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ВВЕДЕНИЕ 

Юрские отложения юга-западной части Татарской АССР и 
!(:Межных районов издавна привлекали и привлекают внимание 

исследователей. В результате работ П. М. Языкава (56, 57), 
Р. И. М урчисана ( 40), И. Ф. Синцов а (51, 52), И. И. Лагузе
на (17, 18, 19), А. П. Павлова (42-47), А. Н. Розанова (49), 
Е. В. Миланавекого (24-27), Л. М. Мирапольского (28-39), 
Н. Т. Зонава (14, 15), Г. И. Блома (3), А. П. Капустина (16) и 
других ( 1, 4, 5, б, 7, 8, 9, 13, 20, 21, 22, 23, 50, 53, 55) была вы
работана фауннетически обоснованная стратиграфическая схе-
ма юрских отложений, очерчены границы распространения их 
в пределах Ульяновского Поволжья и описаны некоторые ми-
нералы и полезные ископаемые, приуроченные к этим отложе

ниям. Однако литология юрских отложений до сих пор оста
валась почти не изученной, что служило серьезным тормозоч 
в дальнейшем nыявлении полезных ископаемых, проведении 
различного рода геологических работ и развертывании строи

тельства в указанном районе. 
В какой-то мере восполнить этот пробел и пытается автор 

настоящей работы. В ней поставлены следующие задачи: 
1. Дать детальную литологическую характеристику юрских 

отложений, развитых на указанной территории. 
2. Охарактеризовать фации, наметить основные черты па

.леогеографии и выяснить условия осадконакопления, сущест
вовавшие на этой территории в юрское время. 

3. Установить процессы первичной и вторичной минерали
зации в юрских породах. 

4. Кратко охарактеризовать полезные ископаемые, приуро
ченные к юрским отложениям. 

5. Уточнить стратиграфию юрских отложений на описывае
мой территории. 

Материалом для этой работы послужили личные наблюде
-ния автора и образцы юрских пород, отобранные им в течение 
1951 ~1957 гг. из естественных обнажениИ; использован неко
торый фактический материал (главным образом данные обра
·ботки керна), взятый из отчетов А. П. Капустина ( 16), 
Г. И. Б.ттома (3) и других исследователей ( 4, 5, 20-23). 
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Работа над темой слагалась из двух частей: полевых ис
следований и экспериментальной обработки полевого материа
ла. Породы изучались в ходе экспериментальных исследова

ний с помощью седиментационного, химического, термиче

ского, рентгенаструктурного анализов и микроскопического 

изучения плоскопараллельных шлифов. 



!.КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАЛАДНОЙ ЧАСТИ 

ТАТАРСКОЙ АССР И СМЕЖНЫХ С НЕЮ РАЙОНОВ 
УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Юрские отложения юга-запада Татарии и северной части 
Ульяновской области представляют собою восточную окраину 
той широкой полосы поверхностных выходов юры, которая 
лростирается с востока на запад по среднему и нижнему тече

нию Свияги и Суры, в бассейне Алатыря и Мокши и берегам 
Оки между Елатьмой и Муромом. 

В пределах описываемого района юрские отложения зале
гают с падением на юг и юго-запад, что предопределило раз

личную степень сохранности этих отложений в различных час
тях рассматриваемой территории. В северной и северо-восточ
ной частях района верхние горизонты юры оказались в значи
тельной степени размытыми, тогда как на юге и особенно юга

западе они сохранились наиболее полно. 
На всей территории описываемого района юрские отложе

ния представлены исключительно верхним отделом этой систе
мы, если не считать проблематичной толщи песков и песчани
ков, залегающих под фауннетически охарактеризованньr;vt 

нижним келловеем в восточной и южной частях района. Во-
:прос о возрасте этих песчаников различными исследователями 

·,решается по-разному. А. П. Павлов, Е. В. Милановский, 
Н. Т. Сазонов, Н. Н. Форш и Е. А . .Кржечковская относят их 
к нижнему келловею; А. Д. Архангельский и Н. Т. Зонов счи
·тают их бат-келловейскими; Г. И. Блом, Б. В. Селивановский 
н В. И. Игнатьев условно приписывают им батекий возраст. 

Такое расхождение во мнениях различных исследователей 
·не случайно. Рассматриваемая толща крайне бедна остатками 
:ископаемой фауны, а те остатки, которые изредка в ней встре
чаются, как прави.т:rо, оказываются трудноопределимыми 

вследствие слишком плохой их сохранности. За пределами 
tОписываемой территории, в бассейнах рр. Суры и ПьянiЬl, не
которыми исследователями (Г. И. Блом, 3. М. Воронина) в 
указанных песчаниках были встречены единичные представи
тели аммонитавой фауны. Однако до сих пор в I-ЦИХ не было 
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найдено ни одной такой формы, которая позволила бы без

оговорочно отнести их к бату. 
С другой стороны, и отнесение данной толщи к нижнему 

келловею встречает ряд возражений, а именно: 1) верхняя 
граница толщи несет на себе явные следы размыва, выражаю

щиеся в неровности кровли песчаников и наличии в некоторых 

пунктах (д. Русские Кищаки) гравийно-галечного слоя на их 
поверхности, 2) характер пространствеиного изменения толщи
не совпадает с характером пространствеиного изменения вы

шележащих нижнекелловейских слоев, 3) по литологическому 
составу указанная толща резко отличается от перекрывающих 

ее отложений фауннетически охарактеризованного нижнего

келловея и 4) комплекс терригеиных минералов рассматри
ваемых песчаников заметно разнится от комплекса терригеи

ных минералов нижнекелловейских пород (см. таблицу 61). 
Таким образом, с известной долей уверенности можно ут

верждать лишь то, что эта проблематичная толща относится 

к юрской системе и отлагалась в какой-то период времени, 
предшествовавший нижнему келловею. Исходя из этого, ав- . 
тор рассматривает указанные пески и песчаники, как д о

к е л л овей с к и е отложения юрской системы. 

Палеонтологически охарактеризованный келловей на боль
шей части описываемой территории представлен лишь двумя 
его подъярусами: нижним и средним. Отложения верхнего 
келловея почти повсеместно были раз мыты в предоксфордское 

время и в поверхностных выходах автором встречены не были. 

Но это не значит, что в пределах описываем9го района они со
вершенно отсутствуют. Г. И. Блом (3) считает вполне возмож
ным, что в некоторых местах эти отложения сохранились от 

размыва и только в силу слишком плохой обнаженности райо

на не могут быть констатированы на поверхности. Еще более 
определенно высказывается на этот счет А. П. Капустин ( 16). 
Проводя обширные буровые работы в западной части описы

ваемого района, он обнаружил в одной из скважин, заложен
ной в бассейне р. Карлы, толщу голубовато-серых глин, зале
гающих на среднекелловейских отложениях. Анализ ископае-
мой фауны, встреченной в этих глинах, позвол!Jл А. П. Капу
стину отнести их к верхнему келловею. 

Отложения окефордекого и кимериджского ярусов в преде
лах описываемого района представлены значительно полнее. 

Многометровая толща оксфордско-кимериджских мергелей и_ 
глин составляет примерно три четверти всего разреза юрской. 

системы и, не выклиниваясь, залегает почти на всей террито~ 

рии описываемого района. Эта толща обнажается в самых раз
личных частях рассматриваемой территории, и тем не менее: 

именно эта толща до сих пор оказывается наименее изучен

ной. Исключительное однообразие ее петрографического соста-:-

6 



ва и сравнительная бедность руководящей фауны затрудняют 
разграничение даже окефордекого и кимериджского ярусов. 

Что же касается более дробного расчленения этой толщи, то 
в ряде пунктов оно оказывается абсолютно невозможным. 

Совершенно иную картину представляют отложения волж~ 

ских ярусов. Частое чередование самых разнообразных пород 
(мергелей, известняков, горючих сланцев, глин, алевролитов, 

конгломератов) и обилие ископаемой фауны составляют рез~ 
кий контраст с однообразной, почти немой толщей нижележа~ 

щих глин и мергелей. Этот контраст еще более усиливается 
пестротой окраски волжских пород, резко отличающей их от 

монотонных серых толщ кимериджа и оксфорда. 
Отложения волжских ярусов сохранились лишь на юге и 

западе описываемого района, причем наиболее полно они 
представлены только на крайнем юге. В направлении на се~ 
вер идет быстрое уменьшение их мощности, так что в бассей~ 

не р. Карлы над кимериджскими осадками сохранилась лишь 
самая нижняя зона нижневолжскоrо яруса; что же касается 

верхневолжского яруса, то отложения его исчезают совершен~ 

но уже севернее параллели Вожи-Долиновка. Такое ограни~ 
ченное распространение верхневОJ1Жских отложений в преде

лах описываемой территории объясняется, очевидно, тем, что 

большая часть их была размыта в предготеривское время. 

Результатом этого размыва явился галечникавый фосфорито
вый слой, залегающий либо на Сохранившихея горизонтах 
верхневолжского яруса. либо непосредственно на нижневолж~ 
ских отложениях в тех местах, где верхневолжские образова~ 

ния были полностью уничтожены. В последнем случае галеч~ 

никавый слой имеет более сложный состав: к верхневолжской 
гальке здесь примешивается и галька размытых пород нижне~ 

волжского яруса. 

Следовательно, указанный слой слагается в основном про~ 
дуктами разрушения волжских ярусов, но иногда в его соста~ 

ве встречается и галька, содержащая валанжинскую фауну, 

что свидетельствует о том, что он образовался в предготерив

ское или раннеготеривское время и потому должен быть от~ 

несен к меловой системе. 

'Докелловейские отложения (Jdkl) 

Докелловейские отложения в пределах описываемого райо
на не имеют сплошного распространения. Они заполняют лишь 

поиижеиные участки доюрекого рельефа и наиболее часто 

встречаются в восточной и южной частях рассматриваемой 
территории. Повсеместно~ где можно видеть контакт этих от~ 
ложений с подстилающими их породами, они залегают на раз-
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мытой поверхности татарского яруса. Верхняя граница докел
ловейских отложений размыта. Мощность их сильно варьи
рует, изменяясь от двух- трех десятков сантиметров (д. Ка
.лунец) до 3 и более метров (д. Долиновка), причем измене
ния мощности в 1,5-2 метра наблюдаются иногда на расстоя
нии всего лишь нескольких десятков метров (нижнее течение 
р. 1\ильны). 

Литологический состав докелловейских отложений доволь
но однообразен. Они представлены зеленовато-бурым, крупно
зернистым, сильно обохренным безызвестковистым песчаником 
.с прослоями и линзами гравийно-галечного материала, коли
чество которого увеличивается к подошве пластов. Никаких 
органических остатков в них автором не обнаружено 1 • 

КелловеАс~ий ярус 

На докелловейских песчаниках, а там, где они отсутствуют, 
непосредственно на размытой поверхности татарского яруса 
залегают отложения фауннетически охарактеризованного кел
ловея. В них на большей части описываемой территории вы
деляются лишь два подъяруса: нижнекелловейский и средне
келловейский. 

Отложения нижнего келловея представлены голубовато-се
рыми или темно-серыми безызвестковистыми глинами, пере

слаивающимися со светло-желтыми, иногда почти белыми пес
ками или алевролитами. Последние залегают среди г JIИH либо 
в виде более или менее мощных пластов, либо в виде быстро 
вздувающихся и быстро вьшлинивающихся линз, либо в виде 
тонких (часто менее 1 .llt.М) пропластков, переслаивающихся с 
такими же пропластками глин. В нижней части подъяруса со
держание песчано-алевритового материала заметно возрас

тает. Среди алевролитов и глин (чаще среди глин) встречают
·ся конкреции пирита, крупные караваеобразные стяжения си
дерита и включения отдельных кристаллов гипса. Сидерито
вые конкреции приурочены, главным образом, к верхней части 
подъяруса. Из органических остатков в указанных отложениях 
были встречены Cadoceras elatmae Nik. и други-е формы, харак
терные для нижнекелловейскоrо подъяруса. 

Мощность нижнекелловейского подъяруса быстро возрас
тает в направлении с севера на юг, изменяясь от 1,5 до 30 и 
более метров. В этом же направлении уменьшается песчани
,стость нижнекелловейских отложений. 

Совершенно иной облик имеют отложения среднего кел-

1 Детальная литопоrическая характеристика пород дана в следующей 
главе. 
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ловея. Они представлены небольшим по мощности, но доволь

но хорошо выдержанным в пространстве слоем желтовато-се

рого или желтовато-белого, довольно твердого мергеля с ха
рактерными включениями гетитовых оолитов. Иногда этот слой 
оказывается разбитым на отдельные обломки (имеет конгло
мератавидное строение). Иногда же он обогащается глини
стым материалом. В последнем случае мергель приобретает 
более темную окраску и станрвится мягким, а в сыром виде 

_даже пластичным. 

Кроме гетитовых оолитов, местами переполняющих мер

тель, в нем иногда встречаются ростры белемнитов, раковины 
аммонитов и пелеципод, а также довольно крупные куски ока-· 

менелай древесины. Из многочисленных представителей иско
паемой фауны, встречающихся в среднекелловейском мерге
ле, следует отметить Cosmoceras jason Rein, Cosmoceras 
duncani Sow. и другие формы. 

В отличие от нижнекелловейских отложений среднекелло
вейские образования характеризуются небольшой (0,25-
0,80 м), но более или менее постоянной мощностью и исклю
чительным однообразием не только на всей территории описы
ваемого района, но и за его пределами, в бассейне рр. Суры и 
Пьяны. 

Верхняя граница среднекелловейского подъяруса, как пра
вило, сильно размыта, о чем свидетельствуют конгломерато

видный или брекчеевидный характер среднекелловейских мер-
гелей в целом ряде пунктов описываемой территории (у дд. До
линовка, Богдашкино, Иоково) и нередкое присутствие на их 
поверхности гравийно-галечного прослоя, в котором заметную 
роль играют желваки фосфоритов. Последние, по мнению 
Н. Т. Сазонова, представляют собою продукт размыва нижних 
горизонтов оксофордского яруса. 

Отложения верхнего келловея на описываемой территории 
были встречены лишь в одной скважине, заложенной в 12 к.л-L 
:к югу от д. Ембулатово. Здесь выше заведомо среднекелловей
ских отложений .была пройдена четырехметровая толща го
лубовато-серых г ли н, в которых А. П. Капустин ( 16) встретил 
-следующие формы: Quenstedticeras sp., Cosmoceras cf. pronial 
Eihw., Pteria sp. Присутствие указанных форм позволило 
А. П. :Капустину отнести эти отложения к верхнекелловейско-
му подъярусу. · 

Оксфор-~ский ярус 

Отложения окефордекого яруса распространены на вceii 
·территории описываемого района. Как правило, они залегают 
на неровной размытой поверхности келловейского яруса и 



представлены однообразной, выдержанной по простиранию, 
толщей голvбовато-серых мергелей. Мощность этой толщи ко
леблется в "пределах 20-30 метров, причем большая часть ее 
относится к верхнему оксфорду. 

Отложения нижнего окефорда измеряются 7-9 метрами. 
В основном- это светло-серые мергели с характерным голубо
ватым, реже- зеленоватьiм оттенком. Самые нижние горизон
ты их сильно обогащены песчано-алевритовым материалом, 
содержание которого возрастает в направлении с юга на север, 

причем в наиболее северных частях описываемой территории 

(близ r. Тетюши) повышенным содержанием кластики харак
теризуется вся толща оксфордских отложений. Иногда в нюк
неоксфордских мергелях встречаются большей частью окис

ленные конкреции и отдельные зерна пирита, а плоскости ме.'1-

ких трещин часто оказываются выполненными кристалликамп 

кальцита. Фауннетически нижний окефорд охарактеризован 
сравнительно бедно. Здесь встречены Cardioceгas cordatuш 
Sow. и другие формы. 

Граница между нижнеоксфордским и верхнеоксфордски~r 
подъярусами в полевых условиях проводится условно. В сло
жении верхнего окефорда принимают участие те же голубова
то-серые мергели. Отличительной чертой этих мергелей, по 
сравнению с мергелями нижнего оксфорда, является лишь 

значительно меньше содержание алевритового материала, 

присутствие округлых фосфоритовых стяжений и несколько 
более темный тон их окраски, обязанный большому количестВ)' 
включений пирита и углистых органических остатков. Органи
ческими остатками верхний окефорд значительно богаче ниж
него. В нем встречена довольно обильная фауна аммонитов, 1:~ 
састности Caгdioceras alteгnans Buch и другие. 

Кимериджский ярус 

Отложения ки:мериджского яруса без какого бы то ни было 
перерыва и почти без всякого видимого контакта налегают на 
мергели окефордекого яруса. Вследствие этого граница между 
указанными ярусами проводится также условно, тем более, 
что петраграфически отложения нижнего кимериджа очеш> 

мало отличаются от отложений верхнего оксфорда. Еще боль-
шую трудность представляет точное разграничение нижнеки

мериджского и верхнекимериджского подъярусов, хотя породы 

нижнего кимериджа существенно отличаются от пород, сла

гающих верхний кнмеридж. 
Нижнекимериджский подъярус в пределах описываемого· 

района представлен светло-серыми мергелями, сходными с 
мергелями оксфорда. Верхний же кимеридж слагается боль-
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шей частью темно-серыми, иногда почти черными мергелями и 
глинами, сильно пиритизированными и богатыми органиче
ским веществом. В нижнекимериджских мергелях за все вре
мя их изучения встречено всего лишь несколько представителей 
ископаемой фауны. 

В породах верхнего кимериджа ископаемая фауна наблю
дается чаще. Здесь встречены, в частности, Perisphinctes 
(R.assenia) mniownikensis Nik. и другие формы. 

Таким образом, по внешнему облику и по фаунистической 
охарактеризованности породы верхнего кимериджа заметно от

личаются от пород нижнекимериджского подъяруса. Однако 
переход между ними настолько нечувствителен, что, как пра

вило, исключается почти всякая возможность четкого разгра

ничения их в полевых условиях. 

К.имериджские отложения распространены на всей терри
тории описьшаемого района, за исключением северо-восточной 
его части, где они были размыты вследствие более приподня
того положения их в этой части района. Мощность к:имеридж
ского яруса rз пределах описываемого района более или менее 
постоянна и определяется 25-28 метрами, причем на долю 
нижнего кимериджа приходится около одной трети этой мощ
ности. 

Нижневолжс~<ий ярус 

От ложен и я нижневолжского яруса сохранились лишь в 
южной и западной частях описываемого района. На юге райо
на, где эти отложения представлены наиболее полно, они рас
членяются на 3 зоны: зону Perisphinctes panderi, зону Virgati-
tes virgatus и зону Perisphinctes nikitini. . 

Зона Perisphinctes panderi налегает непосредственно на от
ложения кимериджского яруса; здесь мы имеем дело с выпаде

нием целого стратиграфического горизонта- зоны Belemnites 
magnificus (или nетлянекого горизонта), что свидетельствует 
о наличии стратиграфического перерыва на границе ким~ 
риджского и ~ижневолжского ярусов, причем не исключено. 

что верхняя часть 1шмериджского яруса в той или иной степе
ни размыта. 

В основании зоны Perisphinctes panderi на всей территории· 
описываемого района залегает характерный слой очень плот
ного, твердого, часто каменистого мергеля (известняка), свет
ло-серого (иногда почти белого) цвета. Над этим слоем рас
полагается мощная толща темно-серых, сильно пиритизиро

ванных сапропеллевых мергелей, переслаивающихся со слоями 
буровато-коричневь~х горючих сланцев. Верхняя часть толщи 
размыта, вследствие чего мощность зоны Perisphinctes panderi.: 
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варьирует в пределах 3--7 метров, уменьшаясь в направлении 
с юга на север. 

На размытую поверхность зоны Perisphinctes panderi нале
гает темно-бурый фосфоритовый конгломерат зоны Virgatites 
virgatus. Мощность его не превышает О, 15 метра. Он состоит 
из темных окатанцых и полуокатаиных галек фосфорита и 
многочисленных обломков раковин аммонитов, белемнитон и 
пелеципод. Характерной особенностью конгломерата является 
обилие выделений бурого железняка и гипса, а также постоян
ное присутствие в нем rлауконита. 

Выше конгломерата залегает слой зеленовато-серого гла
уконитового алевролита, в котором встречаются многочислен

ные желваки фосфоритов и раковины ауцелл, а также мелкие 
выделения охристого лимонита. 

Площадь распространения зоны Virgatites virgatus значи-
тельно меньше площади распространения зоны Perisphinctes 
panderi. Отложения этой зоны встречаются лишь на юге опи
сываемого района, в то время как на западе на размытой по
верхности зоны Perisphinctes panderi залегает уже базальный 
конгломерат меловой системы. 

Мощность зоны Virgatites virgatus не превышает 0,5 метра, 
причем она очень быстро уменьшается в направлении с юга на 
север, где отложения этой зоны представлены лишь тонким 
фосфоритовым прослоем. 

Еще меньшую площадь распространения имеет зона Peris
phinctes nikitini. Отложения этой зоны встречаются лишь на 
юге описываемого района, причем сплошного распространения 
она не имеет даже здесь. 

В основании зоны Perisphinctes nikitini также залегает 
,СЛОЙ КОНГЛОМерата, СОСТОЯЩеГО В ОСНОВНОМ ИЗ окатаИНЫХ И ПО
.луокатаННЫХ галек фосфорита, перемешанных с обломками 
раковин аммонитов, белемнитон и ауцелл. Конгломерат содер
жит многочисленные выделения бурого железняка и гипса. 
Над конгломератом лежит слой зеленовато-серого глаукони
тового, местами сильно известкавистого алевролита. В слое 
алевролита встречаются многочисленные обломки раковин ам
монитов, белемнитов и ауцелл, а также полуокатаиные стяже-
ния фосфорита. Трещины в алевролите заполнены микрово
локнистым гипсом. Верхняя граница алевролита · размыта, 
вследствие чего мощность зоны Perisphinctes nikitini изме
.няется в пределах О, 15-1,0 метра. 

Верхневолжский ярус 

Отложения верхневолжского яруса имеют в пределах опи
'сываемого района крайне ограниченное распространение. Они 
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nодверrлись еще большему размыву, чем отложения нижне~ 
волжского яруса, и поэтому на большей части рассматривае
мой территории не сохранилось даже самых нижних их гори

зонтов. Лишь в южных частях района на размытой поверхно
сти нижневолжских отложений залегает небольшая по мощ
ности толща известковых алевролитов и ракушечников верхне

волжского возраста. В местах наиболее полного развития этой 
толщи (окрестности д. Бессонова) оказывается возможным 
выделить в ней три нижние зоны верхневолжского яруса. 

Непосредственно на нижневолжские алевролиты налегают 
отложения зоны Kashpurites fulgens. Отложения этой зоны ча
ще всего начинаются конгломератом, содержащим гальку 

фосфоритов и алевролитов, а также окатаиные раковины ниж
неволжских аммонитов, белемнитон и ауцелл. Иногда на раз
мытую поверхность нижневолжского яруса налегает слой ра
кушечника, почти сплошь состоящего из раковин ауцелл и ро

стров белемнитов. Выше конгломерата (или ракушечника) за
легает зеленовато-серый алевролит, содержащий многочислен
ные желваки фосфорита, и участками буквально переполнен
ный остатками аммонитов, белемнитон и ауцелл. Иногда не
большие участки алевролита оказываются обохренными; из
редка в нем встречаются выделения гипса и вивианита. Мощ
ность зоны Kashpurites fulgens крайне непостоянна и не пре
вышает 0,60 метра. 

Выше ее залегают отложения зоны Craspedites okensis, 
представленные слоем rлауконитовоrо алевролита, местами 

сильно известковистого, иногда переполиеннога желваками 

фосфоритов и фосфоритизированными раковинами и ядрами 
ауцелл, аммонитов и белемнитов. Мощность отложений зоны 
Craspedites okensis не превышает 0,80 метра. 

Еще выше залегают алевролиты зоны Craspedites subdites. 
Они содержат редкие желваки фосфоритов и довольно много
численные остатки раковин ауцелл, белемнитон и аммонитов. 
Мощность отложений зоны Craspedites subdites не превышает 
0,50 метра. Они встречаются лишь на крайнем юге описывае
мой территории. 

Следует отметить, что в некоторых частях этой территории 
верхнеюрские отложения имеют нарушенное залегание слоев. 

на что указывается целым рядом исследователей (3,16). 
В частности, хорошо выраженная складчатость, местами 
усложненная сбросово-надвиговыми явлениями, наблюдается 
в овраге у д. Русские Кищаки. Сильные смятия слоев были 
констатированы в бассейне р. У лемы. Ясно выраженный флек
сураобразный изгиб слоев прослеживается в долине р. Киль
ны. Однако наиболее резко выраженные нарушения в залега
нии слоев были установлены А. К. Крыловой и А. П. Капусти
ным на левобережье р. Карлы, где мезозойские отложения в 
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-ряде случаев перекрываются породами татарского яруса, а 

под отложениями кимериджа у д. Ембулатово констатированы 
<<темные глины с фауной акчагыла». 

* * * 
На основании всего сказанного можно сделать следующие 

краткие обобщения. 
1. В состаnе юрских отложений юга-западной части Татар

ской АССР и смежных с нею районов Ульяновского Поволжья, 
трансгрессивно залегающих на размытой поверхности татар

ских крае:ноцветов, выделяются докелловейские образования, 
а также отложения всех пяти ярусаn верхней юры: келловей
ского, он:сфордского. кимерджского, нижневолжского и верх
неволжского. Однако не все названные ярусы представлены 
здесь одинаково полно. В келловейских отложениях почти 
повсеместно выделяются лишь нижнекелловейский и средне

келловейский подъярусы, причем верхняя граница среднего 

келловея несет на себе явные следы размьша. В окефордеком 
ярусе отсутствуют нижние горизонты нижнего оксфорда. 

В кимеридже размыта верхняя часть верхнекимериджских от
ложений. Из нижневолжского яруса полностыо выпадает 
зона Belemnites magnificus (ветлянский. rорзионт), которая, 
по-видимому, здесь и не от лагалась. Зона Perisphinctes 
pancleri, налегающая непосредственно на кимериджские отло
жения, также си,Тiьно размыта с поверхности. Что же ка
сается более высоких зон, то на значительной части опи
сываемого района они были почти полностью уничтожен~ 
в предготеривское или раннеготеривское время. Еще ме
нее сохранились верхневолжские отложения. На большей 
части рассматриваемой территории они отсутстrзуют совершен
но, и только на крайнем юге ее над нижневолжскими отложе
ниями залегают самые нижние зоны верхневолжского яруса. 

Таким образом, на протяжении верхнеюрского времени 
было по крайней мере три перерыва в осадконакоплении: на 
границе келловея и оксфорда, на границе кимериджского и 
нижневолжского веков и на границе времени отложения зоны 

Perisphinctes panderi и зоны Virgatites virgatus. Четвертый пе
рерыв имел место в предготеривское или раннеготеривское 

nремя. В результате этого перерыва были уничтожены отложе
ния валанжина, большая часть верхневолжских и значитель

ная часть нижневолжских отложений. Наличие указанных пе
рерывов свидетельствует о том, что в течение верхнеюрского 

времени описыnаемая территория испытывала неоднократные 

колебательные движения, следствием чего явилась смена эро
зионных и седиментационных этапов в ее развитии. 

2. N\ощность юрских отложений пре'.':·ерпеаает значительные 
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изменения в пределах описываемой территории, причем, как 
правило, уменьшение мощности отдельных стратиграфических 
горизонтов происходит в направлении с юга на север. В этом 
же направлении наблюдается повышение содержания класти
ческого материала в породах. Указанные факты свидетельст
вуют о том, что юрское море неоднократно заливавшее описы

ваемую территорию, надвигалось на нее с юга. 

3. В результате последующих тектонических явлений, выра
жавшихся, очевидно, в перемещении отдельных блоков кри
сталлического фундамента Русской платформы ( 16), нормаль
ное залегание верхнеюрских отл·ожений в отдельных участках 

описываемой территории было нарушено. 

2. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТАТАРСКОЙ АССР 

И СМЕЖНЫХ С НЕЮ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОГО 
ПОВОЛЖЬЯ 

Юрские отложения юга-западной части Татарской АССР 
и смежных с нею районов Ульяновской области представлены 
своеобразным комплексом осадочных пород, несущих на себе 
характерный отпечаток восстановительных условий среды их 
образования. Эта особенность указанных пород выражается 
в наличии в них выделений пирита, вивианита и сидерита и 
в повышенном содержании органического вещества, придаю

щего специфическую темную окраску большей части юрских 

образований. О недостаточности кислорода в осадках юрских 
морей свидетельствуют также многочисленные выделения глау
конита- характернейшей составной части большинства опи

сываемых пород. 

Другой отличительной чертой юрских отложений является 
исключительное богатство их различными гидрохимическими 

минералами, возникшими как в период осадконакопления, так 

и в процессе дальнейшего формирования и развития осадочной 
породы. К: таким образованиям, имеющим иногда весьма су
щественное значение в составе описываемых пород, относятся 

пирит, сидерит, вивианит, г лауконит, лимонит, гетит, кальцит, 

гипс, барит, фосфориты и другие. Следует отметить также 
большое разнообразие пород, слагающих юрские отложения. 
В составе последних выделяются следующие литологические 
типы: конгломераты, ракушечники, песчаники (пески), алевро
литы, глины, мергели, известняки и горючие сланцы, причем 

сiекото.рые из них представлены целым рядом разновидностей. 

Значение каждого из указанных типов в общем объеме юр
ских отложений и распределение их по отдельньа-.1 ярусам юры 
далеко не одинаковы. Наибольшим распространением среди 

15 



описываемых пород пользуются мергели, реже- глины. Еще· 

реже- алевролиты и горючие сланцы. Что же касается кон
гломератов, песчаников и известняков, то они играют весьма 

незначительную роль. В распределении указанных типов по от
дельным ярусам наблюдается следующая картина. Конгломе
раты и ракушечники встречаются только в отложениях нижие

волжского и верхневолжского ярусов. Пески и песчаники не 
поднимаются выше нижнего келловея. Алевролиты принимают 
участие в сложении келловейского, нижневолжского и верхне
волжского ярусов. Глины отмечены только в отложениях кел
ловея и кимериджа. Горючие сланцы и известняки приуроче
ны исключительно к зоне Perisphinctes panderi нижневолж
ского яруса. Мергели имеются в келловейском, оксфордском. 
кимериджском и нижневолжском ярусах, причем в окефорд
ском ярусе они являются почти единственным типом пород; rз 

кимериджском ярусе на их долю приходится не менее 70% его 
общей мощности. 

Ниже автором дается литологическая характеристика юр
ских пород по отдельным ярусам и литологическим типам. 

dkl) Породы доиелловейсиих отложений (J 

Докелловейские отложения в пределах описываемого райо
на представлены породами лишь одного литологического типа. 

Во всех изученных автором обнажениях они слагаются исклю
чительно песчаниками с небольшой примесью в составе пос
ледних гравийно-галечного материала. 

Докелловейские песчаники залегают, как правило, в виде 
линзаобразных пластов, четко отграниченных от подстилаю
щих и перекрывающих их пород. Нижняя граница этих плас
тов определяется рельефом размытой поверхности татарского 
яруса, верхняя также несет на еебе следы размыва, выражаю
щиеся в наличии многочисленных выступов и впадин, ослож

няющих кровлю пластов, вследствие чего мощность докелло

вейских песчаников оказывается крайне непостоянной. Она из
меняется от 20 с.м (д. Калунец) до 3 и более метров (д. Доли
вовка); изменение мощности в 1,5-2 .м наблюдается иногда на 
расстоянии всего лишь нескольких десятков метров (нижнее 
течение р. Кильны). На всей территории распространения опи
сываемых песчаников они не претерпевают заметных измене

ний в пространстве и не замещаются какой-либо другой поро
дой по простиранию. 

Л1акроскопически докелловейские песчаники представляют 
собою полиминеральные породы с пятнистой зеленовато-буроii 
окраской. Пятнистая окраска выражается в наличии зеленых 
пятен на общем буроватом фоне породы; густота их различю1 
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в различных частях пластов: в нижней части пластов зеленые 
nятна преобладают над бурыми, по направлению же к кровле 
количество их уменьшается, иногда они исчезают совершенно. 

Зеленый цвет песчаников обусловлен присутствием в них за
кисноrо железа, бурый же цвет обязан гидраокислам железа, 
которые либо обволакивают зерна кластическоrо материала, 

либо заполняют промежутки между ними. Таким образом, ок
раска песчаников является эпигенетической; буроватый цвет 
их следует считать более поздним, возникшим вследствие 
окисления ранее выделившихся закисных соединений железа. 
Об этом свидетельствует как расположение пятен в пределах 

пластов (уменьшение количества зеленых пятен по направле

нию к кровле пластов), так и форма их (бурые пятна образуют 
густую сеть, во всех направлениях пронизывающую породу и. 

как бы внедряющуюся в участки, окрашенные в зеленый цвет_). 
Описываемые песчаники разнозернисты, бескарбонатны и 

почти безглинисты. Как правило, они слабо сцементированы, 
иногда почти рыхлы, но изредка среди них встречаются и до

вольно прочно сцементированные разности. Характерной осо
бенностью рассматриваемых пород является постоянное при

сутетвне в их составе гравийно-галечного материала. Послед
ний встречается в песчаниках либо в виде единичных включе
ний, либо образует небольшие линзочки и прослои, количество 
которых увеличивается к подошве пластов. Некоторые участки 
песчаников сильно обохрены. В отдельных случаях количество 
Fе2Оз в них достигает 51,22% общей массы породы (3). Ника
ких органических остатков автором в них не обнаружено. 

Под микроскопом в составе песчаников обособляются две 
составные части: кластичесю1.й материал и цемент. 

К:ластический материал песчаников, как это видно из таб
лицы 1, представлен гравийно-галечны!\ш, песчаными и алеври
товыми фракциями. Песчаные фракции составляют основную 
массу песчаников. На их долю приходится от 83,99 до 94,31% 
нерастворимого остатка и не менее 75,44% общей массы поро-
ды. Гравийно-галечные фракции занимают подчиненное поло
жение, составляя 2,11-12,11% нерастворимого остатка. Алев
ритовые фракции играют весьма ничтож:ную роль (О 38-
1,76%). ' 

u Гравийно-галечный материал предстаплен в основном гра
вииными фракциями размером <Бмм. Грапий размеоом от s~ 
до 10 мм играет подчиненную роль. Галька пстречает~я в пес
чаниках лишь в виде единичных включений. По форме в соста
ве гравийно-галечного материала преобладают обломrш изо
метрических очертаний, по степени окатанности- полуокатан
ные. По составу гравий и гаю~ка преимущественно кремневые 
или кварцитовые, реже среди них встречаются по"'IуокатLJ.нныс 
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~ 
~ 

Место взятия 

образца 

Обн. у д. Доли· 
новка, ел. 15 

Обн. южнее д. 
Долиновна, сл.10 

- • -"- ел. 11 

Обн. у д. Бог
дашкино, ел. 5 

Обн. у д. Иоко
во, ел. 5 

Т а 6 JI и ц а 1 _________ ...;:_,..;:,. . .-_____ ·----~-- ·- ·--------· _______ ." 

Нераст- l'ранулометрический состав по раюн:рам в .м . .м, в 0/о 

воримый нерастноримого остатка r n о р о д Ь1 

Jc} 0~1~- ·11 О-1 о .г;_lо 25-~О 10-~О 05-~·-. -, \ 1 О-1 о 5~-~о-·)-5----~О-IО---~О-05---,--0-rатокво;о >l.м.u 0:5 o:~s10:10 0:05 0:01 :::O,Olj~" l.Y.Itl 0:5 0:25 o:IO 0:05 0:01 I<O, 1 

89 '94 1 2,80 1 7,52 [55 ,00 [29,60 1 о ,36 1 0,0214,6612.5116.76,49,50 126,6'21 0,321 0,02 1 4,19 

90,11 /з,зз ls.1o ls5,74127,11l о,41 ,1 о,ов/4,22; 2,91/ 7,09151,13/24,461 о,37/ о,О5/З,во 

89,42 /12,1117,16/55,67/21,161 0,~81 0,1013,52/10,321 6,40149,78/18,9210,2510,09/3,15 

85 '65 ' 2 1 11 1 7 '40 1 64 '38 1 22 '53 1 о' 36 1 о' 29 1 2 '92 1 1 '81 1 6 '34 1 55' 14 /19 '29 1 о' 31 1 о' 25 1 2 '51 

89,72 3 '90 111 '22 1 53' 77 1 24 '71 1 о' 78 1 о '98 1 4 '63 3, 49 1 1 О, Gб 1 48 , 24 \ 22, 17 1 О, 70 / О, 88 1 4, 15 
1 



:обломки аргиллитов и мергелей, по-видимому, татарского 

яруса. 

Песчаные фракции представлены в основном зернами сред
непесчаной размерности (0,25-0,5 мл-t). Во всех изученных 
образцах (см. таблицу 1) они составляют более половины 
(53,77-64,38%) общей массы нерастворимого остатка. Мелко
Песчаная фракция (0,10-0,25 А-ин) играет менее существенную 
роль, составляя лишь 21,'16-29,60%. На долю крупно-песчаной 
фракции (>0,5 .м.м) приходится лишь 7,16-11,22% вераствори
мого остатка. Что же касается алевритовых фракций (0,01-
,0,1 мм), 10 они, как уже было указано, играют ничтожную 
роль, составляя, как правило, менее 1% общей массы вераство
римого остатка. 

Значит, по гранулометрическому составу терригеиного ма
-териала рассматриваемые песчаники являются разнозерни

стыми, с преобладанием фракций 0,25-0,5 .МАе По грануло
метрическому же составу всего верастворимого остатка ука

занные песчаники, в соответствии со «Сводной таблицей типов 
и разновидностей песчано-алеврито-глинистых пород>>, со
став"ТJенной Ю. В. Сементонеким в Геологическом институте 
I(ФАН, следует отнести к собственно песчаникам с небольшой 
примесью гравийного и глинистого и незначительной примесью 
алевритового материала. По форме в песчаных фракциях 
преобладают зерна изометрические, полуокатанные, а в алев
ритовых-- изометрические, угловатые. 

По составу основная масса песчано-алевритового материа
ла принадлежит к легr<им фракциям. Содержание последних 
(см таблицы 53-60) колеблется в пределах 98,67-99,34%. 
Из данных в указанных таблицах видно, что главными состав
ными J{омпонентами легких фракций являются кварц (>60%), 
кремень (до 24,3%) и полевые шпаты (не более 5%). Изредка 
в них встречаются также чешуйки слюды. В составе тяжелых 
фракций установлены следующие минералы: минералы группьr 
черных рудных, минералы группы эпидота, гранат, турмалин, 

циркон, рутил, ставролит, дистен, пикотит, роговая обманка. 
Среди них исключительное положение занимают минералы 
группы эпидота. Они составляют от 40,3 до 81_,7% общего числа 
зерен тяжелых фракций. Существенное значение имеют мине,
ралы группы черных рудных. На их долю приходится 1'1,8-
24,6%. Среди остальных минералов тяжелых фракций чаще 
других встречаются зерна циркона и роговой обманки. Сле
дует отметить, что все зерна минералов тяжелых фракций, осо
бенно зерна элидота и цоизита, очень сильно выветрены. 

Рассматриваемые песчаники по составу кластического ма
-териала следует отнести к типу полимиктовых. 

Цементирующий материал (т. е. растворимыс в 10% НС[ 
:компоненты и г линистые частицы размером <0,01 .м.и) в рас-
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сматриваемых породах имеет подчиненное значение. Как вид
но из таблицы 1 (см. пересчеты на породу), во всех изученных 
образцах содержание цемента колеблется лишь в пределах 
13,69-16,86%. 

По взаимоотношению кластического и связующего материа
ла цемент рассматриваемых песчаников является сгустковым 

цементом, который характеризуется тем, что цементирующее 

вещество, занимающее пространство между соприкасающими

ся зернами, располагается в породе неравномерно, образуя в 
ней отдельные пятна. По структуре цемент является аморф
ным, однородным мономинеральным. По составу он представ
лен гидраокислами железа (гидрогетит); по происхождению 
является вторичным. 

Новообразования в докелловейсi<их песчаниках пред'став
.пены исключительно гидрогетитом. Последний, как правило? 
располагается между отдельными зернами кластического ма

териала, играя роль цементирующего вещества, однако в неко

торых случаях встречаются сравнительно крупные (до 7 .м.м) 
включения охристого лимонита, выполняющие небольшие пу
стоты в песчанике. 

Породы 
kl 

келловейского яруса (13 ) 

Отложения келловейского яруса на описываемой террито
рии представлены породами четырех литологических типов: 

песками, алевролитами, глинами и мергелями. Наиболее рас·· 
пространеиными среди них являются глины. На их долю при
ходится не менее 85% общей массы келловейских образований. 
Второе место занимают алевролиты, составляющие 8-10% 
келловейских пород. Затем следуют пески (5-6%). Последнее 
место принадлежит мергелям (не более 1%), причем все они 
приурочены исключительно к среднему келловею, в котором: 

это единственный тип пород, слагающий указанный подъярус, 
что важно отметить, так как пески, алевролиты и глины, обра
зующие нижний келловей 1 , характеризуются почти полным от
сутствием карбонатности. 

Ниже дается литологическая характеристика каждого из 
перечисленных типов пород. 

Пески 

В отложениях келловейского яруса пески играют незначи
тельную роль, составляя примерно 5-б% общей массы келло
вейских пород. Они встречаются лишь в нижнекелловейском 

1 Автором не рассматриваются породы верхнекелловейского лодъя
РУ'-~а, так как он ве имел возможности познакомиться с единственными 

образцами их из скважины у д. Е:-v1булатоrю, описанными А. П. Капусти
ньr:.-.I (16). 
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.nодъярусе (главным образом в его нижней части) и только на 
~севере описываемой территории (севернее долины р. Кильны). 

Во всех изученных обнажениях келловеlfские пески зале
гают либо в виденебольших (до 0,70 м) линз, либо в виде тон
ких (в несколько см) пропластков, переслаивающихся с гли
:нами и алевролитами. Как правило, по простиранию пески не 
выдерживаются на большом пространстве и обычно заме
щаются алевролитами или алевритовыми клинами. 

Цвет песков желтовато-серый. Они почти бескарбонатны 
и малоглинисты. Иногда в них встречаются выделения rидро
·окислов железа; из органических остатков обнаружены лишь 
редкие обломки ростров белемнитов. 

Кластический материал в песках составляет от 80,5 до 
·я5,5% общей массы породы. Он представлен песчаными и алев
.ритовыми фракциями, количественное соотношение которых 

показано в таблице 2. Из данных таблицы видно, что песчаные 
фракции резко преобладают над алевритовыми, составляя 
76,88-88,39% мерастворимого остатка песков. Алевритовые 
фракции занимают подчиненное положение, составляя лишь 
3,13_:_16,45%. В составе песчаных фракций преобладают зер
на мелкопесчаной размерности (0, 1-0,25 .мм). на долю кото
рой приходится 46,88-77,41% нерастворимоrо остатка. Сред
непесчаная фракция (0,25-0,50 м.м) играет менее существен
-ную роль ( 14,24-27,72%). Что же касается крупнопесчаной 
фракции (0,50-1,00 .м.м), то содержание ее колеблется лишь в 
пределах 0,22-2,48%. В составе алевритовых фракций преоб
ладают зерна крупноалевритовой размерности (0,05-
0,01 .м.м). 

Таким образом, по гранулометрическому составу терригеи
ного материала нижнекелловейские пески являются разнозер
нистыми с преобладанием фракций 0,10-0,25 .'I1M. По грануло
метрическому же составу всего нерастворимого остатка среди 

указанных песков, в соответствии со <<Сводной таблицей типов 
и разновидностей песчано-алеврито-глинистых пород», со
ставленной Ю. В. Сементовским в Геологическом институте 
.1\ФАН, выделяются следующие разновидности: 

1) пески елабог линистые (с содержанием фракций 
>0,1 м.м- от 80 до 90%, фракций 0,01-0,1 .мм- не более 10%, 
фракций <0,01 .м.м от 5 до 20%); к этой разновидности отно
сятся пески из обнажений у дд. И око во (слой 4) и Кильны 
(слой 3); · 

2) пески слабоалевритовые (с содержанием фракций 
>0,1 м.м- от 80 до 90%, фракций 0,01-0,1 .мм ~от 5 до 

·20%, фракций<О,О1 мм- не более 10%); к этой разновидноста 
относятся пески из обнажения западнее д. У дельное- Нечасово 
{С'лой 4) (по Г. И. Блому); 

3,) лески глинисто-алевритовые (с содержанием фракций 
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с 
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Место взятия 

образца 

Нераст-
воримый 
в 10°{о 
HCI ос-
татоi< вo/ll 

93,61 

90,85 

94,20 

98,00 

-
Гранулометрический состав по размерам в мм, в процентах 

нераствор!!МОrо остатка 1 п о р о д ы 

1 .о-~о.бо-~о,25-~о. 1o-~o.o5-l<o 01 1 .o-~o.so-~o.25-:o. 1o-jo.o5-
о ' 50 о ' 25 о ' J о о ' 05 о 'о 1 ' 1 о '50 о ' 25 о ' 1 о 1 о ' о) о 'о 1 

0,41 17,00 70,92 i 1,86 1,27 8,54 0,38 15,91 66,3811.74 1 '19 

2,48 27,72 46,68 6,23 5,51 11 ,38 2,25 25,18 4),41 5,66 5,00 

1 0,22 14,24 69,22 4,42 0,88 11 ,02 0,21 13,96 67,83 4,33 0,86 

3,63 77,41 15,82 0,63 2,51 3,55 75,86 15,50 0,62 1 

Таблица 2 

<0,01 

При
меча

ни е 

7,99 .~ 

10,34 

10,80 
По 

г. и. 
2,471 Блому 



>О,1.м.м-<8О%J фракций 0,01-О,i.м.м-от 10 до 45%, фрак
ций <0,01 .м.м от 10 до 33%); к этой разновидности относятся 
пески из обнажения близ д. Русские Кищаки (слой 13). 

По форме в песчаных фракциях песков преобладают зерна 
изометрических очертаний, полуокатанные, в алевритовых-
изометрические, у г лова ты е. 

По составу основная масса песчано-алевритового материа

ла принадлежит к легким фракциям. Содержание последних 
(см. таблицы 53-60) колеблется в пределах 98,0-99,06%_ 
Из данных указанных таблиц видно, что в состав легких фрак
ций входят кварц (не менее 75%), полевые шпаты (12-16%) ~ 
мусковит (до 3%) и кремень (до 1%). В составе тяжелых фрак
ций установлены следующие минералы: минералы группы чер

ных рудных, минералы группы эпидота, гранат, турмалин, цир

кон, рутил, дистен, пикотит, биотит, роговая обманка; заметно 
преобладают минералы группы черных рудных (23,2-42,3%) 
и группы эпидота (не менее 40%). Среди остальных минералов 
тяжелых фракций чаще других встречаются зерна циркона 
(3,7-5,6%). 

Рассматриваемые пески следует отнести по составу класти
ческого материала к типу полимиктовых. 

Глинистый материал (фракции <0,01 M.AtL) в песках игр3ет 
незначительную роль, составляя 2,51-11,38% нерастворимого 
остатка (см. таблицу 2). Небольшан часть его рассеяна ме:жду 
песчано-алевритовыми зернами, основная же масса образует 
тончайшие (доли MJI-t) слоечки, встречающиеся, главным обра
зом, в линзах песков. 

Новообразования в песках представлены выделениями 
гидраокислов железа, обособленных чаще всего в виде тонких 
пленок на зернах кластического материала. Изредка они 
встречаются также в виденебольших (до 3 Jlt.At) скоплений ох
ристого лимонита, беспорядочно рассеянных в толще песков. 

Алевролиты 

Алевролиты гю сравнению с песками играют в отложениях 
келловейского яруса более существенную роль. Они состав
ляют около 10% общей массы келловейских пород и так 
же, как и пески, встречаются лишь в нижнекелловейском 
подъярусе. 

В пределах описываемой территории рассматриваеыые 
алевролиты залегают либо в виде мощных (до 2,35 м), сравни
тельно выдержанных по простиранию пластов, либо в виде не
больших (до 0,5 м), быстро выклинивающихся линз, либо в ВИ·· 
де тонких (часто менее 1 JИ.М) пропластков, переслаивающихся 
с такими же пропластками глин. В последнем случае слон 
алевролитов не выдерживаются на большом пространстве (за-
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мещаются глинами} и не имеют четких границ с выше-и ниже
лежащими слоями глин, образуя своеобразные, микрослои
стые, преимущественно глинистые породы, относимые авто

ром к алевритовым глинам и рассматршзаемые в следующем 

разделе. 

Описываемые алевролиты макроскопически представляют 
собою породы голубовато-серого или буровато-желтого цвета 
(последний обязан гидраокислам железа, входящим в состав 
их цемента). Как правило, они сильно глинисты, почти бескар
бонатны, обычно слабо сцементированы (иногда почти рвхлы), 
часто микрослоисты и в этом случае легко распадаются на 

тонкие пластинки. Микрослоистость алевролитов обусловли
вается изменениями в их гранулометрическом составе и ха

рактере их цемента. Из включений, встречающихся в них, сле
дует отметить выделения пирита и гидраокислов железа. Орга
ническими остатками алевролиты очень бедны. Изредка в них 
встречаются остатки раковин аммонитов и пелеципод и облом
ки ростров белемнитов. 

Под микроскопом в составе алевролитов обособляются три 
составные части: кластический материал, цемент и новообра
зования. 

Кластический материал алевролитов, как это видно из таб
лицы 3, представлен песчаными и алевритовыми фракциями. 
Алевритовые фракции составляют основную массу алевроли
тов. На их долю приходится от 49,88 до 87,94% нерастворимого 
остатка и не менее 49,88% общей массы породы. Песчаные же 
фракции играют незначительную роль, составляя лишь 0,10--
3,16% нерастворимого остатка. 

В песчаной фракции преобладают зерна мелкопесчаной 
размерности (0,10-0,25 .м.м). В большинстве случаев из них 
.состоит вся масса песчаных фракций. В алевритовых фрак

циях преобладают крупноалевритовые зерна (0,05-О. 1 О.м.м), 
но иногда (слой 7 из обн. у д. Долиновка, слой 4 из обн. у 
д. Богдашкино) преобладающими оказываются мелкоалеври
'ТОВЫе фракции (0,01-0,05 .мм). 

Таким образом, по гранулометрическому составу кластИ:че
ского материала рассматриваемые алеврощпы являются раз

нозернистыми, бифракционными. По гранулометрическому же 
составу всего нерастворимого остатка среди указанных алев

-ролитов, в соответствии с упоминавшейся уже «Сводной таб
.лицей типов и разновидностей песчано-алеврито-глинистых 
пород», составленной Ю. В. Сементовским, выделяютс.я сле
дующие разновидности: 

1) алевролиты слабоглинистые (с содержанием фракций 
>0,1 .м.м- не более 10%, фракций 0,01-0,1 .м.м- от 80 до 90%, 
фракций <0,01 .м.м- от 5 до 20%); к этой разновидности от-
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Таблltца З 
Q 

Приме· 
1 

Нерэст: 1 Гранулометрический состав по размерам в .мм, в процентах 
воримыи ·-
в 10 о;0 нерастворимого остатка 1 п о р о д ы 

1 

HCl ос- c:lo 25-10 10-JO 05-l 1 
1
0 25-'0 10-!0 05-~ 

таток >0,2olo' 10 lo'o,. o'ol 1<0,011>0,25 o'to ;о'о5 lo'ol <0,01 
в 0/о . ' J ' 

0 
' 1 ' 1 ' ' 

Место взятия 

образца чание 

1 
1 1 1 1 .. 1 

Обн. у д. Долиновка, ел. 7 . . . 98,16 - 0,10 34,97 15,70 49,23 - 0,09 34,-11 15,41 48,32 

-"-"- ел. 8 . • · · · · · · · 
Обн. южнее д. Долиновка, ел. l . 

Обн. у д. Боrдашкино, ел. 4 ..• 

Обн. у д. Кильна, ел. 1 ...•. 

