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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемая монография содержит описание региональной геологии террито-

рии Ивановской области. Ее цель – собрать накопленный за последние десятилетия 

материал по геологической съемке и по тематическим исследованиям на этой терри-

тории и передать эти знания учителям географии средних школ и студентам-

географам. Авторы надеются, что эти знания также будут востребованы геологами, 

которые занимаются Ивановской областью и ближайшими территориями. Также ма-

териалы монографии могут быть использованы в школе при изучении раздела геоло-

гии по дисциплине «География». 

Монография составлена в основном по материалам геологической съемки и 

данным других опубликованных работ по геологии и геоморфологии Ивановской об-

ласти. Территория области имеет площадь 21,4 тыс. кв. км. Она расположена в цен-

тральной части Великой Русской Равнины, на Волго-Клязьминском водоразделе, и 

относится к Верхней Волге. В тектоническом отношении эта территория является ча-

стью Русской (Восточно-Европейской) платформы и принадлежит южному борту 

Московской синеклизы и серо-западной оконечности Токмовского свода Волго-

Уральской антеклизы. Наиболее интенсивные геологические исследования на этой 

территории прошли в пятидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. В это время 

были выполнены среднемасштабные геологическая съемка, аэромагнитная и гравита-

ционная съемки, региональная сейсморазведка, были пробурены две глубокие Реш-

минская и Ильинская скважины, вскрывшие кристаллический фундамент. На геоло-

гическом материале получены данные об основах строения фундамента и осадочного 

чехла, новые данные по полезным ископаемым Ивановской области, о перспективах 

нефтегазоносности этой территории. Громадное значение имела и имеет сейчас из-

данная в 1971 г работа «Геология СССР, том IV, центр Европейской части СССР, гео-

логическое описание» [18], в которой были даны почти исчерпывающие, на время из-

дания, геологические сведения по Ивановской области. 

В последующие годы интенсивность геологических работ резко снизилась. Од-

нако, следует отметить несколько существенных работ, к которым относятся работы 

по составлению геологических карт в центральной России и по среднемасштабной 

дополнительной съемке в Ивановской области. Проводились исследования общего 

характера по стратиграфии фанерозоя, по тектонике и по четвертичной геологии. 

Большое значение для изучения четвертичных отложений и геоморфологии цен-

тральных районов России имеет монография «Московский ледниковый покров Вос-

точной Европы», изданная под эгидой Института географии АН СССР в 1982 году. 

Широко используется репринт А. С. Алексеева, А. Г. Олферьева, и С. М. Шика «Спе-

циализированные схематические схемы рифея-палеогена центральных районов Рус-

ской платформы для геодинамического и геоисторического моделирования осадоч-

ных бассейнов» [2], составленный в 1995 году. В девяностых годах под руководством 

А.К. Миледина [47] выполнена работа по доизучению листов среднемасштабной гео-

логической карты на территории большей части Ивановской области. Большое значе-

ние для геологии Ивановской области имеет издание в 2000 году Государственной 

геологической карты РФ, листа O-37,(38) [19]. Многочисленные материалы этой кар-

ты использованы авторами в настоящей работе.  

Авторами этой работы, профессором, доктором геолого-минералогических наук 

Ю. Л. Сластеновым и доцентом, кандидатом географических наук Д. С. Марковым 

был разработан специальный курс «Геология Ивановской области» и несколько учеб-

ных пособий для полевой практики по геологии и геоморфологии на территории об-

ласти. При этом широко использованы геологические фондовые материалы в г. Ива-

ново и г. Ярославль, многочисленные геологические публикации, а также наши ис-

следования в обнажениях и карьерах. Представленная монография построена по пла-
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ну объяснительных записок опубликованных листов геологических карт. Работа вы-

полнена на естественно-географическом факультете ГОУ ВПО «Шуйский государст-

венный педагогический университет». 

Авторы этой работы глубоко признательны за консультации и помощь в подбо-

ре геологических публикаций и фондового материала ученому секретарю ВСЕГЕИ 

Б. А. Борисову, начальнику Ивановского филиала Федерального Государственного 

Учреждения «Территориальный фонд информации по Центральному Федеральному 

округу» Н. А. Кочеткову, ведущему специалисту фондов этого филиала 

З. В. Шабуровой, главному геологу, а ныне Генеральному директору НПЦ «Недра» 

(г. Ярославль) В. И. Горбачеву, директору Территориального Центра «Иваново-

Геомониторинг» С. П. Киселеву и доценту кафедры географии Ярославского государ-

ственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского Д. Н. Киселеву. 

Большая помощь в изучении современных геологических процессов в Ивановской 

области была нам оказана главным гидрогеологом ТЦ «Иваново-Геомониторинг» 

Г. К. Платоновой. Авторы особенно благодарны Б.И. Кочурову – доктору географиче-

ских наук, профессору, ведущему научному сторуднику Института географии РАН и 

В. П. Пичужкину – главному геологу Ивановского филиала ФГУ «ТФИ по Централь-

ному Федеральному округу» за его большую редакторскую работу при рецензирова-

нии монографии. 
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1. ФИЗИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Ивановская область расположена в центре Европейской части России, в трех-

стах километрах к северо-востоку от Москвы. Она граничит с Ярославской, Костром-

ской, Нижегородской и Владимирской областями. Крайняя северная точка Иванов-

ской области располагается в 7,6 км к северо-востоку от пос. Колшево (Заволжский 

район) и имеет координаты 57º44´17˝ с.ш., 41˚36´16˝ в.д. Крайняя южная точка нахо-

дится в 2,6 км южнее д. Растовицы (Южский район), ее координаты – 56˚21´10˝с.ш., 

42˚03´02˝в.д. Крайняя западная точка с координатами 56º46´38˝ с.ш., 39˚23´00˝ в.д. 

располагается в 4,6 км к северо-западу от д. Колягино (Ильинский район). Крайняя 

восточная точка, имеющая координаты 57º24´56˝с.ш., 43º19´19˝в.д., расположена в 

16,7 км к северо-востоку от г. Юрьевец на территории Горьковского водохранилища. 

Географические координаты административного центра области г. Иваново: 56º59´40˝ 

с.ш. и 40º59´20˝ в.д. Протяженность территории в направлении с севера на юг – 157 

км, с запада на восток – 249 км. Площадь Ивановской области – 21437 км
2
, что со-

ставляет около 5% от площади Центрального федерального округа. Из всей площади 

области город Иваново занимает 104,84 км
2 

(0,48%) [53]. 

Ивановская область состоит из 21 муниципального района и 6 городских окру-

гов. Административное деление Ивановской области на муниципальные районы и 

центральные населенные пункты представлено на следующем рисунке. 

 
Рис. 1. Административная карта Ивановской области 

 

Крупнейшими населенными пунктами области являются районные центры г. 

Иваново (406,5 тыс. человек), г. Кинешма (92,4 тыс. человек), г. Шуя (58,9 тыс. чело-

век), г. Вичуга (38,5 тыс. человек), г. Фурманов (37,6 тыс. человек), г. Тейково 

(35,2 тыс. человек) и другие (численность населения указана на 2008 год). Числен-

ность постоянного населения Ивановской области составляет 1079,6 тыс. человек 

(2008 г.). Удельный вес городского населения – 80,8%. Средняя плотность населения 
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– 50,4 чел./км
2
. Экономически активное население составляет 573 тысячи человек 

(2008 г.).  

По состоянию на начало 2010 года основная часть населения области занята в 

промышленности, в образовании, культуре и искусстве, в здравоохранении, физиче-

ской культуре и социальном обеспечении, в сельском хозяйстве, в торговле и общест-

венном питании, а также в строительстве. Для структуры экономики области харак-

терна относительно высокая для центральной России доля сектора государственных 

услуг – 18% валового регионального продукта (ВРП). В промышленности формиру-

ется около 35% ВРП, из них 20% в обрабатывающих производствах (прежде всего 

пищевая промышленность и машиностроение), 3,9% – в строительном комплексе, 

9,7% – в энергетике, агропромышленный комплекс формирует 8,0% ВРП. В промыш-

ленном производстве выделяются лёгкая промышленность (около 30%), электроэнер-

гетика (24%), машиностроение (20%), пищевая промышленность (18%) и деревообра-

ботка (3%). Наиболее значительная концентрация промышленности характерна для 

города Иваново. 

 

Общий характер климата Ивановской области умеренно-континентальный с 

умеренно холодной зимой и с прохладным летом. Средняя годовая температура воз-

духа в Ивановской области составляет 2,7° С, но может изменяться от 0,0° С до 

5,0° С. В годовом ходе самая высокая средняя месячная температура воздуха наблю-

дается в июле (17,4° С), а самая низкая – в январе (-11,8° С). Абсолютный темпера-

турный минимум (минус 47 °С) наблюдался в 1978 году, а абсолютный максимум 

(плюс 35,38 °С) отмечался в 1936, 1938 и 1972 годах [35].  

Наиболее низкие температуры приходятся на январь и февраль, когда термометр 

в отдельные годы показывает температуру ниже -46° С, а наиболее высокие темпера-

туры – на лето, причем температура момента в 20-25° С наблюдается в течение всех 

трех летних месяцев (июнь-август). Самые высокие температуры зимой достигали 7-

8° С [84]. Данные о среднем количестве дней без Солнца в Ивановской области пред-

ставлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Среднее количество дней без Солнца в Ивановской области 

 

По данным метеостанции г. Иваново, наименьшее в течение года среднемесяч-

ное давление приходится на июль (749,9 мм. рт. ст.), когда воздух наименее плотный, 

а наибольшее – на январь-февраль (751,7 мм. рт. ст.). Среднегодовое давление меня-

ется от 745,7 до 752,5 мм. рт. ст. 

Режим ветра на территории Ивановской области формируется под воздействием 

широтной циркуляции. В течение всего года преобладает ветер западной и юго-

западной экспозиции, реже повторяются северные, северо-восточные и восточные 
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ветры (рис. 3 и 4). Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/с (южные и западные) и 3,4 м/с 

(восточные). Опасные природные явления (например, смерчи) редки и повторяются 

не чаще чем раз в 50 лет. Последний раз разрушительный смерч наблюдался в 1984 

году. 

 
Рис. 3. Повторяемость направлений ветра за год в Ивановской области,  

(% использованы осредненные данные метеостанций Ивановской области  

за период с 1999 по 2007 год) 

 
Рис. 4. Повторяемость направлений ветра по сезонам в Ивановской области, (%) 

 

Основная масса осадков в Ивановской области выпадает во время прохождения 

циклонов на теплых и холодных фронтах. По данным многолетних наблюдений, в 

среднем за год в области выпадает около 664 мм осадков, из них третья часть – с но-

ября по март и две трети – в теплое время года. Максимальное количество осадков 

отмечается в июле, а минимальное – в феврале. Из общего количества выпавших в 

году осадков 70% составляют жидкие осадки, 20% – твердые и 10% – смешанные. 

Ивановская область является избыточно увлажненным регионом, при 664 мм осадков 

величина испарения составляет всего 480 мм, коэффициент увлажнения составляет 

1,38. Это способствует наличию постоянных водотоков и значительному развитию 

процессов заболачивания. Продолжительность периода со снежным покровом в сред-

нем по области составляет 152 дня. В Ивановской области выделяют четыре сезона: 

зимний, весенний, летний и осенний. В основе признака смены каждого из периодов 

положены представления о радиационных и циркуляционных особенностях, режиме 

местной погоды и отдельных ее элементов, характере подстилающей поверхности и 

т.д. Начало, конец и продолжительность сезонов представлены в таблице 1[35]. 
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Таблица 1 

Даты начала, конца и продолжительность сезонов 
Сезон Начало Конец Продолжи-

тельность 

Сезон Начало Конец Продолжи- 

тельность 

Зима 29.X 6.IV 160 Лето 13.V 13.IX 124 

Весна 7.IV 12.V 36 Осень 14.IX 28.X 45 

 

Гидрографическая сеть Ивановской области представлена системой, состоя-

щей из рек, озер, болот и водохранилищ и других объектов (рис. 5).  

 
Рис. 5. Гидрологическая карта Ивановской области 

 

Для Ивановской области характерна густая сеть рек и каналов. Реки относится к 

бассейнам рек Волга и Клязьма. Наиболее крупные реки и их большие притоки: 

Нерль (с притоком Ухтома), Уводь (c притоками Ухтохма и Вязьма), Теза (с притока-

ми Парша и Люлех) и Лух (с притоком Ландех). Размещение рек по территории об-

ласти довольно равномерное, они принадлежат к равнинному типу преимущественно 

снегового (оно составляет более 50% годового стока) и дождевого питания. Средне-

годовой сток равен в среднем 5,5-7 л/сек с 1 км
2
. Все реки характеризуются спокой-

ным течением (в среднем уклон водной поверхности изменяется в пределах 16-45 см 

на каждый километр, а скорость течения равна 0,1-0,15 м/сек) [60]  

На территории Ивановской области насчитывается более 200 озер. Характер бе-

реговой линии и окружающей местности позволяет утверждать, что раньше озера за-

нимали значительно большие площади и были более глубокими (например, озеро-

болото Сахтыш – 549 га). Снос в озера минеральных частиц с их берегов и отложение 

на дне органического ила приводит к постепенному обмелению. Одновременно изме-

няется кислородный режим озер и другие свойства, их органический мир. Из наибо-
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лее крупных можно отметить озеро Рубское (297 га – Тейковский район) и озеро Свя-

тое (277 га – Южский район). 

Болотами заняты значительные пространства, в целом ряде мест они являются 

определяющим элементом природного ландшафта. Большинство болот сосредоточено 

в котловинах и западинах водораздельных пространств, так как вблизи рек почвенные 

воды быстрее находят себе сток. Некоторые впадины сообщаются между собой, в 

других случаях они перегорожены мореными холмами, обычно сильно нивелирован-

ными в результате денудации. 

 

Современный почвенный покров Ивановской области формировался, начиная 

со времени отступания московского ледника. По принятой схеме почвенного райони-

рования Центральной России в области распространены 18 почв. Наиболее распро-

страненными являются дерново-подзолистые почвы на возвышенных водораздельных 

пространствах (плакорах) пологоволнистых равнин, они занимают 40,5% территории. 

На 23,6% площади области залегают дерново-подзолистые глееватые почвы ложби-

нообразных понижений. Дерново-подзолистые слабоглееватые почвы слабодрениро-

ванных равнин распространены на 6,1% территории. Также встречаются дерново-

подзолистые смытые почвы нижних частей пологих склонов (4,9%), серые лесные 

слабодренированных понижений и пологих склонов (1,3%), болотные верховые тор-

фяные (1%), болотные переходные торфяные (1,8%), болотные низинные торфяные 

(2,5%), аллювиальные дерновые (1,8%), луговые (0,9%), болотные (2,7%) и другие. 

Серые лесные почвы распространены в основном на юго-западе Ивановской области 

в пределах Владимирского (Юрьев-Польского) Ополья, торфяно-болотные почвы – на 

юге и западе [61].  

Свойства почвенного покрова определили сельскохозяйственную специализа-

цию муниципальных районов области. Ивановский, Вичугский, Кинешемский, Род-

никовский, Тейковский, Фурмановский и Шуйский районы специализировались на 

выращивании овощей. Заволжский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Пучежский, 

Юрьевецкий районы – на производстве льнопродукции и кормовых культур. На тер-

ритории Гаврилово-Посадского, Ильинского, Комсомольского, Савинского и Южско-

го районов почвенные условия благоприятствуют выращиванию картофеля. 

 

По флористическому районированию А.Л. Тахтяджана [74] территория Ива-

новской области относится к Североевропейской провинции Циркумбореальной об-

ласти Голарктического царства. В области распространены разнообразные раститель-

ные сообщества: лесные, луговые, болотные, водяные, сообщества культурных расте-

ний. Типичными являются лесные сообщества, так как область лежит в пределах двух 

лесных природных зон: тайги и смешанных лесов [37]. Нерациональное лесопользо-

вание привело к тому, что сегодня в лесном хозяйстве области отмечаются следую-

щие негативные тенденции [24]: 

- уменьшаются массивы лесов, сокращается покрытая лесами площадь; 

- ценнейшие в рекреационном отношении хвойные породы заменяются на мел-

колиственные и малоценные; 

- происходит общее омоложение лесов, уменьшается удельный вес зрелых и 

приспевающих насаждений. 

В настоящее время на территории Ивановской области шире всего распростра-

нены смешанные леса. Хвойные леса встречаются в основном на севере области и со-

стоят, главным образом, из ели и сосны с подлеском из можжевельника [62]. Небла-

гоприятным фактором можно считать то, что чистых хвойных лесов в области прак-

тически нет, в них почти всегда присутствуют березы, осины, ольха, черемуха [63]. 

Лиственные леса, как правило, состоят из мелколиственных (береза, осина, ольха) и 

широколиственных (дуб, липа) пород. Подлеском в них являются орешник, клен, яб-
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лоня, калина, рябина, черемуха, малина, шиповник. Встречаются и чистые березняки, 

осиновики, а в пойме реки Тезы – дубовые рощи [73]. В основном, пожарная опас-

ность лесов невысока. 

Луговая растительность широко распространена на территории Ивановской об-

ласти. Наиболее обширные площади луговые ландшафты занимают в Гаврилово-

Посадском районе на юго-западе области, где располагается участок Владимирского 

(Юрьев-Польского) Ополья. Преобладающими являются суходольные луга с низко-

рослым разнотравьем, высокопродуктивные луга встречаются в поймах рек. Для бо-

лотных ландшафтов характерны растительные сообщества, представленные ольшан-

никами с серой и черной ольхой, грушанкой, папоротником, осоками, тростником, а 

также ивняками и низкорослыми березняками [14]. 

Все растительные сообщества характеризуются наличием лекарственных расте-

ний. Наиболее распространенны земляника, черника, костянка, брусника, смородина, 

калина, медуница, шиповник, душица, мята, лапчатка, синеголовник, клюква, брусни-

ка, голубика, пустырник, крапива, цикорий, тмин и другие [86]. 

 

Современный характер животного мира Ивановской области сложился после 

окончательного отступления московского ледника и залесения территории. Преобла-

дающими являются голарктические виды, приуроченные к лесным ландшафтам. В 

20 веке, в связи с уменьшением лесистости, появились виды животных, приурочен-

ных к открытым территориям. Деятельность человека способствовала изменению жи-

вотного мира. В животном мире Ивановской области выявлено 53 видов млекопи-

тающих, в том числе наиболее крупные – бурый медведь, европейский олень, лось и 

кабан. Постоянно или временно обитает 240 видов птиц, в том числе черный аист, 

скопа, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, орлан-белохвост, сапсан, боль-

шой кроншнеп, филин, средний пестрый дятел, серый сорокопут, белая лазоревка и 

др. Известно 8 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся. Многочисленны насе-

комые – более 800 видов бабочек, 26 видов шмелей и другие [25]. Ивановская область 

характеризуется значительными рыбными ресурсами – встречается 23 вида рыб, сре-

ди них щука, карась, стерлядь и другие. Ценные рыболовные места находятся на реке 

Волге, особенной популярностью пользуются участки около впадения в нее малых и 

средних рек [54]. Одним из самых посещаемых мест любительского лова являются 

участки около городов Юрьевец, Пучеж и др. 

Редким видом, занесенным в Красную книгу РФ и обитающим на территории 

области, является выхухоль, к строго охраняемым зверям относятся олень европей-

ский, медведь, рысь, выдра и барсук. 
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2. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Первые сведения о геологии Ивановской области были опубликованы в середи-

не XIX века Р. Мурчисоном, Э. Вернейлем и А. А. Кейзерлингом. Эти исследователи 

(первые два – английский, третий – русский) составили первую геологическую карту 

центральной России по заданию Российской Академии Наук. В процессе этой работы 

Р. Мурчисон в 1849 выделил пермскую систему, а на р. Волге проследил пермские, 

юрские и меловые отложения. Он и его соавторы установили, что юрские отложения 

на Волге соответствуют среднеюрским и верхнеюрским отложениям Англии. Р. Мур-

чисон на берегах Волги у г. Пучеж отметил сложные дислокации пестроцветных гли-

нистых пород и определил их происхождение как результат метаморфизма пермских 

отложений [46]. 

В 80-х годах XIX века по берегам Волги пермские и мезозойские отложения 

изучались детально С. Н. Никитиным [51, 52]. Среди верхнеюрских отложений он 

выделил новый ярус – волжский ярус верхней части юрской толщи. Он же установил 

широкое распространение здесь ледниковых четвертичных отложений. Дислокации 

пестроцветных пород в районе Пучежа он отнес к образованиям древнего оползня. В 

этих же годах знаменитый русский геолог и палеонтолог В.П. Амалицкий [5] изучал 

пермские отложения Окско-Волжского бассейна. В 1885 году Н. М. Сибирцев [64], 

исследовавший Волго-Вятский край, отнес Пучежские дислокации к тектоническим. 

В начале XX века впервые была проведена инвентаризационная оценка земель. 

В «Материалах для оценки земель Владимирской губернии», выпущенных Оценочно-

экономическим отделением Владимирской губернской земской управы в 1907 году, 

приведены сведения о составе и свойствах коренных пород пермского, триасового, 

юрского и четвертичного периодов. В ходе этих работ была уточнена стратиграфиче-

ская колонка верхнеюрских отложений и четвертичных образований. 

К концу XIX-началу XX вв. на территории области были обнаружены много-

численные месторождения строительных материалов – глин, песков, известняков. В 

тоже время крупнейший русский геолог А. П. Карпинский описал распространение 

фосфоритов по Волге. Он же дал первую развернутую характеристику тектоники Рус-

ской плиты [31, 32]. Позже, в 30-х годах, другой крупный геолог Н. С. Шатский [82, 

83] существенно дополнил описание тектонической структуры Восточно-

Европейской (Русской) платформы.  

В первые десятилетия XX века на территории нынешней Ивановской области 

местные геологи и краеведы активно изучали геологическое строение и полезные ис-

копаемые. В результате этих исследований в 1929 г. был выпущен геологический 

сборник, в котором были даны уточненные геологические данные, рассмотрено рас-

пределение полезных ископаемых и сельское водоснабжение.  

Активно изучались и коренные геологические отложения. Существенный науч-

ный вклад в изучение мезозойских отложений внесла Е. А. Молдавская [48]. Значи-

тельно усовершенствовали стратиграфию пермских и триасовых отложений А. Н. Ма-

зарович [39] и Е. М. Люткевич в 1940 г., а позднее Г. И. Блом [6, 7], и другие исследо-

ватели. Характерно, что по берегам Волги, между Плесом и Юрьевцем, известным 

советским геологом и палеонтологом писателем-фантастом И. А. Ефремовым [28, 29], 

обнаружены и изучены пермские и нижнетриасовые амфибии и рептилии (широко 

известны его фантастический рассказ «Алмазная трубка», предугадавший открытие 

месторождения алмазов в Восточной Сибири, и роман «Туманность Андромеды»). 

В 30-50-х годах в области активно проводится разведка строительных материа-

лов. В связи с этим были получены новые данные по четвертичным отложениям. В 

частности, вблизи Шуи, на Осиновой горе, был выявлен пласт пестроцветных нижне-

триасовых глин толщиной в 4-5 м, представляющий собой отторженец (крупная глы-

ба коренных пород, перемещенная ледником на некоторое расстояние), залегающий 
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между четвертичными ледниковыми отложениями. В это время четвертичные отло-

жения изучались целым рядом московских и ленинградских специалистов: Е. Н. Щу-

киной [89], К. К. Марковым [42, 43], В. П. Гричуком [20, 21] и др. В результате иссле-

дований на территории Ивановской области были выделены две морены: днепровская 

морена – нижняя и московская – верхняя. Определены межледниковые отложения, в 

том числе древние озерно-болотные отложения. Установлен средненеоплейстоцено-

вый геологический возраст этих морен, определено положение конечной московской 

морены и время появления современной речной сети.  

В результате геофизических работ восточнее Пучежа был выделен локальный 

выступ архейского кристаллического фундамента с отметками от +50 м. в его кровле 

и -2500 м. у подошвы. С. К. Нечитайло [50] назвал его Воротиловским и связал с его 

активной тектонической деятельностью дислокации пестроцветных пород у Пучежа и 

Катунок. В 1965 г Л. В. Фирсов [78] на основе анализа литературных материалов по 

строению крупных импактных метеоритных кратеров предложил гипотезу метеорит-

ного генезиса Пучеж-Катункских дислокаций пестроцветных пород. 

В 1950-1970-хх годах на территории Ивановской области Ивановской геолого-

разведочной зкспедицией была проведена Государственная геологическая съемка 

масштаба 1:200000. В процессе этих работ производилось картировочное бурение и 

мелкие горные работы. Бурением были вскрыты каменноугольные и нижнепермские 

отложения, не выходящие на дневную поверхность в пределах Ивановской области. 

Одновременно осуществлялись геофизические работы (гравиметрическая и магнито-

метрическая съемка, два профиля сейсморазведочной разведки КМПВ и нескольких 

точек зондирования КМПВ, региональная сейсморазведка МОВ) и гидрогеологиче-

ская съемка. В результате были получены новые данные о стратиграфии, тектонике и 

геологической истории области, выявлены новые месторождения твердых полезных 

ископаемых, многочисленные месторождения подземных пресных и минерализован-

ных вод. Важным было изучение кристаллического выступа, окруженного кольцевой 

впадиной в Сокольском районе и выделение стратиграфического строения этой слож-

ной структуры, выявленной Р. Р. Тумановым [75] под названием Катункской впади-

ны. Р. Р. Туманов предложил тектоно-вулканический генезис этой структуры и, соот-

ветственно, Пучеж-Катункских дислокаций пестроцветных пород.  

В связи с оценкой перспектив нефтеносности на территории области проводи-

лось структурное и параметрическое бурение. При этом были пробурены две глубо-

кие скважины Решминская в 1962 г. и Ильинская в 1971 г., глубиной 2728 м и 2515 м 

соответственно, в которых был вскрыт весь осадочный чехол и поверхность кристал-

лического фундамента. Здесь впервые были получены данные по составу фундамента 

и по строению всего осадочного чехла. Установлено присутствие отложений верхнего 

венда, кембрия, ордовика и девона. В результате бурения не были получены какие-

либо прямые признаки, указывающие на присутствие нефти и природного газа в рай-

онах бурения. В 1967 г Л. Ф. Соловцом и Е. М. Аксеновым уточнено расчленение 

вендских отложений стратиграфического разреза Решминской скважины [68]. 

В последующем в Ивановской области многими сотрудниками геологических 

предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова, 

преподавателями Ярославского и Шуйского педагогических университетов проводи-

лись геологические и гидрологические работы. В 1971 г опубликована важнейшая для 

дальнейшего изучения всей центральной России (в том числе для Ивановской облас-

ти) сводная работа «Геология СССР, Т. IV, центр Европейской части СССР (геологи-

ческое описание)» [18]. В этой работе на основе геологической съемки, по результа-

там геофизических работ и тематических исследований дана стратиграфия всех под-

разделений от архея до четвертичных отложений. Рассмотрена тектоника фундамента 

платформы и осадочного чехла. Ивановская область отнесена к южной части Москов-

ской синеклизы, с границей Волго-Уральской антеклизы, охарактеризована геомор-
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фология территории. В 1982 опубликована работа «Московский ледниковый покров 

Восточной Европы», в которой ней рассматривается стратиграфия и геоморфология 

отложений московского оледенения [49]. Установлены распространение территории и 

границы московского ледника, выявлены две фазы его наступления на Русскую рав-

нину. Уточнено распространение, возраст и строение ледниковых четвертичных от-

ложений, распространенных в Ивановской области. В частности, установлен возраст 

среднего неоплейстоцена межледниковых отложений, подстилающих московскую 

морену, а также нижележащих средненеоплейстоценовых днепровских ледниковых 

отложений. Получены новые данные по геоморфологии области, установлено нали-

чие холмистых напорных морен и присутствие в них отторженцев коренных пород.  

В восьмидесятых и девяностых годах были проведены стратиграфические сове-

щания по всем системам с публикацией унифицированных стратиграфических схем, в 

том числе по Ярославско-Ивановскому стратиграфическому району. В 1986 г. 

А. Г. Олферьев разработал местные схемы юрских отложений для нескольких цен-

тральных районов Русской платформы [56]. А. С. Алексеев, А. Г. Олферьев и 

С. М. Шик в 1985 г. составили альбом специализированных стратиграфических схем 

рифея-палеогена центральных районов Русской платформы для геодинамического и 

геоисторического моделирования осадочных бассейнов [3]. А. С. Демченко в 1998 

году на основе геофизического материала дал детальную характеристику крупных 

блоков фундамента центральной части Восточно-Европейской платформы и подроб-

ное описание тектонических структур, выделяемых на этой территории [23]. В 1999 г. 

коллектив геологов под руководством В. Л. Масайтиса опубликовал крупную моно-

графию «Глубокое бурение в Пучеж-Катункской импактной структуре», в которой 

обосновали метеоритный генезис Ковернинской впадины и выделили Пучеж-

Катункскую астроблему [44]. 

С 2000 года начали появляться новые геологические данные. По уточненным 

стратиграфическим схемам была составлена новая геологическая карта Ивановской 

области масштаб 1:1 000 000 и подробная объяснительная записка к ней [19]. На этой 

карте в четвертичных отложениях средненеоплейстоценовая днепровская морена 

ошибочно принята как донская нижненеоплейстоценовая, как это было принято для 

запада Московской синеклизы. В указанной объяснительной записке новые данные 

особенно касались стратиграфии и распространения мезозойских отложений, текто-

ники и геоморфологии территории Ивановской области. Новые данные были получе-

ны в результате работ по доизучению двух листов карты государственной геологиче-

ской съемки по территории центра и запада области (листы О-37 XXIX и XXX) [47]. 

По результатам этой работы опубликованы новые данные по стратиграфии нижнего 

триаса и интересные новые сведения по гляциотектонике московского горизонта, в 

частности, совершенно новые данные об отторженцах коренных (верхнепермских, 

нижнетриасовых и юрских) пород. В это время геологи г. Иванова получили новые 

материалы по распространению строительных полезных ископаемых и подземных 

вод. Были проведены работы по изучению современных экзогенных процессов. В 

2003 г. сотрудники Шуйского ГПУ Ю. Л. Сластенов и Ю. В. Вахтина опубликовали 

материалы по строению и корреляции стратиграфических глубоких Решминской и 

Ильинской скважин [65]. 

В последние годы выполнено несколько важнейших работ по стратиграфии и 

палеогеографии России, которые имели большое значение для геологии Ивановской 

области. Прежде всего, это опубликованный в 2006 г. Стратиграфический кодекс Рос-

сии, в котором, в частности, даны существенно уточненные абсолютные датировки по 

всем системам и многим отделам стратиграфической шкалы [71]. В 2007 г. рассмот-

рены геологические события и современное состояние стратиграфических схем и па-

леогеографические реконструкции неогена и четвертичного периода. Б. А. Бори-

сов [10] составил обновленную общую стратиграфическую шкалу четвертичной сис-
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темы европейской части России. Эта схема утверждена Межведомственным страти-

графическим Комитетом России (МСК) в 2007 г. и использована в настоящей работе. 

В 2008 г. МСК опубликовал постановление «Состояние изученности стратиграфии 

докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований» [69]. В нем рас-

сматриваются и вопросы геологии Ивановской области. 

В 2009 г опубликованы интересные материалами по геологии Ивановской об-

ласти. Группой исследователей ВСЕГЕИ и Шуйского ГПУ (В. Л. Масайтис и др. [45]) 

получены новые данные по радиоактивным цирконам, по возрасту Пучеж-Катункской 

астроблемы и, следовательно, по возрасту дислоцированных пестроцветных пород 

около г. Пучежа. Ю. Л. Сластеновым, Д. С. Марковым (Шуйский ГПУ) и Д. Н. Кисе-

левым (Ярославский ГПУ) впервые обнаружены и охарактеризованы ребристые мо-

рены на поверхности ледниковых отложений Русской платформы [67]. 

Результаты упомянутых выше исследований будут рассмотрены более детально 

в следующих разделах этой работы. 
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3. СТРАТИГРАФИЯ 
 

На территории Ивановской области имеются только две глубокие скважины, 

вскрывшие кристаллический фундамент платформы. Они пробурены трестом «Яро-

славльнефтегазразведка». Первая глубокая поисковая скважина, Решминская, была 

заложена вблизи пос. Решма, на берегу р. Волги, на северо-востоке области. Эта 

скважина была пробурена в 1963 году до глубины 2786 м. Она вскрыла кристалличе-

ский фундамент на глубине 2762 м. В 1971 году в западной части области рядом с 

пос. Ильинское-Хованское пробурена параметрическая Ильинско-Хованская (Ильин-

ская) скважина до глубины 2515 м. Скважина на глубине 2484 м вскрыла кристалли-

ческий фундамент.  

 
Рис. 6. Стратиграфические колонки Решминской и Ильинской скважин 
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Условные обозначения к скважинам 

I – индексы крупным стратиграфическим подразделений; II – наименования 

ярусов, подъярусов, горизонтов, серий, свит; III – литологическая колонка; IV – глу-

бина в м. 

V2 – верхний венд, свиты: 1 – плетёновская, 2 – гавриловоямская, 3 – непейцин-

ская, 4 – любимская, 5 – решминская. C1 – нижний кембрий, свиты: 1 – лежская, 2 – 

галичская. C2 – средний кембрий: 1 – урдомская свита. О1 – нижний ордовик – 1 – 

аренигский ярус. О2 – средний ордовик: 1 – карбонатная толща. D1 – нижний девон: 1 

– ряжская свита. D2 – средний девон: 1 – эйфельский ярус, пестроцветная толща 2 – 

живетский ярус, старооскольская серия. D3 – верхний девон: 1 – франский ярус, 

нижний подъярус, огаревская свита; 2 – франский ярус, средний подъярус семилук-

ская свита; 3 – франский ярус, верхний подъярус, петинская свита; 4 – фаменский 

ярус , нижняя карбонатная толща; 5 – фаменский ярус, верхняя карбонатная толща. 

С1 – нижний карбон: 1 – тульская свита (верхний визе) и карбонатная толща верхне-

го визе и серпуховского яруса. С2 – средний карбон, московский ярус, свиты: 1 – ве-

рейская, 2 – каширская, 3 – подольская, 4 – мячковская. С3 – верхний карбон: 1, 2 – не-

расчлененные касимовский и гжельский ярусы. Р1 – нижняя пермь: 1 – ассельский 

ярус, холодноложский горизонт; 2 – ассельский ярус, шиханский горизонт; 3 – сак-

марский ярус, любимская свита; 4 – сакмарский ярус солигаличская свита. Р2 – верх-

няя пермь: 1 – казанский ярус, немдинская свита; 2 – татарский ярус, нижнетатар-

ский подъярус, нижнеусинская свита; 3 – нижнетатарский подъярус, сухонская сви-

та. Т1 – нижний триас: 1 – индский ярус; вохтинская свита; 2 – оленекский ярус, ши-

лихинская свита. J2-3 – средняя и верхняя юра нерасчлененная: 1 – глинисто-

алевролитовая толща. 

 

По данным бурения породы кристаллического фундамента в Ильинской сква-

жине представлены парфировидными гранитами, а в Решминской скважине вскрыты 

амфиболитовые и амфиболито-биотитовые плагиогнейсы. По сравнению с данными 

геофизических работ в Ивановской области и с данными бурения глубоких скважин в 

соседних областях (Воротиловская, Макарьевская, Даниловская, Гаврилов-Ямская и 

др.) эти породы отнесены к архею. По этим данным установлено наличие в кристал-

лическом фундаменте архейских образований, сложенных гранитогнейсами, амфибо-

литовыми плагиогнейсами, гранитами, метаморфизированными эффузивами среднего 

и основного состава, интрузиями основного и ультраосновного состава и серпентини-

зированными гипербазитами.  

