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A. II. ВОЛКОВА

Ю РСКИЕ КОН ТИ Н ЕН ТАЛ ЬН Ы Е ОТЛОЖ ЕН И Я ПОДМОСКОВЬЯ*

Изучение ю рски х континентальных отложений Подмосковья имеет 
не только теоретический интерес, но и большое практическое значение, 
так как к ним приурочен ряд полезных ископаемых: огнеупорных и туго
плавких глин, железных руд п буры х углей. Между тем ни граница 
распространения ю рских континентальных отложений, ни их генезис, 
ни возраст окончательно не установлены и отдельными исследователями 
трактую тся по-разному.

В настоящей статье сделана попытка обобщ ить имеющиеся разроз
ненные материалы по юрским континентальным отложениям, дать опи
сание их литологического состава, выявить условия накопления и зако
номерности распределения в них полезных ископаемых.

Х арактер  ю рских континентальных отложений в известной мере 
зависит от рельефа, существовавш его во время их накопления. Поэтому 
ниже приводится описание дою рского рельефа.

Приложенная карта рельефа поверхности палеозоя и триаса (рис. 1) 
в известной мере отражает рельеф дою рского времени. В тех районах, где- 
имеются юрские континентальные образования, возраст рельефа опреде
ляется как доюрскпй, но на той части территории, где юрские континен
тальные осадки отсутствую т, поверхность пород дою рского возраста 
ослож нялась более позднимп размывами,- значительно ее переработав
шими, но не уничтожившими наиболее крупные формы дою рского рельефа.

В конце каменноугольного периода море регрессировало из Под
м осковья, п на этой территории установился континентальный режим. 
Время господства континентального режима получило название «вели
кого палеомезозойского континентального перерыва».

А . Н . Розановым этот период разделяется на четыре фазы: 1) отсту
пание палеозойского моря и образование реликтовых бассейнов; 2) эпей- 
рогеническое поднятие страны и образование обш ирных пространств 
суш и; 3) установление континентального режима и развитие эрозион
ных процессов; 4) постепенное опускание территории, повышение базиса 
эрозии и накопление пресноводных континентальных осадков преиму
щественно в отрицательных элементах рельефа.

В о время великого палеомезозойского континентального перерыва 
произошли существенные перестройки тектонической структуры  Р ус
ской платформы— перераспределение областей прогибов и поднятий.

* Студенческая работа.
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Мезозойское время для Р усской  платформы характеризуется развитием 
платформенной синеклпзы в П оволжье, заложившейся в начале средне
ю рской эпохи и просуществовавшей в течение всего мезозоя и палеогена, 
крупными опусканиями в области Д непровско-Д онецкой впадины и Ме
зенского прогиба. Развитие этих трех прогибов и разделявшего их под
нятия наложило отпечаток на формирование ю рского рельефа.

Упомянутая выше область поднятия во время палеомезозойского кон
тинентального перерыва служила обширным водоразделом между бассейном 
рек, имеющих сток в Ульяновско-С аратовскую  синеклизу, и бассейном 
рек, впадавших в Д непровско-Д онецкую впадину.

Основными артериями бассейна, имеющего сток в Ульяновско- 
Саратовскую синеклизу, являются Главная М осковская и Окская лож
бины, образующ ие при слиянии ш ирокую  аллювиальную равнину. 
Между этими ложбинами расположен не очень высокий водораздел 
(до 175 м абсолютной высоты), с о с т о я щ и й  и з  ряда отдельных п о д н я т и й , 
вытянутых с запада на восток.

Главная М осковская доюрская ложбина установлена Б. М. Даныни- 
ным. На западе она ограничена тектоническим поднятием, расчленен
ным здесь эрозионными процессами на отдельные, почти соприкаса
ющиеся друг с другом возвышенности, занимающие большие площади 
и достигающие иногда 200— 225 м абсолютной высоты. В верховье лож
бины (район Глазова) отметки подошвы ю рских континентальных отло
жений достигают 13G м абсолютной высоты. Далве ложбина прослежи
вается в восточном направлении, где высота подошвы континентальных 
ю рских отложений, выполняющих ее, постепенно снижается от 136 м 
в верховье до 80— 60 м в среднем течении и 55— 62 м в нижнем течении.

В верховье Главная М осковская ложбина неширока, но уж е за Ку
бинкой она расширяется, отклоняясь несколько к северу и, огибая 
М осковско-Окский водораздел, принимает ряд притоков.

В русле Главной М осковской ложбины имеется несколько ярко 
выраженных впадин. Одна из них расположена близ Карамышева, где 
абсолютные отметки снижаются до 65— 56 м абсолютной высоты. Русло 
здесь углубляется приблизительно на 25 м. Второе понижение наблю
дается в районе Ванилова, где юрские континентальные отложения 
залегают на 36— 21 м абсолютной высоты. Далее по ложбине у  Куровской 
подошвы континентальных отложений повышаются до 59 м. Таким обра
зом, величина углубления у  Ванилова достигает 23— 30 м.

Восточнее, между Черустинским и Ш увойским поднятием, Глав
ная М осковская ложбина снова сужается, но ниже по течению она 
расширяется и-принимает в районе Спас-Клеппков свой главный при
ток— О кскую  ложбину. Окс.ко-Цнинский вал, у  ю ж ного окончания кото
рого абсолютная высота русла ложбины снова несколько возрастает, 
являясь препятствием для ее течения, вызывал широкий разлив вод 
по огромной аллювиальной равнине до Рязани, Белоомута и Егорьевска.

Повидимому, Главная М осковская ложбина, огибая Окско-Цнпн- 
с к и й  вал с юга, впадала в среднеюрскую эпоху в Ульяновско-Саратов
скую синеклизу. В нижнекелловейское время в устьевую  часть ложбины 
из Ульяновско-Саратовской синеклизы ингрессировало море, проникшее 
довольно далеко на север.

Окская ложбина начинается несколько западнее- К алуги и просле
живается в северо-восточном направлении. В ее верхнем течении нан 
большее значение имеют левые притоки: П ротвинская, Ю жная Нарекая, 
Михайловская, Коломенская и другие ложбины, t но в нижнем течении 
большое значение приобретают правые притоки, стекающие с северо



восточной, части обш ирного тектонического поднятия, расположенного 
к ю гу от широты г. Тулы  и имеющего в среднем 175— 200 м абсолютной 
высоты.