97,89 - О, 74 43,51 43,06 12,69 - О, 72 42,59 42,15 12,42 

98,01 - 1,01 48,44 39,50 11,05 - 0,99 47,47 38,71 10,84 

89 '56 о' 72 2 '44 45,48 1 о, 39 40,96 о, 64 2' 18 40,73 9, 30 36' 68 

98 , 20 - 1 , 36 41 '28 34 , 12 23, 23 - 1 , 33 40, 54 33, 51 22 , 82 
По 

Ск~. севернее д. Энтуганы, с глу-
6 и н Ь1 61, 15.м . . . . . . . . . . ., 100 , о 

Об н. у д. Урюм, ел. 11 . . . . . . 89,50 
О 141 49 88 149 981 - 1 О 141 49 88 149 981А. П. K.i-, • ' ' ' ' пустин~ 

0,41/2,10 20,83150,13 26,53 0,37 1,88 18,6!144,87 34,24 ПоГ. И. 
1 1 1 Блому 



носятся алевролиты из обна:Ж'ений у д. Долиновка (слой 8) и 
южнее этого пункта (слой 1); 

2) алевролиты глинистые (с содержанием фракций 
>0,1 мм- не более 10%, фракций 0,01-0,1 мм- от 60 до 80%, 
фракций <0,01 мм- от 10 до 40%); к этой разновидности от
носятся алевролиты из обнажениИ у дд. Кильны (слой 1) и 
Урюм (слой11) (поГ.И.Блому); 

3) алевролиты сильноглинистые (с содержанием фракций 
>0,1 мм- не более 10%, фракций 0,01-0,1 мм- от 45 до 60%, 
фракций <0,01 мм- от 30 до 50%); к этой разновидности от
носятся алевролиты из обнажениИ у дд. Долинов ка (слой 7), 
Богдашкино (слой 4) и из скважины севернее д. Энтуганы 
(с глубины 61,65 м) (по А. П. :Капустину). 

По форме в песчано-алевритовых фракциях встречаются 
зерна угловато окатаиные и угловатые. Последние преобла
дают. 

По составу в кластическом материале описываемых алев

ролитов резко преобладают легкие фракции. Содержание их 
(см. таблицы 53-60) колеблется в пределах 98,87-99,60%. 
Из таблиц видно, что главными составными компонентами 
легких фракций являются кварц (>70%) и полевые шпаты 
(14,7-23,1%). Кроме того, в виде единичных зерен здесь 
встречаются кремень, а также листочки мусковита и хлорита. 

В составе тяжелых фракций установлены следующие минера
лы: минералы группы черных рудных, минералы группы эпидо

та, гранат, турмалин, циркон, рутил дистен, пикотит, биотит, 
хлорит и роговая обманка; преобладают минералы группы 

черных рудных (26,7-57,2%) и группы эпидота (17,5-46,3%). 
Среди остальных минералов тяжелых фракций чаще других 

встречаются зерна хлорита, турмалина и циркона. 

Рассматриваемые алевролиты по составу кластического ма
териала относятся к типу полимиктовых. 

Содержание цементирующего материала (т. е. раствори
мых в 10% HCI компонентов и глинистых частиц размером 
<О,Оlмм) в нижнекелловейских алевролитах колеблется в до
вольно значительных пределах. К:ак видно из таблицы 3 {см. 
пересчеты на породу), в одних образцах (обнажение у д. До
лщювка, слой 7) цемент составляет больше Половины общей 
массы породы, в других (обнажение южнее д. Долиновка, 
слой 1) на долю его приходится лишь 12,83%. 

По взаимоотношению кластического материала и цемента 
в этих алевролитах выделяются два типа цемента: базальный 
цемент, в котором зерна кластического материала распола

гаются не соприкасаясь друг с другом, и цемент пор, в той или 

иной степени заполняющий пространства между соприкасаю
щимися зернами. 

По структуре цемент алевролитов представляет собою 
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пелитоморфную, тонкодисперсную массу, почти не действую
щую на поляризованный свет. Для определения его минерало
гического состава г JIИНИстые фракции алевролитов были под
вергнуты термическому анализу 1 • Кроме того, определение 
глинистых минералов в цементе производилось методом им

мерсии и окрашивания. 

Для термического ана.пиза были взяты г линистые фракции 
(фракции <O,Ol лоt) сильно глинистого алевролита из обнаже
ния у д. Богдашкино (слой 4). Кривая нагревания этого образ
ца показана на фиг. 1_, а данные температур эндотермических 
И экзотермических реакций приведены в таблице 4. 

Место взятия 

образца 

Размер 
испьпуе

мой 
фракции 
в .М.Аl 

Фиг. 1 
Таблица 4 

l 
Температуры эиnоiер- ! Температур~ экзо-
11mческих реакцнй в ос ; Гt:рмич~ских реак-

/ ции в ос 
------~--~-------

II Ill 11 

Бо~~:~~==~~ Z/41 <0,01 1 90-130 1 290 1525-5951 765 935 

Из данных таблицы н фиг. '1 видi-tо, что кривая нагревания 
испытуемого образца характеризуется тремя эндотермическими 
и двумя экзотермическими эффектами. Сравнивая полученную 
кривую с кривыми нагревания различных глинистых минера

лов, приведеиных в работе Н. И. Горбунова, И. Г. Цюрупа н 
Е. А. Шурыгиной ( 11), можно сделать заключение, что пре
обладающим минералом в исследуемом образце является бей
деллит. 

. 1 Термические аналнзы производились в Геологическом институте· 
КФАН Ю. В. Сементовским, за что автор приносит ему свою благодар-
ност~> 
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Как указывают Н. И. Горбунов и др., первый эндотермиче
·с.кий эффект на кривой нагревания бейделлита, связанный с 
удалением адсорбированной воды, имеет место при темпера
туре 100--190°С. Этому эффекту на кривой исследуемого об
разца соответствует эндотермический пик при 90-130°С. Да
лее Горбунов отмечает, что разновидности бейделлита, содер

жащие Fe, дают дополнительный эндотермический эффект при 
температуре 305°С. Этому эффекту на нашей кривой соответ
ствует небольшой пик (в виде ступеньки) при температуре 
290°С. Следующий, самый большой эндотермический эффект 
на кривой нагревания бейделлита имеет место в температурном 
интервале 500-600°С. Он вызывается удалением конституци
онной воды. На нашей кривой этому эффекту соответствует 
второй большой пик при 525-595°С. Горбунов считает, что, 
кроме указанных эндотермических эффектов, на кр.ивой нагре· 
вания бейделлита может иметь место и третий эндотермиче · 
ский эффект (при температуре 800-880сС). Однако на неко
торых из пр иведенных им кривых нагревания бейделлита (бей
деллит из Казахстана) этого эффекта не наблюдается. Нет 
его и на нашей кривой. 

Наконец, кривая нагревания бейделлита характеризуется 
одним экзотермическим эффектом (при температуре 900--
925оС), связанным, очевидно, с образованием нового кристал
лического вещества. Этому эффекту на нашей кривой соответ
ствует пик при 935°С. Наша кривая, кроме того, характери
зуется еще одним экзотермическим эффектом при температу
ре 765°С. Указанный пик свидетельствует о наличии в иссле
дуемом образце пелитоморфного сидерита. 

Таким образом, кривая нагревания испытуемого образца 
имеет как будто бы все элементы, присущие кривым нагрева
ния бейделлита и сидерита 1, что свидетельствует о том, что 
цементирующий материал описываемых алевролитов _пред

ставляет собою смесь указанных минералов, причем из фиг. 1 
видно, что бейделлит является преобладающей составной 
частью цемента. 

Определение минералогического состава глинистой части 
цемента производилось также методом иммерсии и окраши

вания, разработанным В. Т. Белоусовой (2). В качестве кра
сителей автором использовались водный раствор кристаллвис
лета и водный раствор родамина В. Показатели преломления 
окрашенных частиц определялись путем просмотра их под ми

кроскопом в серии иммерсионных жидкостей с различными по

казателями преломления, причем вследствие слишком малых 

1 Эндотермический эффект сидерита на нашей кривой совпадает с 
последним эндотермическим эффектом беАделлита (при температуре 
525-595°С). 
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размеров частиц показатели преломления их определялис~ 

приемом, указанным В. Б. Татарским, а именно: при поднятии 
тубуса микроскопа частица, имеющая показатель преломления 

больше, чем показатель преломления иммерсионной жидкости. 
полностью просветляется, а при опускании тубуса становится 
как бы непрозрачной, и наоборот. 

Для определения минералогического состава глинистой ча
сти алевролитов указанным методом были взяты глинистые 
фракции (фракции <0,01) того же образца алевролита (из 
слоя 4 в обнажении у д. Богдашкино). В результате обработки 
исследуемого образца водными растворами кристаллвиолета 
и родамина В последний оказался окрашенным обоими краси
телями. Иммерсионным исследованием установлено, что пока
затели преломления большей части окрашенных зе_рен лежат 
между 1,48 и 1,54. 

Полученные результаты вполне согласуются с данными 
термического анализа, подтверждая сделанное заключение о 

том, что преобладающим минералом в цементе нижнекелло
вейских алевролитов является бейделлит. Вместе с тем микро
скопическое исследование цемента показала, что, наряду с бей
деллитом, в состав его входят пелитоморфные зерна кварца, 
карбонатов ( сидерит) и гидраокислов железа. 

Таким образом, по составу цемент нижнекелловейских 
алевролитов является полиминеральным. 

Новообразования в описываемых породах представлены 
продуктами изменения пирита- гидраокислами железа и гип

сом. 

Пирит встречается в алевролитах преимущественно в виде 
плоскоокруглых конкреционных стяжений, с размерами от не
скольких мм до 10 и более см. Как правило, конкреции пирита 
оказываются сильно измененными и трухлеватыми. Они имеют 
охристо-желтый цвет, разбиты многочисленными трещинами; 
составляющий их пирит почти нацело окисJ1ен в гидраокислы 
ЖЕ-леза. Иногда в трещинах конкреций встречаются отдельные 
кристаллы и небо.пьшие друзы гипса. В некоторых случаях 
конкреции пирита оказываются настолько сильно измененны

ми, что представляют собою рыхлые пелитоморфные массы, 
состящие из охристого лимонита с примесью глинистого ма

териала. 

Выделения гидраокислов железа попадаются в алевроли
тах и в виде обособленных скоплений микроскопических раз
меров, рассеянных между зернами кластического материала. 

Они представляют собою, по-видимому, продукт изменения 
мелких зерен пирита и в некоторых образцах (слой 7 из об н. 
у д. Долинопка) в состапе цемента алевролитоп играют замет
ную роль. 
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Глины 

Глины являются наиболее широко распространенными по

родами келловейского яруса. На их долю приходится не менее 
85% общей массы келловейских образований. Они залегают 
либо в виде мощных (до 2,65 м)) выдержанных по простира
нию пластов, либо в виде тонких (в несколько м.м) пропласт
ков, переслаивающихся с такими же или еще более тонкими 
(часто менее 1 м.м) пропластками алевролитов, образуя ми
крослоистые, преимущественно глинистые породы, относимые 

автором к алевритовым глинам. Микрослоистость рассматри
ваемых пород, как правило, горизонтальная. Однако в долине 
р. I(ильны встречаются прослои косослоистых алевритовых 

глин с углом наклона указанных пропластков до 15°. 
Макроскопически нижнекелловейс~ие глины представляют 

собою породы темно-серого цвета с голубоватым или желтова
тым оттенком. Они бескарбонатные, как правило, плотные, од
нородные, легко раскалываются на угловатые обломки. Неко
торые их разности, особенно микрослоистые, в значительной 
степени обогащены алевритовым материалом. Последние ока
зываются менее пластичными, имеют более светлую окраску 
(в ней преобладают буровато-желтые тона, обязанные гидро
окис.пам железа) и часто легко раскалываются на мелкие 
тонкие плиточки. Характерной особенностью описываемых 
глин является наличие в них рассеянных конкреций сидерита. 
Из других минеральных образований здесь встречаются выде
ления пирита, гидрогетита и гипса. Последние приурочены к 
контракционным трещинам сидеритоных и пиритовых конкре

ций. 
Органические остатки в глинах встречаются редко. Они 

представлены остатками раковин аммонитов, обломками рост
ков белемнитов, плохо сохранившимиен раковинами пелеци

под, а также мелкими остатками растительных организмов и 

:rебольшими включениями углистого вещества. 
Под микроскопом нижнекелловейские глины характери

зуются пелитовой или алевро-пелитовой структурой. Они пред
ставляют собой однородную, тонкодисперсную массу зелено
вато-серого или буровато-серого цвета, почти не действующую 
на поляризованный свет. В этой глинистой массе обособляют
ся зерна кластического материала, редкие остатки организмов, 

а также выделения гидраокислов железа, пирита и другие но

вообразования. 

Г линистый материал (фракции <0,0·1 .млt) является г л ав
ной составной частью описываемых пород. Как правило, он 
состапляст значительно более половины их общей массы, одна
ко содержание его колебJlется в значительных пределах (о t' 
62,35 до 99,54%) (см. табл. 5, 6, 7). 
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Таблица 4 
--

Нераст- Грануло.\1етричссний сос1ан в .м."t, в нроцентах 

Место взятия 
воримый ---
в 10 °/о нерастворимого остатка породы Приме-

образца HCI 1 , 
1 

1 1 ~о 25!o.25-lo, 10-I0,05--I-o Ol , <J 0,25- О, 10-0,0.5- _ чание . остаток /0,~5~0 10 10 05 0 01 <.0,01 / , 10,10 0,05 0,01 ~, , 
u 0/о ' ' ' 

Обн. у д. Долиновка, ел. 9 .. ' 91,00 - о, 11 0,21 0,49 99,20 ~ 0,091 0-,19 0,44 90,27 
" ел. 11 84,51 О, 13 0.31 1,93 97,62 •• о ••••• о - - о, 11 1 о ,26 1,63 82,51 

" ел. 12 ......... 90,74 - 0,03 3,20 0,81 95,96 - 0,03 2,90 0,73 87,07 
Обн. южнее д. Доливовка, ел. 2 . 88,14 - 0,07 0,84 о, 11 98,98 - 0,06 0,74 0,09 87,25 

" ел. 4 .......... 92,18 - 0,09 1,14 0,36 98,41 - 0,08 1,08 0,24 90,78 

Обн. у д. Богдашкино, ел. З ... 85,42 - 0,08 0,53 3,90 95,49 - 0,07 0,45 3,33 81,57 

С кв. южнее д. Ембулаrово, с 
По А. П 

глубины 112, .м . . . . . . . . . . 100,0 0,02 0,02 0,40 99,54 0,02 0,02 0,40 99,54 Капусти 

-"-- 118,2 . ' . . . . ' ' . о 100,0 - 0,02 3,60 96,38 - 0,02 3,60 gб,38 
ну_._ 

Скп. севернее д. Энтуганы, с глуб. 
40,6 ."t • .•.•......•••• 90,30 О, 10 О, 15 3,05 96,70 0,09 0,14 2,75 87,32 -·-
Скв. у д. Энтуганы, с гл. 41,25 .м. . 100,0 О, 10 0,30 3,21 96,39 О, 10 0,30 3,21 96,39 " 
Скв. близ д. Удельное-Нечасово, с 100,0 - 0,02 1,85 98,13 - 0,02 1,85 98,13 По Г. И. 
г луб. 7,5-8 .М • о •• о •• о •• 

Блому 

-"- 9,8-10,5 Af 100,0 - 0,02 2,85 97,131 - 0,02 2,85 97,13 " •• о •••• 

-"- 19,6-20,2 .м ....... 100,0 0,07 0,05 1,80 98,08 0,07 0,05 1,80 98,08 .. 
. 

c.u -



С>:> 
~ 

Место RЗЯТИЯ 

образца 

Обн. южнее г. Тетюши, ел. 5 .. 
Обн. близ д. Урюм, ел. 2 . . . . 
Обн. у д. Долнновка, ел. 10 ... 

" " - - - - • о о ••••• 

- j(- ел. 13 •• о • о •••• 

Обн. южнее д. дол:Jнnвка, ел. 3 . 

- " - ел. 5 .......... 
Обн. у Тарханекой пристани, ел. 1 

Скв. у д. Энтуганы, с гл. 73,8 .м 

Скв. близ д. У;Lельное-f-lечасово, 
с ГJI. 3,1-З,t) .~[ ......... 

- " - 1 .з ' 4-14 ' 1 -~t' . . • . . . 

~ " - 25,4-26,0 .}! о ..... 

Нераст-
воримый 
в 10 о;о 
HCI ос-
таток в 0fо 

93,83 
88,20 
87,07 
91,04 
92,67 
90,08 
92,43 
91,00 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

Таблица б 

Гпанулометрический состав по размерам в .м.м, в 0/о 

верастворимого остатка п о р о д ы 
При м е-

>0 2510,25-10,10-10,05-1 <о 01 >0 2510,25-10,10-10,05-1 <0 01 чан и е 

' О, 10 0,05 0,01 • · 1о, 10 0,05 0,01 ' 

0,01 О, 12 5,66 12,47 81 '74 0,01 о. 11 Б,Зl 11,70 76,70 
- о, 16 1,49 9,82 88,53 - о. 14 1 ,31 8,66 78,08 

- 0,21 1 '21 3,14 94,44 - о, 18 1,92 2,73 82,22 
1 ~· ~ •• ..., 

5 t 12 3,12 82,64 0,04 О, 14 5,62 3,43 90,77 0,04 о, 13 
- О, 12 1,54 8,26 90,08 - о, 11 1,43 7,65 83,48 

- 0,04 3,18 2,02 94,76 - 0,04 2,86 1,82 85,36 

0,02 О, 18 6,14,3,18 90,93 0,02 О, 17 5,6712,94 91,02 

- 0,04 3,10 2,82 93,68 - 0,04 2,82 2,57 94,21 
По А.П. 

0,38 0,52 14,00 85,10 0,38 0,52 14,00 85,10 Капус-
тину 

93,56 По r. и. - О,ОЗ 6,41 93,56 - 0,0.1 6,41 
Блому 

0,04 0,25 12,05 87,66 0,04 0,25 12,05 87,66 " 

- 0,05 6,95 93,00 - 0,05 6,95 (93,00 /1 
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..,.. 
CD 
ел 

1 
VJ 

UJ 
CN 

Л1се ro взятия 

обрззцз 

1 

Обн. у д. КнлыrJ, ел. 4 .... ·/ 

Обн. zюcrn•,нee у;~. Калунсц, ел. 'i 
---"-- ел. 3 .. 

Обн. у д. Дo.1rrвorзr-:J, ел. 14 .. 
Oбii. У д. Koшю1-Hosoтrr~t6Jcпo. 

C.rl. 1 . '. 

--- ,._ 
ел. 2. 

CJI. 3. 

Скв. у д. Энтуганы~ с гл. 46,80 .м 

- "- 48,7 5 .1{ • • • 

Скв. севернее д. Энтуганы, с гл. 
32,40 .и .....• 

90,00 
gi ,31 

93,38 
91,04 

88,60 
92,71 
91,83 

100,0 
100,0 

100,0 

0,?1 
О, 12 

О,Р 

О, 141 0,36 
0,01 0,26 

1 

1 О, 72 1 1,01 1 

14,84 

12,83 
17,63 
9,74 

9,93 10,53 
11,02 13,20 

10110 jl3, 74 

23, 44 
23, 80 

24. -~:; 

Таблица 7 

Прнме· 

чан и е 

64,92 0,22 0,56 18,34 13,36 .r.7,52 

62,35 0,62 ] ,85 20,19 11,72 [6,95 

72,73 о' 17 0,69 8,70 16,46 67,91 

64,80 0,03 0,03 22.8.5 8,75 58,23 

79,33 - О, 19 8,80 9,32 70,29 

75,6\ - о. 11 10,22 12,24 70,14 

75,~9 - О, 16 9,27 12,62 69,78 
По А. П 

76,06 0,14 0,36 23,44 76,06 Капус.ти· 
ну 

75,83 0,01 0,26 23,80 75,83 " 

i7~ 1)~ 1 о 7') 1. 01 24.55 ,73, 63 " 



Место взятия 

образца 

Обн. у д. Долинов-
.ка. ел. 9 . 
-- ]() 
-----11 
-- 12 
---- l3 
--- 14 . . . 
Скв. у ;~. Энтуrа-

·н ы, с r л. 41 , '25 .м: • 
-"- ~:6,80 ... . 
-"-48,77 ... . 
-"- 73,80. 

1 
:s:~= 1 

t;;:;:O 
'-::fCQ 
(!)~;:~ 
::о_«:~-
:t:~a..!-
r.~"tt"(l)~ 
~ >< :r: u 
a..:s:,:O (!) !- . 
ti u -~::; 
о:;::=. ::: 

U::cCQO. 

99,20 
94,44 
97,62 
95,96 
90,08 
t.>4' 80 

9б,:39 
76,06 
7.~, 83 
85,10 

Таблица 8 

Гранулометрический состав 
глинистых фракций по 

размерам в • .w:.м, в 0 {о 
Примечанне 

0,01-1 0,005-1 
0,005 о,о:н < 0,001 

39..1б 14.72 47.12 
45,4:1 1.">, 71 38,85 
42,81 12,32 44,87 
43,17 14,19 42,64 
42/Ю 16,36 41 ,()4 
52,73 11,14 36,13 

По А. П. 
42,03 14,03 43,94 Кап~стину 
50,87 14,91 34,28 
49,'27 10,70 40,0.З 
41,86 15,84 42,:i0 

Грануло1чстрический состав глинистых фракций приведен 
в таблице 8. 

Как видим, основная масса глинистого вещества распреде
ляется 1\Н.:'Жду фракциями 0,005-0,01 J1CI-t и <O,OOJ мл-t. На долю 
первых приходится от 38,'16 до 52,73%, rзторыс составляют от 
36,13 до 47,12% общей массы глинистых фракций. Фракции с 
размеrоl\'[ частиц 0,00 l-0,005 лtм занимают подчиненное поло
жение, состаi1JIЯЯ лишь 10,70-15,84%. Коллоидальные фрак
ции ( фрак нии <0,001 лtлt), в которые попадает осноrзная масса 
~<глинистых минералов>> и содержанием которых определяется 

делый ряд пажнейших. физических свойств глин, в описьшае· 
·мых породах всегда составляют менее половины общей массы 
глинистJго вещества. Наряду с этим следует отметить также и 
то, что содержание коллоидальных частиц находится в опреде

":tсвной зависимости от общего содержания глинистых фрак
ций rз лороде (точнее- rз верастворимом остатке глин). Чем 
вь1ше содержание глинистых фракций, тei\r большую роль иг
рают в них коллоидальные фракции, и наоnорот. 

Под микрос1шпом глинистое псщеспю представляет собою 
'Однородную тонкодисперсную массу зелновато-серого или бу
ровато-серого цпета, почти не дейстпующую на поляризован

ный свет. Для определения его минерапогичсского состава ав
тором были испопьзованы данные химических анализоп глин. 

Кроме того, глинистые фракции описываемых пород были под
вергнуты термическому и рентгенаструктурному анаJшзам 1• 

1 Ренпенострукрrrые :ша.1изы производliсlись проф. И. д. Сещ1ецким, 
за '!ТО аrпор приносит eC~ry свою блаr·о;~Jрность. 
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С>' 
CJl 

Таблица 9 

Содержание на абсолютно сухое вещество в о;о 
Место взятия 

образца 

Потеря 
при 

прокали-
----:------:------:---·------=----~---/ Приме-

АI, О" 1 re, О, 1 Са О 1 MgO 1 SO, 1 Р, О,, чание нании 1 Sio::! 

29,50 
не опр. 

-0-()J-i .-8-у-д-. _Л_о_л-~-1 н_о_в_к_а -. с-л-. -9-, -.-. -.:.._6_,_3_9_.:._1_6_2,-, -1(-) -~-16-. , 9~1-

-- - ел. 12 . . . . . . . 10,80 55,76 

7,00 

Оuн. ю~кнее ;(. ДолиновкJ, ел. 2 

---- " - ел. 4 . 

С кв. у ;(. Энтуганы, с гл. 35, 5ы 

- " - 54,0 .м 

Скв. Юll<нее д. Еr.tбулатово, с гл. 
124, .5 }rf 

138, 2.At 

,, - 146,5.'1! 

не опр. 

7,55 

5,95 

б, 18 

7,37 

5,4:2 

не опр. 

56,92 
61 ,24 

58,87 
56,23 

65,38 

-•- 1 _к_ 

27,07 
13,00 1 12,00 

20,69 
19,30 
19,93 

5,68 

9,08 
5,76 

1,40 
1 ,00 

1,24 

1 '17 

1,76 
1 ,01 

3,68 
0,87 
0,72 

2' 18 
2' 17 
:2,31 
2,28 

2,53 
2,61 

2,35 
2,83 
1,86 

2,64 
не onp. 

1,20 

1,66 

не опr. 

0,068 
0,03 

не опр_ 

По А. П. 
Капусти
ну 



Определение глинистых минералов производилось также мето

дом иммерсии и окрашивания. 

Химическому анализу подверглись наиболее «чистые» раз
ности глин. Кроме того, автором были использованы некото-· 
рые данные химических анализов из .rrитературных источников. 

Результаты химических анализов приведены в таблице 9. 
Из таблицы видно, что во всех образцах нижн~келловейских 
глин содержание Si02 (55,76-65,38%) резко (в три и более 
раза) преобладает над содержанием AlzOa ( 13,0-20,69%). Та
кое соотношение указанных компонентов указывает на вероят

ное присутствие в глинах минералов из группы монтморилло

нита. 

Для рентгенаструктурного анализа были взяты коллоидаль
ные фракции (фракции <0,001 мм) глины из обнажения у 
д. Долиновка (слой 12). Рентгенаструктурное исследование 
производилось методом Дебая в камере диаметром 68,3 млt" 
при напряжении 36 кv~ подаваемом на трубку с медным ано
дом. Данные рентгенаструктурного анализа приведены rз таб
лице 10. 

мм 
колец 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
:Ю 

Интенсивность 

Очень слабая 
Слабая 
Очень слабая 
Слабая 
Сравнительно СИЛ!,-

на я 

Сильная 
Очен1, сильная 
Очень слабая 
Очень слабая 
Очень слабая 
Очень слабаи 
Сравню. слабая 
Слабая 
Сравн. слабая 
Средняя 
Слабая 
Очень слабая 
Слабая 
Очень слабая 
Очень слаба н 

12,62 
8,34 
·1 ,94 
4,43 

3,34 
2.86 
2.57 
2,46 
2,351 2 25 
2: )4 
2,00 
1 '81 
1 ,бб 
1 '50 
1 ,38 
1 ,34 

1,20 1 1 25 
1 ,23 

Т а блиц а 10 

Минералогический состав 

Монтморил-1 1 ловит Пирафиллит ·кварц 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
_J___ 

По анализу видно, что преобладающей составной частью 
коллоидальных фракций исследуемого образца глины являет
ся монтмориллонит, обнаружено присутствие пирафилли

та (?) и кварца. 
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Термическому анализу были подвергнуты коллоидальные 

фракции (фракции 0,001 .мм) того же образца глины из обна
жения у д. Долиновка (слой 12). Кривая нагревания этого об
разца показана на фиг. 2, а данные температу~ эндотермиче-

Фиг. 2 
ских и экзотермических реакций приведены в таблице 1.1. 

Место взятия 

образца 

, Обн. у д. Долиновка,J 
ел. 12 ..... . 

Размер 
испытуемой 
фракции 
в .м.м 

Темnературы эндотер
мичtских реакций в ос 

11 [ ll 

<0,001 1110-1451555-590 1 880 

Таблица 11 

Температу
ры экзотер

мических ре-

акций ос 

rr 

720 1 925 

И таблица и фиг. 2 показывают, что кривая нагревания ис
пытуемого образца характеризуется тремя эндотермическими 
и двумя экзотермическими эффектами. Сравнивая полученную 
кривую с кривыми нагревания монтмориллонита, приведеины

ми в работе Н. И. Горбунова ( 11), можно сделать заключение. 
что наша кривая имеет все элементы, присущие кривой нагре
вания монтмориллонита. 

Как указывает Н. И. Горбунов, первый эндотермический 
эффект на кривой нагрепания монтмориллонита имеет место 
при температуре 50-150°С. Этому эффекту на кривой иссле
дуемого образца соответствует эндотермический пик при 1l0--
1450C. Второй эндотермический эффект на кривой монтморил
JIОнита занимает интервал 550-760°С. На нашей кривой этому 
эффекту соответствует второй большой пик при 555-590сС. 
Третий эндотермический эффект на кривой монтмориллонита 
.имеет место в температурном интервале 800-860°С. Соответ-
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ствующий эффект на кривой испытуемого образца констати-· 
руется при 880°С. Н. И. Горбунов отмечает, что третий эндо
термический эффект на кривой нагревания монтмориллонита 
непосредственно переходит в экзотермический при температу
ре 900-J000°C. Аналогичная картина наблюдается и на нашей 
кривой (экзотермический эффект при 925оС). Кривая нагрева-. 
ния исследуемого образца характеризуется еще одним экзотер
мическим эффектом при температуре 720°С. Этот пик, очевид
но, свидетельствует о наличии в г лине пелитоморфного сиде
рита. 

Следовательно, данные термического анализа в основНОJ\.1 
подтверждают результаты рентгенаструктурного исследования 

г л ин и, кроме того, указывают на присутствие в них сидерита. 

Определение минералогического состава нижнекелловей
ских глин производилось также методом иммерсии и окраши

вания. В качестве красителей при этом применялись водный 
раствор кристаллвиолета и водный раствор родамина В. 
Окрашиванию были подвергнуты коллоидальные фракции 
(фракции 0,001 мм) того же образца глины из обнажения у 
д. Долиновка (слой 12). В результате обработки исследуемого 
образца указанными красителями последний оказался окра

шенным как тем, так и другим. Иммерсионным же исследо
ванием установлено, что показатели преломления большей 
части окрашенных зерен лежат между 1,48 и 1,56. 

Полученные результаты вполне согласуются с данными 
термического и рентгенаструктурного анализов. Они подтверж
дают, что г.f!<1вной составной частью глинистого материала яв
ляется монтмориллонит. Микроскопическим исследованием 
глинистых фракций было установлено, что в состав их rзходят 
также зерна кварца и карбонатов (сидерит). 

Значит, по минералогическому составу нижнекелловейские 
глины являются монтмориллонитовыми с небольшой приr\Iе
сью кварца, сидеритаи пирофилл~,па (?). 

l(ластический материал в описываемых глинах играет весь
ма существенную роль, но, как об этом говорят гранулометри
ческие анализы, приведеиные в таблицах 5, 6 и 7, содержание 
его колеблется в довольно значительных пределах (от 0,81 до 
37,65% общей массы нерастворимого остатка). В составе кла
стического материала выделяются песчаные и алевритовые 

фракции, причем содержание песчаных фракций, как правило~ 
не превышает 1%, тогда как содержание алевритовых фракций 
в некоторых образцах достигает 35% и более. 

Из таблиц видно, что в составе песчаных фракций преобла
дают зерна мелкопесчаной размерности (0,10-0,25 мм). Что 
же касается алевритовых фракций, то в их процентнам содер
жании не наблюдается какой-либо закономерности: в одних 
образцах преобладают крупноалевритовые фракции (0,05--
0,l мм), вдругих-мелкоалевритовые (0,01-0,05 мм)_ 
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Таким образом, по гранулометрическому составу среди глин 
выделяются так называемые <<чистые» разности, почти лишен

ные песчано-алевритопых примесей, и алевритовые разности, 

в той или иной степени обогащенные алевритовым материалом. 
В зависимости от с.одсржания последнего автором в соответ

ствии с \'поминавшейся УЖе «Сводной таблицей типов и разно
видностей песчано-глинЙстых пород>>, составленной Ю. В. Се
ментовским, пыделяются следующие разновидности: 

1) собственно глины (с содержанием фракций >0,1 мм
не более 10% 1 фракций 0,01-0,1 MAt- не более 10%, фракций 
<0,01 м.н- от 90 до 100%); к этой разновидности относятся 
глины (см. таблицу 5) из обнажений у д. Долиновка (с.пои 9. 
11 и '12), южнее этого пункта (слои 2 и 4), у д. БогдашкИ:но 
(слой 3), а также из скважин южнее д. Ембулатово (с глуби
ны '112Д и 118,2 .м), севернес д. Энтуганы (с глубины 40,6 .н). 
близ д. Энтуганы (с глубины 41,25 м) (по А. П. Капустину) и 
близ д. Удельное-Несчасово (с глубин 7,5-8,0; 9,8-10,5: 
19,6-20,2 .1н) (по Г. И. Блому); 

2) глины слабо алевритовые (с содержанием фракций 
>0,1 МJи-нс более 10%, фракций 0,01-0,1 мм-от 5 до 20%, 
фракций <0,01 JИA'l --от 80 до 90%); к этой разновидности от
носятся глины (см. таблицу 6) из обнаженю':'r южнее г. Тетю
ши (с.ГJой 5), близ д. Урюм (слой 2), у д. Доливовка (слои '10 
и 13), южнее этого пункта (слои 3 и 5) 1 у Тархановекой при
стани (слой 1) 1 а также из скважин у д. Энтуганы (с глуби
вы 73,8 м) (по А. П. Капустину) и Удельное-Несчасово (с глу
бины 3,2-3,8; 13,4-14,1; 25,4-26,0 м) (по Г. И. Блому); 

3) ГJlИНЫ алевритовые (с содержанием фракций >0,1 МА'L
·не более '10%, фракций 0,01-0,1 А·Lм от 10 до 40%, фракций 
<0,01 мм- от 60 до 80%); к этой разновидности относятся ГJlИ
ны (см. таблицу 7) из обнажений у дд. Калунец (слои 2 и 3), 
Долинов ка (слой ·14). Кошки-Новотимбаево (слои 1, 2 и ;) ) , . 
Кильны (слой 4) и из скважин близ д. Энтуганы (с глубины 
46,80 и 48,75 м) и севернее д. Энтуганы (с глубины 32,40 ЛL) 
(по А. П. Капустину). 

Зерна кластического материала обычно располагаются в 
основной массе глинистого вещества рассеянно, но в микро
слоистых разностях глин они, как правило, образуют тонюrе 
прослои, ориентиропанные в направлении микрослоистости. 

В зависимости от наJшчия или отсутствия кластического 
материала в основной г линистой массе в описываемых глинах 
наблюдается два типа структур: пелитовая и алевропелитовая. 

Пелитован структура определяется тонкодисперсной глини
стой массой, лишенной или почти лишенной алевритовых (или 
песчаных) зерен. Содержание последних не превышает здесь 
5% породы. Такая структура характерна для собственно глин 
и большей части слабо алевритовых глин. Алевропелитовая 
стуктура характеризуется тонкодисперсной глинистой массой, 



на фоне которой обособляются алевритовые зерна, содержание 
которых в этом случае превышает 5%. Эта структура наблю
дается у алевритовых глин. Форма зерен кластического мате
риала в глинах, как правило, угловатая. 

По составу основная масса терригеиных зерен принадле

жит к легким фракциям. Содержание последних (см. таблицы 
53-60) колеблется от 98, 72 до 99,82%. 

Из данных указанных таблиц видно, что главными состав
ными компонентами легких фракций являются кварц, полевые 
шпаты и мусковит. В составе тяжелых фракций установлены 
следующие минералы: минералы группы черных рудных, ми

нералы группы эпидота, гранат, турмалин, циркон, дистен, ти

танит, рутил, пикотит, биотит, хлорит, роговая обманка. Среди 
них заметно преобладают минералы группы черных рудных и 
группы эпидота. Из остальных минералов тяжелых фракций 
чаще встречаются зерна циркона и турмалина. 

Кластический материал описываемых глин, таким образом, 
характеризуется полиминеральным составом. 

Из минеральных оqразований, встречающихся в нижнекел
ловейских глинах, особого внимания зас.гrуживают конкреци
онпые стяжения сидерита, точнее- сферосидериты. Они об
ладают сферической или плоскоокруглой формой (последняя 
встречается чаще) и залегают обычно согласно слоистости. 
Размеры стяжений по большему диаметру колеблются в пре
делах от 5 до 75 см; цвет у них серый, к периферии- более 
темный; как правило, они плотные и очень твердые. Поверх
ность их нередко покрыта бурой пленкой гидраокислов желе
за. Внутри они часто оказываются разбитыми контракцион
ными трещинами, на стенках которых наблюдаются секрецион
ные выделения пирита, гипса и гидрогетита. Под микроскопом 
стяжения представляют собою тесную смесь пелитоморфного 
карбоната и тонкодисперс~ого глинистого вещества. Рассмат
риваемые сферосидериты не образуют больших скоплений и 
потому имеют чисто теоретический интерес. 

Другим образованием, изредка встречающимся в нижне
келловейских глинах, является пирит. Выделения последнего 
на описываемой территории были детально изучены Л. М. Ми
ропольским (37). Он установил следующие основные формы 
'ВЫделения пирита в нижнекелловейских глинах: 1) вкрапле
ния п породах, 2) сгустки, 3) конкреционные стяжения и 4) се
креционные скопления в полостях. 

Следует отметить, что вкрапления, сгустки и конкрецион
ные стяж.ения пирита оказываются, как правило, сильно изме

ненными, окисленными в гидрогетит, причем порода вокруг 

:них часто обохрена гидраокислами железа. В секреционных 
·скоплениях пирита таких изменений не наблюдается. Они об
ладают характерными для пирита желтоватой окраской и 

сильным металлическим блеском. 
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Гидраокислы железа в нижнекелло·вейских глинах встре
чаются довольно часто. l(ак правило, они связаны с выделе
ниями пирита, предст~вляя собою продукт изменения послед
него. В описываемых г л ин ах наблюдаются следующие формы 
выделения гидраокислов железа: 1) дисперсно-рассеянные ми
кровключения, иногда почти сплошь импрегнирующие глини

стое вещество, 2) мелкие (до 0,1 мм) скопления, без резких 
границ, переходящие в окружающую глинистую массу, 3) тон
кие корочки (в трещинах сидеритоных и пиритовых конкре
ций), 4) небольшие (до 1 см) выделения охристого лимонита 
(в пустотах). 

Гипс в описываемых глинах наблюдается не часто. Он свя
зан почти всегда с окисленными конкрециями пирита, реже

выполняет трещины в сферосидеритах. Гипс встречается либо 
в виде отдельных кристаллов, либо в виде небольшик друз 
(в пустотах), либо в виде корочек (по трещинам). Во всех 
.этих случаях выделения гипса обязаны изменениям пирита. 

Наконец, следует указать на глауконит. В нижнекелловей-
ских глинах он встречается исключительно редко. Присутст
вие его в некоторых образцах было установлено лишь с по
мощью иммерсионного анализа, причем ни в одном образце 
содержание его не преrзышает 1-2 зерен на 1000 и более зе
·рен кластического материала. Почти полное отсутствие глау-
конита характерно не только для нижнекелловейских глин. 
:Это является отличительной чертой всех пород нижнекелловей
ского подъяруса, в противоположность породам среднего кел

.ловея, оксфорда, кимериджа и нижне- и верхнекелловейского 
ярусов. 

Мергели 

Среди пород келловейского яруса мергели, как уже указы
валось выше, играют незначительную роль (не более 1%). Ою1 
приурочены исключительно к среднему келловею, но в преде

.лах последнего имеют весьма существенное значение, так как 

являются единстnенным типом пород, участвующим в сложе

нии указанного подъяруса. 

Среднекелловейские мергели залегают в виде небольших 
по мощности, но сравнительно хорошо выдержанных в прост

ранстве пластов. Нижняя граница пластов отчетливая, но ров
ная. Верхняя также отчетливая, но, как правило, неровная, 
представляющая собою поверхность размыва. Вследствие это
го мощность пластоn колеблется от 0,25 м (д. Богдашкино) до 
·0,80 м (д. I(алунец). 

Макроскопически описываемые мергели представляют со
бою большею частью плотные, довольно твердые породы свет
.ло-серого или буровато-серого цвета. К:ак правило, они разби
ты трещинами на крупные (до О, 15 .м) отдельности, а иногда 
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Место взятия обрс.зца 

Обн. южнее г. Тетюши. ел. 3 .. 

ел. 4 .. 

Обн. восточнее д. Калунец, ел. 1 

Обн. блнз д. Урю~t, ел. 1 .. 

Обн. у д. Доливовка, ел. 3 . 

ел. 4. 

Обн. у д. Богдашкино, ел. 2 

Обн. у д. Иакова, сп. 2 

" ел. 3 

Таблнпа 12 

Гранулом~::трический состав по раз~rераи в .м.м, в-~{~---Нерас
твори-

мый в 1 ~астворимого остатка пор о д ы _ 
100/о HCI I0.25-j0.1o-'o.o5 -~ lo. '25-

1
o.lo-1o.o.s-1 _ 

. о~т~~ок 1>0.25 0,10 0,05/0,01 <0.01 >0.251 0,101 o.osj 0,01 1<-0.01 

Примечанне 

0,86 0,15 0,63 0,46 

- 0,57 1, 97 1 '37 

- 0,98 1,37 6,44 

1,19 1,20 5,32 

1,G9 3,78 4,40 " о~ 

0,89 2,56 1.87 

0,26 . -- . --

97,90 0,23 0,04 О, 17~~~~.5,94 
96,09 - 0,38 1,30 0,90 63,27 

86,21 

92,29 

87' 18 

8 ~ ,29 

9() ,49 

0,42 

0,28 

0,08 

0,35 

0,32 

1,43 

0,8) 

0,29 

67,30 1 0,9~ ,4,04 

66 ' 31 2 ' 5_ 113 '64 

0,35 

0,32 

1,65 

0,60 

0,31 

1 ,65 

1,86 

1 

1,63 23,15 Мергели 

1 63 124 63 Ю1еЮТ 1\.ОН-
, , · ' гло:.rерато-

1 ,08 ,33,25} видное 
4,00 ,26,61 строение 

0,33 27,97 Меrгели 

0 3 ~ ' 16 32 } имеют кон-
' 1 ' гломерато-

0, 27 35,99 видное 
1 строенце 



(дд. Долинов ка, Иакова) настолько сильно разрушены, что 
имеют конгло:\tератовидное строение. В этом случае в них час
то встречается галька фосфоритов и резко возрастает содер
жание кластического материала. Иногда (д. Калунец) рас
сматриваемые породы оказываются сильно обогащенными 
глинистым материалом. В последнем случае они преобретают 
более темную окраску и становятся мягкими, а в сыром виде 

даже пластичными. 

Характерной особенностью среднекелловейских мергелей 
является наличие в них оолитов, состоящих из гидраокислов 

железа (гетит), которые местами буквально переполняют 
породу. Из других включений, встречающихся в мергелях, сле
дует отметить кальцит, часто выполняющий трещины и много
численные пустоты в породе, а также жеJшаки фосфоритов, 
включения глауконита и пирита и выделения гипса, барита и 
гидраокислов железа. 

Органические остатки в среднекелловейских мергелях 
(в противоположность породам нижнего келловея) встречают
ся очень часто. Они представлены рострами белемнитов, рако
винами аммонитов и пелеципод, мелкими раковинами остра

код и фораменифер, а также крупными (до 10 с.м) кусками 
окаменелой древесины. 

Под микроскопом описываемые породы характеризуются 
обычно микрозерннстой, реже пелитовой (или алевро-пелито
вой) структурой. Они представляют собою агрегаты мельчай
ших (обычно менее 0,05 .мм) зерен кальцита и тонкораспылен
ного глинистого вещества, в основной массе которых обособ
ляются оолиты гидраокислов железа, более крупные (до 
0,2 м.~н) кристаллы вторичного кальцита, зерна кластического 
материала, мелкие остатки животных и растительных организ

мов, а также выделения гипса, барита и других новообразова
ний. 

Таким образом, в составе описываемых мергелей обособ
ляются четыре составные части: карбонатный материал, тонко
дисперсная глинистая масса (фракции <О,О 1 1ИМ), песчано
алевритовый кластический материал (фракции 0,01 ~0,25 .лнt) 
и выделения новообразований. 

Карбонатный материал является одной из наиболее суще
ственных составных частей описываемых пород. Содержание 

его, как это видно из таблицы 12, обычно составляет более по
ловины общей массы породы. Однако в некоторых образцах 
оно снижается до 35%. Поэтому среди описываемых мергелей 
автором выделяются две разновидности: 1) мергели более кар
бонатные, с содержанием карбонатного материала от 50 до 
75% и 2) мергели более глинистые, с содержанием карбонатно
го материала от 25 до 50%. Подавляющая часть среднекелло
вейских мергелей относится к мергелям более карбонатным 
(содержание карбонатного материала в них колеблется от 
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Место взятия образца 

бн. восточнее д. Калунеi(, 

ел. 1 . . . . . . . . .. 

бн. близ д. Урюм, ел. 1 

бн. у д. Боrдашкино, ел. 2 

бн. севернее д. Долинов-

ка, ел. 4 ........ 

бн. севернее д. Ивановка, 

ел. 3 .......... 

Потеря 
при про-

калива 

нии 

1 
не onp. 

-,,-

28,83 

32,98 

не опр. 

Содержание на абсолютно сухое 

вещество в 0/о 

SIO, IAI20 3 Ife20 3 1 СаО 1 MgO 1 so, 1 Р,О, 

но онр.l.е оп""'"' опр. 37,11 J, 24 но опр./., опр. 
-"- -"- -"- 36,54 1,38 -»- -,,-

9,75 8,55 18,30 31 ,Об 1 ,31 0,98 о' 18 

12,96 7,38 5,30 39,11 1 '44 0,23 не опр. 

не опр'(е опр. не опр. 37,72 1,09 не опр. -~,-

Таблица 13 

А. 

о 
СаС03 

u Са О Примечани 
ь;; MgO 
2: 

е 

"' u 

1 
63,22 

1 
5,70 29,92 

61,85 6,35 26,40 

53,31 6,03 23,70 
По 

63,30 6,62 27,15 Г. И. Блому 

64,()9 s,oiЛ 34,60 " 



67,66% до 74,62%). Мергелями более глинистыми являются
лишь мергели из обнажений восточнее д. Калунец (слой 4) и у 
д. Иоково (слой 3) (с содержанием карбонатного материала 
соответственно 34,15% и 45,72%). 

Карбонатный материал в мергелях представлен двумя ми

неральными видами: кальцитом и доломитом, причем, как по~ 

казывает таблица 13, кальцит является преобладающим ми
нералом, тогда как доломит занимает подчиненное положение, 

причем при содержании кальцита от 53,31 до 64,69% содер
жание доломита ни в одном образце не превышает 7%. Вместе 
с тем оно и не снижается ниже 5%. Исходя из этого, описывае
мые мергели, в соответствии с классифакцией С. Г. Вишняко
ва, относятся автором к разновидности доломитистых мерге

лей. 
Таблица 14 

-
Минералогический состав 

N~/N~ о 

1 

колец Интенсивность dA rилросл юда 1 
(иллю) 

каолинит кварц 

1 Слабая 11 ,6 + - -
2 Средняя 7,00 - + -

3 Очень слабая 4,55 + + -
4 Сравнит. сильная 4,21 - - + 
.s Очень слабая 3,56 - + -

б Средняя 3,39 + - + 
7 Очень слабая 3,22 - -

8 Слабая 3' 11 - - -
9 Сильная 2,80 + - -

10 Средняя 2,7] - 1 

1 -
11 Очень сильная 2,55 + + -
12 Сильная 2,46 + 1 + 1 

13 Ср::~nнит. сильная 2,25 + + + 
14 Слабая 2,00 + + -

15 Слабая 1 '91 + - -
16 Слаба и 1, 81 - - + 
17 Сильная 1 ,73 + + -
]8 Сравннт. слабая 1 '64 - + + 
19 Слабая 1, 61 + - + 
20 Средняя 1,57 - - + 
21 Сильная 1 ,52 - ___:__ + 
22 Средняя 1,46 - - + 

1 
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Г линистый материал (фракции <0,01 мм)- вторая сущест
венная составная часть описываемых пород. Содержание его в 
среднекелловейских мергелях (см. таблицу 12) обычно колеб
лется в пределах 25-35% общей массы породы, однако в от
дельных случаях (мергель из обнажения южнее г. Тетюши, 
слой 4) оно достигает 60 и более процентов (за счет уменьше
ния содерЖания карбонатного материала). 

Под микроскопом глинистое вещество представляет собою 
однородную, тонrшдисперсную массу буровато-серого цвета, 

почти не дейстпующую на поляризованный свет. Для опреде
ления его минералогического состава глинистые фракции, сво

бодные от карбонатного вещества (глинистые фракции нераст

воримого остатка), были подвергнуты термическому и рент
генаструктурному исследованиям. Для рентгенаструктурного 
анализа были взяты коллоидальные фракции (фракции 

<0,00 l мм) н ер а створимого остатка мергеля из обнажения у 
д. Богдашкино (слой 2). Рентгенаструктурное исследование 

производилось по методу Дебая в камере диаметром 68,3 .JVlM 

при напряжении 36 кv, подаваемом на трубку с железныJ\·r ано
дом. Данные рентгенаструктурного анализа приведены в таб
лице 14. 

Из 1 аб.аины видИ}.1, что коллоидаJ1ьные, фракции иссле
дуемого образца состоят в основном: из гидраслюды (иллита) 
и каолинита; в них присутствует также кварц. 

Термическому анализу были подвергнуты коллоидальные 

фракции нерастворимого остатка того же образца мергеля из 

обнажения ':/ д. Богдашкино (слой 2). Кривую нагревания это
го образна мы видим на фиг. 3; данные температур эндотерми
ческих и экзотермических реакций найдем в таблице 15. 

Таблица 15 

Размер Температуры эндотермн- Те:\шерату-

испыту- ческих реакций в ос ры экзотер-

Место взятия образца е мой 

1 

' мических 
фракци!f l 11 

1 

111 
1 

IV 
р~акций в ос 

в .М..i'rl [ 

Об н. \' д. Богдашкино, 1 1 . 

ел. 2 ' 0,001 110- :\280-! 5:25- 900 820 
145 з:ю 1 528 

Цифры в таблице и фигура 3 показывают, что кривая на
гревания испытуемого образца характеризуется четырьмя эн

дотермическими и одним экзотермическим эффектами. Срав

нивая полученную кривую с кривыми нагревания иллита и 

коалинита, пр иведенными в работе Н. И. Горбунова ( 11). 
можно сделать заключение, что наша кривая как будто бы 

имеет все элементы, присуLI.I.Ие кривыl\1 нагревания указанных. 

минералов. 
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Первый эндотермический эффект на кривой нагревания ил

ЛИ'га, по данным Н. И. Горбунова, имеет место при температу
ре около 150°С. Этому эффекту на кривой исследуемого образ
ца соответствует эндотермический пик при 110-145°С. Второй 
эндотермический эффект на кривой нагревания иллита кон
статируется при температуре 570°С. На нашей кривой этому 
эффекту соответстrзует третий эндотермический пик в темпера
турном интервале 525-585°С. Третий, небольшой эндотерми
ческий эффект на кривой илJIИта имеет место при температуре 
900°С. Точно такой же эффект отмечается и на кривой иссле
дуемого образuа. 

Фиг. 3 
Каолинит, по данным Н. И. Горбунова, характеризуется: 

дВ)'l\IЯ основными тепловыми эффектами: эндотермическиl\I 

при температурс 480-590оС и экзотермическим в температур
НОI\Л интервале 950-1050°С. Первому из них на нашей кривой 
соответствует третий эндотермический эффект (при темпера
туре 525-585оС), что же касается второго, то экзотермический 
эффект исследуемого образца (при температуре 820оС) значи
тельно отличается от экзотермического эффекта каолинита, 

что, может быть, объясняется влиянием сопутстrзующих каоли
ниту минералов. Кроме того, кривая нагревания исследуемого 
образца характеризуется при температуре 280-320"С еще од
ним эндотермическим эффектом. Этот пик, по-видимому, сви
дете.ГJьствует о наличии в мергеле пелитоморфного гетита. 

Данные термического анализа rз основном подтверждают ре
зультаты рентгенаструктурного исследования коллоидальных 

фра-кций нераспюримого остатка мергелей и, кроме того, ука
зывают на возможное присутствие rз них гетита. Следователь
но, глинистый материал среднекелловейских мергелей пред-
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ставляет собою смесь иллита и каолинита с примесью пелито

морфнаго кварца и гетита. 
К.ластический материал в описываемых мергелях обычно 

играет незначительную роль. Из данных гранулометрических 
анализов, приведеиных в таблице 12, видно, что содержание 
его в неизмененных, плотных разностях мергелей не превы
шает 2,5% общей массы породы. Более высоким содержанием 
кластики характеризуются мергели с конгломераrовидным 

строением. В них оно достигает 18,29%, что яnляется следст
вием вторичных изменений мергелей. 

