

1 ,8

2,5

2,6

6,0

Объемный вес изменяется от 1430 до 1660 кг/мэ .
Коэффициент фильтрации 0,1-11,5 м/сут. Приращение объема при
набухании от 0 до

30%.

Содержание S0g колеблется от 0,01 до 0,0456.

Пески в естественном виде пригодны для обратной засыпки. После
промывки и отсева избытка частиц ^0,14 мм могут использоваться
дал производства бетонов, в автодорожном строительстве, приго
товлении кладочных и штукатурных растворов.
В пределах месторождения развит водоносный горизонт флювиогляциальных отложений, приуроченный к нижней части полезной толщи.
В связи с неровным рельефом поверхности нижнего водоупора наблю
дается резкие колебания мощности водоносного горизонта. В контуре
подсчета запасов она изменяется от 4,7 до 33,0 м, в среднем
18-22 м, а за пределами контура уменьшается до 0 ,4 -3 ,5 м. Водоприток в карьер будет осуществляться как за счет подземных вод,
так и атмосферных осадков. Приток подземных вод по мере разра
ботки месторождения будет уменьшаться
упорных границ. Для осушения карьера
тия обводненной толщи

в связи с влиянием водо
на первое время после вскры

рекомендован самотечный дренаж со сбросом

воды в р.Чуровку, а при дальнейяеы углублении карьера, ниже
Уровня реки Чуровки, потребуется принудительный водоотлив со
сбросом воды в р.Чурсвку.
Горнотехнхческже условия благоприятны для разработки место
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тута Тнпронииеруд" отработку месторождения следует вести карье
ром с одним вскршным и несколькими добычными уступами, коли
чество котормх определяется в зависимости от мощности промтолщи
из расчета, чтобы высота уступа не превышала 10 м. Средняя высо
та вскрышного уступа

3,9 м.

Поиски и детальная разведка выполнены Центральной партией
ЛКГЭ (Лачугин Н.И., и д р ., 1973 г . ) .
Запасы валунно-гравийно-песчаного материала утверждены ТКЗ
20 октября 1973 г . (протокол № 1143).
Месторождение находится на ведомственном балансе управления
"Зологдаавтодор". На 01.01.82 г . на государственном балансе чис
лятся запасы (по категориям, тыс.куб.м): В
B+Cj
Cj

5201, Cj

19280, в т .ч . вше уровня подземных вод - кат.В
6271, B+Cj

14079,
2598,

8869.

Месторождение введено в эксплуатацию в 1982 г . За этот год добыто
20 тыс.куб.м ПГМ (потери 2 тыс.куб.м).
Перспективные запасы кат.С^

6271.

Сушарные затраты на поиски и разведку месторождения
236,6 тыс.руб. Стоимость разведки I куб.м сырья
гтрииккснинскок

0,76 коп.

месторождение (на карте № 107) находится

в Шекснинском р-не в 5 км к Ш от жгд. ст.Шексна и в 3 км от
р.Шексны, на землях колхоза им.Кирова. В 1,5-2 км от месторожде
ния проходит жгд. ветка подъездного пути Иванцевского карьера.
Месторождение состоит из 3 отстоящих друг от друга на расстоянии
500-600 м участков, приуроченных к холмам, образовавиимся в
пределах ложбины стока талых ледниковых вод. Полезная толща,

о я °“

женная фловиогляциальными валунно-гравийно-песчаивш отложениям**
имеет форцу линзы длиной 680-800 м и вириной 380-400 м, мощнос<Ы>
I-2I м. Вскрша представлена почвенным слоем, песком, супесью

- 195 щи глиной общей мощностью 0 ,1 -7 ,5 м. Подстилащие породы гЛинистые пески.
Мощность полезной толщи и состав горной массы по участкам:
Участки

Средняя мощность, м

Среднее содержание, %
песка
гравия
(2,5-бОмм)

вскрыши

полезной
толщи

Северо-Западный

2,2

10,4

5,22

51,43

43,3

Северо-Восточный

3,3

3,1

0,62

45,16

54,02

Ого-Западный

2,9

3,2

2,33

43,51

54,16

валунов

Валуны состоят из гранитов, гнейсов, известняков, доломитов,
при равном соотношении осадочных (карбонатных) и изверженных
пород. Объемный вес ведунов 2,52-3,00 т/м3 , водопоглощение 0,040 ,2 7 % ,

прочность при сжатии в сухом состоянии 2163-2967 кгс/см2 ,

марка по морозостойкости

Мрз-50 .

По физико-механическим свойствам валуны отвечают требованиям
МРТУ 21-33-67 "Камень бутовый". Гравий сложен теми же породами,
что и валуны. Объемный вес 1,51-1,73 т/мэ , содержание
Падных зерен

(%):

ле-

0,5-3,3 4, пылевато-глинистых частиц 0 ,3 -4 ,9 , сла

бых зерен 2 ,0 -1 6,7 , сернистых соединений в пересчете на SGg
0,05-0,5; истираемость

31-46%. Органические примеси отсутствуют.

Марки гравия по морозостойкости

Мрэ-25 ,

Мрз-50 ,

Мрз-100

Гравий признан пригодным в качестве заполнителя в бетон М 150
при условиях промывки и периодических контрольных испытаний бе
кона. Песок полевошпатово-кварцевый с большим количеством зерен
карбонатных пород

содержит следу в количестве 0,09-0,75$.

Средневзвешенный зерновой состав песков:
—

и,

--------

фракции, ю(

-

Содержание фракции.

-
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I
>1,2

6,8-60,2

1 ,2-0,6

9,5-74,0

0 ,6 -0 ,3

23,4-93,3

0,3-0,15

70,4-99,5

<0,15

0,5-29,6

Содержание SOg - до 0,4%. Органические примеси отсутствует.
Дня использования в бетоне и для дорожно-строительных работ
пески должны быть предварительно промыты и, частично, фракцио
нированы.
Горнотехнические условия месторождения благоприятны. Соотно
шение вскрыши и полезной толщи составляет 1:5 - 1 :2,5. Водоносный
горизонт приурочен к низам полезной толщи. Водообильность его
низкая. Дебит скважин составляет 5-10 куб.м/ч .
Месторождение разведано Лен.отд.Геолстромтреста (Тигин,1957г.
Запасы утверждены ТКЗ (протокол 701, 1957 г . ) . Разработка место
рождения производится двумя организациями - на северо-восточном
участке объединением "Облмежколхозстрой", на юго-западном карьероуправлением "Вологдаавтодор".
Объем добычи за 1981 г. и запасы, стоящие на балансе на
01.01.62 г. отражены в следующей таблице:
Участки

Добыто
гиупии
массы D

Балансовые запасы на 01.01.32 г.
"

I98I-I982rrv
тыс.куо.м '
Северо-Восточный
Юго-Западный
Северо-Западный
Всего по месторож
дению:

ПО категориям , тыс.куб.м

A+B+Cj

А

В

24/15
34/43
-

221

1099
436

114
1950
276

1434
1950
762

103/63

221

1585

2340

414Ь

С1

- 197 Перспектив прироста запасов нет.
Месторождение 00К0Д0В0

(на карте №67) находится в То-

темском районе в 30км к 03 от г.Топма.ва вонях совхоза ям.Лвнана.
Земли пахотные, на флангах смешанный лес. Рельэф полого-холмистый,

холмы вытянуты

к В

и СВ .

Между холмами плоские по

нижения, местами заболоченные.
Абсолютные отметки поверхности
колебания высот

II м. К северу

135-156 м, относительные

от месторождения над урезом

р.Царева - до 40 м. Месторождение соединяется с автоооссе Во
логда - Тотьма гравийной дорогой длиной 0,3-0,4 км. Разрабатыва
ется Вологодски областным управлением "Вологдаавтодор" с 1961 г .
Состоит из 2-х участков Восточного и Западного. Западный участок
не разведан и в настоящее время практически выработан. Восточный
участок сложен комплексом фловиогляциальных и озерно-ледниковых
отложений, относящихся ко времени московского оледенения.
В рельефе месторождение представлено системой холмов на 5-10

и >

возвышающихся над окружающей выравненной моренной равниной. Вы

деляются 3 холма, осложненные более мелкими возвышенностями.
Соответственно, месторождение разделяется на 3 залежи, раз
деленные выступами морены или озерно-ледниковыми мелкныи безгравийными песками:
1-я залежь - размер 200x300 м, средняя мощность полезной
толщи 3 м,
максимальная
11,1 м.
2-я залежь - линза
320x120 м,
средняя мощность полезной толщи
максимальная
8,3 м.

3,6 ы,

3-я залежь - линза
150x120 м,
средняя мощность полезной толщи
максимальная
5,0 м.

2,4 м,

Мощность вскрыши, в среднем по месторождение

0 ,3, макси

мальная

2,3 м. Содержание гравия в горной массе в среднем

при колебании от 17% до 82%; валунов в среднем

2%,

52%,

максимальное

14$. Петрографический состав крупного материала: 60-70$ извест-

- 198 няков, доломитов, мергелей, кремня, остальное - гранит, габбро,
гнейсы, диабаз.
Размеры гравия:
фракция

5-20 мм в среднем 22% при колебании от 9 до 34%
20

ш

в среднем 30% при колебании о* 8 до 65%.

Содержание глины в комках от 0 до

21,1% (преимущественно 2ч%)

1'идрогеологическ*е условия месторождения простые - обводнены лиаь
самая нижняя часть промтолщи на мощность 0 ,1 -0 ,2 м, лиаь в еди
ничном случае

2,3 м.

Запасы по кат.С^

574,6 тыс.м3^ том чяоле под пашней 553tho.i

(в горной массе): по KaT.Cg

140,2 тыс.м* ( в той числе под паавеВ

131 Т1Ю.13) .
Карьер выпускает следующую продукцию:
- песчано-гравийцую смесь (с гравием до 40 мм)
- гравия фракции 5-20 мм

120« ю л 8.

40 п о .и *

- щебня из гравия и валунов: фракции 5-20

ш

- 8 *ыс.и8

5-40 мм - 30 тыо.и*
Парки щебня и гравия по дробимости Др-16 . Материал исполь
зуется для оснований и верхнего слоя покрытия гравийных дорог.
Щебень фракции 5-20 mi

используется также для производства асфаль

тобетона.
Описание месторождения составлено по материалам эксплуатацион
ной разведки, выполненной эксплуатнруацим предприятием. Запасы
не числятся на балансе, но добыча учтена.
В 1981 г . добыто 148 тыс.м8 горной массы (8 тыс.м3 - потери),
в 1982 г .

151 тыс.м8 ШИ.

Стоимость разведки I ф б .и сырья

2,4 коп.

Месторождение СУЮНСИЗЕ (на карте » 95) расположено в Со
кольском р-не, в 10-12 км на ЗСЗ от жтд. cv.Qyxoua, на землях
совхоза "Новое". К восточной части залежи подведена жгд. ветка.

-
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в

состоит КЗ 4 -х участков, прцу-

[роченных ж грядробраэной возвышенности, возникшей в зоне стока
«аяых ледниковых вод. Местам гряда выработана к поверхность мес
торождения представляет собой корытообразную выемку.
Сведения о мощностях вскрши и полезной толщи по участкам:
Участки

Мощность (м)
вскрыши
от-до

полезной толщи

средняя

от-до

средняя

в т .ч .
ниже уров
ня груатдвнх
_____________________________________________________________ вод_______
Вячинсккй
(Кацустинский)

0-10

2,7

3,6-21,2

12,6

9,5

Ново-С1уюнекий

0-4,5

0,73

2-14,5

7,5

5,9

Сухонский

0-4,5

0 ,8

3,2-10

6,9

6,1

{урбаевский

0 ,1 -1 ,8

0,65

5,1-10,9

7,9

-

Вскрша представлена глинистыми песками и суглинками. Таки» же
порода подстилав* полеэцув толщу.
Состав горной массы:
Участки

%

Содержание,
валуны

гравий*)

песок

(Кацустинский)
(Шагиыоххй)

2 ,7

36,7(3-70)

60,5

Ново-Оухонекий

I

23(3-60)

76

Сухонский

-

ТУрбаевский
*------------9----------

' -

4 (
4,20 (

96

5)
5)

95,8

ж)В скобках размер гравия; . ш .
Валуны и гравий представлены

в основном доломитом и долом -

тизированным известняком (85$), в меньяей мере гранатом и песча
никам. Ыаиболае детально гравий изучен на Капустинс«ем участка.
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6,8%, зерен лецадной формы

4,з,|

9%, пылевато-глинистых примесей, по блохам подсчета запасов,
0,d3-I,02%,SUg

до 0,15%. Органические примеси не обнаружены

Марка гравия по истираемости по сопротивление удару на

И-30 и

М-55 , в среднем

копре Ш

И-45

- У-75 , по морозоотойк

Ырз-25 . Гравий пригоден в качестве крупного заполнителя в бетон
Сокольский завод ЖБИ и К, использующий
вает бетон марок 500

этот гравий, изготавли

- 300 .