Осадочный чехол на территории Русской платформы, перекрывающий кристал-

лический фундамент, подразделен на рифейско-нижневендский комплекс авлакогенов 

и верхневендско-кайнозойский собственно плитный комплекс. На территории Ива-

новской области присутствует только собственно плитный комплекс, который сложен 

осадочными отложениями верхнего венда и отложениями кембрия, ордовика, девона, 

карбона, перми, триаса, юры, мела, неогена и квартера (антропогена). В силурийский 

и палеогеновый периоды наблюдались стратиграфические перерывы (осадочные от-

ложения в эти периоды не накапливались). Длительные перерывы в осадконакопле-

нии временами возникали во всех стратиграфических системах, представленных в 

разрезе осадочного чехла области. До начала образования осадочного чехла в нашей 

области геологические денудационные процессы привели к громадному стратиграфи-

ческому перерыву протяженностью более чем 1100 млн. лет. Не обнаружены образо-

вания нижнего протерозоя, рифея и нижнего венда. 
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Рис. 7. Схематическая карта дочетвертичных отложений по Ивановской области. 

Составлена по карте И. П. Бюрюковой и Е. А. Шулешкиной, 1998 г. (с упрощением) 
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Условные обозначения к схематической карте дочетвертичных отложений 

1 – верхний карбон, 2 – нижняя пермь, 3 – верхняя пермь, 4 – индский ярус ниж-

него триаса, 5 – оленёкский ярус нижнего триаса, 6 – пучежская свита средней юры, 

7 – келловейский ярус средней юры и верхняя юра, 8 – мел, 9 – неоген. 

 

Стратиграфию плитного комплекса, развитого на территории Ивановской об-

ласти, мы рассмотрим ниже на основе опорной сводной легенды Московской серии 

листов Геологической карты масштаба 1:200000, составленной в 1997 г. [38], а также 

на основе Постановления Межведомственного Стратиграфического Комитета (МСК) 

России о состоянии изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России [69] и 

Стратиграфического кодекса России [71]. Широко использованы материалы объясни-

тельной записки листа О-37(38) Государственной Геологической карты Российской 

Федерации масштаба 1000000 [19], листов Государственной Геологической съемки 

масштаба 1:200000 (1972-2001 годы) и данные геологических тематических исследо-

ваний на территории Ивановской области. Все эти материалы использованы как в на-

стоящем, так и в последующих разделах данной работы (геоморфология, тектоника и 

др.). 

 
Рис. 8. Общая стратиграфическая схема фанерозоя 
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ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭРА 
 

Вендская система 

 

Верхний отдел 

Отложения верхнего венда в Ивановской области расчленены в соответствии со 

стратиграфической схемой вендских отложений Московской синеклизы [70]. Они 

полностью вскрыты Ильинской и Решминской скважинами. В связи с неполным от-

бором керна их описание в значительной степени опирается на данные геофизических 

исследований скважин (ГИС) и на сопоставление со скважинами, пробуренными в 

Ярославской и других областях, расположенных на территории Московской синекли-

зы [18]. Кроме того при описании верхневендских отложений использованы и другие 

данные, опубликованные в главе III «Стратиграфия» четвертого тома работы Геоло-

гия СССР [18], а также материалы объяснительной записки к листу О-37(38) Государ-

ственной Геологической карты [19]. Верхневендские отложения выделены в Ильин-

ской скважине в интервале 2484-1768 м и в Решминской скважине в интервале 2762-

1903 м. Эти отложения представлены аргиллитами, плотными глинами, алевролита-

ми, редкими слоями песчаников и песков. На юге Московской синеклизы, в том числе 

и в нашем регионе, по литологическим особенностям выделяются следующие распро-

страненные стратиграфические подразделения верхнего венда [3]. 

Валдайский комплекс 

Редкинская серия 

Плетенёвская свита 

Гаврилоямская свита 

Непейцинская свита 

Поваровская серия 

Любимская свита 

Решминская свита 

 

Редкинская серия. 

Плетеневская свита залегает в Московской синеклизе в основании верхнего 

венда. Она представлена базальной пачкой светло-серых разнозернистых песчаников 

с включениями гальки и гравелитов, с прослоями серых алевролитов и темно-серых 

аргиллитов. В Ильинской скважине свита выделена в интервале 2484-2455 м (29 м), 

как отдельная пачка пород со своеобразным характером каротажных материалов, ука-

зывающих на присутствие песчаников. Однако керн поднят только из средней части 

этой пачки и он представлен темно-серыми каолинит-гидрослюдистыми аргиллитами 

и сильно слюдистыми алевролитами. В Решминской скважине мы выделяем эту свиту 

в интервале 2762-2750 м (12 м) по каротажу (песчаники); керн здесь не поднят. В цен-

тральных районах Московской синеклизы мощность свиты составляет до 66 м. В по-

родах свиты встречаются акритархи и нитчатые формы планктонных организмов не-

ясного происхождения, вероятно, водоросли. Среди них в Редкинской скважине 

(Тверская область) определены Liosphaeridia minutissima (Naum.) и Bavlinella faveolata 

Schep. 

Гаврилоямская свита. В Решминской скважине эта свита четко выделяется по 

каротажу в интервале 2750-2610 м (140 м). В Ильинской скважине она выделяется по 

каротажным материалам сопоставлением с Решминской в интервале 2455-2348 (мощ-

ность 107 м). Выход керна в обеих скважинах по этим интервалам очень ограничен. 

Эта свита сложена аргиллитами и плотными глинами темно-серыми и зеленоватыми, 

с прослоями туфоаргиллитов и пепловых туфов коричневого цвета. Аргиллиты и гли-

ны тонко переслаиваются c серыми и коричневатыми слюдистыми мелкозернистыми 

алевролитами. В основании аргиллито-алевролитовых пачек встречаются прослои 
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гравийных песчаников. Чередование песчаников и аргиллито-алевритовых пачек оп-

ределяет частую ритмичность этой свиты. 

В Решминской скважине в гаврилоямской свите в интервале 2677-2678 м обна-

ружены органические ископаемые останки, характерные для верхнего венда: 

Laminarites Eichw (cледы жизнедеятельности колониальных одноклеточных водорос-

лей – карбонатные наросты на дне водоемов), акритархи Spumiosa magna Naum., Sp. 

plana Naum. и др.  

Непейцинская свита. В Решминской скважины установлена в интервале 2610-

2504 м (106 м) на основе данных геофизических исследований скважины (ГИС) – по 

изменению характера кривых электрокаротажа. На той же основе выделена эта свита 

в Ильинской скважине на глубине 2348-2250 м (98 м). Она сложена аргиллитами и 

алевролитами, в её основании и нижней части присутствуют кварцевые песчаники и 

тонкие прослои карбонатизированных пород. Аргиллиты и алевролиты зеленовато-

серые, темно-серые и черные. Песчаники мелкозернистые, серые и зеленовато-серые. 

В керне Решминской скважины на глубине 2530-2531 м, как и в подстилающих отло-

жениях, встречены верхневендские микрофассилии. 

Поваровская серия. 

Отложения поваровской серии залегают с размывом на непейцинской свите, так 

как в Ивановской области отсутствуют породы макарьевской свиты, завершающей 

разрез рассмотренной выше редкинской серии в других частях Московской синекли-

зы. 

Любимская свита в обеих скважинах установлена по каротажным материалам: в 

Решминской скважине – 2504-2218 м (286 м), в Ильинской скважине – 2250-1978 

(272 м). Характерной особенностью этой свиты является ритмичность пород и резкое 

преобладание аргиллитов над алевролитами и песчаниками. В базальной пачке свиты 

присутствуют сравнительно мощные прослои песчаников. Породы зеленовато-серые, 

в верхней части слоя встречаются коричневатые и буровато-красные. Глинистые по-

роды каолинит-гидрослюдистые, алевролиты и песчаники кварц-полевошпатовые. В 

основании Решминской свиты залегает только один пласт базальных песчаников 

(толщиной около 1 м – по каратажу). В Ильинской скважине присутствует базальная 

пачка переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов, мощностью около 80 м, 

в которой пласты песчаников составляют пласты мощностью от 5 до 15 м. 

В Решминской скважине в породах любимской свиты в нескольких интервалах 

обнаружены ископаемые микрофассилии, вероятно водоросли: вендотениды Aataenia 

reticularis Gnil., ниточные формы Naenitrichoilis jaryschevicus Ass. и акритархи. 

Решминская свита выделена в Решминской скважине в интервале 2218-1903 м 

(315 м) Л. Ф. Солонцовым и С. М. Алексеевым в 1967 г. [68]. В Ильинской скважине 

эта свита, по сопоставлению со стратотипом, устанавливается в интервале 1978-

1768 м (210 м). Свита сложена пестроцветными породами (красными, красновато-

коричневыми, темно-коричневыми, зеленоватыми, иногда фиолетовыми): аргиллита-

ми, глинами аргиллитоподобными, алевролитами и песчаниками. Глинистые породы 

гидрослюдисто-каолинитовые, песчаники и алевролиты кварц-полевошпатовые, алев-

ролиты слюдистые. Песчаники часто с каолинитовым цементом и косослоистые. Об-

наружены верхневендские акритархи такие же, как и в нижезалегающих слоях, а так-

же характерные только для верхних слоев верхнего венда акритархи Micrhystridium 

tornatum Volk., вендотениды Vendotaenia antique Gnil., актиномицеты Primoflagella 

speciosa Gnil. и ниточные формы Pomoria rhomdoidalis (Siv.). 

Общая мощность верхнего венда в Ильинской скважине 716 м, в Решминской – 

859 м. В Ивановской области отсутствуют самые верхние слои венда (некрасовская 

свита), распространенные в северной части Московской синеклизы. Таким образом, в 

рассмотренных скважинах более молодые отложения залегают на верхневендских от-

ложениях со стратиграфическим перерывом и размывом. 
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ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА 
 

Нижний палеозой 

В Ивановской области отложения нижнего палеозоя распространены ограниче-

но. Их площадное распространение и стратиграфическое расчленение приводится 

ниже в основном по результатам глубокого бурения, объяснительной записке к Гео-

логической карте масштаба 1:1000000 [19] и по стратиграфической схеме А. С. Алек-

сеева, А. Г. Орфельева и С. М. Шика [3]. По материалам глубокого бурения в Реш-

минской и Ильинской скважинах установлены отложения кембрия и ордовика, отло-

жения силура в Ивановской области отсутствуют. 

Таблица 2 

Общая стратиграфическая шкала фанерозоя 

Эратема Система Отделы и подотделы Ярус 
Возраст, 

млн. лет 

К
ай

н
о
зо

й
ск

ая
 K

Z
 

Н
ео

ге
н

о
в
ая

 

Плиоцен 

Верхний Гелазский  

Средний Пьяченцский 2,6 

Нижний Занклский 3,4 

Миоцен 

Верхний 
Мессинский 5,3 

Тортонский 7,1 

Средний 
Серравальский 11,5 

Лангийский 14,7 

Нижний 
Бурдигальский 16,5 

Аквитанский 20,5 

П
ал

ео
ге

н
о
в
ая

 

Олигоцен 
Верхний Хаттский 23 

Нижний Рюпельский 28 

Эоцен 

Верхний Приабонский 34 

Средний 
Бартонский 37 

Лютетский 40 

Нижний Ипрский 48 

Палеоцен 
Верхний 

Танетский 55 

Зеландский 59 

Нижний Датский  

М
ез

о
зо

й
ск

ая
 M

Z
 

М
ел

о
в
ая

 

Верхний 

Маастрихтский 65 

Кампанский 73 

Сантонский 83 

Коньякский 88 

Туронский 89 

Сеноманский 92 

Нижний 

Альбский 97 

Аптский 112 

Барремский 125 

Готеривский 130 

Валанжинский 136 

Берриасский 140 

Ю
р

ск
ая

 

Верхний 

Титонский 145 

Кимериджский 151 

Оксфордский 154 

Средний 

Келловейский 157 

Батский 160 

Байосский 170 

Ааленский 174 

Нижний 

Тоарский 178 

Плинсбахский 184 

Синемюрский 192 
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Геттангский 197 

Т
р

и
ас

о
в
ая

 Верхний 

Рэтский 200 

Норийский 203 

Карнийский 216 

Средний 
Ладинский 228 

Анизийский 241 

Нижний 
Оленекский 245 

Индский 246 

П
ал

ео
зо

й
ск

ая
 P

Z
 

П
ер

м
ск

ая
 

Татарский 
Вятский 251 

Северодвинский  

Биармийский 
Уржумский 265 

Казанский  

Приуральский 

Уфимский 270 

Кунгурский  

Артинский 275 

Сакмарский 284 

Ассельский 294 

К
ам

ен
н

о
у

го
л
ь
н

ая
 

Верхний 
Гжельский 299 

Касимовский 303 

Средний 
Московский 306 

Башкирский 311 

Нижний 

Серпуховский 318 

Визейский 326 

Турнейский 345 

Д
ев

о
н

ск
ая

 Верхний 
Фаменский 359 

Франский 374 

Средний 
Живетский 385 

Эйфельский 391 

Нижний 

Эмсский 392 

Пражский 409 

Лохковский 412 

С
и

л
у
-

р
и

й
ск

ая
 

Верхний 
Пржидольский 418 

Лудловский 419 

Нижний 
Венлокский 424 

Лландоверийский 428 

О
р
д

о
в
и

к
ск

ая
 

Верхний 
Ашгиллский 443 

Карадокский 449 

Средний 
Лланвирнский 458 

Аренигский 473 

Нижний 
 

Тремадокский 478 

К
ем

б
р

и
й

ск
ая

 

Верхний 

Батырбайский 490 

Аксайский  

Сакский  

Аюсокканский  

Средний 
Майский 500 

Амгинский  

Нижний 

Тойонский 509 

Ботомский  

Атдабанский 526 

Томмотский 529 

 535 
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Кембрийская система 

Описание кембрийских отложений опирается на данные материалов глубокого 

бурения Решминской и Ильинской глубоких скважин и на объяснительную записку к 

Государственной геологической карте [19]. По данным глубокого бурения и геофизи-

ческим данным в Московской синеклизе кембрийские отложения выклиниваются от 

центральных районов синеклизы к ее южному и восточному бортам. При этом посте-

пенно сокращается площадь кембрийского осадочного бассейна от нижнего к верх-

нему кембрию в северо-западном направлении, к Балтии. По данным геофизических 

исследований и по сопоставлению с соседними областями предполагается, что в пре-

делах Ивановской области нижнекембрийские слои занимают значительную часть 

территории, за исключением юго-востока: они не распространены за линией Елнать – 

Палех – Ковров. Затем их распространение сокращается к северо-западу и в среднем 

кембрии граница отложений прослеживается примерно по линии городов Кинешма – 

Кохма – Гаврилов Посад. В Решминской скважине присутствуют только нижнекем-

брийские отложения, в Ильинской – отложения кембрия представлены и нижним, и 

средним отделами системы. Сопоставление с глубокими скважинами, пробуренными 

в Ярославской области, позволяет считать, что в Ильинской скважине на песчаных 

среднекембрийских отложениях несогласно залегают глинистые породы нижних сло-

ев ордовика. 

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения кем-

брия указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Горизонт Свита, толща 

   Запад Восток 

Нижний Томмотский Лонтовасский Лежская Алевролито-

глинистая Галичская 

Перерыв 

Средний Майский  Урдомская  

Перерыв 

 

Нижний отдел 

В Ильинской скважине по данным каротажа и по незначительному керновому 

материалу можно проследить породы нижнего кембрия – его лежскую и галичскую 

свиты, широко распространенные в Московской синеклизе. 

Лежская свита (интервал 1768-1702 м) залегает с размывом на верхнем венде. 

Нижние слои свиты состоят из каолинит-гирослюдистых зеленовато-серых глин, пес-

чаников темно-серых кварцево-полевошпатовых и темно-серых слюдистых алевроли-

тов. Верхние слои свиты сложены зеленовато-серыми глинами с тонкими прослоями 

алевролитов и песчаников. В породах свиты встречаются останки трубочек погоно-

фор Saballidites camdriensis Jon. (мелкие трубчатые организмы), водоросли 

Osstillatorites и отмечается комплекс акритарх нижнекембрийского возраста. Мощ-

ность свиты в скважине составляет 66 м.  

Галичская свита (интервал 1702-1640 м) сложена глинами и аргиллитами тем-

но-серыми с зеленоватым оттенком, алевритистыми, с прослоями серых алевролитов 

и глауконитовых песчаников. В этих породах в Ильинской скважине не обнаружены 

органические останки. В аналогичных породах в скважинах Ярославской области и 

других районов были получены останки нижнекембрийских акритарх 

Baltissphaeridium, Zophosphaeridium, водорослей Tasmanites и погонофор Sabillidites.  

В самых верхних слоях галичской свиты залегает слой (до 1 м) белых каолини-

товых глин с включениями фиолетовых, коричневых и бледно-желтых глин. Эти гли-

ны образовались на коре выветривания нижнекембрийских пород, они распростране-

ны во всех разрезах кембрийских отложений Московской синеклизы.  
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Сопоставление рассмотренного нижнекембрийского разреза с другими разреза-

ми кембрия Московской синеклизы позволяет отнести его к томмотскому ярусу ниж-

него кембрия. Мощность нижнего кембрия в Ильинской скважине составляет 128 м. 

В Решминской скважине кембрийские отложения в интервале 1903-1852 м ус-

ловно выделены как существенно алевритово-глинистая толща, которая залегает на 

палеонтологически охарактеризованных пестроцветных глинистых породах решмин-

ской свиты верхнего венда и перекрывается серо-зелеными глинами, относимыми к 

нижнему девону. Нижний кембрий представлен в этой скважине зеленовато-серыми 

алевритистыми глинами с зеленовато-серыми алевролитами и мелкозернистыми пес-

чаниками. Эта толща хорошо выделяется по каротажу, в интервале ее залегания отме-

чается повышенное значение кажущихся сопротивлений (КС) и пониженное значение 

спонтанной поляризации (ПС). Это указывает на высокое содержание песчаников в 

разрезе. Керна в этом интервале очень мало. Мощность толщи составляет 51 м. Эти 

породы по литологической характеристике и стратиграфическому положению между 

верхним вендом и девоном можно отнести к томмотскому ярусу нижнего кембрия. 

 

Средний отдел 

В Ильинской скважине к среднему кембрию относится песчанистая толща, ко-

торую по сравнению с другими разрезами глубоких скважин Московской синеклизы 

можно отнести к урдомской свите майского яруса среднего кембрия. Эта свита зале-

гает с глубоким стратиграфическим несогласием на галичской свите, так как в разрезе 

кембрия здесь отсутствуют отложения тойонского, атдабанского и ботомского ярусов 

нижнего кембрия и амгинского яруса среднего кембрия. Перекрывается она глинами, 

условно относящимися к ордовику. 

Урдомская свита в Ильинской скважине нами выделяется в интервале 1640-

1557 м (93 м). Мы поднимаем верхнюю границу среднего кембрия в этой скважине на 

12 м выше, чем это было принято при начальном расчленении, поскольку принятая 

нами граница соответствует резкому изменению кривых электрокаротажа скважины. 

На этом рубеже песчаники резко сменяются глинистыми породами в разрезе нижнего 

палеозоя как в Ильинской скважине, так и в других скважинах Московской синекли-

зы. Урдомская свита сложена светло-серыми, почти белыми кварцевыми песчаниками 

и песками с единичными прослоями темно-серых алевролитов. В Ильинской скважи-

не в этой свите не встречены органические останки. В Ярославской области в таких 

же отложениях в керне скважин были собраны створки беззамковых брахиопод 

Obolus, кононтов Drepahodus, Acodus, Paltodus и Oistodus и акритархи 

Arhaeohystrichosphaeridium, Multiplicishaeraeridium, Dictyotidium, характерные для по-

род майского яруса среднего кембрия.  

Урдомская свита в Ильинской скважине перекрывается породами ордовика, так 

как по палеогеографическим данным предполагается, что на территории Ивановской 

области отложения верхнего кембрия отсутствуют [18]. 

Мощность кембрия в Ильинской скважине 211 м. Напомним, что в Решминской 

скважине выделются только отложения нижнего кембрия и мощность кембрийских 

пород здесь значительно меньше (49 м).  

 

Ордовикская система 

Ордовикские отложения в Ивановской области залегают со стратиграфическим 

несогласием на отложениях среднего кембрия. Они выделены в Ильинской скважине 

в интервале 1557-1452 м (мощность 105 м). В этом интервале керн полностью отсут-

ствует и ордовикские отложения В. М. Ереминой выделены в отчете за 1973 г. только 

по каротажному материалу и по шламу в сопоставлении с разрезами нижнего палео-

зоя в Ярославской области. В некоторых скважинах этой области на толще песчани-

ков среднего кембрия залегают сначала глинистые нижнеордовикские, а затем карбо-
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натные среднеордовикские породы. Поскольку в Ильинской скважине наблюдается та 

же последовательность отложений нижнего палеозоя, то и в ней можно выделить от-

ложения ордовика. При этом, как и в скважинах Ярославской области, здесь можно 

выделить, отложения нижнего и среднего отделов ордовика. Однако, расчленение ор-

довика в Ильинской скважине сугубо условное, так как в интервале, отнесенном к ор-

довику, керновый каменный материал отсутствует. 

При описании отложений ордовика использованы также материалы к объясни-

тельной записке Государственной Геологической карты [19]. 

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения ор-

довика указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Горизонт Толща 

Нижний Тремадокский   

Аренигский Волховский  

Средний Карадокский  Известняков и мергелей 

Кукерский  

Перерыв 

 

Нижний отдел 

В основании нижнего ордовика в Ильинской скважине выделяют глинистую 

пачку в интервале 1557-1514 м. В нижней части этого интервала, судя по данным ка-

ротажа скважины, залегают глины с отдельными прослоями алевролитов и песчани-

ков. В скважинах Ярославской области подобная глинистая пачка, перекрывающая 

пески верхнего кембрия, содержит останки ордовикских граптолитов и других орга-

нических ископаемых. Мощность пачки 32 м. Эта глинистая пачка по особенностям 

характеристики каротажной диаграммы разделяется на две менее мощные пачки: 

нижняя в интервале 1557-1540 м (мощность 17 м) и верхняя – в интервале 1540-

1525 м (мощность 15 м). Нижняя пачка состоит из глин с прослоями алевролитов и 

песчаников, а верхняя – из карбонатных глин. В геолого-геофизическом разрезе отче-

та по бурению Ильинской скважины В. М. Ермолина относит нижнюю пачку к тре-

мадокскому ярусу, а верхнюю – к волховскому горизонту аренигского яруса нижнего 

ордовика. Выше, в интервале 1525-1514 м залегают зеленовато-серые глинистые до-

ломитизированные известняки с обломками фауны. Их В. М. Еремина отнесла к 

кундскому горизонту в пределах нижнего ордовика.  

В отложениях нижнего ордовика Московской синеклизы встречается много ос-

танков ископаемой фауны. Среди останков встречаются граптолиты Bryograptus 

ramosus (Brogg.) Kiaerograptus kiaeri (Mons.), Eotetragraptus quadribrachiatus (I. Hall.), 

Dictyonema myrrayi (Mons.) и др., замковые брахиоподы Paurorthis parva (Pand.), Ingria 

nefedjevi Eichw. и др., трилобиты Asahyus lehidurus Nitsz., Cyrtometopus clavifrons Bal. 

и конодонты Drepanodus proteus Lindst., D. acuatus Pand., Jistodus parallelus Pand. 

 

Средний отдел  

Средний ордовик мы выделяем в разрезе Ильинской скважины в интервале 

1514-1452 м. В интервале 1514-1465 м (51 м) по данным каротажа и шлама в нижней 

части толщи прослеживаются зеленовато-серые мергели, выше – зеленовато-серые, 

глинистые известняки и мергели. В Ярославской области подобная толща подразде-

ляется по палеонтологическим данным на несколько свит. В среднем ордовике собра-

ны брахиоподы Leptestria musculosa Bekk., Ladogiella trasvtrsa (Pand.) и др. Определе-

ны трилобиты Pseudobasilicus lawrowi Schm., P. kuckersiana Schm. и граптолиты 

Pseudocklimacograptus ex gr. scharenbergi (Hall.) и др., а также конодонты, мшанки и 

наутилоидеи. 
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Выше по разрезу, в интервале 1465-1452 м, выделяется пачка карбонатных по-

род, которая отличается от подстилающих отложений более высоким кажущимся со-

противлением пород и сравнительно отрицательной аномалией кривой собственной 

поляризации. По данным В. М. Ереминой в этом интервале залегают серые органо-

генные сильно глинистые известняки с прослойками темно-серых мергелей, которые 

она отнесла к кукерскому горизонту карадокского яруса среднего ордовика. Отложе-

ния этого возраста в других скважинах Московской синеклизы содержат панцири 

трилобитов Asaphus ex gr. nieszkowkowskii Schm. и др., раковины брахиопод 

Barambonites schmildti Noetl. и др., останки конодонт Acodus buctifueri Loohw. и др., а 

также мшанок. 

Отложения верхнего ордовика в этой скважине отсутствуют. Эти отложения на-

блюдаются в Ярославской области, там они сложены красноцветными терригенными 

и карбонатными породами. 

Общая мощность отложений ордовика в Ильинской скважине 105 м.  

В Решминской скважине ордовикские отложения отсутствуют. Силурские от-

ложения отсутствуют на всей территории юга Московской синеклизы и девонские 

породы здесь залегают на подстилающих слоях трансгрессивно, с глубоким страти-

графическим несогласием. 

 

Верхний палеозой 

 

Девонская система 

В Ильинской скважине девонские отложения залегают на отложениях среднего 

ордовика, а в Решминской скважине – на нижнем кембрии. Отложения девона в Ива-

новской области полностью вскрыты только в двух скважинах – Ильинской и Реш-

минской. При этом в Ильинской скважине керн поднимался только в трех интервалах, 

а по Решминской скважине девонские слои относительно хорошо охарактеризованы 

керновым материалом. Девонские отложения вскрыты и в поисковой скважине № 2 

(Белино) вблизи города Фурманов, здесь на забое скважины залегают породы фран-

ского яруса верхнего девона. При описании девонских отложений широко использо-

ваны материалы к Государственной Геологической карте [19]. 

В Московской синеклизе известны отложения всех трех отделов девона. 

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения де-

вона указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Подъярус Свита Толща 

Нижний (?)   Ряжская  

Средний Эйфельский    

Живетский    

Верхний Франский Нижний Огаревская  

Средний Саргаевская  

Верхний Петинская Первая 

Воронежская Вторая 

 Третья 

Евланская и Ливен-

ская нерасчлененные 

Четвертая 

Перерыв 

 

Нижний отдел 

В глубоких скважинах Ивановской области нижнедевонские отложения палео-

нтологически не доказаны. К ним может быть отнесена нижняя часть чередующихся 

терригенных и карбонатных слоев, перекрытых хорошо выраженной песчаной старо-

оскольской серией, которая представляет собой маркирующую толщу живетского 
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яруса среднего девона. В Ильинской скважине отложения нижнего девона выделены 

в интервале 1452-1420 м. В этом интервале залегают песчаники и глины (без керна), 

которые могут быть отнесены к ряжской свите эмского яруса нижнего девона (по 

сравнению с разрезом девона Ярославской области). Здесь свита хорошо выделяется 

между подстилающими и перекрывающими её карбонатными отложениями ордовика 

и среднего девона (см. рис. 6). Мощность свиты 32 м. 

В Решминской скважине нижнедевонские отложения условно выделены в ин-

тервале 1852-1825 м по каротажу, керну, шламу и сопоставлением с другими скважи-

нами. В этом интервале залегают зеленовато-серые аргиллитоподобные глины с про-

слоями зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. Выделен девонский спорово-

пыльевой комплекс c Hymerozonotriletes proteus Naum., Archaeozonotriletes mutabilis 

Phil. Мощность свиты 29 м. Согласно стратиграфической схеме к объснительной за-

писке Геологической карты листа О-37,(38) масштаба 1:1000000 [19] эти отложения 

могут быть отнесены к ряжской свите. Мощность свиты в этой скважине 27 м.  

 

Средний отдел 

В Московской синеклизе присутствуют отложения эйфельского и живетский 

яруса среднего девона.  

Эйфельский ярус. Отложения эйфельского яруса можно выделить в Решминской 

скважине в интервале 1825-1743 м, в Ильинской – 1420-1411 м. Керн был поднят 

только в Решминской скважине. По материалам керна и по геофизическим данным в 

этой скважине отложения эйфельского яруса представлены коричневатыми доломи-

тами и известняками с гнездами и прослойками аргиллита и зеленовато-серыми ар-

гиллитоподобными глинами. В верхних слоях присутствует пачка очень плотных 

среде-мелкозернистых зеленовато-серых песчаников (16 м). В геологическом разрезе 

по керну скважины установлено присутствие среднедевонских брахиопод Productella 

choprense Ljasch, Atrypa sokolovae Ljasch. Эти отложения отнесены к эйфельскому 

ярусу в соответствии со схемой, опубликованной в объяснительной записке [19]. Их 

мощность 82 м.  

В Ильинской скважине эйфельские карбонатные отложения условно выделены в 

интервале 1420-1411 м (мощность 9 м) по стратиграфическому положению, посколь-

ку они залегают на терригенно-глинистых породах, отнесенных к нижнему девону, и 

перекрываются маркирующей старооскольской песчаной серией живетского яруса. 

По данным геофизических исследований скважины (ГИС) в этом интервале залегают 

мергели и доломиты с прослоями глин. Наблюдается одинаковая последовательность 

слоев в интервале залегания нижнедевонских и эйфельских пород как в Ильинской, 

так и в Решминской скважинах, что подтверждает принятое выделение стратиграфи-

ческих подразделений в девонском разрезе Ивановской области. Резкое различие ме-

жду мощностями отложений этих скважин связано, вероятно, с тектоническим подъ-

емом Комсомольского поднятия в эйфельское время. 

Живетский ярус. Живетские отложения представлены толщей серых песков. Эта 

толща прослеживается во многих скважинах Московской синеклизы и выделяется как 

старооскольская серия, содержащая раковины среднедевонских ракообразных – ост-

ракод и скелетные остатки ископаемых рыб. В Решминской скважине староосколь-

ская серия выделяется в интервале 1743-1598 м. По данным керна и ГИС в этом ин-

тервале залегают пески серые, тонкозернистые, с прослоями плотных серых песчани-

ков и серых аргиллитоподобных глин с включениями обуглившихся останков расте-

ний. Определены девонские споры Acanthozonotriletes seratus Naum. и мегаспоры 

Petabodentitriletes. Мощность серии в этой скважине 145 м. 

В Ильинской скважине старооскольская серия выделяется по шламу и по дан-

ным ГИС в интервале 1411-1252 м в виде толщи серых песков и песчаников с про-



28 

 

слоями глин и алевролитов. Мощность серии в этой скважине 159 м. Общая мощ-

ность среднего девона в Решминской скважине – 227 м, в Ильинской – 168 м. 

 

Верхний отдел 

Граница между средним и верхним девоном характеризуется появлением пест-

роцветных пород, залегающих на отложениях серых песков староосколькой серии 

среднего девона. Эта граница хорошо прослеживается по керну и по изменению ли-

ний каротажа скважин. В верхнем девоне выделяется два яруса: франский и фамен-

ский. 

Франский ярус. Во франском ярусе выделяется три подъяруса. В Решминской 

скважине по керну, ГИС и по палеонтологическому материалу прослеживаются от-

ложения всех трех подъярусов. 

Нижнефранские отложения в Решминской скважине залегают в интервале 1598-

1536 м (мощность 62 м). Они представлены песчаниками и песками голубовато-

серыми с фиолетовыми пятнами и с сиреневыми алевролитами и темно-коричневыми 

глинами с фиолетовыми и голубыми пятнами. Эти пестроцветные отложения отно-

сятся к огаревской свите. Они содержат споры девонского возраста Euzonatriletes 

Тsch. В Ильинской скважине огаревская свита может быть выделена в интервале 

1252-1239 м (мощность 13 м). По данным ГИС она сложена пестроцветными глинами 

и песчаниками. В Московской синеклизе останки фауны в этих отложениях очень 

редки и представлены лингулами Lingula fragilis Batr., L. parva Bratr., L. rectengularis 

Ljasch., остракодами, филлоподами, обломками панцирей и чешуей рыб. 

Среднефранские отложения в Решминской скважине выделяются в интервале 

1536-1406 м (мощность 130 м). В интервале 1536-1483 м (53 м) залегают серые и жел-

товато-серые известняки, иногда органогенные, с включениями пирита и с многочис-

ленными раковинами брахиопод, среди которых А.И. Ляшенко определил: Schizoforia 

cf. jewensis Lyasch, Camorotochia timanica Lyasch, Spinatripa ex gr. tubaecostatus Paeck., 

Lamellispirifer cf. novosibirikus Toll и др. Указанный комплекс позволяет отнести эти 

отложения к саргаевской свите среднего подъяруса франского яруса верхнего девона. 

В интервале 1483-1406 м (мощность 77м) в Решминской скважине залегают зеленова-

тые глины с прослоями серых известняков, содержащих остатки брахиопод верхней 

части среднего подъяруса франского яруса: Chonetes semilukianus Ljasch. и 

Conetipustula cf. petini Nal. (определения А. И. Ляшенко). Эти отложения в Москов-

ской синеклизе выделены как семилукская свита. 

В Ильинской скважине среднефранские отложения выделяются по керну и ка-

ротажу в интервале 1239-1100 м (139 м). В нижней части интервала 1239-1162 м 

(мощность 77 м) залегают карбонатные породы, представленные серыми, буроватыми 

и розоватыми известняками, иногда доломитизированными. Они отнесены к саргаев-

ской свите. В интервале 1162-1100 м (мощность 62 м) залегают серые и зелено-серые, 

реже коричневые глины с прослоями серых известняков, относящихся к семилукской 

свите. Как видно, среднефранские отложения в обеих глубоких скважинах сходны по 

литологии и по мощности выделяемых свит. 

Отложения верхнефранского подъяруса в Решминской скважине подразделяют-

ся на четыре толщи. Нижняя толща представлена коричневато-серыми глинами с про-

слойками мергеля и известняка (интервал 1406-1379 м, мощность 27 м). В породах 

собраны брахиоподы верхнефранского возраста: Schuchertella cf. devonica Orb, 

Theodosia uchtensis Nal, Adolfia cf. siratschoica Ljasch, Productella ex gr. subaculiata 

Murch, Athyris cf. nobilis Ljasch. (определение А. И. Ляшенко). Толща рассмотренного 

интервала относится к петинской свите. 

Выше, породы в интервале 1379-1342 м (мощность 37 м) можно отнести к воро-

нежской свите. Она представлены коричневато-серыми, в верхней части свиты зеле-

новато-серыми глинами с редкими прослоями светло-серых известняков. Породы в 
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верхней части свиты содержат останки брахиопод, Schuchertella cf. devonica Orb. и 

Theodossia ex gr. tanaica Nal. Последняя форма характерна для верхней части воро-

нежской свиты верхнего девона (определение А. И. Ляшенко). К этой же воронежской 

свите относится и третья толща верхнефранского подъяруса, залегающая в интервале 

1342-1316 м (мощность 26 м). Она сложена зеленовато-серыми глинами с единичны-

ми прослоями органогенного известняка в верхней части толщи. В этом интервале 

найдены раковины брахиопод, определенные А. И. Ляшенко: Theodosia ex gr. tanaica 

Nal. 

Выше по разрезу Решминской скважины резко изменяется характер пород. Чет-

вертая толща верхнефранского подъяруса, залегающая в интервале 1316-1234 м (82 м) 

содержит (по данным каротажа и шламу) известняки светло- и желтовато-серые мел-

козернистые, содержащие органогенные включения. Известнякам подчинены прослои 

мергелей и глин. Керн поднят только в самых нижних слоях, на границе с подсти-

лающей толщей. В этом интервале собраны брахиоподы Theodossia ex gr. evlanensis 

Nal., Th. sp., Atrypa ex gr. tanaica Nal. Рассмотренная толща может быть отнесена к 

нерасчлененным евланской и ливенской свитам, которые широко распространены в 

южной части Московской синеклизы. Мощность верхнефранского подъяруса в Реш-

минской скважине составляет 172 м. 