Кластический материал в мергелях представлен песчаны
ми и алевритовыми фракциями. В плотных разностях мерге
лей основная масса кластики относится к алевритовым фрак
циям. В мергелях с конгломератавидным строением обычно 
преобладают песчаные фракции, причем в отдельных образцах 
содержание их достигает почти 30% верастворимого остатка. 

В составе песчаных фракций преобладают зерна мелкопес
чаной размерности (0, 10-0,25 .м.м). В некоторых образцах вся 
масса песчаного материала состоит из них. В процентнам со
отношении алевритовых фракций какой-либо закономерности 
не наблюдается. 

Отсюда выводим: по гранулометрическому составу среди 
мергелей выделяются так называемые «чистые» разности, поч
ти свободные от песчано-алевритовых примесей, и песчано
алевритовые разности, в значительной степени обогащенные 
к.1астическим материалом. К: последним автор относит мерге
ли, в которых содержание песчано-алевритовых фракций пре
вышает 5% общей массы породы. Из таблицы 12 видно, что 
к песчано-алевритовой разновидности относятся мергели, 
имеющие конгломератоnидное строение (т. е. мергели из обна
жений у дд. Доливовка и Иоково). 

В основной массе карбонатно-глинистого вещества зерна 
кластического материала распо.'lагаются рассеянно. Форма 
зерен, как правило, угловатая. По составу основная масса 
кластики принадлежит к легким фракциям. Содержание пос
ледних (см. таблицы 53-60) в плотных мергелях колеблется 
в пределах 99-99,5%. В мергелях с конгломератавидным строе
нием процент выхода легких фракций не П{)Казателен, так как 
он резко снижается за счет многочисленных nыделений бари

та. Из данных указанных таблиц видно, что г л а вными состав
ными кол,тонентаJ\JИ легких фракций является кварц, полевые 
шпаты и мусковит. В составе тяжелых фракций установлены 
следующие мин.ера.пы: минералы группы черных рудных, ми

нералыгруппыэпидота, грана~ турмалин, циркон, рутил, став

ролит, дистсн, пикотит, биотит, хлорит, роговая обманка. Сре
ди них наиболее часто встречаются минералы группы черных 

рудных, группы эпидота и циркон. 
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Таким обраэом по составу кластический материал в мерге

лях имеет полиминеральный характер. 
Из минеральных образований, встречающихся в. описывае

мых породах, прежде всего обращают на себя внимание ооли

ты гидраокислов железа. Они обладают сферической или элип
соидальной формой. Размер их колеблется от 0,5 до 2,0 .м.м. 
В основной массе карбонатно-глинистого вещества они распо

лагаются рассеянно, в одних образцах встречаются очень ред

ко, в других букнально переполняют породу, составляя не ме

нее 20% ее общей массы. Цвет оолитов буровато-коричневый. 
Под микроскопом у них отмечается концентрическое строение, 

в центре их иногда имеется пустотка. С периферии они неред
ко окружены вторичными выделениями кальцита, выполняю
щими, по-видимому, концентрические пустоты, позникшие в 

результате сокращения объема оолитов. По минералогическо

му составу гидраокислы железа, слагающие оолиты, представ

лены гетитом, на что указывают данные термических анализов. 

Гидраокислы железа в мергелях встречаются также и в ви
де многочисленных скоплений. Последние характерны, глав

ным образом, для мергелей с конгломератопидным строением, 

в которых они составляют значительную часть цементирующе

го материала. 

Пирит в среднекелловейских мергелях встречается редко. 
Отдельные зерна его, не имеющие определенной огранки, об
наружены в некоторых образцах лишь с помощью иммерсион

ного анализа (в количестве 1-2 на 1000 и более зерен тяжелой 
фракции кластического материала). _ 

Выделения гипса наблюдаются только в мерге.1ях с конгло
мератавидным строением. Гипсом, как правило, оказываются 

выполненными многочисленные пустоты и трещины, в которых 

он образует корочки, друзы и обособленные кристаллы. 
др-угим обычным спутником мергелей с конгломератавид

ным строением является барит. В составе указанных пород 

барит играет иногда заметную роль. По данным иммерсион
ных анализов образцов мергеля, взятых из обнажений у 

дд. Долинопка и И око во (см. таблицы 53-60), на его долю 
приходится от 2,45 до 6,34% нерастворимого остатка (не менее 
95% тяжелых фракций). Барит, как прапило, встречается в 
многочисленных пустотах и трещинах, образуя в них микро-· 

кристаллические агрегаты. Под микроскопом зерна барита 

легко узнаются по сраuнительно высокому показателю прелом

ления, низкой поляризациошюй окраске и характерным тре
щинам спайности. Величина зерен колеблется в пределах 
0,01--0,12 .Н1Н. Форма их неправильная. Обычно они прозрач
ны. В плотных разностях мергелей гипс и барит не встре
чаются. 

К новообразопаниям в среднекелловейских мергелях сле
дует отнести также выделения вторичного кальцита. Он ветре-
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чается как в плотных разностях мергелей, так и в мергелях с 
конгJюмератовидным строением. Вторичным кальцитом оказы
вак)ТСЯ выполненными трещины, пустоты, полости мелких ра

ковин, канальцы в кусках окаменелой древесины. В конгломе

ратавидных разностях мергелей кальцит встречается совмест
но с баритом и гипсом, но в количественном отношении, как 
лрD.вило, преобладает над ними. В противоположность поро
дам нижнего кел.тzовея, средне-келловеilские мергели всегда 
соде·ржат в своем составе глауконит. 

Интерес и значение глауконита заключается в том, что он 
uбразуется только в море и притом только в некоторых опре
де:Iенных услоuиях морской среды. Л. И. Горбунова ( 12), изу
чаюпая ХИ!\П1Ко-минералогические свойства глауконита из 

верхнеюрских и нижнемеловых отложений Подмосковного бас
сейна, установила, что сущестl3)·ет по крайней 1\Iepe три типа 
глауконита, достаточно ясно отличающихся по своим физи
ческим и химическим свойствам и приуроченных к осадкам 
определенных морских фаций. По ее мнению, глауконит яв
ляt>тся «типичным минеральным индикатором фаций, который 
мо1кет указьшать на геохимические ус.1овия образования тех 
или иных глауконитосодерж.ащих осадков». 

Л. И. Горбунова ( '12) установила следующие фациальные 
типы глаукш·шта: 

Тип I- глауконит песчаной фации верхней части шельфа. 
Он темно-зеленый, крупнозернистый, с повышенным удельным 
_весом (2,7'-2,9), сравнительно высоким средним показателем 
преломления ('1,59), повышенным содер:ж.анием окиснога же
леза (f'czOз-20%) и калия (!(20-6-7%), малым содержаниеl\r 
свободного Si02 (3%). 

Тип II- глауконит более глубоководной фации алеврито
вых глин. Этот глауконит более мелкозернистый. Он ха.ракте
риз_у·ется l\·teнee насыщенным желто-зеленым цветом, понижен

НЫI\-1 удельным весом (2,6--2,8), более низким средним пока
зап:лем преломления (1.,57), поиижеиным содерж:анием окис
наго железа (Fе2Оз- 17%), меньшим содержанием калия 
(К20- 4-5%), повышенным содержанием свободного Si02 
{ 10 t•;o). 

Тип III -относительно глубоководный г.:rауконит, генети
чески сrзязанный с фациями карбонатных м:онтомориллонито
вых глин. Этот тип глауконита обладает весьма слабой зеле
новато-желтой окраской (<<бесцветный)> глауконит), еще бо.ттее 
мелкозернист, с резко пониженным удельным весом (2,4-2,5), 
с малым средним ноказателем преломления (1,54), с весьма 
поннженным содержанием окиснога железа (Fе2Оз- 5-8%) 
и 1\(!ЛИЯ ( К20-2-2,5%), с еще бoJiee повышенным содерiка
нисм свободного Si02 ( 15-'18%), с максимальной (сравнитель
но) емкостыо по г лощения. 
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Изучение глауконита в верхнеюрских отложениях иссле
дованной территории показало некоторую возможность ис
пользования приведеиной классификации глауконита в тех же 
целях и для нашего района, но с некоторыми оговорками. Ука
занные типы глауконита здесь не встречаются обособленно 
один от другого. Как правило, в породе содержатся зерна всех 
трех (или по крайней мере двух) типов. Но тем не менее в пре
делах одного стратиграфического горизонта и на сравнительно 
ограниченном пространстве всегда удается подметить опреде

ленную тенденцию к преобладанию J\аЕого-либо одного типа 
глауконита. 

Глауконит, как уже было сказано, яв.пяется постоянной со
ставной частью среднекелловейских мергелей. Данные о его 
содержании и распространении по типам, полученные в резуль

тате иммерсионных анализов, приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Общее 1 
1 содержа- Содержание rлау-
1111е гла- конига по типам 

Место взятия обраЗI\а 

Обн. носточнее д .. Ка.лу.-1 
нец, с.1. 1 . • . 

Обн. близ д. Урюм, ел. 1 

Обн. у д. Долиновка, 
ел. о 

Обн. у д. Боrдашкино, 
С.'!. :2 •• • •••• 

Обн. у д. И оке во, ел. 2 

ел. 3 

уконита н 01° 
в породе rr / ш в Ufo тип тип тип 

0,67 

0,5! 

2,77 
1 

0,8 

72,6 127,41 

76,2123,8 

83,3 15,9 

75,4 24,6 

Примечанне 

Мергель с кон
гломератавидным 

строение:vr 
О, 12 

1,84 

1 ,08 

0,3 63,8 35,9 :\t\ерге:ш с конrло-

1 
77 , 1 1' 22 ,9 мерзтовидным 

строением 

.Из данных таблицы видно, что в среднекелловейских мер-
гелях: глауконит содержится в незначитеJ1ьных кш1ичествах 

(0,12-2,77% общей массы породы), причем в мергелях с кон
гло!\тератовидным строением содержание его выше, чем в плот

ных мергелях. Преобладающим типом глауконита в мергелях 
является второй тип. На его долю приходится от 63,8 до 83,3% 
общего числа глауконитовых зерен. К третьему типу относится 
лишь 15,9-35% глауконитовых зерен. Глауконит первого типз 
в среднекелловейских мергелях практически отсутствует. 

Под микроскопом почти все зерна ГJlауконита .имеют ми
кроагрегатную стр_уктуру с характерным агрегатным пога

санием, но изредка петречаются и листочки пластинчатого 

глауконита, состящие из более или менее параллельных 130-

лон:онец, гаснущих одновременно. Цвет большей части зерен 
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желто-зеленый (или бледно-зеленый). Реже встречаются зер
на, окрашенные в слабозеленовато-желтый (или бледно-жел
тый) цвет. Листочки пластинчатого глауконита слабо плео
хроируют. Форма зерен глауконита неправильная, иногда поч
ковидная (лопастная), реже удлиненная или шарообразная. 
Поверхность зерен нередко осложнена трещинами и борозд
ками. 

Размер зерен колеблется в значительных пределах. 
При гранулометрическом анализе они попадают во все фрак
ции ( как песчаные, так и алевритовые). Наиболее богаты глау
конитом фракции 0,10-0,25 мм. В некоторых образцах (слой 
3 из обнажения у д. Долиновка) эти фракции на 80% состоят 
из зерен глауконита. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие вы
воды: 

1. Глауконит, входящий в состав среднекелловейских мер
гелей, не имеет практического значения вследствие слишком 

малого содержания его в указанных породах. 

2. Заметное преобладание в составе глауконита зерен вто
рого типа свидетельствует о сравнительно мелководной обста
новке, в которой происходило отложение среднекелловейских 
мергелей. 

3. Более или менее постоянный состав глауконита во всех 
изученных образцах мергелей указывает на одинаковый бати
метричесюtй режим среднекелловейского морского бассейна 
на описываемой территории. 

4. Одинаковый состав глауконита в плотных мергелях и 
мергелях с конгломератавидным строением свидетельствует о 

том, что обе эти разновидности мергелей отлагались в одина
ковых условиях; конгломератавидный же характер мергелей 

является следствием вторичных изменений среднекелловей
ских отложений. 

5. Отсутствие следов окатанности у глауконитовых зерен 
указывает на то, что глауконит в среднекелловейских мерге
лях является образованием, возникшим на месте; если же он 
и переносился, то лишь на очень короткие расстояния. 

б. Приведеиные выше данные не дают достаточных основа
ний для суждения о происхождении глауконита. Однако нали
чие, с одной стороны, почковидных зерен, покрытых тончайши
ми трещинами. с другой- нахождение листочков слюды со 
СJ1едами глауконитизации позволяют думать, что глауконит 

мог образоваться как путем гальмиролиза алюмосиликатов, 
так и путеl\I осаждения из морской воды коллоидальных алю
моферрисиликатов в условиях колебаний окислительно-вос
становительного потенциала с конечным формированием в иле 
донного осадка, как считают Л. В. Пустовалов и А. В. Каза
ков. 
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c,.J 

~-~--

Л\есто взятия образца 

Оби. южнее г. Тетюшн, ел. 1 
Обн. восточнее л. Кзлунец, 

ел. 1 ......... · · 
Оби. у д. Долнновка, ел. 1, 

обр. 1 .......... . 
сл.l. обр.2 
ел. 2, обр. 3 
ел. 2, обр. 4 

" u ел, 2, обр. 5 
Оби. у д. Городищи, ел. l 

" " ел. 2 
с.л. 3 
ел. 4 

" " ел. 5 
Обн. у д. Богдашrшно, ел. 1, 

обр. 1 .......... . 
Обн. у д. Иоково, ел. 1, обр. 1 

ел. 1, обр. 2 
• • ел. 1, об р. 3 

Обн. у д. Жу1,ово, ел. 1 . 
• " C•l. 2 . 

ел. 3 
ел. 4. 

" " ел. 5. 
Оби. у д. l(ошки-Нuвопr;\lбС~е-

во, ел. 1 
ел. 2 ... 

Таблица 17 

Н ера 
ыый 
HCI 

i Гранулометрический состав по размерам в .м.м, в Ofo 
:твори-
в 10'/о 1 нерастворнмоrо остатка 1 породы 
Jcraroк - 1 f ,,, >0,251o.2v-lo. IO,:-Io.os-l<o.o1 >0,2510.25-19· 10 -lo.os -l<o.o1 

1 
о , 1 о о , о._) о , о 1 

1 
о , 1 о ,..о, о5 о , о 1 в 

71 

50 

б.З 
59 
59 
55 
66 
63 
67 
67 
63 
71 

60, 
60, 
55, 
67, 
58 
40: 
56, 
51, 
50, 

49, 
52, 

17 

21 

22 

1 
27 
75 
94 
64 
84 
50 
36 
10 
50 

03 
88 
18 
75 
19 
53 
44 
18 
26 

17 
78 

- 0,02 9,13 

- 0,06 1 ,92 

- о' 11 0,52 
- 0,05 3,85 
- 0,20 0,7:3 
- 0,66 1 '3.5 

0,25 1,51 11 '92 
- О, 13 О, 12 
- О, 12 О, 17 
- о, 14 О, 17 
- 0,20 0,36 
- 0,21 0,38 

- 0,21 0,37 
-- 0,03 0,06 

0,07 1 о ,40 1,08 
0,06 4,47 0,86 
- о,з; ~ о.з1 

- 0,86 0;52 
- 0,66 0,?8 
- 0,44 0.40 
- О, 14 0,38 

- 0,09 0,40 
- О, 14 0,64· 

7,28183,57 

2,04 i95, 98 

1 ,82 
1
97,55 

1 '12 94,98 
1,04 98,03 
2,68 95,31 
5,01 81 ,31 
0,06 99,69 
0.38 99,33 
0,33 99,36 
1,24 98,20 
1 ,01 98,40 

6,79 92,64 
6,56 93,35 
2,20 96,24 

!1,70 82,93 
l '15 98,17 
1,37 97,25 
0,82 98,24 
0,76 98,40 
0,69 98,79 

0,49 99,02 
1,02 98,20 

- 0,01 6,50 5,18 59,48 

- 0,03 0,96 1,02 48,19 

- 0,07 0,33 1 '15 61 ,67 
- 0,04 2,28 O,f6 56,29 
- О, 12 0,44 0,62 58,57 
- 0,37 0,75 1 ,50 53,32 

О, 18 1,00 7,94 3,34 54' 18 
- 0,08 0,08 0,04 63,64 
- 0,08 о' 11 0,26 67,05 
- 0,09 О, 11 0,22 69,93 
- О, 13 0,2::.1 0,78 61,96 
- О, 15 0,27 0,72 70,35 
- ~~' 12 0,22 4,07 55,61 
- 0,02 0,44 3,99 56,83 

0,04 0,22 0,59 1 ''21 53' 12 
0,04 3,03 0,57 7,93 56, lB 
- 0,21 О, 18 0,67 57' 13 
- 0,3.5 0,21 0,56 39,41 
- 0,37 0,16 0,46 55,45 
-- 0,23 0,20 0,39 50,36 
- 0,07 О, 19 0,35. 49,65 

- 0,04 О, 19 0,24 48,69 
- 0,07 0,34 0,54 51,83 

Примечанне 



CJ1 
.J:>. 

Место взятия образца 

1 
Обн. у д. Русские Кищакп, ел. 1\ 

." " " ел. 2 
eJI. 3 

ел. 4 о 
CJI. 5 . 
С.1. 6 . 

" CJI. 7 . 
ел. 8. 

" ел. 9. 
" ел. 10 
" ('JJ. 11 
" ел. 12 

Сkв. южнее д. Ь1бу.1атово с 
гл. '/4,8 я ..... . 

85,7 .tl 
9'2 ,О At 

" " 100 'о );[ . . 
С1ш. южнее д. Уде.1ыiое-Неча

еово, с гл. 38,2-38,6 .и. 
" 36,4-Ю,Uл 

Скв. западнее д. Иuановка, с 
r.'l. 42,6-43,3 м о 
. " 48,6--49,2 .м. 

54,9-55,4 .м. 

Т а б л и ц а 1 7 (nродолжение) 

н Гранулометрический состав no рззмерам в .м.м, в 0fo 
ераствори- -~--

мый в 100jo ---~ера~_!в_ор~~~С:l_'!~~ породы -- IПримечание 

HCI остаток lo 25-10 10-10 05-1 lo 25-10 10--'о 05-1 
в о;о > 0 ·25\ u,1o o,os\ о,о1 < 0 · 01 ~ >0 ·25 6,10 u,os \ о,о1 ::::o,ot. 

53,55 
67' 13 
61,24 
6-3,55 
.1)9,74 
54,81 
GЭ,Ol 
57,75 
67,44 
70,45 
59 29 
72:14 

55,30 
3б,б0 
58,10 
54,50 

57,30 
61 ,SO 

66,70 
55,20 
74,00 

0,27 0,08 1,06 2,07 r%,51 О, 15 О~ 0,57 1,11 51,68 Мергель со-
- 0,09 О, 12 6,97,9:? ,81 - 0,06 0,08 4,68 62,30 держит 

0,05 о.~у 2,16 3,91 93,81 0,03 0,04 1,3:2 2,~9 .~7,4~ 11,44°/о ор-
0,63 1,17 0,46 97,75 -

1
0,40 0,74 0,29 62,12 ганич. ве-

0,34 0,36 ~,90 1 .. ~9 96,7~ 0,1610,17 0,,13 0,82 46,78 • щества 
О, 12 О, 36 ~, 38 6, 19 90, 4.3 О, Об О, 20 1 , :10 3, 72 49 56 
-- о,:п о,53 о,6о !:18,49 - о, 19 о,27 о,зо 50 ' 44 1\if • 

О 13 О 45 О "2 1 7г:. 97 15 О 07 О 26 О 30 1 01 ._, - тергель со-
'· • ' , '

0 
' 

0 
- ' ' ' ' ... , ' 56 1U держит 

0,06 0,53 2,'27 7,39 89,75 0,04 0,38 1 ,<:>3 4,98 60 ·52 11 810jo ор-
- о, 86 1 '95 11 'о ) 8:), 09 - 1 '31 1 '37 7, 81 , о , 
- О 28 1 93 2 69 96 09 - О 16 1 14 1 59 59' А ганич. ве-

0 18 6'5419,07 5'11 ;,9,13 О 13 4'72 5'51 3'68 Sб,ЗS щестuа 
, , ' ~ ' J ' ' , , ' 57 , 08 

о' 10 о,о.з 
0,07 0,40 
О, 15 О,ОБ 
о, 10 0,03 

о 02 о 04 
о:о2 o:os 

о, 171 0,05 
0,32 1 0,30 
0,31 1 0,27 

1 

0,03 
0,20 
О, 15 
0,60 

О, 10 
1,30 

0,08 
1 ,64 
3.34 

99 ' 84 о , 05 о , 02 
99,33 0,0~ 0,15 
99,65 0,08 0,03 
99,27 0,05 0,02 

99,84 0,01 1 0,02 
98 '63 о 'о 1 о 'о 3 

99, 70 1 о' t 1 1 о, 03 
97,74 0,17 0,17 
96,08 0,23 0,20 

0,02 
0,07 
0,09 
0,33 

0,06 
0,81 

0,05 
0,91 
2,47 

55 21 /По А. П. Ка-
36:35 пустину 
57,90 -"-
54,10 1 -"-

.57,21 / -п; 
61 ,05 

1
r. и. Блому 

66,51 
53,95 
71 '10 

-,,-
--'!-



Породы окефордекого яруса (J~xf) 

В отличие от келловея отложения окефордекого яруса на 
описываемой территории представлены породами лишь одного 

литологического типа. Анализы многочисленных образцов, взя
тых из разных горизонтов изученных автором разрезов, пока

зывают, что вся толща окефорда сложена мергелями. Следует 
отметить, однако, что содержание карбонатного материала в 
указанных мергелях колеблется в значительных пределах 

(от 63,4 до 26,0% общей J\1ассы породы), т. е. приближается 
иногда к тому значению, ниже которого мергели переходят в 

известковые глины. 

Описываемые мергели залегают в виде мощных (до 4 .At} 
вьrдержанных по простиранию пластов. Границы их не всегда 
отчетливы и не несут на себе каких-либо следов эрозионных 
перерывов. 

Макроскопически мергели представляют собою более ИJН? 
менее однородные породы свет л о-серого цвета с голубоваТЫ\-I 
или желтоватым оттенками. Обычно они плотные, но, как пра
ви.по, разбиты многочисленными мелкими трещинами, пследст·· 
вие чего легко распадаются на мелкие (часто менее 1 см) угло
ватые обломки. Иногда они характеризуются значительпой 
тпердостыо. В этом случае мергели дают более крупные полнrо
нальные обломки с характерными остроугольными очертания
ми. Некоторые разнопидности оксфордских мергелей сильно 
обогащены органическим веществом (до 1 '1,81% общей массы 
породы). Такие JЧЗIIOBI!;'I,IIOcти имеют буровато-серую окрасr.;:у
и rrepcдi\0 напо:\!ИIIС:ют собою горючие сланцы. 

Полости трещин п rv1ергелях часто оказываются пыполнгн
ными кальцитом, реже стенки их покрыты пленкой бурых гид
раокислов железа. Из пключений, встречающихся в описьшас
мых породах, следует отметить глауконит, а также конкреiLИ

онные стяжения фосфоритов (приуроченные, главным обра
зом, к верхним горизонтам ОI<:сфордского яруса) и пирита 
(большею частью нацело окисленные в охристый лимонпт). 
В контракиионных трещинах фосфоритовых стяжениii отме
чаются выделения барита, гипса. кальцита и гидраокислов /!\С· 
лез а. 

Органичеси.ие остатки в оксфордских мергелях встречаюто~ 
редко. Обычно они представлены рострами белемнитон и реко
винами аммонитов и пелеципод, а также крупными кусками 

окаменелой древесины. 
Под микроскопом описываемые породы характеризуются-, 

как прапило. пелитовой структурой. Они представляют собою 
тесную пелитоморфную смесь карбонатного и глинистого веше
t.:тuа, u основной массе которой обособляются редкие зерна 
кластического материала, мелкие остатки животных и расти-



Ui 
О') 

Место взятшr образца 

Потери 1 Содержание на абсолютно сухое 
при про- вещество в 0/о l 

. ка:.::•-~ SIO,,AI,O, \i'e,O, 1 СаО 1 MgO 1 SO, 1 Р20, СаСО, 
------------------------~---
Обн. у д. ДоJiиновка, ел. 1 . . 21 ,26 

• " ел. 2 . . 19,38 
Скв. у д. Энтуганы, с гл. 15,0.м 26,08 

23 ,5.м • . 27,32 
" " 43 , 5.м • . ! 25 , 23 

Скв. южнее д. Ембулатово, с 
гл. 75,2.м 

79.7 .м 
85,б.м 
92,0.м 
96,4.м 

• " 101 ,3.м 
Обн. у д. Жукова, ел. 3. 

ел. 7 . 
" " ел. 10 . 

Обн. зап. д. Жукоnо 
Обн. северо-западнее д. Доли-~· 

новка, ел. 2 . . . . . . . . 
" " ел. 3 .. 

21 '11 
20,86 
27,UO 
26,75 
11 '71 
17,08 
19,Ю 
17' 19 
16,90 
17,93 

не 

о пр 

39,68 1 20,00 117,00 0,94 опр. 0,01 28,01 
1 

не 1 1 
3~,61 4 '14 12,49.18,31 
~J ,00 1 13,80 ):29 '99 
:.:5,45 11,61 131,41 
27,96 10,87 1 3,:21 i29,29 

3,35 0,65 следы 24,45 
1,79 1,3~ lне опр.4~,15 
J .~3 1 1 ,0() -"- 52,08 
1,60 1,48 -- .. -- 48,36 

35 '69 112 '95 6 '60 20' 46 1 '89 
35,4'2,12,96 4,52 ~1,94 1,90 
2.5 '86 8 '41 4' 85 30' 70 1 '55 
24,90 8,.37 3,27 ,31 ,62 1,62 
22,3:2 4,35 20,69 '22,32 1 '77 
41 '86 11 '90 1 7 '77 ' 1 7 '7 4 1 '93 
36,0l 12,00 4,32 21,81 1,37 
39' 30 1 о '68 1 4 '5:2 j\9 '67 1 '53 
33,48 11,08 5,21120,02 1,85 

1

41 ' 15 11 ' 84 1 4 '9 1 118 '57 1 ' s.з 

не не не 126,33 1 , 18 
опр. опр. онр. \16,7911,26 

не 

о пр. 

-"-
" 

-"-

-"-
О, 19 
1,03 
1 '79 
не 

о пр. 

-,,-
-,,-

" • - 31 ,88 
.- 34,51 

--"- 51,01 
"- 52,5~ 

-"- 3),51 
- .. -,26,93 
-"- 3S,.'>8 
-"- 31,36 -"-131 ,20 - .. - 2~.40 

-"-144, 11 
-~~-~~6,88 

ТаблИЦа 18 

"'' ,-.... 

о 
u 
'5:0 
:Е 
С<:! 

Са О 1 Примечанне 
MgO 

u 1 ' 

4,32 18' 10 1 
15,41 5,47 По А. П. Ка 
8,22 16,?51 пустину 
7,50 19,27 -"-
7 '36 18,31 -" -

8,69 10,83 
8,7411,55 
7,13 19,81 
6,99 20,73 
8,14 1'2 ,61 
8,8>3 9,19 
6,30 15,92 
7,04 12,86 
8,51 10, ')2 
7,04 12' 14 

--~~-

-,,-

По "н. в. 
Черно

морскому 

-"--

5 ' 43 122 '31 ! по 
5,80 113,32 Г. И. Блому 



·тельных организмов, а также включения пирита, гипса, бари
та, глауконита и других образований. 

Карбонатный материал является одной из наиболее суще-
··ственных составных частей описываемых пород. Содержание 
его, как это видно из таблицы 17, в большей части изученных 
образцов составляет 35-40% общей массы породы. Однако в 
отдельных образцах оно достигает 60 и более процентов, тогда 
как в других снижается до 29-26%. В связи с такими резкими 
колебаниями в содержании карбонатного материала автором 
выделяются две разновидности мергелей: мергели более кар
бонатные с содержанием карбонатного материала от 50 до 75% 
и мергели более глинистые с содержанием карбонатного мате
риала от 25 до 50%. Подавляющая масса оксфордских мерге
лей относится к мергелям более глинистым. К более карбонат
ным мергелям относятся лишь мергели из обнажений у дд. Жу
кова (слой 2) и Кошки-Новотимбаево (слой 1), а также мер
гель из скважины южнее д. Ембулатово (с глубины 85,7 .лt), 
(по А. П. Капустину) . 

.Карбонатный материал описываемых мергелей представлен 
двумя минералы-Iыми видами: кальцитом и доломитом, причем, 

как это видно из таблицы 18, кальцит является преобладаю
щим минералом, тогда как доломит занимает подчиненное по

ложение. Данные таблицы показывают, что при содержании 
кальцита от 24,45 до 52,54%, содержание доломита, как прави
ло, не превышает 10%. Исключение составляет образец мергеля 
из обнажения у д. Доливовка (слой 3), в котором содержание 
CaJ\Ilg (СОз)z достигает 15,4%. Вместе с тем следует отметить, 
что содержание доломита ни в одном образце не снижается 
ниже 5%. Следовательно, по данным химических анализов оке
фордекие мергели, в соответствии с классификацией С. Г. Виш
някова, следует отнести к разновидности доломитистых мерге

.лей. 

Под микроскопом большая часть карбонатного материала 
представляет собою пелитоморфную массу, находящуюся в 
тесной смеси с тонкорассеянньiJiл глинистым веществом. Среди 
этой однородной массы изредка встречаются небольшие (до 
О, 12 htA-t) участки мелкокристаллического кальцита. Последним 
сложены таiоке обломки раковин фораменифер и других орга
низмов. Нередко им оказываются выполненными полости мел
ких, Сохранившихея раковин. Во всех этих случаях размер зе
рен кальцита не превышает 0,05 мм. Они прозрачны, иногда 
_несут не вполне ясную спайность по ромбоэдру. Кристаллы до
ломита в шлифах встречаются реже. Они представлены обо
,собленными зернами, чаще всего с характерными ромбоэдри
ческими очертаниями. 

Г линистый материал (фракции <0,01 А-tм) является второй 
существенной составной частью описываемых пород. Содержа-
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ние его в оксфордских мергелях (см. таблицу 17) колеблется н· 
пределах 36,35-71,10% общей массы породы, причем в боль
шинстве образцов оно не снижается ниже 50%. 

Гранулометрический состав глинистых фракций приведен 13 

таблице 19. 

Место взятия 
образuа 

О б н. у д. Жуi<овu, 
ел. 3. 

-"- CJI. 4. 
-"- ел. 5. 

Таблица 19 

Содержание ГранулометричеСIШЙ состав 
ГЛИНИС!ЫХ ГЛИНИСТЫХ фракциЙ ПО раз-
фракциЙ 11 мерам в .м.м, в 0(о 
о;о I\ нераст-

1 
вup~I\10MY 1 О 01 -О 005 О 005- О OOJ 1 < 0,001 
остатку ' ' 

1 
' • 

98,24 
98,40 
98,7~ 

45,5.5 
43,2.5 
43,98 

·. Jn,21 
. 15,Ь3 

7,'20 

38.24 
41,12 
48,82: 

Из данных таблицы видно, что основная масса глинистого 
вещества распределяется между фракциями 0,005-0,01 мм и 
<0,001 .м.м. На долю первых приходится от 43,98 до 45,55% вто
рые составляют от 38,24 до 48,82% общей массы глинистых 
фракций. Фракции с размером частиц 0,001-0,005 )и.лt зани
мают подчиненное положение, составляя лишь 7,2-16,2'1 %. Та
ким образом, содержание коллоидальных фракций (фракций 
<0,001 .. '\!ин), в которые попадает основная масса <<глинистых 
минералов», ни в одном образце не достигает 50% общей массы 
г линистого материала. 

Под микроскопом глинистое вещество представляет собою 
однородную, тонкодисперсную массу буровато-серого цвета, 

почти не действующую на поляризованный свет. 
Для определения его минералогического состава глинистые 

фракции, свободные от карбонатного вещества (глинистые 
фракции нерастворимого остатка), были подвергнуты терми
ческому и рентгенаструктурному анали::.ам. Определение гли
нистых минералов производилось таi<же методом иммерсии н 

окрашивания. 

Для рентгенаструктурного анализа были взяты коллоидаль ... 
ные фракции (фракции <0,001 м)и) нераспюримого остатка 
мергеля из обнаженения у д. Долиновка (слой 2). Рентгено
структурное исследование производилось по методу Дебая в 
камере диаметром 68,3 млt при напряжении 36 кv, подаваемо\t 
на трубку с медным анодом. Данные ренгенаструктурного ана
лиза приведены в таблице 20. 

По таблице видим, что I{О.Плоидальные фракции исследуе
мого образца представляют собою смесь гидраслюды (иллитз). 
и монтморилJюнита. 
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Т а блиц а 20 

.~инералоrический состав 

~1 ·--
колец Интенсивность dA. Гидрослюда Монтморид-

1 (иллит) ловит 1 

Очень слаба11 114,0 + 
2 Слабая ) 5,0 + ~ 

3 Средняя 14,55 + + 
4 Слабая i 3,7 + 
5 Средняя 3,21 --;--

б Сильная 2,88 + + 
7 Очень сильнаЯ 2,6 + + 
8 Очень слабая 2,5 

9 Слабая 2,41 + 
10 Сравнит. слабая 2,2.5 + 
11 Очень слабая 2,15 

12 Сравнит. слабая 2,03 + 
13 Слабая 1,81 

н Средняя 1,73 -~ 

15 Сильная 1,52 ....L + 1 

]6 Очень слабая 1,50 
17 Сравнит. слабая 1,40 

18 С.ы бая 1,32 

19 Очень слабая 1,20 

Термическому анализу были подвергнуты коллоида~ьные 
фракции верастворимого остатка того же образца мергелн из 
обнюкения у д. Долиновка (слой 2). Кривая нагревания этого 
образца показава на фиг. 4, а данные температур эндотерми
ческих и экзотермических реакций приведсны в таблице 21. 

Кривая нагревания испытуемого образца характеризуется 
тремя эндотермическими и двумя экзотермическими эффекта
ми. Сравнивая полученную кривую с кривыми нагревания ил
лита и монтмориллонита, приведеиными в работе Н. И. Гор
бунова ( 11), можно сделать заключение, что наша кривая юз к 
будто бы имеет все элементы, присущие кривым нагревания 
указанных минералов. 

Иллит, по данным Н. И. Горбунова, характеризуется тремя 
эндотермичесн:ими эффектами: при температурах 150°С, 570сС 
и 900°С. Указанным эффектам на кривой испытуемого образца 
соответствуют эндотермические пики в температурных интер

валах: 110-150°С, 500-бОО"С и 845-855°С. 
Кривая нагревания монтмориллонита характеризуется тре

мя эндотермическими и одним экзотермическим эффектами. 
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Место взятия 
образца 

Фиг. 4 

Температуры эндо
термических реакций 

В 0С 

Размер 
испыту

емой 
фракции 

8 .м.м •---___..,..--l-1 ___ 1_11_ 

Таблица 21 

Температуры 
экзотермических 

реакций В 0С 

11 

Обн. у д. До-~ 1 1 1 1 
.линовка,сл.2. <0,001 110-150500-600846-855 675 920 

Первый эндотермический эффект имеет место при 50-150°С. 
Этому эффекту на нашей кривой соответствует эндотермиче
ский пик при 110-150°С. Второй эндотермический эффект на 
кривой нагревания монтмориллонита протекает между 550-
760"С и третий-при 800-860"С. Указанным эффектам на кри
вой испытуемого образца соотв~ rствуют эндотермические пики 
в температурных интервалах 5CJ0-600"C и 845-855"С. Третий 
эндотермический эффект на кривой монтмориллонита непо
средственно переходит в экзотермический при температуре 
900-1000"С. Аналогичная картина наблюдается и на нашей 
кривой (экзотермический пик при температуре 920оС). Кроме 
того, кривая нагревания исследуемого образца характеризует
-ся еще одним экзотермическим эффектом при температуре 
675°С. Этот пик указывает на возможность присутствия в нем 
пелитоморфного сидерита. 

Данные термического анализа подтверждают результаты 
:рентгеноструктурного исследования коллоидальных фракций 
.перастворимого остатка мергелей и, кроме того, свидетельст
вуют о присутствии в них сидерита. 

Определение «глинистых минералов>> в коллоидальных 
фракциях верастворимого остатка мергелей производилось 
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также методом иммерсии и окрашивания. В качестве красите
лей при этом применялись водные растворы кристалл-виолета 

и родамина В. Окрашиванию были подвергнуты коллоидаль
ные фракции перастворимого остатка того же образца мергеля 
из обнажения у д. Долиновка (слой 2). Испытуемый образец 
интенсивно окраси~ся обоими красителями. Изучением окра
шенных зерен под микроскопом доказано, что показатель пре

ломления их лежит в пределах 1,49-1 ,55. Указанные резуль,
таты согласуются с данными термических и рентгенаструктур

ных исследований. Микроскопическим исследованием установ
лено присутствие в г линистых фракциях перастворимого остат

ка мергелей пелитоморфных зерен кварца. 
Глинистый материал оксфордских мергелей имеет полими

неральный характер. В состав его входят гидрослюда (иллит} 
и монтмориллонит с примесью сидерита и кварца. 

1\ластический материал в описываемых породах играет не
значительную роль. Из данных гранулометрических анализов, 
приведеиных в таблиuе 1_7, видно, что его содержание, как 
правило, не превышает 1_-2% общей массы породы. Однако, п 
некоторых образпах оно поднимается до 5%, а иногда дости-
гает даже 12-13%. Таким высоким содержанием кластики ха
ран:теризуются образцы мергелей, взятые из самых низов оке
фордекого яруса, а также из обнажениИ последнего, располо
женных в самых северных районах описываемой территории 
(близ г. Тетюши). Следует отметить, что повышенное содс;'
жание кластического материала в нижних горизонтах окефор
да является характерной чертой этого яруса на всей описызае
мой территории и находится, очевидно, в прямой связи с нали
чием стратиграфического перерыва на грани келловейского и 
окефордекого ярусов. 

Кластический материал этих мергелей hредставлен песча
ными и алевритовыми фракциями. Песчаные фракции в по
давляющем большинстве образцов играют ничтожную роль. 
Содержание их, как правило, оказывается значительно ниже 
1% перастворимого остатка. Исключение составляют опять
таки образцы. взятые из самых нижних горизонтов окефорда 
( обр. 5 из обнажения у д. Долинов ка, обр. 3 из обнажения у 
д. Иокоnо, обр. '12 из обнажения у д. Русские Кищаки). В ука
занных образцах песчаные фракции составляют, соответствен
но, 1,76%, 4,53% и 6,72% нерастворимого остатка. Алевритовые 
фракции имеют более существенное значение. Но и их содер
жание обычно колеблется лишь в пределах 1-3%, поднимаясь 
до 12-15% только в некоторых образцах, взятых из нижних: 
горизонтов окефордекого яруса и из обнажений последнего, 
расположенных на севере описываемой территории. 

В составе песчаных фракций преобладают зерна мелкой 
песчаной размерности (0,10-0,25 мм). В большинстве случаев 
из них состоит вся масса песчаного материала. В процентнам 
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соотношении алевритовых фракций не отмечается какой-либо 
закономерности: в одних образцах мергелей преобладают круп
ноалевритовые зерна (0,05-0, lмм), в других - мелкоалев
ритовые зерна (0,01-0,05 мм). 

Таким образом, по гранулометрическому составу среди опи
сываемых мергелей выделяются так называемые «чистые» раз
ности, почти лишенные песчано-алевритовых примесей и алев
ритовые (или песчано-алевритовые) разности, в значительной 
степени обогащенные кластическим материалом. К последним 
автор относит мер гели, в которых содержание песчано-алеври

товых фраюнrй превышает 5% общей массы породы. Среди 
описываемых мергелей песчано-алевритовые разности встре
чаются редко. К ним относятся мергели из обнажений у 
дд. РусСiше Кищаки (слои 9, l О и 12), Калунец (слой 2), До
линовка (слой 2, обр. 5) и Иоково (слой 1, обр. 3). 

«Чистые>> разности мергелей под микроскопом характер~·i:"
зуются пелитовой структурой, определяющейся тонкодисперс
ной пелпо\\!орфной массой, лишенной, или почти лишенной, 
алевритовых (или песчаных) зерен. Песчано-алевритовым раз
ностям свойственна алевропелитовая или псаммопелитовая 

структуры, которые характеризуются тонкодисперсной пелито
морфной массой, на фоне которой обособляются алевритовые 
или псаммитовые зерна, составляющие не менее 5% общей мас
сы породы. 

В основной массе карбонатно-глинистого материала зерна 
кластнческого материала располагаются рассеянно. Форма зе
рен. как правило, угловатая. По составу основная масса кла
стического материала принадлежит к легким фракциям. Со
дери{ание последних (см. таблицы 53-60) колеблется в преде
лах 99-99,5%. Из таблиц видно, что главными составными 
КОI\rпонентаl\НI легких фракций являются кварц, полевые шпа
ты и мускопит. В составе тяжелых фракциf:'r установлены сле
дующие минералы: минералы группы черных рудных, мине

раю-:.! группы эпидота, гранат, турмалин, циркон, рути.п, став

ро.пит, дистен, апатит, биотит, хлорит, роговая обманка. Из них 
наиболее часто встречаются минеральr группы черных рудных, 
группы эпидота и циркон. 

По составу кластический материал оксфордских мергелей 
и;,i:_'ст по.ттт·IМинеральный характер. -

н~которые разности оксфордских мергелей, как уже отме
чалось вьrшс, сильно обогащены органическим веществом. 

Определение содержания последнего в мергелях производилось 
путем сжигания породы после предпарительного удаления из 

нее !<:арбоюнов (обработкой навески JO% HCl при нагревании), 
гипса (растrзорением его в слегка подкисленной H2S04 воде прн 
нагреu<1ШШ) и воды (просушишнп1ем напсски до постоянного 
веса). В результате оказалось, что в некоторых образцах со
держание органики преrзышает 5% общей массы породы. Такие 
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меJ~'ге,аи автором выделяются в разновидность сапропеллевых 

мергелей. Примерам их могу служить мергели из обнажения 
близ д. Русские Кищаки (слои 5 и 7), состав которых приведен 
в таблице 22. 

Основная масса рассматриваемых пород как видим, пред
-ставляет собою смесь карбонатного и глинистого материала. 

Органическое вещество присутствует в них лишь в качестве 
примеси, причем содержание его (относительно высокое дли 

мергелей) оказывается недостаточным для того, чтобы отне
сти данную породу к горючим сланцам, так как минимальное 

содержание органики в последних_ усJ1овно принимается рав

ным 15%. СледоватеJrьно, р<1ссматршзаемые породы являются 
мергелями, но мергелями со значительной примесью органиче
-ско!-() вt:щества - сапропеv'l.Певыми мергелями. 

Слои 

Слой 5 

Cлoti 7 

Ко~шоненты 
раств. R 100/о 

HCI 

4(),26 

36,99 

Состаn породы в о;о 

1 

Органическое 1 Кластич. 
ьещество ~ материа.!J 

11,44 

1 I ,81 

1,52 

0,76 

Т а блиц а 22 

Глннистый 
материал 

46,78 

50,44 

Под микроскопом органическое вещество, входящее в состав 
мергелей, представляет собою однородную гелевидную массу 
буровато-коричневого цвета. Среди основной массы карбонат
но-глинистого материала оно располагается в виде тончайших 
(до 0,008 л-tА1-) прослоечков, залегающих более или менее па
рал.:-rельно напластованию породы. 

Из минеральных образований, rзстречающихся в оксфорд
ских мсргелях, прежде всего следует отметить стяжения фос
форотоrз, спорадически рассеянных в толще верхнего окефор
д ~~. ~~;т и стя:..-кения. облад?tют, как правило, округ л ой формой. 
Р<-1Змер их по оси !3ЫТЯН)1ТОсти колеGлется rз пределах от 0,5 до 
20 еле С поверхности они имеют черную или более светлую бе
лесоватую окрасЕ.)'. Последняя, по мнению Л. М. Мираполь
ского (28), является следствием дейстrзия серной и оргашrче
скЕх :шслот, разрыхляющих и обеляющих поверхность стяже
ний. Изнутри они обычно разбиты контракционными трещи-_ 
нюли, поверхность стенок которых, как праrзило, покрыта ко

рочЕ~\МИ пирита. На пирите или обособленно от него в у·казан
ньrх трещинах наблюдаются выделения кальцита, барита и 

гипс г. 

В:,rделения пирита rз оксфордских мергелях встречаются 
очень часто. В пределах описываемой территории они были 
вперrзые изучены Л. Nl. N~иропольским (37). В мергелях пирит 
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наблюдается обычно в виде вкрапленности, конкреционных 

стяжений и секреционных скоплений в полостях. Вкраплен
насть пирита в мергелях выражается в форме отдельных, ли
шенных огранки зерен или их агрегатных скоплений. Послед-
ние чаще всего имеют сферическую или эллипсоидальную фор
му и, возможно, представляют собою эмбриональные формы, 
перходящие при дальнейшем развитии в конкреции. Реже онн 
оказываются вытянутыми~ ветвистыми или образуют цепочки. 

Очень часто зерна пирита оказываются сильно измененны

ми,окисленными в гидрогетит, причем порода вокруг них, как 

правило, оказывается густо импрегнированной тончайшими 
выделениями гидраокислов железа, образующими как бы бу
роватое облачко, окружающее зерно или группу зерен окис

ленного пирита. 

Конкреционные стяжения пирита представляют собою чаще 
всего удлиненные плоскоокруглые тела различных размеров 

(от нескольких .мм до двух десятков см). Залегают конкреции 
согласно слоистости (иногда в виде прерывистой цепочки). 
В составе их обычно обособляются зерна пирита, терригенный 
материал, гели аллофаноидного типа и последующие минераль

ные вwделения. Иногда ко~креции пирита оказываются раз
битыми внутри контракционными трещинами, стенки которых 
часто покрыты последующими секрециоными выделениями 

пирита, гидрогетита и других сопровождающих минералов. 

Конкреции пирита также, как правило, оказываются окислен
ными и в значительной степени разрыхленными ( имеют земли
стую текстуру). 

Секреционные скопления пирита наблюдаются в полостях 
трещин пиритовых конкреций и фосфоритовых стяжениИ. Они 
nредставляют собою более поздние образование. Пирит здес:_) 

обычно оказывается не окисленным. 
Постоянными спутниками пирита являются п-Iдрооi{ИСлы же

леза. Последние представляют собою продукт изменения ука
занного минерала и, как правило, встречаются по соседству с 

ним. Формами выделения гидраокислов 1ке.rтеза являются: 
1) днеперсна рассеянные микровключения, импрегнирующиЕ 
породу вокруг оJшсленных зерен пирита, 2) мелкие (до О, 1 )J-t.M) 

скопления, без резких границ, переходящие в окружающую 

глинисто-карбонатную массу, 3) тонкие короЧки (или пленки), 
иногда покрывающие плоскости излома мергелей, а также
стенки трещин в пиритовых конкрециях. 

С изменением пирита связано также появление в оксфорд
ских мергелях выделений гипса. Они обязаны окислению пи
рита и потому, как правило, дают секреционные образования 
по трещинам пиритовых стяжений. Гипс встречается в виде 
обособленных кристаллов, небольпнтх друз и корочек. 

Определенный интерес представляют встречающнеся в оке-
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фордских мергелях выделения барита. Присутствие его на опи
сываемой территории впервые было установлено Л. М. Миро
польским (38). Он проследил выделения барита в окефордекик 
отложениях у дд. Вожи, Малые Ундоры и Городищи. Во всех 
указанных пунктах барит встречается в полостях контракцион
ных трещин фосфоритовых стяжений совместно с пиритом,. 
кальцитом и гипсом. Барит наблюдается здесь в виде обособ-· 
ленных, правильно ограниченных кристаллов на поверхности 

пирита. Кристаллы барита характеризуются таблитчатым или 
столбчатым обликом. Они прозрачны, бесцветны или слабо 
оЕр:зшены в винножелтый цвет. Размеры кристаллов колеблют
ся ОТ 0,6 ДО 7 .JilM. 

Происхождение барита, по мнению Л. М. Миропольскоrо, 
связано с изменениями пирита и взаимодействием одного из 
продуктов этого изменения- серной кислоты с бикарбонатом 
бария, находившимся в растворах. Этому же процессу обязано 
и появление в описываемых породах гипса. 

Постоянной составной частью оксфордских мергелей яв
ляется глауконит. Содержание его в описываемых породах,. 
как это видно из таблицы 23, колеблется в пределах 0,02-
6,07% общей массы породы, причем наиболее высоким содер
жанием глауконита характеризуются образцы мергелей, взятые 
из самых нижних горизонтов окефордекого яруса (обр. 5 из. 
обнажения у д. Долиновка, обр. 3 из обнажения у д. Иоково,. 
обр. 12 из обнажения у д. Русские Кищаки), а ТаJ{Же образцы 
мергелей, взятые из обнажений, расположенных в северной ч.а
сти описываемой территории ( обр. 1 из обнажения южнее· 
г. Тетюши). 

Из таблицы видно также, что распределение глауконита 
по типам (см. стр. 50) оказывается различным в различных 
изутiснных автором образцах: в мергелях из обнажений у дд
До.1шювка, Богдашкино и Иоково резко преобладает глауко
нит третьего типа и в мергелях из обнажения у д. Жу
кова преобладающим оказывается глауконит вто-· 
рога типа, в мергелях из обнажения у д. Русские Кищаки и 
южнее г. Тетюши явно преобладает глауконит первого типа. 
Обращает на себя внимание также то, что в образцах мерге
лей, взятых из самых нижних горизонтов окефордекого яруса, 
заметно возрастает роль глауконита первого типа. 

Под микроскопом подавляющее большинство зерен глау
конита имее.т микроагрегатную структуру с характерным аг

регатным погасанием. Реже встречаются листочки п.пастинча
того глауконита. Цвет зерен варьирует rз широких пределах 
(в зависимости от типа глауконита) от слабозеленовато-жел
того до инте~-tсивно зеленого. Размер зерен также колеблется 
в значительных пределах. При гранулометрическом анализе
они попадают во все фракции ( как песчаные, так и алеврито-
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Т а блиц а 32 

Общее со-
Содержание глауконита 

Место взятия образца 
держание 

по типам, в о;а 
rлауконита 

в породе 

в 0fo 1 тип ll тип Ш тиn 

Оби. .южнее г. Тетюши, 
ел. 1 . 6,07 67,4 29,1 3,5 

Обн. у д. Дол11новка, е .к. 1, 
обр. 1 . 0,10 4.0 4,0 92,0 

u сп. 1, обр. 2. 0,99 0,9 7,9 91,2 

-"- ел. 2, обр. 3. 0,41 0,8 2,4 96,8 

-.,- ел. 2. обр. 4. 0,38 3,8 96,2 

-.- ел. 2, обр. 5. 5,74 10,4 9,8 79,8 

Обн. у д. Богдашкино, Cil. 1 . 0,12 2,1 11,4 86,5 

Оби. у д. Иоково, ел. 1, 
обр. 1. 0,88 4,8 8,7 86,5 

- . - ел. 1, обр. 2 . О,бl 2,4 11,6 86,0 

-.- ел. l, обр. J . 3,14 12,6 14,2 73,2 

Обн. у д. Жукова, ел. 4 . 0,02 6,4 72,1 21,5 

-.,- ел. 5. 0,03 8,4 76,4 15,8 

Обн. у д. Р. Кищаки, ел. 1 . 0,04 60,0 33,8 6,2 

-,,- ел. 2. 0,24 57,4 38,1 4,5 

- " 
- ел. 3. 0,19 72,4 27,6 

-"- ел. 4 . 0,08 68,5 28,4 3,1 

- " 
- ел. 5. 0,16 73,4 26,6 

-
" 

- ел. 6. 0,32 66,7 33,3 

" 
ел. 7. 0,0! 55,8 30,0 4,2 

-.,- ел. 8. 0,17 88,0 1?,0 

--"- ел. 9. 0,35 85,7 14,3 

-"- ел. 10. 0,53 21,2 71,2 7,6 

-"- ел. 1 1 . 