От г. Серпухова Окская ложбина приобретает широтное направле
ние, Н иже по течению она значительно расширяется, вступая в ш ирокую 
аллювиальную равнину, где принимает правые притоки— Плетенков- 
скую  и Рязанскую  ложбины.

Еще восточнее с указанного поднятия берет начало П ронская лож 
бина с Истытнским притоком, которая теряется среди аллювиальной 
долины. Выявить направление ее нпжнего течения не удается ввиду 
малого количества фактического материала.

Таким образом, система Главной М осковской ложбины с притоками 
занимает огромную территорию, ограниченную на юге и западе обшир
ным поднятием, а на севере приподнятой полосой каменноугольных 
отложений, проходящ ей в широтном направлении по линии Руза, К рю
ково, М осква, Щ елково, Кудиново, Гжель, Ч ерусти и далее на восток 
до О кско-Ц нинского вала. Эта полоса служит водоразделом между ле
выми притоками Главной М осковской ложбпны и ложбинами, имеющими 
сток на север. К этой полосе приурочен ряд возвышенностей эрозион
ного происхож дения, абсолютные отметки которы х не превышают 150 м,

С востока бассейн Главной М осковской ложбины ограничен О кско- 
Цнииоким валом, который и вызывает отклонение Главной М осковской 
ложбины к ю гу. На общем фоне этого обш ирного тектонического подня
тия наблюдаются отдельные небольшие возвышенности, приуроченные 
к более мелким тектоническим структурам. Абсолютные отметки палео
зоя на Окско-Ц нииском валу местами несколько превышают 125 м, но 
в основном колеблются около 100 м.

Речная система, имеющая сток на север и отделенная от бассейна Глав
ной М осковской ложбины невысоким водоразделом, связана, повидимому, 
с Мезенским мезозойским прогибом. Речные долины, относящиеся к этой 
системе, намечютея лишь для ю го-востока Калининской и севера М осков
ской и Владимирской областей. Севернее подошва ю рских континенталь
ных отложений погруж ается на значительную глубину, и данных о рельефе 
поверхности палеозоя не имеется. Известно только, что некоторое повы
шение кровли палеозоя и триаса наблюдается в районе Ярославля 
и на север от Окско-Цнинского вала.

СТРАТИГРАФ ИЯ И ЛИТОЛОГИЯ ЮРСКИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ

На описываемой территории юрские континентальные отложения 
пользуются широким, но островным распространением. Они подстилаются 
разновозрастными породами от нижнего карбона до триаса, а покрыва
ются местами келловеем, а местами более молодыми отложениями до чет
вертичных включительно.

На юге, в районе Тулы, горские континентальные отложения зале
гают непосредственно на размытой поверхности нижнего карбона. 
К северу, в районе Малоярославца и Серпухова, они ложатся на отло
жения среднего карбона, а в пределах Н огинского и Раменского районов 
Московской области— на отложения верхнего карбона. Еще далее на 
север и северо-восток они залегают на отложениях перми п триаса.

На ю го-востоке континентальные осадки юры перекрываются нижне- 
келловейскими отложениями, так как в это время море залило устьевую 
часть Главной М осковской ложбины и распространилось далее на север
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п запад. На севере нижнекелловейское море достигало Решмы (Кине- 
шомское П оволжье), но на западные части Ивановской и Владимирской 
областей не распространялось. Границу распространения нижнекелло- 
вейских морских осадков, по мнению Б. М. Данынпна, следует прово
дить по линии Скопин-Михайлов— Луховпцы, к западу от которых в ниж
нем келловее продолжал сохраняться континентальный режим. Во время 
отложения осадков с Cadoceras elatmae N i k i t i n  уж е существовало 
соединение с морем, трансгрессирующ им по Мезенскому прогибу. В средне- 
п верхнекелловейское время море заняло П одмосковье. Осадки среднего 
келловея перекрывают континентальные юрские отложения на большей 
части описываемой территории.

Как в основании, так и в кровле ю рских континентальных отложе
ний наблюдается скопление грубообломочного материала: глыб п галек 
известняками-кремня. В районах, где поверхность карбона была выров
нена и перекрыта достаточно мощной толщей ю рских континентальных 
осадков, в основании их грубообломочный материал отсутствует.

Мощность ю рских континентальных отложений весьма разнооб
разна; она колеблется в пределах от 0 до 100 м и зависит в основном от 
форм дою рского рельефа. На наиболее приподнятых участках мощность 
незначительна, местами эти отложения совсем отсутствую т, но в пони
жениях рельефа она резко возрастает.

Верхний возрастной предел континентальной ю рской толщи опре
деляется залеганием ее под морским средним, а местами нижним келло- 
веем. Отсюда следует, что континентальные отложения не могут быть 
моложе указанных морскпх осадков. Нпжняя возрастная граница опре
деляется менее четко, так как эти отложения подстилаются породами 
различного возраста— от каменноугольных до триасовых.

Определения пыльцы и спор, заключенных в континентальной 
толще, показывают, что они относятся к нижне- и среднеюрскому ком
плексу, за исключением небольш ого количества верхнеюрских форм. 
Подсчеты свидетельствуют о преобладании среднеюрских форм.

Для верхних горизонтов средней юры характерно ш ирокое разви
тие спор папоротников п папоротникообразных, составляю щ их от 64,5 
до 71,5% , н значительно меньшее распространение пыльцы хвойных 
и цикадовых.

Споры представлены преимущественно формами класса Triletes 
Naum, типа Briopliyta и Pteriodophyta и принадлежат подгруппам Leio- 
triletes Naum., Trachytriletes Naum., Lopiiotriletes N aum ., Dichtiotri- 
letes Naum., H im enozonotrieltes Naum., Stenozonotriletes Naum ., Cama- 
rozonotriletes Naum., а также M onoletes Naum.