Пески-отсевы и пески месторождения - подевовпатово-кварцевые
с содержанием слюды до 0,3%, сернистых и сернокислых соединений
до 0,15%. Органических примесей нет. Гранулометрический состав
песков-отсевов( содержание фракций,
Крупнее 1,2мм

I , 2 -0,3 мм

%).

0,3-0,15 мм

<0,15
всего

в т.ч.
пылевато
глинистые

Капустинекий уч-к (песок-отсев)
58,4

15,2

20,4

6,0

1 ,1 -3 ,б

Сухонский уч-к (песок)
7,3

63,5

19,8

9,4

3-7

Пески-отсевы (Ново-Сухонского участка содержат фракции, ми)
3-1 - 28%
1,0-0,5 - 32%
О,5-0,1 - 36%
с 0 ,1

- 4%

Пески на Турбаевскоы участке более мелкие.
В пределах месторождения отмечается закономерное уменьшение
содержания в песках гравия и крупности песков - в направлении с
ЗСЗ на ВШ, т .е . от участка Капустинского до участка Турбаевского*

-
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0еСю«-о*сввы Капустинского участка признаны пригодными дня бе#0ца и строительных растворов, йоао-Сухонского - для *тд. баласта
в

рлде гравжйно-песчаной естественной смеси, Сухонского уч-ка бетона ■ дорожно-строительных работ ■ Турбаевсхогс-дяя строи-

уедьных растворов и паровозных песочниц.
Месторождение, хроме Турбаевского участка, болееt чем на подо*>W обводнено подземными водами, дренируемыми p .p .Сухоной и
£.дучхас. Сезонное колебание уровня подземных вод 1,5-3 м.
Горнотехнические условия месторождения благоприятны для раз
работки открытым способом. Соотношение вскрыши и полезной толщи
рт 1:4,7 (Капустинский участок) до 1:12 (Турбаевсжий).
Месторождение разведывалось неоднократно в разное время раз
ними организациями на отдельных участках. Сухонский и Ново-Сухон
ский участок разведаны Лен.фзюалом Гипротрансхарьер (Лауэнер,
1947 г . , Богомолова, 1957 г . ) , Турбаевсхий - конторой карьерного
хомйства Северной ж.д. (Богомолова, 1957 г . ) , Кацустинский ЁЗПУ (Радзиховский, 1961 г . ) .
В настоящее время месторождение разрабатывается двумя оргаВиациями - объединением "Вологдатяжстрой" (Кацустинский участок)
"Дзрстройтрестом" (Турбаевский участок).
Объем добычи горной массы за I9&I г . и балансовые запасы на
01.01.82 г . отражены э таблице:
Участки
ДрбыБалансовые запасы по категориям (тыс.куб.м)
ресторож- то в — ---------------------------------------------------------------------------Дения
1931/62 А
В
Cj
A+B+Cj
Cg
г .г .«
тыс.м
Выве
Ниже Выше Ниже Вше Ниже Выше Ниже
уровня уров- у .г . у .г . у .г .
у .Г . у .г . у .г .
грунт, ня гр. В.
в.
в
в . в.
в.
вод
вод
3
4
5
5
7
0
5
П5 Г Г
-её^СТМНСХКЙ

(Щ )

105/ 297
133

855

115

830

123

624

585

2309
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5

4

3

2

7

6

8

9

10

IT

-

287

309

Ново-Сухоиский(ПГМ) -

_

287

•

Сухонский
(песок)

-

592

2

553

60

818

62

1963

.

Турбаевский
(песок) 235/181

96

355

-

-

211

1060

307

1405

.

Итого по
месторож
дению
ШТ1 и
песок)
340/314

393

2069

117

394

2492

904

5964 309

_

1383

-

Всего по месторождению (ПГМ и песок, вше и ниже уровня грун
товых вод) по кат.А
6866, Cg

2482 тыс.м3, В

1500, Cj

2686, A+B+Cj

309.

Месторождение

СУ111ЕВ0

(на карте # 78) расположено в Кирил

ловском районе, в 50 кы к ЮВ от райцентра

г.Кириллова.

Ближайшая ж .-д. отанцяя Северной ж.д. Шексна, находится в 50 км.
к ЮВ от месторождения.
Земли, на которых находится месторождение, принадлежат кол
хозам "Свобода" и "Красные Талицы".
Месторождение приурочено к древней дельте, имеющей выход к
Череповецкоцу водохранилищу. Поверхность месторождения неровная,
характеризуется значительными колебаниями высотных отметок - от
126 м до 145 м (а б с .). Юго-восточная половина месторождения пред
ставляет собой уплощенцую грядообразную возвышенность СВ прости
рания с отметками поверхности 135-145 м. Северная и северо-запад
ная части месторождения являются пологим склоном этой возвышен
ности, постепенно понижающимся от отметки 135 м до 126 м. Поверх
ность возвышенности осложнена небольшими понижениями и подняти
ями с амплитудой относительных высот до 2-3 м.

- 203 ДолезнуЪ толщу слагают флювиогляциальные отложения вепсовской стадии валдайского ледниковья, представленные гравийно-песчаjftm и на части юго-западной площади месторождения песчаным мате
риалом, местами с единичными валунами. Залежь гравийно-песчаного
материала имеет СВ простирание и линзообразное строение. Площадь
залежи 50 га (I км х 0,5 км). Мощность гравийно-песчаного мате
риала колеблется в пределах от 1,0 до 14,1 м, в среднем равна
5,0 м; песка - от 1,8 до 9,1 м, в среднем 4,5 м. Вскрыша пред
ставлена почвенно-растительным слоем, реже - тонкие пески и гра
велистые суглинки локального распространения. Мощность вскрыши
от 0,1 до 1,7 м, в среднем 0 ,3 -0 ,4 м. Подстилающими породами яв
ляются валунные суглинки.
Состав горной массы неоднороден; содержание гравия в полез
ной толще непостоянно и изменяется как по площади залежи, так и
в разрезе. Среднее по месторождению содержание в горной массе
гравия составляет 20%, при-колебаниях от 0 до 4055.
Объемный вес горной массы в целике
ном состоянии

1,72 т/м3 , в разрыхлен

1,55 т/мэ , коэффициент разрыхления

Гравий сложен

1,1.

в основном магматическими и метаморфическими

породами (присутствуют также карбонатные породы и кварцитовые
песчаники) I и П групп прочности (83-97%). Слабые породы составля
ют 3-17%, в основном менее 11%. Вредные для бетона породы отсут
ствуют. Плохо сцепляющиеся с битумом

4-23%, в большинстве 8-

15%. В составе гравийной массы преобладает мелкая фракция: -10+5мм,
остальные присутствуют примерно в равных количествах. Количество
зерен лещадной формы от 3 до 24%, составляет в основном 6-15%.
Содержание пылевато-глинистых частиц в пределах 0,3-7,1%. Орга
нические примеси в гравии отсутствуют. Содержание сернистых и
серно-кислых соединений (в пересчете на 50д) составляет сотые доли
процента. 0,04-0,06%. Физико-механические свойства гравия: объем
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насыпкой

вес

I4IQ-I540 кг/м3, водопоглощение ь пределах

о« 2 ,0 до 5,6%, объем пустот

от 37,6 до 43,4%. Марки гравия; Qq|

сопротивлению удару на копре
мости в полочном барабане -

ПМ И-45

Др-16 , по шрозостойкостм -

У-75

и У-50 , по «стирав

и И-30 , по дробимости -

Мр»-оО м Црз-25 .

ilecra-otcwtt имен» полиыиктовый состав с преобладанием (

5^

карбонатных жран. Они характеризуются слидущими свойствами;
Колебания

Виды определений

от
Полный остаток на с и т е 0,63 мм,
%

фракция <с0,14 |ш,

X

Модуль крупности
Пылевато-глинистые примеси,

%

Объемный насыпной вес, кг/м 3
Приращение объема при набухании,
Коэффициент фильтрации, м/сут.

ДО

33,6

79,9

1,4

31,0

2,0
0,6

3,3

1320

1620

19,5

7

4
7,6

55,2

Засорение органикой не отмечено. Содержание сернистых и
серно-кислых соединений в пересчете ка SOg

0,03-0,07%.

Подстилающие полезную толщу аесси по зерновому составу явля*
ются крупными и средними, имеют полкыкктовий состав с преобладай
нием карбонатных зерен ( ~ 60%). Оки характеризуются следующими
свойствами:
Колебания

Виды определений
i

"

д °_

от
-_ Г

6

Полный остаток на сите 0,63 мм,
%

23,6

68,7
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фракция < 0,14 мм,
Модуль крупности,

%
%

Пылевато-глинистые примеси,

%

Объемный насыпной вес, кг/см9
Приращение объема пр^ набухании,
Коэффициент фильтрации,м/оут.

2

3

2,5

7,6

1,9

2,9

0,6

4,0
1500
4
33,7

Вредные органические примеси отсутствуют. Содержание сернис
тых и сернокислых соединений (в пересчете HaSOg)

0,03%.

Гравий, после его промывки, может использоваться для полу
чения бетона (в т .ч . асфальтобетона) ж в дорожном строительстве.
На промытых гравии к песке может быть получен бетон марки 200
при нормальном расходе цемента. Для автодорожного строительства,
гравий по своим фнэико-ыеханхчёским показателям относится к 3-цу
и 2-му классам дорожной классификации. Пески (отсева и подстилаю
щей песчаной толщи) пригодны для изготовления бетона марки 200 ,
строительных растворов и дорожного строительства. При этом

пер

вые должны подвергаться промывке для удаления избыточных пыле
вато-глинистых примесей, а вторые могут использоваться в естест
венном виде.
Гидрогеологические условия благоприятные. На больней части
месторождения полезная толща подземных вод не содержит. Лишь в
северо-западной его части подземные води вскрыты на гдубине от
12,0 м - возвшенной части гряда до 0 ,9 -1 ,0 м у ее подножия. Сжидаешй приток воды в карьер при отработке северо-западной части
месторождения

54 м3/с у т . Обводненная часть полезной толщи может

быть отработана с водоотливом при производительности насоса оО60 м3/ч

иди драгляйном, из-под воды. Условий для организации
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при разработке не вызовут, т .к . большая их часть идет на поверх.,
ностный сток, благодаря значительной крутизне склонов гряды. Ос
тальная часть благодаря достаточной проницаемости гравийно-пес
чаного материала на забое карьера скапливаться не будет.
Согласно выводам ТЭд а, разработка местороадения экономически
целесообразна при условии использования двух передвижных гравийно
сортировочных установок СМд-43а.
Поиски и детальная разведка выполнены ШГЭ (Березина И.А.,
1972 г . ) . Запасы гравийно-песчаного материала утверждены ТКЗ
29 декабря 1972 г . (протокол №1133) по кат.В+Cj
в т .ч . по кат.В
кат.С^

ЬЬ7,6 тыс.м3 , по кат.С^-

1875,7 тыс.м3,

1318,1 тыс.м3, по

206,5 тыс.м3.

Эти же запасы числятся на балансе на 01.01.82 г.
Суммарные затраты на поиски и детальную разведцу месторождений
составили 25,0 тыс.руб. Фактическая стоимость I м3 выявленных
запасов в условной категории Cj

составляет I коп.

T0P0BCK0E месторождение (на карте №122) находится на правобережной пойме р.руды, поблизости от д.Неверов бор. Разведано в
1981 г . Верхне-Волжским ТИСИЗ ом. Сведения о качестве материала и
запасах отсутствуют, известно лишь, что добываются очень мелкие
пески. Месторождение разрабатывается Череповецким портом СевероЗападного речного пароходства. В 1981 г. добыто 618 тыс.куб.м
песка (160 тыс.м3 - потери), в 1982 г.