·.1 
0,17 74,5 23,5 

-·-.·- ел. 12. 0,60 75,Q 23,0 

вые). Однако содержание глауконита в различных фракциях 
неодинаково. Наиболее богаты глауконитом фракции с разме
ром частиц >0,25 AtM. В некоторых образцах ( обр. 5 из обна
}Кения у д. Долиновка) содержание глауконита в указанных 

фракциях достигает 80%. Во фракциях 0,10-0,25 мм содержа
ние глауконита, как правило, снижается. Еще ниже оно в алев
ритовых фракциях (0,01-0,1 мм). Форма зерен rлауконита 
также различна. Помимо неправильных почковидных (лопаст
ных) или шаровидных зерен, в оксфордских мергелях часто 
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встречаются продолговатые, цилиндрические зерна с темным 

канальцем внутри. Подобные зерна, очевидно, представляют 

сабою глауконитизированные обломки игл морских ежей. По ... 
верхиость большинства г лауконитовых зерен осложнена много~ 

численными бороздками и трещинами. Обращает на себя вни~ 
мание также наличие в рассматриваемых мергелях глаукони

-тизированных зерен полевых шпатов и слюды. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать сле
дующие выводы: 

1. Глауконит, входящий в состав окефордекик мергелей, не 
имеет практического значения вследствие очень низкого содер

жания его в указанных породах. 

2. Повышенное (относительно} содержание глауконита в 
самых низах окефордекого яруса подтверждает наличие стра
тиграфического перерыва на границе келловейского и оке
фордекого ярусов, так как, по мнению ряда исследователей 
(М. С. Швецов и др.), <<трансгрессии и регрессии способствуют 
,образованию глауконита, который в породах обычно сопутст
вует их следам». 

3. Отмеченные выше изменения в процентнам содержании 
глауконита по типам (уменьшение числа зерен глауконита 
·третьего типа и увеличение вначале числа зерен глауконита 

второго, а затем первого типа) прослеживаются в определен
ных направлениях, а именно: с востока на запад и с юга на 

север, следовате.rrьно, батиметрический режим окефордекого 
морского бассейна на различных участках описываемой терри
тории был различным, причем в междуречье Волги и Свияги 
глубины этого бассейна возрастали в направлении с запада на 
восток и с севера на юг. 

4. Заметное возрастание роли глауконита первого типа в 
образцах мергелей, взятых из самых нижних горизонтов оке
фордекого яруса, свидетельствует о более мелководном режи
ме окефордекого морского бассейна в первые этапы его суще
ствования. 

5. Отсутствие следов окатанности у глауконитовых зерен 
указывает на то, что глауконит в оксфордских мергелях яв

ляется образованием, возникшим на месте. Об этом же свиде
тельствует и большая крупность глауконитовых зерен по срав
нению с зернами кластического материала, а также наличие 

глауконитизированных обломков игл морских ежей и глауко
нитизированных зерен полевого шпата и слюды. 

6. Наличие глауконитизированных обломков игл морских 
ежей и зерен полевого шпата и слюды, наряду с уже отмечав
шейся трещиноватостыо большей части зерен глауконита и 
своеобразием их формы, подтверждают те соображения, кото
рые были высказаны автором относительно происхождения 

глауконита (стр. 52). 
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Q') 
ос 

~есто взятия образца 

Обн. у д. Городищи, ел. 1 . 

-u- ел. 3· •.• 

Об н. у. д. Кошки-Новотим-
баево, ел. 2 . . . . 

-JJ- ел. 3 .... 

-"- ел. 5 .... 

Скв. южнее д. Ембулатово, 
гл. 67,0 .м •••• 

Скв. западнее д. Ивановка, 
гл. 7,'2-7,5 .м .... 

.. г л. 23, 0-23,6 . 

Таблица 24 

Гранулометрический состав по размерам в .м.м, в 0/о 

нераст- нерастворимоrо остатка 
1 

породы 

воримый 

в 10°/о HCI 10 25-1 о ю-1 О 05-1 1 1 О 25-1 О 10-1 О 05-1 Примечаю 

остаток в 0/о >0.25 O,lO 0,05 1 0,01 <0,01 >0,25 0,10 0,05 0;01 <0,01 

е 

80,84 - - 0,08 0,11 99,81 - - 0,06 0,09 80,69 

76,73 - 0,02 O,U2 0,18 99,78 - 0,02 0,02 о, 14 76,56 

86,83 - 0,16 0,10 1,75 97,99 - 0,14 0,09 1,52 85,08 

76,66 - 0,25 0,77 0,59 98,39 - 0,~9 0,59 0,45 75,42 

75,26 - 0,18 0,11 0,07 99,64 - 0,14 0,08 0,05 74,99 

89,40 0,02 0,02 0,27 99,68 0,02 0,02 0,24 89,12 По А. П. К 
пусти ну 

По 87,60 - ~ ,02 0,40 99,58 - 0,02 0,35 87,23 
Г. И. Б.1о. 

83,20 0,02 0,()3 0,02 1 99,93 0,02 о;оз 0,02 83,03 -.---" 
у 



km 
Породы кимериджскоrо яруса (13 ) 

Отложения кимериджского яруса на описываемой террито
рии представлены породами двух литологических типов: мер

гелями и глинами. Мергели являются преобладающим типом 
nород. На их долю приходится не менее 70% общей массы ки
мериджских образований. Глины играют менее существенную 
роль, составляя лишь 25-30%. Указанные типы пород обычно 
nереслаиваются друг а другом, причем нередко они оказывают

ся связанными почти неуловимыми переходами. 

· Ниже дается литологическая характеристика каждого типа. 

Глины 

Глины приурочены, главным образом, к верхним горизон
-там кимериджского яруса, где залегают в виде довольно мощ

ных (обычно более lм) выдержанных по простиранию пла-' 
с1 о в, переслаивающихся с пластами мер гелей. Границы 
между ними не всегда отчетливы и не несут на себе никаких 
-·следов эрозионных перерывов. 

Макроскопически глины представляют собою темно-серые, 
иногда почти черные породы 1 сравнительно плотные, в боль

шинстве случаев мелкокомковатые, в той или иной степени 
карбонатные, почти совершенно лишенные примеси кластичес
кого материала, сильно пиритизированные, богатые органиче
•ским веществом. Из включений, встречающихся в глинах, сле-
дует отметить глауконит и выделения пирита, гидраокислов 

·железа и гипса. 

Органические остатки в описываемых глинах представлены, 
тлавным образом, рострами белемнитов. Реже встречаются 
раковины пелеципод и аммонитов (с характерным перламут

-ровым блеском), мелкие, плохо сохранившиеся раковины фора-
минифер, а также мелкие остатки растительных организмов. 

Под микроскопом кимериджские глины характеризуются 
:пелитовой структурой. Они представляют собой однородную, 
·тонкодисперсную массу буровато-серого цвета, почти не дей
·ствующую на поляризованный свет. В этой однородной гли
нистой массе обособляются редкие зерна кластического мате

:риала и глауконит, мелкие остатки животных и растительных 

юрганизмов, а также выделения пирита и гидраокислов железа. 

Г линистый материал (фракции <0,01 мм) является глав
ной составной частью описываемых пород. Содержание его 
·(см. таблицу 24) колеблется в пределах 75-89% общей мас
сы породы. В нерастворимом же остатке фракции <0,01 мм со
ставляют от 98 до 99,8%. 

Гранулометрический состав глинистых фракций при~еден 
в таблице 25. 
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Т а блиц а 25 

Содержание 
Гранулометрический состав глинистых 

Место взятия фракций в глинистых фракций по размерам 
образца Ojo к нераст- в .мм, в 'Jjo 

воримаму 
0,01-0,005 10,005-0,001 1 <0.001 остатку 

Обн. у д. Кошки-
Новотимбаево, сл.2 97,99 35,45 11,71 52,84 

-"- ел. з 98,39 34,00 8,88 57,12 

" 
ел. 5 99,64 37,21 8,23 54,56 

И9, таблицы видно, что преобладающей составной частью 
глинистого материала являются коллоидальные фракции 
(фракции <0,001 .мм). Они составляют 52,84-57,12% общей 
массы глинистых фракций. Фракции 0,005-0,01 мм имеют ме
нее существенное значение, составляя 34,0-37,21%. На долю 
фракций 0,001-0,005 мм приходится всего лишь 8,23-11,71% 
глинистого материала. 

Под микроскопом глинистое вещество представляет собою 
однородную тонкодисперсную массу буровато-серого цвета, 

почти не действующую на поляризованный свет. Для определе
ния его минералогического состава глинистые фракции описы
ваемых пород (точнее-глинистые фракции их нерастворимого 
остатка) были подвергнуты термическому анализу. Кроме того. 
определение глинистых минералов проводилось методом им

мерсии и окрашивания. 

Для термического анализа были взяты глинистые фракции: 
(фракции <0,01 .мм) нерастворимого остатка глины из обнаже
ния у д. l(ошки-Новотимбаево (слой 2). Кривая нагревания 
этого образца показана на фиг. 5, а данные температур эндо
термических и экзотермических реакций приведены в табли
це 26. 

Место взятия 
образца 

Обн. у д. Кошки-~ 
Новотимбаево, ел. 2 . 

Т а блиц а 26 

Темпера-
Размер Температуры эндотерми- туры экзо-

испытуемой ческих реакций n ~с термических 
фракции реакций во С 

·II 

<0.01 105-150 555-585 890 

Кривая нагревания испытуемого образца характеризуете~ 
двумя эндотермическими и одним экзотермическим эффектами. 
Сравнивая полученную кривую с кривыми нагревания различ
ных глинистых минералов, приведеиными в работе Н. И. Гор
бунова ( 11), можно сделать заключение, что преобладающим: 
минералом в исследуемом образце является галлуазит. 
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Фиг. 5 
Кривая нагревания галлуазита, по данным Н. Г. Горбунова,. 

характеризуется двумя эндотермическИми эффектами (в тем
пературных интервалах 50-100аС и 405-555аС) и одним эк
зотермическим (при температуре 970-1060°С). Аналогична н 
картина наблюдается и на нашей кривой. На ней также отме
чаются два эндотермических эффекта (при 105-150оС и 555---
585оС) и один экзотермический (при температуре 890аС). Кри
вая нагревания испытуемого образца имеет как будто бы все 
элементы, присущие кривой нагревания галлуазита, что сви

детельствует о том, что последний является преобладающим 
минералом в кимериджских глинах. 

Определение минералогического состава глин производи

;юсь также методом иммерсии и окрашивания, разработанным 
В. Т. Белоусовой (2). В качестве красителей автором исполь
зовались водный раствор кристалл-виолета и водный раствор 
родамина В. Окрашиванию были подвергнуты глинистые фрак
ции (фракции <0,01 МJИ) нерастворимого остатка того же об
разца глины из обнажения у д. К.ошки-Новотимбаево (слой 2). 
В результате обработки исследуемЬго образца указанными 
красителями он оказался окрашенным как тем, так и другим. 

Иммерсионным же исследованием установлено, что показате
ли преломления большей части окрашенных зерен лежат меж
ду 1,55 и 1,58. Полученные результаты вполне согласуются с 
данными термического анализа, подтверждая сделанное за

ключение о том, что преобладающим минералом в кимеридж.
ских глинах является галлуазит. Микроскопическое исследоrзя
ние показала, что наряду с галлуазитом в состав глинистых 

фракций глин входят пелитоморфные зерна кварца и гипса. 
Следовательно, по минералогическому составу кимерид

жrки~ глины являются галлуазитовыми, с небольшой при
месью кварца. 
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Карбонатный материал в глинах играет незначительную 

роль. Содержание его, как это видно из таблицы 24, колеблется: 
в пределах 10,60-24,74% общей массы породы. Однако ни в 
одном образце оно не снижается ниже 10%. Исходя из этого 
кимериджские глины, в соответствии с классификацией 
С. Г. Вишнякова, следует отнести к разнрвидности глин извест-

ковистых. 

Место взя гни 
образца 

Содержание 
Содержа-', на абс. су
нне Н2О 1 хое веще
до 105оС . ство в 0/о 

СаСО3 

Т а блиц а 27 

CaMg СаО 

(СОз)2 MgO 

СаО \ MgO 
----------------------~--------------~~------~~----------
Оби. у д. Городищи, 

ел. 1 • 3,49 10,13 1,29 14,89 5,93 7,85 
• ел. 3 . • . 3,14 12,82 1,12 20,13 5,15 11,45 

Оби. у д. Кошки-Ново-
:rимбаево, ел. 2 . 7,10 
-.- ел. 3 . 6,87 

7,28 0,81 10,91 
12,70 0,98 20,27 

3,73 1 8,93 
4,51 12,96 

Карбонатный материал описываемых глин представлен 
двумя минеральными видами: кальцитом и доломитом, причем/ 

как это видно из таблицы 27, кальцит является преобладаю
щим минералом, доломит же играет подчиненную роль. 

Эти данные показывают, что при содержании кальцита от 
10,91 до 20,27%, содержание доломита ни в одном образце не 
превышает 5,93%. 

Под микроскопом большая часть карбонатного материала 
представлена пелитоморфной массой, находящейся в тесной 
·смеси с тонкодисперсным глинистым вещеспзом. Изредка в этой 
массе встречаются небольшие скопления мелкокристалличе
ского кальцита, возникшие, видимо, в результате перекристал

лизации пелитоморфного карбоната. Мелкокристаллическим 

l(альцитом сложены также обломки раковин. 
Кластический материал в описываемых породах играет 

весьма незначительную роль. Из данных гранулометрических 
анализов (таблица 24) видно, что содержание его, как прави
ло, составляет лишь доли процента и только в двух образцах 

{обр. 2 и 3 из обнажения у д. Кошки-Новотимбаево) оно до
·стигает, соответственно, 1, 75 и 1,25% общей массы породы. 
В составе кластического материала выделяются песчаные и 
алевритовые фракции, причем содержание первых не превы
шает 0,25% нерастворимого остатка. 

По гранулометрическому составу кимериджские глины в со
ответствии с упоминавшейся уже «Сводной таблицей типов и 
разновидностей песчано-алеврито-г линистых пород» следует 
отнести к собственно гJшнам с незначительной примесью пес
·чано-алевритовоrо материала. 
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Незначительное содержание кластического материала 
'Определяет и структуру описываемых г ли н. В них наблюдает
·ся типичная пелитовая структура, характеризующаяся тонко

дисперсной глинистой массой, лишенной, или почти лишенной, 
лесчано-алевритовых зерен (содержание последних не превы
шает здесь 5% ) . 

Форма зерен кластического материала, как правило, угло

ватая. В основной глинистой массе они располагаются рас
·сеянно. По составу это главным образом зерна кварца и поле
вых шпатов, т. е. минералы легких фракций. Содержание пос
.ледних (см. таблцы 53-60) колеблется в пределах от 99,20 до 
'99,47.% Минералы тяжелых фракций встречаются в глинах 
исключительно редко. Иммерсионными анализами были в них 
установлены: минералы группы черных рудных, минералы 

группы эпидота, гранат, турмалин, циркон, рутил, титанит. 

ставрОJlИТ, дистен, биотит и роговая обманка. Наиболее часто 
встречаются минералы группы черных рудных, минералы груп

лы эпидота и циркон, являющиеся ведущими минералами тя~' 
желых фракций кластического материала глин. 

Следует отметить, что комплекс тяжелых минералов киме
риджских глин значительно отличается от комплекса тяжелых 

минералов, рассмотренных выше пород окефордекого яруса. 
Эти отличия (см. таблицу 61) заключаются в увеличении про
цента содержания циркона, а также в появлении титанита и 

исче~новении хлорита. Детальнее это разбирается ниже. По 
составу кластический материал кимериджских глин имеет поли-
минеральный характер. Характерной особенностью описьшае
мых глин является постоянное присутствие в них органического 

вещества. Определение содержания его, как уже было сказано, 
производилось путем сжигания породы после пр едва ритель

наго удаления из нее карбонатов, гипса и воды. Результаты 
·.определения содержания органики приведены в таблице 28. 

~есто взятия образц~ 

Обн. у д. Городвщи, ел. 1 . . . 

ел. 3 •.. 

Оби. у д. Кошки-Новотимбаево, ел. 2 

ел. 3 

ел. 5 

Таблица 28 

Содержание органического 
вещества в Ojo 

4,31 

3,4Ь 

6' 11 

5,74 

5,32 

По таблице видим, что содержание органического вещества 
в глинах колебл~тся в пределах 3,46-6,11% общей массы по
роды. Наиболее высоким содержанием органики характери-
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зуются, как правило, глины, залегающие в самых верхних ГО' 

ризантах кимериджского яруса. В направлении же сверху вниз· 
по разрезу содержание органического вещества постепенно 

уменьшается. В этом же направлении постепенно уменьшается 
и интенсивность темной окраски глин, что свидетельствует о
связи последней с наличием в глинах органического вещества. 

В некоторых образцах (слои 2, 3, 5 из обнажения у д. Кошки
Новотимбаево) содержание органического вещества превыша
ет 5%. Такие глины автором выделяются в разновидность са
пропе.плевых глин. 

О составе таких глин можно судить по таблице 29. 
Таблица 29 

Состав породы в Ojo 

Место взятия компоненты орган и чес-
образца раствори- кое веще-

кластич. глинистый 

мые в с т во 
материал материал 

10°/о HCI 
1 

Обн. v д. Городищи, 
ел. 2 13' 17 б' 11 1,75 78,97 

" w сп.3 23,34 5,74 1,23 69,69' 

" " 
ел. 5 24,74 5,32 0,27 69,67 

Основная масса сапропеллевых глин представлена гли
нистым материалом (69,67-78,97%). Существенную роль иг
рает в них карбонатное вещество (13,17-24,74%). Органиче
ское же вещество присутствует в указанных породах лишь в 

качестве примеси, причем содержание его недостаточно для 

того, чтобы отнести описываемые породы к горючим сланцам: 

минимальное содержание органического вещества в последних 

условно принимается равным 15%. 
Под микроскопом органическое вещество представлено 

тонкодисперсной гелевидной массой буровато-коричневого 
цвета, более или менее густо импрегнирующей глинистый ма
териал. Каких-либо закономерностей в распределении органи
ческого вещества в глинах не обнаружено. 

Другой отличительной особенностью кимериджских глин 
является исключительно сильная пиритизированность этих 

пород. Именно дисперсно рассеянными микровключениями пи
рита (наряду с высоким содержанием органического вещества) 
объясняется специфическая темная окраска указанных глин. 

Выделения пирита в рассматриваемых отложениях, как уже

было сказано, изучались Л. М. Мирапольским (37). Они встре
чаются в глинах в виде вкрапленности, конкреционнных стяже

ний и секреционных скоплений в полостях. Вкрапленнасть пи
рита в глинах обычно выражается в форме дисперсно рассеян
ных микровключений, отдельных, лишенных огранки зерен и 

74 



зернистых агрегатных скоплений. Микровключения пирита под 
:ivшкроскопом наблюдаются в виде едва различимых многочис
ленных рассеянных вкраплений, в ряде случаев почти сплошь 
импрегнирующих породу. Зернистые агрегатные скопленин 

представ.тrяют собою мелкие (не свыше О, l.м.м) образования~ 
чаще всего сферической или эллипсоидальной формы. Реже 
они оказываются nытянутыми или ветвящимиен (дендритовид
ные формы). 

l(онкреционные стяжения пирита, встречающиеся в глинах,. 
подобны вышеописанным пиритовым конкрециям из келловей
ских глин и оксфордских мергелей. Они также, как правило, 
представляют собою удлиненные плоскоокруглые стяжения, 

залегающие согласно слоистости. Размер конкреций колеблет
ся от нескольких мм до 10 и более см. В составе их обособ
ляются зерна пирита, терригенный материал, гели аллофано
идного типа и последующие минеральные выделения. Иногда 
кимериджские конкреции также оказываются разбитыми 
контракционными трещинами, стенки которых покрыты секре

ционными выделениями пирита, гидрогетита и некоторых дру

гих минералов. Секреционные скопления пирита наблюдаются 
на стенках трещин пиритовых кониреций и фосфоритовых жел
ваков. Они представляют собою более поздние о'бразования, 
не затронутые в основном процессами окисления. В противо
положность им вкрапления и конкреционные стяжения пири

та часто оказываются окисленными в гидрогетит, причем поро
да вокруг них почти всегда обохривается гидраокислами 

железа. 

Гидраокислы железа в глинах встречаются довольно часто. 
Обычно они связаны с окисленным пиритом и наблюдаются 
либо в виде дисперсно рассеянных микровключений, густо им
прегнирующих породу, либо в виде мелких (до О, 1 мм скопле
ний, без резких границ, переходящих в окружающую глини
стую массу. 

Гипс в описываемых породах встречается очень часто. Осо
бенно многочисленны его выделения в верхних горизонтах 
г ли н, которые подверг лись наиболее сильному воздействию 
процессов выветривания. Чаще всего гипс встречается в виде 
отдельных кристаллов или групп кристаллов (т. е. скоплений 
сросшихся или Проросшихея кристаллов, лишенных какой-либо 

закономерности), размер которых колеблется в пределах 0,2-
2,0 см. Реже наблюдаются небольшие друзы гипса ( в пустотах) 
или корочки его (по трещинам). Во всех этих случаях выделе
ния гипса связаны в своем происхождении с процессами изме

нения пирита. 

Иногда (но очень редко) в глинах встречаются одиночные, 
спорадически рассеянные стяжения фосфоритов. Они представ
ляют собою серые, плотные желваки преимущественно округ-
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-JIOЙ формы. Размер их колеблется в пределах 0,5-3,0 с.м. 
С поверхности они обычно имеют более светлую, белесовато
серую корочку, о происхождении которой говорилось выше. 
Внутреннее строение описываемых желваков не отличается от 

·строения фосфоритовых желваков, встречающихся в оскфорд-
ских мергелях. 

Постоянной составной частью описываемых г л ин является 
глауконит. Он присутствует во всех изученных образцах, но в 
очень небольтих количествах. Данные о содержании глауко
нита и распределении его по типам, полученные в результате 

иммерсионных анализов, приведены в таблице 30. 

Таблица 30 

Общее содержа-
Содержание глауконита 

но типам в 0{о 
~есто взятия образца ние rлауконита в 

1 
породе в Ojo 1 тип 11 тип 111 тип 

·Оби. у д. Городищи, ел~ 1 0,03 6,8 93,~ 

" 
ел. 3. 0,02 4,0 92,0 4,0 

Оби. у д. Кошки-Ново-
тимбаево, ел. 2 0,44 6,1 90,7 3,2 

• ел. 3 0,23 8,5 87,3 4,2 

• ел. 5 0,02 7,2 92,8 

Из данных таблицы видно, что содержание глауконита в 
·кимериджских глинах колеблется в пределах 0,02-0,44% об
щей массы породы, причем почти вся масса глауконитовых зе
рен относится ко второму типу (см. стр. 50). 

Под микроскопом абсолютное большинство зерен глаукони
та имеет микроагрегатную структуру. Цвет зерен большей 
частью желто-зеленый, реже бледно-зеленый. Форма зерен не
nравильная, иногда почковидная, реже удлиненная или ша

рообразная. Нередко поверхность зерен покрыта бороздками и 
трещинами. Иногда в зернах глауконита наблюдаются мель
чайшие включения органического вещества. Размер зерен ко
леблется в пределах 0,01-0,1 мм. 

Наличие глауконита в кимериджских глинах и распреде
ление его по типам, приведеиное в таблице 30, позволяет счи
тать, что указанные глины отлагались в открытом, но сравни

·rельно мелководном морском бассейне. 
Вследствие слишком низкого содержания в рассматривае

NЫХ породах глауконит практического значения не имеет. 
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""-,] 

Место взятия образца 

Оби. у д. Ундоры, ел. 1 • 
" • сп. 2 . 

Обн. у д. Городищи, ел. 2 
" .. ел. 4 
" " ел. 5 
" " ел, 6 
" " ел. 7 

Оби. у д. Вожи, ел. 10 . 
Оби. южеее д. Ножи, ел. 1 

.. " ел. 2 
• • ел. 3 
" • ел. 4 

Оби. у д. Кошки-Новотимбае-
во, ел. 4 . . • . . .•. 

• " ел. 6 
• " ел. 7 •• 

Скв. южнее д. Ембулатово, гл. 
55,1 Jf . . . . . • . • . . 

Скв. западнее д. Ивановка, 
гл. 8,7-9,2 .м. • . . ... 

.. • гл. 12,2-12,7 
• " гл. 16,7-17,2 
u • гл. 19,3-20,0 

Таблица 31 

Гранулометрический состав по размерам в .м.м, в0/о 1 
Нераствори-
мый 8 zoo;0 нерасrворимого остатка 1 породы 

НС! остаток 1 1 1 1 1 . 1 1 1 IПри\tечание в Of >0 25 0,25- О, 10-10,05- <0 01 >0 2510,25-10,10-10,05- <0 01 
о ' о ' 1 о о '05 о 'о 1 ' ' f о ' 1 о о '05 о 'о 1 ' 

46,92 
46,24 
52,65 
68,10 
60,96 
60,85 
46,08 
41 '70 
59,66 
54,43 
55,.57 
59,65 

69,72 
47,03 
68,84 

62,30 

65,60 
71 ,б() 
55,00 
64,60 

0,04 
0,07 

0,08 
О, 12 
0,28 
0,28 
0,25 

о 04 
о:о5 
О, 10 
О, 16 
О, 12 
0,02 
0,09 
0,09 
2,80 
0,41 
0,20 
0,23 

0,52 99,44 
о ,57 99,38 
0,51 99,35 
о' 18 99,59 
0,26 99,62 
0,52 99,46 
0,49 99,42 
5,04 94,78 
8,86 8R,:21 
1 ,39 97,90 
1,80 97,81 
о ,51 99,00 

0,02 
0,05 

0,03 
0,07 
О, 15 
О, 15 
о, 15 

0,02 
0,02 
0,05 
о' 11 
0,07 
0,01 
0,04 
0,04 
1,67 
о 22 
о:11 
О, 14 

0,24 46,66 
0,26 45,95 
0,27 52,31 
0,12 67,82 
О, 16 60,73 
0,32 60,52 
О ,2:~ 45,tH 
2,10 39,52 
5,28 52,63 
0,76 ~3.28 
1 ,00 54,35 
0,30 59,05 

- 1 о' 02 о' 12 о' 54 99 '32 - о 'о 1 о' 08 о' 38169 '25 
- о' 14 о' 05 о' 18 99 '63 - о '07 о' 02 о' 08 46 '86 
- 0,66 0,21 0,17 98,07 - 0,45 0,14 0,17 68,07 

о,об ! о,о3 5,85 94,06 о,о4 0,02 3,64 158,60 !по л. п. Ка-

- о 02 
o,o2j о :о1 / 
- 0,01 

0,03 
0,03 
0,04 
0,04 

99,971 -
99,95 -
99 '93 о ,01 
99 '9q --= 

0,02 
0,01 
0,0~ 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

иусrину 

65,58 По 
71 ,56 Г. И. Блому 
54,96 .. 
64,57 " 



Мергели 

Мергели являются наиболее широко распространенными 
породами кимериджского яруса, составляющими не менее 70% 
общей массы кимериджских образований. Залегают мергели 
обычно в виде мощных (до 4,5 A'l), выдержанных по прости
ранию пластов, которые иногда (главным образом в верхней 
части яруса) переслаиваются с пластами вышеописанных глин. 
В последнем случае границы пластов нередко оказываются 

недостаточно отчетливыми. 

1\t\акроскопически мергели представляют собою более или 
менее однородные породы светло-серого, реже темно-серого 

цвета с голубоватым или зеленоватым оттенком. Обычно они 
плотны, но, как правило, разбиты многочисленными тонкими 
трсщЕ:Iамн вследствие чего легко распадаются на отдельные 

полигона.пьные обломки размером от 5 до 12 см. 
Из включений, встречаiОщихся в описываемых мергелях. 

следует отметить редкие желваки фосфоритов, приуроченные, 
главным образом, к нижним горизонтам кимериджа, а также 
глауконит, кальцит, пирит и многочисленные выделения гидро

окислов железа и гипса. 

Органические остатки в кимериджских мергелях встречают
ся сравнительно редко. Они представлены, главным образом, 
рострами белемнитов, раковинами аммонитов и пелеципод, 

мелкими, плохо сохранившимися раковинками фораменифер, 
а также мелкими остатками растительных организмов. 

Под микроскопом описываемые породы характеризуются 
пелитовой структурой. Они представляют собою тесную пели
томорфную смесь карбонатного и глинистого материала, в ос
новной массе которой обособляются редкие зерна кластическо
го материала и глауконита, мелкие остатки животных и ра

стительных организмов, а также выделения пирита и гидро

окислов железа. 

Карбонатный материал является одной из наиболее суще
ственных составных частей описываемых пород. Однако содер
жание его, как это видно из таблицы 31, колеблется в доволь
но значительных пределах, от 28,40 до 53,76% общей массы 
породы. в связи с такими колебаниями в содержании карбо
натного материала автором выделяются две разновидности 

мергелей: более карбонатные мергели с содержанием карбо
натного материала от 50 до 75% и мергели более глинистые L 

содержанием карбонатного материала от 25 до 50%. Большая 
часть кимериджских мергелей относится к мергелЯм более 
глинистым. Более карбонатными являются лишь мергели из 
обнажений у дд. Ундоры (слои 1 и 2), Городищи (слой 7). 
Вожи (слой 10) и Кошки-Новотимбаеrзо (слой 6). 

Карбонатный материал в мергелях представлен двумя ми
неральными rзидами: кальцитом и доломитом. Однако, как это 
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-..:J 
~ 

Место взятия образца 

Оби. у д. Ундоры, ел. 1 . . . 
Обн. у д. Вожи. ел. 2 .... 

" " 
ел. 4 .. 

Сюз. у д. Энтуганы, с г луб. 5,4.м 

С кв. южнее д. Ембулатово, с 
глуб. 53,8.м ........ 

u " 
58,7.м .. 

" " 
64,3.м .. 

u " 
67,4.м . . 

" u 70,2.м .. 
Обн. у д. Шималоково, ел. 1 . 
С кв. южнее д. Пропей-Каша, 

ел. 2 . . . . . . .... 

Потеря при 
nрокалива-

нии 

25,41 
19,96 
17,56 
17,17 

21,77 
14,05 
15,15 
17,95 
25,20 
19,94 

16,32 

Содержание на абсолютно сухое вещество 
в процентах 

SIO, 1 Al,O" lfe,O, 1 СаО 1 MgO 1 S03 1 Р,О,, 
28,92 4,241 g ,58 26,28 1 ,92 0,31 следы 

36,66 7,52 12,15 18,56 1,97 1, 77 0,05 
39,55 21,47 14,65 0,74 3,47 О, 15 

42,57 21,00 114,10 2,38 0,91 не опр. 

~3.27 10,06 4,11 26,02 1, 74 1 не опр. 
" 

47' 13 16,35 5,41 12,86 2,49 . 
1 

" 
45,30 17,33 5,01 12,49 2,57 

" " 
43,13 14,68 6,13 13,83 2,18 u " 
29,76 10,82 4,49 26,20 1, 70 " u 

36,47 20,04 19,60 2,28 2,28 . 
41,60 13 , 50 1 4 '90 15 , 28 1, 73 1! 73 " 

i' С\ б л и ц а · 3 2 
<'1 -.. 
о 
u Са О 

СаС03 Ьi) 
Mg-0 

Примечани 

~ 
е 

"=' u 

42,20 8,83 13,69 
28,29 9,06 9,42 
2.J,34 3,40 19,80 

По А. П. Ка· 
19,31 10 95 5 90 , 1 , пусти ну 

4~, 19 8,00 14,96 " 
16,82 11 ,45 5,17 

" 
15,97 11 ,82 4,86 " 
19,18 10,03 6,34 

" 
42,60 7,82 15,41 

" 
29,40 10,49 8,60 

" 
По В. В. 

23,04 7,96 8,83 Маркину 



видно из таблицы 32, значение каждого из указанных минера
лов в составе рассматриваемых пород оказывается не одинако

вым. Кальцит является преобладающим минералом, тогда как 
доломит играет второстепенную роль: при содержании каль

цита от 15,97 до 42,60%, содержание доломита ни в одном об
разце не превышает 12%. Вместе с тем следует отметить, что 
во всех образцах, за исключением образца, взятого из обна
жения у д. Вожи (слой 4), содержание CaMg (СОэ)2 не сни
жается ниже 5%. Исходя из этого описываемые мергели в со
ответствии с классификацией С. Г. Вишнякова, относятся ав
тором к разновидности доломитистых мергелей. Исключение 
составляет упомянутый выше образец из обнажения у д. Вожи. 

Под микроскопом большая часть карбонатного материала 
представляет собою пелитоморфную массу, находящуюся в 
тесной смеси с тонкодисперсным глинистым веществом. Изред
ка среди этой однородной массы встречаются небольшие (до 
О, 10 .м.м) участки мелкокристаллического кальцита, возник
шие, видимо, в результате вторичных процессов перекристал

лизации. Мелкокристаллическим кальцитом сложены так.же 
раковины фораменифер и других организмов. Нередко им 
оказываются выполненными и полости раковин. Во всех этих 
случаях размер зерен кальцита колеблется в пределах 
от 0~01 до 0,03 .м.м. Они прозрачны и чисты, с неправильными 
очертаниями, иногда со слабо заметными трещинами спай
ности. 

Г линистый материал (фракции <0,01 .млt) является второй 
существенной составной частью описываемых пород. Содержа
ние его в мергелях (см. таблицу 31) колеблется в пределах 
39,52-71,56% общей массы породы, причем rз большинстве об
разцов он составляет более половины всего состава породы. 

Под микроскопом глинистое вещество представляет собою 
однородную тонкодисперсную массу буровато-серого цвета, 

почти не действующую на поляризоrзанный свет. 
Для определения его минералогического состава глинистые 

фракции, свободные от карбонатного вещества (глинистые 
фракции нерастворимого остатка), были подвергнуты терми
ческому и рентгенаструктурному анализам. Определение гли
нистых минералов производилось также методом иммерсии и 

ОКраШИВ(iНИЯ. 

Для рентгенаструктурного анализа были взяты коллоидаль
ные фракции (фракции <0,001 .мм) нерастворимого остатка 
мергеля из обнажения у д. Ундоры (слой 1). Рентгенаструк
турное исследование производилось по методу Дебая в камере 
диаметром 67,9 м.м, при напряжении 36 кv, подаваемом на 
трубку с медным анодом. Результаты рентгенаструктурного 
анализа приведены в таблице 33. 

Из данных таблицы следует, что коллоидальные фракции 
исследуемого образца представлены в основном каолинитом. 
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Таблица 33 

N2 
Минералоrическкй 

о состав 
колец Интенсивность dA 

Каолинит 

1 Очень слабая 7,70 + 
2 Очень слабая 4,84 -
3 Слаб<; Я 4,38 + 
4 Средняя 3,41 + 
.5 Средняя 2,55 + 
б Сравнит. слабая 2.3~ + 
7 Очень слабяя 1,97 + 
8 Очень слабая 1,64 + 
9 Сравнит. слабая 1,48 + 

10 Очень слабая 1,36 + 
11 Слабая 1,28 + 

Несколько иные результаты получились при термическом 
исследовании глинистого материала мергелей. Термическому 
анализу были подвергнуты коллоидальные фракции вераство
римого остатка того же образца мергеля из обнажения у д. Ун
доры (слой 1). Кривая нагревания этого образца показана на 
фиг. 6, а данные температур эндотермических и экзотермиче
ских реакций приведены в таблице 34. 

Из таблицы и фиг. 6 видно, что кривая нагревания испы
туемого образца характеризуется двумя эндотермическими 

эффектами (в температурных интервалах 105-140° С и 560-

Место взятия 
образца 

Обн. у д. Ундоры. 
ел. 1 

Температуры эндотер
мических реакций 

в ос 

Т а блиц а 34 

Размер 
испытуемой 
фра}щии l----------

Темnерату
ры экзотер

мических 

реакций в ос в .мм 11 

<0.0()1 105-140 560-590 905 

590сС) и одним экзотермическим (при температуре 905°С). 
Сравнивая полученную кривую с кривой нагревания глинистых 
фракций кимериджских глин (см. фиг. 5), можно видеть, что 
данная кривая совершенно аналогична кривой нагревания 
последних, т. е. как будто бы также имеет все элементы, при
сущие кривой нагревания галлуазита. 

Таким образом, по данным рентгенаструктурного анализа 
преобладающим минералом в глинистом материале мергелей 
является каолинит, по данным же термического исследования 

указанный материал состоит в основном из га.плуазита. 
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Фиг. б 

Для окончательного решения вопроса о минералогическом 
составе глинистого материала был применен метод иммерсии 

и окрашиnания. В качестве красителя при этом применялея ро
дамин В, I<оторый, по данным В. Т. Белоусовой (2), окраши
вает галлуази·т, но не окрашивает каолинит. Окрашиванию 
были подвергнуты г линистые фракции (фракции <0,01 .м.м) 
нерастворимого остатка того же образца мергеля из обнаже
ния у д. Ундоры (слой 1 ) . В результате обработки исследуе
мого образца указанным красителем он оказался интенсивно 
(окрашею-rьrм в розовый цвет. Иммерсионным же исследованием 
-устанОВJlеНо, что показатели преломления большей части ок

рашенных зерен лежат между 1,55 и 1,58. 
ПоJ1ученные результаты указывают на то, что в данном 

случае мы имеем дело, по-видимому, с галлуазитом. Следова
тt-льно, глинистый материал кимериджс1нrх мергелей представ
лен в основном галлуазитом с небольшоВ примесью пелито
морфнаго кварца, отдельные зерна которого были обнаружены 
лри микроскопическом исследовании глинистых фракций. 

Кластический материал в описываемых породах играет не

значительную роль. Из данных гранулометрических анализов, 
приведеиных в таблице 31, видно, что содержание его, как 
правило, составляет значительно менее одного процента общей 
массы породы и то.тrько в некоторых образцах (образцы из об
нажений у д. Вожи (слой 10), южнее этого пункта (слой 1) и 
скважины южнее д. Ембулатово (с глубины 58, 1.м) оно ока
зывается несколько выше (2-7%). 

В составе кластического материала мергелей выделяются 

песчаные и алевритовые фракции. Однако содержание песча-
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ных фракций (см. таблицу 3'1) исключительно низко. В неко
торых образцах они отсутствуют совершенно. Алевритовые 
фракции имеют более существенное значение, но, как прави

ло, составляют менее одного процента верастворимого остатка. 

В песчаных фракциях обычно присутствуют только зерна мел
копесчаной размерности (0, 10-0,25 м.м). В алевритовых пре
обладает мелкий алеврит (0,01-0,05 мм). 

По гранулометрическому составу кемериджские мергели 
относятся к так называемым «чистым>> разностям, почти ли

шенным песчано-алепритовых примесей. Исключение состав
ляет образец мер геля, взятый из обнажения у д. Во ж и (слой 1), 
в котором содержание кластики достигает 7,02% общей массы 
породы. Такие мергели, как уже было сказано, относятся ав
тором к разновидности алевритовых мергелей. Под микроско
пом мергели характеризуются пелитовой структурой, опреде
ляющейся тонкодисперсной пелитоморфной массой, лишенной, 
или почти лишенной, песчано-алевритовых зерен (содержание 
последних не превышает здесь 5%). 

В основной массе карбонатно-глинистого вещества зерна 
кластического материала располагаются рассеянно. Форма зе
рен преимущественно угловатая. По составу основная масса 
кластического материала принадлежит к легким фракциям. 
Содержание последних (см. таблицы 53-60) колеблется в 
пределах 99-99,5%. Из данных указанных таблиц видно, что 
главными составными компонентами легких фракций являются 

кварц и полевые шпаты. 1\1инера.пы тяжелых фракций встре
чаются в мергелях исключительно редко. Иммерсионными 
анализами в них были установлены: минералы группы чер
ных рудных, минералы группы эпидота, гранат, турмалин, цир

кон, рутил, титанит, ставролит, дистен, биотит и роговая об
манка. Из них наиболее часто встречаются минералы группы 
черных рудных, мине!)алы группы элидота и циркон. Указан

ный комплекс тяжеJ1ЫХ минералов не отличается от комплекса 
тяжелых минералап rзьiшеописанных глин. По составу класти
ческий материал р<1ссматриваемых пород имеет полиминераль
ный характер. 

Кимериджские мергели, так же как и кимериджские гли
ны, богаты выделениями пирита. Последний наблюдается здесь 
в тех же формах , как и в глинах, часто оказывается окислен
ным в гидрогетит. Постоянными спутниками окисленного пири
та в мергелях являются гидраокислы железа и гипс. Желваки 
фосфоритов (точно такие же, как и в глинах) здесь встречают
ся даже чаще, но п м<:ньшем количестве, чем в мергелях верх

него оксфорда. 
Глауконит- постоянная составная часть мер гелей, как и в 

глинах, характеризуется очень невысоким содержанием. Дан

ные о содержании глауконита и распределение его по типам. 
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полученные в результате иммерсионных анализов, даются в: 

таблице 35. 

Место взятия 

образца 

Оби. у д. У ндоры, ел. 1 

ел. 2 

Обн. у д. Городищи, ел. t> • 

ел. 7. 

Оби. у д. Вожи, ел. JO 

Обн. южнее д. Вожи, ел. 1 • 

ел. 2. 

ел. 3. 

ел. 4. 

Обн. у д. Кошки-Новотнм
баево, ел. 6 . 

Общее 
содержание 

глауконита 

в породе 

в 0 jo 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

0,19 

0,05 

0,05 

0,03 

0,02 

Таблиц а 35· 

Содержание глауконита 
по типам в 0/о 

тип 

10,0 

12,3 

6,3 

4,6 

7,2 

II тип 

50,0 

46,0 

58,2 

62,4 

22,3 

25,0 

11,7 

8,3 

67,4 

III тип 

40,0 

41,7 

35,5 

33,0 

77,7 

100 

75,0· 

88,3 

91,7 

25.4 

Общее содержание г лауконита в мергелях еще ниже, чем в: 
глинах. Оно колеблется в пределах 0,01-0,19% обшей 
массы породы. Что касается содержания глауконита по
типам, то в мергелях оно характеризуется значительно 

большей пестротой. Наряду с заметной тенденцией к 
преобладанию здесь зерен глауконита третьего типа в некото
рых образцах (образцы из обнажений у дд. Городищи слои 6 
и 7) и 1\ошки-Новотимбаево (слой 6), большая часть зерен 
принадлежит к глаукониту второго типа. 

Под микроскопом все зерна глауконита имеют микроагре
гатную структуру. Цвет большей части зерен·- слабозелено
вато-желтый (иногда бледно-желтый). Реже встречаются зер
на, окрашенные в желто-зеленый или бледно-зеленый цвета_ 
Еще реже наблюдаются зерна интенсивно зеленого цвета. Фор
ма зерен неправильная, со сглаженными углами, иногда линзо

образно сплющенная, реже- шарообразная, удлиненная или 
почкообразная. Поверхность некоторых зерен осложнена тре-
1динами и бороздками. Иногда в зернах глауконита наблю
даются мельчайшие включения органического вещества. Раз

мер зерен колеблется в пределах 0,01-0,1 .м.м. 
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Наличие глауконита в кимериджских мергелях и распреде
.ление его по типам, приведеиные в таблице 35, подтверждают, 
что указанные мергели отлагались в более глубоководном (по 
,сравнению с кимериджскими глинами) морском бассейне, при-. 
чем батиметрический режим этого бассейна в различных ча
стях описываемой территории был различным. 

Практического значения глауконит, входящий в состав ки
мериджских мергелей, вследствие слишком невысокого содер

жания его в указанных породах не имеет. 

vlg 
Породы нижие-и верхневолжского ярусов (13 ) 

Отложения нижне- и верхневолжского ярусов резко отли
чаются от описанных выше отложений кимериджа и оксфорда. 
Характерной особенностью указанных отложений является ис
ключительная пестрота их литологического состава. В сложе

нии волжских ярусов принимают участие конгломераты, раку

шечники, алевролиты, мергели, известняки и горючие сланцы, 

причем в некоторых из этих типов пород, в зависимости от ва-

·:риации составляющих их компонентов, выделяется по несколь

ко разновидностей. 

Другой отличительной чертой волжских отложений являетсн 
исключительное богатство их органическими остатками. В со

ставе волжских ярусов встречаются пласты, почти сплошь со

стоящие из раковин пелеципод, аммонитов и белемнитов. 

Следует отметить, что указанные особенности одинаково ха
рактерны как для нижневолжского, так и для верхневолжского 

ярусов. Чрезвычайно сходными являются и одноименные типы 
пород, принимающие участие в сложении названных ярусов. 

Нередко все различие между ними сводится к различию в фау
нистической характеристике пород. Поэтому, в целях экономии 
·места, породы нижневолжскоrо и верхневолжского ярусов рас

сматриваются совместно. 

Наиболее широко распространенным типом пород в отложе
ниях волжских ярусов являются мергели. На их долю прихо
дится примерно 50% общей массы волжских образований. Вто
рое место занимают алевролиты, составляющие 28-30% волж
ских пород. Третье место принадлежит горючим сланцам ( 15-
16%). Затем следуют конгломераты и ракушечники (около 7%). 
Последнее место принадлежит известнякам, составляющим не 
,более 5% общей массы рассматриваемых отложений. 

Ниже дается литологическая характеристика каждого из 
леречисленных типов пород. 

Конгломераты 

В отложениях волжских ярусов конгломераты (как уже 
было сказано) занимают подчиненное положение, составляя 
не более 7% общей массы волжских образований. Они зале
гают в виде маJ!омощных (от 0,03 до 0,30 м), обычно хорошо 
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а:; 

Cl 

Т а блиц а 36 

Нераст-
Гранулометрический состав породы по размерам в .м.м, в 0/о 

Место взятия 
воримый 
в 10°/о 

образца 
HCi 

> 1о.м.м j1o-5j5-1 11-0,5/ о.5-О,25 1 0,25-0,1 1 О, 1-0,05 1 0,05-0,01 1 остаток <0,01 
в Djo*) 

-
Обн. южнее д. Гора-
а.ищи, ел. 9 ..... 87,89 59,85 Il ,52 - -- - О, 13 7,54 3,41 5,44 

-"- с.1. 11 .... 89,58 48,82 17,58 3,12 - - 0,81 3,77 8,12 7 ,.36 

:::>бн. у Захарьевско-
10 рудника, ел. 5 . . 91,18 5~,34 23 14· - - - 0,06 4,40 1,12 8,12 

, 1 

Об н. у д. Вожи, ел, 5 84,24 32,64 25,68 2,24 - - О, 14 10,57 3,76 9,L1 

" ел. 10 86,40 57,40 15,61 1, 74 - - 0,04 6,04 1,94 3,63 

1 

*) Растворению в 10°/о HCl подверrаJшсь лишь песчаные, а.qевритоtзые и глинистые фракции, после чего процент 

~~растворимого остатка пересчитывался на пород~ 



выдержа иных в пространстnе пластов, располагающихся в ос

новании отдельных стратиграфических зон (зона Virgatites 
viгgatus зона Perisphinctes nikitini). · 

JV\акроскопически конгломераты представляют собою то 
прочно сцементироrза нные, то почти рыхлые породы зеле

новато-серого или буропато-серого цвета. Обычно они карбо
натны и малоглинисты. Очень часто в составе их встречаютсн 
включения глауконита н пирита и выделения гидраокислов же

леза и гипса. Характерной особенностью конгломератов яв
ляется исключитслыюс ()огатство их обломками раковин пеле
ципод, аммонитов и бt>Jiсмнитuв, соста.вляющих не менее 10-
15% общей массы породы. В составе конгломератов обычно 
обособляются три составные части: кластический материал, 
цемент и новообразования. 

Кластический материал является преобладающей состав
ной частью описываемых пород. На его долю, как это видно 
из таблицы 36, приходится не менее 75% общей массы конгJIО
мератов; в составе кластического материала выделяются алев

ритовые, песчаные, гравийные и галечные фракции. Гравийно
галечные фракции nреобладают в конгломератах, составляя от 

60,56 до 77,48% общей массы породы. Песчано-алевритовые за
нимают подчиненное положение. Их содержание не превышает 
14,47%. 

По гранулометрическому составу описываемые кон г ломера · 
ты относятся к гравийно-галечным разностям. В составе гра
вийно-галечного материала (см. таблицу 36) преобладающей 
составной частью являются галечные фракции (>10 мм), со
ставляющие 32,64-59,85% породы, причем наиболее часто 
встречается галька размером от 2,5 до 4 см. Меньшее значение 
имеют гравийные фракции с размером обломков от 5 до 10 мм 
(крупный гравий). На их долю приходится лишь 11,52--
25,68%. Мелкогравийные фракции ( 1-5 мм) в описываемых 
конгломератах играют весьма незначительную роль (0--
3,12%). 

По форме в составе гравийно-галечного материала пре
обладают обломки изометрических очертаний. Чаще всего oн:I-J 
имеют эллипсоидальную или сферическую форму. Нередко 
среди них встречаются ядра пелеципод (р. Aucella) и аммони
тов с ясно выраженной ребристостью и сутурными линиями. 

По составу гравий и галька, входящие в состав волжских 
конгломератов, представлены, как правило, желваками фос

форитов. Последние характеризуются темно-серой (иногда чер
ной) окраской, обычно плотные, довольно твердые, ясно ока
танные, нередко источенные сверлящими организмами. С по

верхности и по трещинам некоторые желваки пиритизирова

ны, и другие- обо хрены. 
Под микроскопом фосфоритовые же.пваки представляют 

собою серовато-желтую, тонкодисперсную массу почти не дей-
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ствующего (или очень слабо действующего) на поляризован
ный свет фосфатно-глинистого материла, в котором обособ
ляются зерна глауконита/ обломки кварца и листочки слюды. 
Иногда встречаются здесь и минералы вторичного происхож

дения: пирит, гипс и гидраокислы железа. 

В составе песчано-алевритового материала описываемых 
конгломератов резко преобладают алевритовые фракции. 
На их долю (см. таблицу 36) приходится от 5,52 до 14,33% об
щей массы породы, тогда как песчаные фракции составляют 
лишь 0,04-0,81%. Песчаные фракции представлены исключи
те.Jiьно зернами мелкопесчаной размерности (0,10-0,25 мм). 
В алевритовых фракциях обычно преобладает крупный алев
рит (0,05--0,10 мм). По форме среди зерен песчаных фр·акций 
преобладают зерна изометрических очертаний, полуокатан
ные; среди зерен алевритовых фракций- изометрические, уг
ловатые. 

По составу основная масса песчано-алевритового материа-
ла принадлежит к легким фракциям. Содержание последних 
(см. таблицы 53-60) колеблется в пределах 79,54-99,81%. 
Главными составными компонентами легких фракций являют
ся кварц, глауконит, полевые шпаты и мусковит. В составе 
тяжелых фракций установлены следующие минералы: мине

ралы группы черных рудных, минералы группы эпидота, гра

нат, турмалин, циркон, рутил, анатаз, ставролит, дистен, апа

тит, пикотит, биотит, роговая обманка. Среди них чаще других 
веречаются минералы черных рудных, циркон и гранат. 

Точное определение содержания цемента в описываемых 
конгломератах представляет известные трудности, так как при 

растворении карбонатов, входящих в состав цементирующего 
материала, частично разрушается и фосфоритовая галька. 
Поэтому растворению в 10% HCl подвергались лишь песчаные, 
алевритовые и глинистые фракции конгломератов, после пред
варительного выделения из них гравийно-галечного мате
·риала. 

О содержании цементирующего материала (т. е. раствори
мых в 10% HCl компонентов и глинистых частиц размеро:vr 
<0,01 .млt) можно судить по данным таблицы 36. Из таблицы 
видно, что содержание цемента во всех изученных образцах 
колеблется в пределах 17,23-24,97%, т. е. составляет значи
тельно менее половины общей массы породы. 

По. составу цемент описываемых конгломератов является 
полиминеральным- карбонатно-глинистым. В некоторых об
разцах (образец из слоя 10 обнажения у д. Вожи) существен
ной составной частью цемента являются гидраокислы железа. 