В нижних горизонтах континентальной толщи преобладает пыльца 
хвойных и цикадовых (Cycadaceae, Ginkgoaceae и Bennettitaccae), соста
вляющая до 50% всех обнаруженных остатков флоры. Пыльца хвойных 
представлена формами класса Aporosa Naum., н принадлежит подгруп
пам Psophosphaera Naum., Perisaccus Naum., Platisaccus Naum, (типа 
Podocarpoceae), Oedemo saccus (типа Pinus н Picea).

Большая часть описываемых отложений, повидимому, накапливалась 
в течение среднеюрской эпохи, что связано в основном с общим погруже
нием территории и расширением среднеюрского моря, вызвавшим увлаж
нение климата. Возможно, что некоторая часть этой толщи отложилась 
еще в нижнеюрскую эпоху.

«Цитологический состав ю рских континентальных отложений в из
вестной мере связан с рельефом. К повышенным элементам доюрского 
рельефа приурочен один комплекс отложений, к понижениям—другой.
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Так, отложения светлых серых жирных или песчанистых глин свя
заны с поднятиями (водораздельными «буграми»), в небольш их западни
ках которы х они залегают. К  повышенным элементам рельефа приурочены 
и разнообразные по концентрации скопления углистого вещества и же
лезные руды.

Отложения склонов слабо изучены вследствие плохой обнаженности. 
Представлены они преимущественно песчанистыми и алевритовыми гли
нами.

Отложения, выполняющие пониженные элементы дою рского рельефа — 
ложбины, наиболее разнообразны. Представлены они комплексами пес
чаных и глинистых пород, среди которы х наблюдаются скопления угли
стого вещества и железных руд.

Ниже приводится более детальное описание литологического состава 
и условий залегания перечисленных выше комплексов ю рских конти
нентальных отложений.

ЭЛЮВИАЛЬНО-ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Светлые огнеупорные и тугоплавкие глины развиты на водоразделе 
бассейна Главной М осковской ложбины и бассейна, имеющего сток на 
север, на О кско-Ц нпнском валу, а также на других водораздельных уча
стках и в верховьях притоков Главной М осковской ложбины.

Эти глины залегают на разновозрастных породах палеозоя от нижнего 
карбона ка юге до пестроцветной проблематичной толщи, распространенной 
на северо-востоке описываемой территории включительно. Последняя 
не старше верхней перми, так как в бассейне р. Выксы она залегает на 
известняках казанского яруса.

В основании огнеупорных глин обычно наблюдаются скоиления глыб 
окатанного известняка и кремня, местами глина внизу обогащена углистым 
материалом, содерж ит гальки кремня, известняка и крупные остатки 
обугливш ейся древесины. Известны случаи залегания ю рских огнеупор
ных глин на пестроцветных глинах карбона без заметного размыва.

Ю рские огнеупорные глины покрываются морскими юрскими отло
жениями, представленными серыми и черными слюдистыми глинами сред
него и верхнего келловея и Оксфорда, содержащими в основании галеч
ник из кремня и известняка. Там, где юрские морские отложения размыты, 
огнеупорные глины перекрываются разнообразными четвертичными отло
жениями: флювиогляциальными песками, делювиальными суглинками, 
в основании которы х наблюдается скопление галек и щебня местных и кри
сталлических пород, называемое «хрящем» или «щером».

Огнеупорные глины залегают в виде линз и гнезд мощностью от не
скольких десятков сантиметров по 15 м, в углублениях неправильной формы, 
а также в понижениях, напоминающих.по форме овраги; часто наблюдает
ся прислонение .юрских огнеупорных глин к известнякам и глинам кар
тона (рис. 2).

Следует отметить, что области распространения огнеупорных глин 
1риурочены к тем районам, где среди подстилающих пород развиты глины 
ши известняки с прослоями глин. Эту закономерность можно отметить 
цш районов Кудинова, Гжели, Павлова-Посада, Орехово-Зуева, где на- 
ш юдаются выходы глин верхнего карбона, а в Гусевском и Меленковском 
зайонах известны выходы глин «проблематичной пестроцветиой толщи». 
3 районе Высокиннчей и Серпухова огнеупорные глины приурочены 
5 областям распространения каш ирских известняков, которые содержат



прослои глины; то же наблюдается и для более южных районов (Венева 
и других), где юрские огнеупорные глины связаны с серпуховскими 
и окскими известняками, содержащими прослои глин. Повидимому, юрские 
огнеупорные и тугоплавкие глины произошли за счет глин подстилающих 
отложений.

Карьер Бывальня Карьер Нов. Нуд и ново

. - . у - ; -  Глина песчанаягмелНолух" Ц|[||||||||||) Глина углистая 
> Z - Z - Z - j  Глина /Парная светлая,, сало"Ь - Ц - ^  Известняк

| о а о  | Кремни

Рис, 2. Условия залегания огнеупорных г.тнн

Огнеупорные глины по составу разделяют на несколько сортов: пес
чанка, мыловка, сало и целый ряд переходных между ними— крапотель, 
поперечная, пушнина (мелко пуха), мазь и другие.

Огнеупорные глины, известные под названием гжельско-кудиновскпх, 
не одновозрастны. Б. М. Даиыпин (1947 г ;) указывает, что «по новейшим 
исследованиям термин гж ельско-кудиновские глины— сборный в генети
ческом отношении. Сюда входят как элювипрованные глины каменноуголь
ной системы (гжельский тип), так и осадочные образования (кудиновский 
тип) континентального происхож дения».

Возраст глин определить трудно, так как внешне они во многих слу
чаях почти не отличимы от глин карбона и флористически часто не охарак
теризованы. Однако для огнеупорных глин ряда районов известны отпе
чатки листьев, присутствие пыльцы и спор, указывающ их на их юрский 
возраст. Так, отпечатки листьев представлены C ladophlebis n. е. liaibur- 
nensis Sew. и Equisetites colum naris Brongn., а споры и пыльца формами: 
Leiotriletes Naum., Trachytriletes N aum ., Zophotriletes N aum ., Dichtio- 
triletes Naum., Psophosphaera N aum ., Perisaccus N aum ., Platisaccus 
Naum., Oedemosaccus Naum ., Bennettitaceae, Cycadaceae, Ginkgoacea идр.