371 тыс.куб.м.

Балансом полезных ископаемых учтена лишь добыча песка.
Месторождение ЧУГЛА (на карте №26) расположено в Тарногском районе, в 20 км к С 3 от районного центра

пос.Тарногский

Городок и в 5 , 5 к м к С З о т пос.Ивасо-Вощарский. К югу от место
рождения проходит улучшенная грунтовая дорога Тарногский Городок Нюксеница. Ближайшая жгд. станция Северной ж.д.
ходится в 112 км к С от месторождения.

Костилево на
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Чугла

и 9-й кило-

, однотипных по строению и составу полезной толщи. Приурочено
t

юго-восточной оконечности Ивасо-Вощарского оза, находящегося на

це*ДУРечьи р.Кокшеньги и ее притока р.Лебеденьги. В рельефе оз
виделяется слабо, вследствие позднейшего размыва его водно-ледни
ковыми потоками.
Полезную толщу слагают флювиогляциальные породы, отложившие
ся в период отступания московского ледника, представленные пес
ками от тонко- до крупнозернистых с незначительной примесью гра
вия, включающих две крупные линзы гравийно-песчаного материала с
единичными валунами (соответственно, вышеназванные участки}

Мощ

ность гравийно-песчаного материала от 1,2 до 13,4 м, в среднем
6,18 м. Вскрыла представлена почвенно-растительным слоем и мелко
зернистыми песками мощностью 0 ,0 -3 ,0 м, в среднем 1,11 м. В по
дошве полезной толщи залегают валунные суглинки московской морены.
Состав полезного ископаемого крайне неоднороден.
В горной массе содержится валунов (фракция >70 мм)
л-павия (фракция -70+5 мм)

9 -7 2 % ,

0-5%,

песка (фракция < 5 мм)

28-

92%. Гравий на 50-70% состоит из крепких пород и пород средней
крепости. Среди крепких пород преобладают кристаллические и
[скрыто кристаллические плотные известняки и доломиты, мраморы;
среди пород средней крепости - гнейсы, кристаллические сланцы.
Слабые породы (глинистые и мергелистые известняки и доломиты,
мергели, мел) составляют 10-15%.
В гравии преобладают зерна овальной и изометрической формы
(85-98%); зерна игловатой и изометрической формы составляют от
4,0 до 11%. По содержанию пылевато-глинистых частиц, как правило,
превышающих 1%, (гравий) не удовлетворяет требованиям ГОСТ ов
<8736-67, 8268-74 и 10268-70, но в общей массе соответствует ли
митам СНиПа 1-Д2-70 и может быть использован в естественном
виде

как хомпонент гравийно-песчаной смеси Ши П.
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не установлено.
Физико-механические свойства гравия: объемный насыпкой вес
колеблется в пределах 1,33-1,74 т/м3, водопоглощение - от 2,3 д0
4,0%, марка по сопротивление удару И-Ш и

И-П , по дробимости Др-24

кости 200

У-50 , по истираемости
и Др-16 , по морозостой

Мрз-50 и Ырэ-25 . Гравий пригоден для бетона (марок

и 300 ) и для строительных работ только после промывки

и фракционирования.
Пескл-отсевы разнозернистые,, полимиктовые, с большой при

20%,

месью карбонатов - до

характеризуется следующими показате

лями:
Фракции, мм
Содержание^
0,63

'
%

Коэффициент
фильтрации,
w сутки

I , 3-3,0

10,5

мельче 0,14
всего

7,9-71,9

Модуль
крупности

6,9-19,0

а т .ч . пыле
вато-глинист,
частиц
0 ,9 -d ,7

Органических примесей в песках не отмечено.
Пески-отсевы после предварительной промывки можно использовать
как мелкий заполнитель для бетонов, без промывки, в естественной

виде - для строительных растворов. По гранулометрическому составу
и показателе сцепляемости с битумом поски-отсввн удовлетворяй
требованиям ГОСТа 9126-67 и могут использоваться д и приготовле
ния аофахыобетоввой смеси марки П, типа Д .
Гравийно-песчаная смесь в естественном виде может быть ис
пользована для необработанных покрытий автомобильных дорог как
смесь Ш, а также для необработанных подстилавших слоев как смесь И

- 209 (СНиП 1-Д2-70).
Полезная толца, сложенная пористыми породами, обводнена в
значительной своей части грунтовыми водами, уровень которых рас
к а т а е т ся на глубине от 0,1 до 16,б м от земной поверхности. По
нижение уровня воды, и, соответственно, сброс подземных вод саечным дренаже* в ближайше водотоки в существующих условиях
|флк?ичвски неосуществимы.
Водообильность водоносного горизонта в целом невысокая,
однако принудительны* водоотлив из карьера нецелесообразен. Ре
комендована отработка месторождения тремя уступами - одним очист

ным и двумя добычными, в т .ч . одним уступом по сухой толще, вто
рым - по обводненной части залежи (драгляйном).
Детальная разведка выполнена экспедицией ПО "Севзапгеология"
(Бурова В.М., 1976 г . ) . Запасы песчано-гравийного материала ут
верждены ТКЗ (протокол № 1187 от 30.06.76 г . ) .
Месторождение находится на балансе ПО "Облмежколхозстрой",
периодически разрабатывается, но сведения о добыче полезного ис
копаемого в геолфонды не поступают.
Запасы на 01.01.82 г. (по категориям, тыс.вдб.м):
а) Участок

Чугла - В

702,Cj

б) Участок

9-й километр - В

917, B+Cj
70, Сj

1619, Cg

185, B+Cj

264.

255, Cg

58.
Затраты на геологоразведочные работы на месторождении вы
правились в сумме 34,1 тыс.м3. Стоимость разведки I цуб.м гра
вийно-песчаного материала: по кат.В

3 коп., Cj

I коп.

ЧУР0ВСК0Е месторождение (на карте V ИЗ) находится в
Шекснинском р-не, между д.д.Борисово и Чуровская, у дороги
Никольское - Улома, на землях колхоза им.Кирова. Приурочено к
Колщу длиной 700-800 м, шириной 300-400 м, сложенному флювиогляШальными гравийно-песчаными отложениями. Полезная толща, залер*Щая вш е уровня грунтовых вод, имеет мощность 9,4-17,5 м,
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средняя 12,9 и. Мощность вскрыши (почвенный слой, супесь),

1, 2-

3,0 м , средняя 1,55 м. Подстилающие породи не вскрыты. Горная
касса содержит (в среднем

1,8% валунов, 44,4% гравия (фракция

5-150 мы) и 53,8% песка. Валуны, размер которых обычно не более

200 мм,

состоят бодьпей частьп из карбонатных пород. Гравий

также, главным образом, карбонатный. Содержание в нем лещадкых
зерен 13-15%. Песок состоит из полевого плата и карбонатных по
род, характеризуется следующим зерновым составом:
(содержание фракций,

0,3-0,15 мм

5 ,0 -2 ,0мм 2,06-0,6 мм .0,6-0,3 мм
34,74

27,9

%)
0,15 мм

8,97

15,92

12,47

Вредные органические примеси не обнаружены. Приращение объема
при набухании 0,1-0,3%.
Химический состав песков (%):
Si02

43,44-65,38

СаО

11,4-20,42

UgO

1,03-6,76

SO3

0,06-0,11

RgOg

8,76-13,5

Пески, совместно с гравиеы фракции < 1 5 ыы, признаны пригод
ными для изготовления стеновых известково-песчаных блоков марки
25

и выше. Крупные фракции гравия (15-150 мм) и валуны не изу

чались.
Месторождение разведано на площади 4 ,8 га Л.ф.
в 1955-195бгг. (Карапетян, 1956

г.).

Ведомственная

Р осгеол стр он а
принадлеж ность

местороадегая не установлена. Запасы гравийно-песчаного
на 01.01.82 г. по балансу составляют: по кат.А
209, Cj

385, A+B+Cj

628 тыс.м3.

Месторождение к освоению не намечается.

материала

34 тыс.м3, £

-

Месторождение

ilEPA
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(на карте * 94) расположено в Соколь

ском р-не, в 16 км на 3 от г.Сокол, на западной окраине noc.iilepa,
^ землях совхоза "iioBoe". Приурочено к Х-ой надпойменной террасе
раСухоны. Гравийно-песчаные отложения

находятся ниже уровня

грунтовых вод и слагают линзу длиной 7QQ-d00 м при ширине 150-200 м
„'мощности 9,4-17 м, в среднем 19,95 м. вскрыша - тонкие глинистые

пески мощностью 1-2 м. Подстилающими являются валунные суглинки.

В горной массе содержится 2% валунов, 37% гравия (фракция 3-70 мм)
и 61% песка.
Гравий представлен преимущественно известняком, но содержит
также зерна гранита,'«диабаза, кварцита. Вредные для бетона породы

(кремень, халцедон) присутствуют в количестве 2-3%, содержание
зерен лещаднсй формы до 10%, слабых зерен 3-8%, пылевато-глинистых включений менее 1%. Содержание в гравии воднорастворимых со
дей 0,06%, сернистых и сернокислых примесей в пересчете на S 0^
0,06%. Органических включений нет. Марка гравия по сопротивле
нию удару на копре ПЫ бане -

У-75 , по истиранию в полочном бара

И-30 , по дробимости ' Др-12 . Гравий месторождения приз

нан пригодным для использования в бетоне. Пески-отсевы полимиктовые с содержанием слюды 0,24%, сернистых соединений 0,22%,
рудных минералов 0,12%. Средний гранулометрический состав песка:
полный остаток на сите 1,2 мм

'21,7%, на сите 0,6 мм

54,2%.

Содержание фракции мельче 0,15 мм 8,3%, в т .ч . пылевато
глинистых примесей 1-4%. Модуль крупности песка 2 ,5 . Органичес
ких примесей не обнаружено. После удаления пшевато-глинистых
Примесей пески могут быть использованы в втукатурно-кладочных
растворах, бетоне и дорожном строительстве. В пределах запад
ной части месторождения можно выделить площади, где пески при
годны для бетона в естественном состоянии. Месторождение разве
дано предварительно СЗТГУ (Левицкая, 1964 г . ) ; разработка его
не ведется, к освоению оно не намечается.

Месторождение разведано предварительно СЗТГУ (Левицкая,

1962 г . ) , не разрабатывалось, к освоению не намечается.
На 01.01.82 г. на балансе стоят запасы по кат.С^

534

тыс.м3, С,
425 тыс.м3.
Месторождение ЦШБИНСКОЕГ "(на карте № 113) находится в
Вологодском р-не, в 36 км на 3 от г.Вологды, на левом берегу
р.Тошни, вблизи устья р.Шомбы, на землях совхоза Стригневсщц
В 1,5 км к югу от него проходит шоссе Вологда-Череповец, с кото
рым месторождение связано грунтовой дорогой. До ближайшей к»ц,
ст.Лумба

8 км.

Месторождение приурочено к флювиогляциальныы

отложениям древней ложбины стока талых ледниковых вод. Гравийнопесчаные отложения приурочены к линзе размером 600x600 м. Мощ

ность полезной толщи от 3 до 17 м, средняя 8,0 м. Мощность вкрцц'
(пески, суглинки, глины) 0,85-12,8 м, средняя 4,9 м. Подстилаю
щими породами являются валунные суглинки. Полезная толща в ниж
ней части обводнена. Средняя мощность надводной части 4,6 м,
обводненной - 3,4 м.
Состав горной массы (%): валунов
41,3%, песка

1 ,4 % ,

гравия (3-70 мм)

57,3%.