Тип цемента- цемент заполнения. В общей массе породы 
цементирующий материал распределяется неравномерно. 

Выделения пирита в описываемых породах наблюдаются, 
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главным образом, в виде секреционных скоплений и зоомор
фоз по органическим остаткам. Обе эти формы были описаны 
профессором Л. J\'l. Мирапольским (37). Секреционные ско
пления пирита наблюдаются чаще всего в трещинах фосфо
ритовых желваков. Среди зооморфоз наиболее распространен
ными являются зооморфозы пирита по раковинам аммонитов. 

Реже отмечаются зооморфозы по рострам белемнитов и ра
ковинам пелеципод. По степени замещенности большая часть 
зооморфоз относится к полузамещенным зооморфозам, харак
теризующимся частичным метасоматизмом того или иного ис

копаемого остатка. Следует отметить, что зооморфозы пирита, 
встречающиеся п конгломератах, как правило, оказываются 

окисленными, иногда даже нацело замещенными гидрогетитом. 

Гидрогетит является обычной составной частью описывае
мых конгломератов. Чаще всего он встречается в виде неболь
ших (до 1,5 см) неправильной формы скоплений охристого ли
монита, заполняющих многочисленные пустоты в породе. 

Не менее часто встречается в конгломератах гипс, выделения 
котарго приурочены, главным образом, к трещинам в породе, 
где он образует корочки и прожилки с поперечным сечением до 
0,8 сJл. Реже наблюдаются небольшие друзы гипса (в пусто
тах). 

Постоянной составной частью описываемых пород является 
глауконит. Зерна этого минерала встречаются как в фосфори
товых желваках, так и в составе песчано-алевритовых фракциr"r 
конгломератов. В данном случае нас интересует глауконит, 
входящий в состав песчано-алевритвых фракций. Данные о 
содержании последнего и распределении его по типам приве

дены в таблице 37. 

Место взятия 

образца 

Обн. южнее д. Городищи, ел. 9 

ел. 11 

Оби. у д. Вожи, ел. 5 . 

Общее 
содержание 
глауконита 

в породе 

в 0fo 

4,16 

2,58 

.5,88 

Таблица 37 

Содержание глауконита 
по типам в 0/о 

[ тип 1 [[ тип 1 [[[ тип 

81 ,О 

72,5 

82,5 

19,0 

27,5 

17,5 

Как показывает таблица, глауконит в составе конгломера
тов играет песьма заметную роль. На его долю приходится or 
2,58 до 5,88% общей массы породы (или 20-40% общего числа 
зерен песчано-алевритовых фракций). Большая часть глауко
нитовых зерен (72,5-82,5%) представлена глауконитом пер-
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во го типа (см. стр. 50), и только небольшая часть их ( 17,5---· 
20,5%) - глауконитом второго типа. 

Под микроскопом все зерна г лауконита имеют микроагре

гатную структуру. Цвет зерен чаще всего интенсивно зеленыit 
Реж:е встречаются зерна, окрашенные в желто-зеленый или 
бледно-зеленый цвет. Форма зерен, как праrзило, почковидная. 
Поверхность . их обычно осложнена тоНI<И.\tИ бор~здками и 
трещинами. Обращает на себя внимание то, что rлауконитовыс 
зерна, размер которых колеблется в пределах 0,04-0,1 лt.н, 
почти всегда оказываются крупнее расположенных по сосед

ству с ними зерен юзарца и другого кластического материала.. 

Что касается происхождения глауконита, входящего в состав 
песчано-алевритовых фракций волжских конгломератов, то 

наиболее вероятно предположить, что он является здесь про· 

дуктом перемьша и переотложения других, более древних глау
конитосодержащих пород или ранее образовавшихся глауко

нитовых осадков того же бассейна волжского rзремени. 
Практическое значение рассматриваемого глауконита не

велико. Но при разработке rзолжских конгломератов на фос
фориты было бы целесообразно попутно утилизировать и этот 
минерал, о чем будет подробнес сказано ниже (n главе о по
лезных ископаемых). 

Ракушечники 

Ракушечники встречаются более всего в отложениях верх
неволжского яруса, где залегают в виденебольших (до 0,12 .Jit) 
прослоев, располагающихся, как правило, в основании отдель

ных стратиграфических зон. 
Преобладающей составной частью верхневолжских раку

шечников являются обломки раковин пелеципод, аммонитов и 
белемнитов. К ним примешивается небольшее количество кла
с.тического материала. По данным гранулометрического анали
за образца ракушечника из обнажения у д. Городищи (слой 3) 
последний составляет 19,64% общей массы породы. В основном 
это алевритовые зерна кварца и глауконита. 

Цемент ракушечников представляет собою смесь карбонат
ного и глинистого материала. Последний играет подчиненную· 
роль (11,81% общей массы породы). 

В ракушечниках часто наблюдаются выделения rзторичного 
кальцита, который образует здесь прожилки с Поперечным се
чением до 0,7 см. Иногда в них встречаются выделения пирита 
(главным образом в виде зооморфоз по раковинам аммони
тов), гидрогетита и гипса. Постоянной составной частью раку-
шечников является глауконит. 

Алевролиты 

В отложениях волжского ярусов алевролиты играют суще
ственную роль, составляя около 30% общей массы волжских 
образований. Они присутствуют во всех зонах как нижневолж-
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Т а блиц а 38 

Нераство-
Гранулометрический состав по размерам в лt:_J,t_• _ _!!_~~----

Место взя rия обгазца 
римый в нерастворимого остатка_ 1· . 11 о р о д ы 

10'1• нс)1 0 2,,0,75-/о, IO-jo,o.o-/ 0 ,11 0 тjo.zs-jo, IO-,o,os-/ 0 01 остаток 8 0 > · и0,10 0.05 0,01 < ' 1> 'aO,lo 0,05 0.01 < ' 

Обн. южнее д. Городищи, ел. 4 . . ..• 1 69,09 - 3, 93153 '7.1 18,76 123,55 - \2,71 
1
37,13112,96116,27 

31,.53 126,~8 " C.l. 6 ..... . 71 '19 - 2,63 39,26 - 11 . 8 7 27 . 94 22. 45 18 '92 

u ел. 7 ..... 65,15 - 3,56 58,35 16,83 21 ,.<6 - 2 .. 3~ 38,01 10,96 13,85 

" ел. 10 ....• 86,73 - 1,80 34,94 4R,36 14 ,90 -- 1 'f:6 30,31 41,94 12,92 

Обн. у Захарьевского руд· 11 , 1 1 43,96 9,27 

ника, ел. 4 . . . .• 67' 18 - 4,21 16,54 65,43 13,80 -- 3,83 

Обн. у д. Вожн, ел. 4 ..... 62,24 1 '9 17' 11 .з5' 19 14,71 31,09 1 '18 \0,65 21,90 10.16 19,3j 

" 
ел. 6 ..•.. 68,27 - 9,66 48,74 4,62 36,98 - G, 60 

1

.33 .. ·;7 3,15 2·-',25 

u ел. 8 ..... 86,74 0,08 О, 13 65,58 5,24,28,97 0,07 О, 11 ~6,88 4,54 25,13 

" 
ел. 9 ....• 88,62 - 0,44 168,80 1, 75 29.01 - O,~i9 ,60,97 1,55 25,71 

1 

~ 



·ского, так и верхневолжского ярусов, за исключением зоны 

Perisphinctes panderi, литологический состав которой резко от
личается от литологического состава всех других зон. Описы
ваемые алевролиты обычно залегают в виде выдержанных в 
пространстве пластов, сравнительно небольшой мощности (от 
0,08 до 1,75 .м). 

Макроскопически они представляют собою полиминераль
ные породы светло-серого, зеленовато-серого, серовато-зелено

го, буровато-зеленого и темно-зе.пеного цветов. Зеленый цвет, 
присущий большинству алевролитов, обязан зернам глауко
нита, который является постоянной составной частью рас
сматриваемых пород и в некоторых образцах (образцы 6 и 7 
из обнажения южнее д. Городищи) составляет почти 37% об
щей массы породы (см. таблицу 39). 

В большинстве случаев алевролиты слабо сцементированы 
(иногда почти рыхлые), но изредка в них встречаются прочно 
сцементированные участки, характеризующиеся повышенной 
·твердостью. Иногда в алевролитах ясно различается микросло-
истость (слои 4 и 10 из обнажения южнее д. Городищи). По
следняя обусловливается изменениями в гранулометрическом 

,составе породы, а также изменениями в содержании глауко

нита. 

Все рассматриваемые алевролиты в той или иной степени 
глинисты, некоторые из них (слои 4 и 7 из обнажения южнее 
д. Городищи, слой 4 из обнажения у Захарьевского рудника, 
слои 4 и б из обнажения у д. Вожи) сильно карбонатны 
(см. таблицу 38). Изредка в алевролитах встречаются неболь
шие (до 3 с.м) желваки фосфоритов. Из других включений, 
входящих в состав описываемых пород, следует отметить пи

рит, гипс, вивианит. 

Органические остатки в алевролитах встречаются исключи
тельно часто. Иногда слои их оказываются буквально пере
полненными остатками аммонитов, пелеципод и белемнитов. 
В некоторых пунктах (Захарьевский рудник) в алевролитах 
подаются крупные (до 10 с.м) куски окаменелой древесины. 
Кроме того, в них отмечаются мелкие раковины фораменифер 
и микроскопические остатки растительных организмов. 

Под микроскопом в составе алевролитов обособляются три 
составные части: кластический материал, цемент и новообра
зования. Кластический материал, как это видно из таблицы 38, 
является главной составной частью алевролитов. На его долю 
приходится от 43,2 до 62,91% общей массы породы ( 63,02-
,86,20% нерастворимого остатка) .В составе кластического мате-
риала выделяются песчаные и алевритовые фракции, причем 
.алевритовые фракции составляют основную массу кластики 
(49,90-83,30% нерастворимого остатка), песчаные же фрак
дин играют незначительную роль, составляя, как правило, ме-



нее 10% нерастворимого остатка алевролитов. В песчаных 
фракциях преобладают зерна мелкопесчаной размерности 
(0, 10-0,25 .м.м); из них в большинстве образцов состоит вся 
масса песчаных фракций. В алевритовых фракциях, как пра
вило, преобладают крупноалевритовые зерна) 0,05-0,10 .м.м. 

По гранулометрическому составу кластического материала 
рассматриваемые алевролиты являются разнозернистыми. 

По гранулометрическому же составу всего нерастворимого ос
татка среди них, в соответствии с упоминавшейся уже <<Свод
ной таблицей типов и разновидностей песчано-глинистых 
пород», составленной Ю. В. Сементовским, выделяются сле
дующие разновидности: 

1) алевролиты слабоглинистые (с содержанием фракций
>0,1 .м.м- не более 10%, фракций 0,01-0,1 .м.м- от 80 до 90%, 
фракций <0,01 .м.м- от 5 до 20%); к этой разновидности отно
сятся алевролиты из обнажений у д. Городищи (слой 10) и у 
Захарьевского рудника (слой 4); 

2) алевролиты глинистые (с содержанием фракций >О, 1 .МJt 
не более 10%, фракций 0,01-0,1 .м.м от 60 до 80%, фракций 
<0,01 .м.м от 10 до 40%); к этой разновидности относятся алев
ролиты из обнажений у дд. Городищи (слои 4, 6 и 7) и Вожи 
(слои 8 и 9); 

3) алевролиты сильноглинистые (с содержанием фракциИ 
>0,1 м.м- не более 10%, фракций 0,01-0,1 .м.м- от 45 до 60%, 
фракций <0,01 мм- от 30 до 50%); к этой разновидности от
носится алевролит из обнажения у д. Вожи (слой 6) и 

4) алевролиты глинисто-песчаные (с содержанием фрак
ций >0,1 .м.~н- от 10 до 45%, фракций 0,01-0,1 .мм- до 80%, 
фракций <0,01 м.м- от 10 до 33%); к этой разновидности от
носится алевролит из обнажения у д. Вожи (слой 4). 

По форме среди зерен песчано-алевритовых фракций встре
чаются зерна угловато окатаиные и угловатые. Последние пре
обладают. 

По составу в кластическом материале описываемых алевро
литов заметно преобладают легкие фракции. Содержание их 
(см. таблицы 53-60) колеблется в пределах 97,41-99,53%. 
Главными составными компонентами легких фракций являют
ся глауконит, кварц, полевые шпаты и мусковит. 

В составе тяжелых фракций установлены следующие мине
ралы: минералы группы черных рудных, минералы группы эпи

дота, гранат, турмалин, циркон, рутил, анатаз, титанит, став

ролит, дистен, апатит, пикотит, биотит, хлорит и роговая об
манка. Среди них чаще других наблюдаются минералы груп
пы черных рудных, гранат и циркон. 

По составу кластического материала рассматриваемые 
алевролиты относятся к типу полимиктовых. Однако, в некото
рых из них преобладающей составной частью к~1астики являет-
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с я г лауконит. Такие алевролиты (см. таблицу 39) следует от
нести к разновидности глауконитовых алевролитов. 

Описываемые породы характеризуются сравнительно высо
ким содержанием цементирующего материала (растворимые в 
10% HCI компоненты+ глинистые частицы размером менее 
0,0 l htм). Как видно из таблицы 38 (см. пересчеты на породу), 
содержание цемента в них почти во всех случаях колеблется в 
пределах 40-50% и толыю в отдельных образцах (образец из 
слоя 10 обнажения у д. Городищи) снижается до 26,19%. 

По взаимоотношению кластического материала и цемента 
цемент рассматриваемых алевролитов базальный. По структу
ре он представляет собою более или менее однородную пели
!Оморфную массу; по составу- смесь карбонатного и глини
стого материала, причем в большинстве образцов карбонатный 
материал оказывается преобладающей составной частью це
мента. 

В зависимости от содержания карбонатного материала в 
алепролитах среди них выделяются следующие разновидности: 

1) алевролиты слабокарбонатные (с содержа ни ем карбонат
ного материала от 5 до 20%); к этой разновидности относятся 
алевролиты из обнажений у дд. Городищи (слой 10) и Вожи 
(слой 8 и 9); 

2) алевролиты карбонатные (с содержанием карбонатного 
материала от 20 до 35%); к этой разновидности относятся 
алепролиты из обнажений у д. Городищи (слои 4, б и 7), у За
харьепского рудника (слой 4) и у д. Во:ж.и (слой 6) н 

3) алевролиты сильно карбонатные (с содержанием карбо
натного l\'~атериала свыше 35%); к этой разновидности относит
ся алевроЛит из обнажения у д. Во ж и (слой 4). 

Что касается минералогического состава карбонатного ыате
риала, то в результате микрохимичес1шх исследований (реак
ция с FeClз) было установ:rено, что основная масса его пред
ставлена кальцитом. Обычной составной частью рассматри
ваемых пород является пирит. Он наблюдается здесь в тех же 
формах, что и Б описанных выше конгломератах. 

Постоянными спутниками пирита оказываются гипс и гид
раокислы железа. Первый приурочен, глаrшым образом, к тре
щинам в алевролитах, где он образует корочки и прожилки 
с поперечным сечением до 0,8 слt. Вторые встречаются в виде 
многочисленных выделений охристого лимонита, образующего 

небольшие (до 1 сл-t), неправильной формы скопления в пустот
ках. Инос1з трснанiы в алевролитах о~<азываются выполнен
ными микроrюлоюrнстым пшсом; реже в них наб.аюдаютс1I вы

деления вторичного кальцита. 

Изредка в алевролитах встречается IЗивианит. Он наблю
дается в виде землистых рыхлых масс характерного синего 

цвета. Скопления IЗИIЗианита обычно не превышают 0,5 с.м в 
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поперечнике и не имеют резких границ с окружающей породой. 
Г лауконит- одна из основных составных частей алевро

литов. Данные о его содержании и распределении по типам, по
лученные в результате иммерсионных анализов, пршзедены в 

таблице 39. 

Место взятия обр(1зца 

Обн. южнее д. Городищи, ел. 4 
ел. 6 

ел. 7 
ел. 1U 

Обн. у д. Во~и, ел. 6 
ел. 8

1 
ел. 9 

Общее со
держание 

глаукони

та 1:3 IIOpO-

.LLe 1:3 о;о 

28,10 
Эб,б7 
36,42 
19,88 
23,08 
27' 11 
23,80 

Таблица 39 

Содержание глауконита 
по типам в 0/о 

---
1 тип \ 11 пш jш тип 

28,2 63,б 8,2 
.51 '1 43,4 5,5 
10,0 78,0 12,0 
77 ,б 22,4 
15,6 68.7 15,7 
19,5 78,8 1 '7 
5,:3 83,5 11 ,2 

В составе волжских алевролитов глауконит играет весьма 
существенную роль. На его долю приходится от 19,88 до 
36,67% общей массы породы (или 27-70% общего числа зерен 
песчано-а.певролитовых фракций). Большая часть глауконн
товых зерен (63,6-83,5%) почти во всех образцах представле
на глауконитом второго типа. Исключение составляют образ
цы нз слоев б и 10 обнажения южнее д. Городищи, в которых 
на долю г лауконита второго типа приходится, соответственно, 

43,4 и 22,4 общего числа глауконитовых зерен. Зерна глауко
нита первого типа в большинстве образцов имеют подчиненное 

зна чсние ( 5,3-28,2%). Г лауконит третьего типа играет в алев
ролитах весьма ничтожную роль. 

Лод микроскопом большая часть глауконитовых зерен об
наруживает микроагрегатную структуру. Изредка встречаются 
JlИсточки пластинчатого глауконита. Uвет зерен чаще всего 
желто-зеленый или бледно-зе.пеный. Реже наблюдаются зерна, 
окрашенные в интенсивно-зеленый цвет. Форма зерен почко
видная, шарообразная, удлиненная, неправильная. Поверх

ность большей части зерен покрыта бороздками и трещинами. 
Размер зерен колеблется в пределах 0,03-0,2 .111.111. Обычно они 
Еру·пнее расположенных по соседству с ними зерен кластиче

ского материала. 

Что касается происхождения г лауконита, то, очевидно, ос
ноrзшJЯ масса его здесь так же, как и в вышеописанных конгло

мератах, - продукт перемыва и переотложения других, более 

древних rлауконитсодержащих пород. Вместе с тем не исклю
чена возможность и того, что некоторая часть его имеет сии

днагенетическое происхождение, о чем свидетеJiьствуют изред-
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ка встречающиеся в алевролитах глауконитизированные об
ломки игл морских ежей. 

Рассматриваемый глауконит имеет определенный практи

ческий интерес, о чем подробнее будет сказано в главе о полез
ных ископаемых. 

Meprenи 

В отложениях волжских ярусов мергели-преобладающий 
тип пород. На описываемой территории они составляют не 
менее 50% общей массы волжских образований, причем вся 
эта масса мергелей приурочена к зоне Perisphinctes panderi. 

Рассматриваемые мергели залегают в виде сравнительно 
мощных пластов, переслаивающихся с пластами горючих слан

цев или, вернее, вмещающих в себя пласты горючих сланцев. 
1\t\ощность пластов мергелей колеблется в значительных пре
делах (от 0,30 до 3 и более метров). Границы их с пластами го
рючих сланцев не всегда отчетливы. Иногда (д. Ундоры) го
рючие сланцы внедряются в пласты вышележащих мергелей в 
виде невысоких, но довольно широких выступов. 

При прослеживании отдельных пластов горючих сланцев 
на большие расстояния (до 30 KJvt) различными исследовате
лями ( 15,54) было установлено, что они могут раздуваться, 
суживаться, выклиниваться или расщепляться. Соответственно 
изменяются и пласты вмещающих их мергелей. 

Макроскопически описываемые мергели представляют со
бою плотные, более или менее однородные, -часто пахнущие 

битумом породы темно-серого, иногда почти черного цвета. 
Тонкими трещинами они разбиты на крупные (до 7 сл-t) отдель
ности. Плоскости отдельностей, как правило, nокрыты пленка
ми гидраокислов железа. Характерной особенностью рассмат
риваемых мергелей являетсй постоянное присутствие в них ор
ганического вещества, которому в значительной степени и обя
заны темная окраска и битуминозный запах мергелей. 

Особо следует остановиться на слое мергеля, залегающего 
в основании зоны Perisphinctes panderi (под многометровой 
толщей горючих сланцев и сапропеллевых мергелей). Этот 
слой мергеля мощностью от 0,25 м (д. Вожи) до 0,55 м 
(д. Кошки-Новотимбаево), в отличие от мергелей только что 
описанных, не содержит в своем составе органического веще

ства. Отличительной особенностью его является повышенное 
содержание в нем карбонатного материала. Местами (д. Кош
ки-Новотимбаево) он переходит в типичньrй известняк с со
держанием СаСОз до 77,35%. Указанный мергель имеет свет
ло-серую окраску и часто оказывается довольно твердым. 

Из включений, встречающихся в волжских мергелях, следует 
отметить пирит, гипс и гидрогетит. 

Органическими остатками мергели сраrзнительно бедны. 
Этим они резко отличаются от заключенных в них пластов го-
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Таблица 40 

1 Нераст,~ _ Гранулометрический состаn по размеrам в .м.м, в 0/о 
ворУ~ мы и Орга ни- J----=--=------=--------_;:..__..;.._ __ ----=-----

11\ 
6 

ll JOOfo ческое нераспюримого остатка 1 породы Названи 
l' есто сзя1 ин о разца HCI ---остаток ве~ц~fотво >0.2.510, 25-10, 10-10,()5-~<0,011 >0, 2510,25-10,10-10,05-1 <0.01 породы 

8 0
;
0 

О, 10 0,05 0,01 О, 10 0,05 0,01 

----------------~--~----

48, 19 1 4,49 - 0,35 l 2,11 13,17194,371 - О, 151 0,92 1,38141 ,24 Мергель 
1 

е 

.'8,66 6,~)4 - U,13 1,39 2,52 95,95 -- 0,07 0,72 1,30 49,62 " 

~ 7, 31 7 , 1 9 - о, 04 о' 41 о, 82 98 , 7:2 - о , 02 о, 20 о, 41 4 9, 48 .. 

G 1 , 25 8 , 56 - - - 5, 31 ~)4, 69 - - - 2, 79 49, 89 " 

60, 62 7 , 94 О, 02 О, Об О, 1 О · О, 4 7 99 , 20 - О, 03 О, 05 О, 25 52, 26 " 

4 7, 32 - - О, 12 О, 04 14,62 85. 19 - О, Об О, 02 6, 92 40, 31 • 

~5,58 6,48 - - - 6,53 93,47 0,01 - - 3,21 45,89 " 

59,30 7,10 - 0,07 0,42 10,12 Н9,39 - 0,03 0,22 5,28 46,67 " 

48,67 5,80 - 0,22 0,44 15,29 84,03 - 0,09 О, 19 6,55 36,03 • 

42,36 6,41 - 0,06 2,10 l ,94 f95.90 - 0,02 0,75 0,70 34,48 " 

ы.в1 6,48 - о,34 1,71 ! 4,;:s 93,61 - о, 11 о,87 2.23 48,05 D 

49,31 6,00 - 0,15 О, 16 : 6,<14 93,24 - 0,06 0,07 2. 79 40,381 " 

22,16 - - 0,20 0,34 6,98 92,47 - 0,04 0,08 1,54 20,49 1 Извест .. 
1 . няк 

12,25 - 1 - О, 11 1 0,22 l 6,40 193,27 - 1 0,01 0,021 О, 78 11,441 , 
о 



<.6 
00 

Место взятия образца 

Обн. ю,кнее д. Городищи, 

CJJ. 19 ... 
Оби. у д. Вожн, ел. 9 ... 

Оби. у д. Кошки-Новотимбае-
во, ел. 1 ... 

Скв. южнее д. Ембулатово .. 

Потеря 11ри 
прокал ива-

нии 

29,22 

35,53 

не опр. 

39,03 

-- --

/Содержание на абсолют11о сухое вещество 
в о;о 

Si02 1 AI,O, 1 F/,03 1 СаО 1 MgO 1 SO, 1 Р203 

28,99 4,87 11 ,40 20,41 1,18 3,06 0,08 
12,21 1,64 3,80 42,95 0,74 2,51 0,07 

не не не не не 
о пр. о пр. о пр. 44,94 1,18 о пр. о пр. 

9,22 5,60 43,47 1,88 1,24 
" 

t а б JI и ц а 41 

CaCOJ 
CaMg Названи Са О 

MgO 

1 

(CO,J)2 породы 

е 

33,54 5,43 17,29 МергелЕ 
74,89 3,40 58,04 Изве· 

стняк 

77,35 5,43 Э8,09 
" 

72,99 8,65 23,13 . 



рючих сланцев, буквально переполненных раковинами и отпе
·чатками ископаемых организмов. В мергелях в.:::тречаются ра

ковины аммонитов и пелеципод, а также обломки ростров бе
лемнитов. 

Под микроскопом нижневолжские мергели характеризуют
ся пелитовой структурой. Они представляют собою тесную 
смесь карбонатного, глинистого и органического вещества, 

на общем фоне которой обособляются редкие зерна кластиче
ского материала, мелкие остатки животных и растительных 

организмов, а также зерна глауконита и пирита. 

Карбонатный материал- одна из наиболее существенных 
составных частей описываемых пород, однако содержание его, 

как это видно из таблицы 40, колеблется в довольно значитель
ных пределах, от 38,75 до 57,64%. В связи с этим автором выде
ляется две разновидности мергелей: мергели более глинистые, 
с содержанием карбонатного материала от 25 до 50%, и мер
гели более карбонатные, с содержанием карбонатного мате
риала от 50 до 75%. Большая часть нижневолжских мергелей 
относится к мергелям более глинистым. К этой разновидности 
относятся мергели из обнажений у д. Городищи (слои 17 и 19), 
у Захарьевского рудника (слои 7 и 9) и у д. Вожи (слой 6). 
К. мергелям более карбонатным относятся мергели из обнаже
ний у дд. Городищи (слои 15 и 20) и Вожи (слои 2, 4 и 8). 

Карбонатный материал в мергелях представлен двумя ми
неральными видами: кальцитом и доломитом. Однако, как это 
видно из таблицы 41, значение указанных минералов в соста
ве мергелей не одинаково. Данные таблицы показывают, что 
при содержании кальцита свыше 30% содержание доломита 
составляет лишь 5,43%. 

Под микроскопом большая часть кальцита представляется 
пелитоморфной массой, находящейся в тесной смеси с тонко
дисперсным глинистым материалом. Изредка, среди этой од
нородной массы встречаются небольшие (до 0,11 мм) участки 
мелкокристаллического кальцита, возникшие, очевидно, в ре

зультате вторичных процессов перекристаллизации. Мелко
кристаллическим кальцитом сложены также обломки рако
вин ископаемых организмов. 

Глинистый материал (фракции <0,01 млt) является вто
рой существенной составной частью описываемых пород. Од
нако в нижневолжских мергелях, в отличие от мергелей киме

риджского яруса, он почти всегда составляет менее половины 

общей массы породы. Содержание его, как это видно из таб
лицы 40, колеблется в пределах 34,48-49,89%, и только в од
ном образце (образец из слоя 19 в обнажении у д. Городищи·, 
оно достигает 52,26%. Под микроскопом г линистое вещество 
являет собою однородную тонкодисперсную массу буровато
серого цвета, почти не действующую на поляризованный свет. 

7* 99 



Для определения его минералогического состава глинистые 
фракции мергелей, свободные от карбонатного материала (гли
нистые фракции нерастворимого остатка), были подвергнуты 
рентгеноструктурному анализу. Для рентгенаструктурного ана
лиза были взяты коллоидальные фракции (фракции 
<0,001 мм) нерастворимого остатка мергеля из обнажения 
у д. Городищи (слой 19). Рентгенаструктурное исследование 
производилось по методу Дебая в камере диаметром 69,1 м.н 
при напряжении 36 кv, подаваемом на трубку с медным ано
дом. Результаты рентгенаструктурного анализа приведены в 
таблице 42. 

Коллоидальные фракции исследуемого образца состоят ~ 
основном из гидраслюды (иллита) и каолинита с примесью пе
литоморфного кварца. Следовательно, глинистый материал 
волжских мергелей имеет полиминеральный характер. 

Характерной особенностью большей части описываемых 
мергелей является присутствие в них органического вещества. 
Исключение составляют лишь мергели из самого основания 

Т а блиц а 42' 

Ин генсивность 
колец 

1 1 Слабая ... 
2 Очень слабая 
3 Очень слабая 
4 Сравнит. слабая 
5 Очень слабая 
б Очень слабая 
7 ()чень слабая 
8 Оченr, слабая 
9 Средняя . 

10 Очень слабая 
11 Очень слабая 
12 Средняя . 
13 Слабая 
14 Очень сильная 
15 1 Сравнит. слабая . 
16 Сильная 
17 Слабия ...•. 
18 Слабая 
19 
20 
21 
22 
2:3 
:24 
'15 

Срt:~вни т. слабая . 
Средняя 
Очень слабая 
Очень слабая 
Очень слабая 
Очень слабая 
Очень слабая 

о ~инералогический состав 

dA Гидросл юда 1 Каоли- 1 К 
(иллит) нит варц 

11,60 
6 90 
б:оо 
4 52 
4:19 
4,0() 
3,71 
3,58 
3,35 
3 23 
2'gg 
2:81 
2 59 
2

1

51 
2,46 
2,181 
2 03 
1, 88 

1 >31 
1,67 
1,48 
1,39 
l ,30 
1 ,'16 
1 '21 

1 
т 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

i 

' + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
т 
_l_ 

1 

+ 
+ 
+ 

зоны Peгisphinctes panderi. Определение содержания органи-· 
ческого вещества в мергелях производилось nутем сжигания 

породы после предварительного удаления из нее карбонатов 
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(растворением в 10% HCl при нагревании), гипса (растворе ... 
1шем в слегка подкисленной H2S04 воде при слабом нагрева
нии) и воды (просушиванием навески до постоянного веса). 
Результаты определения содержания органики даны в табли
це40. 

Из таблицы видно, что содержание органического вещества 
-в описываемых породах колеблется в пределах 4,49-8,56% об
щей массы породы, причем, как правило, содержание органики 
оказывается в определенной зависимости от содержания кар

бонатного материала: чем выше содержание последнего, тем 
ниже содержание органики. В этой связи следует еще раз от
метить, что мергели из самого основания зоны Perisphiпctes 
panderi, не содержащие органического вещества, характери
зуются наиболее высоким содержанием карбонатного мате
риала (52,68%). Здесь же уместно будет обратить внимание 
также на то, что рассматриваемые ниже горючие сланцы, в от

личие от мергелей, содержат значительно меньше карбонат
ного материала (от 10,7 до 29,25%), в то время как содержа
·ние органики в них колеблется в пределах от 24,58 до 47,74%. 
Более того, даже в одном куске горючего сланца участки, обо
гащенные карбонатом кальция, обнаруживают меньшее содер
жание органического углерода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание ор
ганического вещества в нижневолжских мергелях и переслаи

вающихся с ними горючих сланцах находится в обратной за
висимости от содержания в них карбонатного материала. 

В большинстве изученных образцов мергелей содержание ор
ганического вещества превышает 5%. Такие мергели, как уже 
было сказано, относятся автором к разновидности сапропелле
вых мергелей. 

Под микроскопом органическое вещество, входящее в со
став мергелей, наблюдается в виде светло-бурой массы, им
препшрующей отдельные участки породы. Реже оно локали
зуется в неровные полосы, более или менее параллельные на

nластованию породы. В обоих этих случаях скопления орга
ники не имеют ясных границ с вмещающей их породой. 

Кластический материал (фракции >0,01 А-tм) в описьшае
мых породах играет незначительную роль. Из данных грануло
метрических анализов (таблица 40) видно, что содержание 
его, как правило, не превышает 5% общей массы породы и 
только в некоторых образцах (образцы, взятые из обнажений 
у д. Городищи -сл01':'1 20, у Захарьевского рудню\а- слой 9 и 
у д. Вожи- слой 2) оно оказывается несколько выше (6-7%). 

В составе кластического материала мергелей выделяются 
песчаные и алевритовые фракции. Однако песчаные фракции 
ямеют здесь очень небольшое значение. Содержание их 
{см. таблицу 40) не превышает 0,35% нерастворимого остатка. 
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В некоторых образцах они отсутствуют совершенно. Алеври
товые фракции играют более существенную роль, составляя· 
от 0,57 до 15,73% нерастворимого остатка. Песчаные фракции 
обычно представлены только зернами мелкопесчаной размер-
ности (0,10-0,25 мм). В алевритовых фракциях преобладают 
мелкоалевритовые зерна (0,01-0,05 м.м). 

По гранулометрическому составу большая часть нижие
волжских мергелей относится к так называемым «чистым>> раз
ностям, содержащим незначительное количество песчано-алев

ритовых примесей. Исключение составляют упоминавшиеся 
уже образцы, в которых содержание кластики превышает 5% 
общей массы породы. Такие мергели относятся автором к раз
новидности алевритовых мергелей. 

В основной карбонатно-глинистой массе зерна кластическо
го материала располагаются рассеянно. Форма их, как прави
ло, угловатая. По составу основная масса кластики принадле
жит к легким фракциям. Содержание последних (см. таблицы 
53-60) колеблется в пределах 93,74-99,60%. Главными со
ставными компонентами легких фракций являются глауконит, 
кварц, полевые шпаты и мусковит. Следует заметить, однако, 
что глауконит, составляющий от 7,4 до 52,6% легких фракций •. 
в большинстве своем, по-видимому, не относится к кластиче

скому материалу и потому подробнее рассматривается ниже .. 
Минералы тяжелых фракций встречаются в мергелях очень 
редко. Иммерсионными анализами в них были установлены 
минералы группы черных рудных, минералы группы эпидота, 

гранат, турмалин, циркон, рутил, анатаз, титанит, ставролит, 

дистен, биотит и роговая обманка. Из них наиболее часто 
встречаются минералы группы черных рудных, гранат и цир

кон (см. таблицы 53-60). 
По своему составу кластический материал мергелей имеет 

полиминеральный характер. 
Пирит является обычной составной частью рассматривае

мых пород. Его выделения в верхнеюрских отложениях описы
ваемой территории, как уже было сказано, изучались Л. М. Ми-! 
ропольским (37). В нижневолжских мергелях установлены 
следующие формы нахождения пирита: 1) вкрапления в поро
дах, 2) конкрсционные стяжения и 3) псевдоморфозы по. 
остаткам фауны (зооморфозы). 

Вкрапленнасть пирита в мергелях выражается rз виде дис
персно рассеянных микровключений, отдельных лишенных ог-' 
ранки зерен и зернистых агрегатных скоплений. Микровклю
чения пирита под микроскопом наблюдаются в виде едва раз
личимых многочисленных рассеянных вкраплений, иногда гус
то импрегнирующих породу. Агрегатные скопления представ
ляют собой мелкие (не свые О, 1 мм) стяжения чаще всего, 
сферической и.rrи элипсоидальной формы. 
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Конкреционные стяжения пирита в мергелях напоминают 
пиритовые конкреции, уже описанные в келловейских глинах 
и оксфордских мергелях. Они в большинстве случаев оказы
ваются окисленными в гидрогетит. 

Среди зооморфоз пирита чаще всего встречаются зоомор
фозы по раковинам аммонитов. Реже наблюдаются зооморфо
зы по рострам белемнитон и раковинам пелеципод. По степени 
замещенности большая часть зооморфоз относится к полуза

мещенным зооморфозам. В большинстве случаев зооморфозы 
также оказываются окисленными в гидрогетит. 

Гидраокислы железа в нижневолжских мергелях встречают_ 
ся довольно часто. Обычно они связаны с окисленным пири
том и наблюдаются либо в виде вкраплений, густо импрегни
рующих породу вокруг измененных зерен пирита, либо в виде' 
сгустков, пятен, разводов, без резких границ переходящих .в 

окружающую карбонатно-глинистую массу, либо в виде более: 
крупных (до 0,6 см) неправильной формы скоплений охристого 
лимонита, выполняющего пустотки в породе. 

Другим спутником окисленного пирита является гипс. Вы
деления гипса приурочены, в основном, к трещинам в мерге

лях, где он образует корочки и прожилки с поперечным сече
нием до 0,4 CA't. Нередко мелкокристаллическим гипсом оказы
ваются выполненными также небольшие пустотки в породе. 

Барит в нижневолжских мергелях встречается редко. Вы
деления его были констатированы лишь .. в 2 образцах (образ
цы из слоев 2 и 4 обнажения у д. Вожи) И только в результате 
иммерсионных анализов. В образце из слоя 2 барит состав
ляет около половины общего числа зерен тяжелой фракции~ 
В образце из слоя 4 он встречается лишь в виде единичных зе-
рен ( 4 зерна на 1000 зерен тяжелой фракции). Под микроско
пом зерна барита имеют неправильные очертания, бесцветны. 
иногда с включениями глинистого или органического веще

ства. 

Постоянной составной частью описываемых мергелей яв
ляется глауконит. Он присутствует во всех изученных образ
цах, но, как правило, в сравнительно небольших количествах. 
Данные о содержании г лауконита и распределении его по ти
пам, полученные в результате иммерсионных анализов, приве

дены в таблице: 43. 
( 

Содержание г лауконита в нижневолжских мергелях колс:б-
лется в пределах 0,24-3,59% общей массы породы, причем: 
большинство глауконитовых зерен относится к третьему типу. 

Под микроскопом зерна глауконита имеют микроагрегат
ную структуру. Цвет большей части зерен- слабозеленовато
желтый или (бл'с>дно-желтый). Реже встречаются зерна, окра
шенные в желто-зеленый или темно-зеленый цвет. Форма зерен 
неправильная, часто почковидная. На поверхности зерен не-
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]Аесто взятия образца 

Обн. южнее д. Городищи, 
ел. 15 . 
ел. 17 
ел. 19 

" ел. 20 
Обн. у д. Вожи, ел. 2 

ел. 4 
ел. б 
ел. 8 

Общее со-
держание 

глауконита 

в породе 

в 0/о 

0,96 
1 ,07 
0,24 
O,fi5 
3,59 
0,4:} 
0,37 
0,65 

Т а блиц а 43 

Содержание глауконита 
по типам в о;о 

I тип 
1 

!l тип lнi тип 

2,7 8,3 89,0 
23,4 31,5 45,1 
17,6 14,3 68,1 
5,0 17,5 77,5 
0,7 3,3 96,0 
3,0 33,1 63,9 
4,2 12,5 83,3 
3,0 6,0 91 ,О 

редко наблюдаются тонкие трещины. Размер большей части зе
рен колеблется в пределах 0,02-0,1 мм. 

Наличие г лауконита в нижневолжскИх мергелях и распре
деление его по типам (таблица 43) позволяет считать, что ука
занные мергели от лагались в сравнительно г лубоководном от
.крытом морском бассейне. 

Известняки 

Известняки встречаются лишь в отложениях нижневолж
ского яруса, где залегают в виде небольшого по мощности (до 
0,55 м) слоя, приуроченного к основанию зоны Perisphinctes 
panderi. 

Макроскопически описываемые известняки представляют 
собою плотные, более или менее однородные, довольно твер
дые породы светло-серого, реже желтовато-белого цвета; сИJIЬ
но глинистые. По простиранию они иногда (д. Городищи) пе
реходят в мерге.1и. 

Под микроскопом известняки характеризуются микрозер
нистой структурой. Содержание карбонатного материала в 
них (см. таблицу 40) колеблется в пределах 77,84-87,75%. 
По минералогическому составу он представлен кальцитом и 

доломитом. Однако, как это видно из таблицы 41, значение 
указанных минералов в известняках далеко · не одинаково. 

Данные таблицы показьшают, что при содержании кальциrа 
от 72,99 до 77,35% содержание доломита ни в одном образце 
не превышает 8,65%. 

Г линистый материал (фракции <0,01 мм) в известняках 
играет довольно существенную роль. Содержание его (табли
ца 40) колеблется в пределах 11,44-20,49%. Под микроскопом 
глинистое вещество известяков прдставляет собою однородную 
тонкодисперсную массу буровато-серого цвета, почти не дей
.ствующую на поляризованный свет. 
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Кластический материал (фракции >0,01 мм) в описывае
мых породах имеет небольшое значение. Из данных грануло
метрических анализов видно, что содержание его не превышает 

1, 66% общей массы породы. В составе кластического материа
ла выделяются песчаные и а.певритовые фракции. Однако пес
чаные фракции играют здесь ничтожную роль (0, 11-0,20% 
нерастворимого остатка). Алевритовые фракции имеют более 
существенное значение. Они составляют около 7% нераствори
мого остатка. Песчаные фракции представлены только зерна
ми мелкопесчаной размерности (0,10-0,25 мм). В алеври
товых фракциях преобладают мелкоалевритовые зерна (0,01-
0,05 Jнм). 

В основной массе карбонатного веiЦества зерна кластиче
ского материала располагаются рассеянно. Форма зерен, как 
правило, угловатая. По составу основная масса кластическо
го материала представлена зернами глауконита, кварца, поле

вых шпатов и мусковита, т. е. минералами легких фракций. 
Последние составляют (см. таблицы 53-60) свыше 98% кла
стики. В составе тяжелых фракций установлены: минералы 
группы черных рудных, группы эпидота, гранат, турмалин, 

циркон, рутил, титанит, дистен и роговая обманка. Из них 
наиболее часто встречаются минералы группы черных рудных, 
гранат, турмалин и рутил. 

Из минеральных образований в известняках следует отме
тить пирит, встречающийся, главным образом, в виде вкрап
ленности в породе, гидрогетит, образующий тонкие пленки на 
стенках трещин, и вторичный кальцит, выделения которого от
мечаются иногда по трещинам. Постоянной составной частью 
изJЗсстняков является глауконит (преимущественно третьего 
типа). 

Горючие сланцы 

Это- глинистые или карбонатно-глинистые породы со зна
чительным содержанием органического вещества. Минималь

ное содержание последнего в горючих сланцах условно прини

мается равным 15%. Глинистые или карбонатно-глинистые 
породы с меньшим содержанием органического вещества (от 
5 до 15%) относятся автором к сапропеллевым глинам или са
пропеллевым мергелям. Примерами первых могут служить 
некоторые разновидности кимериджских глин, а вторых

только что рассмотренные мергели зоны Perisphinctes pandeгi. 
Среди других пород, принимающих участие в сложении 

волжских ярусов, горючие сланцы играют существенную роль, 

.составляя не менее 15% общей массы волжских образований. 
Они приурочены к зоне Perisphinctes panderi, где залегают н 
виде сравнительно маломощных (от 0,10 до 0,95 м) пластов. 
переслаивающихся с пластами вышеописанных сапропеллевых 

мергелей. Как уже отмечалось выше, указанные мергели яв-
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ляются по отношению к горючим сланцам вмещающей поро
дой. Пласты последних, при прослеживании их на значитель

ное расстояние, могут раздуваться, суживаться, расщепляться 

и совершенно выклиниваться, замещаясь сапропеллевыми мер

гелями. 

Границы пластов горючих сланцев со вмещающими их по
родами не всегда отчетливы. Иногда (окрестности д. Городи
щи) они связаны неуловимыми переходами (порода постепенно 
обогащается органическим веществом) и с трудом поддаются 
точному разграничению. В других случаях (д. Ундоры) горю
чие сланцы внедряются в пласты вышележащих мергелей в 
виде неправильной формы широких плоских выступов. 

Макроскопически горючие сланцы зоны Perisphinctes 
panderi представляют собою темно-серые, иногда почти чер
ные или темно-коричневые сланцеватые, не размокающие в 

воде породы. Они плотные, хрупкие, сравнительно легкие, пах
нут битумом, в сухом виде более или менее легко загораются 
и горят сильно коптящим пламенем. 

Характерной особенностью описываемых пород является 
своеобразная пятнистость, выражающаяся в наличии узких 
(не шире 1 см), но длинных ( 10-12 см) полос или лент, значи
тельно более светлых, чем окружающая порода. 

Н. М. Страхов, детально изучавший эти образования в го
рючих сланцах окрестностей д. Ундоры, отмечает, что они ха
рактеризуются поиижеиным (по сравнению с окружающей 
породой) содержанием органического углерода и повышенным 
содержанием карбонатного материала. Указанную законо:мер
ность можно проиллюстрировать следующей таблицей. 

Т а блиц а 44 

Содержа н и н е в о;о 

.Место взятия 
орган и ческого карбонатного Примечанне 

образца __ углерода материала 

в горю-~ в горю-~ В "IIЯT-чих в "пят- чих 

сланцах нах" сJiанцах 
нахn 

д. Ундоры, пласт 111 1 12,45 1 3,45 1 17,64 1 27,64 1 Пu Н . .М. 
Страхову 

По мнению Н. М. Страхова, описанные «пятна» представ
ляют собою ходы червей, живших в иле в период накопления 
последнего на дне моря. 

Из включений, встречающихся в горючих сланцах, следует 
отметить лепешкавидные конкреции пирита, палочковидные 

стяжения кальцита, а также выделения гипса и гидроокисJIОI3 

железа (гидрогетита). 
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Органические остатки в горючих сланцах (в противопо-
ложность вышеописанным мергелям) встречаются весьма ча
сто. Раковины и отпечатки аммонитов, пелеципод, брахнапод 
и гастропод местами буквально переполняют породу, но сле
дует отметить, что все эти раковины чрезвычайно утончены, а в 
некоторых случаях от них остались лишь тончайшие извест
ковистые пленки. 

Под микроскопом основная масса горючих сланцев пред
ставлена желто-бурыми, неясно очерченными полосами в раз
личной степени импрегнированными органическим веществом, 
находящимся в тесной смеси с пелитоморфным глинисто-кар
бонатным материалом. В этой более или менее однородной 
массе обособляются редкие зерна кластического материала, 
многочисленные обломки раковин, скелетные остатки микро
организмов, споры растений, а также зерна глауконита и пи
рита. 

Органическое вещество является одной из наиболее суще
ственных составных частей описываемых пород. Содержание 
его в горючих сланцах определялось тем же путем, что и в вы

шеописанных сапропеллевых мергелях, т. е. сжиганием поро

ды после предварительного удаления из нее карбонатов, гип
са и воды. Результаты определения содержания органики при
ведены в таблице 45. 

~есто взятия образца 

Обн. южнее д. Городищи, 

" Обн. у д. Вожи, 

ел. 12 
ел. 14 
ел. 16 
ел. 18 
ел, 1 
ел. 3 
ел. 5 
ел. 7 

Таблица 45 

Состав породы в о;о 

компоненты 

раствор. в 

tO 'fe HCl 

23,49 
30,30 
29,25 
18,85 
16,79 
21 ,бУ 
13,70 
19,16 

органиче

ское веще

ство 

32,63 
29,73 
24,58 
47,02 
43,83 
39,45 
46 66 
47:7 t 

минераль

ный нера
створимый 
остаток 

43,8~ 
39,';7 
46,17 
34,13 
39,38 
38,96' 
39,64 
33,10 

Из таблицы мы видим, что органическое вещество состав
ляет от 24,58 до 4 7, 7 4% общей массы породы, причем содер
жание его в горючих сланцах, так же, как и в описаниных вы

ше сапропеллевых мергеллях, находится в определенной зави
симости от содержания карбонатного материала: породы, нан
более богатые органическим веществом, почти всегда, содер
жат меньшее количество СаСОз. 

Под микроскопом органическое вещество горючих сланцев 
представляет собою более или менее однородную желто-бурую 
массу, не действующую на поляризованный свет. 
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К: сожалению, автор располагает очень небольшим коли
чеством данных, позволяющих судить о составе органического 

вещества горючих сланцев. Эти данные ограничиваются не
многочисленными разрозненными анализами, взятыми из ра

бот различных исследователей (3, 4, 5, 20, 54). 
Прежде всего еледут обратить внимание на элементарный 

состав описываемых пород (таблица 46). 
По таблице нельзя сделать каких-либо конкретных заклю

чений о составе органического вещества, однако она указы
вает на то, что описываемые породы относятся к группе са

Irропеллитов. 

Таблица 46 

Содержанйе на абс. сухое 

~есто взятия образца 
вещество в о/[) 

Примечанне 
Opra-~ 

1 1 

1 Об-
нич. н N о щая 

с s 

Буинекий рудник, пл. 1, не По Г. К. 
скв. 182 • 18,94 2,14 1,15 о пр. 5,80 Крылову . скв. 171 11,57 2,04 0,60 

1з':s1 
12,42 . . шх. 1 , .. . 13,62 2,09 0,76 4,11 

" 
D пл. 11, скв. 182 . 18,21 1,80 0,67 0,79 4,67 . 

не 

" пл. 111, скв. 171 . 15,61 1 ,61 0,96 опр. 5,02 . 
" скн.179. 10,03 1, 91 0,24 14,41 . " " Отличительной особенностыо нижневолжских горючих 

сланцев является чрезвычайная стойкость их по отношению 
ко всевозможным растворителям как органическим, так и не

органическим. Н. М. Страхов (54) приводит следующие пока
затели обработки ундорских горючих сланцев спиртобен-
зольной смесью и щелочами. 

Т а блиц а 47 

Спиртабензольная вытяжка 1 
Ulелочная 
вытяжка 

А1есто взнтия образца 
Битv~t А Битум С 

Бит. А+ 
в 0/о к +бит. С 1 в u;o J( в 0 /о к в 0/о к 

в v fo к 

породе породе ор1·анике 
породе органике 

Ундоры. пласт 111 
1 

3,76 
1 

3,10 9,6 
1 

0,42 
1 

0,56 

Из этих данных видно, что растворимость горючих слан
цев в указанных растворителях очень мала. Эта особенность 
описываемых пород свидетельствует о том, что они не содер

жат готовых битумов (или содержат их в незначительных ко
личествах), т. е относятся к так называемым пиробитумным 
сланцам, в которых органическое вещество находится в на

чальной стадии разложения (а не в состоянии полимеризации 
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битумов, как это имеет место в битуминозных сланцах). Под
тверждением сказанного является отношение рассматривае

мых пород к сухой перегонке. В таблице 48 приведены резуль
таты сухой перегонки нижневолжских горючих сланцев. 

При сухой перегонке описываемых сланцев, как показано 
в таблице, получается от 5,34 до 9,78% газа и от 6,36 до 

Т а блиц а 48 

Место взятия 
Выход в 0/о к воздушно~ 

сухому веществу 

образца 

1 
вода 1 

влага пира- газ 

Буинекий p-I<, шф. I, пл. l 5,03 
" пл. li 3 '76 
• пл. III 4, 79 

-•- СКБ. 171, ПЛ. lll 3,79 
Буинекий р-к, СI<в.179, пл. l 6,21 

а ЛЛ. J 6,58 
-•- скв. 181, пл. 111 5 ,Ь4 
-"- шф. 2, пл. I 6,55 

Бессонова, ел. IV 10,23 

генная 

4,37 
4 24 
3 :.н 
4,21 
5,79 
3,82 
3,03 
4,78 
3,55 

6,72 
5,40 
6 00 
6:44 
5.56 
б 68 
9:78 
5,46 
5,34 

! смола !полукокс 

Примечанне 

10,48 
7,80 
7,80 
6 36 
g:so 

12,64 
8,14 
9,0'1 
7,36 

73 40 
По Г. К. Кры-

. ' лову 

78,80 " 
78,00 -"-
79,20 • 
72 64 По Г. К. Кры-
70: 28 лову 
73,51 -"-
74, 17 « 

73 52 По Н. И. Ла-
' рину 

12,64% смолы (или дегтя). Такая неустойчивость породы при 
сухой перегонке характерна только для пиробитумных слан
цев (в отличие от углистых сланцев и углистых глин). Что ка
сается состава газа и смолы, получающихся в результате су

хой перегонки, то Н. М. Страхов (54) приводит такой анализ: 

Химический состав летучих компонентов 
ундоровских сланцев (по Н. М. Страхову) 

H2S + COS- J 8,94°/о 0 2- 0,69°/о C0~-15,92°jo 
Сп н~п - J,05°jo H2-23,240jo со- 3, 76°/о 

CcJIL,- 5,05°jo N2-17,J7°jo CH4-10,01°jo 

По составу органического вещества описываемые породы 
явJ1яются сапропеллевыми, пиробитумными горючими слан
цами со сравнительно высоким содержанием летучих компо

нентов. Последнее обстоятельство позволяет использовать их, 
несмотря на высокое содержание золы, в качестве топлива. 