Для глин ю рской континентальной толщи характерен следующий мине
ралогический состав: монтмориллонит, каолин, иллит, монотермит
и гидрослюды, что указывает на образование глин в неустойчивой геохими
ческой среде. Часть из них возникла в кислой геохимической среде — 
каолин, а другие в слабощ елочной— гидрослюды и щ елочной—монтморил
лонит (рис. 3— 5).

В глинах каменноугольного возраста можно отметить самые разно
образные минералы глин, в зависимости от условии их образования. Глины 
каширского горизонта Подмосковья, по данным М. С. Ш вецова, состоят
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преимущественно из палыгорскита, серицита п монтмориллонита; глины 
верейского горизонта— из серицита, галлуазнта, палыгорскита, а в глинах 
стеш евского горизонта преобладает монтмориллонит и серицит. Для глин 
верхнего карбона характерны гидрослюды.

Рис. 3. Термограмма юрской коятппентальной огнеупорной глины 
(сало) из района Кудпнова. Порода имеет сложный состав. Несомненно, 
имеются монтмориллонит п пялит, вероятен мопотермит. Иллит при
сутствует в небольшом количестве. Присутствует свободный кремнезем

Минералогические анализы образцов огнеупорных и тугоплавких 
глин ю рской континентальной толщи и глин верхнего карбона показывают 
различие между ними по минералогическому составу тяжелой и легкой 
фракций. Так, в тяжелой фракции образца глин карбона из Коняшнна 
обращает на себя внимание повышенное содержание апатита—до 30% ,

Рис. 4. Термограмма юрской континентальной огнеупорной глины (песчанка) 
из района Кудпнова. В породе преобладает монтмориллонит, вероятен монотермит, 
имеется немного пллнта и каолина. П рисутствует свободный кремнезем (кварц).

биотита—до 9 ,2 % , граната—до 22 ,6 % , а также большое количество поле
вых ш патов—31— 87% , что не свойственно отложениям континенталь
ной юры.

Для нерудной части тяжелой фракции огнеупорных и тугоплавких 
глин ю рского возраста характерен комплекс устойчивых минералов: 
рутил, циркон, турмалин, гранат, дистен, ставролит и другие. Содержа
ние рутила колеблется от 7 до 12% , циркона— от 48 до 52% ; содержание 
граната испытывает колебания от 0,4 до 7 ,8 % , турмалина— от 18 до 20% .
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Рудные минералы тяжелой фракции представлены пиритом, магнетитом, 
ильменитом и гидроокислами железа, процентное содержание кото
рых испытывает большие колебания. Л егкая фракция, составляющая 
9 9 ,4 % —90,8% , представлена почти целиком кварцем; полевые шпаты 
(ортоклаз) составляют 1— 1,5%.

Характерно, что минералогический состав тяжелой фракции огне
упорных глин значительно беднее, чем для глин аллювиального происхо
ждения того же возраста.

Рис. 5. Термограмма каменноугольной огнеупорной глины из района Коня- 
пшпа. В породе преобладают гпдрослюды

Минералогический состав тяжелой и легкой фракций глин верхнего 
карбона указывает на быстрое накопление и захоронение осадка. В юр
ское же время накопившиеся осадки подвергались длительному выветри
ванию в континентальных условиях, вследствие чего менее устойчивые 
минералы были разрушены. Этим объясняется незначительное содерж а
ние апатита, биотита н полевых шпатов в глинах ю рской  контпненталъ- 
ной толщи.

В составе ю рских огнеупорных глин преобладают глинозем и кремне
зем, содержание окисей кальция, магния и других плавней незначитель
но, но для глин карбона весьма характерны калий и магний, являющиеся 
составной частью минералов группы гидрослюд. Они, повидимому, и сни
жают огнеупорность каменноугольных глин.

Условия залегания, текстурные особенности п минералогический со
став огнеупорных глин ю рского возраста дают возмож ность предположить 
их образование не только как результат химического изменения глин 
карбона и «пестроцветной проблематичной толщи» под воздействием по
верхностных вод, содержащ их в условиях влажного климата углекислоту 
и гумусовые кислоты, но и в результате переотложения глин текучими 
водами в виде делювия и частично в виде осадков, выполняющ их углубле
ния типа небольших озер и болот.

ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЕ ОТЛОЖ ЕНИЯ ВОДОРАЗДЕЛОВ

Развитые на водораздельных участках огнеупорные и тугоплавкие 
глины местами содержат линзочки глины, обогащенной органическим 
материалом, и мелкие включения обугливш ихся растительных остатков.

Среди огнеупорных глин у  Кудинова известно до трех прослоев тон
кого сажеподобного порошка с конкрециями серного колчедана. Суммар
ная мощность этих прослоев превышает 8 м, по простиранию она быстро 
уменьшается и уж е на расстоянии 4 0 — 50 м измеряется сантиметрами. 
Таким образом, скопления саж еподобного порош ка по форме залегания 
представляют довольно мощные, но быстро выклинивающиеся линзы.
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Яовидимому, скопление саж еподобного порошка произошло за счет 
торфяников в небольш их углублениях рельефа, почти при полном отсут
ствии привноса обломочного материала. Временами же обломочный мате
риал поступал в достаточном количестве , в результате этого и наблюдается 
чередование прослоев сажеподобного порош ка с огнеупорной глиной. 
Подобные скопления саж еподобного порош ка имеются среди огнеупорных 
глин Владимирской области.

Углистое вещество наблюдается на водораздельных участках и в более 
значительных концентрациях. Так, в районе г. Малоярославца на абсо
лютных отметках порядка 175 м располагаются бурые угли. Здесь под 
морскими келловейскими серыми и серовато-желтыми глинами с охристыми 
примазками мощ ностью 0 ,4 — 0,8 м залегают:

j coot— глина темносерая, черная, с жирным блеском, включениями 
пирита, с сажистыми примазками, местами переходящая в углистую глину, 
мощ ностью 0 ,4 5 — 1,5 м; уголь черный и буровато-черный, рыхлый, с обуг
лившимися кусочками древесины и с желваками серного колчедана, мощ
ностью 1 ,0—2,05 м; глина черная с бурым оттенком, углистая, местами 
ожелезненная, слабо слюдистая, непластичная, мощностью '1,05— 1,0 м;

С\—глина мергелистая, ж елтовато-белая со светлозелеными и охри
стыми пятнами, мощностью 0,2 м; мергель.