В Ильинской скважине отложения верхнефранского подъяруса выделяются в 

интервале 1100-914 м (мощность 186 м). Керн в этом интервале отсутствует. По дан-

ным шлама и ГИС эти отложения представлены в нижней части интервала (до глуби-

ны 980 м) глинами и мергелями с прослоями известняков, в верхней – карбонатными 

породами с прослоями глин. Мощность всего франского яруса в Решминской скважи-

не составляет 365 м, в Ильинской – 338 м. 

Фаменский ярус. Фаменский ярус подразделяется на три подъяруса: нижний, 

средний и верхний. Отложения этого яруса вскрыты бурением в Решминской и в 

Ильинской скважинах, а также в поисковой скважине вблизи города Фурманова. Керн 

выделен только в трех интервалах Решминской скважины, а в других двух скважинах 

керн не поднимался. Таким образом, описание разрезов производилось в основном по 

шламу и каротажу.  

В отчете по бурению Решминской скважины в фаменском ярусе геологического 

разреза были выделены две толщи как нижний и верхний подъярусы (поскольку ранее 

фамен подразделялся только на два подъяруса). Нижняя толща была выделена в ин-

тервале 1234-1165 м (мощность 69 м). Она представлена мелкокристаллическими из-

вестняками и доломитами серыми глинистыми с прослоями серо-зеленых мергелей с 

примазками и тонкими прослоями зеленоватых глин. Вторая толща в Решминской 

скважине выделена в интервале 1165-1027 м (мощность 138 м). Она представлена до-

ломитами серыми с зеленоватым оттенком и мергелями зеленовато-серыми с примаз-

ками зеленовато-серых глин. Породы содержат включения темно-серого ангидрита. К 

фаменскому верхнему подъярусу мы относим и толщу, которая залегает в интервале 

1027-1003 м. Эта толща также сложена серыми доломитами и мергелями с прослоями 

глин и с включениями ангидрита. Данный интервал в отчете по Решминской скважи-

не был отнесен к турнейскому ярусу карбона. В настоящее время установлено, что 

отложения турнейского яруса в Ивановской области не распространены [19]. 

В Ильинской скважине также были выделены две фаменские толщи. Нижняя 

толща выделяется в интервале 914-830 м (мощность 84 м). Она представлена доломи-

тами, известняками и мергелями с тонкими прослоями глин. В Ильинской скважине 

из-за отсутствия керна и определения фауны вторая толща выделена условно в интер-

вале 830-690 м (мощность 140 м). По данным каротажа и шлама она представлена зе-

леновато-серыми доломитами и известняками с подчиненными прослоями зеленова-

то-серых мергелей и светло-серых глин, с включениями гипсов и ангидритов. К этой 
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толще мы отнесли породы интервала 705-690 м (15 м), которые в отчете по Ильин-

ской скважине ранее были условно отнесены к турнейскому ярусу карбона.  

В Ивановской области в отложениях фаменского яруса не обнаружены останки 

фауны. В других районах Московской синеклизы известны находки и кости рыб 

Phyllolepis sh., Bothriolepis sp., Holoptychius sp. и др., брахиоподы и споры.  

Мощность фаменского яруса в рассмотренных разрезах скважин составляет 

231 м в Решминской скважине и 264 м в Ильинской. Общая мощность девона в Реш-

минской скважине составляет 849 м, в Ильинской – 762 м. На девонских отложениях 

с размывом залегает существенно терригенная базальная пачка нижнего карбона. 

Верхнедевонские отложения вскрыты в разрезе Фурмановской структурной 

скважины, пробуренной до глубины 1104 м, расположенной в 3,5 км к северо-востоку 

от г. Фурманова у пос. Белино. Эти отложения вскрыты в интервале 1104-799 м. Они 

сложены серыми светло-серыми доломитами и известняками с прослоями песчаников 

и мергелей, с прослоями и гнездами ангидрита. По данным А. М. Миледина из отчета 

доизучения геологической съемки [47] отложения девона вскрыты здесь почти без 

отбора керна. В интервале от 1104 м (забой) до 1059 м залегают породы воронежской 

свиты верхнего подъяруса франского яруса (мощность 45 м). Они представлены се-

рыми и зеленовато-серыми глинистыми доломитизированными известняками с про-

слоями доломитов и зеленовато-серых аргиллитоподобных глин. Прослеживаются 

прослойки пестро окрашенных алевролитов и песчаников. Выше выделены нерасчле-

ненные евлановская и ливенская свиты франского яруса (мощность 41 м) без указания 

интервалов глубины бурения. Их толща сложена пестроцветными глинистыми загип-

сованными доломитами с гнездами и прослоями известняков, ангидритов, глин, ар-

гиллитов и алевролитов. В нижней части толщи присутствуют зеленые глины с про-

слоями алевролитов и органогенных известняков. 

Также без интервалов выделены отложения фаменского яруса. Эти отложения 

сложены и расчленены на подъярусы, также как и в фаменских отложениях рассмот-

ренных глубоких скважин. Нижний подъярус фаменского яруса сложен серыми с го-

лубым и зеленым оттенком глинистыми доломитами и известняками (мощность 45 м). 

Средний подъярус представлен светло-серыми с зеленовато-голубым оттенком доло-

митами загипсованными с прослоями зеленоватых глин и мергелей (мощность 86 м). 

Верхний подъярус фаменского яруса сложен окремненными доломитами с прослоями 

доломитизированных известняков. Присутствуют прожилки гипса и ангидрита (мощ-

ность толщи 50 м). Мощность всего фаменского яруса в этом районе составляет 

206 м, несколько меньше чем в Решминской и Ильинской глубоких скважинах. 

 

Каменноугольная система 

Отложения карбона широко распространены в Ивановской области. Они зале-

гают на большой глубине от дневной поверхности и только в районе устья р. Теза пе-

рекрываются маломощной толщей четвертичных отложений. Каменноугольные от-

ложения вскрыты бурением в большом количестве скважин, а в некоторых из них 

пробурены на полную мощность, разумеется и в Решминской – в интервале 1003-

568 м, и в Ильинской – 690-309 м. При описании каменноугольных отложений ис-

пользованы материалы объяснительной записки Государственной Геологической кар-

ты [19]. 

Отложения карбона в Ивановской области представлены в основном карбонат-

ными породами. В толще карбона прослежены все три отдела. 

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения кар-

бона указаны в определенной последовательности. 
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Отдел Ярус Подъярус Горизонт Серия и свита 

Нижний Визейский   Тульская 

Серпуховский    

Визейский и серпу-

ховский нерасчле-

ненные 

  Алексеевская, Ми-

хайловская и Ванев-

ская нерасчлененные 

Перерыв 

Средний Московский Нижний Верейский Верейская 

Каширский Каширская 

Верхний Подольский Подольская 

Мячковский Мячковская 

Верхний Касимовский  Крякинский Крякинская 

Хамовнический Хамовническая 

Дорогомиловский Дорогомиловская 

Гжельский  Добрятинский Добрятинская 

Павловопосадский  

Ногинский  

Перерыв 

 

Нижний отдел 

Нижнекаменноугольные отложения в Ивановской области и на прилегающей 

территории залегают на девонских с резким стратиграфическим несогласием. По па-

леонтологическим материалами и сопоставлениям с другими разрезами карбона Мос-

ковской синеклизы в нашем регионе отсутствует нижний ярус карбона – турнейский 

и большая часть следующего – визейского яруса. Развиты отложения верхнего подъя-

руса визейского яруса и серпуховского яруса, завершающего стратиграфический раз-

рез нижнего карбона. Эти отложения полностью вскрыты бурением не только глубо-

кими (более 2000 м), но и многими менее глубокими скважинами. 

Визейский ярус, верхний подъярус. По данным бурения в сновании каменно-

угольных отложений залегает тульская свита, относящаяся к верхневизейскому 

подъярусу. Она состоит из серых глин и красноцветных песчаников, в отдельных раз-

резах с единичными прослойками мергелей, известняков и доломитов. В основании 

тульской свиты повсеместно отмечаются следы перерыва – она ложится на размытую 

поверхность верхнего девона. Мощность свиты здесь составляет 14 м. Она содержит 

характерный для визейского яруса нижнекаменноугольный спорово-пыльцевой ком-

плекс.  

Визейский и башкирский (ярусы нерасчлененные). В Ивановской области по дан-

ным геологической съемки на тульской свите залегает нижнекаменноугольная карбо-

натная толща, в которой можно выделить верхние слои визейского яруса и отложения 

серпуховского яруса. Верхневизейские карбонатные отложения отнесены к алексеев-

ской, михайловской и веневской свитам нерасчлененным. Свиты сложены известня-

ками и доломитами с прожилками и гнездами гипса. При этом в нижней части этой 

толщи залегают светло-серые и коричневато-бурые доломиты с включениями белого 

и розового гипса, в верхней – известняки светло-серого, желтого и розового цвета. 

Мощность толщи 42 м. За пределами нашей области в этих отложениях найдены фо-

раминиферы визейского возраста: Eostaffella proinensis Raus., E. moscuensis Raus. и др. 

Мощность этой толщи на территории области достигает 56 м. 

В Решминской и в Ильинской скважинах отложения, залегающие на тульской 

свите, отнесены к нерасчлененным визейскому и серпуховскому ярусам. Они сложе-

ны доломитами с пластами известняков и прослоями глин. В Решминской скважине 

они залегают в интервале 990-914 м (мощность 76 м), в Ильинской – в интервале 679-

610 м (69 м). В геологическом разрезе Решминской скважины в интервале 990-924 м 

присутствуют фораминиферы Camarina operculata Raus. et Reitl. и др. и брахиоподы 

Productus concinus Sow. и Marginilera lobata Sow. Из верхнего интервала 924-914 м 
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указаны фораминиферы Asterowichalitiseus parvus (Raus.), Eostaffella protvae (Raus.). 

Фауна из нижнего интервала относится к визейскому ярусу, из верхних – к серпухов-

скому. Мощность нижнего карбона составляет в Решминской скважине 82 м, в Иль-

инской – 80 м.  

 

Средний отдел 

В Ивановской области и на прилегающих территориях по палеонтологическим 

данным средний карбон представлен только верхним, московским, ярусом. Нижний, 

башкирский, ярус здесь отсутствует. 

Московский ярус. В этом ярусе выделяется четыре горизонта, которым соответ-

ствуют четыре свиты: верейская, каширская (нижней подъярус), подольская и мяч-

ковская (верхний подъярус). Все эти свиты прослеживаются в Решминской и Ильин-

ской скважинах, а также в нескольких мелких скважинах. 

Верейская свита с размывом залегает на подстилающих породах. Она сложена 

серыми и пестроцветными глинами: вишнево-красными, буровато-коричневыми с 

пятнами желтого, лилового и зеленого цвета. Имеются прослои песчаников и алевро-

литов коричневого и красного цвета. Мощность свиты 9-21 м. Наибольшая мощность 

отмечена в Решминской скважине (интервал 914-893 м, мощность 21 м) и в Ильин-

ской скважине (интервал 610-592 м, мощность 18 м). В разрезе Решминской скважи-

ны указаны остатки среднекарбоновых брахиопод Cora ferganensis Fisch. и Orthotetes 

radiata Fisch. 

Каширская свита представлена тонкозернистыми известняками и доломитами, 

иногда пелитоморфными, с прослоями мергелей и глин. Породы включают гнезда 

гипса и ангидрита. В верхней части свиты встречаются органогенно-обломочные из-

вестняки. Мощность свиты в картировочных и структурных скважинах 56-60 м, в 

Решминской скважине 55 м (интервал 893-838 м), в Ильинской – 48 м (интервал 592-

544 м). В Решминской скважине собраны раковины фораминифер Fusuella praetypica 

Saf., Profusulinella prolibrovichi Raus., Pr.biconiformis Kir., Pr. pseudolibrovici Saf., Ps. 

pseudolibrovici var atelica Raus., Rs. librovici Dutk., Pseudostafella sp. (определения И. 

И. Далматской). Эта фауна характерна для московского яруса. 

Подольская свита сложена чередованием пластов известняков и доломитов, 

между которыми часто залегают тонкие прослои пестроокрашенных глин. Известняки 

белые, светло-серые с зеленоватым и кремовым оттенком. Встречаются включения 

гипса. Отдельные пласты известняков содержат обломки и целые раковины брахио-

под и гастропод. Доломиты глинистые окремнелые светло-серые и кремовые. Мощ-

ность свиты изменяется от 47 м до 83 м в картировочных и структурных скважинах. В 

Решминской скважине мощность свиты 66 м (интервал 838-772 м), в Ильинской – 56 

м (интервал 544-490 м). В скважинах указаны раковины брахиопод Choristites priscus 

Eichw., Сh. soverbi Fisch. и фораминифер Profusulinella librovichi (Dutk), Fusulinella 

coloniale Lee et Chen. нижнего подъяруса московского яруса. 

Мячковская свита состоит из светло-серых и желтоватых загипсованных из-

вестняков и доломитов с прослоями светло-зеленых мергелей и глин. В нижней части 

свиты встречаются красноцветные глины. В известняках прослеживаются органоген-

ные включения. В Решминской скважине мощность свиты 64 м (интервал 772-708 м), 

в Ильинской – 45 м (интервал 490-445 м). Собраны брахиоподы Choristites ex gr. 

mosquensis Fisch., Ch. carbiniferus Keys., Ascopora nodosa Fisch. и фораминиферы 

Ozawainella mosquensis Raus, Fusulina similes Cryze, F. pulchra Raus. et Bel, характер-

ные для мячковского горизонта московского яруса. Мощность свиты 42-64 м. 

Мощность среднего отдела карбона в Решминской скважине 206 м (интервал 

914-708 м), в Ильинской – 165 м (интервал 610-445 м). 
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Верхний отдел 

Отложения верхнего карбона согласно залегают на среднем карбоне и представ-

лены в основном карбонатными породами. Выделяют два яруса: касимовский и 

гжельский. Отложения верхнего карбона в Московской синеклизе подразделяются на 

несколько свит. В Ивановской области эти свиты прослежены в скважинах, пробу-

ренных в процессе геологической съемки. Их характеристика дана по материалам 

объяснительной записки [19] и по данным А. М. Миледина [47].  

Касимовский ярус. Этот ярус подразделяется на три горизонта, которые выделе-

ны на основе одноименных свит: кревякинской, хамовнической и дорогомиловской.  

Кревякинская свита в нижней части сложена известняками светло-серыми до-

ломитизированными загипсованными и окремнелыми с отдельными прослоями пест-

роцветных доломитов с гипсом и с тонкими прослоями пестроцветных глин. В верх-

ней части залегают в основном пестроцветные глины и мергели с прослоями извест-

няков и доломитов. Мощность свиты в центральной и южной части Ивановской об-

ласти составляет 15-23 м. Из пород свиты определены фораминиферы Obsoletes 

obsoletes Schelw., Protruticites cf. ovalus Putz., Ozawainella rhomboidales Putz. и др., ха-

рактерные для нижних слоев верхнего карбона (определение Т. А. Никитиной). 

Хамовническая свита представлена светло-серыми доломитами и известняками 

с единичными прослоями мергелей и глин. Известняки органогенно-обломочные с 

останками брахиопод, гастропод, иглокожих и др. Чаще всего присутствуют членики 

морских лилий и иглы морских ежей. В верхней части свиты наблюдаются прослои 

пестроцветных глин. Мощность свиты 23-39 м. Определены фораминиферы: Triticites 

montiparus Ehrenb. еt Mocel., T. paramontiparus Ros., Montiparus montiparus (Moell.)., 

M. paramontiparus Ros., M. siunosus Ros. и др., характерные для хамовнического гори-

зонта касимовского яруса. 

Дорогомиловская свита сложена белыми, кремовыми доломитами (с гнездами 

гипса и с включениями кремня) и светло-серыми известняками органогенными доло-

митизированными окремненными. В верхней части свиты распространены глинистые 

доломиты с прослоями глин. В известняках распространены обломки раковин бра-

хиопод и ругоз. Определены фораминиферы Tritites acutus Dunb. et Condra., Tr. 

certicus Sch., Tr. variabilis Ros и др., характерные для верхних слоев касимовского 

яруса. Мощность свиты 33-47 м. 

К юго-западу от линии Комсомольск – Тейково – Ковров толща дорогомилов-

ского горизонта может быть подразделена на две свиты. Для нижней, тестовской 

свиты, характерно чередование органогенных известняков и доломитов с прослоями 

пестро окрашенных глин, для вехней – яузской – зеленовато-серых доломитизирован-

ных перекристаллизованных загипсованных известняков с прослоями серых доломи-

тов. Мощность касимовского яруса в среднем составляет 70 м. 

Гжельский ярус. Гжельский ярус в Ивановской области и на соседних террито-

риях сложен преимущественно карбонатными породами и разделен на три горизонта: 

добрятинский, павловопосадский и ногинский. 

Добрятинский горизонт (и одноименная серия) согласно залегает на отложениях 

касимовского яруса. Он сложен известняками, доломитами и глинами. Глины присут-

ствуют в основном только в верхней части свиты. Известняки доломитизированные, 

иногда окремненные, часто органогенные с остатками брахиопод, гастропод, мшанок 

и фораминифер. Цвет известняков и доломитов светло-серый, иногда желтоватый и 

розовато-серый. В основании толщи породы кавернозные, часто за счет выщелачива-

ния раковин. В известняках обнаружены фораминиферы Тriticites stuckenbergi Raus., 

Tr. privilegiatus Raus., Tr. aff. variabilis Ros., Tr. jigulensis Raus. и др., характерные для 

нижних слоев гжельского яруса. Мощность серии до 30 м. 

Павловопосадский горизон состоит из известняков и доломитов. Известняки 

светло-серые и желтоватые доломитизированные, иногда глинистые, органогенные. 
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Доломиты светло-серые, местами окремненные, сильно загипсованные. В верхней 

части встречаются прослойки глин зеленоватых и красновато-серых, пестроцветных. 

Определены фораминиферы Triticits ventricosus (Meen.)., Tr. sinensis Chens., Daixina 

magna (Ros)., D. convexis Ros и др. Мощность этого горизонта 14-19 м. 

Ногинский горизонт сложен доломитами и доломитизированными известняка-

ми. Резко преобладают доломиты. Они светло-серые, белые, реже зеленовато-серые, 

загипсованные, иногда окремненные. В верхней части доломиты глинистые. Извест-

няки светлые, желтоватые, голубовато-серые и пятнистые. Встречаются известняки с 

останками одиночных кораллов – ругоз. В нижней части свиты отмечаются тонкие 

прослои зелено-серых глин, в единичных случаях пестроцветных. Определены фора-

миниферы, характерные для нижней зоны ногинского горизонта: Daixina sokensis 

Ros., D. magna Ros., D. busulukensis Debr., Triticites dagmarae Ros.,Tr. magna Ros., 

Pseudofusulina kireevi Scherb. и др. Мощность свиты изменяется от 15 м до 33 м. 

Верхняя зона гжельского яруса ногинского горизонта – зона Daixina 

bosbutauensis – в Ивановской области не обнаружена. Это свидетельствует о наличии 

здесь стратиграфического перерыва между отложениями карбона и перми. Мощность 

гжельского яруса в структурных и картировочных скважинах изученного региона со-

ставляет 64-95 м. 

В Решминской скважине на рассматриваемом стратиграфическом уровне выде-

ляется нерасчлененная карбонатная толща, достаточно условно отнесенная к верхне-

му отделу карбона. Ее мощность 140 м, в Ильинской скважине такая же толща со-

ставляет 136 м. Мощность отложений каменноугольной системы в Решминской сква-

жине определяется в 435 м, в Ильинской – 381 м. Здесь, как и во всей Московской си-

неклизе, мощность карбона увеличивается с запада на восток, к Уральской геосинк-

линали. 

 

Пермская система 

В настоящей работе пермская система рассматривается в виде двух отделов. В 

нижнем отделе выделяются пять ярусов: асселький, сакмарский, артинский, кунгур-

ский и уфимский. В верхнем отделе мы рассматриваем два яруса: казанский и татар-

ский, соответственно со схемой, принятой на выполненных геологосъемочных рабо-

тах. 

В Ивановской области присутствуют отложения двух отделов перми. Они 

вскрыты несколькими карьерами и пробурены большим количеством скважин, в том 

числе обеими глубокими скважинами: Ильинской и Решминской.  

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения пер-

ми указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Подъярус Горизонт Свита 

Нижний Ассельский  Холодоложский  

 Шиханский  

Сакмарский   Любимская 

  Солигалечская 

Перерыв 

Верхний Казанский   Немдинская 

Перерыв 

 Татарский Нижний  Нижнениусинская 

 Сухонская 

Перерыв 

  Верхний Северодвинский  

Перерыв 
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Пермские отложения представлены карбонатными, сульфатно-карбонатными, 

красноцветными карбонатно-терригенными и красноцветными терригенными поро-

дами. При описании пермских отложений используются в основном материалы объ-

яснительной записки Государственная геологической карты (2000) и статья А. Г. Ол-

ферьева, А. К. Миледина, А. С. Алексеева и др. [57]. 

 

Нижний отдел 

В Ивановской области в нижнем отделе перми распространены карбонатные от-

ложения ассельского яруса и карбоно-сульфатные и сульфатные – сакмарского. От-

ложения двух верхних ярусов, артинского и кунгурского, отсутствуют. 

Ассельский ярус. Карбонатные отложения ассельского яруса на большей части 

территории области разделены на две толщи: нижняя относится к холодноложскому, 

а верхняя – к шиханскому горизонтам. 

Холодноложский горизонт сложен доломитизизированными известняками свет-

ло-серого и белого цвета, часто подобные мелу, кавернозные. Каверны иногда запол-

нены гипсом. В породах распространены отпечатки и мелкие ядра двустворок и фо-

раминифер. Наблюдаются пласты органогенного известняка нацело сложенного фо-

раминиферами. Меньше распространены доломиты так же часто кавернозные. При-

сутствуют тонкие прослои глин, а также ангидритов (мощностью до 2-х м). Доломиты 

и известняки загипсованные, содержат гнезда гипса, местами кремнистые, с конкре-

циями кремней. Доломиты на отдельных участках разрушены в доломитовую муку за 

счет выщелачивания кальцита в области проникновения поверхностных вод. В загип-

сованных доломитах это разрушение увеличивается за счет растворения гипса. В из-

вестняках распространены остатки ископаемой фауны. В основании определены 

крупные фораминиферы – швагерины. Появление рода Schwagerina определяет ниж-

нюю границу ассельского яруса на Русской плите. Cобраны фораминиферы 

Schwagerina schamovi Scherb., Daixina pomposa Sem., Pseudofusulina krotowi Schellw., 

Ps. gregaria inconstans Raus., Anderssonites paraandessonites Raus. и др. Мощность гори-

зонта 25-54 м, она возрастает с запада на восток. 

Шиханский горизонт сложен доломитами и известняками желтовато-серыми, 

кремовыми, розовато-серыми, белыми. Породы сильно загипсованы и окремнены. 

Распространены органогенные известняки. Доломиты часто превращены в муку. 

Встречаются фораминиферы Schwagerina sphaerica Raus, Sch. schamovi Raus, Sch. 

moelleri Raus. и др. Мощность горизонта 9-42 м. 

В западной части Ивановской области ассельский ярус не разделяется на гори-

зонты. Здесь распространены преимущественно доломиты, реже – известняки. Встре-

чаются тонкие прослойки гипса. В породах обнаружены брахиоподы Chonetes uralicus 

Moell., Bakawellia ceratophaga Schloth. и фораминиферы Schwagerina sp. и др. Мощ-

ность яруса до 38 м. 

В Решминской скважине отложения ассельского яруса представлены (без керна) 

светло-серыми известняками и доломитами загипсованными и органогенными. Мощ-

ность яруса составляет 41 м (интервал 568-527 м). В Ильинской скважине ассельские 

отложения рассматриваются совместно с сакмарским ярусом, их описание приведено 

ниже. 

Сакмарский ярус. На изученной территории отложения сакмарского яруса раз-

деляются на любимскую (тастубский горизонт), сложенную карбонатно-сульфатными 

породами, и солигаличскую свиту (стерликтамакский горизонт), представленную 

сульфатными образованиями. 

Любимская свита согласно залегает на подстилающих отложениях шиханского 

горизонта и перекрывается отложениями солигаличской свиты нижней перми, или с 

размывом верхнепермскими отложениями и четвертичными породами в древних до-

линах. Любимская свита на востоке территории области сложена белыми доломита-
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ми, реже со светло-серыми известняками. Породы загипсованы, часто кавернозны. 

Каверны развиты из-за выщелачивания раковин. В основании и в середине свиты за-

легают слои голубовато-серого ангидрита с гнездами белого гипса. В центре области 

в разрезе любимской свиты увеличивается количество гипса и ангидрита, вплоть до 

их преобладания над карбонатными породами. На юге, в Шуйском районе, ангидриты 

развиты ограничено, мощность отдельных их слоев составляет 0,3-1,3 м, цвет этих 

пород здесь, в основном, серый. Западнее г. Комсомольска сульфатные породы почти 

полностью изчезают из нижнепермских отложений. Свита содержит включения оди-

ночных кораллов и раковин фораминифер. Среди фораминифер определены 

Parastaffella ivanovi Dutk., P. sakmarensis Malk., Pseudofusulina irma Sham., 

Paraschwagerina tumidofusieides Grozd. и др., относящиеся к тастубскому горизонту 

нижней перми. Мощность свиты в картировочных и структурных скважинах увели-

чивается в восточном направлении от 20 до 36 м. 

В Решминской скважине, по данным стандартного каротажа, эта свита может 

быть выделена в интервале 527-488 м (мощность 39 м). В Ильинской скважине суль-

фатные отложения отсутствуют. 

Солигаличская свита распространена на большой территории области, но она 

отсутствует в ее западной части, примерно западнее линии: Комсомольск – Гаврилов 

Пасад. Свита состоит в основном из сульфатных пород. В ее нижней части резко пре-

обладают голубовато-серые ангидриты с прослойками, прожилками и гнездами бело-

го розового и голубоватого, иногда темно-серого гипса и светло-желтого, светло-

серого и белого доломита. В основании свиты встречаются тонкие прослои кирпично-

красного алевролита. В верхней части преобладают белые гипсы с прослойками до-

ломитов, глин и ангидритов. Отмечаются многократно повторяющиеся прослои гип-

сов и ангидритов. Мощность свиты в картировочных скважинах составляет 21-80 м. 

Наименьшая мощность наблюдается на склонах Шуйского выступа, где верхняя часть 

свиты отсутствует за счет предверхнепермского размыва. 

В Решминской скважине, по данным ГИС, солигаличская свита выделяется в 

интервале 488-392 м (мощность 92 м). В единичных находках фораминифер в карбо-

натных прослоях Т. А. Никитиной определены раковины Pseudofusulina 

paraxоomposita Rous и Paraschwagerina sp. сакмарского возраста.  

В Ильинской скважине сульфатная толща отсутствует. Здесь нижняя пермь вы-

деляется в интервале 309-220 м (без керна) как нерасчлененная толща загипсованных 

доломитов с редкими прослоями мергелей и глин. Мощность этой толщи 89 м. Мощ-

ность нижней перми увеличивается в восточном направлении, главным образом, из-за 

ограниченного распространения на западе области солигаличской свиты от 89 м в 

Ильинской скважине до 176 м в Решминской скважине (интервал 568-392 м). 

 

Верхний отдел 

Верхнепермские отложения присутствуют почти во всей Ивановской области, 

кроме ее крайней западной части. Распространены отложения казанского и татарского 

ярусов. Отложения верхней перми с резким стратиграфическим несогласием залегают 

на нижней перми, так как на территории Ивановской области из разреза выпадают 

артинский, кунгурский и уфимский ярусы нижней перми. 

Казанский ярус. Карбонатные отложения казанского яруса трансгрессивно и с 

размывом перекрывают на востоке и юго-востоке области солигаличскую сульфат-

ную свиту, а в юго-западной части области они залегают на карбонатно-сульфатной 

любимской свите сакмарского яруса нижней перми. В пределах изученной террито-

рии известны только породы немдинской свиты нижнеказанского подъяруса. Эта сви-

та вскрыта многочисленными скважинами и выходит на дневную поверхность в не-

скольких мелких обнажениях по берегам р. Тезы и на ее притоках. Она частично об-

нажена в Легковском карьере (Южский район). 
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Немдинская свита сложена доломитами, реже известняками. Доломиты светло-

серые, реже кремово-желтые, палевые, светло-коричневые и коричневатые загипсо-

ванные, с гнездами, линзочками и прослойками гипса и ангидрита. Доломиты часто 

пористые и кавернозные, иногда превращены в доломитовую муку. Известняки свет-

ло-серые и белые, иногда бурые, доломитизированные, часто органогенно-

обломочные. Породы содержат обломки двустворок, кораллов, брахиопод, мшанок, 

морских лилий и других морских ископаемых. Часто встречаются темно-серые и 

красновато-коричневые конкреции кремней. В породах найдены брахиоподы Lingula 

credneri Gein, Licharewia rugulata Kut. и др., двустворки Pseudomonotis sericeus Vern., 

Cancrinella cancrini Vern и др., морские остракоды Healdia pseudosimplex Kotsch., H. 

postrumuta Schntber, Cavellina unica Kotsch., Actuaria diffusa Kotsch. и др. и мшанки 

Pinegoroma delicata Schischova, Dystretella incrustata Morosova. Комплекс ископаемых 

остатков указывает на нижнеказанский возраст пород. Мощность казанского яруса 

изменяется от 16 м до 57 м. В Ильинской скважине она условно составляет 32 м (ин-

тервал 220-188 м), в Решминской скважине – 57 м (интервал 392-335 м). В пределах 

Шуйского выступа Окско-Клязьминского вала эта свита отсутствует за счет предта-

тарского размыва. 

Татарский ярус. Отложения татарского яруса залегают трансгрессивно, пере-

крывая с размывом нижнеказанские и, местами, нижнепермские образования. Таким 

образом, эти отложения распространены значительно шире, чем нижнеказанские. Од-

нако, на юге области (междуречье низовьев р.р. Тезы и Шижегды) они не развиты за-

паднее Окско-Клязьминского вала. Отложения татарского яруса на изученной терри-

тории представлены двумя подъярусами: нижним и верхним. 

Нижнетатарский подъярус. Отложения этого подъяруса по литологическим 

особенностям пород подразделяются на две свиты: нижнеусинскую (галичскую) и су-

хонскую. 

Нижнеусинская свита сложена глинами, глинистыми алевролитами и алевроли-

тами пестроцветными: коричневато-серыми, оранжево-красными, красно-

коричневыми, голубовато-серыми. В основании прослеживают гравелиты и обломки 

карбонатных пород, иногда образующие карбонатный конгломерат. В верхней части 

свиты залегают глины коричневые с голубыми и серо-серыми разводами. Присутст-

вуют прослои мергелей, доломитов и известняков, прослойки, прожилки и гнезда бе-

лого и прозрачного гипса, особенно развитые в верхней половине свиты. Все породы 

загипсованы. В средней части свиты иногда залегает пачка кварцевых песчаников и 

песков коричневого цвета, мощностью 10 м. Выделен верхнепермский споро-

пыльцевой комплекс. Мощность свиты составляет от 40 до 80 м, сокращаясь в мощ-

ности к западной части области. 

Сухонская свита согласно залегает на нижнеустьинской. Она выделяется по 

смене загипсованных пород карбонатизированными. Свита состоит в основном из го-

ризонтально слоистых глин красных и серо-коричневых с прослоями светло-

коричневых и белых мергелей и известняков. Встречаются полимиктовые песчаники. 

В верхней части свиты преобладают глинистые алевролиты светло-коричневого цвета 

и серые. Последние содержат обугленные растительные остатки. Все породы сухо-

нской свиты в различной степени карбонатизированы. В породах свиты встречаются 

остракоды Darwinula ex gr. parphenovi Belous., D. ex gr. fragilis Schn., D. malachovi 

Belous. и конхостраки Pseudestheria abramovi Nob., Sphaestheria var.sanofievae Molin и 

др. Остатки фауны указывают на принадлежность вмещающих пород к нижнетатар-

скому подъярусу. Мощность свиты 10-30 м. 

Верхнетатарский подъярус. Отложения этого подъяруса в Ивановской области 

представлены его нижней частью – северодвинским горизонтом. Они залегают с раз-

мывом на сухонской свите или на казанских отложениях и с размывом перекрывают-

ся отложениями нижнего триаса. 
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В основании северодвинского горизонта наблюдается базальный слой конгло-

мератов и гравелитов с окатанными обломками кварца, алевролитов, карбонатных 

пород и угловатыми обломками глинистых пород. Выше залегают глины коричневые, 

оранжево-коричневые, красно-коричневатые с пятнами и разводами зеленовато-серых 

алевритистых глин. Глины содержат прослои белых мергелей. Глины чередуются с 

коричневатыми и желтоватыми песчаниками. В западной части территории иногда 

удается проследить две толщи: нижнюю, пестро окрашенную, преимущественно пес-

чаную с прослоями глин и редкими прослоями доломита, и верхнюю, сложенную пе-

строцветными глинами с прослоями песчаников и линзами мергелей. В породах 

встречены конхостраки Pseudestheria kobozevi Lutk, Cornia millionlum Lutk., 

Magazinum sotianum Novoj и др. и остракоды Suchonella parallela Spizh., S. mornata 

Spizh. и др. Они относятся к северодвинскому горизонту верхней перми. 

Мощность северодвинских отложений в связи с предтриасовой денудацией из-

меняется от 10 м до 44 м. В вехнепермском стратиграфическом разрезе Ивановской 

области отсутствует самый верхний горизонт севера Московской синеклизы – вят-

ский. Это указывает на размыв пермских отложений в предтриасовое время. 

Татарские отложения в Решминской скважине (интервал 334-166 м, мощность 

168 м) представлены (без керна) пестроцветными глинами и алевролитами с прослоя-

ми доломитов, известняков и мергелей и, в целом, соответствуют разрезам, вскрытым 

в картировочных скважинах. Вся верхняя пермь в Решминской скважине составляет 

230 м (интервал 392-162 м). В Ильинской скважине верхняя пермь представлена по 

шламу и ГИС чередованием пестроцветных глин и алевролитов с прослоями песчани-

ков, доломитов, мергелей и гипсов. Мощность верхнепермских отложений в Ильин-

ской скважине всего 32 м (интервал 220-188 м). Расчленение верхнепермских отло-

жений в глубоких скважинах осложнено отсутствием керна. 

Общая мощность пермских отложений в Решминской скважине 364 м (интервал 

526-162 м), в Ильинской 121 м (интервал 309-188 м). Мощность всего палеозоя в 

Ивановской области составляет 1737-1580 м (в Решминской и Ильинской скважинах 

соответственно). 
 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА 
 

Триасовая система 

Как и на всей Московской синеклизе, в пределах Ивановской области присутст-

вуют отложения только нижнего отдела триаса. Они распространены на значительной 

части территории области, за исключением южных районов, приуроченных к Шуй-

скому поднятию Окско-Клязьминского вала и тальвегов древних долин на юго-западе 

области. Отсутствие этих отложений в первом случае связано с дочетвертичной дену-

дацией, во втором – с ледниковыми и эрозионными процессами. 

Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения 

триаса указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Горизонт Свита Подсвита 

Нижний Индский Вохминский Вохминская  

Оленекский Рыбинский Рыбинская Тутаевская 

Паршинская 

Черемухинская 

Шилихинская  

Слудский Юрьевецкая  

Перерыв 

 



39 

 

Нижний отдел 

Описание нижнетриасовых отложений производится, в основном, по статье 

А. Г. Олферьева, А. М. Миледина, А. С. Алексеева [57], по объяснительной записке к 

Государственной Геологической карте [19] и по нашим полевым наблюдениям. В 

этих отложениях прослеживаются оба яруса нижнего триаса, индский и оленекский в 

объеме ветлужского надгоризонта (ветлужской серии) Московской синеклизы. При 

этом верхние слои оленекского яруса (яренский надгоризонт) в Ивановской области 

не установлены. Нижнетриасовые отложения обнажаются по берегам р. Волги и по 

берегам нескольких мелких рек, но в основном они изучены в скважинах. Эти отло-

жения разделяются на вохминский, рыбинский и слудкинский горизонты. 

Индский ярус. К этому ярусу относится вохминская свита одноименного гори-

зонта. Эта свита с размывом залегает на отложениях верхней перми. Она выходит на 

дневную поверхность в нескольких мелких обнажениях, главным образом, на берегах 

Волги, также ее отложения изучены в кернах картировочных скважин. В основании 

свиты часто залегают пески (мощность до 10 м) мелкозернистые коричневато- и зеле-

но-серые, иногда с гравилитами и обломками карбонатных пород. Выше наблюдают-

ся пестроцветные глины, алевролиты, иногда песчаники и пески. Породы в основном 

красновато-коричневые, красно-вишневые, с пятнами и прослоями зеленоватых, го-

лубоватых и фиолетовых пород, а также глины шоколадного цвета. Для глин харак-

терно присутствие карбонатных стяжений и зеркал скольжения. Породы вохминской 

свиты образуют 6-7 ритмов. Каждый из ритмов начинается пластом песчаников, затем 

следуют алевриты и пачки чередования глин и алевролитов. Вохминские породы от-

личаются от подстилающих отложений перми более яркой окраской, отсутствием 

пластов карбонатов и иной фаунистической характеристикой. В вохминской свите 

определены останки членистоногих: остракоды Gerdalia longa Bel., G. compressa 

Misch., G. rixosa Misch., Darwinula mera Misch., D. triassica Bel., Suchonellina compacta 

Starjzh. и др. и конхостраки Pseudesteria nordvikensis Novoj., Sphaerestheria belorussica 

Novoj., Lioestheria gutta Lutk., Clyptoasmussia wetlugensis Novoj. и др. Этот комплекс 

характерен для индского яруса. 

Мощность вохминской свиты в центральных районах достигает 100 м, а в за-

падных – резко сокращается. На востоке, в Решминской скважине, свита выделяется 

(без керна) в интервале 162-61 м (мощность 101 м). В Ильинской скважине нижне-

триасовые отложения не расчленены на ярусы. 

Оленекский ярус. Отложения, отнесенные к оленекскому ярусу, на территории 

области залегают согласно на подстилающих слоях вохминского горизонта и со зна-

чительным размывом перекрываются юрскими и четвертичными образованиями. Эти 

отложения подразделяются на рыбинский и слудкинский горизонты. 

Рыбинский горизонт в западной части Ивановской области представлен рыбин-

ской свитой, а восточнее линии Иваново – Шуя – Южа породы рыбинской свиты по-

степенно сменяются породами, слагающими шилихинскую свиту. 

Рыбинская свита. В ее основании залегает пласт песков мощностью до 4,5 м. 

Выше залегают плотные пестроцветные глины в основном красновато-коричневые, 

иногда с пятнами зеленоватой окраски. В глинах прослеживаются прослои алевроли-

тов, песков, песчаников, мергелей и известняков иногда с чешуей ископаемых рыб. 

Рыбинская свита подразделяется на три подсвиты. Нижняя (тутаевсая) подсвита в ос-

новании представлена красно-коричневыми глинами с прослоями алевролитов, пес-

ков и песчаников, ее мощность до 20 м. Средняя (паршинская) подсвита, мощностью 

до 20 м, состоит в основном из коричневато-серых, розовато-серых или зеленовато-

серых глин с прослоями коричневато-серых песчаников, известняков и мергелей. 

Верхняя (черемухинская) подсвита сложена красновато-коричневыми и темно-

коричневыми глинами с прослоями алевролитов и песчаников. Встречаются останки 

ископаемых рыб. Мощность подсвиты 14 м.  
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Шилихинская свита состоит из блеклых пестроцветных глин и алевролитов, ко-

торые часто тонко чередуют между собой и часто обладают хорошо выраженной 

слоистостью. Окраска глин коричневато-красная или коричневатая с зеленоватыми 

пятнами, реже прослоями серой окраски. Встречаются прослойки алевролитов, обыч-

но зеленоватых. Также присутствуют прослойки мергелей и доломитов. Эти породы 

состоят из мелких округлых стяжений последовательно и плотно лежащих друг за 

другом, образуя четки. Встречаются прослои известняков, содержащих чешую иско-

паемых рыб. Известны оолитовые известняки. В основании свиты иногда залегают 

пласты песков. Эти пески коричневато-серые, зеленоватые и серые. Местами вся 

толща состоит из ритмичного чередования тонких глин, алевролитов, реже песчани-

ков и карбонатных пород (доломитов, мергелей). Свита обнажена по берегу Волги у 

Плеса, Семигорья и Решмы. Особенно хорошо обнажены эти породы у обрыва 

«Красная гора» при впадении р. Решемки в Волгу [41]. Во всех этих обнажениях были 

собраны кости наземных позвоночных – амфибий (И. А. Ефремов, Г. И. Блом и др.): 

Thoosuchusa cutirotristris H.-W. et Kusm.,T. jakovltvi (Riab.), Benthosuchus korobkovi 

Ivachn. и др. Мощность шилихинской свиты 40-75 м. 

В породах рыбинского горизонта встречаются останки рыб, оленекские остра-

коды Darwinula postparallela Misch., D. temporalis Misch. и др., конхостраки 

Pseudestheria sibirica Nov., Cyclesthtria russica Nоv. и др., а также гастроподы, харовые 

водоросли и отпечатки растений. Общая мощность горизонта до 75 м. 

Слудкинский горизонт представлен юрьевецкой свитой. Эта свита распростра-

нена на севере области. Наиболее полный разрез свиты вскрыт скважиной около д. 

Овечкино, расположенной в 14 км в западу от пос. Старая Вичуга. Свита представле-

на коричневатыми и красно-коричневыми, реже бежевыми алевритовыми глинами с 

зелено-голубыми разводами и с известковыми стяжениями. Свита построена ритмич-

но, в основании каждого ритма залегает прослой песков или алевролитов серо-

коричневатой или розовато-коричневой окраски. Встречаются останки амфибий, рыб, 

остракод Darwinula vocalis Misch., D. fragilis Schn., D. longissima Bel. и др., конхострак 

Pseudestheria sibirica Nov., Cyclestheria gutta Lutk и др. Мощность свиты составляет 

31 м. 

В Решминской скважине отложения оленекского яруса по шламу представляют-

ся чередованием пестроцветных глин с алевролитами, их мощность 48 м (61-13 м). 

Общая мощность нижнетриасовых отложений в этой скважине составляет 149 м (ин-

тервал 162-13). В Ильинской скважине выделяется (по шламу) толща пестроцветных 

глин и алевролитов нижнего триаса. Её мощность составляет всего 87 м (интервал 

188-101 м). Расчленение и описание нижнетриасовых отложений в этих глубоких 

скважинах затруднено из-за отсутствия керна. 

Максимальная мощность нижнетриасовых отложений в Ивановской области 

достигает 170 м. Стратиграфически выше с резким несогласием залегают среднеюр-

ские отложения. 

 

Юрская система 

Осадочные образования юры в пределах Ивановской области широко распро-

странены в ее западных районах, а также в Поволжье, где они сохранились от кайно-

зойской денудации. Породы юры с резким стратиграфическим несогласием залегают 

на подстилающих отложениях, так как отложения среднего и верхнего триаса, а также 

нижней юры, ааленского и байосского ярусов средней юры здесь отсутствуют. На 

территории области известны континентальные отложения в батском ярусе средней 

юры, а морские – в келловейском ярусе средней юры и в верхней юре. Описание юр-

ских отложений используется в работе Геология СССР [18] и статье 

А. Г. Олферьева [55, 56], в листах геологических карт масштаба 1:200000 (O-37-

XXIV [9], O-38-XIX [36]), в объяснительной записке Государственной Геологической 
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карты РФ масштаба 1:1000000 [19], в Унифицированной стратиграфической схеме 

юры Восточно-Европейской платформы [76]. Широко использованы материалы дои-

зучения листов геологических карт по территории центральной и западной части 

Ивановской области (O-37-XXIX, XXX [47]). Использованы также монография и ста-

тья В. Л. Масайтиса и др. [44, 45], статьи Д. Н. Киселева [34] и наши полевые наблю-

дения. 

 

Средний отдел 

Батский ярус. Континентальные отложения средней юры наблюдаются на бере-

гу Горьковского водохранилища между Юрьевцем и Чкаловском. Здесь местами об-

нажается сложно дислоцированная пестроцветная толща брекчий из щебня, крупных 

глыб и целых блоков преимущественно глинисто-алевритовых верхнепермских и 

нижнетриасовых и (реже) более древних верхнепалеозойских преимущественно кар-

бонатных пород. Они залегают между нижнетриасовыми и среднеюрскими морскими 

отложениями, а их образование и возраст до настоящего времени остаются проблема-

тичными. Впервые Р. И. Мурчисон в 40-х годах XVIII века отметил необычность этих 

дислокаций [46]. Л. М. Фирсов [78] предложил гипотезу метеоритного образования 

Пучеж-Катункского кратера, т.е. космогенного происхождения этих пород. Р. Р. Ту-

манов [75] эти породы выделил в фангломератовую толщу (неслоистую несортиро-

ванную осадочную толщу) вулканогенно-тектонического генезиса и условно отнес ее 

к среднему и верхнему триасу. Общую структуру, в которую входит фангломератовая 

толща, Р. Р. Туманов назвал Ковернинской впадиной. 

Коллектив геологов под научным руководством В. Л. Масайтиса обосновал 

космогенное происхождение дислокаций пестроцветных пород. Толща этих пород 

была названа как «щебенчато-глыбовые пестроцветные брекчии». Возраст их по гео-

логическим и палинологическим предпосылкам был определен средней юрой, «веро-

ятнее всего», байосом, а саму астроблему В. Л. Масайтис назвал Пучеж-

Катункской [44]. 

В 1993 г в Унифицированной стратиграфической схеме юрских отложений Вос-

точно-Европейской платформы по району Ковернинской впадины пестроцветные 

дислоцированные брекчии были названы «пучежская толща – фангломераты» [76]. 

Мощность толщи предполагается более 240 м, а возраст ее условно отнесен к нижней 

юре.  

В 1994 г. В. Я. Белькевич в отчете по групповой крупномасштабной съемке Ко-

вернинской впадины, назвал толщу пестроцветных пород, развитых по берегам Горь-

ковского водохранилища (в пределах кратера астроблемы), пучежской свитой и ус-

ловно определил ее позднебайосский (среднеюрский) возраст. 

Поскольку стратиграфическое положение и генезис пестроцветных пород оста-

вались весьма неоднозначными, продолжались поиски решения этой проблемы. На 

Ярославском стратиграфическом совещании в 2007 г. Ю. Л. Сластенов предложил 

отнести возраст пучежской толщи к границе триаса и юры, ко времени «великого вы-

мирания» и многочисленного падения на Землю астероидов. Это решение, в некото-

рой степени, опиралось на оценку Калиево-аргоновую (К-Ar) нижнеюрскую датиров-

ку из ударно-метаморфизованных пород Ковернинской впадины (Пучеж-Катункской 

астроблемы), так как из пяти датировок две дали возраст близкий к упомянутой гра-

нице: 195 и 200 млн. лет (Масайтис и др. [44]). Наконец, сотрудники ВСЕГЕИ полу-

чили надежную датировку абсолютного возраста из пород архейского фундамента, 

испытавших импактное ударно-метаморфическое воздействие. В результате изотоп-

но-геохронологических исследований по циркону получена датировка в 264 плюс-

минус 22 млн. лет [45]. Это примерно совпадает с верхней частью батского яруса. Та-

ким образом, мы принимаем батский возраст для толщи щебенчато-блоковых пестро-

цветных брекчий. При этом пестроцветная толща должна быть названа пучежской 
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свитой, так как она соответствует по необходимым требованиям именно такому мест-

ному стратиграфическому подразделению.  

Пучежская свита. Эта свита представляет собой пестроцветную щебеночно-

глыбовую брекчию. Она состоит в основном из обломков, глыб, плит и блоков гори-

зонтально слоистых пестроцветных нижнетриасовых и верхнепермских пород. Цвет 

пестроцветных пород красно-коричневый, коричневый, зеленый, серовато-зеленый, 

серовато-синий или других оттенков красного, коричневого, зеленого и синего цвета. 

Кроме пестроцветов наблюдаются обломки щебня, глыб и блоков нижнепермских и 

верхнекаменноугольных известняков, реже гипса и мергелей. Окраска этих пород 

светлая, часто белая. Размер обломков разнообразен, от 2-3 см до нескольких метров. 

В районе пос. Катунки глыба известняков разрабатывалась в виде крупного карьера, 

площадью около 2 кв. км. 

Плиты и блоки чаще всего залегают субпараллельно, но иногда залегают на-

клонно и почти вертикально. В отдельном случае на берегу Волги на окраине Пучежа 

наблюдается острая опрокинутая синклиналь (рис. 9). Плиты и блоки иногда приле-

гают друг другу плотно, чаще между ними находится скопление цементирующей 

глинистой массы, в которую включены мелкие (до 2-3 см) обломки плотных пород – 

песчаников, известняков и мергелей. Частично эти обломки окатанные. Обломки 

плотных пород, кроме того, несут следы волочения, а в глинистом цементе наблюда-

ются текстуры облегания. В обнажении у Пучежа в промежутках между плитами на-

блюдается заполняющий песок с косоволнистой и вихревой слоистостью. Все эти 

особенности строения цементирующего материала свидетельствуют о том, что брек-

чии пучежской свиты испытали перемещения и дислокации не только в результате 

удара метеорита, но и вследствие мощнейшего грязевого селя. При этом все про-

изошло за кротчайшее время, так как, по данным В. Л. Масайтиса и др. [44], наблюда-

ется перекрытие породами пучежской свиты зювитами, упавшими на землю из 

взрывного облака пыли, возникшего при ударе метеорита. 

 
Рис. 9. Дислокации триасовых пород на берегу р. Волга, г. Пучеж 
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В поле распространения пучежской свиты по данным бурения среди пестро-

цветных брекчий встречаются глыбы и блоки каменноугольного и нижне-пермского 

возраста до 50 м в поперечнике. Примечательно, что в породах свиты в скважинах 

севернее Пучежа встречены карбонатные обломки со следами баллистического пере-

носа материала на расстояние до 20-22 км. 

Мощность пучежской толщи в среднем составляет около 100 м, достигая в рас-

положенных радиально прогибах до 200 м. Большая мощность пород наблюдается в 

радиальных каналах, пересекающих внешнюю террасу кратера астроблемы, по кото-

рым двигались наиболее мощные потоки грязевых селей. 

Пучежская толща в пределах западного борта Горьковского водохранилища пе-

рекрывается четвертичными отложениями – аллювиальными песками эоплейстоцена. 

Келловейский ярус. Более молодые отложения юры (келловей и верхняя юра) в 

Ивановской области на дневной поверхности обнажены по берегам Волги. На осталь-

ной территории своего распространения эти отложения вскрыты в скважинах, наибо-

лее полно – в картировочных. В Ивановской области юрские морские отложения 

представлены келловейским, оксфордским, кимериджским и титонским (волжским) 

ярусами средней и верхней юры. При этом здесь существует две различные схемы 

стратиграфического расчленения этих отложений. Для территории центральной и за-

падной частей области (западнее линии Приволжск – р. Лух.) используется местная 

(посвитная) схема, разработанная А. Г. Олферьевым в 1986 году [56], а для террито-

рии берегов и на правобережье и левобережье реки Волги используется биострати-

графическая схема. Соответственно мы рассматриваем раздельно эти схемы.  

Ниже сначала рассматривается местная стратиграфическая схема для централь-

ной и западной части территории области. 

 
Отдел Ярус Подъярус Серия, свита, толща 

Средний Келловей Нижний Елатьминская 

Средний Пронская серия 

Перерыв 

Средний и верхний 

нерасчлененные 

Келловей верхний и оксфорд ниж-

ний нерасчлененные 

Подосиновская 

Перерыв 

Верхний Оксфорд Средний Подмосковная 

 Верхний Коломенская толща 

 Кимеридж Нижний Ермолинская 

Перерыв 

Верхний Титон Средний Костромская 

Перерыв 

 

Рассмотрим выделенные стратиграфические подразделения. 

 

Средний отдел (местная схема) 

 

Келловейский ярус. На территории Ивановской области распространены все три 

подъяруса келловея. 

Нижнекелловейский подъярус. Отложения этого возраста, расположенные за-

паднее Приволжска и Луха, залегают на породах нижнего триаса и представлены 

алевритистыми глинами с прослоями алевролитов елатьминской свиты. Окраска 

глин темно-серая и буровато-черная. Глины содержат много лимонитовых оолитов. 

Алевролиты темно-серые до черных, глинистые, слюдистые. В нижней части встре-

чаются прослои песка и доломитового мергеля, иногда оолитового. Мощность до 
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12 м. Присутствуют нижнекелловейские фораминиферы Lenticulina tatarensis Mjatl., L. 

mira Kosur., Marginulina mjatlicuvae Schiekh. и др.  

Среднекелловейский подъярус. Пронская серия. Она залегает на отложениях 

нижнего келловея или на нижнем триасе. Состоит из серых и коричневато-серых глин 

известковистых, слюдистых, алевритистых. Породы содержат включения железистых 

оолитов, глауконитового песка, прослои (0,1-0,2 м) мергеля, его мелкие конкреции. 

Мощность около 12 м. Определены аммониты Kosmoceras sp. indet., двустворки 

Astarte sp., Camptonectes lens Sow., и др., комплекс остракод и среднекелловейский 

комплекс фораминифер зоны Lenticulina cutratiformis, L. pseudocrassa. 

 

Средний и верхний отделы нерасчлененные (местная схема) 

Келловей верхний и оксфорд нижний. Подосиновская свита. Сложена глинами 

плотными алевритистыми, сильно известковистыми, серого и светло-серого цвета, с 

гнездами грязно-зеленого глауконита, с конкрециями и галькой фосфоритов. В осно-

вании свиты прослеживается пласт (0,1-0,6 м) желто-серого оолитового мергеля. Сви-

та залегает на пронских отложениях со следами размыва, ее мощность до 5 м. Опре-

делены аммониты Cadioceras cf. percaelatum Pavl., C. densiplicatum Boden., комплексы 

остракод и фораминифер.  

 

Верхний отдел (местная схема) 

В Ивановской области в верхней юре встречаются отложения всех трех ярусов: 

оксфордского, кимериджского и титонского (волжского). 

Cредний оксфорд. Подмосковная свита. Сложена плитчатыми известковистыми 

серыми и темно-серыми глинами, с прослоями зеленовато-серых алевритистых глин и 

с тонкими прослойками зеленовато-серого мергеля. Характерно присутствие гнезд 

глауконитового песка. Породы содержат раковины аммонитов Cardioceras cf. 

tenuicostatum Nik., Amoeboceras ilovaiskyi Sok., A. ex gr. novosselkense  (Davit) и ком-

плекс оксфордских остракод и двустворок. Мощность свиты составляет от 1,5 до 5 м. 

Верхний оксфорд. Коломенская свита. Сложена известковистыми серыми и 

темно-серыми, местами зелено-серыми глинами. Глины алевритистые, иногда песча-

нистые. Наблюдаются ходы илоедов, заполненные голубовато-серым алевритом. Рас-

пространены включения пирита и фосфоритовых конкреций. Мощность свиты со-

ставляет 9 м. Определены аммониты Amoeboceras cf. alternans (Buch)., Amoeboceras 

ovale (Opp), A. seratum (Sow), двустворки Astarte cordata Frant., Parallelodon pictum 

Milasch., комплексы остракод и фораминифер. 

Нижний кимериджский подъярус. Ермолинская свита. Она состоит из темно-

серых и черных известковистых алевритистых глин, среди которых наблюдаются 

пятна светло-серых глин. Присутствует большое количество желваков фосфоритов, 

гнезда пирита и многочисленные обломки фауны. Определены двустворки Astarte 

cordata Traut., аммониты Amoeboceras sp., белемниты Cylindroteuthis kostromensis 

Geras. и комплекс фораминифер. Мощность этих глин составляет 8-12 м. 

Титонский ярус. Костромская свита. Она здесь известна только в районе горо-

да Родники. Породы представлены черными, иногда коричневатыми слабо слюди-

стыми сланцеватыми глинами, зеленовато-серыми песками и алевролитами. Они с 

размывом залегают на нижнеоксфордских отложениях и относятся к среднетитонско-

му ярусу. Встречаются плотные микрослоистые глины, так называемые «сланцы». 

Мощность толщи около 10 м.  

На берегах Волги и на прилежащих к ним участках юрские морских отложений 

расчленяются по биостратиграфической схеме.  
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Отдел Ярус Подъярус 

Средний Келловейский Нижний 

Средний 

Перерыв 

Верхний Оксфорд Нижний и средний нерасчлененные 

Верхний 

Кимеридж Нижний 

Перерыв 

 Титон Средний 

Верхний 

Перерыв 

 

Ниже рассмотрено описание выделяемых подразделений. 

 

Средний отдел (биостратиграфическая схема) 

Келловейский ярус. Нижний келловей. На берегах Волги в районах Кинешмы и 

Решмы нижний келловей сложен серыми и светло-серыми песками с прослоями серых 

и темно-серых глин и алевролитов толщиной до 4 м. В глинах присутствуют включе-

ния пирита, обугленной древесины и обломки белемнитов. Вблизи пос. Иваниха сре-

ди глин обнаружена окаменевшая, обугленная ветвь растения, длиной около 3м. Ос-

танки фауны представлены аммонитами Cadoceras elatmae Nik., Kepplerites callovitnsis 

Sov., K. gowarianus Sow. и др. Севернее и южнее (у Плеса и Юрьевца) нижнекелло-

вейские отложения содержат больше глин. Мощность отложений достигает 13 м. 

Средний келловей. По берегам Волги среднекелловейские отложения распро-

странены в Кинешемском Поволжье [36]. Они были прослежены в береговых обна-

жениях в районе пос. Жажлево и в керне скважин. Эти отложения с размывом зале-

гают на нижнем келловее, иногда с конгломератами и гравелитами в основании, и со-

стоят из серых и зеленоватых плотных глин с конкрециями пирита, фосфоритов и 

мергелей. Прослеживаются прослои зелено-серых песков с окаменелой древесиной, 

черных и серых алевролитов и ожелезненных глин. Собраны останки среднекелло-

вейских фораминифер, двустворок Pseudomonotis echinata (Sow.), Oxytoma 

inaequivalvis (Sow.) и др., аммонитов Cadoceras cf. tscheffkini (Orb), C. cf. milaschevichi 

(Nik), белемнитов Cylindroteuthis beaumontiana (Orb.), Pachyteuthis sp. (аммониты оп-

ределены П. А. Герасимовым).  

В районе Плеса [9] среднекелловейские отложения представлены песчаными и 

алевритовыми глинами темно-серыми и черными с ржаво-бурым налетом по плоско-

стям раскола, с тонкими прослоями ржаво-желтого песка и буро-серого мергеля, с 

включениями пирита, с многочисленными зернами мелких оолитов. Среди органиче-

ских останков известны двустворки, белемниты и аммониты, а также раковины ха-

рактерного среднекелловейского аммонита Kosmoceras jason (Reim.). 

Среднекелловейские отложения с размывом перекрываются глинистой толщей 

окcфордского яруса верхней юры. При этом иногда из разреза полностью выпадают 

верхний келловей и нижний оксфорд. Максимальная мощность подъяруса составляет 

5 м. 

 

Верхний отдел (биостратиграфическая схема) 

Оксфордский ярус. Нижний и средний подъярусы нерасчлененные. Слои этого 

возраста при проведении геологической съемки рассматривались как нижний подъя-

рус, так как в то время средний подъярус не выделялся в общей стратиграфической 

шкале. Эти слои составляют толщу, сложенную глинами серыми, пятнистыми и гряз-

но-серыми, темно-серыми, известковистыми, иногда алевритистыми и песчанистыми, 

содержат включения конкреций фосфоритов и гнезда зеленого глауконитового песка, 

а также тонкие прослои мергеля. Встречаются крупные и караваеобразные стяжения 
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серого мергеля (в нижней части разреза) с отпечатками раковин аммонитов. Мощ-

ность составляет от 3 до 15 м. В средней части встречаются аммониты Cadioceras ex 

gr. praecordatum (?) Douv., C. roeilleri Nir., C. cf. quadratoides Nik., C. nikitinianum Lah., 

C. cordatum Sov., C. excavatum Sov., C. vartebrala Sov., C. tenuicostatum Nik.; в верхней 

части – C. zenadae Ilov., С. ilоvaiskyi Sok., Perisphinctes plicatilis (Sow.)., ростры бе-

лемнитов и комплекс фораминифер. 

Верхний оксфорд сложен светло-серыми глинами, содержащими многочислен-

ные гнезда глауконита и стяжения фосфоритов. В долине Волги, на востоке Кине-

шемского Поволжья, верхнеоксфордские отложения иногда с размывом залегают на 

породах нижнего оксфорда или среднего келловея. В глинах содержатся верхнеокс-

фордские аммониты Amoeboceras ex gr. novosselkensc. (Davit)., A. ex gr. Alternans 

(Buch.), A. cf. ovale (Qu.), A. subcordatum (Qu.) и фораминиферы. В районе пос. Наво-

локи отложения верхнего оксфорда представлены серыми и светло-серыми сильно 

известковистыми алевритистыми глинами с тонкими прослоями мергеля. На плоско-

стях наслоения наблюдаются отпечатки стеблей растений и ходы ползания червей. 

Распространены включения пирита, железо-оолитовые стяжения и желваки фосфори-

тов. В основании этих глин залегает пласт зеленовато-серого мергеля с гнездами тем-

но-серых глин, изредка мелкие стяжения фосфорита. Мощность верхнеоксфордских 

пород 3-6 м. 

Кимериджский ярус. Нижний подъярус представлен серыми, темно-серыми и 

черными плотными известковистыми глинами с обломками фауны и фоcфоритовыми 

конкрециями. Мощность глин от 3 до 14 м. Определены раковины двустворок, аммо-

нитов Amoeboceras. kitchini (Salf.) и др. и белемнитов. Верхний подъярус здесь отсут-

ствует. Выше с размывом залегают породы среднего подъяруса титонского яруса, 

развитые в основном в Кинешемском Поволжье. 

Титонский ярус. Среднетитонский подъярус представлен черными, иногда ко-

ричневатыми слабослюдистыми глинами и черными сланцеватыми глинами иногда 

битуминозными, с прослоями зеленовато-серых песков и алевритов, с желваками 

фосфоритов, иногда песчанистых, с останками фауны. Встречаются плотные микро-

слоистые глины, так называемые «сланцы». Многочисленны останки фауны аммони-

тов Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z. guenstedti Rouil. et Vos., Dorsoplanites sp. и дву-

створок, в том числе характерных для этого возраста Buchia mosquensis Buch. и др. 

Мощность толщи до 10 м. Рассмотренная толща и здесь может рассматриваться как 

костромская свита. 

Верхнетитонский подъярус. Эти отложения с размывом залегают на подсти-

лающих отложениях и сложены песчаниками известковистыми зелено-серыми, тем-

но-серыми местами ожелезненными. Распространены желваки и галька фосфоритов. 

В отдельных слоях встречаются зеленоватые глауконитовые песчаники. Найдены ос-

танки двустворок и аммонитов Craspedites nodiger (Eich.), C. subditoides (Nik.). Мощ-

ность толщи 2,5-4,5 м. Выше с размывом залегают меловые отложения. 

Общая мощность верхнеюрских отложений около 40-50 м. Общая мощность 

юрской морской толщи составляет 50-80 м. В Ильинской скважине она не расчленена 

и равна 71 м.  

 

Меловая система 

Меловые отложения распространены фрагментарно, при этом отложения верх-

него мела известны только на крайнем юго-западе Ивановской области южнее пос. 

Гаврилов Посад. Отложения мела не вскрыты на поверхности. Описание меловых от-

ложений выполнено по материалам листа геологической карты масштаба 

1:1000000 [19] и карты масштаба 1:200000 листов O-37-XXIV [9]; O-37-XXVIII [80]; 

O-37-XXIX, XXX [47]; O-37-XXXIV [87]; O-37-XXXV [4]; (O-38-XIX, [36]). Исполь-

зована также работа «Геология СССР. Т. IV» [18]. 
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Присутствующие в Ивановской области стратиграфические подразделения мела 

указаны в определенной последовательности. 

 
Отдел Ярус Часть яруса Толща 

Нижний Бериасский   

Готеривский и 

барремский 

нерасчлененные 

  

 Аптский   

 Альбский Нижняя  

  Верхняя Парамоновская 

Перерыв 

Верхний Туронский   

 Коньякский   

 Сантонский   

Перерыв 

 

Нижний отдел 

Данные, полученные при картировочном бурении, позволяют установить в 

нижнемеловых отложениях Ивановской области следующие стратиграфические под-

разделения: берриасский ярус, готеривский и барремский ярусы нерасчлененные, а 

также аптский и альбский ярусы. 

Берриасский ярус. Отложения бериаса в Кинешемском Поволжье залегают на 

подстилающих отложениях с размывом. Они представлены толщей песков плотных 

бурых и зеленовато-серых, местами железистых оолитовых, иногда рыхлых, в осно-

вании которых распространена галька черных фосфоритов. Присутствуют прослои 

темно-серых и черных глин и слюдистых алевролитов с мелкими обломками кремней 

и обугленная древесина. Найдены двустворки Buchia volgensis (Lah.), B. cf. spasskensis 

(Pavl.), B. cf. borealis (Pavl.), белемниты Pachyteuthis subqudrata (Roem.). Встречаются 

разрушенные ростры белемнитов. Определен нижнемеловой палинологический ком-

плекс [36]. Мощность толщи составляет от 4 до 16 м.  

В западной части Ивановской области берриасские отложения со стратиграфи-

ческим несогласием залегают на кимеридже. Судя по данным бурения, в основании 

нижнего мела здесь так же, как и на Волге, залегают пески с галькой и обточенными 

движениями речной воды стяжениями черных фосфоритов. Толща начинается пла-

стами мелко- и среднезернистых серых и зелено-серых, затем оолитовых песков. За-

тем залегает песок серый мелкозернистый с гнездами желтого глинистого песка, а да-

лее – песок бурый мелкозернистый, в основании оолитовый с галькой фосфорита и с 

обломками раковин моллюсков. Встречены верхнеберриасские аммониты Craspedites 

tzikwinianus Bod. Общая мощность берриаса в этом районе достигает 29 м. 

Готеривский и барремский ярусы нерасчлененные. В Кинешемском Поволжье 

толща отложений этого возраста сложена чередованием алевролитов, глин и песков. 

Алевролиты глинистые темно-серые и серые, слюдистые, содержат крупные конкре-

ции пирита. Глины темно-серые, алевритистые. Пески слабоглинистые мелкозерни-

стые серые и темно-серые, с мелкими конкрециями пирита. В отдельных прослоях 

прослеживаются плотные кварцевые песчаники. Количество песков увеличивается в 

западном направлении. Породы содержат желваки фосфоритов. Мощность толщи 

около 20 м. В окрестностях Кинешмы в этой толще А. К. Зограф в 1904 г. обнаружил 

остатки позднеготеривских аммонитов Simbirskites progradiens Pavl., S. aff. lipiacus 

Vorth. [30]. 

В западной части области залегают готерив-барремские пески серые, темно-

серые, мелкозернистые, кварц-слюдистые с редкими прослоями известковистых и си-
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деритовых песчаников. Мощность толщи от 20 до 36 м. Присутствуют характерные 

для этого возраста двустворки Buchia sublaevis Keys., B. cf. crassicollis Keys. 

Более молодые нижнемеловые отложения апта и альба развиты только в край-

ней юго-западной части Ивановской области, в основном, в районе пос. Гаврилов По-

сад. 

Аптский ярус. В нижней части континентальных отложений аптского яруса за-

легают пески мелкозернистые глинистые зеленовато-серые с прослоями темно-серых 

песков (до 12 м). Выше залегают глины и алевриты серые и темно-серые с линзами 

светло-серых песков. Отсутствует морская фауна и глауканит, образующийся в мор-

ских мелководных отложений. Мощность до 13 м. Общая мощность аптских отложе-

ний до 25 м. Они содержат характерный спорово-пыльцевой комплекс и отпечатки 

обрывков растений. 

Альбский ярус. В нижней части разреза альбского яруса залегают глинистые 

пески зеленовато-серые и коричневато-серые. Они содержат прослои фосфоритизи-

рованных песков с конкрециями пиритизированных фосфоритов, галькой кремней и 

фосфоритов. Мощность песчаников до 17 м. Во Владимирской области в таких песках 

найдены альбские аммониты Hoplites dentatus Sow., H. tethydes Bayl., H. engersianus 

Roil., Arcthoplites jachromensis Nik. и др. 

Альбские отложения завершаются так называемой «парамонтовской глиной». 

Она широко распространена в Московской синеклизе и сложена глиной темно-серой, 

алевритистой, слоистой, слюдистой с зелено-бурыми пятнами. Выделен альбский 

спорово-пыльцевой комплекс с пыльцой покрытосеменных растений. В «парамонтов-

ских глинах» известны находки верхнеальбских аммонитов Arctinocamax cf. 

sulcatoides Savel. Мощность альба до 70 м. 

 

Верхний отдел 

Верхнемеловые отложения с размывом залегают на отложениях альба на край-

ней юго-западной границе Ивановской области, в районе Гаврилова Посада. В этом 

районе присутствуют слои туронcкого, коньякского и сантонского ярусов, отсутству-

ет нижний ярус – сеноманский – и два верхних яруса – кампанский и маастрихтский. 

Туронский и коньякские ярусы нерасчлененные представлены светло-зелеными 

известковистыми глинами, местами переходящими в мергель, прослоями алеврити-

стых опок, трепелов и песчаных глин, прослоями серых кварцевых песков и темно-

серых алевролитов. В песчаных породах содержится галька фосфоритов, в глинах 

конкреции фосфорита встречаются редко. Присутствуют радиолярии и фораминифе-

ры. Мощность до 10 м.  

Сантонский ярус. Отложения этого яруса сложены опоками, опоковидными 

алевролитами, трепелами и прослоями песков. Опоки серые и темно-серые, крепкие с 

раковистым изломом, средней плотности, с занозистым изломом и плотные с шерохо-

ватым изломом. Опоки содержат примесь глин и алевролитов. Они состоят из опала, 

иногда равномерно пропитанного органическим веществом. Трепела зеленовато-

серые, местами ожелезнены, содержат примесь глобул сферического опала. Присут-

ствуют прослои песков и песчаников, иногда алевритистых. Породы серые и зелено-

ватые, часто глауконитовые. Мощность сантонского яруса 10-15 м. В породах при-

сутствуют белемниты, в том числе белемнителлы, много двустворок Oxytoma cf. 

tenuicostata Roem., Inocerumus russiensis Nik., I. lamarkei Park. и др., выделен комплекс 

сантонских радиолярий. 

Сантонским ярусом заканчивается стратиграфический разрез мезозойских от-

ложений Ивановской области. 
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КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА 
 

В кайнозое территория Московской синеклизы представляла собой равнинную 

сушу. Палеогеновые отложения в пределах Ивановской области не выделяются. Нео-

геновые отложения выделяются на ограниченной территории, четвертичные – рас-

пространены повсеместно. 