Гравий представлен гранитом, гнейсом, диабазом, кварцитом,
амфиболитом, сланцами и доломитом. Содержание зерен слабых по
род 8,4-10%, зерен лещадной формы 4-9%, пылевато-глинистых при
месей 1,3-4,7%. Марки гравия:

по истираемости

тивлению удару на копре

У-75 . Вредные органические при

ИМ

И-45 , по сопро

меси отсутствуют. Гравий в связи с повышенным содержанием пыле
вато-глинистых примесей может быть использован в бетоне только
после промывки. Пески-отсевы полиыиктовые с содержанием

следы

0,08-0,45% и Од 0,07-0,06%. Средний зерновой состав (содержа
ние фракций,
0 ,6 -0 ,3

%): 3-2,5 мм

34; 0,3-0,15

21,

1,0%, 2 ,5 -1 ,2

17; 1 ,2 -0 ,6

17,0;

0,15 = I I , в т .ч . пылевато-гли

нистых 2:5%.
Модуль крупности 2 ,1 -2 ,0 . Приращение объема при набухании
0,0-1,0%. Пески могут быть использованы в бетоне и штукатурно

- 213 кладочных растворах после промывки.
На балансе числятся запасы по кат.Сх в объеме 531 тыс.м3.
Месторождение ШУЛиШДЬ" (на карте * III) расположено в
Череповецком районе, в 13 км к СЗ от г.Череповца. Месторождение
связано с г.Череповец проселочной дорогой и на незначительном
расстоянии улучшенной грунтовой. В 3,0 км к югу от месторождения
проходит шоссе Суда-Череповец. Ближайшая жгд. станция Северной
ж.д. Череповец находится в 13 ш к Ш от месторождения.
Месторождение располагается на пахотных землях колхоза "За
веты Ильича". Находится на балансе треста "Череповецметалдургстрой".
Приурочено к небольшой возвышенности, сложенной флювиогляциальными отложениями. Возвышенйость имеет неправильную форцу,
близкую к изометрической, итметки поверхности колеблются от 130
до 140 м. К северу, западу и югу возвышенность понижается и
постепенно переходит в равницу.
Полезную толщу слагают флпвиоглящильные отложения валдай
ского оледенения, представленные разнозернистыми полимиктовыми
песками с редкими включениями гравия - от единичных зерен до
9%. Местами встречаются линзы песков, насыщенных гравием, содер
жание которого достигает 20-50%. Мощность полезной толщи колеб
лется от 2,5 до 10,2 м, средняя 5,6 м. В кровле ее залегают
почвенно-растительный слой, супеси и некондиционные пески, общей
мощностью от 0,2 до 0,6 м. Подстилающие породы представлены
озерно-ледниковыми отложениями (пески, суглинки, супеси) и ва
лунным суглинком валдайской морены.
Гравий, как правило, мелкий, размером -10+5 мы. Среднее по
месторождению содержание его не превшает 3,0%. Представлен гра
вий крепкими изверженными и карбонатшми породами.
Пески полимиктовые, полевошпатово-кварцевого состава, харах-

- 214 теризуются следующими свойствами: полный остаток на сите

0,63 цц

не более 11%, содержание частиц мелм* 0,14 мм в основном менее
10%, но по единичным скважинам достигает 18,4; 20,2 и 28,7%,
содержание пылевато-глинистых частиц от 1,5 до 9 ,3 ?, в основном
менее 5%. Органические примеси отсутствуют. Приращение объема
песков при набухании изменяется от 9,0 до 20%. Насыпной объемнщ
вес колеблется от 1440 до 1520 кг/м3. Коэффициент фильтрации
изменяется от 1,8 до 6,0 м/сут. Содержание сернистых и сернокис
лых соединений в пересчете на S0g колеблется от следов до 0,03$.
Содержание следы изменяется от 0,03 до 0,96$. Удельный вес песков)
изменяется от 2,67 до 2,72 г/см 3. Полная влагоемкость песков в
рыхлом состоянии колеблется от 23,03 до 29,39%, в уплотненном от 16,05 до 22,46%. Коэффициент уплотненности изменяется от 0,59?)
до 1,047. Сопротивление сжатию составляет 169-177 кг/см^. Пески
пригодны для штукатурных и кладочных растворов, а также для
обратной засыпки.
Подземные воды, типа "верховодки", приурочены к песчаным
отложениям, обводняя,частично, нижнюю часть полезной толщи.
Глубина залегания уровня подземных вод на месторождении

от

0,8 до 7,2 м, абсолютные 'отметки зеркала от 126,5 до 136,3 м.
Подземные воды, частично дренируются ручьем Леть, пересекающим
месторождение в его центральной части. Полное осушение полезной
толщи в процессе ее отработки путем углубления русла ручья до
отметки дна 128,4 м»
Горнотехичвокие условия месторождения благоприятны для
его разработки открытым способом. Коэффициент вскршш

0,1.

Детальная разведка месторождения выполнена ЛКГЭ (Плошкина,
1963 г . ) . Запасы песков, пригодных для обратной засыпки и,
выборочно, для строительных растворов, утверждены ТКЗ (прото-

э
кол * 949 от 24.07.63 г .) по кат.А+B+Cj в количестве 4892 тис *11
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2756 тыс.м3.
Месторождение занято пахотными землями и пересечено 4-мя

рршиякн электропередач, телефонной линией <
По исключении части запасов в охранных целиках вдоль указанных
коммуникаций, оставшиеся запасы составляют: по кат.А

3

906 тыс.м3. Cj

go xaT.Cg

1365 тыс.м3, всего A+B+Cj

303 тыс.м3,

3074 тыс. м3 ,

2434 тыс.м3.

По балансу на 01.01.82 г . месторождение не числится в руб
рике

подготовленных к промшленноцу освоению. Целесообразно

запасы списать.
Затраты на детальцую разведцу месторовдонкя выражаются сум
мой 4,65 тыс.руб., стоимость разведки I куб.м полезного ископае
мого

в условной категории Cj

0,1

коп.

Краткие сведения о перспективных участках см.табл.Р 10
(стр. 216). Сведения об эксплуатируемых неразведанных месторож
дениях (см.табл.* И , стр.223).
в)

Деем стекольные

CA3QH0BCK0E месторождение (на карте * 129) находится в
5 хм к северо-западу от пос.Сазонове, близ воссе Вологда (Ленинград.
Полезная толца сложена озерно-ледниковыми светло-желтыми
Мелкозернистыми песками мощностью от

1,0 до

о , 7 м, в среднем

3,5 м. Во вскрше - почвенно-растительный слой мощностью 0 ,1 -

0,2 м,

в подовве - мелкозернистые сильно глинистые обводненные

пески, местами - известняки подольского горизонта среднего кар
бона. Соотновенхе объемов всхрши и полезной толщи 1:25.
По грансоставу пески хорово отсортированные. Среднее содер
жание основной (рабояей) фракция -0,5+0,1 мм составляет 90,1%.
[Фракция +0,3 >ш составляет 0,2%, менее 0,1 ж

9,1%.

В минералогическом составе песков преобладает кварц (3996%); остальную часть составляют полевые впаты, слюды, гидроокислы
* ел еза.

Таблица 10
КРАТКИЕ СВВДВНИЯ
о перспективных участках гравийно-песчаного материала и строительного
песка на территории области
JW НаименоваМестоположе
на ние перепек- ние
кар-тивного
те участка

МорфогенетиПлощадь Средняя мощческая природа залежи, ность, м
полезного ископавпР ^2
МОГО
т т .. и В с к р и д .
Полезной
толши
ных
пгм/песка
пород

Средн. Прогнозные реПринад
лежность
содержа- сурсы полез
земель
ние
ного ископае
гравия мого, тыс.м
в
ПГМ
Гравийно- Пески
песчастрой
ного
тельные
мате
риала
9

10

II

ю
»—
1
О*

Бабушкинский район
90

53

Попова Г*ра

Панинекое

24 км по а /д Флювиогляц.и
Чеюпино-Ни- озерн.ледник,
кольск от
р /ц Бабуш
кино
50 км от р/ц
Белозерск

Коцус выноса
(фловиогляциальн.)

104

3,2

5 ,б /9 ,2 * )

30

960

1400

Сеяное
угодья,
лес

Белозерский район
966

0,4

2 ,0

25

1933

С епхоз.
угодья,
лес

I

г

з

4

5

26 км к ССЗ
о* п.Липин
бор,лев.бер.
р.Унжи

Древняя флввиогляциальная делыа

б

7

а

9

10

II

Кяштанпщ й PaiOH

31

28

Турэино

Нефедове

35 хм к ССЗ от Флювиогляп.Липин бор, циальн.отлоу д. Нефедове
жения

1365

0,4

2,9

29

3966

Лес, _.
ом м м .
П »дм

2084

1,1

X0.I

19

21050

Лес*.1шт
«ю м ц

|»д и

Велико-Устюгский район
27

24

20

16

21

I

5г»У ® «
Починок

В 20 хм по
Древний
р.Ег вверх от аллювий
слияния с
р.Сухоной

154

0,5

5,6

26

862

Нижн.Федосо
во

Лев.берег р. Современный
Сухоны,в 20 хм аллювий
к ГО от В.Устюг.

1070

2 ,0

3,4

30

3596

3,75

22-25

6144

Ахваторп
р.Сухоны

4,4

10-17

19700

Ахввтори
р.Сев.
Двины

7500

& № «

Сухонское

fycAo р.Сухо- Современный
ни,в 4 ,5 хм аллювий
вверх по ре
ке от слия
ния с р.Сг

Малосеверодвинакое

В 6 км по р. Современный
Сев.Двина вы- аллювий
ше впадения
р.Сг

1454

Одомчидо

10 км к ГО от Современный
В.Устюга на
аллювий
п ^ е р .р .0 г -

1330

3,8

5,4

30

Се*ыю*£

т х м 41

Свльхрэ-

угвдм

p.lytOH b

I

2

3

5

4

6

7

6

9

10

II

Верховажский район
22

Марковское

В 8 км к ГО
от с.Верховажье

Современный
аллювий

29

Зимницкое

3 21 км к D03 Древний
от Берховакья аллювий

17

Нефмепа.

8 км к С от
Флювиогляц.
р/ц Верховажье отложения

18 • Кгунмво

4 км к СВ от
р/ц на лев.
оер.р.Ваги

30

18 км к ГО от Останец дор/ц Верховажье, хинного
к лев.оер.
зандра
р.Ваги

Основжнское

405'

0 ,2 -2 ,5

6,7

20

3500

Выгон-4о%
лес-30%,
пащни25%

203

0 ,2 -1 ,5

5,3

23

1150

Выгон-90%
мелко
лесье
10%

46

330

Мелко- к>
лесье, g
выгон ^

40

ПО

Мелко
лесье,
выгон

30

135

Мелко
лесье.
выгон

То же

1,0

2,8

0,8

2 ,8

1,0

3,8

.

Вожегодский район
36

Вацумовское В 40 км в В о* Конечно-ыост.Вожега
ренная
гряда

1300

0,3

4,9+З.Зж)

34

Павловское

1650

0,4

6,6

В 45 км к В Конечноот ст.Вожега
моренная
гряда

31

25

6387

I06I2

1866

СельхозУГОДЬЯ
60% сельхоз-

угояья,

4 0 1 ^я е с

10
39Якутине кое

37

36

42

Похватинское В 5кы к Ш
от ст.Вожега

То же

Ефимовское

В бкы к ИЗ
рт ст.Вожега

То же

В 10км к D3
от ст.Вожега

То же

Тупицнно

1250

У д.ЯкутинсД.ЯКУ1
То же
кое,в
ое,в 4С
40-42
км ст.Вожеги

0,3

3.3

21

4125

Красноборс кое

4

Нуриева

12

Шно-Каровекмй

э0%-сВлъхоз . угод.
50%-лес

940

0,6

4,9

25

4624

/
1360

„ Вв1Ьхоа.угод.
20%-лес

1.0

8.3

30

П2Ш

60%-<с в и 
хов, угод.
40%-iec

430

0,4

5.3

36

2280

Вытегорский район
5

u

12км к С от
Озовые флювиопос.Девятины гляцивльные
_
отложвия
20 км к 3D3 от Терраса ОнежВытегры
окон котлови
ны
15 хм к Ш от Зандровые
Девятины
фловиогляциальные отложввая

10056овихоз 1
угодья £
«о

I
360

0 ,1 -0 ,5

-

0,1

4,3

25-40

1540

Лес
. Сео х о в .

3090

0 ,3 -0 ,7

1,3

5,3

26

1851

32

15200

52

2540

угодья,
лес

Свльхоз.
угодья,
мелко
лесье

Грязовецкий район
147 Початиовское

12км от ст.
Флювиогляц.
Нефедово, на
отложения
ДОВ.бер.р.Обна- (оз)
S t®

f a

in

*

330

3,4

Свльхоз.
угодья,
лес

i

г

з

4

5

6

7

8

9

10

II

Кджлловский район
47

Ухтомица

В 50 км к С
Останец дрлинот г.Нжрилло- ного зацдра
ва

150

0,2

6,1+3,9я * 35

915

100%лес

Никольский район
dl

ЬаЯдарово

16 км к СВ о* Длювиогляц.
г . Ннхольск
отлажонмя

670

Cn u x d s .