Петрографические анализы углей показывают, что уголь хрупкий 
полуматовый, при выветривании матовый. Излом землистый. По струк
туре уголь среднезернистый, переходящий в полосчатый. На плоскостях 
напластования резко выступают небольшие включения фюзена черного 
цвета, с  шелковистым блеском. Более крупные включения стеблевых эле
ментов на вертикальном изломе имеют вид полуматовых полос волокнис
того строения.

У голь представлен в основном дюреном, наблюдаются также неболь
шие участки кларена. Часть углистого вещества перешла в основную вптре- 
нообразную  массу со значительным количеством мелких обломков спор. 
Встречаются линзочки желтой смолы. Много обрывков и линзочек фюзе- 
низированной ткани.

Повидимому, угли следует отнести к фации среднеувлажненных 
болот, так как в них присутствую т гелефицированные и фюзеннзирован- 
ные растительные ткани. Судя по рельефу, это болото следует считать 
верховым. В пользу этого предположения говорит отсутствие песчаных 
прослоев среди угленосной толщи. Глины, вмещающие уголь, образовались 
путем разрушения и переотложения подстилающих каменноугольных из
вестняков и глин. Ю рский возраст углей доказывается споро-пыльцевым 
анализом, обнаружившим наличие спор группы Triletes Naum, подгрупп 
Leiotriletes N aum ., Stenozonotriletes Naum, и пыльцы из класса Aporosa 
Naum , подгрупп Psophosphaera Naum ., Brachytrilistrium  Naum., Oede^ 
m osaccus N aum ., характерных для средней юры.

Среди озерно-болотных отложений водоразделов известны и железные 
руды. Так, для этого же района наблюдается переход угленосной фации 
в ж елезорудную . Отложения, содержащие железную руду, залегают на 
более высоких, порядка 190 м, абсолютных отметках. В некоторых раз
резах здесь можно наблюдать вклинивание углистой глины в рыхлую ох 
ристую сильно ожелезненную глинистую породу, содержащую конкре
ции и обломки бурого железняка (рис. 6).

Железные руды данного района представлены двумя горизонтами, 
отличающимися друг от друга по морфологическим признакам. Вся же 
толща континентальных ю рских отложений имеет резкий контакт как 
с подстилающими, так и с покрывающими породами.
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Ю рский возраст толщи, содержащей рудные горизонты, а также и ее 
континентальное происхождение, подтверждается наличием спор и пыльцы, 
обнаруженных среди прослоев углей в глинистых отложениях, в которые 
непосредственно переходят железорудные.

Образование железных руд, гювидимому, следует считать не только 
результатом осаждения коллоидов железа, сингенетпчных другим осадоч
ным образованиям юры, но и результатом переотложения железистой Корел

ли
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Глина углист ая 
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Бурый Железняк 
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Рпс. 6. Зарнсопка юрских континентальных отложений в стенке 
шурфа в районе г. Малоярославца

ктг, возникшей на поверхности известняков карбона во время великого 
палеомезозойского континентального перерыва. Об этом свидетельствует 
скопление во многих местах нижней части рудного горизонта корочек 
и обломков бурого железняка и ожелезненных'с поверхности глыб кремня 
и известняка с каменноугольной фауной. У словия залегания и характер 
пород, вмещающих железную руду, позволяет говорить об образовании 
их в болотах или озерах, расположенных на водораздельных участках.

Аналогичные разрезы ж елезорудного горизонта наблюдаются у  дере
вень Городня и Горячкино Тульской области.

Таким образом, комплекс отложений водораздельных участков до
вольно разнообразен. Здесь наблюдаются в основном элювиально-делю
виальные огнеупорные и тугоплавкие глины, а также угленосные и желе
зорудные образования, представляющие отложения небольш их озер и бо
лот.

ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Среди ю рских континентальных отложений широким распростране
нием пользуются песчаные и алевритовые глины и мелкозернистые пески. 
Они развиты по склонам дою рских поднятий «бугров»; спускаясь в лож 
бины, они переходят в песчано-глинистые аллювиальные отложения, а на 
водоразделах сменяются элювиально-делювиальными отложениями. Пло
щадь их распространения достаточно велика и расположена примерно 
на 100—75 м абсолютной высоты для более северных районов и около 150 м 
для южных. Среди них могут встречаться гравий и гальки кремня и изве
стняка, а также и обугленные включения растительных остатков.
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В окрестностях Москвы они представлены преимущественно гли
нистыми породами. Здесь под верхнеюрскими серыми и черными глинами 
залегают:

Jcont— глина серая с растительными остатками, мощностью 2,25 м; 
глина голубовато-серая с растительными остатками мощностью 1,00 м; по
рода известково-глинистая, мучнистая, светлосерая, мощностью 0,5 м; 
глина глубовато-серая, мощностью 0,45 м; глина розовато-серая, мощ
ностью 0,15 м;

С3—известняк.
Этот комплекс отложений, приуроченный к склонам доюрских лож 

бин, повидимому, можно отнести к делювиальным образованиям. Делю
виальные отложения изучены очень плохо ввиду их чрезвычайно плохой 
обнаженности.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Среди ю рских континентальных отложений ш ироко распространены 
песчано-глинистые отложения, выполняющие наиболее пониженные эле
менты дою рского рельефа (ложбины). Они развиты по Главной М осков
ской ложбине и ее притокам, по ложбинам бассейна, имеющего сток на 
север, и особенно в ш ирокой аллювиальной равнине нижнего течения 
О кской и Главной М осковской ложбин.

Мощность песчано-глинистых отложений колеблется в зависимости 
от рельефа поверхности палеозоя и триаса. Местами она едва достигает 
2 —5 м, но в более углубленных частях ложбин увеличивается до 10—15 м 
и: 15—20 м для нижней части Главной М осковской ложбины, а местами 
даже до 4 0 — 50 м.

Различие в мощности зависит не только от условий накопления, но 
и от условий сохранности осадков. Во многих пунктах мощность уменьши
лась за счет последующ его размыва. Как с покрывающими, так и с под
стилающими отложениями песчано-глинистая толща в большинстве слу
чаев имеет резкий контакт. Описываемые отложения представляют преиму
щественно переслаивание песчаных и глинистых отложений, местами 
включающ их буроугольные и железорудные образования.