 

Неогеновая система 

К неогену отнесены терригенные озерные и аллювиальные отложения, развитые 

на востоке Ивановской области, на правобережье Волги и на водоразделе рек Луха и 

Елнати [8, 13, 19]. По данным результатов геологической съемки неогеновые отложе-

ния представлены песками белыми, светло-серыми, желто-серыми, разнозернистыми 

в основном среднезернистыми. В отдельных прослоях пески гравелитистые, кварце-

вые, иногда ожелезненные. Пески горизонтально- и косослоистые. Встречаются ма-

ломощные прослои темно-серых глин. Мощность толщи 4-30 метров. 

Возраст этих отложений по спорово-пыльцевым и растительным останкам опре-

деляется неоднозначно – от верхнего палеогена до верхнего неогена. При картирова-

нии эти отложения условно отнесены к нижнему неогену. 

Таблица 3 

Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы, сопоставленная с Ме-

ждународной стратиграфической шкалой и Кислородно-изотопной шкалой 

(по Б.А. Борисову, 2010) 
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Четвертичная система – квартер 

Отложения квартера в Ивановской области распространены повсеместно. Со-

временная схема четвертичных отложений опирается на решения МСК [69] и на ма-

териалы Всероссийского научного совещания по четвертичному периоду [17]. Тради-

ционно нижняя граница четвертичной системы проводилась в нижней части палео-

магнитной микрозоны Олдувей (около 1,8 млн. лет назад). Однако в 2009 г. предло-

жено значительное снижение нижней границы квартера. При этом к квартеру отнесен 

гелазийский ярус, который ранее рассматривался как верхний плиоцен неогена. Ки-

слородно-изотопный возраст нижней границы четвертичного периода определяется в 

2,588 млн. лет (Б. А. Борисов [11]).  

По спорово-пыльцевым комплексам, по данным термолюминесцентного, радио-

углеродного и других хронометрических методов в квартере установлены два надраз-

дела (отдела): отложения плейстоцена (1,8-0,01 миллионов лет) и голоцена (от 

0,01 миллионов лет). Плейстоцен подразделяется на два раздела: эоплейстоцен и не-

оплейстоцен, по границе в 0,787 млн. лет. Эоплейстоцен делится на два звена (нижнее 

и верхнее). Неоплейстоцен делится на три звена.  

Таблица 4 

Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы 
Общая стратиграфическая шкала Межрегиональные 

корреляционные  

горизонты 
Система Надраздел Раздел Звено Ступень 

Ч
ет

в
ер

ти
ч

н
ая

 

Голоцен    Шуваловский 

П
л
ей

ст
о

ц
ен

 

Н
ео

п
л
ей

ст
о
ц

ен
 

Верхнее 4 Осташковский 

3 Ленинградский 

2 Калининский 

1 Мезинский 

Среднее 6 Московский 

5 Горкинский 

4 Днепровский 

3 Чекалинский 

2 Калужский 

1 Лихвинский 

Нижнее 8 Окский 

7 Мучкапский 

6 Донской 

5 Окатовский 

4 Сетуньский 

3 Красиковский 

2 Покровский 

1 Акуловский 

Эоплейстоцен Верхнее  Криницкий 

Нижнее Толучеевский 

 

Четвертичные отложения изучены в обнажениях по берегам рек, в карьерах и в 

керне картировочных скважин. На дневной поверхности на этих отложениях чаще 

всего залегают покровные суглинки и современные болотные образования. Характе-

ристика отложений квартера Ивановской области дается по данным изданных листов 

геологической съемки масштаба 1:200000, по данным Государственной геологиче-

ской съемки масштаба 1:1000000 [19], по материалам Н. С. Чеботаревой [81] и другим 

публикациям, а также по собственным наблюдениям авторов. 
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Рис. 10. Схематическая карта четвертичных отложений по Ивановской области. 

Составлена по карте И. П. Бюрюковой и Е. А. Шулешкиной, 1998 г. (с упрощением) 

Условные обозначения 

1 – дочетвертичные отложения; 2 – аллювий эоплейстоцена; 3-12 – средний 

неоплейстоцен: 3 – доднепровские водно-ледниковые, аллювиальные и озерные отло-

жения; 4 – днепровская морена; 5 – камы днепровского оледения; 6 – днепровско-

московские водно-ледниковые, аллювиальные и озерные нерасчлененные отложений; 

7 – московская морена: а – ранней фазы оледенения, б – поздняя фаза оледенения; 8 – 
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московские краевые и напорные моренные образования и отторженцы; 9 – краевая 

морена поздней фазы оледенения ; 10 – флювиогляциальные образования ранней фазы 

(а), зандры и долинные зандры поздней фазы оледенения (б); 11 – камы и озы москов-

ского оледенения; 12 – аллювиальные и озерно-аллювиально-ледниковые отложения 

третьей надпойменной террасы; 13 – верхний неоплейстоцен,  первая и вторая над-

пойменные террасы (объединенные); 14 – нерасчлененные озерно-ледниковые и озер-

ные отложения среднего и верхнего неоплейстоцена; 15-16 – голоцен: 15 – отложе-

ния поймы; 16 – озера и болота. Покровные суглинки не показаны. 

 

Плейстоцен 

В Ивановской области известны эоплейстоценовые и неоплейстоценовые отло-

жения. 

 

Эоплейстоцен 

В Ивановской области эоплейстоцен представлен только аллювиальными отло-

жениями. На дневной поверхности они выходят в обрывах берега Волги между Юрь-

евцем и Пучежем и сложены песками [8, 19]. Пески белые, серые, желтоватые, мелко-

зернистые, кварцевые. Присутствуют прослои зеленовато-серых и желтовато-

коричневых глин и красновато-коричневых супесей и суглинков. В песках распро-

странен гравийно-галечный материал. Слоистость обычно горизонтальная или волни-

стая, реже косая. Мощность толщи 8-12 метров. Определены древние плейстоценовые 

спорово-пыльцевые комплексы. Абсолютный возраст песков 850-1200 тысяч лет. 

 

Неоплейстоцен 

Этот раздел квартера подразделяется на три звена: нижнее, среднее и верхнее. 

Территория Центральной России в неоплейстоцене испытала несколько оледенений: 

нижненеоплейстоценовые (покровское, сетуньское, донское и окское), средненеоп-

лейстоценовые (калужское, днепровское и московское), верхненеоплейстоценовые 

(калининское и осташковское). Соответственно, выделяются одноименные леднико-

вые межрегиональные корреляционные горизонты. Каждому оледенению предшест-

вовало потепление климата, и им отвечают межледниковые горизонты: нижненеоп-

лейстоценовые (акуловский, красиковский, окатовский и мучкапский), средненеоп-

лейстоценовые (лихвинский, чекалинский и горкинский), верхненеоплейстоценовые 

(мезинский и ленинградский) (см. табл. 4). По чередованию потеплений и похолода-

ний климата кислородно-изотопным методом квартер подразделяется на несколько 

стадий. В неоплейстоцене выделяется 19 изотопно-кислородных стадий (ИКС). Чет-

ные стадии соответствуют похолоданиям, а нечетные – потеплениям. При этом чет-

ные стадии не всегда соответствуют оледенениям в средних широтах, а нечетным 

всегда соответствуют высокие температуры межледниковий [10].  

В четвертичном периоде на территории Ивановской области выделяется три 

оледенения, из которых самое древнее, окское, ледниковье составляется с 12-й ИКС, 

днепровское – с 8-й и московское – с 6-й. Корреляция изотопно-кислородных ступе-

ней (ИКС) с ледниковыми и межледниковыми горизонтами (климатолитами) надежно 

обеспечена геохронологическими радиологическими методами, в том числе термо-

люминесцентным и радиоуглеродным. Этими и другими геохронометрическими ме-

тодами установлен абсолютный возраст границ между стадиями. В общей стратигра-

фической шкале (ОСШ) каждое звено неоплейстоцена разделяется на несколько сту-

пеней. Нижний неоплейстоцен разделен на восемь ступеней, средний – на шесть сту-

пеней и верхний – на четыре ступени. Каждая ступень, согласно Б. А. Борисову [10], 

соответствует ледниковым и межледниковым стадиям кислородно-изотопной шкалы. 

В пределах Ивановской области на поверхности уверенно прослеживаются мо-

рены среднего неоплейстоцена соответствующие двум оледенениям: днепровскому и 
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московскому и соответствующие им водно-ледниковые межледниковые отложения. 

По данным геологической съемки известны более древние отложения нижнего неоп-

лейстоцена. Это морена окского оледенения, вскрытая скважинами в древних долинах 

или западинах. Не известны следы калужского оледенения среднего неоплейстоцена. 

Встречены послеморенные образования мезинского горизонта верхнего неоплейсто-

цена. В среднем и верхнем неоплейстоцене формировались речные аллювиальные от-

ложения. В Ивановской области прослеживаются следующие межрегиональные гори-

зонты: окский ледниковый, лихвинский и чекалинский межледниковые, днепровский 

ледниковый, горкинский межледниковый, московский ледниковый и мезинский меж-

ледниковый. 

 

Нижний неоплейстоцен 

На севере Ивановской области, вблизи берегов Волги, в результате бурения кар-

тировочных скважин вскрыты отложения окского оледенения [9]. 

Окский горизонт (восьмая ступень нижнего неоплейстоцена ОСШ). Окская мо-

рена вскрывается в скважинах на глубине от 23 до 55 м. Ее подошва снижается до аб-

солютной отметки минус 27 м. Она сложена плотными суглинками буровато-

коричневого, темно-коричневого, иногда темно-серого цвета, содержащими большое 

количество известковистого гравия и известковистой гальки. Реже встречаются об-

ломки кремния и валуны изверженных пород. Мощность морены от 23 до 55 м. Воз-

раст этой морены определяется тем, что она перекрывается отложениями лихвинского 

горизонта, то есть самым древним спорово-пыльцевым комплексом среднего неоп-

лейстоцена. Залегает она в углублениях древнего рельефа. Выше ее в разрезе четвер-

тичных отложений располагаются еще две морены – днепровская и московская, отно-

сящиеся к среднему неоплейстоцену. 

 

Средний неоплейстоцен 

В Ивановской области в среднем неоплейстоцене выделяются отложения лих-

винского и, вероятно, чекалинского межледниковья, днепровского ледникового, гор-

кинского межледникового и московского ледникового горизонтов. На этой террито-

рии не обнаружены отложения калужского оледенения (вторая ступень среднего не-

оплейстоцена). 

В нижней части среднего неоплейстоцена залегают нерасчлененные отложения 

флювиогляциальные, озерные и аллювиальные, залегающие между окской и днепров-

ской моренами. Эти отложения известны на всей территории области в скважинах, 

выходят на поверхность по р. Елнать и обнажены на берегах Волги. Они залегают на 

окской морене или на коренных мезозойских отложениях. Отложения представлены 

песками мелкозернистыми и среднезернистыми до крупнозернистых. Цвет песков се-

рый, желтовато-серый, иногда коричневатый. Иногда пески содержат гравий и гальку 

осадочных и изверженных пород. Среди песков встречаются пласты и линзы серых и 

коричневых, шоколадного цвета глин. В глинах наблюдаются включения и прослои 

торфа. Мощность этих отложений на водоразделах составляет от 3 до 20 м, а в погре-

бенных долинах до 50-100 м  [36, 80, 88]. 

Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные отложения, залегающие 

под днепровской мореной, изучены в скважинах в районе Плеса. Они представлены 

флювиогляциальными мелкозернистыми, среднезернистыми серыми и серовато-

желтыми песками, иногда грубозернистыми. Пески переслаиваются с аллювиальными 

и озерными супесями, суглинками и с темно-серыми и темно-коричневыми глинами, 

содержащими органический материал [9]. По данным палинологии из образцов озер-

ных осадочных пород здесь произрастали сосново-елово-березовые леса с участием 

широколиственных деревьев (дуб, вяз, липа и орешник). Этот палинологический ком-
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плекс по своему возрасту относится к лихвинскому межледниковью среднего неоп-

лейстоцен. Мощность этих отложений достигает 20 м. 

В составе рассмотренных выше окско-днепровских отложений в западной части 

области, в районе Комсомольска, как было указано выше, встречаются линзовидные 

толщи аллювиально-озерно-болотного генезиса мощностью от 7 до 33 м [80], которые 

могут быть отнесены к лихвинскому межледниковью. Они залегают на водно-

ледниковых отложениях, покрывающих окский горизонт, или на коренных дочетвер-

тичных отложениях, перекрываются они днепровской мореной. Представлены эти от-

ложениями серыми и темно-серыми глинистыми песками, суглинками и глинами с 

растительными останками и прослоями торфа. По данным бурения севернее г. Ивано-

во, у д. Бибирово водно-ледниковые пески и озерные суглинки лихвинского горизон-

та залегают, по материалам С. М. Шика и В. В. Писаревой [49, стр. 86-87], непосред-

ственно под днепровской мореной. Их мощность достигает более чем 20 м. Эти отло-

жения на западе и на севере области содержат спорово-пыльцевые комплексы лесного 

типа. В составе этих комплексов содержится пыльца сосны, березы, ели, пихты, а 

также широколиственных пород (дуба, вяза, липы, орешника, граба). Такой состав 

палинологического комплекса характерен для лихвинского горизонта. 

К верхней части окско-днепровских отложений относятся водно-ледниковые, 

аллювиальные и озерные образования, которые обнажены севернее г. Юрьевца в бе-

реговых обрывах р. Волги. В одном из обнажений мы наблюдали в основании обрыва 

чередование прослоев бурых (ожелезненных) и светло-серых плотных разнозерни-

стых песков. Прослои имеют мощность 3-5 см, а мощность всей этой пачки составля-

ет 1,5 м. Выше, в расчистке, наблюдаются светло-серые, почти белые глинистые мел-

козернистые пески. Эти пески плотные, тонкослоистые, слоистость горизонтальная, 

иногда слабонаклонная. Их мощность 7 м. Выше в вертикальном обрыве склона до-

лины залегает светло-коричневая супесь мощностью около 4 м, которая перекрыта 

красно-коричневой днепровской мореной [66]. Вероятно, эти отложения могут быть 

отнесены к чекалинскому горизонту. По данным бурения ниже этих слоев залегают 

коричневатые, желтовато-серые, буровато-желтые и светло-серые пески, часто глини-

стые и иловатые. Пески имеют разную структуру, от мелкозернистой до крупнозер-

нистой. Встречаются прослои гравийно-галечного материала, в том числе обломки 

нижнетриасовых и пермских пород. В спорово-пыльцевом комплексе присутствует 

пыльца холодостойкой растительности, а также встречается пыльца широколиствен-

ных растений (вяз, дуб, липа, граб и орешник), относящихся к среднему неоплейсто-

цену. При геологической съемке установлена мощность этих отложений 10-15 м [88]. 

Днепровский горизонт (четвертая ступень среднего неоплейстоцена ОСШ). К 

среднему звену неоплейстоцена относятся ледниковые отложения днепровской море-

ны, а также гляциодислокации в некоторых участках Ивановской области. Леднико-

вые отложения развиты широко, но на дневной поверхности известны только по пра-

вому берегу Волги в районе Плеса, а также в районах Юрьевца и Пучежа. Они из-

вестны в междуречье Волги и Луха и в междуречье Луха и Тезы (вблизи р. Люлеха) в 

виде останцев. Наиболее крупный останец находится южнее пос. Пестяки.  

Гляциодислокации днепровского горизонта. Крупный отторженец коренных по-

род под днепровской мореной вскрыт скважиной на севере Ивановской области у де-

ревни Селиверстово Приволжского района [40]. Здесь в интервале 56-105 м под отло-

жениями днепровской морены залегают красновато-коричневые нижнетриасовые 

плотные алевролиты и мергели с прослоями плотной красновато-коричневой и пест-

роцветной глины. Ниже располагаются разнозернистые серо-коричневые водно-

ледниковые пески с гравием, а под ними, на глубине 110 м, недислоцированные ко-

ренные пестроцветные породы нижнего триаса. По данным геологической съемки в 

районе г. Юрьевца в основании днепровской морены в песках иногда встречаются 
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крупные отторженцы черных юрских глин и пестроцветных пород нижнего триа-

са [88].  

Морена днепровского горизонта. В нижней части морены в районе г. Плеса, на 

р. Шохонке (у моста к пос. Церковное), залегают коричневато-красные суглинки с 

большим количеством гальки и мелких валунов осадочных и магматических пород. 

Видимая мощность пород здесь составляет около 2-х метров. Ниже по реке наблю-

дался небольшой выход днепровской морены вблизи устья Гончарного оврага. Здесь 

днепровская морена представлена темно-серыми, почти черными суглинками с ред-

кими мелкими валунами. Хорошие обнажения днепровской морены находятся на р. 

Волге в 2-2,5 км севернее г. Юрьевца [66]. Здесь морена залегает на отложениях чека-

линского горизонта и сложена красно-бурыми суглинками с валунами гранитов, габб-

роидов и других магматических пород и угловато-округлыми уплощенными некруп-

ными глыбами розовато-красноватых кварцитовидных песчаников (похожих на шок-

шинские) и темно-серых слабоокатанных плит, поперечным размером до 0,4 м, очень 

плотных темных карбонатных пород, часто расколотых по слоистости. Видимая 

мощность морены достигает 15-20 м. 

 
Рис. 11. Днепровская морена в 200 м севернее г. Юрьевец 

 

По данным геологической съемки в этом районе мощность днепровской морены 

в древних погребенных долинах достигает 40 м. Палинологический материал, имею-

щийся в отложениях, подстилающих и перекрывающих днепровскую морену доста-

точен для датировки ее средним неоплейстоценом. Этот возраст днепровской морены 

определяется и по стратиграфическому положению, а именно ниже следующего в 

разрезе московского ледникового горизонта.  

Необходимо отметить, что рассмотренная днепровская морена на Карте четвер-

тичных отложений Ивановской области [33] и на Геологической карте РФ [19] назва-

на донской (нижненеоплейстоценовой). Ранее, при картировании государственной 

двухсоттысячной съемки эта морена принималась как днепровская. Не вдаваясь в 
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сложности причин ошибочного изменения возраста рассмотренной морены мы отме-

тим, что эта морена подстилается и перекрывается отложениями, которые содержат 

спорово-пыльцевые комплексы среднего неоплейстоцена (см. выше и ниже по тексту) 

и относится к днепровскому горизонту. Необходимо также отметить то, что в объяс-

нительной записке к Государственной геологической карте [45 стр. 114] в донском 

горизонте (то есть в нижнем неоплейстоцене) указана находка останков шерстистого 

носорога Coelodonta antiquitatus. Однако, шерстистый носорог появился, судя данным 

И. А. Дуброво [27], только в среднем неоплейстоцене. 

В верхней части днепровского горизонта при отступлении днепровского ледни-

ка образовались водно-ледниковые, аллювиальные и озерные отложения. В начале 

таяния днепровского ледника возникли камы и озы, в том числе, в Ивановской облас-

ти. У пос. Сезуха (бассейн нижнего течения р. Лух) находится крупный холм высотой 

до 40 м, сложенный камовыми слоистыми песками с прослоями гравия и глин. На по-

верхности кама присутствуют галька и валуны. Это наиболее крупный камовый холм 

в области.  

В междуречье Волги и Луха и в междуречье Луха и Тезы вблизи р. Люлеха при-

сутствуют водно-ледниковые отложения надледных потоков и озер на поверхности 

останцев днепровской морены. Эти отложения представлены бурыми и желтыми раз-

нозернистыми, преимущественно кварцевыми песками, содержащими линзы и про-

слои гравия и галечника, а также линзы и прослойки глин, супесей и суглинков. 

Мощность отложений составляет 4-5 м.  

Горкинский межледниковый горизонт (пятая ступень среднего неоплейстоцена 

ОСШ). К этому стратиграфическому диапазону относятся водно-ледниковые образо-

вания времени отступления днепровского ледника, водно-ледниковые днепровско-

московские образования, аллювиально-озерно-болотные отложения горкинского 

(одинцовского) межледниковья и флювиогляциальные образования времени наступ-

ления московского ледника. Они известны по берегам Волги и ее притоков, по бере-

гам р. Уводи и ее притоков, по берегам р. Нерли. Ни в одном из разрезов не известны 

сразу все три из названных образований. При этом в некоторых разрезах аллювиаль-

но-озерно-болотные горкинские отложения могут залегать непосредственно между 

днепровской и московской моренами, а водно-ледниковые постднепровские и домо-

сковские отложения полностью отсутствуют. Именно поэтому здесь представлены 

все эти образования как нерасчлененные, отнесенные к горкинскому горизонту. В 

связи с неполным сохранением разных частей представленного разреза, мощность его 

резко колеблется от 5-7 до 30 м. 

Отложения, залегающие между днепровской и московской моренами, детально 

изучены В. П. Гричук и М. П. Гричук [20] в обнажениях и в расчистках в районе г. 

Плеса. Они представлены гравийными грубозернистыми водно-ледниковые песками с 

включениями валунов. Местами, в нижней части разреза, между грубозернистыми 

породами прослежены тонкослоистые аллювиальные суглинки и мелкозернистые 

тонкослоистые пески, в самой нижней части этого разреза присутствуют песчанистые 

суглинки. Общая мощность отложений достигает 25 м. 

Флювиогляциальная толща наблюдалась на реке Шохонке в 2001-2003 гг., вбли-

зи устья оврага Гончарный [79]. Здесь, в нижней части склона, обнажаются желтые и 

серые слоистые мелкозернистые и среднезернистые пески мощностью 1,8 м. Выше 

залегают желтые мелкозернистые слоистые пески (мощность 6 м) с линзами бурых и 

серых глин, в верхней части обнажения – грубозернистые серые пески (1,2 м) с лин-

зами галечника и с редкими и мелкими валунами кварцитов и изверженных пород. 

Видимая мощность толщи около 9 м. В настоящее время это обнажение задерновано. 

В других районах области днепровско-московские водно-ледниковые, аллюви-

альные и озерные отложения имеют такое же сложение разреза и мощность. Спорово-

пыльцевые комплексы в этих отложениях различны. Наблюдаются и «теплые», с ши-
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роколиственными лесами с дубом, вязом, липой и «холодные» комплексы с хвойно-

березовыми лесами и даже с тундровой растительностью. Эти отложения формирова-

лись в различных климатических условиях в конце днепровского оледенения, во вре-

мя горкинского (одинцовского) оптимума температур (в межледниковье) и во время 

начала московского ледниковья. 

По данным бурения севернее г. Иванова (у пос. Бибирево) полностью вскрыва-

ется межледниковая горкинская (одинцовская) песчано-алевролитово-глинистая тол-

ща пород. Она залегает между водно-ледниковыми отложениями, а местами непо-

средственно подстилается днепровской и перекрывается московской моренами и 

представлена аллювиальными, озерными и болотными отложениями. Это мелкозер-

ные пески, глины, суглинки, сапропель, прослои доломита, гитии и торфа. Эта толща 

составляет по мощности от 5 до 20 м. В спорово-пыльцевых комплексах преобладает 

пыльца широколиственных пород – преимущественно дуба и вяза, при незначитель-

ном присутствии пыльцы граба [58]. В других районах в толще днепровско-

московских отложений встречаются пласты серых тонких супесей и тонкозернистых 

песков и алевролитов с прослойками разложенного торфа. Мощность этих аллюви-

ально-озерных образований составляет 5-6 м. Следует сказать, что в некоторых рай-

онах горкинский горизонт представлен флювиогляциальными песками с тонкими 

линзами глин и торфа.  

Московский горизонт (шестая ступень среднего неоплейстоцена ОСШ). Мос-

ковское оледенение развивалось в двух фазах, ранней и поздней. Первая, ранняя фаза 

представлена основной мореной, затем образовалась межфазная (интрастадиальная) 

флювиогляциальная толща. Вторая, поздняя фаза состоит из верхней московской ос-

новной и конечной морены и из зандровых песков, завершающих развитие москов-

ского горизонта. С ранней фазой московского горизонта связано максимальное рас-

пространение ледника. После его отступления сохранилось (или образовалось) незна-

чительное количеством конечных и краевых морен. Они известны в виде возвышений 

(на 25-30 м) в рельефе только в бассейне низовий р. Уводь, а также вблизи г. Шуя и 

на левобережье бассейна верхнего течения р. Лух. Юго-восточная граница развития 

морены ранней фазы оледенения в пределах Ивановской области проходит от устья р. 

Елнать к верховьям Луха, оттуда к нижнему течению р. Теза. Далее она огибает район 

г. Шуя и идет вдоль р. Шижегды к Клязьме и вдоль границы области к р. Уводь. Не-

большой участок развития этой морены присутствует по правобережью р. Нерль 

вблизи ее притока Туга. Северо-западная граница прерывисто идет от верхнего тече-

ния р. Мезы на левобережье Волги вдоль р. Шачи и далее к бассейну верхнего тече-

ния р. Тезы и затем через большой перерыв наблюдается в междуречье Уводи и 

Вязьмы (рис. Q). Морена сложена в основном валунными суглинками красно-

коричневого цвета. В нижней части ледниковых отложений московского горизонта 

наблюдаются различные гляциодислокации 

Гляциодислокации в нижней части московского горизонта. В некоторых рай-

онах Ивановской области в основании валунно-суглинистой морены ранней фазы мо-

сковского оледенения или ниже этих валунных суглинков, в песчаных отложениях, 

залегают отторженцы пластового типа. В районе г. Шуя известны многочисленные, 

иногда громадные отторженцы пластов пестроцветных слоистых нижнетриасовых 

пород. Они наблюдаются на восточной окраине Шуи по обе стороны дороги на пос. 

Палех, в заброшенном карьере у подножья Осиновой горы и в 1 км южнее от дороги, 

в бывшем карьере, занятом полигоном свалки твердых бытовых отходов (ТБО). По 

данным, полученных из заключения Л. А. Выборновой в 1995 г. [15] по изучению 

этого карьера, установлена мощность отторженцев до 14,5 м. Мощность каждого от-

дельного отторженца может изменяться, иногда резко, от нескольких метров до его 

выклинивания. Бурение показало, что здесь существует несколько отторженцев, пло-

щадью от нескольких до сотен квадратных метров. Отторженцы перекрываются ва-
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лунными суглинками, иногда песками ранней московской морены, а подстилаются 

водно-ледниковыми отложениями днепровско-московского возраста. Отдельные бло-

ки отторженцев разделяются или московскими песками или мореной. Расстояние ме-

жду отторженцами достигает от нескольких до сотни метров. Контакты отторженцев 

с вмещающими породами крутые, иногда вертикальные. 

 
Рис. 12. Отторженец в карьере Танковых гор г. Шуя  

(1 – четвертичные пески, 2 – нижнетриасовый отторженец) 

 

Отложения четвертичного возраста этого полигона ТБО вскрыты в скважине 

№2 (отметка устья скважины 111 м, глубина 52 м). 

1. Песок желтый среднезернистый. Водно-ледниковые отложения московского 

возраста – 4 м. 

2. Глины пестроцветные. Нижний триас. Отторженец – 11 м. 

3. Песок серый мелкозернистый. В верхней части слоя включения гравия – 11,5 

м. 

4. Суглинки красновато-кричневые – 2,3 м. 

5. Переслаивание суглинка коричневатого плотного с гравием и песка серого и 

коричневатого мелкозернистого – 19,2 м. 

6. Глины пестроцветные. Нижний триас, ветлужская серия – 4 м. 

Абсолютная отметка кровли коренных отложений + 62 м. 

По нашему мнению слой 3 относится к водно-ледниковым отложениям днеп-

ровско-московского возраста, а слои 4 и 5 относятся к морене днепровского горизон-

та. Л. А. Выборнова относит слой 4 к морене днепровского возраста, а слой 5 к окско-

днепровским водно-ледниковым отложениям. 

Известен отторженец нижнетриасовых пород на западной окраине Шуи в боль-

шом карьере, расположенном севернее Ивановского шоссе, за бывшим автопредприя-

тием. Он имеет мощность до 7-8 м и протяженность более чем 400 м. Отторженец пе-

рекрывается частично валунными суглинками раннемосковской морены, частью пес-
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ками. Он подстилается водно-ледниковыми песками. Этот отторженец наблюдается 

на западной стене карьера и детально описан в работе Б. В. Малкина и А. К. Миледи-

на [40]. Авторами задокументированы перемятые прослои и мелкие складки в пест-

роцветных глинах, следы скольжения в песках, подстилающих отторженец. В на-

стоящее время эта стенка карьера закрыта осыпью и заросла кустарником, но вскры-

вается другой отторженец пестроцветных нижнетриасовых пород на другом участке 

карьера (рис. 13).  

 
Рис. 13. Отторженец в карьере на западе г. Шуя (1 – четвертичные пески,  

2 – нижнетриасовый отторженец, 3 – московская морена) 

 

Примерно в 15-20 м ниже отторженцев, под толщей флювиогляциальных пес-

ков, вскрываются небольшие участки кровли толщи пестроцветных нижнетриасовых 

пород – очевидно в коренном залегании. 

На южной окраине Шуи, в районе так называемых Танковых гор, существует 

несколько карьеров, и в них наблюдается несколько отторженцев нижнетриасовых 

пород мощностью в 2-4 м, протяженностью до 15-40 м. Здесь располагаются оттор-

женцы, залегающие и в основании валунных суглинков нижнемосковской морены, и 

среди песков, которые подстилают валунные суглинки. Мощность песков, перекры-

вающих отторженцы, составляет 1,5-2 м. При наклонном (менее 10 градусов) залега-

нии отторженцев их нижний край несколько закруглен, другой, приподнятый пилооб-

разный. В одном случае на пилообразном контакте отторженца с мореной между вы-

тянутыми «зубцами» залегает очень плотная светлая песчано-глинистая порода. Эта 

порода содержит редкие включения комков перемятых пестроцветных нижнетриасо-

вых пород и мелкие угловатые обломки кремня, гранитов и других твердых пород.  

На одном участке карьера над отторженцем залегают разнозернистые слоистые 

желтые пески мощностью около 0,4 м. На границе между песками и отторженцем за-

легают разрозненные плоские мелкие и некрупные валуны темных карбонатов, розо-

ватых кварцитов, гранитов и основных пород. Поперечные размеры валунов по длине 
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и ширине не превышают 20-30 см, высота их не более 5 см. Выше залегают мелкозер-

нистые серые пески (1,5 м), а над ними валунные суглинки морены. По-видимому, 

песчаные породы, подстилающие отторженцы, относятся к основанию морены (пес-

чано-валунная морена).  

На соседнем участке карьера, на его стенке, обнаружено своеобразное геологи-

ческое округлое тело, которое можно назвать крупным суглинистым валуном (рис. 

14). Ничего подобного в ледниковых отложениях Ивановской области пока что не на-

блюдалось. Среди серых песков обнажается почти ровный круг диаметром около 1,5 

м, заполненный мелкими угловатыми обломками размером до 3 на 4 см плотного ко-

ричневато-желтого суглинка. Более трети этого округлого тела сверху засыпана де-

лювием. Суглинок слоистый, слоистость повторяет края круга, а в обломках слои-

стость ориентирована в различных направлениях. По краю валуна наблюдается обле-

кающая слоистость в прослойке шириной в несколько сантиметров, затем слоистые 

серые пески, вмещающие валун, постепенно выравниваются. Эти же серые пески 

(мощностью до 1,5 м) перекрывают округлый валун (включая закрывший его делю-

вий), а над ними залегают валунные суглинки московской ранней морены. Внутри 

серых песков залегает линза трещиноватого плотного серого песчаника, толщиной до 

15-20 см и длиной около 1,5 м. Эти пески и трещиноватый песчаник, по-видимому, 

относятся к основной морене, а суглинистый валун является отторженцем. Несколько 

восточнее в стенке карьера наблюдается небольшой выход суглинков. Возможно, что 

округлый суглинистый валун срезан и вытолкнут льдом из пласта суглинков.  

 
Рис. 14. Суглинистый валун в окрестностях г. Шуя, Танковые горы (1 – суглинистый 

валун, 2 – песчаная морена, 3 – моренные валунные суглинки московского времени) 

 

Слои нижнетриасовых пород в отторженцах залегают чаще всего горизонталь-

но, реже – слабо наклонно, в отдельных местах изогнуты, образуя мелкие складки. 

Слоистость в водно-ледниковых отложения горизонтальная. На одном участке карье-

ра в слоистых песках, в 2-2,5 м ниже предполагаемой в осыпи подошвы отторженца, 
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наблюдается почти антиклинальная симметричная складка. Ее амплитуда около 1,5 м, 

размах крыльев около 6 м. Эта складка является гляциодислокацией в ложе ледника, 

возникшей при его движении. 

Гляциодислокации московского горизонта наблюдаются и на севере Ивановской 

области. Западнее пос. Новописцово на бичевнике р. Шохны имеются обнажения де-

формированных пород, залегающих под мореной. Здесь наблюдается симметричная 

антиклинальная складка слоистых нижнетриасовых пестроцветных глин с прослой-

ками светлого мергеля (рис. 15). Ширина выхода складки около 8 м в основании, а 

угол падения крыльев до 30-45 градусов. В этом районе, по-видимому несколько вы-

ше по реке, по данным Б. В. Малкина и А. К. Миледина [40] находятся чашуйчатые 

гляциодислокации, где чередуются слои пестроцветных пород нижнего триаса и вод-

но-ледниковых образований.  

 
Рис. 15. Несогласное залегание триасовых пород на берегу р. Шохна 

(Вичугский район) 

 

Гляциодислокации типа пластовых отторженцев выявлены в отложениях мос-

ковского горизонта при бурении в Приволжском районе северо-западнее г. Фурмано-

ва, а западнее Фурманова в склонах долины р. Шача наблюдаются небольшие оттор-

женцы черных юрских глин с рострами белемнитов [40]. Мощность отложений, вме-

щающих отторженцы и сопровождающих их пород, достигает, вероятно, более 15-20 

м. 

В районе г. Шуи в основаниях возвышенных участков территории высотой 20-

30 м, таких как Осиновая гора, Танковые горы и др., залегают пластовые отторженцы. 

Такие холмы рассматриваются как конечно-моренные и напорные образования. На 

Осиновой горе, у ее подножья, бурением вскрыта морена мощностью до 4 м, ниже 

залегает отторженец пестроцветных нижнетриасовых глин (5 м), подстилаемый флю-

виогляциальными песками. В восточной части Осиновой горы имеется мелкий карьер 

и расчистка над ним в склоне холма. В этой небольшой горной выработке вскрывают-
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ся желто-серые разнозернистые, местами слоистые пески с прослоями гравия и вклю-

чениями мелкой гальки. Видимая мощность песков в выработке составляет около 8 м. 

В верхней части холма разрабатывался небольшой карьер на слоистых песках. Пески 

перекрывают раннюю московскую морену и на Танковых горах. Возможно, так же 

построены краевые морены в верховьях р. Луха и на правобережья р. Уводи в ее ни-

зовьях.  

Морена ранней фазы московского оледенения распространена широко в Иванов-

ской области: на левобережье и правобережье широтного отрезка Волги и в междуре-

чье Волги и Клязьмы северо-западнее долин Елнати и Луха. Границы этой морены 

рассмотрены выше (рис. 10). Морена залегает на днепровско-московских водно-

ледниковых образованиях или на коренных отложениях. В границах распространения 

на поверхности она перекрывается только покровными суглинками и, таким образом, 

является рельефообразующей. Внешняя граница ее плохо выражена. К конечным, на-

порным и краевым моренам отнесены холмы, высотой до 30 м, в верховьях р. Луха, в 

районе г. Шуи и в низовьях р. Уводи [33]. 

Морена сложена бурыми, красно-бурыми, красновато-коричневыми и коричне-

ватыми суглинками, иногда супесями и глинами, содержащими включения щебня, 

гальки и валунов изверженных, метаморфических и нормально-осадочных пород. 