4,6

20

Я9РП

угодья,
лес

0,2-1,0

4-12

15-20

6000

1вс,
выгон

О,5-3,5

4,4

28-55

1546

1,4-2

Сокольский район

67

Кокошмлово

Нестарово

84® Канское

б км к 3 от
ст.Ыорженга

Зандровая
равнина

5км к 3 от
ст.Морвенга
Сев.ж.д.

Зандровая
равнина

14км к СЗ от
ст.Ыорженга

эгляц.
(ложбина
стока)

4-5км к 3 от

ст.Морвенга

350

-

36

дресва

220

d9

-Лео.
м п эд.
угода*

Озовые и эандровые отлохеввя -

0,2—0,5

0 ,2-0,5

3,0

12-15

16-59

930

25

8000

Лес,

.ОМДОМ.
угодья

30000

Лес

10

5

II

Сижансжий район
99Коробмцнно

49Пудковсков

63
52

В 30км к ССВ Флпвиогляц.
от поо.Сяижи, камовне
у д.Коробиотложения
цыно
В 43км на СВ То же
отловСямжа,
у д.Цудково

100

0,1

9 ,3

570

2.6

0 ,3

830

0 ,4 -1 ,4

30км к СЗ от
г. Харовека

Завдровая
равнина

1100

0,2

7км к Юот,
г.Череповца

Флгаиогляц.
и камовне
отложения

Зкм к СВ от
г . Харо века

Зуена

930

Лес
90£-ДОВД>*

М иш пк.
омож вия
(Жиадпойиенje j^ g g p e o "

БарамосаБор

18

21

1473

УЖ е о

В

4 ,2 -5 ,9

24^

4141

.
2,4

С м *»». ,
угодья
То же

^ 5 Х)

Череповецкий район
125

Ильинекое

100 Яргомжа

17км по Кирил- Камовне
ловск. тракту
холш
от ст.Черепо
вец

1360

1,8

7,3

130

1-2

20

36

10047

Лес,
м дао*.
угодья

20

2570

о*дьхоа.

Лес,
угодья

Шекснинский район
116

Какарьино

1 4 » к DOB
Конечноот с т . Шексна моренн. гряда

1,6

123

Подолец

9,5км к СВ
Камовые
от ст.Шексна отложения

0,9

128

Юрочкино

16 км к Ю от Конечнос т . Шексна
моренн. гряда

0,6

107

Улошковское 12 км к СВ от Конечност. Шексна
моренн.гряда
Содержание валунов.

я *) Мощноо» дескбв.

22

7

8

9

4,7

42_\
5*'

1223

8,4

36 %

1671

10

Лес,
выгон
-

Лес,
вцгон,

-

Ж
*
Лес,
вцгон.

*

3,0

11,7

23_\

6

II

1065

II

офяисоа.
угодья

I

10100

I

Таблица II
ПЕРЕЧЕНЬ
разрабатываемое месторождений гравийно-песчаного материала, не числящихся
на балансе запасов
Наименование и местоположение
К
(привязка к крупным населён
на
кар ным пунктам)
те
I

Продукция
карьера
(ПГМ,гра
вий, песок
и т .д .)

Разработ Примерные
ка карь
запасы.
тыс.м
ера

3

2

4

Объем
добычи
в год

Способ
добычи
(экскава
тором и
т .д .)

о

7

о

44

Заболотье.Бабаевский р-н

79

74

9

Семеновское.Бабаевский р-н
на зем.иолхоза,,Родяна* в 4га
М ф ос ц .у. Н.Луияо
Виктово. Вологодский р-н
на эемЛовхоза"Высоковский*
Еленга*Вологодский р-н
в tt.Id км на СВ от д.Омогаево
Малар-Гора.Зытегорский р-н
в I ш к овввру от поо.Белый
Г^чей

1
л
£
Проектная контору
"Вологдадорпроект1
1980 г.

ПГМ

Периоди
чески

147’
3
ВалуНОВ-40%
30

ПГМ

—Я—

148,2

30

218,2
валунов-5%

30

_ Я_

1979 г.

в 1,5 км к югу от д.Заболотье
53

8
223

I . » Вологодавтодор'

Сведения о развед, месторожд.
(не разведано,
разведано собст
венными силами)

ПГМ

экскаватор

1980
_ И_ г.

ПГМ

н

61,1

20

_ и_

1982 г.

ПГМ

и

137,4
вал.-20-30%

30

_ й_

1Э79 г.

I

2

104 Дог, Кедуйсхий р-н
на землях о м а м ЧСемрянм"
7.

72

103

85
41

84

а&одорога Хсдув—
JfexoeopoK

4

__

периоди
чески

ПП1

Наговипино. Никольский р-н
на земляхсовхоза "1 -е Кая"
на пр.берегу р.Шариеньгау д.Наговицино

ПГМ

Я

Березово. Никольский р-н*
на землях к м х о м * h n m ' . i
500 хм х северу от д^Б&р'езово

ПГЫ

Ш

Пеленка Сокольский p-Ht
в н и юг о» г.Сокола

ПГЫ

Дохта.Тапногский р-н,
р-н.
на яв,берегу р.Дохта.на землях калРВВ^ДЙужба", в 15 км на Ш
от с.Гарногсшй Городок
ПГМ
Каисжое У о ю Н й г б д о м !р -* у

доегя УохмиСвжох на гз

окраине д.Канское, на зем
лях совхоза "Фелжсовский”
51

3

на землях совхбва' ЗаЛесье

ПП
.
ПГЫ

*»

5

б

44 4
валун.-3-5%

8

7

20

экскаватор1961г

35,7

20

1979

г.

14,3

5

1979

р.

I
317,4

20

1979 г . £

106,1

20

1979 г.

613,4
валун.-10%

20

Х973 г.

123,5

20

1962 г.

i

г

3

135 Д ц ю к ,У с т в м с п | p-и,
назшхжх совхоза "Впарад" на
пр.берегу р.Ижкяа в 2 ,5 км от
iB cox o p o n Уотвхна-Саядово
ПГМ
141 Дисьи Норм Устшенский р-и,
ка а ш щ бовхоэа "Дрбро во
лан*

ПГМ

139 Ямаао, Устшенский р-и.
на а т и я х колхоза "КрасшЯ
Хуковац” I 3 от аяходороп
Устшиа-Валдай

ПГМ

138 йэбошм .Устшенский р -к ,
на а ш т колхоза "Доброволец"

ПГМ

144 Гора. Устшенский р-н,
ка эеылах колхоза "Россия"
в 3-х км к 3 от автодорога
Устпна-Сакдово

ПГМ

143 Василисина Гора .Устшенский
p- и .на з ш ш совхоза"Пвдьв11п
на пр.берагу р.Бахая к 3 от
автодорога Устшна-Оандово
ПГМ

4

период.

Я

■

5

6

126,4
.
валуя.-5>

20

26,4

20

•12,7

20

168,5
валуи--556

20

50,7

20

20,7
валум.-556

20

7

8

П роткни гонгора
"Вологдждорпромст"
межазатор1979г.

1979 р.

1979 г.

1979 г.

1979 г.

,

■3----------------T

I

2

58

Фомниско*. Харовский р-ж,
в 1 км ка7СВ от г.Харовек
в окрестности д.Фоминско*,
на амиях совхоза "Харовский" ПГК

48

Пжхтжжскоа.Харовскжй р-н
в о км запади** д.Пихтииская

ПГК

55

Рртиискоа.Харовский р-н^
в и ,о км от д.Юртжнская

ПП1

56

Трожавскоа.Харовскжй р-н.
в 400 м ш и м ручья Трожавка.
м а
« « a ia a v
« м т а а
Я П л А А М а *
на
землях кохоза
"Россия”
17 ПП1

54

Конаво.Харовскжй p-Hi
в X км запада** д.Коя*во

ШИ

131 Костяаво. Чао*повшкнй р-н,
ОКОЛО Д.ЛОСТЯМО;
ка землях совхоза "Мяксжиои* ^
115 Свкторорь* . (М*кдгр* ч * искнй р-н)
в <40 км к в от ^ ц.ЩуПсков,
2 км к В от Святогорека
ПШ

период.

Я

Я

я

я

z

Ъ------------ 7

48.0

30

27.0

20

13.8

10

экскаватор

¥
Проектная контора
"Вологда^жройкт"

1978 г.

1978 г.
I

10.0

10

1978 г .

38,7

20

1978 г .

128.8

30

1983 г.

1200,0

10-15

Соэаадгеоюлм
1983 г .

i

2

67

Соколом). (ТотомсккЯ р-н)
j f f u l i Ю от г.Тотыш

ПГМ

148

575

Севзалгеолопи
1983 г .

П. Волргдвтижстрой
126

10

У Д.1ИСИЦШЮ

ПГМ
Песок

3?$ЗЙг£киа р-н,
6 m i D3 от Красавнмо

ПГМ
Песок

о* г.Вологда

С евз^ ол от
период.

120

5-10

нет свед.

5-10

<эа контурами
подсчета запасов)
Разработка
>
(за коитураш м
подсчета запасов^

Ш. Череоовмцеталлургдмлтопа
69

Иванов Бо р *
кирилловский р-н ,14 км
ж D от г.Кириллова

73 Кузинекое,
кирилловский р -н ,14 км Ю
г.Кириллов
*

ПГМ

период.

ПГМ

Пе данным эксплуатационной разведки 1983 г .

500

Нет сведений -

1813

Нет введений -

Ранее числилось
на балансе

- 228 -

Химический состав характеризуется с ледущими средними по
казателями содержания основных компонентов: SiOg
0,63%, А ^ з

90,7%, Fe^O^

4,7%. По качеству пески месторождения представляют

собой низкокачественное стекольное сырье и используются в произ
водстве

для получения темного бутылочного стекла.

Гидрогеологические условия месторождения благоприятны. Без
напорные подземные воды приурочены к пескам, подстилающим полез
ную толщу, которая не обводняется.
Месторождение разрабатывается Сазоновским стекольным заво
дом, выпускающим темные бутылки (~70 млн.вт. в год ). В течение
1981 г. на месторождении добыто 33 тыс.т

стекольных песков.

На балансе по состоянию на 01.01.82 г. учтены следующие запасы
(по категориям, ты с.т): А
3.

1442, Б

1756, А+В

3206.

доломиты для обжига на известь

ттродЕдаипв' месторождение доломитов (на карте * 83) на
ходится в шбаевском р-не,на правом (участок Смородинка) и левом
(участок Тороповский) берегах р.Колпь, в 1 ,0 -1 ,5 км к СЗ от Жгд.
ст.Тешемля, на землях совхоза ьабаевский. Полезная толща зале
гает почти горизонтально и сложена карбонатными породами мячковского горизонта среднего карбона. Представлены оки доломитизированными мергелистыми известняками с линзами доломитов, из
вестняков и тонкими прослоями мергелей. Среднее содержание мер
гелей в толще доломитов и известняков 8,79%. Изменения петрогра
фического состава пород .как в вертикальном разрезе, так и в гори
зонтальном направлении незакономерны. Мощность полезной толщи о*

3,21 до 9,67, средняя 7,05 м. Вскрыиа представлена флювиогляциальными песками с гравием и валунами, к морешшш валунными суглин
ками мощностью от 1,8 до 8,55, в среднем 4 ,3 м. Водоносный гори
зонт, приуроченный к полезной толще, в верхней части дренируется

- 229 р.Колпь. Подсчет запасов произведен до среднего неженного уровня
воды р.Колпь.
Химический состав карбонатных пород
толщи
Компоненты

Содержание кошонентов,

Без риглых мергелей

В целом по месторож
дение
от

$

от

ДО

ДО

Са003

63,11

82,03

64,93

86,1

“ JC03

10,91

30,0

10,97

31,64

СаО

20,28

46,0

36,15

48,27

м3о

5,23

13,68

5,27

13,68

S i°2

3,60

10,78

1,45

7,5

0,53

1,9

0,3

1,0

0,0

0,14

0,0

0,12

37,22

45,37

r 2°3

so3
п.п.п.