Пески иногда очень крупнозернистые и даже гравнйные, ко обычно это 
мелкозернистые глинистые пески и алевриты. Глины в основном песчаные 
и алевритовые. Пески и в меньшей степени глины содержат гравий, ще
бень и даже глыбы известняка, кремня и песчаника.

Цвет песчано-глинистой толщи различен: преобладают серые и темно
серые тона, зависящие от примеси тонкораспыленного углистого мате
риала, и .рж авобурые, обусловленные ожелезнсипем породы. Изредка 
(район г. Венева) встречаются чистые белые кварцевые пески. Как вклю
чения в песчано-глинистой толще следует указать, кроме щебня и глыб 

- кремня и известняка, растительные остатки, т. е. обугливш иеся обломки 
и обрывки растительной ткани (стебли, листья), и конкреции серного 
колчедана различной величины и формы.

Минералогические анализы глинисто-песчаного алеврита из Секп- 
рина и песчанисто-алевритовой глины из Рай-Семеновского показали 
большое разнообразие нерудных минералов тяжелой фракции, гораздо 
большее, чем для песчано-глинистых и глинистых пород элювиального 
происхож дения. Тяжелая фракция составляет примерно 0 ,5 % , в ней 
преобладают устойчивые минералы.

Содержание циркона колеблется от 47 до 66% , рутила— от 7 до 13%, 
турмалина— от 15 до 32% . Кроме того, встречаются гранат, ставролит,
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роговая обманка, эпидот, биотит, андалузит, сфен и корунд. Последние 
в элювиальных отложениях не обнаружены. В большом количестве при
сутствуют доломит и кальцит, в незначительном—мусковит.

В рудной части тяжелой фракции преобладают магнетит и ильменит, 
составляющие 64—73%  для образцов из Секирина; в песках у  Рай-Семе- 
новского их количество снижается до 28% , но зато количество гидроокислов 
железа возрастает до 72%  по сравнению с 33—23%  для образцов из Секи
рина. Присутствует в незначительном количестве и пирит.

Такой минералогический состав свидетельствует о том, что описывае
мые отлонсения образовались за счет разрушения и переотложения пород 
более сложного и разнообразного минералогического состава, чем порода, 
за счет которы х образовались элювиально-делювиальные отложения во
доразделов.

Легкая фракция, составляющ ая 99— 99,8%  от общ его количества, 
представлена зернами кварца угловатоокатанной и угловатой формы. 
Наблюдается незначительное количество (0 ,2 — 9 % ) полевых шпатов'.

Для песчано-глинистой толщп характерны быстрая смена фаций в го 
ризонтальном и в вертикальном направлениях и косая однонаправлен
ная слоистость, типичная для аллювиальных отложений.

Об аллювиальном происхождении этой толщи свидетельствуют так
же условия ее залегания. Данные минералогических анализов тоже под
тверждают это предположение.

Возраст песчано-глинистой аллювиальной толщи определяется 
флорой Cladophlebis n. е. haiburnensis Sew. и Equisetites colunmmaris 
Brongn. из района г. Серпухова. Эти отпечатки папоротника и хвощ а поль
зуются широким распространением в средней и нижней юре. Более точно 
возраст толщи установлен на основании комплекса форм пыльцы из спор, 
определенных из глинисто-песчаного алеврита у  деревни Секирино и из 
углей и углистых глин у  с. Кременского,

Среди отложений песчано-глинистой аллювиальной толщи можно выде
лить несколько разностей:

1) наиболее грубообломочные русловые фации;
2) песчано-глинистые и глинистые пойменные фации;
3) болотные и озерные отложения поймы, давшие скопления бурого 

угля и железных руд.

Русловы е отлож ения

Гравийные, грубые, крупные п среднезернистые кварцевые пески 
приурочены главным образом к нижним частям ю рской  континентальной 
толщи (русловая фация). Они обычно сменяются вверх мелкозернистыми 
песками и глинами пойменной фации. Включения в грубы х и крупны х пес
ках различны: преобладают гравий, щебень и глыбы известняка и кремня. 
Кроме них, встречаются конкреции серного колчедана различной величины 
и формы, а также обломкн обугленной древесины, часто значительных 
размеров.

Гравийные, грубые и крупнозернистые пески не пользую тся широким 
распространением. Они известны из ряда пунктов, расположенных в усть 
евых частях притоков в верхнем течении Главной М осковской ложбины. 
Подобные крупнозернистые пески с гравием и глыбами известняка встре
чены в районе Ш атуры, в среднем течении Главной М осковской ложбины, 
а также у  г. Рязани в верховьях Рязанской ложбины.

Местами песчаные отложения этой толщи подверглись цементации 
и превратились в песчаники различной степени твердости. Наиболее часты
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песчаники с кремнистым и железистым цементом. Песчаники встречаются 
в виде прослоев небольшой мощности среди глинистой и песчано-глинистой 
породы. Внутри песчаника могут наблюдаться разнообразные включения, 
аналогичные включениям в песках. Мощность прослоев песчаника раз
лична, от нескольких сантиметров до 4 м. Распространены песчаники 
по Главной М осковской ложбине и ее притокам, а также по Окской лож
бине и в ряде других пунктов. Цементация песков железистым цементом 
наблюдается главным образом в районах развития железных руд.

Пойменные отложения

Глинистые и алевритовые разности аллювиальной толщи пользуются 
широким распространением по Главной М осковской ложбине и ложби
нам, имеющим сток на север. Глинистые отложения приурочены к пойме 
древних рек. Глины преимущественно тощие песчанистые и алевритовые, 
тонкослоистые слюдистые. Чеш уйки слюды хорош о заметны на плоско
стях напластования, иногда по плоскостям напластования наблюдаются 
присыпки тонкозернистого песка.

Местами среди глин встречаются прослои песка, даже щебень и глы
бы кремня и известняка. К глинам приурочены конкреции серного кол
чедана от мелких до довольно крупны х (15—20 см). Цвет глин весьма раз
нообразен, но преобладают в основном серые, темносерые н черные тона, 
зависящие от примеси органического вещества. Такие глины развиты 
вблизи месторождений угля на поймах и в заболоченных верховьях ложбин.