Следует отметить, что зола горючих сланцев также может най
ти пр именение, о чем б у дет сказано ниже. 

Данные о теплотворной способности и зольности горючих 
сланцев приведеныв таблице 49. 

Карбонатный материал, как это видно из таблицы 45, иг
рает в составе горючих сланцев заметную роль На его долю 
приходится от 13,7 до 30,3% общей массы породы, причем со
держание его, как уже отмечалось выше, находится в опреде

ленной зависимости от содержания органического вещества: 
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наиболее известковистые образцы горючего сланца содержат, 
как правило, меньшее количество органики. 

Карбонатный материал горючих сланцев представлен дву
мя минеральными видами: кальцитом и доломитом. Однако 
значение этих минералов неодинаково. Кальцит, как показы
.вают результаты анализов золы горючих сланцев (см. табли-

Место взятия 
образца 

У д. Во>kи, ел. 10 
• ел. 12 
• CJ1. 14 
• ел. 16 

Южн. д. Долинuвка, ел. 8 
У д. Ундоры, ел. 13 

-·- ел. 19 • 
У д. Бессонове, скв. 18, ел. 8 

• ел. 5 
• ел. 3 

У д. Кадышево, ел. 2 • 
Буинекий рудник, пл. 1 

-·- пл. II 
" nл. 111 . 

У д. Ст. Алгаши 
У д. Ст. Шаймурзино 
У д. М. Uильна . 

Влаж
ность 

в 0/о 

7,9 
6,6 
5,8 
2,4 
8' 1 
5,5 
5,6 
5,6 
4,2 
4,1 

Золь
ность 

Б Ofo 

36,0 
51, 13 
64,38 
70,95 
49,49 
44,66 
67,01 
39,76 
64,90 
57,33 
66,14 
51,64 
56,77 
62,41 
6U,82 
45,18 
57,39 

т а блиц а 49 

Тешrотв. 
способ-
ность 8 Примечанне 
к кал. 

3779 
1573 
1655 
1118 
2895 
2~58 
999 

3672 
1067 
1955 
1~34 
3072 
2247 
2258 
1946 
3085 
2474 

По 
Г. И. Блому 

По 
Н. И. Ла

ри~у 

По 
Г. К. Кры

лову 

По 
А. И. Бога

тону 

цу 50) является здесь преобладающим минералом, доломит 
же играет второстепенную роль. 

Мы видим, что при содержании кальцита от 29,34 до 
32,86% содержание доломита не превышает 15,87% общей мас
сы золы. 

Таблица 50 

1 

Ундоры 1 Буинекий р-к 1 Бессонове 
(по ~К.Крылову)(по ~К. Крылову) (по Н. И. Ларину) 

Si О2 46,8 39,5 43,94 
А\2 0;1 19,5 12,96 12,54 
Fe20:1 12' 18 7,29 
Са О 21 ,О 23,15 1~,53 
м6 о 1 ,8 3,45 2' 18 
s 3 7,0 8,49 11,60 
Р2О;; не опр. не опр. 0,45 
Са СО3 32,54 32,86 29,34 
Са Mg· (С0з)2 9,28 15,87 10,03 
Са О 

11 ,66 б, 71 8,86 --
MgO 
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Под микроскопом большая часть карбонатного материала 
горючих сланцев представлена пелитоморфным кальцитом, но 
изредка встречаются и отдельные зерна кальцита или обособ-: 
ленные мелкие агрегаты их (размером до О, 11 .м.м). Мелкозер
нистым кальцитом сложены также многочисленные обломки 
раковин пелеципод и скелетные остатки микроорганизмов. 

Минеральный нерастворимый остаток горючих сланцев, 
т .. е. нерастворимый в 10% HCl остаток, свободный от органи
ческого вещества, составляет (см. таблицу 45) от 33,10 до 
46,17% общей массы породы. Для определения его состава 
три пробы были подвергнуты гранулометрическому анализу. 

Результаты анализов см. в таблице 51. 

Место взятия 

образца 

Обн. южнее д. Городищи, 
ел. 14 . 

" ел. 16. 

" ел. 18. 

Содер
жание 

мине-

рального 

нераст

вор. 

остатка 

в о;о 

39,97 

46,17 

47,02 

Таблица 51 

Гранулометрический состав по 
размерам в .м.м, в 0/о 

минерального не- J 
растворимого ос-ка 

породы 

>0' 10,0,10-1 <0,011 >0, 1010, 10-,<0,01 
0,01 0,01 

0,22 9,72 90,06 0,09 3,88 36,00 

0,12 8,27 91,61 0,05 3,81 42,30 

0,27 6,84 92,89 0,13 3,21 43,68 

Из общей массы минерального нерастворимого остатка на 
долю г линистых фракций ( <0,01 .м.м) приходится от 90,06 до 
92,89%; алевритовые фракции (0,01-0,10 мм) составляют 
6,84-9,72%; содержание песчаных фракций (>0,10 .м.м) ко
леблется в пределах 0,12-0,27%. Основная масса минерально
го нерастворимого остатка горючих сланцев представлена гли

нистым материалом, составляющим 36,0-43,68% общей массы 
породы. Под микроскопом ~линистый материал различается 
с трудом, так как он находится в тесной смеси с пелитоморф-~ 
ным кальцитом и органическим веществом и совершенно за-, 

маскирован последним. Специального минералогического ис
следования глинистого вещества горючих сланцев не произво

дилось. Но, принимая во nнимание то, что горючие сланцы, 
как правило, связаны постепенными переходами со вмещаю

щими их сапропеллевыми мергелями и замещаются последни-' 

ми по простиранию, можно предположить, что глинистое веще

ство описываемых сланцев по составу аналогично (или очень 
близко) г линистому веществу вышеаписа нных сапропеллевых 
мер гелей. 
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Песчано-алевритовый материал составляет лиш9 2,69-
3,88% общей массы горючих сланцев. Однако следует заметить, 
что, по сравнению со смежными слоями сапропеллевых мер

гелей, слои горючих сланцев характеризуются более вьrсоким 
содержанием кластики, что наглядно подтверждается таб
лицей 52. 

Т а блиц а 52 

Место взятия Название 1 Содержание 
образца породы 

кластическ01 о 

материала в о;о 

Обн. южнее. д. Городищи, с.л. 14 Горючий. сланец 9,96 

" ел. 15 Мергель 5,63 
н 

ел. 16 Горючий сланец 8,39 

" ел. 17 Мергель 4,05 

-- ел. 18 Горючий сланец 6,41 
а 

CJI. 19 Мергель 1,28 

В основной массе горючего сланца зерна кластического 
материала располагаются рассеянно. Форма зерен- углова

тая. По составу это, в основном, зерна кварца, полевого шпа
та и мусковита, т. е. минералы легких фракций, содержание 
которых (см. таблицы 53-60) колеблется в пределах 99%. 
Из минералов тяжелых фракций в составе кластического ма
териала горючих сланцев установлены: минералы группы чер

ных рудных, минералы группы эпидота, гранат, турмалин, 

циркон, рутил, анатаз, дистен, биотит и роговая обманка, т. е. 
тот же самый комплекс тяжелых минералов, который был ус
тановлен в вышеописанных сапропеллеrзых мергелях. 

Новообразования, входящие в состав нижневолжских го
рючих сланцев, представлены теми же минералами и встре

чаются в тех же формах выделения, что и новообразования 
вышеописанных сапропеллевых мергелей. В горючих ·сланцах, 
так же как и в мергелях, часто встречается пирит. Постоянной 
составной частью горючих сланцев является глауконит (пре
имущественно глауконит 111 типа). 

Минералогический состав песчано-алевритовых 
фракций юрских пород 

.. Минералогический состав песчано-алеrзритовых фракций 
определился методом седиментационного анализа. При этом 
каждый исследованный образец породы прежде всего подвер

галея обработке 10% HCl при нагревании. Затем, если порода 
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содержала заметное количество органики, последняя удаля

лась из нее с помощью перекиси водорода. Полученный таким 
образом минеральный нерастворимый остаток подвергалея 
гранулометрическому анализу по методу Сабанина, с разде
лением его на 5 фракций: >0,25, 0,25-0,10, 0,10-0,05, 0,05-
0,01 и <0,01 мм. Затем песчаные (смешанные) и алевритовые 
(смешанные) фракции разделялись тяжелой жидкостью 
( бромоформ) с удельным весом 2,9 на легкие и тяжелые фрак
ции. После этого тяжелая и легкая фракции, в отдельности, 
изучались под микроскопом с подсчетом зерен каждого мине

рала методом полей. 
Минералогическому исследованию были подвергнуты пес

чано-алевритовые фракции всех типов пород из каждого яру
са верхней юры, а также песчано-алевритовые фракции докел
ловейских песчаников. Результаты минералогических исследо
ваний приведены в таблицах 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 и 61. 

Таблицы показывают ,что во всех изученных образцах в 
песчано-алевритовых фракциях заме'Гно преобладают минера
лы легких фракций. Содержани~ последних колеблется в пре
делах 79,46-99,84%, тогда как тяжелые фракции составляют 
лишь О, 16-20,54% общей массы песчано-алевритовых фрак
ций. 

Сравнительно большие колебания в выходе тяжелых фрак
ций обусловливаются, главным образом, резкими изменениями 
в содержании в них некластических минералов (пирита, гид

рогетита, глауконита, барита), составляющих иногда до 98,5°/6 
общего числа зерен тяжелых фракций. Последнее обстоятель
ство затрудняет установление каких-либо закономерностей в 
изменении выхода тяжелых фракций кластического материа

ла как в вертикальном направлении (по ярусам), так и в го
ризонтальном (по площади распространения верхнеюрских от
ложений). 

В результате микроскопических исследований в составе 
тяжелых фракций было определено 24 минерала, в составе 
легких фракций- 9 минералов. По происхождению все мине
ралы подразделены на две группы: 1) терригеиные минералы 
н 2) гидрохимические минералы (последние делятся, кроме 
того, на минералы синдиагенетического происхождения и ми

нералы эпигенетического происхождения). 

Из терригеиных минералов в юрских породах установле-
ны: в легких фракциях - кварц, полевые шпаты ( ортоклаз, 
микроклин, плагиоклазы), кремень, мусковит, хлорит; в тя-
желых фракциях- минералы группы черных рудных (магне-· 
тит, ильменит, хромит), минералы группы эпидота ( эпидот и
ноизит), гранат (обычно - бесцветный гроссуляр, изредка
розовый альмандин), турмалин, циркон, рутил, а на таз, тита
нит, ставролит, дистен, апатит, биотит, мусковит, хлорит, пи
котит, роговая обманка (обыкновенная роговая обманка). 
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Из гидрохимических минералов обнаружены: глауконит•, 
пирит, гидрогетит, вивианит, гипс, барит. Среди них глауко
нит имеет синдиагенетическое происхождение; пирит встре

чается как синдиагенетический, так и эпигенетический: гидро
гетит, вивианит, гипс и барит являются только эпигенетически
ми минералами. 

По степени распространенности среди терригеиных мине
ралов выделяются три группы: 

1) ведущие минералы, содержание которых во фракциях. 
лревышает 10%, 

2) второстепенные минералы, составляющие от 1 до 10% 
фракций и 
· 3) акцессорные минералы, содержание которых во фрак-
циях не достигает 1%. 

Из данных таблицы 61 видно, что в породах различных 
ярусов роль ведущих, второстепенных и акцессорных 

принадлежит различным минералам. В результате этого 
лороды каждого яруса (иногда даже части его) характери
зуются определенным комплексом терригеиных минерал.ов, 

:находящихся в определенном, свойственном только для дан
ного яруса сочетании и количественном соотношении. В этой 
связи особого внимания заслуживают минералы тяжелых 
фракций. 

В породах докелловейских отложений (см. таблицу 61) ве
дущими минералами тяжелых фракций являются черные руд
·ные и эпидот-цоизит; второстепенными- гранат (гроссуляр), 
;циркон, ставролит, дистен и роговая обманка ( обыкновенная); 
акцессорными- турмалин, рутил и мусковит. В легких фрак
циях в группу ведущих минералов входят кварц и кремень, в 

.rруппу второстепенных- полевые шпаты ( ортоклаз, м икро
клин и п.пагиоклазы). 

Породы нижнего келловея, в отличие от докелловейских, 

~характеризуются иным комплексом терригеиных минералов. 

В них турмалин, рутил и мусковит становятся второстепенны

ми минералами тяжелых фракций: дистен и роговая обман
ка -- акцессорными. В группе акцессорных минералов появ
.ляются, кроме того, биотит, хлорит и пикотит. Ставролит же 
в породах нижнего келловея не встречается совершенно. В 
.легких фракциях нижнекелловейских пород полевые шпаты 
становятся ведущими минералами, кремень - акцессорным. 

В породах среднего келловея в составе тяжелых фракций 
снова появляется ставролит (в виде акцессорного минерала), 
дистен же становится здесь второстепенным минералом. В 
легких фракциях полевые шпаты переходят в группу второ
степенных минералов; кремень исчезает совершенно. 

1 В конгломератах и алевролитах волжских ярусов большзя часть 
глауконита относится к I<ластическому материалу. 

114 



В породах нижнего окефорда дистен вновь оказывается n 
труппе акцессорных минералов тяжелых фракций; биотит 
:исчезает из них совершенно. В породах верхнего окефорда из 
тяжелых фракций исчезает ставролит. Дистен и роговая об
манка С'Тановятся здесь второстепенными минералами. В со-
·Ставе легких фракций как нижнеоксфордских, так и верхне
·оксфордских пород ведущими минералами являются кварц и 

полевые шпаты, акцессорным - кремень. 

Значительные изменения комплеl{с тяжелых минералов 
претерпевает при переходе от пород окефорда к породам ки
мериджского яруса. В породах кимериджа 1{ группе ведущих 
минералов тяжелых фракций присоединяется циркон. В груп
пе второстепенных минералов здесь снова оказывается став

ролит и впервые появляется титанит. Из состава акцессорных 
минералов исчезает хлорит, но вместо него появляется биотит 
и мусковит (последний в породах окефорда был второстепен
ным минералом). В легких фракциях кимериджских пород, 
так же, l{ак и Оl{Сфордских, ведущими минералами являются 
кварц и полевые шпаты, акцессорным - кремень. 

Существенные различия в комплексе тяжелых минералов 
возникают при переходе от пород кимериджа к породам зоны 

Perisphinctes panderi нижневолжского яруса. Из числа веду
щих минералов здесь впервые выпадает эпидот-цоизит, быв
ший наиболее распрастраненным минералом тяжелых фрак
ций в породах всех нижележащих ярусов верхней юры. Вме
,сто него к группе ведущих минералов присоединяется гранат 

(преимущественно гроссуляр). В таком составе (черные руд
ные, циркон и гранат) группа ведущих минералов тяжелых 
фракций проходит через все зоны как нижневолжского, так и 
верхневолжского ярусов. Что касается второстепенных мине
ралов, то в породах зоны Perisphinctes panderi из их числа вы
падают ставролит и роговая обманака. Последняя становится 
акцессорным минералом. Из группы акцессорных минералов 
исчезает биотит и мусковит .. Мусковит переходит в группу вто
ростепенных минералов тяжелых фракций. В легких фракци
ях нижневолжских пород полевые шпаты становятся второ

степенными минералами. 

При переходе к зоне Virgatites virgatus небольшие измене
ния наблюдаются лишь в группе акцессорных минералов тя
желых фракций: из их числа выпадает роговая обманка и вме
сто нее появляК'тся ставролит, апатит и биотит. В составе лег
гих фракций никаких изменений не отмечается. 

Еще меньше изменений в комплексе тяжелых минералов 
констатируется при переходе от пород нижневолжскоrо яру

са к породам верхневолжского яруса. Они сводятся лишь I\ 

тому, что апатит переходит из группы акцессорных в группу 
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второстепенных минералов тяжелых фракций. В легких фрак· 
циях здесь также не отмечается никаких изменений. 

Прослеживая изменения в составе комплекса терригенных. 
минералов в вертикальном направлении (по ярусам), следует 
отметить, что в составе легких фракций больших изменений не 
наблюдается; состав же тяжелых фракций непрерывно меня
ется. При движении по разрезу снизу вверх в них постепеннQ 
уменьшается роль эпидота-цоизита, хлорита и роговой обман
ки и возрастает роль граната, циркона, титанита, дистена и 

апатита. Такие изменение в составе комплекса тяжелых ми
нералов особенно резко проявляются на границе кимериджа и 
волжских ярусов. Это свидетельствует о том, что к этому вре~ 
мени были приурочены какие-то изменения либо в направле
нии сноса терригеиного материала, либо в составе размывае
мых толщ. 

К сожалению, автор не располагает достаточными дан
ными для определенного решения этого вопроса. На сравни

тельно небольшой территории изученного района не было об
наружено заметных изменений в составе комплекса терригеи
ных минералов в горизонтальном направлении по территории 

·распространения верхнеюрских отложений. Что же касается 
приведеиных данных по вертикальному изменению указанно

го комплекса, то на основании их с учетом г.алеогеографиче
ских данных можно сделать лишь следующие ориентировочные

предположения. Снос терригеиного материала в бассейн 
верхнеюрского времени на территории описываемого района 
шел откуда-то с севера, причем основная масса его в течение 

келловейскоrо, окефордекого и кимериджского времени пред
ставляла собою продукт разрушения и переотложения <<мест
ных>> осадочных пород; начиная же с нижневолжскоrо време

ни к нему начала примешиваться кластика, образовавшаяся 
за счет разрушения магматических и метаморфических пород~ 
по-видимому, Кольского полуострова. 

Краткие обобщения по литоJiоrии юрских отложений 

На основании всех приведеиных выше данных по литоло
гии юрских пород следует сделать следующие краткие обоб
щения: 

1. Юрские отложения юга-западной части Татарской АССР 
и смежных с нею районов Ульяновского Поволжья представ
лены своеобразным комплексом осадочных пород, несущих на 
себе характерный отпечаток восстановительных условий сре

ды их образования. 
2. В составе указанного комплекса выделяются следующие 

литологические типы: конгломераты, ракушечники, песчаники 

(пески), алевролиты, глины, мер гели, известняки и горючИЕ" 
сланцы. 
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3. Наибольшим распространением среди названных пород 
"Пользуются мергели. Они встречаются в келловейс.ком, окс
·фордском, кимериджском и нижневолжском ярусах. По со
держанию карбонатного материала среди верхнеюрских мер
гелей выделяются мергели более карбонатные и мергели более 
глинистые. К: первым относится большинство среднекелловей
ских мергелей; ко вторым - большая часть мергелей окс-
фордского, кимериджского и нижневолжского ярусов. По со:. 
ставу карбонатного материала среди описываемых мергелей 
выделяются собственно мергели и мергели доломитистые. Вто
рые преобладают. По гранулометрическому составу рассмат
риваемые мергели относятся либо к так называемым <<чистым» 
разностям, либо к алевритовым (или песчано-алевритовым) 
разностям. Последние имеют подчиненное значение. По составу 
глинистого материала среднекелловейские и нижневолжские 
мергели являются гидрослюдисто-каолинитовыми, окефорд
екие - гидрослюдисто-монтомориллонитовыми, кимеридж

ски"е - галлуазитовыми. Среди верхнеюрских мергелей вы
деляются и так называемые сапропеллевые мергели, содержа:. 

щие в своем составе заметное количество органического ве

щества. Такие мергели встречаются в отложениях окефорд
екого и нижневолжского ярусов. 

4. Второе место по распространенности среди юрских пород 
занимают глины. Они встречаются в келловейском и кимерид
жском ярусах. По содержанию карбонатного материала сре
ди верхнеюрских г л ин выделяются собстпенно г.:тчны и глины 

извесп\овистые. К первым относятся келловейсi\Ие глины, ко 
·вторым - глины кимериджского яруса. По гранулометриче

·скому составу среди описываемых глин встречаются собствен
но глины, глины слабо-алевритовые и глины алевритовые. Две 
последние разновидности выделяются лишь в глинах ке.пло

вейского яруса. По составу глинистого материала келловей
ские глины - монтмориллонитовые, кимеридх:-ские - галлуа

зитовые. В кимериджском ярусе выделяются, кроме того, са
пропеллевые г.лины. 

5. Алевролиты принимают участие в сложении келJювей
.ского, нижневолжского и верхневолжского ярусов. Среди них 

по гранулометрическому составу выделяются аJ1евролиты сла

боглинистые, алевролиты глинистые, алевролиты сильногли
нистые и алевролиты глинисто-песчаные. Первые три разно

видности встречаются в отложениях всех трех названных яру

сов; последние - лишь в отложениях верхневолжского яруса. 

По содержанию карбонатного материала среди описываемых 
.алевролитов отмечаются алевролиты слабокарбонатные, кар-
бонатные и сильнокарбонатные. Две последние разновидности 
встречаются лишь в отложениях волжских ярусов. По соста

.ву кластического материала все верхнеюрские алевролиты -
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лолимиктовые. Однако в составе нижневолжского и верхне
волжского ярусов мы находим алевролиты со значительныМ" 

содержанием глауконита (глауконитовые алевролиты). По 
структуре цемента выделяются алевролиты с базальным це~ 
ментом и алевролиты с цементом пор. По составу цемент 

алевролитов большей частью полиминеральный. 
6. Пески и песчаники в составе юрских отложений играют

незначительную роль. Песчаниками слагаются докелловей,. 
ские отложения. Пески принимают участие в сложении келло
вейского яруса. По гранулометрическому составу среди них 
выделяются собственно песчаники (пески), песчаники (пески) 
слабоглинистые, слабоалевритовые и глинисто-алевритовые_ 
Три последние разновидности встречаются лишь в отложе
ниях келловейского яруса. По составу кластического мате
риала все пески и песчаники являются полимиктовыми. Це
мент песчаников по структуре сгустковый, по составу - гид
рогет·;повый. 

7. Конгломераты и ракушечники найдены только в отло
жениях нижневолжского и верхневолжского ярусов; залегаю1· 

в основании отдельных стратиграфических зон. Конгломератьг 
по гранулометрическому составу относятся к гравийно-галеч~ 
ным разностям, по составу гравийно-галечного материала -
к типу фосфоритовых конгломератов. Ракушечники состоят в 
основном из обломков ра1.;овин аммонитов, белемнитон и пе
леципод. Цемент конгломератов и ракушечников является· 
полиминеральным, карбонатно-глинистым. Тип цемента -
цемент заполнения. 

8. Известняки в составе юрских отложений имеют небол~;>-
шое значение. Они приурочены к основанию зоны Perisphiпctes·. 
panderi, где залегают в виде небольшага по мощности слоя и
нередко переходят по простиранию в мергели. Указанные из-
вестняки сильно глинистые, доломитистые; содержание кла-

стического материала в них не превышает полутора процентов;_ 

9. Горючие сланцы принадлежат исключительно зоне· 
Parisphiпctes panderi, в составе которой играют довольно су
щественную роль. Они относятся к группе пиробитумных са
пропеллитов со сравнительно высоким содержанием летучих 

компонентов. 

10. Породы каждого яруса юры характеризуются опреде
ленным комплексом терригеиных минералов, находящихся в оп

ределенном, свойственном только для данного яруса, сочета
нии и количественном соотношении. В этой связи особого вни
мания заслуживают минералы тяжелых фракций. 

11. При прослеживании изменений состава комплекса тяже
лых минералов в вертикальном направлении (по ярусамt 
устанавливается, что в нем постепенно уменьшается роль эпи

дота-цои_зита, хлорита и роговой обманки и возрастает роль. 



граната, циркона, титанита, дистена и апатита. Особенно рез
кие изменения в составе комплекса тяжелых минералов на

блюдаются на границе кимериджского и нижневолжского яру

сов. 

12. При сопоставлении комплекса тяжелых минералов 

верхнеюрских пород с комплексом тяжелых минералов докел

лов·ейското песчаники оказывается, что и между ними суще

<:твуют значительные различия. 

13. Характерной особенностью юрских пород является ши
рокое распространение в них различных минеральных выделе

ний, как-то: соединений Fe - глауконита, пирита, сидерита~ 
лимонита, гетита, вивианита, Са - кальцита и гипса, Ва-ба
рита, Р - фосфоритов, С - горючих сланцев. Среди них гла
уконит, сидерит, фосфориты и горючие сланцы являются син
диаrенетическими образованиями; лимонит, гетит, вивианит r 

гипс и барит- эпигенетическими образованиями; пирит и 
кальцит- теми и другими. 

14. Среди указанных образований особого внимания заслу
живает минерал глауконит, присутствующий во всех верхне
юрских породах- от среднего келловея до верхневолжского 

яруса, но представленный различными фациальными типами. 

15. Во всех верхнеюрских породах отмечаются остатки ти
пичной морской стенагалиновой фауны. Особенно часто встре
чаются в них остатки аммонитов, белемнитов, пелеципод и 
фораминифер. 

16. В составе юрских отложений на описываемой террито
рии выделяются слои пород с характерным внешним обликом. 
Эти слои выдерживаются на значительных пространствах и 
поэтому могут служить хорошими опорными горизонтами для 

целей стратиграфической корелляции и структурного карти
рования. К таким горизонтам следует отнести среднекелло
вейский мергель с гетитовыми оолитами, плотный каменистый· 
мергель (известняк) в основании зоны Perisphinctes panderi, 
фос.форитовый конгломерат в основании зоны Virgatites vir
gatus. 

Следует отметить также, что такие породы, как докелло
вейские песчаники, нижнекелловейские микрослоистые алев
ритовые глины и волжские горючие сланцы имеют настолько 

характерный внешний облик и отличаются таким большим од
нообразием на всей территории описываемого района, что при 
нс1ютором знакомстве с юрскими отложениями ими также 

можно пользоваться для стратиграфической ориентировки да
же при отсутствии руководящих окаменелостей. 



.з. УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ, СУЩЕСТВОВАВШИЕ 

В ЮРСКОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ТАССР И СМЕЖНЫХ С НЕЮ РАЙОНОВ 

УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Приведеиные выше данные по .литологии: юрских отложе
ний, развитых в юга-западной части Татарской АССР и смеж
ных с нею районах Ульяновского Поволжья, показывают, что 
рассматриваемые отложения представляют собою сложный 
комплекс разнообразных осадочных пород, свидетельствую

щий как о различных условиях осадконакопления, неодно

кратно сменявшихся на указанной территории в течение юр
ского времени, так и о различных процессах вторичной мине
рализации, протеканших в юрских породах в ходе их даль

нейшего развития. 
Ана.пиз фактического материала позволяет выяснить, преж

де всего, некоторые основные черты условий осадканакопле
ния юрского времени. Сравнительно широкое распростране
ние верхнеюрских отложений, а также постоянное присутст
вие в них остатков типично морской фауны, в состав которой 
входят такие стенагалиновые организмы, как аммониты и бе
лемниты, свидетельствует о том, что указанные отложения 

предстаuляют собою осадки нормально соленого морского 

бассейна. Подтверждением этого является также тот факт, 
что во всех породах верхней юры, от среднего келловея до 
верхневолжского яруса включительно, встречается минерал 

г лауконит, для которого, по мнению М. С. Швецова, «морская 
вода является обязательным условием образованию>. 

В иной обстановке происходило, надо думатЬ, отложение 
.докелловейских песчаников. Они, как было пок.1з~но пьrr:1::2, 
залегают в виде линзаобразных пластов, заполняющих Пони
жеиные участки доюрекого рельефа, и в пределах описываемой 
территории не содержат в своем составе морских окамене

.лостей. 
Заведомо морские отложения докеллоnейского возраста 

;были установлены лишь в 170 км к югу от границ Татарской 
АССР, где в верхнебатекое время существовал залив морско
го бассейна ( 15). Другой морской залив, надвигавшийся на 
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Русскую платформу с севера, занимал в это время террито.: 
рию Большеземельной тундры. Между этими заливами, по 
мнению Н. N\. Страхова, располагалась <<Низменная континен
тальная территория, на которой, по-видимому, в изобилии бы
ли разбросаны озера с обычными песчано-глинистыми и осо

бенно железистыми осадками». 

На иной точке зрения t стоят Г. И. Блом и В. И. Игнатьев. 
По их мнению, рассматриваемые песчаники имеют морское 

.или дельтово-марекое происхождение. 

Мы не располагаем достаточным количеством данных, что
бы высказать вполне определенное суждение по этому вопро
су. В пределах описываемой территории автору, несмотря на 
тщательные поиски, не удалось обнаружить в рассматриваемых 
песчаниках каких-либо остатков морской фауны; по · литоло
гической же характеристике и форме залегания они больше 
подходят под континентальный тип осадков. 

Заведомо морской режим установился на территории Уль
янопского Поволжья лишь в нижнекелловейское время. Об 
этом спидетельствуют остатки морской нижнекелловейской 
фауны, встречающейся в песчано-алевритово-глинистой толще, 
трансгр~ссивно налегающей на размытую поверхность докел
ловейских песчаников или татарских красноцветов. Однако 
морской режим на всей описываемой территории установился 
не сразу. Нижнекелловейское море заливало ее постепенно, на 
что указывает уменьшение мощности нижнекелловейских от
ложений в направлении с юга на север. В соответстпии с этим 
изменялись и глубины нижнекелловейского водоема. Анализ 
фактического материала показывает, что более высоким со
держанием грубокластического материала характеризуются, 
главным образом, нижние горизонты нижнекелловейского 
подъяруса. Вместе с тем увеличение песчанистости нижнекел
ловейских отложений прослеживается также в направлении с 
юга на север. Указанная закономерность свидетельствует о 
том, что при общем углублении рассматрmзаемого бассейна в 
течение нижнекеллопейского времени его северные части всег
да оставались несколько более мелководными. Однако раз
личие в глубинах этого бассейна в пределах указанной терри
тории было, как видно незначительным. Характер нижнекел
ловейских образований свидетельствует о том, что как в север
ных, так и в южных частях описываемой территории они яв
ляются осадками мелководного бассейна. Следовательно, на 
всей территории нашего района нижнекелловейские отложе
ния представляют собою осадки одной и той же фации - фа
нии мелкого моря с чертами прибрежья. О мелководности 
нижнекелловейских образований, помимо обилия в них клас
тического материала, спидетельствуют также наличие косой 

слоистости п алевролитах и алевритоных глинах и присутст-
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вие в них растительных остатков и углистого органическогО' 

вещества. 

Следует отметить, что осадки нижнекелловейского мор5f 
формиравались в условиях ясно выраженной востановитель

ной среды. Об этом говорит присутствие в нижнекелловейских 
породах углистого органического вещества, отсутствие глауко

нита, а также наличие сидерита~ представленного либо тонко
дисперсной массой, находящейся в тесной смеси с глинистым 
материалом, либо конкреционными стяжениями. В то же вре

мя обращает на себя внимание тот факт, что пирит в нижне
келловейских породах имеет весьма ограниченное распростра
нение. Все это указывает на то, что мы имеем здесь дело с ти
пичной сидеритавой фацией мелкого моря, характеризующей
ся повышенным количеством СО2 и органики при значитель-
ном дефиците активного кислорода. Преобладание же в гли
нистых фракциях нижнекелловейских пород минералов моит
морилланита и бейделлита свидетельствует о щелочной реак-

ции среды формирования нижнекелловейских осадков. 
Климат нижнекелловейского моря был, видимо, сравнитель

но холодным, что подтверждает, прежде всего, своеобразие 
нижнекелловейской фауны: в ее составе преобладают аммони-
ты из родов Cadoceras и Cardioceras, которые не характерны 
для теплых морей, и совершенно отсутствуют коралль1. В 
какой-то мере это подтверждается также почти полной безыз-
вестковистостью нижнекелловейских пород; это является ха

рактерной особенностью осадков холодного моря. 
Значительные изменения произошли в рассматрцваемом 

бассейне с наступлением среднекелловейского времени. Сред
некелловейские образования, как это было показано в преды~ 
дущих главах, резко отличаются от отложений нижнекел.JJо

вейского подъяруса. На всей описываемой территории они 
представлены небольшим по мощности, но хорошо выдержан
ным в пространстве слоем мергеля с характерными вюJюче

ниями оолитов. Такой же точно характер имеют среднекелло
вейские отложения и за пределами описываемого района, в 
бассейнах рр. Суры и Пьяны. 

Указанные факты свидетельствуют о расширении границ 
среднекелловейского басс~йна по сравнrнию с пр-едшествовап
шим нижнекелловейским морем и исключительном однообра
зии условий осадконакопления, существовавших на обширных 
пространствах, занимаемых этим бассейном. Анализ фактиче
ского материала показывает, что эти условия на границе ниж

некелловейского и среднекелловейского времени сильно изме
нились. 

Характrрной особенностью средн~келловейских порол~ 
резко отличающей их от нижнеi<елловейских образований, яв-· 
ляется очень высокое содержание в них карбоната кальция. 
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Это указывает на некоторое потепление климата среднекелло
вейского моря по сравнению с нижнекелловейским. Это же· 
подтверждает и более пышное развитие фауны, населяющей 
среднекелловейский морской бассейн. 

Другая отличительная черта среднекелловейских мергелей 
- низкое ( 1-3%) содержание в них терригеиного материала: 
по-видимому, среднекелловейское море было не только более 
uбширным; оно в то же время характеризовалось и относи

тельно большими глубинами. Однако и в этом случае мы име
ем дело с осадками фации мелкого моря. О мелководностr-r 
среднекелловейских мергелей свидетельствует наличие в них 

оолитов и крупных кусков окаменелой древесины, а также то, 
что подавJiяющая масса глауконита, входящего в состав этих 

пород, представлена глс.уконитом второго типа, характеризую

щего, по мнению Л. И. Горбуновой ( 12), сравнительно мелко
водную «фацию алевритовых глин». Следует отметить. также, 
что распределение глауконита по типам во всех изученных об
разцах оказалось более или менее одинаковым, что указывает 
на однообразие батиметрического режима, существовавшего в: 
различных частях рассматриваемого бассейна. 

В среднекелловейских мергелях отсутствуют выделения 
сидерита и пирита. Нет здесь и уг.пистых включений органиче
ского вещества. В то же время постоянной составной частью· 
указанных пород является глауконит, безусловно синдиаге

нетического происхождения. 

Указанные факты говорят о том, что условия, в которых 
формиравались осадки среднекелловейского моря, существ~н
но отличались от условий, существовавших на дне нижнекел
ловейского бассейна. Очевидно, здесь мы имеем дело не с вос
становительными, а с окислительно-восстановительными усло

виями среды, характеризующими глауконитовую фацию. 
Следовательно, среднекелловейские отложения представляют 
собою осадки глауконитовой фации мелкого моря, отличи
тельные черты которой - небольтое и непрерывно меняюще
еся количество свободного кислорода в придонных водах, не
высокое содержание в них С02 и незначительное содержание 
органики в осадке. Что же касается реакции среды, то она· 
имела здесь, как видно, сравнительно низкий рН, на что ука
зывает тот факт, что ведущими минералами глинистых фрак-· 
ций среднекелловейских мергелей являются иллит и каолинит. 

Непосредственно на размытую поверхность среднекелло
nейских мергелей на большей части описываемой территории 
налегают отложения окефордекого яруса. Верхнекелловейские 
образования здесь либо не отлагались, либо отлагались, но 

были нацело уничтожены впоследствии. Это свидетельствует 
о том, что в предоксфордское время вся описываемая терри-
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·тория была вывеДена из под уровня вод и стала ареной интен
··сивных эрозионных процессов. 

Морской режим вновь установился на территории Ульянов
ского Поволжья лишь в окефордекое время, причем эта новая 
трансгрессия верхнеюрского моря оказалась еще более обшир
ной и устойчивой. На всей описываемой территории и запад
нее ее (в бассейне р. Суры) окефордекие отложения представ
лены мощной однообразной толщей светло-серых мергелей с 
.включениями фосфоритовых стяжений и богатой морской 
фауной. 

Такой характер окефордекик образований показывает, что 
они являются осадками открытого морского бассейна. Но не 
На всем протяжении: окефордекого времени и не на всей тер
ритории распространения оксфордских отложений глубины 
указанного бассейна были одинаковыми. Как уже отмечалось 
uыше, наиболее высоким содержанием кластического мате
риала характеризуются мергели, залегающие в самом осно

вании окефордекого яруса. С другой стороны, повышенное со
держание кластики наблюдается также в окефордекик мерге
лях, обнажающихся в северных частях описываемой террито· 
рии (близ г. Тетюши). Указанные факты свидетельствуют, что 
в начале окефордекого времени рассматриваемый бассейн был 
более мелководным; в северной части описываемой террито
рии он, как и нижнекелловейский бассейн, оставался более 
мелководным в течение всего окефордекого времени. Под
тверждением этого служат также данные, полученные в ре

зультате изучения оксфордских глауконитов. Они показывают, 
что роль наиболее мелководного (по Л. И. Горбуновой) глау-

. конита первого типа заметно возрастает в образцах мергелей, 
взятых из самых нижних горизонтов окефордекого яруса, а 
·rакже в образцах оксфордских мергелей из северной части 
описываемой территории. Они показьшают, кроме того, что 
постепенное уменьшение числа зерен глауконита третьего 

(наиболее глубоководного) типа и увеличение вначале числа 
зерен глауконита второго, а затем первого типа, в междуречье 

Волги и Свияги прослеживаются и в направлении с востока на 
запад, что говорит об обмелении окефордекого бассейна и в 
этом направлении. 

Таким образом, рассматриваемый бассейн характеризовал
ся непостоянством батиметрического режима как во времени, 
так и в пространстве. Однако изменения в его глубинах были 
незначительными. В пределах описываемой территории ука
занный бассейн в течение всего окефордекого времени оста .. 
вался мелководным бассейном, на что указывает наличие в 

его отложениях крупных кусков окаменелой древесины, а так
же регионально выдержанные прослои сапропеллевых мерге

лей, обязанные своим происхождением, главным образом, 
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скоплению растительных остаткон. Следовательно, оксфорд:
ские отложения нашего района являются осадками мелковод

ной фации или фации верхней части морского шельфа. Не
сколько повышенное содержание кластического материала в 

окефордекик мергелях на севере описываемой территории 
указывает на возможное приближение к приf5режным участ""' 
кам рассматриваемого бассейна, однако в пределах нашего 
района прибрежные фации в составе оксфордских отложений 
обнаружены не были. На всей описываемой территории эти от-
ложения, как сказано выше, представлены однообразной 
толщей мергелей с включениями фосфоритовых стяжений. 

Наличие последних наряду с постоянным присутствием 
глауконита, содержание которого в ряде случаев достигает 

5-6% общей массы породы - характерная особенность О:i(С
фордских отложений. Значит, на поверхности осадка в оке
фордеком море имели место окислительные условия, но со
держание свободного кислорода в придонном слое воды было 
невысоким и поднергалось частым изменениям. Иные условия 
господствовали в са мом осадке. Многочисленные выделения 
днагенетического пирита свидетельствуют о резковосстано

вительной обстановке внутри осадка, причем не исключена 
возможность, что последний был в значительной степени обо
гащен сероводородом, образующимся за счет разложения по
гребенной органики. 

Следовательно, оксфорJ.lские мергели являются осадками 
г.nауконитово-фосфоритовой фации мелкого моря, но форми
рование этих осадков в породу (диагенез) происходило в ус
ловиях резковосстановительной среды. Что же касается реак
ции среды, то она характеризовалась довольно высокими зна

чениями рН (щелочная среда), что подтверждается минера
логическим составом глинистого материала оксфордских мер
гелей, представленного преимущественно монтмориллонитом 
и иллитом. 

Не вполне ясны события, имевшие место на границе оке
фордекого и кимериджского времени. На описываемой терри
тории автору, как и его предшественникам, не удалось наблю
дать непосредственного контакта оксфордских и кимерид
жских отложений. Однако чрезвычайное сходство верхнеокс
фордских и нижнекимериджских мергелей, различающихся 
только по характеру заключенных в них окаменелостей, за

ставляет предположить, что седиментационные процессы на 

границе окефордекого и кимериджского времени не прекра
щались и что условия осадканакопления в обоих бассейнах 
были довольно близкими. 

Отличительная особенность всего комплекса кимеридж
ских образований, по сравнению с оксфордскими, - значи
тельно меньшая обогащенность их кластическим материалом·,. 
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~еньшее содержание в них карбоната кальция и глауконита, 

более высокое содержание органики и пирита и иной минера
логический состав глинистых фракций пород (преобладание в 
них галлуазита). Отмечаем также, что уменьшение известка
вистости и повышение содержания глинистого материала, ор

ганики и пирита прослеживается в кимериджских породах 

снизу вверх по разрезу. В этом же направлении уменьшается 
количество фосфоритовых стяжений. 

В течении кимериджского времени, как подтверждают фак
ты, происходило дальнейшее углубление верхнеюрского мор

ского бассейна; вместе с тем, видимо, понижалось содержание 

свободного кислорода в его придонных водах. Хо!fя в основны)х 
чертах условия осадканакопления в кимериджском море были 
весьма близкими с условиями, существовавшими в бассейне 

окефордекого времени, тем не менее здесь наблюдается и одно 

существенное различие. Кимериджская глауконитово-фосфори
товая фация (особенно в верхнекимериджское время) харак

теризовалась значительно более низким окислительным по

тенциалом. При этом не исключена возможность, что самые 
верхние горизонты кимериджского яруса являются осадками 

уже восстановительной фации. 

Непосредственно на кимериджских отложениях на терри
тории Ульяновского Поволжья повсеместно залегают отложе
ния зоны Perisphinctes panderi нижневолжского яруса, пред
-ставленные сапропеллевыми мергелями, перРслаивающимися 

с горючими сланцами. Таким образом, мы имеем здесь дело с 
выпадением целого стратиграфического горизонта - зоны 
Belemnites magnificus (ветляндский горизонт). Это свидетель
ствует о прекращении седиментационных процессов на описы

ваемой территории на границе кнмериджского и нижневолж
ского времени. Следовательно, в течение какого-то времени. 

предшествовавшего отложению зоны Perisphinctes panderi, 
на всей указанной территории установились континентальные 
условия. Не исключена возможность, что в течение этого вре
мени в какой-то мере были размыты и верхние горизонты ки
мериджа. 

Таким образом, после довольно длительных погружений, 
Начавшихея еще в нижнеоксфордское и Продолжавшихея в 

течение большей части кимерид:жского времени, рассматри
ваемая территория испытала кратковременное поднятие, и 

на границе кимериджского и нижневолжского времени вышла 

из уровня вод. Вскоре она вновь испытала погружение и бы
ла залита нижневолжским морем зоны Perisphinctes pandeci. 

В геологической литературе неоднократно поднимался 
вопрос о характере бассейна зоны Perisphinctes panderi ('15. 
49, 54), причем по этому вопросу намети.пись две основные 
точки зрения. 
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По мнению М. Д. Залесекого и Н. Г. l(ассина, бассейн зоны 
Perispl1inctes panderi представлял собой мелководную, сильно 
•опресненную лагуну, или гаф с застойными водами. От откры
того моря такая лагуна отделялась косами или барьерами су
ши и если и соединяла.сь с ним, то лишь через узкий пролив. 
Н. Г. l(ассин допускал на· дне такого бассейна наличие серо
водородного заражения. 

Совершенно иные воззрения на физико-географическую 
1{1бстановку времени зоны Perisphinctes panderi были высказа
ны А. Н. Розановым и Н. М. Страховым. Они считают, что 
горючие сланцы зоны Perisphinctes panderi отлагались в цент
ральных частях открытого нормально соленого морского бас
сейна, причем Н. М. Страхов высказыаает мнение, что этот 
бассейн обладал нормальным газовым режимом и богатой 
донной растительностью за счет которой в основном и проис
ходило накопление органического вещества. 

Последняя точка зрения, по-видимому, более правильна. 

В пользу того, что бассейн зоны Perisphinctes panderi пред
ставлял собою открытое нормальное соленое море, свидетель
ствуют: сравнительно широкое распространение оrrложений 
зоны Perisphinctes panderi, наличие в них остатков ти
пичной морской стенагалиновой фауны и постоянное 
присутствие в породах зоны глауконита. Вполне спра
ведливо, видимо, и мнение Н. С. Страхова о том, что при
донные воды рассматриваемого бассейна характеризовались 
нормальным газовым режимом. Об этом убедительно свиде
тельствуют остатки донных организмов, которые буквально 
переполняют слои горючего сланца. Но надо, однако, ого
вориться, что нормальный газовый режим на поверхности 
осадка ни в коем случае не исключает возможности сероводо-· 

родного заражения внутри него. Большое количество органи
ки в породах рассматриваемой зоны, а также многочисленные 
выделения в них пирита указывают на резковосстановитель

ную обстановку, существовавшую в глубине осадка бассейна 
зоны Peirsphinctes panderi. Что же касается реакции среды, 
то она характеризовалась здесь, по-видимому, довольно низ

ким рН. Об этом свидетельствует минералогический состав 
глинистого материала сапропеллевых мергелей. 

В заключение следует коротко остановиться на вопросе 
о том, чему обязано чередование слоев сапропеллевых мерге
лей и горючих сланцев в отложениях зоны Perispl1inctes pan
cieri. Н. М. Страхов считает, что такое переслаивание указан
ных пород является следствием тектонической неустойчивости 
рассматриваемого бассейна, выражающейся в колебательных 
движениях его дна. При этом каждое поднятие сопровожда
лось пышным развитием донной растительности (следствие 
лучшей освещенности дна бассейна лучами солнца) и маи:си-
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мальным накоплением органического вещества, каждое по-

гружение - постепенным исчезновением донной растительно

сти и резким сокращением органического вещества в осадке 

(теперь оно накапливалось в осиовном лишь за счет планктон

ных организмов). 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные вполне СОГJlа

суются со взглядами Н. М. Страхова. В частности, в резуль
тате гранулометрических анализов пород зоны Perisphinctes 
panderi установлено, что слои горючего сланца, по сравнению 
со смежными слоями сапропеллевых мергелей, характеризу

ются, как правило, более высоким содержанием кластическо
го материала (см. таблицу 52). 

Вывод. Одной из типичных особенностей бассейна зоны 
Perisphinctes panderi была тектоническа я неустойчивостъ это
го бассейна, приведшая к полному уничтожению его на грани
це времени зоны Perisphinctes panderi и зоны Virgatites \7 IГ
gatus. 

Еще более иеустойчивым режимом отмечен нижиеволж
ский бассейн п последующие этапы своего развития. Вслед-• 
ствие непрерывных колебательных движений он часто менял 

свои очертания и обмелялся настолько, что размывал свои 
же собственные осадки. При этом возникали своеобразные 
конгломераты, состоящие в основном из фосфоритовой галь
ки и зерен глауконита. Анализ фактического материала пока
зывает, что указанный бассейн обладал небольшими глуби
нами. Осадки его на описываемой территории представлены 
лишь двумя типами пород: алевролитами и конгломератами, 

причем как в тех, так и вдругих большую роль играют стяже
ния фосфорита и глауконит (в основном глауконит первого 
типа). Другой отличительной особенностью этих пород ЯВ.11Я
ется исключительнее богатство их ископаемыми остатками 
организмов, которые буквально переполняют отдельные участ
ки породы. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с осад
ками двух фаций: фосфоритовой и прибрежной. Однако фор
мирование этих осадкоп в породу и здесь происходило в уело·· 

виях довольно низкого окислительного потенциала, что под

тверждают многочисленные выде.'Iения пирита в нижневолж

ских алевролитах. 

Все только что сказанное в значительной мере ·относится 
и к бассейну верхневолжского времени. Осадки его представ
,f!ены теми же типами пород с единственным различием одно

именных типов по несколько иной фаунистической харатери
стике. 

Таковы основные черты условий осадконакопления, суще
ствовавших на территории описываемого района в юрскоЕ: 
время. 

- По всему вышеизложенному можно придти к таким выво-
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1. Все юрские отложения юга-западной части Татарской 
АССР и смежных с нею районов У.1ьяновского Поволжья, за 
исключением докелловейских, представляют собою осадки от
I<рытого нормально соленого морского бассейна. 

2. В течение верхнеюрского времени указанный бассейн не-· 
однократно менял свои очертания. Вследствие колебательных 
движений, которые испытывала описываемая территория, она 
по крайней мере, четыре раза заливалась его водами и четы
режды освобождалась от них, становясь ареной интенсивных 
эрозионных процессов. 

Первое опускание указанной территории произошло в 
нижнекелловейское время. Оно сменилось поднятием на грани 
среднекелловейского и окефордекого времени. Второе опуска-
ние имело место в нИжнеоксфордское время и продолжалось в 
течение всего окефорда и кимериджа; сменилось поднятием 
на грани кимериджского и нижневолжского времени. Третье 
опускание произошло в течение времени зоны Perisphinctes 
panderi. Его сменило поднятие на грани времени зоны Peris
phinctes panderi и зоны Virgatftes virgatus. Четвертое опуска
ние началось в начале зоны Virgatites virgatus и завершилось 
сильным поднятием, приуроченным к концу верхнеюрского 

времени. Процессы осадканакопления на описываемой терри
тории имели прерывистый характер. Морской режим сменял
ся здесь континентальным, седиментационные процессы 

эрозионными. 

3. На всех этапах своего развития верхнеюрское !\юре в 
пределах описываемой территории представляло собою мелко
водный эпиконтинентальный бассейн с довольно плоским 
дном, что предопределило исключительную выдержанность 

фаций в пространстве. 
4. Прослеживая изменения условий осадканакопления но 

времени, можно подметить одну более или менее выдержи

вающуюся закономерность: на протяжении всего верхнеюрека 

го времени, начиная с ню-кнего келловея, мы имеем дело с по

вышением окислительного потенциала на поверхности осадк2 

верхнеюрского моря. На различных этапах его развития Е 
пределах описываемой территории последовательно сменилисr 
сидеритовая, глауконитовая, глауконитово-фосфоритовая 
фосфоритовая фации. 

5. Дальнейшее формирование юрских осадков в пород) 
(диагенез) на всех этих этапах происходило в условиях вое· 
становительной среды, что наложило характерный отпечатоi< 
на все юрские породы и :в значительной степени определи.пс 
пути вторичной минерализации в указанных породах. 



4. ВТОРИЧНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ЮРСКИХ 
НОРОДАХ 

Одной из отличительных особенностей юрских пород, как 
уже отмечалось выше, является исключительное богатство их 
различными гидрохимическими минералами, большая часть 

которых образовалась в результате процессов вторичной ми
нерализации. К вторичной минерализации в юрских породах 
следует отнести появление в них вторичных выделений пири
та, вивианита, гидрогетита, кальцита, гипса и барита. 

Характер вторичной минерализации в юрских породах оп
ределялся следующими факторами: 1) составом пород, 2) ха
рактером первичной минерализации, 3) климатическими и 
физико-химическими условиями среды и 4) химизмом подзем~ 
ных вод, мигрировавших через рассматриваемые породы. 

Вторичная минерализация в юрских породах обязана ис
ключительно процессам выветривания, т. е. «совокупности 

сложных химических и физико-химических явлений, протекав
ших при сравнительно низкой температуре и низком давлении 
и активном воздействии атмосферил.пий» (39). Указанные яв
ления приводили, во-первых, к химическому разложению, раз-· 

~рыхлению и диспергированию исходного вещества, во-вторых. 

-- к удалению и выносу некоторых продуктов распада, в-тре

тьих, - к аккумуляции других, менее подвижных продуктов 

распада, в-четвертых, - к перераспределению продуктов раз

ложения, взаимодействию их друг с другом и с компонента1viИ, 

привнесенными извне, к синтезу новых минеральных образо-
_ваний, в-пятых,-к перекристаллизации и раскристаллизации 

:гелитов. 

Изучение юрских отложений позволяет наметить следую~ 

щие основные пути вторичной минер_ализации в породах этих 

отложений: 
1) под действием кислорода воздуха и воды, проникающих 

в рассматриваемые породы по мере их разрушения, происло~ 

дило окисление и гидратация пирита с образованием гидроге~ 
тита и серной кислоты; 

2) при взаимодействии серной кислоты с кальцитом обра
завывалея гипс; 

3) при взаимодействии серной кислоты с бикарбонатом ба-
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рия, содержащимся в мигрирующих растворах, происходило 

образование барита; · 
4) при действии кислорода воздуха и воды на сидерит по~ 

следний подвергалея окислению и гидратации с образованием 
гидрогетита; 

5) при взаимодействии сульфатов закиси железа, обра-: 
зующихся в результате окисления пирита с продуктами разло

жения фосфоритов, происходило образование nивианита; 
б) в результате взаи~юдействия растворимых солей железа 

с сероводородом (последний образавывалея за счет разложе
ния органических остатков), возникали вторичные rзыделения 
пирита (главным образом, по трещинам и rз полостях породы); 

7) изменение содержания со2 в подземных водах приводи
J10 к растворению, переносу и переотложению кальцита. 