Среди них присутствуют обломки гранитов, пегматитов, габброидов, гнейсов, квар-

цитов, кристаллических сланцев, плотных песчаников, известняков, доломитов и 

кремней. Д. С. Марков на окраине Шуи, в районе распространения ранней москов-

ской морены, обнаружил в отработанном карьере огромный валун светлого грани-

та [41]. Его длина 3,06 м, ширина 2,1 м, высота над почвой до 1,45 м [66]. Местами в 

морене присутствуют пески, иногда с галькой, гравием и с более крупными обломка-

ми пород. В верхней части морена опесчанивается, исчезают крупные валуны, встре-

чаются линзы песков и гравийного материала. В отличие от днепровской морены, в 

морене московского оледенения реже встречаются кварцитовидные песчаники, похо-

жие на шокшинские. Не наблюдаются плиты слоистых темных доломитов, но зато 

встречаются округлые участки моренных суглинков, насыщенных мелкими углова-

тыми мелкими обломками белых известняков. На этом же уровне в районе пос. Пус-

тошь в морене обнаружены крупные обломки будин, длиной 30 35 см, черных глини-

стых сланцев или филлитов, закрученных по слоистости. В Шуйском районе на по-

верхности ранней морены по материалам космоснимков обнаружен мезорельеф реб-

ристых морен, в которых были обнаружены скопления валунов, мелких обломков бе-

лых известняков и обломков будин [67]. Ребристые морены детальнее рассмотрены в 

разделе «Геоморфология». Мощность морены ранней фазы московского оледенения 

составляет от 2-5 м до 25 м.  

Флювиогляциальные отложения времени максимального распространения мос-

ковского оледенения. В Ивановской области они широко распространены перед фрон-

том морены ранней фазы московского оледенения, в бассейнах рек Желвата и Мера в 

Заволжье, в бассейнах Луха и нижней Тезы. Эти отложения залегают восточнее рек 

Лух и Елнать на днепровской морене, а западнее они залегают на морене ранней фазы 

московского оледенения и перекрываются мореной поздней фазы оледенения. Эти 

межфазные отложения хорошо показаны севернее г. Иваново на профиле скважин от 

с. Бугрино к д. Удиха (рис. 16 А по данным С. М. Шика [49, – С. 86]). Местами, в се-

веро-западной части области, эти отложения выклиниваются и при этом сливаются 

ранняя и поздняя московские морены. С другой стороны, на участке севернее Ивано-

ва выклинивается ранняя московская морена и здесь сливаются эти московские вод-

но-ледниковые отложения с флювиогляциальными днепровско-московскими отложе-

ниями [58]. Здесь же водно-ледниковые отложения максимального распространения 

московского оледенения перекрываются зандровыми песками поздней фазы этого 

оледенения (рис 16 Б по данным В. В. Писаревой и И. И. Лобачева [49, – С. 86]). 
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Рис. 16 А. Геологический профиль четвертичных отложений северней г. Иванова,  

по данным С. М. Шика 

 
Рис.16 Б. Геологический профиль четвертичных отложений по скважинам в районе 

д. Бибирево, по данным В. В. Писаревой и И. И. Лобачева 

 

Условные обозначения к рисункам 16 А и 16 Б. alQI  – аллювиальные пески ниж-

него неоплейстоцена; f,lgQIok-QIIdn – нижне- и средненеоплейстоценовые водно-

ледниковые и озернo- ледниковые отложения, залегающие под днепровской мореной 

(пески, изредка ожелезненные, одиночные прослои глин); alQIIlh – аллювиальные пески 

(с галькой в основании) лихвинского горизонта среднего неоплейстоцена; lQIIlh – раз-

личного литологического состава озерные  отложения лихвинского горизонта;  

l,al QIIlh озерные и аллювиальные пески лихвинского горизонта; gQIIdn – валунные суг-

линки, изредка пески и суглинки днепровской морены; f,lgQIIdn – водно-ледниковые и 

озерно-ледниковые отложения днепровского горизонта; lgQIIdn – озерно-ледниковые 

глины, песчаные суглинки и глины днепровского горизонта; lQIIod – озерные илы и са-

пропель, глинистые илы, линзы торфа (в верхней части слоя суглинки и глины) один-

цовского  (горкинского) горизонта; l,alQIIod – озерные и аллювиальные пески и раз-

личного литологического состава озерные отложения одинцовского (горкинского) 

горизонта; glQIIms1  – валунные суглинки морены ранней фазы (стадии) московского 

оледенения; f,lgQIImss (или ms1-3, или ms2) – водно-ледниковые и озерно-ледниковые 
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пески с линзами глин, суглинков, с включениями гравия, гальки, мелких валунов внут-

римосковского межстадиала; glOIIms3 – валунные суглинки морены поздней фазы 

(стадии) московского оледенения; fgOIIms3 (или f,lgQIIms3) – водно-ледниковые и озер-

но-ледниковые пески (зандры) с включениями гравия, гальки, валунов, с линзами суг-

линков и глин поздней фазы (стадии) московского оледенения; QII и Q IV – четвертич-

ные покровные суглинки (pr) и болотные отложения(h); В и плотная вертикальная 

черта – интервалы керна скважин со спорово-пыльцевым комплексам. 

 

Водно-ледниковые отложения максимального распространения ранней фазы 

московского оледенения сложены серыми, желтыми и желтовато-коричневатыми 

песками от мелкозернистых до крупнозернистых. Около границы с мореной они со-

держат включения и линзы гравия, галечника и мелких валунов, к юго-востоку их ко-

личество резко уменьшается. В этих песках повсеместно присутствуют тонкие про-

слои и линзы суглинков и глин. Петрографический состав гальки в песках соответст-

вует составу гальки и валунов ранней московской морены. Мощность отложений со-

ставляет от 5 до 20 м. 

К этому же времени относится, по-видимому, образование водно-ледниковых 

отложений наледных потоков и озер, залегающих на небольших участках на водораз-

делах рек Тезы и Уводи на московской ранней морене. Это желтовато-серые и корич-

невато-желтые пески с примесью гравия. В Тальковском карьере, расположенном на 4 

км северо-восточнее г. Вичуги, у железнодорожного моста, развиты желтые и желто-

коричневатые слоистые мелкозернистые пески с прослоями суглинков и глин (по 0,1-

0,3 м). В песках присутствуют округлые стяжения плотных глинистых коричневых 

песков, гнезда гравия и мелкой угловато-окатанной гальки различного состава. Мощ-

ность этих пород до 5 м. 

В долине р. Тезы вдоль ее водораздельных окраин встречаются вытянутые на 

1,5-2 км и высотой до 10 м возвышенности, сложенные песчано-галечным материа-

лом. Они расположены в районах развития ранней морены московского оледенения и 

являются, вероятно, озами.  

Морена поздней фазы московского оледенения. Эта морена распространена на 

севере и северо-западе Ивановской области. В юго-восточной части этой территории 

распространены конечно-моренные холмы и гряды, которые тянутся по линии посел-

ков Крапивново и Марково к гг. Фурманову и Волгоречинску и уходят за Волгой к 

Галичской гряде. Абсолютная высота холмов достигает 170-180 м, а иногда 196 м. 

Относительные превышения составляют 25-50 м. Морена залегает на водно-

ледниковых межморенных отложениях московского оледенения, иногда на морене 

ранней фазы этого оледенения. Ее перекрывают флювиогляциальные отложения, 

озерные и болотные образования, аллювий третьей надпойменной террасы и покров-

ные суглинки. 

Морена, сложена коричневыми и красновато-коричневыми песчаными суглин-

ками, часто известковистыми, с линзами и гнездами песков, супесей, а также гравием, 

галькой и валунами. Обломки пород представлены известняками, метаморфическими 

и изверженными породами. Характерно присутствие обломков гранита рапакиви, ре-

же встречаются валуны красновато-розовых кварцитов, изредка – метаморфизован-

ных конгломератов. Валуны достигают в поперечнике более 0,5 м, отдельные до 1,5-

2 м (рис. 17). Движение ледника поздней фазы было очень активным и в основании 

его донной морены возникали гляциодислокации. Так, в Мытищинском карьере в 

районе г. Комсомольска наблюдается морена, в которой присутствуют отторженцы в 

виде линз водно-ледниковых слоистых песков (рис. 18). В этих линзах пески имеют 

различную ориентировку слоистости и сложные фигурные очертания, то есть они бы-

ли вдавлены при движении ледника и захвачены из его ложа. Очевидно, четвертич-

ные водно-ледниковые пески ложа во время движения ледника были промороже-
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ны [40]. В породах морены характерны складки и мелкие разломы типа сбросов и 

взбросов. Гляциодислокации, естественно, не захватывают коренные отложения. 

Мощность основной морены 10-15 м. 

 
Рис. 17. Архейский конгломерат в Мытищинском карьере (Комсомольский район) 

 
Рис. 18. Линза водно-ледниковых слоистых песков в морене, Мытищинский карьер  

(1 – линза водно-ледниковых слоистых песков, 2 – морена) 
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Для поздней фазы московского оледенения характерно образование конечной 

морены, которая группируется в холмы и гряды длинной полосой северо-восточного 

направления от западной оконечности области к г. Фурманову. В этих образованиях 

морена содержит многочисленные суглинки, песчано-гравийные линзы и прослои, 

скопления гнезд галечного материала и валунов. Для конечных морен здесь характер-

но большое количество гальки и валунов, до 50% общего объема породы. Всвязи с 

этим конечная морена разрабатывается на щебень, как например на Мытищинском 

карьере Комсомольского района (рис. 19). Мощность конечной морены сильно варьи-

рует в разных районах (от нескольких первых метров до 25-40 м). В конечной морене 

наблюдаются напорные дислокации. 

 
Рис. 19. Профессор Ю.Л. Сластенов около одного из самых больших валунов в облас-

ти «Медвежья голова». Высота более 1,5 метров, длина – более 2,5 метров. На валу-

не видны следы ледниковой штриховки (Комсомольский район) 

 

Флювиогляциальные отложения поздней фазы московского оледенения. Эти от-

ложения создали водораздельные и долинные зандры юго-восточнее фронта конечной 

морены, а за ее фронтом распространены в виде водно-ледниковых и озерно-

ледниковых осадков, а также камов и озов. Флювиогляциальные (водно-ледниковые) 

отложения – это желтовато-коричневатые, разнозернистые пески с редкими прослоя-

ми супесей, суглинков, глин, а также с прослоями гравия и гальки. Средняя мощность 

этих отложений до 10 м, максимальная – до 25 м. Хорошо изучен Ивановский зандр 

(в районе г. Иваново). В скважинах у пос. Бибирево этот зандр залегает на флювиог-

ляциальных отложениях времени максимального распространения оледенения [58]. В 

Хромцовском карьере, где зандровые пески прилегают к конечной морене, они со-

держат много галечников и редкие валуны. На удалении от конечной морены зандро-

вые пески характерны для более равномерной и мелкой структуры. В долинах рек Те-

зы, Уводи, Ухтохмы, Вязьмы и Нерли позднемосковские водно-ледниковые отложе-

ния образуют долинные зандры, с которыми чередуются небольшие междуречные 
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площади моренных суглинков, как это четко видно в районе озера Рубского и Тей-

ковского болота. 

За фронтом конечной морены присутствуют многочисленные камы и озы, сло-

женные песками с прослоями гравия и гальки. Высота этих возвышенностей состав-

ляет от 5 м до 25 м, длина озов до нескольких километров. Они распространены в 

верховьях рек Уводи, Солоницы, Ухтохмы и Лахости, в среднем течении р. Пошмы 

(приток р. Нерль). 

Возраст водно-ледниковых отложений поздней фазы московского оледенения 

определяется средним плейстоценом тем, что в ряде мест в Ивановской области (и за 

ее пределами) эти отложения перекрываются озерными и болотными отложениями 

верхнего неоплейстоцена.  

К среднему неоплейстоцену относится аллювиально-флювиогляциальная третья 

надпойменная терраса. Она распространена в бассейнах рек Нерль, Уводь, Теза, Лух, 

Лахость и Шача. Терраса цокольная, ее высота над урезом воды до 18-25 м. Мощ-

ность аллювия от 2 до 13 м. Отложения сложены серыми и светло-желтыми песками, 

разнозернистыми и глинистыми, включают гравий и гальку, прослои суглинков и 

глин. Местами пески замещаются желто-бурыми и серыми суглинками, супесями, 

глинами с прослоями песка. В основании террасы распространены гравий и галька. В 

долине р. Нерль в пределах Ивановской области имеется большое расширение терра-

сы, которое охватывает оба берега реки (рис. 10). Поверхность этой террасы в основ-

ном заболочена. В нижнем течении рек Луха и Тезы третья надпойменная терраса 

чисто речная, развита на незначительной площади. Она сложена кварцевыми песками 

с линзами суглинков, с включениями гравия и галек. Терраса цокольная, ее высота до 

25 м, мощность аллювия до 19 м. 

 

Верхний неоплейстоцен 

Верхненеоплейстоценовые отложения накопились в озерных и болотных обра-

зованиях, относимых к мезинскому межледниковому горизонту, а также во второй и 

первой надпойменных террасах. 

Мезинский (микулинский) горизонт (1-я ступень верхнего неоплейсоцена ОСШ). 

Его озерные и болотные отложения распространены ограничено. Они обычно пере-

крыты современными болотами и представлены чередованием серого ила (с расти-

тельными остатками), зеленоватого глинистого песка, торфа, гитии, болотистого мер-

геля, серых и черных глин. Мощность до 10 м. Этот горизонт хорошо изучен в обна-

жениях и расчистках В. П. Гричуком в 1946-59 гг. в овраге ручья Гремячка у г. Пле-

са [20, 21]. Спорово-пыльцевые спектры указывают на существование в мезинское 

(микулинское) время климатического межледникового положительного оптимума 

межледниковья (пыльца дуба, вяза, орешника и граба), которое последовало после 

московского оледенения. 

Вторая надпойменная речная терраса распространена на всех реках Иванов-

ской области. На территории, расположенной за пределами московской морены, ал-

лювий второй надпойменной террасы относится ко времени образования мезинского и 

калининского (ледникового) горизонтов (1-я и 2-я ОСШ верхнего неоплейстоцена). 

Эта терраса наблюдается за границей распространения московской морены, на реках 

Лух и Елнать и на их притоках. Терраса цокольная, ее высота 20-25 м. Мощность ал-

лювия 6-10 м. Он выполнен песками светло- и желтовато-серыми, мелко- и средне-

зернистыми. В верхней части аллювия имеются линзы и прослои суглинков и супе-

сей, в основании аллювия – разнозернистые пески с галькой и гравием осадочных и 

изверженных пород. Возраст отложений определяется в основном «холодным» ком-

плексом спор и пыльцы, но спорово-пыльцевые комплексы из отложений в нижней 

части второй надпойменной террасы указывают на теплую растительность мезинско-

го межледниковья. На Волге эта терраса оказалась закрыта водой после образования 
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Горьковского водохранилища. В аллювии верхней части террасы получены термолю-

минисцентные определения в 62±5,5 тыс. лет (4-я стадия кислородно-изотопной шка-

лы – калининский горизонт). В отдельных местах эта терраса полностью перекрыва-

ется отложениями аллювия первой надпойменной террасы.  

На территории развития московского оледенения в Ивановской области вторая 

надпойменная терраса, образовалась одновременно с развитием калининского ледни-

ка (калининский горизонт, 2-я ступень ОСШ верхнего неоплейстоцена), стоявшего 

далеко северо-западнее области. Здесь эта терраса слагает аллювиальные отложения 

по долинам всех крупных рек (Тезы, Уводи, Нерли, Лахости, Солоницы, Меры) и по 

их притокам. Терраса цокольная, высота от 6-7 м на Нерли до 14 м в низовьях Тезы. 

Мощность аллювия составляет 2-4 м и более. Ширина террасы иногда достигает не-

скольких километров, особенно она широка в низовьях рек Нерли и Тезы. На поверх-

ности террасы развиты почвы и болотные отложения. Аллювий террасы сложен свет-

ло-серыми и желтыми песками с прослоями и линзами суглинков и супесей. В осно-

вании аллювия присутствуют гравий и мелкая галька. Спорово-пыльцевые спектры 

характерны для хвойных лесов с березой и с редкими широколиственными деревья-

ми, с папоротникообразными травами и сфагновыми мхами. Возраст второй надпой-

менной террасы здесь определяется калининским горизонтом. В ее цоколе присутст-

вуют озерные отложения с мезинским спорово-пыльцевым комплексом, а в верхних 

слоях аллювия выделены палинологические комплексы, характерные для калинин-

ского оледенения. 

Первая надпойменная терраса сложена аллювием ленинградского-

осташковского горизонтов нерасчлененных (3-я и 4-я ступень верхнего неоплейсто-

цена). Эти террасы распространены на всех крупных реках и их притоках на террито-

рии Ивановской области. Высота террасы от 3 до 8 м, чаще всего она аккумулятивная. 

Аллювий представлен светло-коричневыми и темно-серыми песками разнозернисты-

ми кварцевыми с прослоями суглинков и супесей. Возраст слоев террасы определяет-

ся радиоуглеродным и термолюминесцентным методами от 40 до 11 тыс. лет. В верх-

них слоях этой террасы обнаружены спорово-пыльцевые комплексы, по составу близ-

кие к голоцену. 

На большей части территории Ивановской области (за исключением районов 

развития днепровской морены и на значительной части территории развития флюви-

огляциальных песков первой фазы московского оледенения) распространены покров-

ные образования верхнего плейстоцена. Эти образования перекрывают все среднене-

оплейстоценовые отложения сплошным чехлом на речных водоразделах и на склонах 

долин. Они сложены желтыми, желто-коричневатыми и серовато-бурыми алеврити-

стыми, пылеватыми пористыми суглинками и (только в Савинском районе) супесями. 

Они обладают столбчатой отдельностью и содержат единичные включения гальки и 

гравия. В них встречаются маломощные прослои песков и следы погребенных почв. 

Мощность суглинков 1,5-2,5 м, изредка до 5 м. Покровные суглинки образовались в 

основном за счет дальнего эолового переноса осадков. В суглинках отсутствуют ме-

стный осадочный материал, для их строения характерна столбчатая отдельность, на-

поминающая столбчатую отдельность лёсса. Одновременно покровные суглинки не-

сут следы делювиального и дефлюкционного происхождения. В долине р. Клязьма, в 

районе палеолитической стоянки Сунгирь, в основании покровных суглинков обна-

ружены остатки костей песца, северного оленя, лемминга и др. Получены датировки 

абсолютного возраста – 22-24 тыс. лет (начало осташковского горизонта). 

В районе развития днепровского оледенения распространены покровные суг-

линки, возраст которых определен по геологическим данным как средне-

верхненеоплейстоценовый (горкинский-осташковский нерасчлененные горизонты)  
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Среднее и верхнее звенья неоплейстоцена нерасчлененные 

К этому стратиграфическому диапазону относятся озерно-ледниковые и озерные 

отложения московско-осташковского горизонтов, залегающие на морене поздней фа-

зы московского оледенения. Они широко распространены в Ивановской области, осо-

бенно в её северно-западной части. Эти отложения залегают в нижней части разрезов 

многих современных болот, а на поверхности они прослеживаются вдоль долины 

среднего и верхнего течения р. Ухтомы и вдоль его притока р. Суходы. На этой тер-

ритории после отступления московского ледника длительное время существовали ос-

таточные озера в озерно-болотных котловинах которых, начиная со среднего неоп-

лейстоцена и вплоть до настоящего времени, накапливались болотные отложения. 

Озерно-ледниковые и озерные образования средне-поздненеоплейстоценового време-

ни представлены темно-серыми и шоколадно-коричневыми глинами, суглинками, су-

песями, с прослоями песков, илов, торфов и болотных мергелей. Мощность этих от-

ложений от 2 до 57 м. Местами они перекрываются озерными мезенскими или более 

молодыми отложениями верхнего неоплейстоцена, при этом не всегда удается отде-

лить разновозрастные слои. Отсюда их возраст определяется от среднего до верхнего 

неоплейстоцена.  

Примерно к этому же времени относятся средне-верхненеоплейстоценовые по-

кровные суглинки. Это однородные палевые и коричневато-серые, слабопористые, 

известковистые лессовидные суглинки. Для них характерна столбчатая отдельность, 

известковистые дутики и следы древних почв. Мощность 2-4 м. Эти покровные суг-

линки залегают на днепровских ледниковых отложениях и на второй надпойменной 

террасе, перекрываются, как и вышеописанные суглинки, голоценом. Нижняя граница 

определяется тем, что суглинки залегают на днепровской морене среднего неоплей-

стоцена. В районе распространения днепровской морены развиты покровные суглин-

ки, залегающие непосредственно на ней, следовательно, эти суглинки начали накап-

ливаться уже в среднем неоплейстоцене. С другой стороны, в районе Н. Новгорода в 

нескольких местах в подобных покровных суглинках обнаружены верхнечетвертич-

ные остатки костей мамонтов, носорогов, быка, зубра, грызунов и наземных моллю-

сков. В этих суглинках в районе г. Юрьевец определены комплексы споры и пыльца 

растительности, которая произрастала в суровых пригляциальных условиях: в тундре 

и лесотундре. Те покровные суглинки, которые залегают на поверхности второй над-

пойменной террасе, по возрасту относятся к калининскому ледниковому горизон-

ту [88]. Таким образом, эти покровные суглинки формировались и в среднем, и в 

верхнем неоплейстоцене. 

Для верхненеоплейстоценовых и средне-верхнеплейстоценовых покровных суг-

линков характерно наличие следов деятельности многолетней мерзлоты и заполнение 

ими подстилающих отложений по мерзлотным клиньям. Следовательно, эти суглинки 

подверглись воздействию мерзлотных процессов. 

 

Голоцен 

Современные отложения представлены аллювиальными, болотными, эоловыми 

и техногенными образованиями. 

Аллювиальные современные отложения образованы русловыми, пойменными и, 

изредка, старичными осадками. Аккумулятивные поймы, распространены по всем ре-

кам и ручьям территории. Они протягиваются в виде извилистых полос различной 

ширины, иногда более одного километра. Русловой аллювий сложен разнозернисты-

ми песками с незначительными включениями гальки и гравия. Пойменный аллювий 

состоит из голубовато-серых и серых песков, супесей и суглинков. Залегает или на 

межморенных днепровско-московских отложениях, или на днепровских и московских 

моренах, или на коренных отложениях. Прослеживается нижняя и верхняя пойма. 

Пойменный аллювий в крупных реках хорошо отсортирован; в ручьях, оврагах и бал-
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ках отсортирован слабо, либо не отсортирован. В аллювии в нижней части разреза 

отмечается гравий, галька и валуны кристаллических пород, линзы торфа. В верхней 

части пески часто замещаются супесями, суглинками и глинами. Мощность аллювия, 

в зависимости от порядка потоков, составляет от 4 до 9 м. 

Болотные отложения широко развиты на всей территории области. В основном, 

они связаны с понижениями рельефа и котловинами на водораздельных пространст-

вах; в долине р. Нерль они занимают большие площади на третьей надпойменной 

террасе. Современные болота чаще всего залегают на неоплейстоценовых озерно-

ледниковых и озерных отложениях. Мелкие болота могут существовать на любых от-

ложениях, вплоть до современных пойм. Болотные отложения представлены торфом, 

сапропелем, глинами и суглинками, неравномерно содержащими разложенные орга-

нические остатки, изредка встречаются карбонатные туфы. От подстилающих верх-

ненеоплейстоценовых озерно-болотных отложений современные осадки отделяются 

условно. Это связано с их близким литологическим составом и слабой палинологиче-

ской изученностью. Мощность отложений от 2-3 м до 8-10 м. 

Эоловые отложения. В юго-восточной части области, в бассейнах низовьев рек 

Луха и Тезы встречаются дюны и песчаные бугры высотой от 2 до 6 м. Они сложены 

светло-желтоватыми тонко- и мелкозернистыми перевеянными пылеватыми песками. 

Эти образования приурочены к надпойменным террасам. Они, как правило, закрепле-

ны и поросли сосновыми лесами. Начало образования дюн и бугров относится, веро-

ятно, еще к позднему неоплейстоцену. 

Техногенные отложения – это отвалы, карьеры, насыпи, свалки и дамбы. Они 

состоят из беспорядочно перемешанных супесей, суглинков, глин, песков, щебня, 

строительного и бытового мусора. Мощность техногенных отложений часто состав-

ляет 5-10 м, иногда достигает 20 м. 

Общая мощность четвертичных отложений в Ивановской области в основном 

составляет от 20-30 м до 70-80 м, а в отдельных экзарационных ложбинах и в переуг-

лубленных долинах – до 150-200 м. 
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4. ТЕКТОНИКА 
 

Тектоника поверхности фундамента и осадочного чехла Ивановской области 

опирается на данные глубокого бурения и геофизических исследований. Здесь вы-

полнены гравиметрические, магнитометрические работы, сейсмическое профилиро-

вание и точечное зондирование КМПВ (корреляционный метод преломленных волн). 

На глубину от верхнепермских до мезозойских отложений проведена региональная 

площадная сейсморазведка МОВ (метод отраженных волн).  

Территория Ивановской области относится к Московской синеклизе (М) и к 

крайней северо-западной части Волго-Уральской антеклизы (ВУА). Граница между 

этими крупнейшими структурами недостаточно ясна (рис. 20). Имеются различные 

мнения относительно ее положения, а так же относительно положения и наименова-

ния структур более высокого порядка (разломов, поднятий, прогибов и локальных 

структур). Имеются также различия в оценке глубины и положения изогипс поверх-

ности кристаллического фундамента и в проведении изогипс границ между горизон-

тами в осадочных образованиях. Мы старались свести к минимуму эти разночтения, 

анализируя новейшие материалы: опубликованную Геологическую карту листа О-37 

(38) масштаба 1:1000000 [19], статью А. С. Демченко и др. по тектонике центральной 

части Русской плиты [23], а так же данные геологического доизучения листов О-37-

ХХIХ и О-37-ХХХ [47].  

Граница между Московской синеклизой с Волго-Уральской антеклизой прово-

дится по линии Шуйского глубинного разлома и по границе распространения нижне-

палеозойских отложенияй от пос. Обжериха (южнее г. Юрьевца) к пос. Лух, а затем к 

пос. Колобово и далее к низовьям реки Уводи (рис. 20). Мезозойские отложения рас-

пространяются далеко за пределы Шуйского разлома, но максимальная их мощность 

находится в центральных районах Московской синеклизы. Граница Московской си-

неклизы по мезозойским отложениям проводится условно, по заметному увеличению 

мощности этих отложений.  

Поверхность кристаллического фундамента по данным сейсморазведки КМПВ и 

глубокого бурения, залегает в Ивановской области на глубине от поверхности земли 

от 1700 м на юге области, до 3100 м на севере. При общем северном погружении по-

верхности фундамента присутствуют крупные его неровности, выраженные подня-

тиями и впадинами (рис..). Это периклиналь Окско-Клязьминского вала (Шуйский 

выступ, г - 1) с амплитудой более 200 м и поднятие в юго-западной части области – 

Комсомольский выступ (а – 1) с амплитудой около 100 м и другие подобные структу-

ры.  

В фундаменте прослеживается несколько глубинных разломов. Три разлома се-

веро-восточного направления (Шуйский и Кохомский – корового заложения и Ма-

карьевский – мантийного заложения), а так же несколько коровых разломов субмери-

дионального и близкого к широтному направления (рис. 20). Крупнейшие разломы 

определяют основные структурные зоны и в осадочном чехле. Макарьевский разлом 

(М) по данным геофизики отделяет центральную часть Московской синеклизы от 

юго-восточного склона синеклизы. Эта центральная часть здесь включает Комсо-

мольский выступ. Кохминский (К) разлом разделяет юго-восточный склон синеклизы 

на две структурные зоны в осадочном чехле. Между Кохминским и Макарьевским 

разломами располагается Зона выступов и впадин (Ивановский блок по А. К. Миле-

дину [47]). Между Кохминским и Шуйским (Ш) разломами находится вторая зона – 

Шуйская моноклиналь. В пределах Ивановской области Шуйский разлом отделяет 

южный склон Московской синеклизы от окраинной части Токмовского свода Волго-

Уральской антеклизы. Токмовский свод обрамлен Балахнинской зоной линейных 

складок, в которую входит Шуйский выступ. 
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Рис. 20. Схематическая структурно-тектоническая карта Ивановской области.  

Составлена Ю. Л. Сластеновым по материалам листов геологической съемки  

различного масштаба. 

Условные обозначения к схематической структурно-тектонической карте 

1 – граница между Московской синеклизой (МС) и Волго-Уральской антиклизой 

(ВУА) с Токмовским сводом (Т); 2 – разломы установлены и предполагаемые; 3 – изо-

гипсы кристаллического фундамента установленные и предполагаемые; 4 – главные 

разомы: Макарьевский (М), Кохминский (К), Шуйский (Ш), 5 – поднятия в осадочном 
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чехле: Комсомольское (а-1), Тейковское (б-1), Волгоречинское (б-2), Вичугское (б-3), 

Рубское (б, в), Решминское (в-1), Решминский выступ Окско-Клязьминского вала (г-

1); 6 – малоамплитудные брахиантиклинали: Ильинская (1), Писцовская (2), Аньков-

ская (3), Иваньковское (4), Пеньковское (5), Дуляпинская(6), Наволокская (7), Реш-

минская (8), Клочковская (9), Ольховская синклиналь (10). 7 – западная граница Пу-

чежско-Катункской астролемы (Кавернинской впадины). 

 

В Ивановской области осадочный чехол сложен породами от верхнего венда до 

четвертичных и составляет по мощности от 1700 до 3100 м. Структурно-

тектонический план отложений от верхнего венда до девона очень слабо изучен буре-

нием и сейсморазведочными работами. Вероятно, этот план близок к строению по-

верхности кристаллического фундамента, поскольку основные его тектонические 

структуры соответствуют и основным структурам верхней перми и нижнего триаса. 

Лучше изучено структурное положение карбонатных отложений по опорному гори-

зонту в среднем карбоне (каширский горизонт) по данным бурения и сейсморазведки 

КМПВ. Больший материал был получен в результате бурения и сейсморазведочных 

работ МОВ по опорным горизонтам в верхней перми и в нижнем триасе. 

Изогипсы верхнепермского и нижнетриасового сейсмических горизонтов при 

общем субширотном простирании имеют сложный, часто фестончатый характер. Вы-

ступы и заливы изогипс очерчивают положительные и отрицательные структуры: 

структурные носы и незамкнутые синклинальные понижения – мульды (рис. 20). По 

опорным сейсмическим горизонтам и по данным бурения в верхнепермских и нижне-

триасовых отложениях выделяются антиклинальные локальные структуры. 

Рассмотрим территорию Ивановской области по структурно-тектоническим зо-

нам. Характеристику этих зон мы приводим в основном по данным, изложенным по 

доизучению геологической съемки листов О-37-XXIX и XXX [47], а так же по дан-

ным прилегающих листов Государственной геологической масштаба 1:200000 O-

37(38) масштаба 1:1000000 [19]. К северо-западной части Ивановской области отно-

сится часть центральной территории Московской синеклизы. В этой зоне выделяется 

Комсомольский выступ (поднятие, а–1), который характеризуется протяженностью до 

40 км и шириной до 25 км, при амплитуде до 60 м. Поднятие незамкнутое, имеет 

форму структурного носа. Ось поднятия направлена к северо-востоку. Размеры и 

очертания этого поднятия по изогипсам и опорным горизонтам различны. В цен-

тральной части выступа имеется локальная брахиантиклинальная структура, назы-

ваемая Писцовской (2). Ее размеры около 18 км, амплитуда около 10 м по пермским 

отложениям и около 15 м по отложениям нижнего триаса. Ось структуры направлена 

по верхнепермским отложениям к северу, а по нижнетриасовым – к северо-востоку. В 

более древних отложениях эта антиклиналь не выделяется. 

Западнее описанных структур по сейсморазведочным данным выделяются две 

локальные куполовидные антиклинали: Ильинская (1) и Аньковская (3). Все эти анти-

клинали малоамплитудные (амплитуда не более 25 м), их размеры сопоставимы с 

размерами Писцовской локальной структуры (рис. 20). При этом структуры по раз-

личным сейсморазведочным горизонтам оконтурены не одинаково. 

Южный склон Московской синеклизы, разделяющийся Кохминским разломом 

на две зоны: Зону выступов и впадин (Б), расположенную между Макарьевским Кох-

минским разломами, и Южную моноклиналь (В), расположенную между Кохминским 

и Шуйским разломами. Зона выступов и впадин соответствует Владимирскому жело-

бу фундамента и своему положению между глубинными разломами. В структурном 

отношении она в некоторых чертах близка к структурам поверхности кристалличе-

ского фундамента. 

Зона выступов и впадин по данным сейсморазведки проявляется в виде несколь-

ких крупных синклинальных и антиклинальных незамкнутых структур: заливообраз-
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ных депрессий – впадин, разделенных выступами в виде структурных носов. На край-

нем юго-западе этой зоны по фундаменту и по палеозойским и нижнетриасовым от-

ложениям хорошо выделяется Тейковский выступ (б-1). Это поднятие пресекается 

Макарьевским разломом. Протяженность Тейковского выступа более 40 км, ширина 

до 15 км, амплитуда 40-50 м, простирание северо-восточное. Выступ в своде ослож-

нен Иваньковской* локальной антиклинальной структурой (4) с амплитудой около 

10-15 м и с размерами 14х6 км по пермским отложениям, а по нижнетриасовым – 

вдвое меньше и сдвинутой по своду несколько северо-восточнее. (Звездочкой мы от-

мечаем впервые предложенные названия локальных структур). Эта локальная струк-

тура имеет северо-восточное простирание.  

Восточнее четко только по пермским отложениям оконтуривается Рубский вы-

ступ (б, в), который проходит через Кохминский разлом. Это структурный нос севе-

ро-восточного простирания длиной 50 км при ширине до 20 км. В центральной части 

выступа выделяется Пеньковская* брахиантиклиналь северо-восточного простирания 

(5). Длина этой брахиантиклинали составляет 25 км при ширине 8 км. Ее амплитуда 

не превышает 15 м. Севернее Рубского выступа по нижнетриасовому опорному сейс-

мическому горизонту выделяется небольшая впадина длиной около 25 км, шириной 

до 22 км и с амплитудой около 10-15 м. Мы назвали эту локальную впадину Ольхов-

ской (10) по названию д. Ольховка.  

В районе Иванова по сейсморазведке и картировочному бурению выделяется 

Волгореченский выступ в виде крупного структурного носа (б – 2). Этот выступ наи-

более хорошо выражен по пермским отложениям. В целом выступ представляет со-

бой структуру меридионального простирания, он протягивается от Кохминского раз-

лома через Иваново к г. Волгореченску примерно на 90 км, наибольшая ширина его 

достигает 40 км. В северной периклинальной части выступа по нижнетриасовым от-

ложениям оконтурена небольшая замкнутая антиклиналь (Дуляпинская* – 6) разме-

рами 6х2,5 км и с амплитудой около 20 м. 

Восточнее располагается Вичугский выступ (б-5) северного простирания. Он 

протягивается от Кохминского разлома до пос. Ломы Большие. Протяженность вы-

ступа около 35 км, ширина до 25 км, максимальная амплитуда 50 м. В северной части 

выступа, вероятно, располагается малоамплитудная положительная антиклинальная 

структура. С запада к этому выступу по пермским и нижнетриасовым отложениям 

выделяется Каменская* заливообразная впадина северного простирания. Впадина по 

пермским отложениям начинается в районе Родников и уходит с выполаживанием на 

левобережье Волги. Протяженность впадины более 100 км, амплитуда до 50 м. Се-

вернее Вичугского выступа по кровле нижнетриасовых отложений выделяется ло-

кальная брахиантиклинальная структура – Наволокская (Плесская – 7). По данным 

структурного бурения эта брахиантиклиналь оконтуривается в размерах 35 на 15 км 

при амплитуде не более 10 м. Ее простирание субширотное, не соответствующее об-

щей ориентировке всех других антиклинальных структур и вероятнее всего эта бра-

хиантиклинальная складка недостоверна. 