Мощность глин колеблется от нескольких сантиметров до 17—20 м, 
когда глина превалирует над песчаными породами.

Болотны е п озерные отлож ения поймы 

Ж е л е з о р у д н ы е  о т л о ж е н и я

Среди пойменных песчано-глинистых отложений известны в ряде пунк
тов залежи железной руды. В Серпуховском районе такие залежи при
урочены к Н арской и Окской ложбинам в районе деревень Клейменово 
и П одмоклово.

В аналогичных условиях происходило накопление осадков железных 
руд по долине р. Истьи у деревень Медвежье и Щ елково. Здесь на склонах 
и в долине доверхнеюрской Истьинской ложбины на абсолютных отмет
ках около 100 м на размытой поверхности известняков каширского гори
зонта среднего карбона залегает рудный горизонт, отделяясь от них 
подрудной глиной, содержащей обломочный материал.

Рудный горизонт представлен разноцветными глинами, в которые вклю
чены буры е железняки, кремни и глыбы известняка. Глины очень тонко 
отмученные, вязкие, пластичные; в них местами наблюдается очень тон
кая слоистость. Цвет глин преимущественно голубовато-серый, реже желто
ватый, красноватый и бурый, быстро меняющийся в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. В нижней части рудного горизонта, где скон
центрирована руда, преобладают желто-бурые тона, вверху они сменя
ю тся  серыми и голубыми.

В глинах попадаются углистые обломки обугленной древесины, желе
зистые оолиты ’ размером 0 ,1 — 1 мм, скопления белого аморфного кремне
зема (сало) и почти белой каолиновой глины.



Механический состав гл и н  довольно однороден, фракции 0 ,0 1 —0,005 
составляют от 47 до 89% . Минералогический состав фракций 0 ,2э  0,05
следующий: кварц, полевой шпат, халцедон. В тяжелой фракции обнару
жены пирит, циркон, турмалин, эпидот, биотит.

Термические анализы показали, что глины рудного горизонта со 
стоят преимущественно из монтмориллонита и каолина с примесью опала 
и сидерита или же из монтмориллонита и серицита с примесью диаспора, 
серицита и доломита, что указывает на непостоянную геохимическую среду 
в момент осадкообразования.

Рис. 7. Зарисовка рудного горизонта по стенке шурфов И сты ш ского место
рождения

Среди железных руд О. Н. Горбачевская выделяет бурые железняки 
и сидериты. Бурые железняки в свою очередь делятся на: 1) руды, обра
зовавшиеся при окислении сидеритов; 2) плотные охры ; 3) жеодистые руды;
4) охристо-глинистые руды.

Глины рудного горизонта местами подстилаются слоистыми серыми 
глинами, включающими более крупный пластический материал (зерна 
кварца, кальцита, сидерита, доломита) и даже отдельные линзы песка. 
По химическому составу подрудная глина отличается от глин рудного 
горизонта большим количеством СаО — 16,12% ; С 0 2 10,9о%  и пони
женным количеством окислов алюминия и железа. Термический анализ 
ее показал следующий минералогический состав: серицит, кальцит с при
месью доломита и сидерит. Подрудная глина является продуктом разру
шения (элювием) известняков, образовалась она до отло!кения рудного 
горизонта.



На размытой поверхности рудного горизонта залегают темносерые 
пески и глины J3C1, а местами галечники четвертичного возраста. Рудный 
горизонт сильно размыт, о чем свидетельствует очень изменчивая мощность 
рудного горизонта— от 0,80 до 3,25 м (рис. 7).

На основании механического состава и тексгуры линзы рудного гори
зонта, нахождения н глине сингенетичных углистых остатков, окатан
ных зерен, кварца, а также исходя из условий ее залегания (местами на 
подрудной глине и местами на известняке), О. Н. Горбачевская делает вы
вод об ее осадочном происхождении, о том, что осадконакопление шло 
в бассейнах с различной средой—восстановительной в глубоких частях 
и окислительной у берегов. Об этом свидетельствует присутствие среди 
описываемых отложений голубовато-зеленоватых глин с углистыми ос
татками и сидеритами, постепенно переходящ их в рудовмещающие глины 
с бурыми железняками и гнездами каолина.

В мелководных береговых участках, где кислород находится в значи
тельном количестве, восстановительная среда не создается, оставаясь при
сущей лишь наиболее глубоким зонам бассейна. В прибрежных участках 
ж елезо оседает в виде гидратов окиси, а в глубоких частях бассейна — 
в виде карбонатов железа.

Позднее, когда рудный горизонт оказался в условиях окислительной 
среды (зона циркуляции грунтовы х вод), начались процессы окисления 
сидеритов и превращение их в бурые железняки. Одновременно с процес
сами окисления сидеритов происходило перераспределение железа, его 
миграция.

В этот период и образовались жеоды.
Ю рский возраст этих отложений определяется спорами и пыльцой 

из глин рудного горизонта. Споры представлены классом Triletes и при
надлежат подгруппам Leiotriletes Naum ., Lophotriletes N aum ., Scenozono- 
triletes Naum.

Пыльца представлена формами класса Aporosa Naum., а также под
группы Psophosphaera Naum. Среди пыльцы наблюдаются хвойные рода 
Oedem osaccus Naum, и цикадовые рода Trilistrium  Naum.

У г л е н о с н ы е  о т л о ж е н и я

В условиях заболачивания поймы происходило не только накопле
ние железосодержащ их осадков, но и образование буры х углей, иногда 
значительной мощности. В этом отношении характерно Трояновское 
месторождение, расположенное в П ротвинской догорской ложбине на 
абсолютных отметках около 140 м.