Стало быть, процессы вторичной минерализации в юрских 
отложениях шли в направлении: 1) распада продуктов пер
вичной минерализации, 2) перехода элемента в более окис
ленное состояние, 3) гидратации и 4) перераспределения про
дуктов распада и синтеза новых минеральных образоrзаний. 
Особенно обращают на себя внимание изменения, происходя
щие с железосодержащими минералами. Можно сказать, что 
nроцессы вторичной минерализации в юрских отложенних 

описываемой территории отображают, главным образом, исто-· 
_рию железа в зоне гипергенеза. 



5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮРСКИМ 

ОТЛОЖЕНИЯМ ОПИСЫВАЕМОI'О РАЙОНА 

Изучение литалогни юрских отложений позволило уточ
нить и расширить наши представления о полезных ископае

мых, приуроч~:нных к этим отложениям. В пределах описывае
мой территории в них встречаются фосфориты, горючие слан
цы, цементное сырье, карбонатные породы, могущие быть ис
пользованными для известкования почв, и глауконит. Некото
рые из перечисленных полезных ископаемых были в той ИJIИ 
иной степени изучены и описаны ранее (3-5, 9, 10, 13, 16, 20-
23)' другие впервые описываются в настоящей работе. 

Ниже дается краткая характеристика отдельных видов по

Jrезных ископаемых. 

Фосфо-риты. Фосфориты, как это было показано выше,., 
встречаются в отложениях всех ярусов верхней юры. В келло
nейском ярусе они представлены разрозненными, окатаиными 

желваками, входящими в состав конгломератавидных средпе

келловейских мергелей. В окефорде и кимеридже они встре
чаются в виде спорадически рассеянных в мергелях и глинах 

конкреционных стяжений. В нижнеrзолжском и верхневолж
ском ярусах они образуют слои конгломератов или галечни
ков. Фосфориты келловея, окефорда и кимериджа имеют 
лишь минералогический интерес, фосфориты же нижневолж
ского и верхневолжского ярусов нередко образуют промыш
ленные скопления. В последнем случае выделяются три боJ!ес: 
или менее постоянных горизонта. 

Первый фосфоритовый слой мощностью от 0,05, до 0,09.м,. 
с содержанием P20s в концентрате от 11,66 до 18%, приуро
чен к зоне Virgatites virgatнs нижневолжского яруса. 

Второй фосфоритовый слой мощностью от О, 11 до 0,34 м 
со средним содержанием P 20s в концентрате 13% приурочен 
к зоне Perisphinctes nikitfni нижневолжского яруса. 

Третий фосфоритовый слой мощностью от О, 10 до 0,36 м, со 
средним содержанием P 20s в концентрате 11%, приурочен к 
верхневолжскому ярусу. 

Все верхнеюрские фосфориты являются желвакоными и от-
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носятся к глауконитово-песчанистому типу (по Г. И. Бушин~ 
IСКому). 

В настоящее время на описываемой территории разведано 

1.1 месторождений верхнеюрских фосфоритов ( 4, 9, 13, 21, 22, 
23). 

1. Бессоновекое месторождение расположено на правом 
·берегу р. Волги в 5,5 к.м. выше д. Ундоры. Площадь месторож
дения 2,35 км2• Средняя продуктивность концентрата для 

vlg. 1-иtgs / ') С Ht(?) J3 z N- 149 кг/.мЗ, для 3 ·-- 308 кг м~, для r
1 

-24 7 кг/ж2• Содержание P20s в концентрате, соответствен
но, 12,66%, 12,'14% и 17,95°/о. Запасы по категории С-1665 700 т. 

2. Сюндюковское месторождение расположено на правом 
берегу р. Свияги, между дд. Сюндюково и Выселки. Площадь 
месторождения- 0,703 KJИ.Z. Продуктивность концентрата 
124-328 кгlм2 • Содержание P 20s в концентрате 11,36-16,77%. 
Запасы по категории С - 203.200 т. 

3. Городищенекое месторождение расположено у д. Горо
дищи. Площадь месторождения- 0,571 KJI!t

2
• Продуктивность 

концентрата 3-10 кг!Jvt2 • Содержание P20s в концентрате 14,37-
22,73%. Запасы по категории С - 117.000 т. 

4. Увдоравекое месторождение расположено между дд. 1\t\а
лые и Большие Ундоры. Площадь месторождения - 1,231 К.!Н2 • 
Средняя продуктивность концентрата 642 кг J11 2

• Содержание 
P20s rз Jюнцентрате 9,86-18,84%. .Запасы по категоршr 
с -790 000 т. 

5. Средне-Алгашекое месторождение расположено в бас
сейне р. Ци.пьны, по левому берегу ее притока Девьей речки. 
Площадь .месторождения- 3,9 KJH

2
• Продуктивность концент

рата 800 кг/.;Н 2 • Содержание PzOs в концентрате 18,39%. Запасi::.I 
по категории С- 3 120 000 т. 

6. Uильнинское месторождение распо.пожено на .1евом бе
регу р. Ци.пьны, к север~т от д. lv\алая Цильна. Площадь J\Iс
сторождения- 0,7 клt". Продуктивность концентрата 230 кг/.и 2 • 
Co.·trpжai-IJiC P20s в концентрате от 12,59 до 16,24%. Запасы по 
шнегории С - 161.000т. 

7. Ново·-Шаймурзинское месторождение расположено по пра
р,ому берегу р. Большая Тельца, близ д. Напое Шаймурзино. 
Площадь м:есторождения- 5,8 K/v[2

• ПродуктивносТJ, концент
рата 138 кг;'м2 • Содср:жание P20s в концентрате 22,58%. Запасы 
по r\атегории С- 800 400 т. 

8. Ембулатовское месторождение расположено в 5 км к 
югу от д. Ембулатово, в верхоnьях оврага Бурла. Площадь 
месторождения 1,7 км2 • Продуктивность концентрата 
350 кг/лt2 • Содержание PzOs в концентрате 17,5%. Запасы по 
категории С --595.000 т. 

9. Еманч:уроuское месторождение расположено на лево
бережье реки Карлы, в 2 км севернее д. Еманчурово. Пло-
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щадь месторождения -- 4,8 к.м2 • Продуктивность концентрата 
112 кг/.м2 • Содержание Р2О5 n концентрате 9,82%. Запасы по 
категории С - 537.600 т. 

1 О. Кадышевское месторождение расположено на правом бе""'
регу р. Волги, близ д. Кадышево. Вследствие низкой продук
тивности оно промышленного значения не имеет. 

11. Вожинское месторождение расположено южнее д. Во
жи, на правом берегу р. Свияги. Площадь месторождения --
3,3 к.м2 • Содержание Р205 n рудах низкое и недостаточно изу
чено. В промышленном отношении месторождение малоценное .. 

Горючие сланцы. Горючие сланцы приурочены исключи
тельно к зоне Perisphinctes panderi нижневолжского яруса. 
Они залегают в виде сравнительно маломощных (от О, 10 до 
0,95 .11-t) пластов, переслаивающихся с пластами сапропелле
вых мерrелей. Количество пластов горючего сланца в пре
делах описываемого района изменяется от одного до семи. 
Суммарная мощность их - от 0,20 до 2,50 .м. Детальная ха
рактеристика горючих сланцев дана в главе 2. В настоящее
время разведано 8 месторождений горючих сланцев (5, 13, 20, 
21, 22, 23). 

1. Бессоновекое месторождение расположено на правоl\f 
берегу р. Волги, в 5,5 км выше д. Ундоры. Площадь месторож
дения- 5,19 км2 • Зольность горючих сланцев-42,11-73,'10%; 
теплотnорная спообность их -1 741-4 239 кал. Запасы по 
категории В - 10.446.000 т. 

2. Кадышевское месторождение расположено на правом 
берегу р. Волги, близ д. К:адышево. Площадь месторождения 
-7,05 к.м2 • Зольность горючих сланцев - 60,65-71,39%. Теп
плотворная способность- 620-1 834 кал. Запасы по катего
рии В - 14.366.000 т. 

3. Сюндюковское месторождение расположено на правом 
берегу р. Свияги, между дд. Сюндюково и Выселки. Площадь 
месторождения - 1к . .н 2 • Золыюсть горючих сланцев - 43,56 
-63,92%. Теплотворная способность- 2 436-3 598 кал. За
пасы по категории С - 2.400.000 т. 

4. Цильнинекое месторождение расположено на левом бе
регу р. Цильны, к cenepy от д. Малая Цильна. Площадь ме
сторождения - 2,5 км2 • Средняя зольность горючих с:ланцев-
57,39%. Теплотворная способность -2 474 кал. Запасы по кате
гории С - 4.500.000 т. 

5. Ново-lllаймурзинское месторождение расположено по 
правому берегу р. Большая Тельца, близ д. Новое Шаймурзи
но. Площадь месторождения - 12,0 к.м2 • Качество горючих 
сланцев не выяснено. Запасы по категории С- 21600 000 т. 

6. Ембулатовское месторождение расположено на р. Кар
ле, близ д. Ембулатово. Площадь месторождения -- 3,1 K/vt

2
._ 
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Качество горючих сланцев не выяснено. Запасы по категории 
с - 5.580.000 т. 

7. Еманчуровскос месторождение расположено на левом бе
регу р. Карлы, в 2 км севернее д. Еманчурово. Площадь ме
сторождения - '1,8 К;И2 • Качеспзо горючих сланцев не выясне
но. Запасы по категории С - 3.120.000 т. 

8. Ундоровское месторождение расположено на правом 
берегу р. Волги, близ д. Ундоры. Золыюсть горючих сланцl:G 
-- 22,75-62,32%. Теплотnорная способность их - 2.436-5.450 
кал. Запасы значительные. 

Приведеиные данные сnидетельствуют о том, что верхне

юрские горючие сланцы характеризуются сильно повышенной 
зольностью. Однако, вследствие сравнительно высокого со
держания в них летучих компонентов, повышенная зольность. 

не может служить препятстuием д.пя использоuания их в ка

честве топлива, 1 ем более, что зола горючих сланцев. богат:-т 

карбонатом Са, также может быть утилнзирована в произвоJ.
стuе вяжущих материалов. 

Высшсое содержание летучих компонентов делает во.Юl<
ские горючие сланцы также uенным сырьем длЯ ХИI\1Ической 
промышленности. В этом отношении они представляют да i:<.c 
больший интерес, так как содержат в своем составе целый p . ..[JJ. 
ценных химических продуктов. 

tJементное сырье. В качестве цеl\Iентного сырья автороl\1 
рекомендуются некоторые разновидности оксфордских и ки
мериджских мергелей, содержащих более 50% карбонатнс110 
материала. К таким разновидностям относятся окефордекие 
мергели из обнажений у дд. Жукова (слой 2) и Кошки-Ново
тимбаево (слой ·1) и кимериджские мергели из обнажений J 

дд. Ундоры (слои 1 и 2), Городищи (слой 7), Вожи (слой 10) 
и Кошки-Новотимбаево (слой б). 

Для производствR не;.,тента указанные мергели следует под
вергать обогащению кабанатом Са за счет известняков НИil\
неrзолжского ярусR. Выходы таких известняков были встре 1 r~""
ны в обнажениях у дд. Вожи (слой 9) и Кошки-Новотимб~:с:
во (слой '1). В обоих названных пункт ах кимериджские мер
гели и нижневолжские известняки расположены в непосрсд

ственной близсети др)т от друга и потому никаких затрат ШJ 
трасnортироnку изв~стняков здесь не потребуется. 

Детальное описание уi<азанных мергелей и известняков л.а
но в г лаве 2. 

Карбонатные породы для известкпвания ПО 1 :В. 
В Еачестве таких пород автором рекомендуются среднеке .. ~i
.;rовейские, оксфордСJ{Иt', Еимериджские и нижневолжские м~::; -
гели н нижневолжские известняки. Из многочисленных вьРсJ
дов указанных пород на поверхность следует указать на обна

жения у дд. :Калунец, Долиновка, Ундоры, Городищи, Tap-
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ханская пристань, Богдашкино, Иоково, )l(уково, Кошки-Но
вотимбаево, Русские Кищаки, Вожи. 

Петрографическая характеристика указанных пород данс:t в 

главе 2. 
Глауконит. Глауконит обладает целым рядом ценных 

свойств, позволяющих использовать его как полезное ископа

емое. Интенсивный зеленый цвет некоторых разновидностей 
rлауконита делает его сырьем для получения дешевой зеле
ной краски, выгодно отличающейся от других зеленых красок 

тем, что она не ядовита, не выгорает на солнце, не изменяется 

от действия щелочей, кислот и отравляющих веществ. Спо
собность глауконита к реакциям катионного обмена дает воз
можность применять его в качестве пермутита. Наiюнец, rю
стоянное присутствие в глауконите калия (содержание К2О 
достигает в нем 9,5%) позволяет использовать его в качестве 
калийного удобрения. В последнем случае наиболее целесо
образно применять глауконит после некоторой предваритель· 
ной обработки: в результате прокаливания в смеси с СаС03 
при температуре 250оС в течение 1 часа и последующей обра
ботки азотной кислотой получается КNОз, которая является, 
как известно, лучшим азотно-калийным удобрением. 

Глауконит, как это было показано в главе 2, встречается в 
породах всех ярусов верхней юры, начиная со среднею:лло

вейского подъяруса. Однако в породах келловея, окефорда и 
кимериджа он имеет лишь минералогический интерес. Зна · 
чrпельные скопления глауконита, могущие быть использован
ными в практических целях, встречаются лишь в отложениях 

нижневолжского и верхневолжского ярусов. Среди них особо
го внимания заслуживают глауконитовые алевролиты, nри

уроченные к зонам Virgatites virgatнs, Peгispblпctes nikHini rr 
К:ashpurites fulgens. Содержание г лауконита rз указанных 
алевролитах достигает (см. таблицу 39) 36,67% общей массы 
породы. Следует отметить также, что эти алевролиты харок-
теризуются,· как правило, высоким содержанием (до 30%) 
кабонатного материала, поэтому возможно использопать их 
для переработки на калийные удобрения без добавления из
вести. Заслуживает внимания также тот факт, что ПQвсемест
но на описываемой территории глауконитовые алевролиты за
легают почти непосредственно на горючнх c.r!:1TJci~: :зor:LJ !'~
risphinctes panderi. Последнее обстоятельство позволяет ус
пешно разрешить вопрос о топливе, необходимом для пере
работки глауконита. 

Кроме глауконитовых алевролитов, для получения глауко
нита могут быть использованы также фосфоритовые конгло
мераты, переслаивающиеся с алевролитами. В них содержание 
г лауконита (см. таблицу 37) не превышает 5,88% общей мас
·.сы породы. Однако при разработке фосфоритов попутно моi\\.-
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·но использовать и этот г лауконит, так как в «пустой породе>> 
содержание его значительно повышается (до 42,8% песчано
алевритовых фракций). 

Минералогическая характеристика глауконита дана также 
в главе 2. Там указаны и места выходов rлауконитсодержа
щих пород. 

Таким образом, к юрским отложениям в юга-западной ча
части Т АССР и прилегающих к ней районах приурочен ряд 
ценных полезных ископаемых. Среди них особого внимания 
заслуживают местные агрономические руды: фосфориты, кар
бонатные породы и глауконит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования юрских отложений, развитых 
на территории юга-западной части Татарской АССР и приле
гающих к ней районов Ульяновского Поволжья, следует сде
лать в заключение ряд кратких выводов. 

1. Все юрские отложения, за исключением докелловейских, 
на указанной территории представляют собою прерывистую 
серию последовательно напластованных мелководных осад

ков открытого эпиконтинентального моря, свидетельствую

щую о неоднократной смене седиментационных и эрозионных 

этапов в истории развития этого участка земной коры. 
2-. Р ассматрнваеl\IЫе отложения представлены своеобраз

ным комплексом осадочных пород, несущих на себе характер
ный отпечаток восстановительных условий среды образованют 
и характеризующихся широким распространением в них р:J.з

личных минеральных выделений: соединений Fe - глаукони
та, пирита, сидерита, лимонита, гетита, вивианита, Са-каль
цита и гипса, Ва - барита, Р - фосфоритов, С - горючих 
сланцев. 

3. Указанный комплекс характеризуется также большим 
разнообразием входящих в его состав пород. В нем установле
ны конгломераты, ракушечники, песчаники (пески), алевро
литы, глины, мергели, известняки и горючие сланцы. Это сви
детельствует о неоднократной смене в течение юрского време
ни условий осадканакопления на описываемой территории. 

4. Выяснение обстановки осадканакопления и характера 
измене!·Шя ее во времени пока.зало, что на ргзличных этс?пах 

развития верхнеюрского морского бассейна, в пределах опи~ 

сываемой территории, в нем имели место различные фации: 
с:идеритовая, глауконитовая, фосфоритовая и другие; про
слеживание же этих фаций в пространстве обнаружило иск
лючительную выдержанность их в пределах изученного района. 

5. Вторичная минерализация в юрских породах на описы
ваемой территории обязана исключительно процессам вы-
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ветривания и отображает, главным образом, историю желез<:r 
в зоне гипергенеза. 

6. Породы каждого яруса юры характеризуются опреде

ленным комплексом терригеиных материалов, состав которо

го закономерно изменяется вверх по разрезу: в нем постепен

но снижается роль эпидота-цоизита, хлорита и роговой обман
ки и -возрастает роль граната, циркона, титанита, дистена и 

апатита. Это позволяет производить стратиграфическое рас· 
членение юрских отложений в тех случаях, когда они недо

статочно охарактеризованы фауннетически ( оксфордско-ки
мериджская глинисто-мергелистая толща). 

7. К: юрским отложениям на описываемой территории при
урочены ценные полезные ископаемые, как-то: фосфориты, 
горючие сланцы, цементное сырье, карбонатные породы, мо
гущие быть использованными для известкования почв, и ГJ1а

уконит. 
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Таблица 53 

rесчано-алевритовых фракций верхнеюрских пород из обнаженнА 2, 3 и 4 
------------------------------------------~ С о д е р ж а н и е о б л о м о ч н ы х м и н е р а л о в в 0/о 

Легкие минералы Тяжелые минералы 

CIJ 
::i3 • 

поле- -=; :::t= чер- эпи- рут ил 
<I)CI) 

вые к ре- м ус- о., О. ные дот- гра- тур- цир- и т и та- став- д и- а па- б но-
варц E-<~C'CI шпа- мень ко вит руд- цои- на т мал ин кон ан а- ни т роли т стен ТИТ ТИТ 

Cl) \0 :с 
ты ~о~ HLie ЗИТ таз 

А:! :s: ~ . -
1 

Bf\,4 6,0 - 3,2 1,4 39,1 43,2 3,0 4,2 6,0 2,6 - - 0,7 - О, 1 

92,1 5 '1 0,6 1,4 0,8 44,2 41,5 2,1 3,6 6,0 1,5 - 0,1 0,3 - - -

87,9 10' 1 - 1,2 0,8 40,9 40,9 3,1 3,7 5,6 2,0 - 0,6 0,8 - 0,2 

90,0 8,2 - 1,2 0,6 33,3 38,0 6,4 5,4 9,5 3,2 - - 1,6 - -
72,3 21,3 0,2 3,4 2,8 48,4 47,5 2,2 1,5 3,8 0,8 - - О, 1 - О, 1 

91,2 7,6 - 0,8 0,4 40,7 37,7 4,0 4,5 -7' 1 2,0 - - 1 ,О - 0,2 

69,4 23,1 0,3 4,1 3,1 39,4 50,0 2,2 2,4 4,1 0,9 - - 2,0 - 0,2 

74,6 21,2 - 2,2 '2,0 36,0 51,9 2,4 2,1 3,7 0,8 - - 0,3 - -

88,1 9,1 0,2 1 •• , 1,2 40,3 33,1 5,3 6,8 8,2 ) ,9 - 0,2 1,4 - 0,2 

76,2 17,7 1 - 3,4 2 '7 1 31 . 8 1 50 . о J 0,8 1 6,0 1 5,4 1,6 - - 0,3 - 014 

~сtав nесчано-алевритовьtх фракций в~рхнеюрских пород иэ обнажения 5 

Содержание обломочных минералов ~ 

легкие минералы 

лоле-

кварц вые кре-
шла- мень 
ты 

выве-

1ре
муско- лые и 

вит обох-
рен. 

чер

ные 

руд

ные 

эпи

дот

цои

зит 

гра-

на т 

тяжелые минералы 

тур- цир- рутил тита
и 

ана- нит 
малин кон таз 

став- дн- ала-

ролит стен ТИТ 

био-

ТИТ 

м ус-

ков н т 

О, 1 

-
-
-

-

-

-
-

-
...--

му

ско

вит 

- -~ 
:s~ 

рого- I:;<I)C'CI 

хло- ли ко- вая 
Cl) о. :t: 
'"'><о. 

рит ТИТ об- ~-<ocu 
Cl)\0 ~ 

манка ~о 
t:Q :s: 

- О, 1 0,3 0,5 

- - 0,4 0,3 

- 0,3 О,б 1,1 

- 1, 6 - -

- О, 1 - 0,4 

0,1 0,4 0,3 1. о 

- - 0,2 1,4 

- 0,3 0,4 2,0 

0.2 0,2 0,4 1,9 

0,4 013 1,0 2,0 

1' а блиц а 54 

хло- лико- рого- оыветре 
вая лые и 

об- обохрен 
Рит т_Ит 

манка зерна 

----~---+--------~з_е~рн_а~--~~------~--------------~--~--~----~~--~---+----~--~----L---~--~-----

r- ~~:--

91 ,О 6,6 
78,1 15,3 
84,3 10,0 
7214 19,1 
83,7 9,9 
8917 8,3 
86,7 1011 
72,6 23,1 
74,5 2113 
7117 22,8 
66,4 2419 
69,2 21,8 
7614 19,8 
7513 19,9 
67,1 27,3 

73,4 i 18,3 
62,7 5,1 

0,8 

1 '1 
0,4 

0,4 

0,4 

0,3 
0,5 

0,1 
0,3 

2413 

1,2 
3,2 
2,8 
1,4 
118 
1,2 
114 
1,2 
1 ,О 

1,5 

4,8 
5,7 
1,2 
1, 7 

2,8 
3,8 
0,6 

1 ' 2 66 1 4 1 1 . 9 
3,4 67 ,О 7,3 
2 1 1 56 ' 5 18 . 8 
6. о 50. 1 16 '9 
4,2 51,7 15,7 
о. в j 1 . 2 20 . о 
1. 4 54. о 18. о 
3,1 57,2 17,5 
2 . 8 2 6 . 7 46 1 3 

4 'о '22 ' 7 33 '6 
3,6 46,7 28,3 
2,8 2213 08,0 
2,6 15,7 34,8 
3 . 1 36 '8 52 1 2 
2 . 7 32 . 2 49. 7 

4 . 2 17 '2 72 ' 4 
8, 7 24,6 40,3 

2,6 
3,0 
2,2 
2,4 
3,4 
3,1 

2,7 
2,2 
0,7 
3,8 
1,2 
0,4 
6,2 
0,8 
0,7 
0,6 
3,5 

4,3 7,3 
8,3 6,6 
8,2 7,6 

11,0 10,8 
10,2 '12, 7 
7,4 9,2 

10,9 6,9 
9,0 8,1 
4,8 3,5 

11,4 7,6 
515 4,3 
4,8 2,4 

14,5 13,2 
3,9 2,1 
6,8 5,2 
5,3 0,7 
3,5 8,8 

0,8 
211 
1,2 
3,4 
2,2 
1,8 
1,1 
1,6 

1,1 
3,8 
1,2 
0,8 
3,1 
2,3 
1,6 

1,3 
118 

0,2 
0,2 
0,2 

1, 7 

0,8 
1,2 
0,3 
1, 8 
0,7 
1,2 
0,9 
0,8 
0,3 
3,8 
0,9 
0,2 
3,1 
0,3 
0,5 
0,9 
7.1 

0,2 
0,6 
0,2 
0,8 
0,4 

0,5 
0,4 
2,2 

0,6 

0,2 
0,5 

О, 1 

0,2 
О, 1 

0,3 

0,2 
0,2 
0,6 

1,2 
О, 1 

О, 1 

О, 1 

0,7 
О, 1 
0,5 
0,3 

0,6 
1 ,О 

11 ,4 

1,9 

0,5 
0,3 

0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1 ,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,9 
0,4 
2, l 

0,3 

4,9 

1, 2 

2,8 
0,4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,2 
0,3 
5,7 
4,0 

0,4 
2,1 

0,1 
0,4 

о, 1 

512 

1,3 

1,2 
1,7 
1 ,3 

1,5 
4,3 
3,6 
1,6 

1,9 
5,7 
5,2 
0,2 
5,2 
1, 2 

1,5 

1 '1 
3,5 



МинералоrическиА состав песчано-алевритовых фракций верхнеюрских пород 

Содержание Содержание гидрохимических Содержан1 

в 0/о минералов в 0/о 

г еологи- Лег-
Легкие минералы 

ческий Слои 
Об- Название кие cu 
разцы 

лег- тяже- мине- Тяжелые минералы :а . 
~породы к их пых поле- о; ::с чер- эпи-

возраст рапы \1) cu 
фрак- фрак- вые к ре- м ус- о,. С. ные дот- гра- т~ 

глау-1 rлау-1 jrидро-~6-
кварц !-<~~ 

цИй ций шпа- мень ко вит ~ \0 ::: 
руд- цои- на т ма, 

конит кони т л ирит гетит арит ты :а о~ ные ЗИТ . g::j:S::м 

l 1 
1 1 

Обнажение 2, 
1 (южнее г. Тетюши) 

Joxf1 1 1 Мергель 99,34 0,66 31,6 - - 31,2 - 8fl,4 6,0 -· 3,2 1,4 39,1 43,2 3,0 /. 
з 

-.- 2 2 ,. 99,19 0,81 52,4 - - 33,6 - 92,1 5,1 0,6 1,4 0,8 44,2 41,5 2,1 .: 

Jklm 3 3 -,,- 99,26 0,74 24,2 - 0,6 35,8 - 87,9 10' 1 - 1,2 0,8 40,9 40,9 3,1 .: 
3 

-"- 4 4 -"- 98,68 1,32 20,1 - - 94,6 - 90,0 8,2 - 1,2 0,6 33,3 38,0 6,4 l 
JkiJ 5 5 Глина 99,13 0,87 - - - 23,3 - 72,3 21,3 0,2 3,4 2,8 48,4 47,5 2,2 

3 

Обнажение 3 
(южнее д. Калунец) 

/Im 1 1 Мергель 99,06 0,94 30,04 - 0,5 31,7 - 91,2 7,6 - 0,8 0,4 40,7 37,7 4,0 L 
3 

JkiJ 
3 

2 2 Глина 99,59 0,41 - - - 21,2 - 69,4 23,1 0,3 4,1 3,1 39,4 ЕО,О 2,2 ~ 

. 3 3 99,42 0,58 - - - 27,4 - 74,6 21,2 - 2,2 2,0 36,0 51,9 2,4 ( 

-"- . 
Обнажение 4 

Jklm 

1 

(восrочиее д. Урюм)l 
1 1 Мергель 98,49 1 ,51 23,8 

-- 1 0,7 1 91,0 - 88,1 9,1 0,2 
1.4, 

1,2 40,3 33,1 5,3 1 3 

Jklj 
2 2 Глина 99,10 0,90 - - - 22,61 - 76,2 17,7 1 - 3,4 2 '7 1 31 . 8 1 50. о l 0,8 1 t 3 

MинepaJiorиiieckиA сосtав nесЧаНо-4левритовьtх фракций верхнеiОрскиk n 
--. 

Содержание Содержание гидрохимических 
Содержание 

в 0/о минералов в 0/о 

лег- тяжелые минералы 
легкие минералы 

Геологи- Об- Название кие 
1 

ческий Слои 
лег- тяже- мине-

выв е-

возраст к их лых рапы глау- гид-
поле-

к ре- м ус ко-
1ре- чер- эпи-

разцы пород 
фрак- фра~- вые лые и ные дот-

гра- т 

глау- пирит ро- барит кварц об ох- руд-ций ции шпа- цои-
конит: кони т гетит мень вит на т м с: 

ты ре н. ные ЗИТ 

зерна 

1 1 

Обнажение 5 
"' .... -.:-_____ -----

(у д. Долнновка) 

J
3
oxf8 1 1 Мергель 99,0 1,00 6,8 О, 1 3,1 j31,41 1 ,б 91 ,О 6,6 - 1,2 1,2 66,4 11,9 2,6 L 

2 . 99,38 0,62 32,4 0,3 - 45,0 0,5 78,1 15,3 - 3,2 3,4 67,0 7,3 3,0 ~ 
" " J

3 
oxf1 2 3 . 99,53 0,47 33,8 0,3 - 25,9 4,8 84,3 10,0 0,8 2,8 2,1 56,5 18,8 2,2 Е 

" . 4 
" 

99,46 0,54 14,6 1,3 - 31,5 0,6 72,4 19,1 1 '1 1 ,4 6,0 50,1 16,9 2,4 11 

" 
5 . 99,57 0,43 46,1 О, 1 - 35,5 - 83,7 9,9 0,4 1,8 4,2 51,7 15,7 3,4 н 

Jзkim 3 б . 80,85 19' 15 60,2 0,2 - 2,2 95,0 89,7 8,3 - 1,2 0,8 51,2 20,0 3,1 'i 

4 7 " 
99,54 0,46 32,1 - - 50,0 - 86,7 10' 1 0,4 1 ,4 1,4 54,0 18,0 2,7 н 

J/il 7 10 Алевролит 98,98 1,02 - - - 32,1 - 72,6 23,1 - 1,2 3,1 57,2 17,5 2,2 ~ 

" 
8 11 " 

99,60 0,40 - - - 33,5 - 74,5 21,3 0,4 1 ,О 2,8 26,7 46,3 0,7 4 

9 12 Глина 99,82 О, 18 - - - 28,4 
" 

- 71 '7 22,8 - 1.5 4,0 '1.2,7 33,6 3,8 1] 

10 13 . 99,76 0,24 - - - 31,5 - 66,4 24,9 0,3 4,8 3,6 46,7 28,3 1 '2 t 
" 
" u 14 

" 
99,37 0,63 0,2 - - 19,6 - 69,2 21,8 0,5 5,7 2,8 22,3 ьв.о 0,4 4 

" 
11 15 

" 
98,81 1,19 0,3 - - 20,6 - 76,4 19,8 - 1,2 2,6 15,7 34,8 6,2 14 

" 
12 16 . 98,72 1,28 - - - 30,0 - 75,3 19,9 - 1, 7 3,1 36,8 52,2 0,8 .:: 

" 
13 17 . 99,58 0,42 - - - 22,2 - 67,1 27,3 О, 1 2,8 2,7 32,2 49,7 0,7 t 

Ja dkt 
14 

1 

18 
" 

99,08 0,92 0,2 - - 27,5 - 73,4 i 18,3 0,3 3,8 4,2 17,2 72,4 0,6 f 

15 19 Песчаник 98,83 1 '17 - - - 26,0 - 62,7 5,1 24,3 0,6 8,7 24,6 40,3 3,5 2 



заике 

роды 

~ргель 

" 

~ргель 

-.-
. 

-.-
-D-

IИIIЗ 

~ргепь 

шна 

ергепь 

-.- .. 

-.-
-"-

азвание 

1орпды 

Минералоrический состав песчано-аяевритовых фраi{ЦИЙ верхнеюрских пород из обнажениli 7, 8 и 9 

Содержание Содераанне гидрохимических Содержавне обломочных мnнерапов в Ofo 
в Ofo минералов в 0/о 

Лег-
Легкие минералы Тяжеяwе минералы 

кие v 
тяже- лег- мине- Тяжелые минералы 21 • 
JIЫX к их nопе- ~::= чер- эли- рути.'l 

рапы QJ4) 
Цир-фрак- фрак- вые к ре- м ус- Q.o.. ные дот гра- тур- и т и та- став- д и- а па-

глау- J rлау- \пирит lrидро•lбарит 
кварц ~-о><~ 

кон ан а- роли т стен ций ций шпа- мень ков и т :,g :I: руд- цои- на т мая ин ни т ТИТ 

ТЫ :!0~ ные ЗИТ таз 
\ 

конит 1конит гетнт a:l:s:~ 

Обнажение 7 
1 1 1 

(у д. Ундо-
ры) 

1,00 99,00 3,91 0,5 64,5 9,5 1,6 80,3 16,1 0,7 1,2 1,7 48,7 7,4 6,4 5,4 14,9 4,3 - - 2,2 -
1,17 98,83 3,6 0,6 72,0 10,3 - 79,2 14,8 1,2 2,4 2,1 49,4 7,9 5,3 5,9 13,7 1,3 0,7 1,3 3,3 -

Обнажение 8 
(у д. Гора-
дищи) 

3,75 96,25 4,8 - 76,1 ,)2,6 - 79,а 15,3 - 3,0 2,4 38,0 31,1 3,7 7,4 9,4 1,8 - - 1,8 -
8,66 91,34 7,3 - 92.0 4,5 - 82,1 13,4 1.1 2,6 0,8 ~7.9 36,0 5,0 g,2 11,0 5,0 - - 3,2 -

11,23 88,71 9,6 - 9.'~.о 5,0 - 87,8 9,4 - 2,1 0,8 42,3 36,7 2,8 4,2 5,6 4,2 - - 1 ,4 -
2,16 97,84 5,2 - 88,6 5,5 - 76,8 15,8 0,8 3,6 3,0 36,1 34,1 2,7 5,4 10,3 2,7 - - 1,8 -
1,53 98,47 5,8 - 91,2 4,8 - 80,0 13,8 0,6 3,0 2,6 33,7 46,8 3,2 5,4 4,3 3,2 - - 1,1 -

Обнажtние 9 
(у д. Гора-
дищи) 

3,14 96,86 19,8 - 86,8 1,9 - 86,2 9,8 0,8 0,8 2,4 40,9 15,9 5,1 8,3 13,0 4,9 0,7 1,3 3,3 -
2,71 97,29 8,4 - 96,0 0,5 - 82,0 13,7 1,4 0,8 2,1 35,0 14,0 5,0 9,0 13,0 7,0 2,0 1,0 6,0 -
2,57 97,43 11 '2 - 95,5 1,5 - 79,3 16,1 1,6 - 3,0 35,2 24,2 2,8 5,6 14' 1 4,2 - 1,4 2,8 -
2,58 97,42 7,8 - 94,0 1,7 - 79,4 17,4 - 1,4 1,8 25,8 33,3 1,5 9,1 10,6 4,5 1,5 1,5 3,0 -
0,90 99,10 4,3 - 74,6 6,8 - 78,4 16,4 1,2 1,2 2,4 33,3 16,7 4,0 8,0 14,1 5,3 0,6 1,3 6,0 -
2,80 97,20 3,0 - 65,3 31,1 1 - 84,9 10,71 1,0 1 0,6 2,& 1 29,6 1 24,0 1 2,8 1 

7,0 16,91 5,6 

;о 1 ~91 2,81 -
3,60 Н6,40 6,6, - g4,2 3,7. - 77' 1 20,3 0,6 0,4 1,6 43,3 20,2 2,8 5,5 10,3 2,8 3,7 -

МинералоrиЧескиА состав Iiесчаttо-ал~вритовых фракЦиЙ верхнеюрских пород иэ обнажениst 10 

Содержание Содfржание гидрохимических 
минералов в 0/о в Ofo 

~, 
Легкие минералы 

лег-

к их 

фрак-
ций 

кие .. _ . 
тяже- мине- h,ТяЖепые минераJiы 
лых ралы 

поле-

фрак- · кварц 
вые к ре-

шпа- мень ций r•ay- 1 rлау- 1 тlrИJj~o-lбa ит ты копит копит пир" гетнт Р 

Обнажение 10 
tюжнеl! п _ Гnnолиш и) 

м ус-

ко вит 

QJ 
:а ~ 
I';QJ 
QJO. 
о.~ 
~-'О со 6)"' :I: 
~OQ. 
2 QJ 
a:I:S:~ 

Содержание о б л о:;м о ч н ы х минералов 

Тяжепwе минералы 

чер- эпи рутип~ ди-: ные дот- гра- тур- цир- и , tита- став- а па-

руд- цон- на т wалин кон ана.: нит роли т стен ТИТ 

ные ЗИТ таз 

Таблица 55 

Q) 

21:ё 
рога- .. Q) 

Q)CI., 
био- м ус- x.no- пико- В88 Cl.t< 

об- f-ooco 
ТИТ ко вит рит ТИТ Q) "10 ::с 

манка 
СЕ! о о. 
21 QJ 
IQ:S:C') 

1 '1 - - - 3,0 6,7 

1,4 - - - 3,3 6,5 

- - - - 3,6 3,7 

- - - - 3,3 1,6 
- - - - 1,4 1,4 
- - - - 2,7 4,5 
- - - - 1,1 1,1 

- - - - 4,4 2,2 

- - - - 6,0 3,0 

- - - - 5,6 4,2 
- - - - 6,2 Э,О 

- - - - 7,4 3,3 

1 

-
1 

-
1 

-

1 
-

1 
7,1 1 4,2 

- - - - 6,5 2,0 

Т а б n и ца 56 

с!) 

:а ~ 
рог о- I=:QJ 

Q)o,. 
б но- мус- xno- rtнко- вая Q,l< 
тИт ко вит об- '"'о~ рнт ТИТ 

Q) \0 = 
манка а:! о о.. 

:! Q) 
~:s:.., 



Геолаrн.· 
Об- Название 

ческий Слои 
ра:щы породы 

возраст 

1 
km 

1 Jэ 1 1 Мергель 

-"- 2 2 
" 

Joxf5 

3 
1 1 Мергель 

-"- 2 2 . 
-.- 3 3 . 
-"- 4 4 -.-. 5 5 

" 

/m 
3 

1 1 Глима 

. 
1 

2 2 Мtргель 

-"- 3 3 Глина 

-"-

1 

4 4 Мергель 

-.- 5 5 . 
" 

1 

б 6 -.-. 7 7 -,,-

.. 

Геологи-
Об- Название 

ческий Слои 
р11ЗЦЫ lnopnды 

возраст 

Минералоrический состав песчано-а.Jiевритовых фракций верхнеюрских пород нз обнаженнА 7, 8 и 9 

Содержание Содер}kание гидрохимических Содержавне обломочных мnнералов в Ofo 
в OJo минералов в о/о · 

Лег-
Легкие минералы Тяже.11wе минералы 

к не 
Тяжелые минер~лы 

v 
тяже- лег- мине- :21 • 

nоле- е:: :С чер- эпи- рути.'l ЛЫХ к их ралы IUIU 

фрак- фрак- вые к ре- м ус- Q.o. ные дот rpa- тур- Цир- и тита- став- д и- а па-
кварц ~-ol><"' 

ций ций глау-1 rпау-\пирнтlrкдро•lбарнт шпа- мень ко вит Q)-~::1:: руд- цои- на т M&JIHH кон ан а- ни т роли т стен ТИТ 

ты ~о~ ные ЗIIT таз \ 
~онит 1конит гетит 

=:s:м 

1 1 1 

Обнажение 7 
(у д. Ундо-

ры) 

1,00 99,00 3,91 0,5 64,5 9,5 1,6 80,3 16,1 0,7 1,2 1,7 48,7 7,4 6,4 5,4 14,9 4,3 . ..- - 2,2 -
1,17 98,83 3,6 0,6 72,0 10,3 - 79,2 14,8 1,2 2,4 2,1 49,4 7,9 5,3 5,9 13,7 1,3 0,7 1,3 3,3 -

Обнажение 8 
(у д. Горо-
дищи) 

3,75 96,25 4,8 - 76,1 . ..12,6 - 79,а 15,3 - 3,0 2,4 38,0 31,1 3,7 7,4 9,4 1 ,8 - - 1,8 -
8,66 91,34 7,3 - 92,0 4,5 - 82,1 13,4 1 '1 2,6 0,8 27,9 36,0 5,0 s,2 11,0 5,0 - - 3,2 -

11,23 88,77 9,6 - 91,0 5,0 - 87,8 9,4 - 2' 1 0,8 42,3 36,7 2,8 4,2 5,6 4,2 - - 1 ,4 -
2,16 97,84 5,2 - 88,6 5,5 - 76,8 15,8 0,8 3,6 3,0 36,1 34,1 2,7 5,4 10,3 2,7 - - 1 ,8 -
1,5::J 98,47 5,8 - 91,2 4,8 - 80,0 13,8 0,6 3,0 2,6 33,7 46,8 3,2 5,4 4,3 3,2 - - 1 '1 -

Обнаж•ние 9 
(у д. Гора-
дищи) 

3,14 96.86 19,8 - 86,8 1,9 - 86,2 9,8 0,8 0,8 2,4 40,9 15,9 5,1 8,3 13,0 4,9 0,7 1 ,3 3,3 -
2,71 97,29 8,4 - 96,0 0,5 - 82,0 13,7 1,4 0,8 2 '1 35,0 14,0 5,0 9,0 13,0 7,0 2,0 1 ,о 6,0 -
2,57 97,43 11 ,2 - 95,5 1,5 - 79,3 16,1 1 ,6 - 3,0 35,2 24,2 2,8 5,6 14,1 4,2 - 1,4 2,8 -
2,58 97,42 7,8 - 94,0 1,1 - 79,4 17,4 - 1,4 1,8 25,8 33,3 1,5 9,1 10,6 4,5 1,5 1,5 3,0 -
0,90 99,10 4,3 - 74,6 6,8 - 78,4 16,4 1,2 1,2 2,4 33,3 16,7 4,0 8,0 14,1 5,3 0,6 1,3 6,0 -

2,80 97,20 3,0 - 65,3 31 '1 1 - 84,9 10,71 1 ,о 1 0,6 2,1 1 29,6 1 24,0 1 2,81 7,0 16,91 5,6 

;,0 1 ~91 2,81 -
3,60 Н6.40 6,61 - g4,2 3,7, - 77' 1 20,3 0,6 0,4 1,6 43,3 20,2 2,8 5,5 10,3 2,8 3,7 -

МинераJiоrиЧескиА состав nесчано-алевритовых фpaкttиlt верхнеюрских nopoA из обнаженнst 10 

Содержание Содержание гидрохимических 
в Ofo минералов в Ofo 

Лег- 1 Легкие минерапы 

лег-

к их 

фрак-

ций 

кие . 
тяже- мине- (ТяЖелые минераяы 
лых ралы 

вые кре-\поле- 1 фрак- , кварц ш::· мень циi! r•ay-1 rлау-\пн итlrи~о-~ба нт IСОНИТ КОНИТ р Гf ИТ р 

Обнажение 10 
(Южнее n. ГоDоnиш и) 

м ус-

ко вит 

IU 
:ai 
е:: (1) 
(1)0., 
0-loel 
'"'О~ 
6) 10 ::1:: 
IQoo. 
:21 (1) 
са:s::м 

Содержание о б л о:; м о ч н ы х минералов 

Тяжелwе минералы 

чер- эпи рутн•j д и-: ные дот- rpa- тур- цир- и . tита- став- а па-

ана.:· нит ропит руд- цон- на т мал ин кон стен ТИТ 

ные ЗИТ таз 

б но- м ус- XJlO· 
ТИТ ко вит рит 

-

1,1 - -
1,4 - -

- - -

-- -

-- -
-- -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1 

-
1 

-
1 

-

- - -

б но- мус- ХЛI 

тнт ко вит pt 



2,71 1 96,0 1 
--..,- ' _,82,0 1;:; 1 0,8 t М~ргепь 97,29 8,4 Q,5 1,4 2,1 35,0 14,0 5,0 9,0 13,0 2,0 1,0 6,0 6,0 3,0 

Глина 2,57 97,43 11,2 95,5 i,s 79,3 16,1 1 ,6 3,0 35,2 24,2 2,8 5,6 14,1 2 1,4 2,8 5,6 4,2 
Мергель 2,58 97,42 7,8 94,0 1, 7 79,-4 17,4 1,-t 1 ,8 25,8 33,3 1,5 9,1 10,6 4f 1,5 1,5 3,0 6,2 э,о 

-.- ... 0,90 99,10 4,3 7-4,6 6,8 78,4 16,-4 1,2 1,2 2,4 33,3 16,7 4,0 8,0 14,1 5}3 0,6 1,3 6,0 7,4 3,3 

-.- 2,80 97,20 3,0 . 65,3 31.1 
1 

84,9 10,71 1 ,о 1 0,6 2,11 129 'б 1 24 • о 1 2,81 7,0 16,91 5,;6 

~о 1 0,91 
2,8, 7' 1 1 4,2 .!& 

3,60 Н6,40 6,6, g4,2 77,1 0,6 0,4 1,6 43,3 20,2 
1 

6,5 " 3,7 20,3 2,8 5,5 10,3 2_j_8 3,7 2,0 
~ !,_ 

Mинepa.Jtorиiiecкиli состkв riесчАifо-алевритовыХ фракЦиЙ верхнеюрских пород иэ об~;жениst 10 
Т а блиц а 56 

··-

Содержание Сод<>ржание гидрохимических Содержание облQ}мочных минералов 
в Ojo минералов в OJo 

Лег-~ 
Легкие минералы Тяжелwе минералы 

Название кие ... . , . ~ d) 
лег- тяже- мине- 1,. Тяжелые минеРалы :а :ж: :::5~ lпорпды к их лых ралы поле- I!:;<U чер- 3ПИ р~нл f poro- I!:;<U 

фрак- вые к ре- м ус-
<UO. 

ные дот- гра- тур- цир- Jt JИТЗ• став- ди-: а па- б но- мус- хло- rtнко- вая 
<Uo, 

фрак- кsарц 
о...: О...: 

ций циi! r•ay-1 глау-1 'гидр~-~ба ит шпа- мень ко вит 
~-<о~ 

руд- цои- на т wалин кон ана• нит роли т стен ТИТ тнт ков н т рнт ТИТ об- t-oo~ 
fJ \0 ::: cu \0 ::: 

ты .а о о. 
ные ЗИТ таз \ манка 1%100.. 

конит конит пирит гетит Р :и <3J :15 Q) 
CD:S:C') CD:S:II) 

Обнажение 10 
1 (Южнее д. Городищи) 

Кон г ломе- 99,81 0,19 88,0 11,2 24,6 39,1 - 80,8 11,14 1,2 4,2 2,4 12,5 2,3 11,5 3,0 7,2 2,6 1) 2,0 3,3 43,9 0,6 4,6 - - - 4,9 
рат 

Ракушеч- 99,06 0,94 49,4 0,7 1 '1 29,5 - 86,9 9,3 0,6 1,4 1,8 34,5 1,2 14,5 5,1 12,2 6,2 1,3. 0,3 6,5 11,2 0,1 6,0 - 0,2 - 0,7 
ник 

Алеиралит 98,56 1,44 53,2 0,4 79,6 3,4' - 89,5 7,6 1,4 0,4 1, 1 33,3 2,0 17,3 8,0 17,5 9,3 2,0 - 7,7 - 0,6 1 , 1 - - - 1,5 

Ракушеч- 99,33 0,67 67,6 2,2 t,5 27,6 - 89,8 8,4 - 1 ,о 0,8 45,5 1,2 19,0 8,8 7,9 3,6 1 ,6 0,2 9,8 - 0,7 1 ,1 - - - 0,8 
ник 

Алевролит 99,26 0,74 70,1 0,3 29,5 16,0 - 85,8 10,6 1,2 1,2 1,2 11 ,О 2,5 23,0 10,6 18,2 12,3 5,6 0,3 12,8 0,3 0,3 0,5 - 0,1 - 1,5 

. 99,53 0,47 70,9 1,3 0,4 23,~ - 86,7 11,2 0,8 - 1, 7 43,0 1,2 16,4 12,5 6,2 7,9 2,3 0,7 7,8 0,5 - 0,6 - - -
1 

0,7 
1 

-t,- 97,70 2,30 38,8 3,0 86,6 4,i - 89,2 7,4 0,4 0,6 2,4 30,2 4,8 23,4 7,1 7,2 6,4 3,6 1 ,2 4,8 - - 2,4 - - - 7,5 
) 
,1 

6,2 Кон г ломе- 97,37 2,63 37,6 2,0 50,3 30,6 - 93,0 - - 0,8 40,5 1. 1 30,6 11,3 4,3 3,6 1,5 0,7 4,2 - - 0,9 - - - 1,9 
рат 

Алевролит 97,41 2,59 26,9 5,9 64,4 4., - 88,3 8,7 0,7 0,8 1, 7 28,1 1,5 27,8 8,5 10,2 11,6 2,7 1 '7 4,8 - - 0,6 - - - 1,9 

Кон г ломе- 79,46 20,54 20,4 1 .~ 66,4 19,2 - 92,0 5,4 0,2 1,0 1,4 48,8 2,3 15,4 4,5 19,3 3,0 1 ,О - 2,7 1 ,О - 0,3 - - 1,3 
рат i 

5,2,24,5 Мергель 99,20 0,80 39,2 - 6,9 47,1 - 83,9 10,1 1 ,О 3,1 1,9 16,7 9,2 28,9 7' 1 1,3 - 5,6 - - 0,7 - ~ 0,4 0,4 

Горючий 99,39 0,61 13,3 - 41,8 34, - 84,9 8,6 0,2 4,0 2,3 23,6 5,7 36,9 8,4 11,3 3,8 1, 7 - 7,5 - - 0,4 - - 0,1 0,9 
смнец 

25,t Мергель 98,86 1 ,·14 50,8 0,2 43,8 - 81,3 11,4 - 5,2 2,1 16,5 3,7 23,6 6,2 34,2 7,0 2,0 - 3,8 - - 2,2 - - 0,3 0,5 

. 96,59 3,41 12,4 0,2 83,8 5, - 86,0 8,3 0,3 3,0 2,4 19,4 5,5 18,2 5,8 33,0 5;о 2,4 - 6,9 - - 0,5 - - 1 ,о 2,0 

1 -.- 99,60 0,40 8,7 - 57,1 21 •. 4 - 86,6 7,6 - 3,2 2,6 24,3 2,6 24,0 7,5 28,1 6,5 0,7 - 3,3 - - 1,3 - 0,3 0,7 1,3 

-.- 98,00 2,00 10,4 - 54,4 21.~ - 83,4 10,8 - 2,7 3,1 19,1 7,5,17,1 8,6 26,4 5,3 3,2 -

1 
5,4 - -

1 

1,1 - - 4,3 2,2 

-.- j98, 79 1,21 9,3 0,2 40,4 3о,р 1 - 1 84,0 1 9,3 0,4 3,6 2,7 21,2 4,8 23,7 15,3111,6 7,2 з,зl - 8,6 1 - 1 - 2,2 - - 0,6 1,4 



...... ~ 

13,71 -.- 2 2 м~ргель 2,71 97,29 8,4 196,0 1 Q,5 1 82,0 1,4 0,8 2,1 35,0 14,0 5,0 9,0 13,0 '71о 2,0 1 ,о 6,0 

-"- 3 3 Глина 2,57 97,43 11,2 95,5 i,s 79,3 16,1 1,6 3,0 35,2 24,2 2,8 5,6 14,1 4,2, 1,4 2,8 
- .. - 4 4 Мергель 2,58 97,42 7,8 94,0 1, 7 79,.f 17,4 1,4 1,8 25,8 33,3 1,5 9,1 10,6 4,~ 1,5 1,5 3,0 

1, . 5 5 . 0,90 99,10 4,3 74,6 6,8 78,4 16,4 1,2 1,2 2,4 33,3 16,7 4,0 8,0 14' 1 5,3 0,6 1,3 6,0 

-"- 6 6 -.- 2,80 97,20 3,0 65,3 ац 1 84,9 10,7 1 1 ,о 1 0,6 2,i 1 29,6 1 24,0 1 2,8, 7,0 16,91 5,6 
;,о\ ~91 2,8 1 . 7 7 

" 
3,60 Н6,40 6,61 g4,2 3,7 77,1 20,3 0,6 0,4 1 '6 43 '3 20 '2 2,8 5,5 10,3 21.8 3,7 

МинераJiоrнiiеский состав Iiесчано-алевритовы3С фpaкttиlt верхнеюрских пороА из обиажениst 10 

Содержание Содержание гидрохимических Содержание о б л оZм о ч н ы х м и н е р а л о в 
в Ofo минералов в 0/о 

Геологи- Лег-
Легкие минералы Тяжелwе минералы 

Об- Название кие 

~ТяЖелые мИнералы ~ ческий Слои 
Р11ЗЦЫ lnop()ДЬI 

лег- тяже- мине- 21::с 
к их ЛЬIХ поле- e.;(l) чер- эпи рут ил 

возраст рапы Q)P,. 
фрак- фрак- вые к ре- м ус- Р....: ные дот- rpa- тур- цир- IJ JИТа· став- ди-: а па- био- мус-

киарц ~о~ 
цнй цнй roay-1 глау-jпиритlгидро-~барит шпа- мень ко вит tJ \0 :с руд- ЦОR• на т wалин кон ан а• ни т ропит стен ТИТ тнт ко вит 

ты .аор.. 
ные ЗИТ таз '\ ::21 (l) конит конит гетит 

а:~ :см 

Обнажение 10 
1 1~ (Южнее д. Городищи) 

Crht 2 2 Кон г ломе- 99,81 о, 19 88,0 11,2 24,6 39,1 - 80,8 11,14 1,2 4,2 2,4 12,5 2,3 11 ,5 3,0 7,2 2,6 2,0 3,3 43,9 0,6 4,6 
1 рат 

J vlg8 3 3 Ракушеч- 99,06 0,94 49,4 0,7 1 '1 29,5 - 86,9 9,3 0,6 1,4 1,8 34,5 1,2 14,5 5,1 12,2 6,2 1,3 0,3 6,5 11,2 0,1 6,0 
а 

ник . 4 4 Алеиралит 98,56 1,44 53,2 0,4 79,6 3,4 - 89,5 7,6 1,4 0,4 1 '1 33,3 2,0 17,3 8,0 17,5 9,3 2,0 - 7,7 - 0,6 1,1 

. 5 5 Ракушеч- 99,33 0,67 67,6 2,2 ~: ,5 27,6 - 89,8 8,4 - 1 ,О 0,8 45,5 1,2 19,0 8,8 7,9 3,6 1,6 0,2 9,8 - 0,7 1, 1 
ник 

JvlgtN 6 6 Алевролит 99,26 0,74 70,1 0,3 29,5 16,0 - 85,8 10,6 1,2 1,2 1,2 11 ,О 2,5 23,0 10,6 18,2 12,3 5,6 0,3 12,8 0,3 0,3 0,5 
9 

-.,- 7 7 -.- 99,53 0,47 70,9 1,3 0,4 23,'f - 86,7 11,2 0,8 - 1 '7 43,0 1,2 16,4 12,5 6,2 7,9 2,3 0,7 7,8 0,5 - 0,6 
1. . 8 8 -,,- 97,70 2,30 38,8 3,0 86,6 4,7 - 89,2 7,4 0,4 0,6 2,4 30,2 4,8 23,4 7,1 7,2 6,4 3,6 1,2 4,8 - - 2,4 
) 
,1 

6,2 - " - 9 9 Кон г ломе- 97,37 2,63 37,6 2,0 50,3 30,6 - 93,0 - - 0,8 40,5 1 '1 30,6 11,3 4,3 3,6 1 ,5 0,7 4,2 - ·- 0,9 

Jvtgtv 
рат 

4.t 10 10 Алевролит 97,41 2,59 26,9 5,9 64,4 - 88,3 8,7 0,7 0,8 1 '7 28,1 1,5 27,8 8,5 10,2 11,6 2,7 1, 7 4,8 - - 0,6 
3 

" 
11 11 Кон г ломе- 79,46 20,54 20,4 1 .~ 66,4 19,2 - 92,0 5,4 0,2 1 ,О 1,4 48,8 2,3 15,4 4,5 19,3 3,0 1 ,О - 2,7 1 ,О - 0,3 

рат 1 

5,2124,5 Jvlglp 15 15 Мергель 99,20 0,80 39,2 - 6,9 47.~ - 83,9 10,1 1 ,О 3,1 1,9 16,7 9,2 28,9 7' 1 1,3 - 5,6 - - 0,7 
3 

34 .. ~ -"- 16 16 Горючий 99,39 0,61 13,3 - 41,8 - 84,9 8,6 0,2 4,0 2,3 23,6 5,7 36,9 8,4 11,3 3,8 1,7 - 7,5 - - 0,4 
с.11анец 

25,t -,,- 17 17 Мергель 98,86 1 ;14 50,8 0,2 43,8 - 81,3 11,4 - 5,2 2,1 16,5 3,7 23,6 6,2 34,2 7,0 2,0 - 3,8 - - 2,2 

" 
19 19 -.- 96,59 3,41 12,4 0,2 83,8 5, - 86,0 8,3 0,3 3,0 2,4 19,4 5,5 18,2 5,8 33,0 5~0 2,4 - 6,9 - - 0,5 

: -.- -.- 20 -.- 99,60 0,40 8,7 - 57,1 21,4 - 86,6 7,6 - 3,2 2,6 24,3 2,6 24,0 7,5 28,1 6,5 0,7 - 3,3 - - 1,3 

-.-
-~~ 1 

21 -.- 98,00 2,00 10,4 - 54,4 21.~ - 83,4 10,8 - 2,7 3,1 19,1 1 7,5,17,1 8,6 26,4 5,3 3,2, - 5,4 - -

1 

1 '1 
1 

15,а \н ,б 8,6 1 1 -.- 22 198,79 1 ,21 9,3 0,2 40,4 30 9 - 184,0 1 9,3 0,4 3,6 2,7 21,2 4,8 23,7 7,2 3,3 - - - 2,2 . ., 



МинералоrическиА состав песчано-алевритовых фрака.иА верхнеюрских поро.11. из обнаженнА 13 и 14 
Т а б л и ц а 57 

--
Содержаниr Содержание гидрохимических 

Содержание о б л о м о ч н ы х минералов в Ofo 
в Ofo минералов в Ojo 

:ванне :::: Лег- Тяжелые минералы Легкие минералы Т я ж е л ы е минералы 
<1:1 кие 1-о 

~ . 