Шуйская моноклиналь выделяется между Кохминским и Шуйским разломами. 

Она представляет собой структуру, в которой слои осадочных пород погружаются к 

центру Московской синеклизы более полого, чем в прилегающих зонах южного скло-

на синеклизы. Изогипсы опорных горизонтов здесь менее изогнуты. Однако залега-

ние слоев и здесь осложнено перегибами, в результате которых возникают поднятия и 

депрессии. В юго-западной части этой зоны располагается часть Рубского выступа (б, 

в), описание которого дано в предыдущей зоне. В пределах Шуйской моноклинали 

наблюдается несколько некрупных выступов и заливообразных депрессий. Одна из 

этих депрессий относиться к началу указанной выше Каменской впадины. Восточнее 

этой впадины выделяется Решминский выступ (в–1) северного простирания. Он про-

тягивается от верховьев реки Елнать на левобережье Волги примерно на 40 км при 
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ширине до 20 км. В центре этого поднятия в районе пос. Решма по поверхности отло-

жений нижнего триаса выделяется одноименная положительная куполообразная 

структура (9), амплитудой около 15 м и размерами около 20 на 14 км. 

Восточнее Решминского выступа отмечается по осадочному чехлу незамкнутая 

Юрьевецкая впадина. Она начинается южнее границы Шуйского разлома и выпола-

живается за Волгой. Большая часть этой впадины располагается за пределами Ива-

новской области. 

Юго-восточнее Шуйского разлома территория Ивановской области относится к 

Токмовскому своду Волго-Уральской антеклизы, а именно к Балахнинской зоне ли-

нейных складок (Г). Эта зона состоит из протяженных линейных складок – валов и 

прилегающих к ним прогибов. В Ивановской области в этой зоне частично прослежи-

вается Окско-Клязьминский вал (г–1) и залегающая восточнее его Вязниковская впа-

дина, а также Пучежские дислокации Пучеж-Катункской астроблемы. 

Окско-Клязьминский вал входит в систему Окско-Цнинских валов. На террито-

рии Ивановской области расположена северо-восточная периклинальная часть этого 

вала, которая часто называется Шуйским выступом (г–1). По опорному каширскому 

сейсморазведочному горизонту в отложениях среднего карбона он оконтуривается по 

изогипсе минус 380 м, а по верхнепермскому горизонту – по изогипсе 0. В этих гра-

ницах Шуйского выступа амплитуда структуры составляет до 200 м, протяженность 

около 50-60 км, максимальная ширина около 50 км (напомним, что все замеры произ-

ведены в пределах Ивановской области). Простирание структуры близкое к северно-

му. Западное крыло прилегает к Шуйскому разлому, угол падения слоев составляет 

здесь более одного градуса (до 25 м на 1 км). Юго-восточное крыло существенно по-

ложе: 4-5 м на 1 км. 

В осевой части выступа по пермским отложениям отмечается несколько мелких 

куполовидных структур, размерами около 5 на 2 км. На северо-восточном окончании 

выступа только по пермским отложениям выделяется изометричная положительная 

локальная структура амплитудой около 25 м и размерами 15 на 5-7 км (Клочковская* 

– 9). В нижнетриасовых отложениях такая структура не отмечается. 

Периклиналь Окско-Клязьминского вала (Шуйский выступ) резко выделяется на 

геологической карте по коренным отложениям в виде широкого выступа (до 80-90 

км), на котором выходят к поверхности (под четвертичными породами) отложения от 

верхнего карбона до верхней перми. 

Между Рубским выступом и Шуйским выступом по верхнепермским отложени-

ям оконтуривается структурный выступ субмеридианального простирания амплиту-

дой до 20 м. Этот участок по нижнетриасовым отложениям сложен более сложно, а по 

пермским отложениям он построен существенно проще. Восточнее Окско-

Клязьминского вала на Токмовском своде располагается упоминавшийся пологий 

Вязниковский прогиб северо-восточного простирания. В пределах Ивановской облас-

ти его длина около 70 км, ширина до 25 км и амплитуда до 200 м. 

В районе пос. Пучеж находится западная окраина Ковернинской впадины, пред-

ставленная пучежскими дислокациями Пучеж-Катункской астроблемы. Характери-

стика дислокаций дана выше, в стратиграфическом разделе. 

Рассмотрим соотношение между разломами различного направления и соотно-

шение между разломами и структурными планами по кристаллическому фундаменту 

и по осадочному чехлу. Главные разломы северо-восточного направления являются 

более древними, чем разломы иных направлений, поскольку главные разломы сме-

щаются в точках пересечения с другими, более молодыми разломами. Линии изогипс 

по поверхности фундамента смещаются по всем разломам, следовательно, уже во 

время образования молодых разломов или после их образования возникла современ-

ная поверхность фундамента. Таким образом, после образования молодых разломов в 

Ивановской области происходили блоковые движения земной коры. По тектониче-
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ской схеме (рис. 20) видно смещение изогипс опорных горизонтов при пересечении с 

разломами. Блоковые движения земной коры происходили и в мезозое, но менее ин-

тенсивно, чем в доверхнепермское время. 

Необходимо осторожно подходить к очертаниям локальных структур, поскольку 

их амплитуды находятся на пределе точности сейсморазведочных работ. С этим свя-

заны и различные очертания структур третьего порядка (структурных носов и заливо-

образных впадин) по различным опорным сейсмическим горизонтам. Точность струк-

турных построений по скважинам так же не высока, поскольку в мезозойских и верх-

непермских отложениях отсутствуют маркирующие горизонты, а стратиграфические 

границы связаны с размывом отложений и с образованием микро- и мезорельефа. Все 

эти локальные положительные структуры выведены из фонда структур, перспектив-

ных на нефть и газ. Д. Л. Федоров и другие [77] считают, что осадочные отложения 

Ивановской области обладают невысокой перспективной нефтегазоносностью. 

В строении Московской синеклизы по данным стратиграфии и по структурным 

построениям в осадочном чехле платформы можно выделить несколько структурно-

фациальных комплексов (СФК). Наиболее древний СФК охватывает отложения верх-

него венда, кембрия и нижнего ордовика. Этот комплекс сложен терригенными, в ос-

новном глинисто-алевролитовыми мелководно-морскими и прибрежно-морскими от-

ложениями. Однако весь этот комплекс объединяется не только по сходству литоло-

гии пород, но и по единым направлениям трансгрессий и регрессий морских вод. Су-

дя по данным В. В. Дашевского [19] в объяснительной записке Государственной гео-

логической карты листа O-37(38), этот СФК характеризуется близким структурным 

планом, имеющим северо-восточное простирание структур. Мощность СФК 850-

950 м. 

Следующий СФК включает карбонатные, в основном среднеордовикско-

сирурийские отложения на территории Русской платформы, но на территории Ива-

новской области этот комплекс состоит только из пород среднего ордовика, так как 

верхнеордовикские и силурийские отложения здесь отсутствуют. Структурный план 

этого комплекса сходен c предыдущим, но отличается карбонатным составом. Мощ-

ность его около 70-100 м. 

Далее залегает нижнедевонский-среднедевонский СФК, состоящий из преиму-

щественно терригенных отложений. Этот СФК отделяется от предыдущего длитель-

ным стратиграфическим перерывом и отличается иным распространением. Этот ком-

плекс распространен, в частности, на всей территории Ивановской области и далее на 

всей Волго-Уральской антеклизе. Во время образования этого СФК продолжает раз-

виваться Московская синеклиза. Мощность комплекса составляет 250-300 м. 

Верхнедевонские карбонатные с глинами отложения образуют верхнедевонский 

СФК. Во время образования этого комплекса возникает Токмовский свод. Мощность 

этого комплекса составляет примерно 550 м.  

Резкий размыв отложений в турнейском веке и в начале визейского яруса в кар-

боне определил выделение нового СФК, состоящего из отложений от верхнего визей-

ского яруса нижнего карбона до казанского яруса верхней перми. Этот комплекс сло-

жен морскими, иногда мелководно-морскими и лагунными карбонатно-сульфатными 

и гипсовыми породами. Он характеризуется резким изменением структурного поло-

жения отложений. Простирание отложений становится субширотным (вместо северо-

восточного). На территории Ивановской области возникают почти все названные вы-

ше поднятия за исключением Рубского на южном борту Московской синеклизы. В 

визейском веке начинается развитие Окско-Клязьминского вала. 

Следующий СФК охватывает породы только татарского яруса верхней перми. 

Комплекс сложен пестроцветными терригенными прибрежно-континентальными и 

прибрежно-морскими отложениями. Продолжают развиваться Московская синеклиза 

и Токмовский свод, усложняется характер простирания пород, возникает Рубский вы-
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ступ, несколько изменяется очертание границ других выступов, возникают замкнутые 

локальные антиклинальные структуры. Мощность этого СФК составляет в разных 

районах от первых десятков метров до 250 м. Это связано с увеличением мощности в 

восточном направлении, обусловленном предтриасовым размывом верхнепермских 

отложений. 

Нижнетриасовый СФК сложен пестроцветными терригенными отложениями, 

похожими на татарские. Выделение этого СФК обусловлено стратиграфическим не-

согласием между верхней пермью и нижним триасом и изменением структурного 

плана отложений. Усложняется рисовка линий изогипс, весьма резко изменяются 

очертания выступов и впадин, вырисовывается Ольховская синклиналь и Дуляпин-

ская антиклиналь, изменяются размеры и очертания других локальных структур. Этот 

комплекс отсутствует на значительной территории Шуйского выступа в связи с его 

размывом в кайнозое. Мощность нижнетриасового СФК, соответственно, резко изме-

няется от первых метров до 160-180 м. 

Следующий СФК образовался за время от батского века средней юры до конца 

позднего мела. Комплекс сложен в основном в юрский период морскими глинистыми 

отложениями с фосфоритами, в позднем мелу – карбонатно-глинистыми и кремни-

стыми осадками. Комплекс участвует в развитии Московской синеклизы. Преимуще-

ственное тектоническое погружение отложений прерывалось поднятиями земной ко-

ры осушением моря и размывами, а в раннем апте и с накоплением континентальных 

песков. Ограниченное распространение комплекса на территории области, недоста-

точное его изучение сейсморазведкой и бурением не позволяет судить о влияние это-

го СФК на развитие разломов и пликативных структур. Мощность СФК составляет от 

первых метров до 230 м. В районе Пучежа на Токмовский свод наложена Ковернин-

ская впадина – Пучеж-Катункская астроблема. 

Неоген-четвертичный СФК состоит из ледниковых, водно-ледниковых, аллюви-

альных, озерных и болотных отложений, накопление которых последовало вслед за 

палеогеновым поднятием континентальной суши. Этот комплекс относится к неотек-

тоническому этапу в истории развития нашей планеты. В этот период образовалась 

Верхневолжская низина, оформилась Кинешемская впадина. По-видимому, эти мор-

фоструктуры возникли под влиянием давления ледников. В результате вертикальных 

поднятий и погружений земной коры и изменения базиса эрозии сформировались 

речные террасы.  

Неотектонические (неоген-четвертичные) пликативные структуры выделяются 

достаточно четко по данным космофотосъемки, несмотря на активные денудацион-

ные процессы в четвертичное время. Хорошо выделяются слабые четвертичные опус-

кания, наследующие Кинешемскую впадину мезозойского возраста. Комсомольский и 

Шуйский выступы мезозойского возраста наследуются слабыми четвертичными под-

нятиями на их территории. Особенно хорошо проявляются неотектонические подня-

тия на территории Писцовской антиклинальной локальной структуры. Четвертичные 

флексуры северо-западного направления известны на западном крыле Комсомольско-

го выступа, а также на территории Шуйской моноклинали, вблизи Кохминского раз-

лома. Наблюдаются разломы по ледниковым отложениям. 

В целом, по данным геологической съемки и по дешифрированию космосним-

ков, изученная территория характеризуется слабыми неотектоническими движения-

ми. Вертикальные движения не превышают 5-10 м. В настоящее время территория 

Ивановской области испытывает слабое погружение, с которым связано развитие 

речных пойм. 
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5. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 

Описание геоморфологии Ивановской области в настоящем разделе выполнено 

на основании материалов геологической съемки масштаба 1:200000 и 1:1000000, по 

монографии «Московский ледниковый покров Восточной Европы» [49] и по собст-

венным наблюдениям. 

Территория Ивановской области – это часть Русской равнины. В геоморфологи-

ческом смысле территория области является пластово-денудационной равниной, 

сформированной на платформенном чехле субгоризонтально залегающих осадочных 

пород верхнего венда и фанерозоя. Современный рельеф начал формироваться на 

территории области в конце позднего мела и с тех пор здесь существует суша. К на-

чалу неогена на территории образовалась поверхность выравнивания и древняя реч-

ная сеть, а во второй половине неогена на востоке области возник озерный бассейн. В 

начале антропогена, в эоплейстоцене, образовалась речная долина, аллювий которой 

наблюдается на берегах Волги между Юрьевцем и Пучежем. В неоплейстоцене, на 

протяжении почти 800 тыс. лет, Русская равнина неоднократно покрывалась покров-

ными ледниками, движения и накопление осадков которых значительно изменяли 

рельеф. Насчитывают до девяти оледенений на этой равнине, но на территории Ива-

новской области прослежены следы только трех оледенений. При этом на формиро-

вание современного рельефа области сильное воздействие оказали два оледенения: 

днепровское и, особенно, московское. При этом на востоке области, по рекам Елнать 

и Лух, частично проходит граница максимального распространения московского лед-

ника [19]. В процессе оледенений и в межледниковья в Ивановской области вырабо-

талось два геоморфологических типа рельефа: аккумулятивный и эрозионно-

аккумулятивный. В настоящее время на аккумулятивный и эрозионно-

аккумулятивный, в основном неоплейстоценовый, накладывается антропогенный 

рельеф. В целом здесь сформировалась низина с абсолютными отметками от 82 до 

192,7 м. 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 
К этому типу относится ледниковый рельеф, сформированный в среднем неоп-

лейстоцене во время днепровского и московского оледенений и водно-ледниковый 

рельеф, связанный с движением потоков талых вод с ледников.  

 

Ледниковый рельеф днепровского времени 

В результате накопления отложений днепровского ледника на территории цен-

тральных районов Русской платформы возникла моренная равнина. На территории 

Ивановской области равнинный моренный рельеф днепровского возраста сохранился 

только по побережью долины Волги вдоль меридианального участка реки. Отдельные 

участки днепровского моренного рельефа находятся и на междуречье Волги и Луха 

(рис. 21). 

На правобережье Волги поверхность равнины почти ровная, местами полого-

волнистая. Это связано, вероятно, с последующими эрозионно-денудационными и 

субаэральными процессами, которые сгладили первичный моренный рельеф. Абсо-

лютная высота поверхности рельефа составляет от 115 до 130 м. Уровень воды Горь-

ковского водохранилища около 84 м. Местами берег Волги крутой, иногда обрыви-

стый. В обрывах вблизи г. Юрьевец обнажаются четвертичные отложения, а южнее 

вскрываются дислоцированные верхнепермские и нижнетриасовые пестроцветные 

породы. На берегах Волги присутствует овражно-балочная сеть с крутыми оврагами в 

основном заросшими растительностью (часто с посадками). На этой территории мо-

ренная равнина днепровского возраста перекрыта покровными лессовидными суглин-

ками.  
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Рис 21. Схематическая геоморфологическая карта Ивановской области.  

Составлена по схематической геоморфологической карте З. В Барашковой  

в масштабе 1:25000000, 2000 г. (с изменениями и дополнениями) 

Условные обозначения к схематической геоморфологической карте 

Аккумулятивный рельеф: 1 – равнина ледниковая моренная плоская, местами 

полого-волнистая  днепровского возраста; 2 – равнина моренная полого-холмистая 

московского возраста: а – ранней фазы оледенения, б – поздней фазы оледенения; 3 – 

ледниковый холмисто-грядовый и крупнохолмистый рельеф краевых, напорных и ко-

нечных морен московского времени; 4 – равнина московского возраста плоская и вол-

нистая водно-ледниковая с отдельными моренными возвышениями: а – ранней фазы 

оледенения, б – поздняя фаза оледенения (зандры); 5 – озерно-ледниковый и озерный 
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плоский, слабовогнутый рельеф  средне-верхненеоплейстоценового возраста; 6 – ка-

мовые холмы. Эрозионно-аккумулятивный рельеф: 7 – московская третья аллюви-

альная и аллювиально-озерно-флювиогляциальная надпойменная терраса; 8 – верхне-

неоплейстоценовые вторая и первая надпойменные террасы объединенные; 9 – голо-

ценовые террасы. Современный экзогенный рельеф: 10 – овраги, 11 – дюны, 12 – 

оползни, 14 – предполагаемая граница московского оледенения. 

 

Западнее, в междуречье Волги и Луха, отмечаются отдельные останцы морены 

днепровского возраста среди поля водно-ледниковой равнины московского возраста. 

Наиболее крупный останец с протяженностью около 23 км и шириной до 12 км рас-

положен южнее пос. Пестяки, в бассейне верхнего течения р. Пурежки. Севернее, в 

бассейнах рек Добрицы, Шехмы, Тюлеха и Ландеха наблюдается мелкие останцы 

днепровской морены. Эти останцы выделяются по присутствию мелких холмов в ви-

де округлых и вытянутых возвышенностей высотой в 5-15 м, их абсолютная высота 

составляет 125-145 м. Покровные суглинки здесь отсутствуют. 

 

Ледниковый рельеф московского времени 

На значительной части территории Ивановской области наблюдается леднико-

вый рельеф, связанный с мореной ранней фазы московского оледенения и рельеф, 

обусловленный поздней фазой московского оледенения и конечной мореной этого 

оледенения. 

 

Моренная равнина ранней фазы московского оледенения расположена, в целом, 

между Волгой и Клязьмой, между реками Лух и Теза, а также на отдельных участках 

междуречий Тезы и Шачи, Тезы и Уводи, Ухтохмы и Нерли, в бассейне р. Ирмес. 

Эта моренная равнина выполнена полого-холмистым, местами плоским релье-

фом. Абсолютные отметки ее поверхности составляют в основном 110-120 м, но на 

севере, при приближении к конечной морене, отметки повышаются к 130, иногда до 

150 м. Равнина сложена мореной, почти полностью перекрытой покровными суглин-

ками мощностью в 4-5 м. В Савинском районе развит покровный слой супесей. 

Поверхность равнины слабо всхолмленная. Холмы часто уплощенные, с поло-

гими склонами. Их превышения в основном составляют 15-20, реже до 30 м. Совре-

менная речная сеть хорошо развита, склоны долин часто крутые, высотой до 40 м. 

Овражно-балочная сеть развита на отдельных участках склонов водоразделов. Овраги 

с крутыми склонами, глубиной 15-30 м, корытообразной и V-образной формы. На 

крутых уступах оврагов нередко обнажаются дочетвертичные породы, здесь же на-

блюдаются оплывы и оползни. В оврагах иногда хорошо выражены террасы, так на-

пример, широкая терраса наблюдается в овраге ручья Гремячка вблизи г. Плеса.  

Рассмотренная моренная равнина местами покрыта озерно-болотными и болот-

ными котловинами, заполненными торфом. Наиболее многочисленные такие котло-

вины распространены в бассейне верхнего течения Тезы, в верховьях р. Парша и у 

пос. Савино. В последнем районе болотные котловины связаны с карстовыми ворон-

ками. 

В пределах этой равнины встречаются краевые и напорные моренные формы. 

Часть из них связана с отторженцами коренных пород. Такие морены известны, в ча-

стности, на правобережье нижнего течения Уводи вдоль реки Подоксы (cм.рис.Q). 

Здесь наблюдается гряда меридионального направления, протяженностью до 12 км и 

шириной 1,8-5 км и высотой до 25 м, состоящая из нескольких холмов. Верхняя часть 

холмов по данным геологической съемки [33] увенчана камами. Меридианально вы-

тянутые краевые моренные образования наблюдаются на левобережье Тезы в районе 

Шуи. Прослеживаются холмы протяженностью 6-7 км при ширине 2-3 км и высотой 

до 30 м. С ними связаны крупные отторженцы. Вблизи Шуи холм «Осиновая гора» 
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представляет собой морену напора, в основании которой залегает отторженец пестро-

цветных нижнетриасовых пород (см. раздел «Стратиграфия»). По данным геологиче-

ской съемки [33] этот холм представляет собой напорную морену, однако на склоне и 

на вершине холма залегают флювиогляциальные пески без следов гляциодислокаций. 

Отторженцы нижнетриасовых пестроцветных пород в основании московской морены 

вскрыты карьерами на юго-западе окраины г. Шуи на возвышенностях, называемых 

«Танковые горы». 

Краевые конечноморенные образования известны в бассейне р. Луха, в нижнем 

течении р. Возополь. Севернее этой реки, в районе деревни Клешнино, наблюдается 

изогнутая гряда из нескольких холмов, ориентированная в субширотном направле-

нии. Холмы округлые и вытянутые, протяженностью от 2 до 5 км, шириной от 1 до 4 

км, высотой до 15 м. Между верховьями Луха и Сунжи наблюдается несколько мел-

ких округлых холмов, которые выделены по данным геологической съемки [33] как 

конечноморенная гряда протяженностью в 9 км и вытянутая в северо-восточном на-

правлении. Все рассмотренные поднятия с конечными и боковыми ограничениями 

ледниковых плёсского и дуляпинского языков (по терминологии В. В. Писаревой и 

др.  [49, 58]). 

Своеобразные моренные морфологические формы наблюдаются в междуречье Тезы и 

Люлеха в районе пос. Пустошь. Здесь располагаются ребристые морены, представ-

ленные системой гряд. По данным космической съемки гряды, точнее сказать – гря-

дообразные возвышенности, имеют протяженность от 9 до 15-16 км (рис. 22).  

 
Рис. 22. Фрагмент SRTM снимка области распространения ребристых морен  

(Шуйский район) 

 

По профилям, выполненным Д. С. Марковым методом компьютерной графики 

по линии от пос. Михалево до пос. Клетино (рис. 23), высота гряд составляет обычно 

10-15 м. Ширина их в основании 0,9-2,2 км. Наиболее широкие гряды построены по-

парно, между сближенными грядами глубина раздела составляет от 3 до 8 метров, а 

его ширина 0,6-0,8 км. Гряды представляют собой слабоизогнутые дуги, располага-

ются субширотно; ось дуг направлена к юго-юго-востоку, под углом около 15 граду-

сов. К востоку от р. Матни они изгибаются очень плавно к восток-северо-востоку, к 

западу от реки – к запад-северо-западу. Гряды пологие, почти с плоским верхом. Реб-

ристые морены местами пересечены долиной р. Матня, которая разделяет гряды на 
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два отрезка. Подобные же ребристые морены наблюдаются и на правобережье Тезы 

южнее г. Шуя [67]. 

 
Рис. 23. Гипсометрический профиль по линии Михалево-Клетино 

 

Ребристые морены ранее не были известны на территории восточной Европы. 

Впервые в Восточной Европе они установлены при изучении космофотоснимков 

Д. Н. Киселевым [67]. Геологическое наземное изучение этих ребристых морен было 

выполнено в Шуйском районе у пос. Пустошь Д. С. Марковым и 

Ю. Л. Сластёновым [67]. 

 
Рис. 24. Фрагмент трехмерной модели рельефа области распротаранения ребри-

стых морен (Шуйский район) 

 

Моренная равнина ранней фазы московского оледенения почти на всей террито-

рии перекрытая покровными суглинками (1,5-2 м, иногда до 5 м), но в районе Пусто-

ши покровные суглинки на поверхности ребристой морены отсутствуют. 
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Моренная равнина поздней фазы московского оледенения расположена в севе-

ро-западной части Ивановской области. На юго-востоке она ограничена линией фрон-

та конечной морены, а северо-западнее уходит за пределы области, на территорию 

Ярославской и Костромской областей (рис. 21). Эта морена заходит между грядами 

конечной морены, иногда широко рассекая зону ее распространения. При этом она 

местами сливается с мореной ранней фазы московского оледенения. Поверхность 

равнины поздней фазы московского оледенения холмистая, полого-холмистая, иногда 

плоская. Абсолютные отметки рельефа составляет 120-150 м. Холмы расположены на 

всей территории этой равнины. Высота холмов над равниной составляет от 5-10 до 

20-25 м. Размеры их в поперечнике от 0,1-1,5 до 3,5 км. Холмы с пологими склонами 

имеют округлую или овальную формы, реже вытянуты; ориентировка их разнообраз-

ная. Многочисленны мелкие озы и камы. Протяженность камов и озов не превышает 

3 км. Ширина озов составляет только 40-60 м, основание камовых холмов округлое. 

Превышение камов достигает 15-30 м, у озов не выше 5-10 м. Особенно много камов 

наблюдается севернее поселка Писцово, севернее г. Комсомольска и на западной око-

нечности области. 

На значительной части равнины распространены обширные озерно-болотные и 

болотные котловины, особенно крупные в районе поселков Подозерный, Октябрьский 

и у г. Комсомольск. 

Поверхность морены везде перекрыта покровными суглинками (1,5-5 м). 

 

Холмисто-грядовый рельеф конечной морены московского оледенения в преде-

лах Ивановской области располагается в полосе шириной до 30-35 км и протяженно-

стью около 200 км от западной оконечности региона до Фурмановских холмов. Поло-

са этого рельефа продолжается за Волгу, к городам Судиславль, Галич и Чухлома. 

Эта полоса выделяется как часть Ростовско-Галичской гряды. Направление полосы 

прослеживается с юго-запада на северо-восток. Полоса эта прерывиста, поскольку от-

дельные гряды и холмы значительно разобщены между собой. Межгрядовые пониже-

ния связаны с ложбинами стока послеледниковых вод и с заболоченными котловина-

ми спущенных и заросших озер. Конечная морена состоит из отдельных гряд и хол-

мов, сложенных красновато-коричневатыми суглинками с валунами, гравийно-

галечными пластами и линзами песков. Размеры холмов протяженностью до 3-4 км, 

шириной до 1,5 км; протяженность гряд от 10-15 км до 40 км, ширина их до 15 км. 

Относительная высота этих возвышенностей составляет 25-50 м, абсолютные высоты 

от 160 до 192,7 м. Ориентировка холмов разнообразная, как правило, она близка к се-

веро-западной. 

На конечноморенных холмах имеются мелкие камы, сложенные песками, по-

добные рассмотренным при характеристике мореной равнины, особенно их много у 

пос. Дуляпино. В районе г. Фурманов присутствуют напорные конечные морены. На 

всей поверхности элементов рельефа конечной морены развиты покровные суглинки, 

имеющие здесь мощность около 4-5 м. 

 

Водно-ледниковый рельеф московского времени 

На формирование этого рельефа влияли талые воды, стекающие с московского 

ледника. Водно-ледниковые флювиогляциальные процессы во время московского 

оледенения в значительной мере сказались на рельефе территории Ивановской облас-

ти. По данным геологической съемки на территории области можно выделить два ос-

новных этапа развития этих процессов: первый – образование водно-ледниковой рав-

нины во время максимального распространения межфазовых отложений московского 

горизонта (оледенения), и второй этап – образование водно-ледниковой зандровой 

равнины, прилегающей к конечной морене поздней фазы московского оледенения. 
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Водно-ледниковая равнина, сформированная между ранней и поздней фазами 

московского оледенения, во время максимального распространения московского лед-

ника. Эта равнина расположена на территории между выходами днепровской и ран-

ней московской морены. В Ивановской области она расположена восточнее границы 

распространения морены ранней фазы московского ледника в основном восточнее рек 

Лух и Елнать, на участках территории на Волге, между нижними течениями Луха и 

Тезы, Тезы и Уводи, а также южнее р. Нерль (рис. 21). Здесь водно-ледниковые обра-

зования (в основном пески) накапливались поверх днепровской морены восточнее 

современной долины р. Лух, а западнее на отложениях морены ранней фазы москов-

ского оледенения. Сама флювиогляциальная равнина характеризуется плоской или 

пологоволнистой поверхностью с абсолютными отметками от 100 до 130 м. Равнина 

осложнена холмами высотой 10-15 м, а около пос. Сезух – до 40 м. Холмы связаны с 

останцами моренных образований днепровского и московского времени и с камовым 

холмом днепровского возраста у пос. Сезух.  

 
Рис. 25.Типичный ландшафт водно-ледниковой равнины в Южском районе 

 

Речная сеть связана в основном с Горьковским водохранилищем р. Волги, с ре-

ками Лух и Елнать и их притоками. Крупные притоки извилисты. Долина Луха широ-

ка и террасирована. Долина Елнати узкая, на ее бортах развиты дочетвертичные от-

ложения, но в низовьях она также террасирована. Борта долин часто крутые, глубина 

долин достигает 15-25 м. Овражная сеть хорошо развита по берегу водохранилища. 

Овраги V-образные, реже корытообразные, их глубина до 20-25 м. На берегах водо-

хранилища часто встречаются оползни, в которых участвуют пестроцветные нижне-

триасовые и черные юрские породы, образующие своеобразные зкзотические виды на 

склонах волжской долины (рис. 26, 27).  
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Рис. 26. Оползень нижнетриасовых пород на берегу р. Волги в районе г. Наволоки 

(Кинешемский район) 

 
Рис. 27. Оползень верхнеюрских и нижнетриасовых отложений, г. Наволоки  

(1 – верхнеюрские отложения, 2 – нижнетриасовые отложения) 
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Развиты озерно-болотные и болотные котловины, особенно на левобережье Лу-

ха и на междуречье Луха и Тезы. Крупные котловины связаны с карстовыми процес-

сами. Много озер, среди них одно из крупных озер области – озеро Святое. Макси-

мальные поперечные размеры озера 7х3,5 км. Озеро окружено болотами и мелкими 

озерами. 

 
Рис. 28.Озеро Западное (Южский район) 

 

На некоторых участках этой равнины с поверхности распространены покровные 

суглинки: на части правобережья Луха и в бассейне Елнати, на правобережье р. Яч-

менки, а также на правобережье р. Нерли. 

 

Водно-ледниковая зандровая равнина времени отступления московского ледни-

ка. Она распространена и возникла перед фронтом конечной морены. Эта равнина за-

легает в основном на поверхности морены поздней фазы московского ледника и на 

более древних отложениях, вплоть до мезозойских. Равнина плосковолнистая, с от-

дельными холмами высотой 10-15 м, которые связаны с реликтами московской море-

ны и выходами останцев краевых моренных образований московского времени. Аб-

солютные высоты на равнине в основном от 110 до 130 м, а в бассейне р. Лахость, где 

зандр возник за фронтом конечной морены, – от 120 до 150 м. 

Сток талых вод от отступающего ледника проходил к югу в направлении к со-

временной р. Клязьме. На широких площадях перед фронтом конечной морены воз-

никли обширные зандровые поля, как например, на территории Ивановского района 

(«Ивановский зандр»). На удалении от конечной морены в понижениях между полями 

основной морены вдоль рек возникли долинные зандры. К ним приурочены бассейны 

современных рек Тезы, Уводи и Нерли. В долине рек Нерль и Шача возникла озерно-

аллювиально-флювиогляциальная третья надпойменная терраса, которая участвует в 

строении и долинного зандра, и речного аллювия. Подобная терраса возникла по реке 

Лахость, по которой происходил поток из подпруженного озера за конечной мореной, 
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северо-западнее ее фронта. Высота третьей террасы над уровнем воды поднимается 

на 20-30 м. 

На зандровой равнине речная сеть развита хорошо. Крупные реки извилисты, 

долины их широкие и террасированые. Ширина долин рек Нерль и Шача достигает 

12-20 км. В этих районах водораздельная зандровая равнина местами превышается 

над речной террасой на 4 м. Глубина долин достигает 25-40 м. Овражно-балочная 

сеть развита слабо, овраги обычно короткие и прямолинейные. 

На зандровой равнине развиты озерно-болотные и болотные котловины. Наибо-

лее крупная котловина связана с Тейковским болотом. Крупная болотная котловина 

развита к юго-западу от г. Иваново у пос. Чернореченский (Ступинское болото). Поч-

ти вся территория этой равнины покрыта покровными суглинками.  

К аккумулятивному рельефу относятся также озерно-ледниковые образования. 

 

Озерно-ледниковые средне-верхнеплейстоценовые равнинные образования на 

территории Ивановской области известны на западе области по обе стороны долины 

р. Ухтома в верхнем ее течении и на ее притоке р. Сухода. Эти образования имеют 

плоский рельеф на высоте 130-140 м. Поверхность этих образований заболоченная 

ровная, слабовыпуклая. Эрозионные процессы выражены слабо. Наблюдаются мелкие 

унаследованные средне-верхнеплейстоценовые озера. Эта равнинная поверхность 

сформирована на месте послеледниковых спущенных озерных бассейнов. Сверху эти 

образования перекрыты покровными суглинками. 

 

Болотные голоценовые котловины очень широко распространены на территории 

Ивановской области, их около 600. Они часто занимают значительные площади. На-

считывается несколько сотен болот, в основном низинного типа. Болота развиты на 

равнинах различного генетического типа, а так же на поверхности речных террас. 

Крупные котловины слабовогнутые, блюдцеобразные. Их площадь различна, до 30-

60 кв. км и значительно более. Болота сложены торфом, иногда с линзами глин и до-

ломита. Мощность торфа достигает 8 м. На крупных болотах имеются озера. Особен-

но выделяется по своим формам озерно-болотная котловина, расположенная к западу 

и юго-западу от г. Тейково (Тейковское болото). Котловина сильно вытянута к юго-

востоку на 25 км при ширине от 1,6 до 6 км. В ней расположено крупное Рубское озе-

ро и несколько мелких озер, а также большое непроходимое озеро-болото вблизи дер. 

Сахтыш. Огромное количество водоемов здесь возникло в результате торфоразрабо-

ток. 

 

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ 
Этот рельеф представлен речными террасами, которые возникли в конце сред-

него неоплейстоцена, в верхнем неоплейстоцене и голоцене. 

На территории Ивановской области долина реки Волги и долины других совре-

менных рек возникли во время отступления московского ледника и связанное с этим 

общее тектоническое поднятие территории. Давление ледников на земную кору и 

другие неотектонические процессы обусловили образование комплекса речных тер-

рас: озерно-аллювиально-флювиогляциальная третья надпойменная терраса среднего 

неоплейстоцена, аллювиальные вторая и первая надпойменные верхненеоплейстоце-

новые террасы и низкая и верхняя пойменные речные голоценовые террасы. 

 

Верхненеоплейстоценовая третья надпойменная терраса. Эта терраса выделена в 

долинах рек Нерль, Шача (в районе Приволжска) и Лахость как озерно-аллювиально-

флювиогляциальная. На р. Теза (в нижнем ее течении) третья надпойменная терраса 

выделяется как чисто речная. Высота террасы над уровнем воды 20-30 м. Терраса цо-

кольная, мощность аллювия от 2 до 20 м. Поверхность террасы ровная, плоская, слабо 
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наклоненная к реке и иногда заболоченная, особенно в долине р. Нерль. Ширина тер-

расы различна, от нескольких сотен метров до 5-10 и более километров, особенно на 

участках озеровидных расширений долины по рекам Нерль и Шача. Местами терраса 

морфологически слабо выражена, так как ее тыловой шов может сливаться со скло-

нами водораздела, хотя иногда он достигает 4 м (см. выше). В долине р. Шача терраса 

перекрыта покровными суглинками. 

 

Верхненеоплейстоценовая вторая надпойменная терраса известна на всех круп-

ных реках, протекающих по территории Ивановской области. На реках Лух, Теза, 

Нерль, а также на р. Люлех эта терраса прослеживается на значительной части долин. 