18,96

44,85

По ххмкческоцу составу карбонатные породы месторождения при
годны для производства строительной извести. Относятся они к
классу "Г" по ГОСТ 5331-63 "Породи карбонатные для производства
строительной извести” .
При механизированной разработке ожидается выход камня по
фракциям: мельче 40 мм - 20$, 40-80 мм
200-400 км и крупнее

12$; 30-200

38$. Крупнее 70 мм

т

29$,

71$. Физико-механи

ческие свойства крепких разностей иввестшасов: водопогдоцание
3,02-7,53$; объемный вес 2,14-2,46 , предел прочности (кгс/см2) :
а) в воздужно-сухом состоянии 311,2-961,3; б) в насыщенном водой
226,1-576,0; в) после 15-ти краткого замораживания 257-660,4.
По заключению РОСНИЖС, известняки месторождения пригодны д м
получения строительной воздусной магнезиальной извести I и 2-го
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бутового камня. Выход габаритного камня составляет

71% .

тировочный выход бутового камня по участку Смородинка
по Тороповскоцу

Ориен
25% ,

35%.

Месторождение разведано Л.О.Геолстромгреста для Теоемлевского известнякового завода ЫПСЫ Р08СР (Пеливицкий, 1951 г . ) .
Запасы подсчитаны на площади 55 га по участку Смородинка
и 12,6 га по Тороповскоцу участку. Утверждены ВКЗ (протокол №83€7
от

28.06.1955 г . )

в качестве сырья для получения воздушной

магнезиальной извести и, частично, для строительного бута. На
01.01.62 г. на балансе "Доломиты для обжига на известь” числятся
запасы по категории A+B+Cj

8814 тыс.т, в том числе по А+В -

4451 тыс.т. Прирост запасов возможен за счет развития разведочных
работ вдоль берегов р.Колпь.
Месторождение эксплуатируется известковым заводом ПО "Вологдастройматериалы" на площади участка "Смородинка".
В 1961 г . было выработано ПО тыс.т известняка (+5 тыс.т потери),
в 1982 г .

136 тыс.т,
4. Известняки для обжига на известь

ВЕРХНЕ-ВОЛЬСКОЕ месторождение (на карте Р 82) расположено
на границе Ленинградской и Вологодской областей, на территории
восточной части Бокситогорского и западной .части Бабаевского
районов, в 1,5 хм к СВ от жтд. разъезда Верхневольской Северной
ж.д. (на линии Ленинград - Вологда). Потребитель известняков Верхне-Вольский известковый завод ПО "Волгдастройматериалы" рас
положен в пос.Зерхневольский, в 1,5 км на СЗ от жгд. ст.Зерхневольский. Протекающая через месторождение р.Колпь делит его на
две части: право - и левобережную. Через пос.Верхневольский и тер
риторию месторождения проходит автомобильная дорога, имепцая
связь с ближайшими городами - Бабаеао и Пикалево.
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рейского , каширского и подольского горизонтов московского яруса
среднего карбона, перекрытыми четвертичными отложениями.
Полезная толща приурочена к карбонатной толще подольского
горизонта, его верхней части.
Подольский горизонт имеет двучленное строение - нижняя пачка
МОЩНОСТЬ!)

6-10

М И ВерХНЯЯ

-

МОЩНОСТЬ!)

от 16 до 20 м.

Ьижняя пачка сложена сильно доломитизированными известняками
и доломитами, верхняя - представлена тонким переслаиванием из
вестняков различной степени доломитизации, среди которых имеются
прослои глин, мергелей и доломитов. В известняках широко развиты
процессы вторичного изменения пород - окремнение, ожелезнение,
вторичная доломитизация, закаротованность.
Четвертичные отложения представлены континентальными осад
ками верхнего отдела валдайского ледниковья и современными осад
ками.
К числу первых относятся валунные суглинки, реже супеси,
мощностью от 0,5 до 5,1 м, залегащке непосредственно на извест
няках, и перекрывающие их флювиогляциалыше песчаные и малогра
вийные песчаные отложения, сильно глинистые, мощностью от 0,4
до 3,7 м.
Современные отложения представлены делювиальными отложениями
на склонах р.Колпь (обломки карбонатных пород, перемешанные с
мореной) и почвеннш слоем. Общая средняя мощность вскрнш, уч
тенная в подсчете запасов,

составляет 4,12 м.

К полеаной'. толще относится верхняя часть подольского горизон
та мощностью от 2 ,8 до 11,2 м, в среднем
ши я полезной тофщи

8,1 м. Соотношение вскры

1 :2.

Химический состав, по средневавшенпш показателям в целом
по полезной толще, характеризуется следущиш даюоши:
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Наименование
компонентов

от

Нерастворимый остаток
S102
АЕ^Оз+ТьО^

до

%
Преобладающ.

1,75

8,58

1,69

7,31

3-5

0,21

1,40

0 ,6 -1 ,0

4-6

F®2°3
СаО

0,13

0.73

0 ,3 -0 ,6

40,28

50,76

44-47

СаС03

71,81

90,71

79-83

UgO

2,61

10,89

5-7

ЫдС03

5,46

22,76

I I —14

По хшогаескоцу составу породи месторождения, по содержание
CaCOg + MgCGg (более 65%), пригодны для получения известняковой
цуга I сорта; по всем лимитируемым компонентам кроме "глинистых"
примесей (содернание SlOg+AegOg+FegOg), породы месторождения
относятся к классу "В” по ОСТ 21-27-76, пригодных для получения
воэдушюй магнезиальной извести I -П сортов, а глинистая состав
ляющая (5,85%) находится между предельными значениями классов "В"
к "Г" (3 и 8%, соответственно)..
Согласно ОСТ у 21-27-76 по пределу прочности при сжатии по
роды мес*роаденхя

в основном

относятся к породам средней твер

дости (300-600 кг/см^). По преобладающее значение прочности
(менее 600 кг/см^) породы месторождения могут обеспечить получе
ние известняковой цуки I класса. Прочностные свойства пород

эм-

детельствуют об их пригодности для производства строительного
щебня низких марок (не выве 400 ) .
Объемная масса известняков по преобладащецу значению изме
няется в пределах: от 2,04 до 2,36 кг/смэ , среднее по месторожде
ние - 2,2 кг/см3. Естественная влажность известняков изменяется
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4 ,5 -8 ,0$ . Естественная

влажность глин изменяется от 17,0 до 20,5$. Коэффициент размолоспособности колеблется от 1,98 до 3,26. Дробимость М-400.
Гидрогеологические условия характеризуются по материалам
изучения левобережного - основного участка месторождения.
Подземные воды развиты в четвертичных отложениях и в карбонат
ной толще.Те ■ другие имеют гидравлическую связь. Воды четвер
тичных отложений в основном сдренированы рекой Колпь.
Подземные воды в известняках находятся на глубине от 2,5 до
14.6 м, средняя мощность водоносного горизонта, считая до уровня
р.Колпь (142,6 абс.),

4 м. Воды безнапррные.

Зеркало подземных вод снижается с севера к югу, юго-востоку
и юго-западу от отметок 154-155 м (а бс.) до 143 (а б с .).
Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков
и притоха подземных вод со стороны водораздела (с СВ).
Приток подземных вод в карьер к концу его отработки ожида
ется от 21023 м3/с у т . в межень до 35445 м3/с у т . в павЬдок. На
1га площади карьера это составит от 81,3 до 137 м3/с у т . Допол
нительное обводнение карьера будет за счет атмосферных осадков.
Осушение карьера рекомендовано способом открытого водоот
лива со сбросом воды в р.Колпь (после ее очистки).
На балансе известняков для обжига на известь по состоянию
на 01.01.d2 г . числятся следующие запасы:
Берега Участки
р. Колпь
I

2

Правый >_1,2
Равмдка
1943 г.
IU U U
'Р Ш
1957 г.

Запасы в тыс.т по категориям
—
■—■
А
В
Ст
А+В+Ст
Со
_________________________ ■______ *
3
4
5
6
7
154

154
441

10999, 10999
1763

2594

4798

>

Промышленное
назначение
6
На иэвеси
и извест.
цуку
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3

2

I

Левый Разведка
19^-1947 г г .
(ХУ)
Разведка
194л г.

Всего
по мес
торож
дению

5

6

7

" Т

Id700

440

I9I40

АЛЯ
металлург

13700

200

2947

16647

На из
весть и
извест.
цуву

14295

20663

16930

5X936

_

В 1977 p. при рассмотрении вопроса о промышленном освоении
левобережной части Верхне-Вольского месторождения было установ
лено, что материалы ранее выполненных многочисленных разведок не
могут служить основанием для проектирования предприятия по изго
товлению технологической извести - наиболее дефицитного материала
и эта часть месторождения подлежит переразведке в свете современ
ных требований промышленности. В этой связи, по заявке объединения
"Вологдастройматериалы"< I977-I978rrul 1981г.Ленэкспедиция ПО "Севзапгеология" (сурова, 1963 г .) произвела предварительную раз
ведку левобережной части месторождения (в пределах Вологодской
о б л .), вне водоохранной зоны р.Колпь, на землях, разрешенных
Вологодским Облисполкомом. Целью разведки было выявление извест
няков, пригодных для получения технологической извести (243 тыс.т
t

в год) и известняковой муки для сельского хозяйства (ПОЗ тыс.т в
год). В процессе работ были изучены все литологические разности
пород и установлено, что породы месторождения в принципе пригодны
для получения воздушной магнезиальной извести 2-3 сортов к из
вестняковой цуки I сорта. Полузаводсюшн испытаниями (ВНИИСТРОМ)
установлена возможность получения из известняков известияковобелитового вяжущего (заменитель технологической извести) и ка его
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150' -

200 .

Разведанные запасы подсчитаны по категориям: Cj
тыс.т, Cg
зоне ЛЭП

21039,7

22356,9 тыс.т, всего 43396 тыс.т (в т .ч . в охранной
12975 ты с.т).

В настоящее время по материалам данной разведки составляется
ТЭД целесообразности освоения месторождения, после чего разве
дочные работы будут продолжены.
Верхне-Вольское месторождение разрабатывается в правобереж
ной части (участок разведки 1957 г .) известковым заводом объеди
нения "Вологдастройматериалы", выпускающим магнезиальную известь
и известняковую Myity. В 1981 г . было добыто 34 тыс.т известняка,
в 1962 г .

21 тыс.т.

Полностью затраты на все разведочные работы по месторождению
определить не представилось возможным из-за отсутствия этих дан
ных в отдельных отчетах и различного уровня цен.
Стоимость предварительной равзедки 1977-1978гК и 1981г.
214,6 тыс.руб., стоимость разведки I тонны сырья
5.

0,84 коп.

Минеральные краски

ВЦ-РУЧЕЙСШ месторождение (на карте-врезке №3) располо
жено в Вытегорскоы районе по правоцу берегу Вид-Г^чья (приток
р.Нищали), в 3 км на Ш от д.Кленово, в 20 кы от г.Зытегры, на
землях совхоза "Золгобалт". Продуктивная толща сложена ярко-и
грязно-желтыми охристыми глинами с коричневато-красной пятнис
тостью, пластичными и песчанистыми, с включениями бурого желез
няка.

Мощность толщи I , 4 -2 ,3 м. Приурочена она к верхам песчано

глинистой толщи нижнего карбона. Подстилается продуктивная толща
«
кварцевыми песками и перекрыта четвертичными валунными глинами
и песками. Ярко-желтые глины, являющиеся полезным ископаемым,за
легают в нижней части охристых глин. Мощность их 0,3-1,15 м,
мощность вскрыши от 1,5 у ручья до 15 м на плато.
Зо вскрыше два водоносных горизонта. Один из них приурочен к
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ристые глины. Месторождение дренируется Зид-ручьем на глубину
до 25 м.
Характеристика качества полезного ископаемого дается по
результатам лабораторных и технологических испытаний.
Химический состав сырья (
1 ,7 7 -1 3 ,9 2 ; СаО
4 ,3 6 ; И.О.

%) :

0 ,0 3 -1 ,1 3 ; п .п .п .

Fe^Og 1 1,6 -2 7 ,7 5 , АЕ^з
5 ,0 4 -1 0 ,5 0 ; rigO

1 ,1 5 -

4 3 ,7 6 -7 6 ,1 . Реакция водной вытяжки нейтральная.