~ 1-о 1 

tl 
о. .... ::iS :ж: :a:Z: 

-& MИtle- = = 1-о =; Q) = 
1-о 

1-о 
роды ><•= ... Q) = =;Q) 

::а :s: ралы :с u .с :s: Q)o. :s: = 1-о =; :s: 1-о ~"=' Q)Q., 
~ о '- :а ::а :ж: а:! о.>< Q) Q) 

1-о =; = :s: о :ж: "" 1-о а:! 1-о = <1:1:.:: О.>< :s: o;::f :.:: .... о "" ::f а:! "" 
Q) о 1-<0<1:1 :а :а Hl <1:1 <1:1 о ~~ :ж: о. Q) = :s: о :s: 1-о CQ::t: t-oOCO 

:.:: ~:.:: >, :s: о. :s: о. Q)<\:1 :s :.:: Q) \О ::t: :ж: ::t: ~С') :ж: :s :.:: :s: f-o со а:! 1-о 1-о "" :.:: о. о О"=' Q) \О ::t: '- ·= ?Е ~ rлау- са о. "'( о. <1:1 =; с:: Q) u ~:СО о. 0.~ ~ :s: со о. о. .... <1:1 .... <1:1 u со о u о ~ 

""'"' а:! О О. 
Q):S: i: о& 1конит =; = :S:· са а:! gs о. >, 

~=~ 
QJ>, с:: о о. >, :s: »= = 1-о :s: с:: = >-. =; :с 0\0 :а ~ 

t=::::;[ '- с:: '- \О :.:: :.:: ~ ::ro. m::f '- 1-о :::r 0..<~:~ ... u ~ <1:1 \О ~ 1< = о. о а::=~ 

Обнажение 13 
(у д. Вожи) 

ломера т 93,76 6,24 77,8 15,6 60,41 1 ,8 - 78,6 12,4 1 ,О 5,0 3,0 9,2 2,0 5,4 2,5 7,4 0,5 0,2 0,7 0,7 65,3 0,7 - - - - 5,2 

-"- 96,22 3,78 80,1 26,4 10,4 1 ,б - 79,9 10,9 0,8 4,1 4,3 12,6 2,0 9,6 1 '7 8,5 2,9 1,7 1,5 0,9 52,7 - - - - - 5,5 

роли т 98,47 1,53 64,5 32,3 2,1 16,4 - 86,4 9,4 1,2 1 ,8 1,2 31,1 3,0 24,5 5,-4 11,4 2,4 0,8 1 '3 2,7 8,7 0,5 - - - - 8,4 

ломера т 99,05 0,95 40,6 0,3 0,6 14,9 - 88,3 7,2 - 2,1 2,4 34,4 1,6 13,6 2,3 31,3 5,0 1,4 0,9 4,1 2,8 - - - - - 5,1 

роли т 99,22 0,78 53,! " 0,8 21,1 - 88,7 8' 1 1,2 1,2 0,8 44,2 1,8 22,6 4,2 16,9 2,9. 0,3 0,2 3,9 - 0,3 - - - - 2,7 

·ломерат 98,82 1,18 42,8 - 0,8 10,4 - 88,4 7,4 0,8 0,8 2,6 39,5 1 '7 18,7 3,2 24,0 4,5 1 ,О 0,4 4,0 1,4 - - - - 1,8 

роли т 98,87 1,13 44,0 0,7 2,3 34,5 - 84,7 11,2 1,3 1 ,О 1,8 31,6 2,8 32,6 7,8 8,0 3,6 4,6 0,2 5,0 1,1 0,1 - - - - 2,7 

. 99,23 0,77 37,7 0,\ 1 0,8 33,8 - 87,7 8,7 0,6 0,9 2,1 21,0 2' 1 40,2 10,5 10,3 2,6 2,0 0,9 4,2 - 1,3 0,7 - - - 4,2 

ломера т 98,90 1 '10 31,6 0,7 2,0 8,4 - 89,3 6,2 0,7 1,4 2,4 42,3 2' 1 15,2 5,7 18,9 4,7 1 ,О 0,2 4,8 3,0 - - - - - 2,2 

Обнажение 14 
(у д. Вожи) 

·ель 99,33 0,67 52,6 0,3 3,0 17,7 48,6 80,9 8' 1 0,2 8,2 2,6 6,g 4,4 22,3 7,4 31,5 12,3 1 '7 - 7,0 - - 1 '7 - - - 5,2 

" 99,46 0,54 29,0 - 11,7 40,5 0,4 83,8 10,2 - 3,6 2,4 18,0 10' 1 31,9 4,9 15,0 4,5 0,6 - 5,9 - - 2,0 - - 1 ,8 4,5 

" 99,47 0,53 11 ,4 - 30,3 30,2 - 73,3 6,2 0,2 17' 1 3,2 16,4 4,5 21,3 5,6 22,6 12,3 3,1 - 8,7 - - 1 '1 - - 0,9 3,4 

" 93,74 6,26 22,2 - 90,1 0,8 - 82,3 7,4 0,4 7,2 2,7 20,5 1 ,6 30,8 5,5 31,4 5,5 0,4 - 1,2 - - 1,2 - 0,4 0,4 1,1 

" 98,67 1,33 7,4 - 19' 1 39,3 - 82,3 11,4 - 3,2 3,1 22,2 7,8 18,2 13,2 9,6 12,2 4,6 - 8,3 - - 1,6 - - 0,8 1,5 

" 98,7.3 1 '27 1 '7 - \51 . 6 1 28. 1 . - 78,1 16,3 1 ,2 2,0 2,4 23,5 9,5 13,0 16,0 18,4 5,4 1,8 - 6,9 - - 2,2 - - 0,5 3,1 

1 
оrнческиА .состав песЧано;.АJiевриiовьiх фракциА верхнеЮрских пороД из обнаженнА 15; i6 и 17 

Таблиц а 5Э 



Минералогический состав песчано-алевритовых фракций верхнеюрских пopo.ll. из обнаженнА 13 и 14 

Содержание Содержание гидрохимических 
в Ojo минералов в Ojo С о д е р ж а н и е о б л о м о ч н ы х м и н е р а л о в в 0jo 

~олоrи- Об- Название ~ Лег- Тяжелые минерал 
~ кие 1-о 

ческhй Слои 0.. ... 
-& MИtte- :s:: 

разцы породы ><•:s:: :s:: ... 
~ :а ::с ралы :с "' юзраст ... ::r о ... """ :s:: :.: о 

i:::o:s: 
Q) :.: >. :s: с. 
:'Е~ глау- со с. ~ 

Q)::C 

~-е- 1конит 1:; :s:: :S::· =:::r 
""" 

t:: 
""" 

ы Легкие минералы Т я ж е л ы е минералы 
Q) • 

1 
:а~ :r: 1-о 

1-о 
Q) 1-о "=с. :s:: 

"Q :s:: 1 :s:: :s:: 1-о 1:; = :а :а :r: l!j ~>< Q) Q) .... 1-о 1-о 1:; :r: 
..;~ 

:s: о :r: 1-о 1-о l!j 1-о 

""' 
::r 1%11-о aJ о ~-о О со :а :а о :s: 

1 

со со о :r: 0.. aJ :s:: :s: о = :s:: с. aJ~ ~ :.: Q) \0 :r: :с :с qM :r: ::s ;:.:: :s:: 1-о со 1%1 1-о 1-о ""' 
;:.:: а. 

с. ~ 1:; t:: aJ u Ф0о,. C.=i :s:: :s:: со с. с. 
""'~ 1-4 ~ u со о u о 

со l!j g а 0.. >. 
~==~ aJ>. t::O с. >. = »= :s: 1-4 :s:: t:: :s: >. 1:; 

\0 ;:.:: :.: :а :rc. m::r 
""" 

1-4 ::r 0..со;:1 1-о u =i Cl:1 \0 :а ~ 

Обнажение 13 
(у д. Вожи) 

Cгht 2 2 Конгломерат 93,76 6,24 77,8 15,6 60,41 1 ,8 
1 

" 3 3 " 96,22 3,78 80,1 26,4 10,4 1 ,б 

- 78,6 12,4 1 ,о 5,0 3,0 9,2 2,0 5,4 2,5 7,4 0,5 0,2 0,7 0,7 65,3 0,7 - -

- 79,9 10,9 0,8 4,1 4,3 12,6 2,0 9,6 1, 7 8,5 2,9 1, 7 1,5 0,9 52,7 - - -

Jvtg8 4 4 Алевролит 98,47 1,53 64,5 32,3 2,1 16,4 
3 - 86,4 9,4 1,2 1 ,8 1,2 31,1 3,0 24,5 5,-4 11,4 2,4 0,8 1,3 2,7 8,7 0,5 - -

-"- 5 5 Конгломерат 99,05 0,95 40,6 0,3 0,6 14,.9 - 88,3 7,2 - 2,1 2,4 34,4 1 ,6 13,6 2,3 31,3 5,0 1,4 0,9 4,1 2,8 - - -

Jvtg1N 6 6 Алевролит 99,22 0,78 53,1! 0,8 21,1 
3 - 88,7 8' 1 1,2 1 ,2 0,8 44,2 1,8 22,6 4,2 16,9 2,9'. 0,3 0,2 3,9 - 0,3 - -

. 7 7 Конгломерат 98,82 1 '18 42,8 0,8 10,4 - 88,4 7,4 0,8 0,8 2,6 39,5 1 '7 18,7 3,2 24,0 4,5 1 ,О 0,4 4,0 1,4 - -

Jvig1V 8 8 Алевролит 98,87 1,13 44,0 0,7 2,3 34,5 
:1 - 84,7 11 ,2 1,3 1 ,О 1,8 31 ,6 2,8 32,6 7,8 8,0 3,6 4,6 0,2 5,0 1,1 О, 1 - -

. 9 9 . 99,23 0,77 37,7 0,1 1 0,8 33,8 

-"- 10 10 Кои г ломера т 98,90 1 '10 31 ,б 0,7 2,0 8,4 

- 87,7 8,7 0,6 0,9 2,1 21,0 2' 1 40,2 10,5 10,3 2,6 2,0 0,9 4,2 - 1,3 0,7 -

- 89,3 6,2 0,7 1,4 2,4 42,3 2,1 15,2 5,7 18,9 4,7 1 ,О 0,2 4,8 3,0 - - -

Обнажение 14 
(у д. Вожи) 

/lg р 2 2 Мергель 99,33 0,67 52,6 0,3 3,0 17,7 з ! 48,6 80,9 8,1 0,2 8,2 2,6 6,g 4,4 22,3 7,4 31,5 12,3 1, 7 - 7,0 - - 1, 7 -
_,,_ 4 4 " 99,46 0,54 29,0 11,7 40,5 0,4 83,8 10,2 - З,6 2,4 18,0 10,1 31,9 4,9 15,0 4,5 0,6 - 5,9 - - 2,0 -

. 6 6 " 99,47 0,53 11,4 30,3 30,2 - 73,3 6,2 0,2 17,1 3,2 16,4 4,5 21,3 5,6 22,6 12,3 3,1 - 8,7 - - 1 '1 -

-·- s 8 " 93,74 6,26 22,2 90,1 0,8 - 82,3 7,4 0,4 7,2 2,7 20,5 1,6 30,8 5,5 31,4 5,5 0,4 - 1 ,2 - - 1,2 -

. 9 9 " 98,67 1,33 7,4 19' 1 39,3 - 82,3 11,4 - . 3,2 3,1 22,2 7,8 18,2 13,2 9,6 12,2 4,6 - 8,3 - - 1,6 -
Jkm 10 10 " 98,7.3 1,27 1, 7 151,6128.1: 3 

- 78,1 16,3 1 ,2 2,0 2,4 23,5 9,5 13,0 16,0 18,4 5,4 1,8 - 6,9 - - 2,2 -

1 
\ 

оrическнА состав песЧано,;,аiiеврнiовьiх фракциА верхнеЮрских пороД Н9 обнаженнА ~5; 16 и 17 

1 Г'nтron'\u'Jпнal rnnon'l:r,..."1oнт.Jt:t. г nnГ\Yt.Jbi.iтiL'I,..uнY 1 



верХнеЮрсКиХ nOpoJt но о~нажен~S; iб и 1 'i 
Т а блиц а 58 

Минералоrическиli состав песЧано•аЛевритовьiх фракциА 
-- -·' .... 

Содержание Содержание гидрохиМ~ческих 
Содержание обломоч~ых м и н е р а л о в в Ojo 

в Ofo минералов в oto 

Название ~ Лег- Тяжелые минералы Легкие минералы Тяж .ii ы е минералы 
С<:! кие Е-< 

<l) • 1 <l) • 

о. 
мине-

Е-< :S:/ :s:r: Е-< :s~ 
породы -& :s: Е-< Е-< ==~ :r: = ..... =:о. ~,= 

ралы :r: <l) cu .Q :s: ~~ ?. Е-< :s: = Е-< t:; :s: Е-< .. со cu~ 
~ :s :s: о ~. :S:zs :r: a:l <l) <l) ... =: :с :s: о :с Е-< Е-< IQ ... ::с С<:!::.:: ;:-о«~ С') :s: =:::f ::.:: '"' §1 '"' ::f a:l Е-< (]) о 1-<011:1 :а :а o:s: 11:1 С<:! о =:е<:~ :r: о. <l) ::с :s: о :s: '"' a:~:r: 

i:o:s: 
(])::.:: >. :s: :s: о. <l)C<:I :в ::.:: (]) \С) :r: :r::r: """' :с :1!: ::.:: :s: 1-< 11:1 a:l Е-< Е-< Е-< ::.:: о. о oro (])\О :с 
:x:ro гл ау- С<:! 

Q., о. C'tl t:; 1:: (]) u а=~ О о. 0.11:( :s: :s: 11:1 о. о. Е-<11:1 ~ 11:1 u 11:1 о u о :.:: ~ ::::1; а:~ О о. 
(IJ:S: 1:1::0. 

кони т =: ::с 

Е/ C'tl a:l ga о. >. :а (]) <IJ>. t::O о. :;;..., :s: >.:r: ::0: Е-< :s: 1:: :s: >. 1:; :s: 0\С) 

~::с% l:;::f !-<-& 1.. 1:: \О ::.:: ::.:: ::!: tQ:S:C') ;:rO. m::f 1.. Е-< ::f O.ro Е-< u 1:1 11:1 \О ::s ~ r:: о. о 

Обнажение \15 ' 

11ергель 99,44 0,56 2,7 -
(южнее д. вrн) 

3,6 47,' - 76,5 16,4 1,6 2,8 2,7 25,0 12,0 3,5 5,7 16,4 15,0 3,3 - 6,8 - - 0,6 - - 0,6 11 '1 

" 99,22 0,78 4,5 2,6 30,9 43,( 2,3 81,8 13,2 0,7 2,2 2,1 14,5 24,8 9,2 7,0 16,8 7,6 5,9 0,7 5,6 - - 1 ,О - - 1 ,8 5,1 

" 99,22 0,78 4,2 0,4 73,9 7,•' 3,5 85,7 10' 1 0,2 0,4 3,6 18,0 27,8 7,8 7,8 14,2 6,7 1 ,б 1 '1 6,3 - - 1 ,6 - - 2,6 4,5 

" 97,24 2,76 4,4 - 75,4 4' 9,1 84,2 12' 1 1,4 0,7 1 ,б 25,2 27,7 8' 1 6,5 18,1 6,8 - 1 '1 3,1 - 0,4 1 '1 - - 2,3 9,6 
' ~ 

Обнажение .б 0,4 (у д. Богдашк но) 
·1ергель 99,35 0,65 2,71 - - 12, - 80,4 10,5 0,9 5,1 3,1 20,9 64,4 3,2 5,3 4,7 0,4 - - 0,3 - О, 1 - - 0,2 О, 1 

" 96,13 3,87 12,0 - о, 1 92,(1' - 88,3 10,3 - 0,6 0,8 40,9 33,6 4,2 4,5 9,2 2,5 - Q,2 1,2 - 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 1,7 

ли на 98,68 1 ,3~ - - - 15, ~ - 78,2 15,2 - 3,6 2,7 45,7 42,6 1,5 1 '7 4,4 0,9 - - 0,8 - - - - 0,2 0,2 2' 1 
1 

.левролит 98,87 1 '13 - - - 14 ,Е - 79,3 14,7 0,2 2,8 3,0 52,4 33,9 1 ,б 1,2 5,5 1 '1 - - 0,8 - О,} - - 0,3 0,2 2,9 

есчаник 98,67 1,33 - - - 15,7 - 71,0 4,3 19,2 0,9 4,6 22,0 70,2 1 '7 О, 1 3,0 0,3 - 0,2 1 ,о - - - - - 2,2 .-
Обнажение ' 7 i 

(у д. И оков:) 

~ергель 99,65 0,35 22,0 О, 1 32,9 1 22,0. - 81,4 11,2 - 4,7 2,7 44,7 33,6 2,5 8,3 7,4 1,5 - - 1,4 - - - о, 1 - 0,2 0,2 

_,,_ 99,31 0,69 30,5 - 13,4 25,~ 0,2 77,3 15,7 0,2 3,6 3,2 49,0 31,2 1,6 6,2 8,0 1,4 - - 0,6 - - 0,4 - - 1,4 0,2 

" 99,93 0,07 27' 1 0,3 1,5 12, - 82,8 9,6 0,3 5,1 2,1 38,8 51,5 1,9 2,2 3,1 0,7 - - 0,5 - ·- - 0,2 0,2 0,3 0,6 

. 80,30 19,70 23,3 - - 2,~ 96,0 88,1 '10,0 - 1,2 0,7 55,6 29,5 2,4 3,3 5,6 1 ,ci - - 0,7 - 0,2 - - 0,2 0,4 0,6 
1 

-·- 98,66 1,34 5,4 - 0,6 66,0, - 91 ,о 6,7 О, 1 0,9 1,3 35,4 35,4 4,9 7,6 11,7 1,9 - - 1,3 - 0,2 - - 0,2 0,4 1 ,о 
\ 
\ 

е сок 98,00 2,00 - - - 18 '!)· - 77,4 16,2 0,3 2,9 3,2 42,3 40,3 1,9 1,2 5,i 0,8 - - 0,6 - - - - 0,4 0,4 6,5 

есчаник 99,34 0,66 - - - 15,81 - 61,5 3,8 22,0 0,4 12,3 11,6 81,7 1,2 О, 1 1,9 о, 1 - 1,2 0,8 - - - - - 1,2 -

1 1 
1 

t 



----

Ге ологи-

че 

во 

с кий 

зраст 

J 
km 

3 

" -

" -

. -
oxf 

3 
J 

klm 
э 

J 

kiJ 
1 

J 

• -
dкl 

3 
J 

oxf 
3 

J 

. -
" -

klm 
11 

J 

" -
kiJ 
3 J 

dкl 

3 
J 

Слои 

1 

2 

. 

. 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

/1 

" 

2 

3 

4 
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Содержание 
в Ojo 

Об- Название ~ 
(1:\ 

о. 

разцы породы .а- ><•= 
>< :а = 

= ~:;:::r 

1:·= 
(l)::.:: 

::t: ~ 
Q):S: tJ::o. =;:::r !-<-& 

1 Мергель 99,44 0,56 

2 _,,_ 99,22 0,78 

3 " 99,22 0,78 

4 " 97,24 2,76 

1 Мергель 99,35 0,65 

2 " 96,13 3,87 

3 Глина 98,68 1,3~ 

4 Алевролит 98,87 1,13 

5 Песчаник 98,67 1,33 

1 Мергель 99,65 0,35 

2 il 99,31 0,69 

3 R 99,93 0,07 

4 . 80,30 19,70 

5 . 98,66 1,34 

6 Песок 98,00 2,00 

7 Песчаник 99,34 0,66 

МинералоrическиА состав песЧано;.а.Левриiовьiх фракций верхнеЮрских пороД из обнажениЙ\15; 16 и l'i ., 
~-- .. -· 

Содержание гr1дрохимИческих 
С о д е р ж а н и е обломrоч~ых м и н е р а л о в в о;о 

минералов в ofo j 
Лег- Тяжелые минералы Легкие минералы Тяж ~-л ы е минералы 
кие Е-< 

(l) • 

i 1 
Е-< ;::, - :r: Е-< 

мине- = Е-< Е-< ~~ :r: = .... 
ралы ::с: (l) 4J .о = ~~ ?. Е-< = = Е-< 1:; = 

о ~' :а :а :r: tQ Q) Q) 
Е-< 1:; ::с: = о ::с: Е-< Е-< 11:1 

::.:: Е-< 

§! 
... :::r tQ Е-< (l) о Е-< ОС\:\ :а :а o:s:: (1:\ (1:\ о м :r: rf о. Q) = = о 1:;(1:\ 

>. = = о. (l)C\:1 ::; ::.:: Q) "' :r: ::с: :r: <::lM :r: :Е ::.:: =Е-< (1:\ 11:1 Е-< Е-< Е-< ::.:: 
гл ау- ~ Q;. о. <'1:1 1:; t:: (l) u tc~Oo.. 0..11:( = = (1:\ о. о. ~-<ro ~ ~ u C'Q о u 
кони т 

1:; = ~ ~ ga о. >. :а (l) aJ>. t::O о. :;...., = >.:с :0::: Е-< = r::: = >. 
~ = ~1 "' ::.:: ::.:: :::; ~=м ;:rO.. m:::r ~ Е-< :::r О. С~:~ Е-< u ~ C'Q "' :Е 

Обнажение ~15 
1 

(южнее д. воfи> 
2,7 - 3,6 47, .· - 76,5 16,4 1,6 2,8 2,7 25,0 12,0 3,5 5,7 16,4 15,0 3,3 - 6,8 - - 0,6 

43,j 4,5 2,6 30,9 2,3 81 ,8 13,2 0,7 2,2 2' 1 14,5 24,8 9,2 7,0 16,8 7,6 5,9 0,7 5,6 - - ) ,о 

4,2 0,4 73,9 7, 3,5 85,7 10' 1 0,2 0,4 3,6 18,0 27,8 7,8 7,8 14,2 6,7 1,6 1 '1 6,3 - - 1 ,6 
1-

4,4 - 75,4 4J, 9,1 84,2 12' 1 1 ,4 0,7 1,6 25,2 27,7 8' 1 6,5 18 ,l 6,8 - 1 . 1 з' 1 - 0,4 1 ,1 

Обнажение ~6 
(у д. Богдашк ~но) 

2,71 - - 12, 80,4 10,5 0,9 5,1 3,1 20,9 64,4 3,2 5,3 4,7 0,4 - - 0,3 - О, 1 -
1 

12,0 - о, 1 92,( - 88,3 10,3 - 0,6 0,8 40,9 33,6 4,2 4,5 9,2 2,5 - 9,2 1,2 - 0,2 0,2 

15, ~ 2,7 
1 

- - - - 78,2 15,2 - 3,6 45,7 42,6 1,5 1 '7 4,4 0,9 - - 0,8 - - -
1 
1 

- - - 14 ,Е - 79,3 14,7 0,2 2,8 3,0 52,4 33,9 1 ,б 1,2 5,5 1 '~ - - 0,8 - о,} -
1 

15,7 71 ,о 4,3 19,2 0,9 4,6 22,0 70,2 1, 7 О, 1 0,2 1 ,о - - - - 3,0 о.~ - - - -
Обнажение ' 7 ( 

(у д. Иаков!) 

22,0 О, 1 32,9 1 22,0 - 81,4 11,2 - 4,7 2,7 44,7 33,6 2,5 8,3 7,4 1.5 - - 1,4 - - -

30,5 - 13,4 25,~ 0,2 77,3 15,7 0,2 3,6 3,2 49,0 31,2 1 ,6 6,2 8,0 1.4 - - 0,6 - - 0,4 

27' 1 0,3 1,5 12-j - 82,8 9,6 0,3 5,1 2,1 38,8 51,5 1,9 2,2 3,1 о.~ - - 0,5 - - -
23,3 - - 2, 96,0 88,1 . 10,0 - ] ,2 0,7 55,6 29,5 2,4 з,з 5,6 1 .~ - - 0,7 - 0,2 -

1 

5,4 - 0,6 66,0~ - 91 ,о 6,7 о, 1 0,9 1,3 35,4 35,4 4,9 7,6 11,7 1 ·~ - - 1,3 - 0,2 -

- 77,4 16,2 о,э 2,9 3,2 42,3 40,3 1,9 1,2 5,& 0,8 0,6 - - - 18,9 - - - - -
ij 

1 

61,5 3,8 22,0 0,4 12,3 11,6 81 '7 1 ,2 о, 1 1,9 о,\ 1,2 0,8 - - - 15,811 - - - - -
~IJ 
1'1 

1 1 
li ! 

1 
(' 1 



Т а блиц а 59 

Минералоrичесниii состав лесчано-алевритовых фракциii верхнеюрених nород иэ обнажен~й 18, 19 н 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------

Соде.~ж.ание 1 Содержание гидрохимических 

о роды 

ргель 

ша 

ргель 

Hia 

ргель 

-"-

ин а 

В Ujo MИ!IepaJIOJJ В Gjo 
Содержание о б л о м о ч н ы х м и н е р а л о в в о;о 

·-----
Лег- Тяжелы~ 'VIИНералы Легкие минералы Тяжелые минералы 

1\ 11 1_' 

:\IИIIC
CJ = 
~; ралы 
(J) :r: 
:;;; В. rлау-

;: -9- конит 

98,J 1,72 3,7 

97' 62 2 '3 ~ 6 , 4 -

98 '00 2 '00 4 '8 -

97,65 2,45 2,.5 

97 , 60 2 '40 5 , о 

99,47 0,53 25,1 

99,31 0,69 11,3 

99 '06 о '9 -1- 12 t 3 -

99,20 о ,80 7,4 

99 '00 1 , 00 11 '6 

99,73 0,27 14,2 

99,33 0,67 

99,27 О, 74 

99,38 о ,62 

11 '5 

Обнажение 18 
(у д. Жукова) 

20 '4 - 73 '4 20 ' 1 1 ,2 

26,3 28,0 - 71,8 22,0 0,3 

19,2 32,9 - 78,2 19,0 -

R8, 1 J 3,4 83' 1 14,2 

87,3; 3,7 - 76,8 18,'2 
:. Обнажение 19 
[{у д. Кошки-Новотим

баево) 
2,8!: 38,6 - 1 78,4 1 16,3 

6,.5 36,5 - 83,2 12,5 

0,6 

1 ,2 

1 ,5 

2,3 3,0 27,6 40,4 3,6 1 '7 4,5 1, 7 

2,7 3,2 21,3 39,3 6,2 1,2 16,4 r2,5 

1 '4 1 '4 1 9 ' 6 55 'о 4 '4 1 '7 7 t 1 ~ 'о -

1 ,6 1 ' 1 26 , 6 44 , о 

1 ,8 2,6 :?9,0 42,0 

0,3 3,8 41,1 17,5 

2 '7 31 'о 20 ' 8 

6,4 

5,4 

5,3 

3' 1 

2,6 10,2 (2,6 

/ 
3,5 11,4 ( 2,0 

9,8 13,1 4,7 o,s 0,7 

8,5 11,0 6,9 2,3 0,7 

3,3 4-.),8 - 80,3 15,8 1,0 0,2 2,7 29,1 18,2 5,0 8,1 13,0 ,9,9 1, 7 

0,8 

1, 2 

1,7 -

1,3 

1 ,6 

2,6 

6,9 

6,7 

4 ' 4 33 ' 3 - 7 6 ' 4 1 9 '4 о , 8 3, 4 27 '2 25 '3 3,7 7,3 11,0 
1 

3,7 1 '8 1,8 9,2 

18 , 1 29 '8 - 79 '8 16 '4 -

4,6 19,4 1 - 82' 1 14' 1 
Обнажение :21 

(у д. Кошки-Новотим
баево) 

22 'о - 7 4 , 6 19 ' 1 

- 22,8 76,4 16,8 

- 20,8 71,8 21,3 

1 ,3 

0,2 

0,4 

0,6 3,2 30,4 24,6 4,3 6,4 13,6 , ·:~,7 1,8 2 '1 

О, 1 2,4 24,2 25,8 6,0 6,0 13,6 r ,5 1 ,5 3,2 

3,2 3,1 36,4 49,5 2,3 2,3 6,5 ,2 

2,4 4 '2 27 '9 44 '6 1,9 1,7 4,4 ·~р,9 

3,8 2 '7 33 '6 53 ' 1 2,2 1,6 4,8 -~,2 

,' ;1 --
песчано-алевритрвых фракций верхнеЮрских пороД ив о~нфкения 22 

4,9 

3,2 

0,5 

0,3 

0,1 

0,17 

0,7 

1 ,8 

0,3 

0,1 

18,5 1,0 

9,2 2,5 

3,5 3,0 

6,3 

3,6 1,6 

3,6 1,3 

4,6 3,8 

9,3 5,0 

1,8 5,4 

0,3 4,3 3,1 

6,0 3,2 

0,1 0,1 0,3 0,5 

0,2 0,3 0,5 1 '1 

0,3 О, 1 0,4 2,6 

f а. б л и Ц а бD 

-,---~----------------~~--~--~~~~---------------



Геологи

ческнй 

возраст 

oxf 
Jз 

_ .. _ 

_,,_ 

-"-

_,с_ 

Слон 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

6 

7 

2 

3 

1 

1 
1 

OG- j Название 

разцыj породы 

1 

Мергель 

2 

3 

4 

.s 

2 Глина 

3 

4 Мергель 

-5 Глина 

6 Мергель 

7 -"-

Глина 

3 

Минерал~rичесииП состав песчано-алевритовых фраициП верхнеюрсиих пород иэ обнажен~й 18, 19 н 21 

1 

Содержание 1 Содержание ги;трJсимических 
в 0/о минералоu :в 0 /о С о д е р ж а н и е о б л о м о ч н ы х м и н е р а л о в в Ojo 

----~ 

J Лег- Тяжелые: \fИНера.lы Легкие минералы 

98,28 1, 72 

:-.шне

ралы 

глау

r<uнит 

3,7 

j 1 

f\ 

11 ',) 
~ 

Обнажение 18 
(у д. Жуков о) 

20,4 - 73,4 20,1 1 ,2 2,3 3,0 

~<1) 

::s::s 
:с :с 
0..::::( 
<l.J>-. 
::ro.. 

27,6 40,4 

97,62 2,3~ 6,4 - 26,3 28,0 - 71,8 22,0 0,3 2,7 3,2 21,3 39,3 

98,00 2,00 4,8 

97,65 2,45 2,.5 

97 , 60 2 '40 5 , о 

99 . 4 7 о '53 25 ' 1 

99 '31 о '69 11 '3 

1912 . 32,9 78,2 1910 

R8 1 1 f- 3 1 4 83,1 1412 

8713; 317 - 76,8 18,'2 
\ . Обнажение 19 
[(у д. Кошки-Новотим

баево) 
2 '8\ 38 1 6 - 1 78, 4 1 16, 3 

615 . 36,5 - 8312 12,5 

1,4 1 1 4 19 ' 6 55 1 о 

1,6 1 '1 26 16 44 'о 

0,6 1 ,8 2,6 ~9,0 42,0 

1 12 0,3 318 41,1 17,5 

1,5 2 ' 7 31 'о 20 1 8 

3,6 

6,2 

4,4 

6,4 

5,4 

Б,З 

3,1 

1 '7 

:с 
о 
:.:: 
0.. 
:s: 
::r 

4,5 117 

1,2 16,4 2,5 

1,7 7,1 3,0 

2,6 10,2 (2,6 

3,5 11,4 /2,0 

9,8 13,1 4,7 

8,5 11,0 6,9 

99 'Об о '94 12 ' ~-j - .з . 3 45 1 8 - 80 1 3 15 , 8 1 , о о ' 2 2 ' 7 29 1 1 18 ' 2 5 'о 8 ' 1 13 1 о '9 , 9 

99 '20 о' 80 7'-! 

99 '00 1 '00 11 '6 

99 '73 о ,27 14,2 

99,33 0,67 

99,27 о' 74 

99,38 о ,62 

cJ., 4 3313 7614 19,4 

18' 1 29,8 7918 16,4 

416 JI9 ,4 1 - 82,1 ' 14,1 
Обнажен и е :L1 

%- (у д. Кош :{и-Новотим
баево) 

22 1 о - 7 4 '6 19 ' 1 

76,4 1618 

0,8 

0,6 

1,3 о' 1 

3,2 

0,2 2,4 ;~22 ,8 

:,20,8 
~~' 

71,8 2113 014 318 

~~ 

3 1 4 27 '2 2 5 1 3 3,7 7,3 11 ,О : 3,7 

3 1 2 30 '4 24 1 6 4,3 6,4 13,6 ''3,7 

2,4 24,2 25,8 6,0 6,0 13,6 

3,1 36,4 49,5 2,3 2,3 6,5 

4,2 27,9 44,6 1,9 1,7 4,4 

2 '7 33 , 6 53 ' 1 2,2 1,6 4,8 ~.2 

J 

Тяжелые минералы 

O,S 0,7 

2,3 0,7 

1,7 -

1 '8 1. 8 

1 ,8 2 '1 

1 ,5 3,2 

0,8 

1 ,2 

1 '7 

1 ,3 

1 ,6 

2,6 

6,9 

6,7 

9,2 

4,9 

3,2 

0,5 

0,3 

0,1 

E
:s: 
1-о 
о 
:s: 
\0 

О, 17 

0,7 

1, 8 

0,3 

0,1 

песЧано-алевритрвых фраиций верхнеЮрских пород иЭ обнажения 22 
~~--~----------------------------------------~--------~--------------------------------------------------------,---~----------------~~~~--~---

1~ 1 ~ 



"'-"'\J&.&U..I.I.\"'-'0~~~- - ... 

(у д. Кошки-Новотим-
. ! 

Глина 99,33 0,67 
· баевu) 

22,0 - 74,6 19' 1 3,2 3' 1 36,4 49,5 2,3 2,3 1 ,2 0,5 О, 1 О, 1 О, 1 0,3 О, 

. 99,27 0,74 22,8 76,4 16,8 0,2 2,4 4,2 27,9 44,6 1,9 
'' 7 

4,4t 0,9 0,3 0,2 0,3 0,5 1, 

" 99,38 0,62 20,8 71,8 21,3 0,4 
~ 

3,8 2,7 33,6 53' 1 2,2 1 ,6 4 вl 1,2 0,1 0,3 О, 1 0,4 2, 
' .\ 

·.1 
~; 
-~ 

} 
~ 
.f ) 

. ·1 '~·1,..~-·· r 

песчано-алевриТрвых фракций верХнеюрскиХ пороД и3 ~ащения 22 
~--~,.-----------------------~~~~~~---------------

~-

1 

1~~нералоrический состав 
'i'абли Ца 

Со деrж::ние олерже~н~.е rидрохюц ческих 
С о д е р ж а н и е о б 'л о ~,0 ч н ы х м и н ералов в Ofo , 

в oio MI!.IepA.10П В ljo 

Название 

породы 

1 
·Лег- t'яжелыс мине ралы Леrю1е минералы Тяжелые минералы 

к не 
-- ---·----

(j),.,.: (j) • 

' f-- :a:z: :---. :::. :а - Е-< мине-
Е-< Е-< 0:: <1.1 = м :s: '"" 

1::;: (j) ::: (j) ::: (j) d) ..с ::: (j)o.. 1 ::: 
1 

ro Е-< 1::;: :с 

'"" 
Е-< a:ro (j)a. 

::: :а::, рiЛЫ ~ t... 33 :z: ~ р_:>< Q) Q) Е-< Е-< Е-< 1::;: :z: 
1 f-- ~ о :z: '"" '"" 

~ :s: ro :.: о.>< 
;:f <::; - '"" о: Е-< ;:f ~ ..... (j) о :..- о <':! :а :а о ;:;:: ro ro о r::; ro ::r: а. Q) ::: ::: о 

;:;:: Е-< ~ ::r: .... о :.: Q) ::.:: ; ::: 0.. ::: а. Q.. ro ::о :.: Q; \0 ::r: :z: ::r: ::::(М :I; ::;:: ::.:: :::.,.. ro i:tl Е-< Е-< 6 :.: о. о oro (j)\0 
ro ~ro ГJiay- о. ::::( о ro r::; t:: (j) u ::о О о., 0-t=:::( 3: ::: ro о. о.. ~;; Е-< ro u ro u о :.: t-.::0 ~о 
0.. о:: О.. 

Ю.1НИТ 1 ~ = ::: "" щ ~ 3 0.. >, :а ~j CJ» t:: о 0.. >, ;:;:: 1 ::: Е-< ::: с:: ::: » <::; ::: 0\0 3::: -& ь-& t:: t... \0 ::.:: ::.:: ::о ~:::м. ::ro.. m::f t... Е-< ;:f 1 о..::: ь (,) ::::( ro \0 ::о ;.< с:: о.. о щ 

Обн~еюrе 2 1 
i 

(у д. Русские Киu ,.а к и) 

Мергель 99 

" 99 

- " - 99 

. 99 

'19 0,81 2' 1 - 1 6!,0 7 '1 3' 1 74,3 17,4 0,4 3,7 4,2 25,9 37,3 7,0 10,8 5,6 2,2 - 0,4 1 '7 - 0,8 0,6 0,2 0,8 1 ,5 5,' 
; 

,52 0,48 4,8 19,6 2,5 87,6 8,6 0,3 2,4 1 '1 11 ,О 51,4 9,0 1 
11,7 6,7 : \ 3,3 - 0,3 1 ,О - 0.1 0,8 1 

0,2 0,4 0,2 3, 0,3 2i,O 

,59 0,41 5' 1 - б,Б 24,8 - 88,1 7,9 0,8 2,4 0,8 12,2 51 ,6 8,4 11 '9 5,8 i 2,5 - 0,2 1,4 - - 1 '9 
1 

0,9 0,3 1 ,6 1 ' ( 

2,, 
1 

,84 О, 16 5,0 - J17 ,3 48,1 92,0 5,2 - 1 ,2 1 ,6 40,2 17,2 5,7 8,5 8,5 2,8 - - 2,8 - - - - - - 14, 

- " - 97 ,65 2,35 10,0 0,1 34,6 8,5 31,8 77,4 15,8 - 3,2 3,6 28,4 40,1 6,1 11,7 4,8 3,2 - - 1 ,2 - - 0,3 0,2 0,3 0,5 3, 
! 

- " - 99 
i 

,44 0,56 5,9 0,8 8,8 39,31 3,7 79,8 14,6 0,9 1 '9 2,8 46,8 29,5 6,4 5,9 5,3 2,4' - - 1 ,3 - - О, 1 - 0,2 0,4 1 ' 

- " - 98 ,86 1 '14 4,7 - 66,9 8,7 12,6 83,6 12,2 - 2,0 2,2 15,0163,3 3' 1 3,8 4,8 1 2,0 - 0,3 1 ,5 - -- 0,3 0,5 0,3 1 '7 3, 

" 99 ,48 0,52 9,9 0,6 .55,2 1,6 2,.5 77,2 14,9 1 ,3 3,8 2,8 9,0 68,6 2,4 8,5 3,7 1,1 - 0,3 2,4 - - 0,6 0,3 0,3 0,8 1, 

- " - 99 ,.56 0,44 5,3 - - 3:2,4 6,4 74,9 18,2 - 3,2 3,7 25,67 47,6 1 ,6 8,0 6,0 1,9 - - 1,4 - 0,8 0,5 2,2 0,8 0,5 3, 
i 

- А - 99 '14 0,86 4,8 0,3 - 14,6 - 78,6 15,5 0,5 2,8 2,6 23,6 58,5 3' 1 5,3 3,9 i 2,4 - - 0,5 - - - 0,3 0,2 0,2 2, 

_,,_ 98 ,65 1,35 5,8 - 2' 1 17,5 26,4 87,3 7,5 0,3 2,1 2,8 25,1 62,5 2,7 3,3 1 '7 0,8 - о' 1 0,2 - О, 1 - о, 1 О, 1 0,2 3, 

R 98 ,09 1 '91 4,0 - - 20,6 - 90,1 5,8 о' 1 0,8 3,2 20,6 70,6 1 ,2 1 ,9 . 2,4 0,5 - - 0,5 - - 0,2 О, 1 0,2 - 1 ' 

Песок· 99 ,06 0,94 -
1 

- - 1127 ,о - 79,4 12,1 1 '1 2,8 4,6 23,2 61,3 0,6 1 '1 3,7 0,5 - - 0,3 - О, 1 - - О, 1 6,5 2, 
'· 



uонаженне Ll 

(у д. Кош :.;и-Новотим-

Jkll 
баево) 

6,5; Глина 99,33 0,67 - 22,0 - 74,6 19' 1 3,2 3' 1 36,4 49,5 2,3 2,3 1 ,2 0,5 О, 1 
з 

" 2 ?. . 99,27 0,74 22,8 76,4 16,8 0,2 2,4 4,2 27,9 44,6 1 '9 1,7 4,4~ 0,9 0,3 
~~ 

.. 3 3 " 99,38 0,62 20,8 71,8 21,3 0,4 3,8 2,7 33,6 53,1 2,2 1,6 4,8', 1,2 О, 1 

~ 

J 4 
/11. J,..~ ,. 

JiинеJалоrическид состав песчано-алевритрвых фракций верхнеюрских пороД иа ~нажения 22 

Содеrжс:ние 1 Солержян•.е rиnрохим\ ческих 
·~ 

С о д е р ж а н и е о б 1л о ~\о ч н ы х м и н ералов в о 
в 0 jo Ml! .1epc:1~10R в с;о 1 

Геологи- Об- Название 
1 ·Лег- ('яжелые мине ~алы Легюrе минералы Тяжелые минерал ы 

-----~----

Слои 
кие 

' .... (!)..; 

ческий мине- =--· ::: :s - ::: .... 
разцы породы ::: (!) :;:: .... aJ 

.... <=; Qj 
м :s:: 

(!) ~ ::: (!)о.. 1 :;:: 
1 "' 

.... 1::; 
возраст (!):;:: :s ::: р!ЛЫ t- :S- ::: ~ а. ;о< (!) (!) .... f-o .... 1::; ::: 

1 .... :.: о ::: 
'""' 

.... 
:;::::f ~ = -- f-o о: .... ::f ~ ~ (!) о Е- о ~ :s :s о :;:: ~ ~ о 1::;~ ::: 0.. (!) ::: ::: 
v :t: (!):::::: ::: 0.. :;:: а. <L ...... ::Е :t: (!) \0 ::: ::: :с ~м :с ::;:: :t: ::: = ~ .u .... Е- '-

1 

t:~ ~z. гл ау- о. ~ о ~ ~:::;"' С) u :I:JOo_ 0..::::( = ::: "' о. 0.. ~~ f-o ~ u ~ о 
aJ ,..., ~о& ю•нит 

:;:: ::: "' а:! о в 0.. >.. :S vj (!)>-, t:: о 0.. >-. :;:: ::: 
'""' 

:s:: t:: ::: 
1::;"'0" 1::: t- \0 :t: t:: :::1 :t: ::Е ::с::: м. :::'0.. m::f t- .... ;:::[ 1 0..:0::: .... u ~ "' \0 

---w~. --
Обн~еюrе 2 ь 1 

(у д. Русские Киu аки) 
1 

Joxf 1 1 Мергель 99,19 0,81 2' 1 - 161,0 7 '1 3' 1 74,3 17,4 0,4 3,7 4,2 25,9 37,3 7,0 10,8 5,6 2,2 - 0,4 1 '7 - 0,8 с 
3 ; 

. 2 2 " 99,Б2 1 0,48 4,8 О ,3 2~ ,О 19,6 2,5 87,6 8,6 0,3 2,4 1 '1 11 ,О 51,4 9,0 1 
11,7 6,7: 3,3 - 0,3 1 ,О - 0.1 ( 

- " 3 3 " 99,59 0,41 5' 1 - (),5 24,8 - 88,1 7,9 0,8 2,4 0,8 12,2 51 ,G 8,4 11 '9 5,8 i 2,5 - 0,2 1 ,4 - - ] 

2,, 
1 

-1 4 4 . 99,84 о' 16 5,0 - .-17 ,3 48,1 92,0 5,2 - 1 ,2 1,6 40,2 17,2 5,7 8,5 8 h . 2,8 - - 2,8 ,о - - -
~-

_:•L 5 5 " 97,65 2,35 10,0 О, 1 34,6 8,5 31,8 77,4 15,8 - 3,2 3,6 28,4 40,1 6,1 11,7 4,8 3,2 - - 1 '2 - - ( 

t"-
1 

i 

6 6 " 99,44 0,56 5,9 0,8 8,8 39,31 3,7 79,8 14,6 0,9 1 ,9 2,8 46,8 29,5 6,4 5,9 5,3 2,4' - - 1 ,3., - - ( 

-"- 7 7 " 98,86 1,14 4,7 - 66,9 8,7 12,6 83,6 12,2 - 2,0 2,2 15,0 63,3 3' 1 3,8 4,8 2,0 - 0,3 1,5 - -- ( 

" 8 8 " 99,48 0,52 9,9 0,6 55,2 1 ,6 2,5 77,2 14,9 1 ,3 3,8 2,8 9,0 68,6 2,4 8,5 3,7 1 1 '1 - 0,3 2,4 - - ( 

. 9 9 " 99,56 0,44 5,3 - - 32,4 6,4 74,9 18,2 - 3,2 3,7 25,67 47,6 1 ,6 8,0 6,0; 1,9 - - 1,4 - 0,8 ( 

J_ .. _ 1 

10 10 а 99,14 0,86 4,8 0,3 - 14,6 - 78,6 15,5 0,5 2,8 2,6 23,6 58,5 3' 1 5,3 3,9: 2,4 - - 0,5 - -
. 11 11 " 98,65 1,35 5,8 - 2, 1 17,5 26,4 87,3 7,5 0,3 2,1 2,8 25,1 62,5 2,7 3,3 1, 7 0,8 - О, 1 0,2 О, 1 -

-"- 12 12 " 98,09 1,91 4,0 - - 20,6 - 90,1 5,8 О, 1 0,8 3,2 20,6 70,6 1 ,2 1,9 2,4 0,5 - - 0,5 - - ( 

JkiJ 13 13 Песок 99,06 0,94 -
1 

- - 127 ,О - 79,4 12' 1 1 '1 2,8 4,6 23,2 61,3 0,6 1 '1 3,7 0,5 - - 0,3 - О, 1 
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