На этом месторождении юрские континентальные отложения, покры
вающиеся темносерыми с л ю д и с т ы м и  глинами келловея, мощностью до 
8 м, представлены двумя толщами. Верхняя песчано-глинистая угле
носная толща континентальной юры сложена глинами с подчиненными 
прослоями песка. Глины темносерые и черные, сильно песчаные,, сажистые 
с обломками обугливш ейся древесины имеют очень тонкую  горизонтальную 
слоистость, являющ уюся, по мнению П. А . Герасимова, результатом сезон
ного накопления осадков. В них наблюдается чередование песчано-гли
нистой пылеватой породы светлосерого цвета, мощностью 0 ,2— 1,5 мм 
и очень тонких темных гумусированных глинистых прослоев. Количество 
органического вещества в глинах значительно, так как потери при прока
ливании составляю т 18,28% . В глине наблюдаются отдельные зерна и кон
креции серного колчедана.
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Песчано-глинистая угленосная толща содержит два угольны х пласта: 
верхний, мощностью 0,05— 1,25 м, н нижний, мощ ностью 0 ,1 — 1,5 м, рассто
яние между которыми 4 — 6 м. Мощность всей угленосной толщи— 8 — 16 м.

Нижняя безугольная толща сложена в основном песками зеленовато
серого и серого цветов, средне- и мелкозернистыми слюдистыми, гумуси- 
рованными. В верхних частях толщи наблюдаются примазки и небольшие 
линзочки углистого вещества. В средней части песчаной толщи залегает 
прослой глины до 4 м мощностью. Нижняя часть толщи состоит из светло
серых и желтоватых глин, содержащ их гумусированные прослойки и вклю
чения кусочков обугливш ейся древесины. Мощность безугольной толщи— 
10,5— 11 м.

Возраст толщи определяется как юрский на основании отпечатков 
Equisetites colum naris B r o n g n .  u C ladophlebis n. e. haiburnensis s e w .

У голь представлен двумя разностями: 1) бурым рыхлым углем, со 
ставляющим основную массу пластов, и 2) лигнитом, залегающим неболь- 
щимп линзочками в верхнем угольном пласте.

Излом угля зернистый, блеск перламутровый, при выветривании— ма
товый. У голь среднезернистый, переходящий в полосчатый. У гли сильно 
пнриТизированы, в кровле верхнего пласта наблюдается корочка пирита 
в 2— 3 см. Дюрен и кларен являются основными ингредиентами угля, 
изредка встречаются и линзочки фгозена.

Повпдимому, эти угли образовались в среднеувлажненных болотах, 
в которых протекали процессы гелефикацип и фюзенизацип, о чем свиде
тельствует состав углей. Болота располагались на террасовидном уступе 
Протвинской ложбины и представляли пойменные (низинные) болота грун
тового питания, вероятно, возникшие на месте стариц. В этих условиях 
вполне возможен принос аллохтонного углистого материала, однако ос
новная масса угля накопилась за счет торфяников.

Другим характерным примером накопления буры х углей в условиях 
заболачивания поймы служит разрез у  с. Кременского. П робуренные в том 
же районе у  деревень Глухово, Троицкое и Бабичево скважины показали 
наличие двух прослоев угля, мощ ностью около 1,2 м среди песчано-глини
стой толщи. Возможно, что эта обширная территория была занята торфя
никами, образовавшимися в заболоченных верховьях П ронской ложбины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сего времени описание ю рских континентальных отложений да
валось лишь попутно, в связи с геологической съемкой илп разведкой по
лезных ископаемых. Эти описания относятся обычно к небольшим по тер
ритории районам и не охватывают всех генетических типов ю рской конти
нентальной толщя.

В настоящей работе мы попытались охватить значительную, около 
1 ООО ООО км, территорию развития ю рских континентальных отложенпй 
в Подмосковье, описание которы х дается на основании как литературного 
материала, так и полевых наблюдений, а также и данных лабораторных 
исследований образцов пород ю рской континентальной толщи.

На основании споро-пыльцевых анализов задалось уточнить возраст 
этих отложений, который определяется в основном как среднеюрский. 
Споро-пыльцевые анализы показали, что в нижних горизонтах описыва
емой толщи преобладают цикадовые и хвойные: Cycadocea, Gingoaseae, 
Bennetlitacea, Aporosa; для более высоких горизонтов характерны папо
ротники и папоротникообразные: Leiotriletes Naum ., Т*гаchitriletes Naum ., 
H ym enozonot riletes Naum., Camarozonotriletes Naum.
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В настоящей статье юрские континентальные отложения разделены 
та ряд генетических комплексов, приуроченных к определенным элемен- 
'ам дою рского рельефа:

1) элювиально-делювиальные и озерно-болотные отложения водо- 
эазделов;

2) делювиальные отложения;
3) аллювиальные отложения.
В статье дается характеристика каждого генетического комплекса. 

Отмечается приуроченность определенных видов полезных ископаемых 
с тому или иному генетическому комплексу. Так, огнеупорные глины, 
тспространенны е на приподнятых участках, входят в состав элювиально- 
(елювиального и озерно-болотного комплекса.

Железные руды приурочены в основном к озерно-болотным отложе- 
[иям поймы, но встречаются и среди болотных отложений возвышен- 
[ых участков.

Бурые угли сконцентрированы среди озерно-болотных отложений 
гоймы, в озерно-болотных отложениях водоразделов— почти не встре- 
:аются.

Из перечисленных видов полезных ископаемых, приуроченных 
: ю рской  континентальной толще, наиболее перспективны огнеупорные 
лины, однако весьма вероятно нахождение месторождений бурого угля 
! железных руд среди аллювиальной толщи.

Поступила в редакцию Кафедра
11.6.1951 г. исторической геологии
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Юрские континентальные отло/кения 

Элювиально - делювиальные отлоЖения 
Щ  Глины светлые ( огнеупорные и myгonлa8kueJ

10 0 10 го 30 00 50км
Озерно-болотные отлоЖения 

^шНелезные руды
I

Делювиальные и аллювиальные отлоЖения 
Глины песчанистые с прослоями песков

Аллювиальные отло/кения
«1 Пески и песчаники с прослоями елины

Примечание. Редкой штриховкой и редкими точками е 
j кру/кочками показано предполагаемое рас-
I пространение соответствующих отлакений

Рис. 1. Цитологическая карта юрских континентальных отложений Подмосковья.

Горизонтали поверхности доюрских отлоЖений

|---------1 Направление юрских лаЖбин

(•— | Водоразо иг юрских бассейнов