Расход олифы для получения готовой краски от 47 до 67,3%, Рас
ход краски на I

от 99,5 до 163 г . По заключению НЛЯК, лучшее по

цветности сырье может быть использовано для производства охры.
Пятнистые глины после прокаливания пригодны для производства
красной охры.
Разведывалось ЛГРТ в 1931 г . (Кальнин, 1934 г . ) . Запасы на
01.01.32 г. по категории Cj составляют 45 ты с.т; подсчитаны на
площади 4 ,0 га. Не утверждались. Возможно расширение месторожде
ния по направлению к долине Вид-ручья, по правому склону кото
рого, в 700 м от разведанного участка, обнажаются желтые глины
более яркие, чем видручейские.
ЖГНЕНСК0Е месторождение (на карте-врезке №6) располо
жено в Зытегорском р-не, в 0 ,3 км на СЗ от д.Житное, в 12 км на
Ш от г.Зытегра. Связано с последним грунтовой дорогой. Красящие
глины приурочены к песчано-глинистым отложениям нижнего карбона.
Мощность их колеблется от 0,40 до 3,40 м, в среднем 1,42 м. Мощ
ность вскршш от 0,05 до 5 ,30 м, в среднем 2,32 м. Отношение
вскрыши к полезной толще 3 ,2 :1 ,4 .
Подстилается полезная толща пестроцветными глинами, перехо
дящими в огнеупорные. Красящие глины залегают на террасо-образном склоне карбонового глинта, в виде сильно уплощенной линзы
длиною около эОО м при ширине до 150 м, вытянутой в северо-вос
точном направлении. Грунтовые воды расположены ниже подошвы кра-
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Среднее содержание пигмента в глинах

66% .

По цвету пигмент

изменяется от охры желтой светлой до марса коричневого светлого.
Участками охры желтые переходят в охру красную. Химический сос
тав пигмента (
а^2^3

% ):

FegOg

6,60-12,20; СаО

9,46-15,96; И.О.
79,5

1,15-2,25; М$0

0,35-0,60; п .п .п ..-

51,6-63,77. Укрывистость охры желтой 70,0-

красной

тральная.

12,01-16,67 (в среднем 15,32);

56,5-65,0 ryW^. Реакция водной вытяжки ней

ибъемный вес красящих глин 2,1 г/смэ .

По данным лаборатории Карельской комплексной экспедиции,
красящие глины пригодны для производства малярных красок.
Месторождение разведывалось в 1931—1932гг. ЛГРТ, в 1959 г.
СЗГУ (Морозов, Соколов, I960 г . ) . Не эксплуатируется. Запасы под
считаны на площади 3,0 га. Па 01.01.62 г. они составляет (по ка
тегориям,
Cj

5 ,0 .

ты с.т): A+Cj

61, в том числе А 49; забалансовые

Утверждены ТКЗ (протокол №659, I960 г . ) .

ТАГАЖЕМСК0Е месторождение красящих глин (охра) (на картеврезке №7) расположено^в Вытегорском р-не, на землях совхоза
"Волгобалт” , в 0,3 км к 3 от д.Сперово.

Полезная толща представлена желтыми красящими глинами ниж
него карбона. Мощность их в контуре подсчета запасов 1,4-2,2 м;
мощность вскрыши (почвенный слой, делювиальные суглинки, пестро
цветные глины и известняки нижнего карбона) 0,54-2,46 м.
Подстилапцими породами являются белые глины с линзами песка.
Красящие глины литологически неоднородны, залегают в виде мелких
линз. В Ш части месторождения они подверглись воздействию элю
виально-делювиальных процессов и залегают непосредственно под
почвенно-растительным слоем. Грунтовые воды встречены в восточ
ной части месторождения. Приурочены они к известнякам. Могут
быть отведены в долину р.Тагажмы.
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зультатам лабораторных и технологических испытаний. Средневзве
шенное содержание FegOg в сырье 13,9-21,1% и лишь в одной пробе
составляет 11,1%; содержание водорастворимых солей не превшает
0,72%; реакция водной вытяжки нейтральная, 53% изученных проб
имевт укрывистость менее 85 г / м^, а остальные более. Остаток
на сите с сеткой №0056 после мокрого просева 1,5-17,6%.
Красящие глины могут быть использованы для производства охры
марок А, Б и В после обогащения.
Разведано в 1959 г. институтом Центрпромпроект (Фрейзон,
Харитонова, I960 г . ) . Не.разрабатывается. Запасы подсчитаны на
площади 5,0 га. На 01.01.82 г . они составляот (по категориям,
ты с.т): B+Cj

38,3 в том числе В

2 ,2 , Cg

21,3.

Утверждены ТКЗ (протокол №858 от 25.10.1960 г . ) . Прирост
запасов возможен к востоку от ыесторождения. Тагажемское место
рождение

возможно

является продолжением Сперовского месторожде

ния, которое балансом не учитывается.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
разведанных месторождений строительных материалов
по Вологодской области
f
пл

I

№
Месторождение
Балансовые за
на (степень его прошвленпасы на 01,01.
карте ного освоения.Наименова- 82г..тыс.м
ние горнодобывающего
предприятия)
A+B+Cj
Cg
2

3

4

5

Добыча
за
1981 г.
тыс.м
6

Год утверж
дения запа
сов и 9
протокола
7

Глины и суглинки легкоплавкие для производства
кирпича, черепицы, керамзита, дренажных труб, гончарных
изделий. Поскм-отоцители
1 76

2

3

146

14

Бабупкинское
(разрабатывалось до
1977 г.Бабушкинеким
к /з УШ, к освоению
не намечено)

66,6

Баклановекое
( Баклановское отделение
Гряэовецкого к/з
Ш "Вологдастроймате
риалы”

254,0

1585

ТКЗ 1061,
1969 г .

Богородицкая мельдхца
(резерв ПО "Вологдастройматериалы)

29,4

10,0

ТКЗ.I120,
1972 г.

5,6

НТС 1енэкспешшхя
СЗГГУ71974 г .

4

70

Больничник
(резерв УШ)

5,7

5

136

_ елино
(Устшенский к /з УШ)

112,2

6

45

Ramrw
Ваикинскяй к/з
"Облмежколхозстрой)

7

19

631,1

Ввлико-Устигское
(Коромысловское)
аМкный участок
(Коромысловское отде
ление Велхкоустпгского
к /з ПО "Вологдастройматериалы")
2458

НТС СЗТГУ
1961 г.

5288

1.8

НТС СЗТГУ,
1971 г .

6,3

ТКЗ.1020,
1967 г.
ТКЗ 1078,
1970 г.

14,0

ТКЗ 506,
1954 г.
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2
б)Северный участок
(резерв Великоустюгского
х /з)
2038,4
вШески-отощители

d

9

13

23

220,0

Зерхне-Рубежское
(разрабатывалось до
1964 г.Верхнв-Рубежскиы
к/з УМП. К освоению не
намечено

521,2

Зерховажское
(Верховажский к/з
ПО Облмежколхозстрой")

277,5

10 132

Зерховьевское
(к освоению не наме
чено)
2*39,6 300,5

11 40

Божегодское
(Зожегодский к/з
ПО "Облмежколхозстрой") 1126,3

12 99

13 125

14 140

15 I

ТКЗ,400,
19Ы г.

ткз.зва,
19о1 г!

3.4

НТС.СЗТГУ
1956 г.
TK3 1060,
1969 г.

-

Волцуша
(Сокольский завод дренаж
ных труб ПО "Вологдастройматериалы")
10908,0

2,1

ТКЗ 1205,
1977 г.

20094,0 76,0

ТКЗ 1159,
1974 г.

272,0

ТКЗ 1065,
1969 г.

Вологодское
(Ефимьевский участок)
а) Участок разведки
1952 г.
(Вологодские к/э
№ 1 ,2 ,3 ПО "Вологдастройматериалы")

441,0

-

б)Участок разведки
, I972-I$74 TOV
(резерв ПО Вологдастройматериалы")

5315,6

-

ТКЗ 1176,
1975 г.

Высотинское
(к освоению не намеча
ется)

80,8

301,9

НТС СЗТГУ,
197I г.

Вытегорское
(к /з Вытегорского
ДОЗ а УЫП)

308,5

-

7,3

НГС ЛКГЭ
1981 г.
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2

3

4

5

16

137

Грязовецкое
а)Шный участок
(Грязовецкий к/з
ПО "Вологдастройматериалы")

975,0

1180,0

б)Северный участок
(резерв Грязовецкого к/з)
17

13

19

15

119

64

Два брата
(резерв ПО "Вологдастройматериалы")

20

21

22

112

106

26

7

36,0

ГКЗ
769,
1959 г.

919,7

780

-

ТКЗ ИЗО,
1973 г.

26,0

-

-

ТКЗ 1120,
1972 г.

II332

Ю,0

ТКЗ 1093,
1971 г .

-

ТКЗ 1154,
1974 г.

Диковское
(марковское отд-е
Вологодского к / з К 2
ПО "Зологдастройыатериалы")

5943

Ергас
(резерв УЫП)
а)Участок кирпичных
глин
б)
глин

6

1102,8 5046,4

Участок гончарных
98,5

Зайцевское(Шеломовское)
(до 1979г.разрабатывалось
к /з колхоза "Заря")
708,9

2279,0

-

ТКЗ 1012,
1966 г.

Кипеловское
(Кипеловский к /з
''Облмежколхозстрой")

3712,0

35,4

ТКЗ 1030,
1970 г.

аЖолдомский участок
(до 1980 г . разрабатывал
ся к/э Кирилловского
ЛПХ УШ)
234,0

-

-

ТКЗ
765,
1959 г.

б)Участок Аэродром
(Кирилловский к /э
ЛПХ УШ)

557,0

63,9

3,5

ТКЗ 1155 #
1974 г.

в)Участок Ферапонтово
(резерв ЛПХ УШ)

-

2121,0

-

2068,0

Кирилловское
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2
60

Кичмено-Городецкое
(Кичмено-Городецки й
к/з PI1K УМП)

244,4

43

Комоневское
(резерв УШ)

350,3

о

Красавинское
(Красавинское отд-е
Зеликоустюгского к/з
ПО "Вологдастройматериалы)

1400,9

3666,4

Красное
(резерв ПО "Облмежкол
хозстрой)

1275,0

1260,2 -

93

Кубеноо?ерское
( 1\убенский к/з УЫП)

2360,5 -

61

Кузьминское
(резерв областного
управления сельского
хозяйства)

244,9

Медведка
( Бабушкинский к/з
110 "Облмежколхозстрой")

109,2

Мелехинское
(резерв Кацуйского
к/з.УНП)

190,2

674,9

Нагорное
(резерв Вологодских
к/з * 1 ,2 ,3 ПО "Вологдастройматериалы")
II340

22275

33

Vi)

93

127

-

-

134

Немковское
(резерв УМП)

1471,4 444,4

92

Никольское
(к /э Никольского РПК
УШ)

117,2

-

Пришекснинское
(резерв ПО "Вологдастройматериалы")

80,8

163,0

Пурсанга
(резерв ПО "Облмежкол
хозстрой")

225,2

23,2

114

50

2,4

30,0

10,1

2,2

-

2,0
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77

35

145

101

102

96

109

сЗО

117

Poccoxa-Ii
(резерв Никольского
к/з ПО "Облмежколхоз
строй")
1123,5

5194,3

Сельменгское
(к /з Нюксенского
а
ПС "Облмежколхозстрой")347,7

-

57,0

Сидоровское
(к /з Сидоровского Д)3 а
По "Облмежколхозстрой)
202,6

1271,6

2 ,а

Сосновское
(Речная Сосновка)
Ыекснинский к/з
ПО "Облмежколхозстрой") 736,6

4559,6

Нет
свед.

Степановское
(Разр.ПО "Вологдатяжстрой и ПС "Вологдасельстрой") .
643d,0

402

нет
0Вед?

Сухая речка
(резерв "Вологдалеспрома")

э50

Турундаевское
(Лименский участок
Вологодского к/з W I
ПО "Зологцастройматериалы")

1294,9

1063,0

Усть-Тотемское (УстьТолшменское)
(Тотемский к/з ПО
"Облмежколхозстрой")

366,6

“

52,5

-

7,0

Чебсарское
(Чебсарский к/з
Севтрансстрой")
а)Участок X (разведки
1952
г?)

б)Участок 2
(разведки 1968-1969 гг») I23d,9
2

1,2

Чундручейское
(резерв. Вытегорского
к/э Зологдалеспром")

506,0

шейбухта
(резерв Обл.Управления
сельского хоз-ва)

353,4

-

1155,5

Н”

СВОД*
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47

130

Шолоховское
(разрабатывалось до
1963 г. Чагодощенским
к/з УШ)

377.2

48

57

Фоминекое
(резерв УМП)

224.2

49

46

Поповский участок
(пески-отощители)
(резерв ПО "Облмежкол
хозстрой")

42,0

Трегубовский участок
( пески-ото!цители
резерв В.Устюгского
к /з ПО "Вологдастрой
материалы")

452,6

50

25

ТКЗ 7d6,
1959 г.
ТКЗ <354,
I960 г.

154,1

ТКЗ 1020,
1967 г.

ТКЗ 1006,
1966 г.

213

Пески строительные и песчано-гравийный материал
а) Пески для силикатных изделий

I

2

120

97

Смердяч
(резерв Череповецкого
з-да силикатного кир
пича ПО "Вологдастройматериалы")

17726

ТКЗ 1223,
1978 г.

4098

Тимошкинекое
(Череповецкий з-д си
ликатного кирпича
ПО "Вологдастройматериалы")
а) Северный участок

4531

б) Западный участок

6624

216
3390

ТКЗ I 173,
1975 г.

б) Валунно-гравийно-песчаный и гравийно-песчаный
материал
I

105

91

Абаканоаское
(Абакановский к-p ПО
Череповецметаллургхимстрой")
Березовское
а) Западный участок
(резерв ПО "Бологдатяжстрой")
б) Восточный участок
(к-p ПО "Зологдамелиорация")

27081

25577

548,0

ТКЗ 962,
1963 г.

4732
8717

ТКЗ 981,
1965 г.

4533

Нот
овод.
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2
32

62

124

63

133

142

36

121

Божегское
(резерв ПО "Облмежкол
хозстрой")

3327

340

десятовское
„(Десятовский к-р
Зологдаавтодор")

291

-

Князевекое
(Князевский к-p ПО
Облмежколхозстрой")

904

-

10

Коврижинское
(Кирилловский к-p ПО
Череповецметаллургхимстрой")

14599

-

965

Комеловское
а) Участок Филина Гора
(карьер йрчаково По
Вологодазтодор
501

о9

б) Участок Санкиково
(карьер ПС "Вологдасельстрой")

7144

-

Малое Восное
(к-p ПО "Облмежколхоз
строй")

1543

717

18

-

Id

Морженга
(карьер ПО "Вологдатяжстрой")
3469*'

52

256

Новосудское
(Череповецкий порт
СЗРП)

107

23

Нришекснинское
а) Северо-Восточный
участок
(карьер ПО "Облмежкол
хозстрой")
б) Юго-Западный уч-к
(карьер Пи "Чьреповецсельстрой")

не учте—
ны

579

1434

-

24

1950

-

84

а) Северо-Западный уч-к
(резерв ПО "Вологодавтодор )
762
Примечание: ж^После переразведки I982-I983rri
1905 тыс.куб.м
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Т— 2-------------------------------------------------- 3-Я-------- 5-------12

106

Поцинковское
(подготовлено к освоению
управлением "Зологод19260
автодор")

ТКЗ I 143,
1973 г.

13

67

Соколово (Тотемский .
р-н) -((3ологодавтодор7

ТС Ленэкспе(57b**5) (I40**5) 146 диция 1933 г.

14

II

Соколово (Великоустюгский р-н)
(резерв„Вологодавтодор")

226

Сухонское
а) Капустинский уч-к
(Шачинский к-p Пи
Вологдатяжстрой")

2644

15 95

б) Ново-Сухонский уч-к
(резерв "Дорстройтреста" ) 2312

16

17

7d

122

19

26

ИЗ

105

ТКЗ 807,
196I г.

309

-

ТС Л.Ф.Гипро
транспуть
1970 г.

в) Турбаевский уч-к
(к-p Дорстройтреста")

1712

~

235

Сущево
(резерв ПО "Череповецсельстрой")

1676

_

_

нет св.

-

old

Чугла
(резерв П0"0блмежколхозстрой )
1619 '
Чуровское
(нет сведений)

626

-

-

-

71

Шекснинское (валуны)

231

510

21

94

Шера
(ведомственная принад
лежность не установлена) 534

425

23

ИЗ
III

Шомбинское
(нет сведений)

531

Щухободь
(резерв ПО "Череповецсельстрой)

3074

ТКЗ 656,
1956 г.
ТКЗ,1946 г.

Не утвервд.
-

2434

Нот
ввод.
ТКЗ 1167,
1976 г.

264

20

22

ТКЗ 1133,
1972 г.

Торовское,
(Череповецкий порт

Id

ТКЗ 885,
1967 г.

НТС,1Э62 г.
ТКЗ 1207,
1977 г.

Примечание: *®^no данным эксплуатационной разведки 1963 г.
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в) Пески стекольные
I

129

Саэоновское
( объединение ".госстекло тара")
3203

-

22

Нет
ом д.

Известняки цдя обжига на известь
I

32

Верхне-Вольское
(В.Вольский известковый
э-д ПО "Вологдастройматериалы"
01938

-

34

ВКЗ 5052,
1948 г.
ТКЗ 253, 275
1949 г.
ТКЗ 727,
1953 г. .

Доломиты для обжига на известь
I

33

Тешемлевское
(В.Вольский известковый
завод ПО "Вологдастройматериалы")

8814

-

НО

ВКЗ 3367,
1953 г.

-

не утв.

Минеральные краски
1

3

Вид-Ручейское
(резерв ПО "Вологдастройматериалы")

45

2

3

Житненское
(резерв ПО "Вологдастройматериалы")
61

3

7

Тагажеыское
(резерв ПО "Вологдастройматериалы")

38,3

ТКЗ 859,
I960 г.

21,3

-

ТКЗ 358,
I960 г.

- 248 Приложение 2
Группировка месторождений по количеству
разведанных балансовых запасов категорий A+B+Cj
т

Един.
измер.

Полезное ископаемое

пп

Размеры месторождения
Крупные

I

3

2
Глины,суглинки легко
плавкие для кирпича

I
2

Глины,суглинки легко
плавкие для керамзита

3

Глины,суглинки легко
плавкие для дренажных
труб

4

Пески для бетона и
силикатных изделий

4

Средние
5

Мелкие
0

млн.м3 ,

более 10

It

более 2 ,6 2 ,5-1

ыенее I

более 5

5-1

ыенее I

более 10

10-2

менее 2

более 2 ,5

2 ,5 -0 ,5

менее 0 ,5

и
II

10-2

менее 2

5

Пески стекольные

6

Песчано-гравийные
смеси и прочие строитель
ные пески
млн.м

более 10

10-2

менее 2

Карбонатные породы
для производства строи
тельной извести
млн.т

более 10

10-5

менее 5

Сырье для минеральных
красок

более 100

100-10

менее 10

7

d

млн.?

тыс.т
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРОйДОШ
Наименование месторождений

№на
карте

№страницы в
тексте

т

Глины и суглинки легкоплавкие
4

I

Бабушкине кое

76

47

2

Баклановское

146

49

3

Богородицкая мельница

14

51

4

Больничник

70

53

5

Брелино

136

55

6

Вашки

45

5?

7

Велико-Устюгское (Коромысловское)

19

60

d

Верхне-Рубежевое

13

62

9

Верховажское

23

64

10

Верховьевское

132

66

II

Вожегодское

40

68

12

Волкуша

99

72

13

Вологодское (Ефимьевский участок)

125

76

14

Высотинское

140

79

15

Вытегорское

I

80

16

Грязовецкое

137

82

17

Два брата

15

87

id

Диковское

119

89

19

Ергас

64

91

20

Зайцевское (Шеломовское)

112

9*

21

Кипеловское

108

96

22

Кирилловское

65

98

23

Хячмвно-Городецкое

60

102

24

Комоневское

43

105
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2

3

25

Красавинское

6

26

Красное

33

2V

Кубеноозерское

9d

23

Кузьминское

61

2У

Медведка

75

30

Ыелехинское (Кадуйское)

93

31

Нагорное

127

32

падеево

127а

33

Ьемковское

134

34

никольское

92

35

Пришекснинское

114

36

Пурсанга

50

37

Роесоха-П

77

33

Сельменгсков

35

39

Сидоровское

145

40

Сосновское (Речная Сосновка)

101

41

Степановское

102

42

Сухая речка

96

40

Турундаевское

109

4*1

Усть-Тотемское (Усть-Толшмвнское)

dO

•lJ

'^оминское

57

•lU

Чебсарское

117

47

Чундруч ейское

2

4о

ц]ейбухта

ПО

4J

Шолоховское

130

Пески-отошители

2

Поповский участок

46

Трегубовский участок

25

- 261 -

4
Пески и валунно-гравийно-песчаный
материал

164

I

Абакановское

2

Березовское

91

166

106

3

оайдарово

о1

220

4

1->араниха-;ор

63

221

о

Зерезово

ЮЗ

224

о

Засилисина Гора

I

Зиктово

73

223

О

Гори

144

225

о

Д есятовское

62

169

10

Дресва

а9

220

II

Дьяково

136

225

12

Ефимовское

36

219

13

Еленга

V4

223

14

Заболотье

44

223

15

Зимницкое

29

218

16

Зуёна

52

221

17

Иванов Бор

69

227

13

Игумново

13

218

19

Иэбоищи

13о

225

20

Ильинское

125

221

21

Канское (перспективный у ч -к )

22

Канское .карьер)

34

224

23

Князевское

124

171

24

Ковриженское

6о

173

25

Кокоашлово

3d

220

26

Комеловское

133

175

27

Конево

о4

226

143

225

220
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I

2

3

23

Коробицыно

59

29

Костяево

131

226

30

Кучурин Починок

27

217

31

Красноборское

5

219

32

Кузинское

73

227

33

Лисицыне

126

227

34

Лисьи норы

141

225

35

Лог

104

224

36

Лохта

41

224

37

Мадар- Гора

9

223

33

Макарьино

116

222

39

Малосеверодвинское

16

217

40

Мануиловское

33

218

41

Марковское

22

218

42

Малое Восное.

142

183

43

теленка

35

224

44

Морженга

36

185

45

Наговицыно

72

224

46

Нермеаа

17

218

47

Кестерово

87

220

48

Нефедоао

28

217

24 ,

217

49

' Нижнее Федосово

221

50

Новосудское

121

188

51

0домчино

21

217

52.

Основинекое

30

218

53

Павловское

34

218

54

Панинское

53

216

55

Пихтинское

48

226

56

Подолец

123

222

- 253 2

3

4

Попова Гора

90

216

Поселье

10

227

Початковское

147

219

Починковское

106

190

Похватинское

37

219

Пришекснинское

107

194

Цудковское

'49

221

Святогорье

115

226

Семеновское

53

223

Соколово (В.Устюгский р-н)

II

246

Соколово (Тотемский р-н)

67

197

Сухонское

95

217

Сухонское (в ш е устья р.Юг)

20

198

Сущево

78

202

Торовское

122

206

Трожевское

56

226

Тупицыно

42

219

Турзино

31

217

Углы

51

224

Улошковское

107*

222

Ухтомица

47

220

Фоминское

58

226

Чугла

26

206

Нуриева

4

219

Чуровское

113

209

Шекснинское

71

Шера

94

211

аЬмбинское

118

т

Цухободь

III

213

- 254 -

1 2

3

4

36

DxB»-Eapoвокай

12

219

37

Юрочкино

123

222

33

Юртинское

65

226

ЗЭ

Икутинское

39

219

90

Яргомжа

100

221

91

йрцево

139

225

92

Зожегское

32

223

Пески для силикатных изделий
1

Смердяч

120

*56

2

Тимошкинское

97

^^1

129

215

Пески стекольные
I

Сазоновское

Известняки и доломиты для обжига на иаваоть
1

Верхне-Вольское

32

230

2

Тешемлевское

33

228

Минеральные краски
1

Вид-1^ч ейское

3

235

2

Житненское

3

236

3

Тагажемское

7

237

-
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