На Волге, а также на р. Уводь и на небольших реках (Ухтома, Ландех и др.) эта терра-

са наблюдалась фрагментарно (в долине Волги, на Горьковском водохранилище, она 

скрыта под водой). Ширина террасы составляет от нескольких сотен метров до 5 км в 

долине Нерли, до 7 км в долине Тезы и до 10 км в долине Луха. В месте впадения Те-

зы в Клязьму образовалось расширение более чем на 15 км второй террасы. Терраса 

цокольная, мощность аллювия составляет от 1,5 до 8 м. Высота террасы над урезом 

воды 10-12 м, а в нижнем течении р. Тезы – до 20 м. В меридианальном отрезке Волги 

эта терраса составляет 24 м. Тыловой шов часто выражен уступом высотой от 2,5 м до 

8 м, но часто сглажен. Поверхность террасы плоская, слабо наклоненная или к руслу 

реки или к первой надпойменной террасе. 

 

Верхненеоплейстоценовая первая надпойменная терраса распространена в до-

линах всех основных рек Ивановской области. Она наблюдается или в виде протя-

женной прерывистой полосы, длиной до нескольких десятков километров, или в виде 

отдельных участков долины. Ширина террасы от 0,2-0,3 до 2 км. Высота ее над уре-

зом воды составляет до 3,5-7 м. Часто четко выражена тыловым швом и обычно отде-

лена эрозионным уступом от поймы. Терраса аккумулятивная, мощность аллювия 3-

10 м. Поверхность террасы плоская, слабо наклоненная к руслу, иногда наблюдаются 

заболоченные старицы. На Волге первая надпойменная терраса в основном затоплена. 

Обнажение верхнеплейстоценовых покровных суглинков изучено в районе г. 

Плес вблизи санатория «Плес» у моста через р. Шохонку. Здесь на высоком обрыве 

левого берега реки выходят коричневые суглинки с редкими включениями гальки и с 

вертикальной отдельностью (рис. 29). Хорошо наблюдается изменение залегания по-

кровных суглинков в соответствии с рельефом. Мощность суглинков около 1,5 м, они 

перекрываются московской мореной. На всю мощность (1,5-2 м) коричневые суглин-

ки вскрываются в большой выемки грунта вдоль дороги Иваново-Шуя в месте строи-

тельства развязки окружной автодороги около деревни Бурмакино. Здесь покровные 

верхнечетвертичные суглинки перекрываются водно-ледниковыми песками москов-

ского оледенения.  

 

Голоценовые пойменные террасы. Эти террасы наблюдаются на всех реках Ива-

новской области. Пойма аллювиальная, ширина поймы незначительна, на большинст-

ве рек 0,2-0,4 км, на реках Уводь, Теза и Лух – до 0,8-1,5 км. Распространена высокая 

пойма высотой до 3,5-4 м, реже развита низкая пойменная терраса (с уступом до 2 м). 

Берега пойменных террас обрывисты, иногда расчленены оврагами и промоинами. 

Поверхность поймы осложнена старицами, заболочена озерами, иногда сухими рус-

лами. 

 

Эоловые формы рельефа возникают на обширных площадях речных террас. В 

низовьях р. Лух наблюдаются дюны высотой до 4-5 м. В низовьях р. Теза и при слия-

нии рек Тезы и Люлеха на поверхности террас присутствуют бугры и гряды незакре-

пленных и полузакрепленных песков длиной до 100 м и высотой 1,5-2 м. 
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Рис. 29. Покровные суглинки в окрестностях г. Плес 

 

Гравитационные процессы наблюдаются по правому берегу Горьковского водо-

хранилища Волги в виде оползней. Наибольшее их проявление наблюдается выше 

Плеса и в районе Наволок вплоть до резкого поворота Волги на юг. Оползни возни-

кают на крутых берегах по породам морены и по глинистым породам нижнего триаса 

и юры. При этом иногда на склонах долины перемешивается разноориентированные 

пласты и блоки разновозрастных триасовых, юрских и четвертичных пород. 

 

Карстовые процессы распространены в зоне Шуйского выступа Окско-

Клязьминского вала на юге Ивановской области [19, 59]. В этой зоне вблизи поверх-

ности залегают растворимые в воде карбонатные и сульфатные (гипс и ангидрит) 

пермские отложения. Эти отложения, как правило, перекрываются здесь чехлом чет-

вертичных отложений, иногда маломощными глинистыми пластами татарского яруса 

верхней перми. При этом отложения, перекрывающие растворимые породы, достига-

ют мощности от нескольких до 60 м, но изредка почти полностью отсутствуют в до-

линах рек. В результате просачивания атмосферных осадков возникают карстовые 

формы рельефа в виде воронок, блюдцеобразных котловин, провалов, карстовых озер, 

обширных понижений с крупными болотами. Наиболее широко распространен карст 

в долине Тезы ниже г. Шуи, на водоразделах между реками Уводь и Теза, вдоль Ши-

жегды, между Тезой и Лухом и на левобережье Луха (рис. 21, 30). Карст закрытый и 

поверхностные карстовые формы образуются в результате проседания четвертичных 

и татарских отложений. 
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Рис. 30. Картосхема распространения карста в Ивановской области 

 

В пределах Ивановской области распространен карст карбонатный, сульфатный 

и смешанный. Смешанный карст развит в южной части зон развития карста. Он обра-

зуется в карбонатных отложениях казанского яруса верхней перми, в сульфатных от-

ложениях сакмарского яруса и карбонатных – артинского яруса нижней перми. Здесь 

наблюдаются отдельные воронки, цепочки и группы воронок. Они распространены по 

р. Тезы у пос. Клочково, по р. Люлех у деревни Хмельники, в районе Легковского 

карьера и некоторых других районах. Воронки часто мелкие, с диаметром 1,5-5 м и 

глубиной 1-2 м. Встречаются крупные воронки, диаметром до 30-50 м и глубиной до 

10-12 м. Глубокие воронки иногда превращаются в маленькие озера, как например 

Русалочьи озера у дер. Векино на левобережье Тезы. Местами существуют карстовые 

озера, изредка возникают карстовые провалы. 

Активно распространен сульфатный карст, где под чехлом четвертичных, ино-

гда и татарских отложений, залегают гипсы нижней перми. Здесь кроме воронок рас-

пространены провалы, обширные заболоченные пространства на месте многочислен-

ных воронок, обилие карстовых озер. Многочисленные группы воронок имеются в 

районе пос. Савино, в нижнем течении Люлеха, на левобережье Тезы в районе устья 

Люлеха, в Южском районе вокруг пос. Моста, на левобережье нижнего течения Луха. 

Группы воронок образуют целые поля, площадью в несколько десятков и даже в сот-

ни квадратных километров, глубиной до 6-17 м. На таких участках присутствуют кар-

стовые озера, которые возникают в результате провалов (как, например, вблизи де-

ревни Глубоково), или в результате объединения нескольких воронок (район между 

поселками Колобово и Векино, у пос. Моста и др.), или при объединении цепочки во-

ронок в руслах рек (озера Заборье, Тоньки и другие южнее пос. Моста). Крупные по-

нижения в карстовых полях заполняют болота и образуют так называемые полья – 

обширные замкнутые понижения, возникающие в результате слияния карстовых во-

ронок. Обширные полья, покрытые болотами, расположены севернее и южнее р. Лан-

деха, южнее пос. Мугреевский, вокруг нескольких озер, в том числе – около крупного 

озера Святое. 

При бурении выявлен карст и в карбонатных отложениях ассельского яруса 

нижней перми в бассейне р. Шижегды.  
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Техногенные формы рельефа в Ивановской области возникают в результате 

горных работ при использовании добычи строительных материалов. Образуются кот-

ловины на отработанных и действующих карьерах, протяженные и кольцевые гряды, 

возникающие при перемещении пород при вскрыши карьеров, техногенные обрывы 

(обнажения) коренных и четвертичных отложений. Примерами могут служить борта 

Легковского карьера и протяженная хорошо выраженная кольцевая гряда, особенно 

на его западной и южной сторонах, а также обнажения средненеоплейстоценовых 

водно-ледниковых песков на западном склоне Осиновой горы возле Шуи. 

 
Рис. 31. Карьер на западе г. Шуя 

 

На территории Ивановской области находится огромное количество водоемов 

на отработанных торфоразработках. 

В местах распространения свалок ТБО возникают бугры и холмы, высотой до 2-

5 м, сложенные твердыми бытовыми и строительными отходами как, например, на 

южно-восточной окраине г. Вичуга. 
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6. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Очерк по исторической геологии Ивановской области составлен в основном по 

данным, изложенным в разделе «Стратиграфия», а также по данным, опубликованных 

в работе «Геология СССР, Т. IV» [18]. 

Архейское и раннепротерозойское время, охватывающее интервал от 3,8-4 до 

1,65 млрд. лет, это время интенсивного магматизма, осадконакопления и метамор-

физма пород и сложнейших многочисленных структурных перестроек, в результате 

которых возникла консолидированная земная кора на всех континентах Земли. В на-

чале позднего протерозоя на всех континентах образовались древние платформы – 

кратоны, на которых, начиная с рифея и вплоть до настоящего времени, формируется 

слоистый чехол осадочных пород. История геологического развития слоистого чехла 

поддается расшифровке с той или иной степенью достаточности, в отличие от край-

ней сложности истории развития фундамента платформы. 

Кристаллический фундамент Восточно-Европейской платформы в конце нижне-

го протерозоя и к началу рифейского времени представлял собой единую континен-

тальную глыбу. На территории Ивановской области по данным глубокого бурения и 

геофизики фундамент платформы сложен супракрустальными сложно дислоцирован-

ными архейскими образованиями, на которых залегают осадочные слоистые породы 

верхнего венда. В архее эта территория была то частью крупного морского бассейна, 

то сушей, то равнинной, то возвышенной и горной. В это время накапливались терри-

генные, осадочно-эффузивные и эффузивные породы, которые за полтора миллиарда 

лет архейской геологической истории неоднократно подвергались складчатости и 

магматизму. Эти породы испытали переработку под воздействием основного эффу-

зивного вулканизма и последующего глубокого регионального метаморфизма. В ре-

зультате здесь в архее возникла толща амфиболитов и амфиболито-биотитовых пла-

гиогнейсов. Они залегают в верхней части архейского разреза и вскрыты на забое 

Решминской скважины, а в районе Ильинской скважины в архее произошла интрузия 

гранитов. 

Геологическая история нижнего протерозоя (2500-1650 млн. лет) территории 

Ивановской области и прилегающих к ней районов неизвестна, поскольку здесь в 

Решминской и Ильинской глубоких скважинах нижнепротерозойские отложения от-

сутствуют. Вероятно, здесь находилась возвышенная суша. Об этом свидетельствует 

присутствие мощной коры выветривания на архейских породах в Токмовском подня-

тии. В рифее это единая суша была раздроблена глубинными разломами на несколько 

отдельных глыб. Между этими глыбами в рифее, заложились рифтовые структуры: 

Крестцовский, Солигаличский, Подмосковный и другие древние континентальные 

рифты – авлакогены. Образование авлакогенов не захватило Ивановскую область. 

Ближе всего к Ивановской области, несколько севернее её, находится Солигаличский 

авлакоген. Между авлакогенами, в том числе и на территории нашей области, распо-

лагалась возвышенная холмистая равнина. В авлакогенах формировались вытянутые 

на сотни километров прогибы, в них, начиная со среднего рифея (1350 млн. лет), на-

капливались терригенные отложения. В зависимости от темпов погружения дна про-

гибов накапливались либо конгломераты и песчаники, либо алевролиты и глины (ар-

гиллиты). В этих постоянно погружавшихся рифтовых долинах происходило компен-

сированное накопление преимущественно аллювиальных, пролювиальных и озерных 

отложений, в меньшей степени вулканогенных. Древние рифты представляли собой 

системы озер и рек, подобные современной аллювиально-озерной рифтовой Восточ-

но-Африканской системе с такими озерами как Ньяса, Киву, Танганьика и др., с мно-

гочисленными реками и крупными вулканами типа Килиманджаро и Карисимби.  

В верхней половине среднего рифея на территории Восточно-Европейской 

платформы действовали вулканы, с которыми связано накопление вулканических ту-
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фов, туффитов с обломками шлака и стекла. Одновременно на этой территории обра-

зовались дайки и силлы диабазов. Известен абсолютный изотопный возраст вулкани-

тов: от 1180 до 1345 млн. лет.  

Рифейские отложения красноцветны, следовательно, они образовались в усло-

виях жаркого влажного климата, при котором формировались и размывались коры 

выветривания в районах, прилегающих к авлакогенам, и водные потоки доставляли в 

авлакогены окислы железа.  

В раннем венде погружение земной коры вышло за пределы зон авлакогенов и к 

началу позднего венда охватило большие территории. Но на территории Ивановской 

области в раннем венде по-прежнему происходил размыв пород кристаллического 

фундамента. В это время в авлакогенах продолжалось накопление терригенных отло-

жений, при этом осадки накапливались и за пределами авлакогенов, в прилегающих к 

ним небольших синеклизах. Накопленные в рифее и раннем венда отложения создали 

континентальную толщу мощностью в несколько километров, в частности, в Солига-

личском авлакогене – до 4 км; здесь подошва этой толщи фиксируется по данным 

геофизики на глубине около 7 км. 

В начале венда на территории Восточной Европы резко меняется климат. В ре-

зультате глубокого похолодания образуются ледники и на части Русской платформы 

образовалась толща древних морен – тиллитов. Эти ледники возникали на горных со-

оружениях на окраине платформы, поднявшихся на Тимане в результате байкальско-

го тектогенеза. 

В позднем венде, таким образом, авлакогенная стадия развития Русской плиты 

закончилась (около 560 млн. лет тому назад). На территории северной половины Вос-

точно-Европейской платформы установился морской режим. Возникло обширное 

эпиплатформенное море, которое пришло с северо-запада, со стороны Балтии. Север-

ная половина платформы испытывает постоянное медленное опускание. Возникает 

Московская синеклиза, охватывающая и территорию современной Ивановской облас-

ти. Начинает формироваться Ивановско-Галичский прогиб. С юга к этой территории 

примыкает громадная глыба кристаллического фундамента – так называемый Волго-

Уральский щит.  

На территории Ивановской области возникло поздневендское море. Море было 

мелководным; частые изменения его глубины обусловили характерную мелкую рит-

мичность чередование слоев песчаников, алевролитов и аргиллитов. На большей час-

ти верхнего венда эти породы имеют серую и темно-серую окраску, так как образова-

лись в условиях умеренного климата. В верхней половине позднего венда, в решмин-

ской свите, залегают красноцветные породы. Это свидетельствует о том, что време-

нами умеренный климат сменялся субтропическим. В конце позднего венда террито-

рия Ивановской области испытывает поднятие, становиться сушей и вплоть до начала 

раннего кембрия здесь происходит размыв ранее образовавшихся пород. Максималь-

ная мощность накопившихся осадков верхнего венда достигла 800 и более метров. 

Поздневендское море населяли планктонные одноклеточные организмы. Они 

оставили в породах микрофассилий: акритархи, вендотении и нитчатые формы. Ши-

роко были распространены колониальные одноклеточные сине-зеленые водоросли 

Laminarites. В отложениях верхнего венда западнее и севернее московской синеклизы 

встречены отпечатки медузоидных и трилобитообразных многоклеточных бесскелет-

ных животных. Возможно, это было связано с увеличением содержания кислорода в 

атмосфере и в воде, а также с широким развитием сине-зеленых водорослей, которые 

обеспечивали поступления кислорода за счет фотосинтеза. Возможно, кислород мог 

поступать и за счет процессов в мантии Земли. 

Последующая за вендом палеозойская эра охарактеризовалось полным измене-

нием в характере состава животных. В палеозое появились и стали развиваться все 



94 

 

типы и подавляющее большинство всех основных групп скелетных организмов. Осо-

бенно активно это обновление животного мира произошло в кембрии. 

Восточно-Европейская платформа после верхневендского короткого стратигра-

фического перерыва (отсутствует некрасовская свита верхнего венда) в начале кем-

брия, в томмотском веке (535-529 млн. лет), вновь покрывается водами эпиплатфор-

менного морского бассейна. Он захватил и почти всю территорию Ивановской облас-

ти, без ее южных районов. Трансгрессия надвигалась со стороны Балтии. В нижне-

кембрийском море часто изменялась глубина: чередовались осадки песков, алевроли-

тов и глин. В самых верхних слоях галичской свиты залегает слой (до 1 м) белых као-

линитовых глин с включениями фиолетовых, коричневых и бледно-желтых глин. Эти 

глины образовались на коре выветривания нижнекембрийских пород, они распро-

странены во всех разрезах кембрийских отложений Московской синеклизы. В верх-

ней части томмотской нижнекембрийской толщи породы были в основном красно-

цветные, следовательно, они приносились в море с суши, на которой образовалась и 

размывалась латеритная кора выветривания в условиях влажного субтропического 

или тропического климата. Максимальная мощность накопившихся нижнекембрий-

ских осадков составила около 130 м. Возможно, воды бассейна были неблагоприятны 

для обитания (или для сохранения) фауны, поскольку в этих отложениях найдены 

только останки трубчатых червей. Однако северо-западнее Московской синеклизы на 

Русской платформе известны нижнекембрийские трилобиты, гастроподы и беззамко-

вые брахиоподы. 

Уже в следующем, аттабанском веке (второй из четырех ярусов нижнего кем-

брия) происходило поднятие всей Русской платформы, связанное с завершением бай-

кальского тектонического цикла. Дно нижнекембрийского моря превратилось в об-

ширную равнину, лишенную растительности. На территории этой равнины в услови-

ях влажного и теплого климата формируются коры выветривания. Стратиграфиче-

ский перерыв, перерыв в осадконакоплении, существовал начиная с аттабатского века 

раннего кембрия до начала майского века, на протяжении около 30 млн. лет. В сере-

дине среднего кембрия, в майском веке, началась новая трансгрессия, но морской 

бассейн не доходил до юго-восточных границ Ивановской области и заканчивался, 

по-видимому, вблизи Кохминского разлома (в Решминской скважине отложения 

среднего кембрия отсутствуют). Средний кембрий, распространенный в северо-

западной части области, представлен в основном песчаными породами, образованны-

ми в условиях мелководья. Их накопление могло было быть связано с низменным 

рельефом прилегающей суши. Близость суши способствовала поступлению речных 

вод в этот бассейн и опреснением морской воды. С опреснением связано отсутствие 

останков морской фауны в породах среднего кембрия на территории Ивановской об-

ласти. В Ярославской области в среднекембрийских отложениях в скважинах уста-

новлены ископаемые останки беззамковых брахиопод, конодонтов, водорослей и 

микропланктона. 

Мощность среднекембрийских отложений в Ивановской области не велика – не 

более 100 м. Отложения верхнего кембрия здесь не установлены. 

В кембрийское время продолжала развиваться Московская синеклиза. При этом 

максимальное погружение синеклизы пришлось на территорию Ивановской области: 

мощность кембрийских отложений в Ильинской скважине (более 200 м) большая, чем 

в окружающих регионах.  

В позднем кембрии территория испытала поднятие и в течение около 10 млн. 

лет здесь существовала суша. Вначале ордовика (490 млн. лет назад) в изученном ре-

гионе снова появился мелководный морской бассейн. Береговая его линия располага-

лись в северо-западной части Ивановской области, севернее Макарьевского разлома. 

На дне бассейна сначала накапливались глины с прослоями алевролитов, а затем, до 

конца среднего ордовика осаждались известняки, иногда органогенные. В этом море 
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обитали различные бентосные и пелагальные представители фауны. На морском дне 

жили мшанки, трилобиты, брахиоподы, морские лилии и другие организмы. Плавали 

мелкие ракушняковые рачки – остракоды, первичные рыбообразные животные – ко-

нодонды. Состав пород, фауны и близость суши свидетельствует о том, что раннеор-

довикское море было мелким и теплым. Вынос осадков из рек шел слабо, почти со-

всем без обломочного материала. Вначале ордовика, в первой половине нижнего ор-

довика, накапливался в основном глинистый материал с незначительным количеством 

алевролита. Глинистые известняки и известковистые глины, переходящие в мергели, 

откладывались здесь на протяжении второй половины раннего ордовика и почти все-

го среднего ордовика. В самом его конце образуются органогенные известняки.  

В раннем и среднем ордовике Московская синеклиза продолжала активно по-

гружаться, но ее осевая центральная зона стала существенно севернее территории 

Ивановской области, чем в кембрии. Мощность отложений ордовика в северной части 

Ярославской области составляет 300-400 м, а в Ивановской – около 100 м. 

Верхний ордовик в Ивановской области не установлен, также как силур и два 

нижние яруса нижнего девона. От начала позднего ордовика до эмсского яруса ниж-

него девона, на протяжении примерно 40 млн. лет, почти на всей территории Иванов-

ской области существовал континентальный режим. Поверхность осадочных пород не 

была закреплена растительностью (ее еще не существовало) и процессы выветрива-

ния привели к денудации и размыву ранее образовавшихся пород. Вероятно, здесь 

была низменная суша, с которой происходил слабый снос осадков.  

Во второй половине раннего девона, в эмсский век (490-392 млн. лет), на изу-

ченной территории и далеко за ее пределами началось погружение суши и образова-

лась низменность с реками и озерами, в которых существовали панцирные рыбы и 

мелкие животные, проживавшие в опресненных озерах и в лагунах. Здесь обитали не-

которые остракоды и беззамковые брахиоподы – лингулы. Начала распространятся 

растительность с псилофитами и плауновыми, которые появились на земной поверх-

ности еще в силуре. Образование нового осадочного бассейна было связано с началом 

нового, герцинского тектогенеза. В бассейне шло накопление континентальных крас-

ноцветных песчано-глинистых отложений. Позднее, в эйфельском веке среднего де-

вона на всей территории Русской плиты установился морской бассейн. Здесь накап-

ливались доломиты и известняки, а также алевролиты, глины и песчаники. Эти поро-

ды местами перемежались с пластами ангидритизированных мергелей и доломитов, 

гипсов, а в Рязанской и Тверской областях присутствуют и каменной соли. В извест-

няках найдены замковые брахиоподы, которые обитали на дне морей с нормальной 

соленостью. Трансгрессия шла с востока, со стороны Уральской герцинской геосинк-

линали, где шло крайне интенсивное опускание земной коры, а также и со стороны 

Западной Европы. Огромное эпиплатформенное море охватывало всю Русскую плат-

форму за исключением Балтийского и Украинского щитов. Оно перекрывало Волго-

Уральский и Воронежский щиты фундамента и они превратились в антеклизы, на ко-

торых с этого времени началось накопление осадочных толщ. Активизировался и 

вновь начал интенсивно погружаться Пачелмский авлакоген, усиливший отделение 

этих двух образовавшихся антеклиз. Начал формироваться Токмовский свод Волго-

Уральской антеклизы. Московская синеклиза продолжала прогибаться и расширяться, 

при этом центральная ее часть существенно переместилась к югу. Максимальная 

мощность отложений отмечается между Москвой, Рязанью и Нижним Новгородом. 

Осадконакопление происходило и на территории Ивановской области. В Решминской 

скважине в эйфельском ярусе присутствуют в основном карбонаты, а также глины и 

пески. Мощность пород составляет около 80 м. По данным Ильинской скважины в 

это время накапливались карбонаты, мощность которых составила всего лишь 9 м. 

Это резкое уменьшение мощности пород связано, вероятно, с положительными дви-

жениями Комсомольского поднятия. 
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В живетском веке после небольшого стратиграфического перерыва на изучен-

ной территории произошло накопление песчаной старооскольской серии. В породах 

этой серии отмечаются обугленные растительные останки, косая и перекрестная 

слоистость в песках, при этом на большей части Московской синеклизы отсутствуют 

останки морской фауны. Известны только остракоды и скелетные останки рыб. По-

видимому, бассейн в старооскольское время представлял собой мелководное море, 

временами становился аллювиально-озерным прибрежно-морским или мелководно-

морским с плоскими островами. Старооскольские отложения западнее и южнее Ива-

новской области частично сформировались в нормальноморских условиях. Там отло-

жения в отдельных пластах содержат типично морские глинистые отложения с остан-

ками фауны головоногих моллюсков (Оthoceratidae и Tentaculitidae) и членики мор-

ских лилий. 

В начале франского века позднедевонской эпохи (примерно 382 млн. лет назад) 

на территории Московской синеклизы установился морской режим. В Ивановской 

области сначала существовал мелкий морской бассейн, в котором накапливались тер-

ригенные отложения: чередование песков, алевролитов и глин, в том числе красно-

цветные слои. В мелком теплом море обитали лингулы, остракоды, филлоподы и ры-

бы, способные существовать в опресненных водах. 

В среднефранское время здесь образуется более глубокое море. На его дне нака-

пливаются желтоватые известняки с редкими прослоями светлых алевритистых глин 

с большим количеством раковин морских животных – замковых брахиопод. Неболь-

шое количество глин и алевролитов среди карбонатной толщи свидетельствует об 

удаленности суши и о слабых денудационных процессах на ее поверхности. Со вто-

рой половины среднефранского времени, во время накопления семилукской свиты, в 

морской бассейн резко увеличилось поступление глинистого материала. Здесь нако-

пилась толща глин с прослоями известняков и мергелей с большим количеством ра-

ковин брахиопод, вплоть до образования прослоев известняка-ракушняка. 

В первой половине позднефранского времени на территории Ивановской облас-

ти продолжал существовать морской бассейн. Происходило накопление глинистых 

отложений и прослоев известняков с многочисленными раковинами брахиопод. Во 

второй половине позднефранского века в морском бассейне началось более активное 

накопление карбонатных отложений в связи с возникновением жаркого климата и 

уменьшении прихода терригенного и глинистого материала с суши. Увеличилось раз-

нообразие фауны. Здесь распространились фораминиферы, кораллы и конодонтами, 

по-прежнему на морском дне обитали брахиоподы. В конце века, в евлавинское и ли-

венское время, на дне этого бассейна накапливались светло-серые и зеленоватые из-

вестняки, иногда органогенные с останками раковин брахиопод. В Ивановской облас-

ти среди этих отложений присутствуют пестроцветные загипсованные доломиты и 

известняки с прослойками и гнездами ангидрита, с прослойками глин и алевролитов. 

Очевидно, в этом районе моря произошло приближение береговой линии, бассейн 

стал очень мелким и при повышенной температуре воды (при жарком климате во 

всем регионе) началась осадка гипса. 

В позднефаменском подъярусе (375-360 млн. лет) продолжалось накопление в 

основном известняков и доломитов. Среди них изредка осаждались мергели и глины. 

Временами возникали очень мелкие перегретые мелководные участки бассейна, в ко-

торых откладывались гипсы. Условия для обитания фауны в этом море были неблаго-

приятны, так как местами оно содержало высокую соленость. В некоторых районах 

встречались останки различных морских организмов. Чаще распространены живот-

ные, способные обитать при различной солености воды. Здесь жили остракоды, без-

замковые брахиоподы (лингулы), рыбы. Лишь в отдельных районах Московской си-

неклизы встречены останки головоногих моллюсков и замковых брахиопод.  



97 

 

Московская синеклиза в девоне продолжала развиваться. В наиболее глубоких 

ее прогибах накопилось до 950 м осадков (в районе Рязани и Нижнего Новгорода). В 

Ивановской области, по данным бурения, мощность девонских отложений составляет 

760-850 м, в Ярославской области от 600 до 800 м. В эйфельское время произошло 

тектоническое поднятие в западной части Ивановской области, вероятно на месте со-

временного Комсомольского выступа, в связи с резким сокращением здесь мощности 

эйфельских отложений.  

Отложения каменноугольного периода в центральных районах Русской плат-

формы начали накапливаться только с тульского времени визейского века, то есть в 

самом его конце, около 330 млн. лет назад. Ранее, в турнейском веке и в большей час-

ти визейского века на этой территории, по-видимому, неоднократно чередовались 

морские, лагунные и континентальные осадки. В это время, в начале карбона (360 

млн. лет), вероятно, накапливались терригенные, карбонатные (в том числе «угледо-

ломиты» с включением органического вещества), сульфатные и угленосные отложе-

ния. Они сохранились на востоке, на севере Московской синеклизы, а также на запа-

де, в Подмосковном буроугольном бассейне. В центре и на юге синеклизы, в том чис-

ле и в Ивановской области, по-видимому, в середине визейского века возникло боль-

шое поднятие, затем уничтоженное денудацией совместно с турне-визейскими отло-

жениями к началу тульского времени. При этом тектонические поднятия на окраине 

Токмовского свода в среднем визе привели к началу образования Окско-

Клязьминского вала. 

В поздневизейское время вся Московская синеклиза испытала новое пригиба-

ние. В результате в Ивановской области в прибрежно-морских и континентальных 

условиях накапливаются терригенные песчано-глинистые отложения и доломиты, 

иногда красноцветные. Их мощность не превышает 14 м. Затем с размывом залегают 

известняки и доломиты с включениями гипса и с тонкими прослоями глин. В этих 

карбонатных отложениях встречаются останки морской фауны: брахиопод и форами-

нифер. Таким образом, в конце визейского века вся территория перекрывается теп-

лым, иногда перегретым морем. Далее, в серпуховском веке, здесь в теплом море на-

капливались органогенные известняки с раковинами моллюсков и брахиопод, с чле-

никами стеблей и отпечатков морских лилий и построек кораллов. Общая мощность 

нижнего карбона на изученной территории составила 80-90 м. 

Среднекаменноугольная эпоха на Московской синеклизе началась с общего 

поднятия земной коры и возникновения стратиграфического перерыва, существовав-

шего на протяжении всего башкирского века. На территории Ивановской области в 

это время, по-видимому, существовала низменная суша. Новая морская трансгрессия 

пришла только в верейское время, в начале московского века, примерно 310 млн. лет 

тому назад. Трансгрессия наступала в основном с юга, меньше с запада и севера. В 

верейское время накапливались красноцветные пески, глины и мергели (до 21 м) в 

условиях теплого островного моря. В породах известны споры и пыльца, раковины 

фораминифер и плохо сохранившиеся раковины брахиопод. Затем, в каширское время 

морской бассейн несколько изменился; на дне мелкого теплого более засоленного мо-

ря осаждались доломиты с гнездами гипса. Иногда море становилось более глубоким 

и в нем накапливались органогенные известняки с фауной фораминифер и брахиопод. 

Мощность этих отложений (каширская свита) составила примерно 50 м. Позднее, в 

верхней части московского века и до конца позднего карбона (295 млн. лет), на тер-

ритории области существовало теплое море, благоприятное для жизни морской фау-

ны. В нем образовались пласты известняков с фауной фораминифер, кораллов, мол-

люсков, мшанок, морских ежей и морских лилий. Лишь изредка в нем накапливались 

доломиты с гипсом и красноцветные глины, обусловленные уменьшением акватории 

и обмеление бассейна при жарком климате в регионе. Общая мощность этих отложе-

ний составила до 250 м. 
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Таким образом, в каменноугольный период накапливались в основном карбо-

натные формации в условиях теплого, часто жаркого климата. На территории Мос-

ковской синеклизы дно моря в целом было наклонено к востоку. При этом начал 

формироваться Иваново-Кинешемский прогиб в виде заливообразного погружения 

дна моря, оконтуренного изопахитой 400 м, при максимальной мощности осадков до 

450 м в скважинах в районе г. Иваново. В конце карбона началась регрессия моря, ко-

торая привела к загипсованности карбонатных пород.  

Регрессия моря продолжалась и в пермском периоде. В ранней перми в связи с 

жарким климатом это море временами характеризовалось высокой соленостью, ино-

гда оно полностью осушалось и превращалось в опресненные и засолоненные лагуны 

и озера. 

В ранней перми, в ассельском веке (около 295-287 млн. лет), территория Ива-

новской области была частью большого моря, береговая линия которого проходила на 

западе через Москву – Тверь – Вышний Волочок – Рыбинское водохранилище. В этом 

море отложились карбонатные и карбонатно-сульфатные породы: доломиты и из-

вестняки, часто загипсованные, иногда с прослоями гипсов. На карбонатных илах 

обитали фораминиферы и брахиоподы. В последующем, сакмарском веке (287-

280 млн. лет), на западе территории Ивановской области отлагались такие же карбо-

натные и карбонатно-сульфатные породы, а в восточной части области сначала нака-

пливались карбонатно-сульфатные отложения, а в солигаличское время образовалась 

сульфатная толща, состоящая из гипса и ангидрита с прослоями доломитов и глин. 

Мощность этой сульфатной толщи в районе Решмы составляет до 90 м. К западу от г. 

Иваново эта толща переходит в карбонатно-сульфатные породы и частично срезается 

денудацией во время длительного стратиграфического перерыва, который продол-

жался в течение 10 млн. лет в артинском, кунгурском и уфимском веках. Этот размыв 

определяет резкое изменение мощности нижней перми: от 150 м на востоке области 

до 90 м на ее западе. Осадконакопление на территории Ивановской области возобно-

вилось только в казанском веке, примерно 271 млн. лет тому назад. В это время на-

ступила новая морская трансгрессия. В казанском море отложились карбонатные по-

роды и редкие прослои глин, а также многочисленные останки фауны фораминифер, 

двустворок, брахиопод и мшанок. Вместе с тем, море было мелководным, местами 

становилось горько-соленым и на его дне отлагались тонкие пласты гипса. Мощность 

образовавшихся отложений составила до 60 м. В отдельных участках области казан-

ские отложения сокращаются в мощности или отсутствуют, так как в начале татар-

ского века они размывались, особенно резко на юге области, в Шуйском поднятии. 

Это было связано с новым поднятием Окско-Клязьминского вала в начале татарского 

века.  

После этого краткого поднятия в татарском веке началось новое общее погру-

жение земной коры на территории Московской синеклизы. Однако это погружение 

было слабым: в основном здесь образовался озерно-лагунный прибрежно-морской 

бассейн. В связи с жарким климатом воды этого бассейна часто становились засоло-

ненными и на этой территории накапливались красноцветные и пестроцветные загип-

сованные алевролиты и глины с прослоями гипса, песчаников и известняков (нижне-

устьинская свита). В основании раннетатарских отложений залегают гравелиты и 

карбонатные конгломераты, то есть базальные отложения, связанные со стратиграфи-

ческим перерывом в татарском веке. Общая мощность накопившихся осадков состав-

ляет до 80 м. 

Во второй половине раннетатарского подъяруса отложения получили иной об-

лик. В это время накапливаются яркоокрашенные красноцветные, реже пестроцвет-

ные глины с редкими пластами алевролитов, еще реже – песчаников (сухонская сви-

та). Породы накапливались в условиях полуаридного, жаркого сухого климата. На это 

указывает присутствие в породах глинистого минерала – палыгорскита. В породах 
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найдены остракоды и конхостраки. Эти раковинные рачки могли жить и в опреснен-

ных, и в слабо засолоненных водах. Сухонская свита местами была размыта в начале 

позднетатарского времени в результате стратиграфического перерыва. Мощность ее 

от 13 м до 30 м. В позднетатарском (северодвинском) времени накапливались пестро-

цветные красно-коричневые с голубоватой окраской глинисто-песчанистые породы с 

прослоями мергелей и доломитов. Эта толща залегает с глубоким размывом на под-

стилающих отложениях вплоть до казанских. В ее основании наблюдаются базальные 

гравелиты, конгломераты и брекчии. В толще встречаются остракоды и конхостраки. 

Северодвинский горизонт подвергался размыву в конце татарского века, в связи с 

этим его мощность резко меняется от 54 м до 10 м. 

Накопившиеся за пермский период (примерно за 45 млн. лет) породы на терри-

тории Ивановской области резко увеличиваются по мощности с запада к востоку (от 

200 до 400 м). Интенсивность прогибания поверхности платформы здесь усиливалась 

в направлении к возникшему Приуральскому прогибу. Прогибание часто и на дли-

тельное время прерывалось, вплоть до превращения территории Московской синек-

лизы в сушу, на которой господствовали процессы денудации. При этом продолжа-

лось развитие синеклизы, и ее центральная часть (по мощности пермских отложений) 

оказалась значительно сдвинута к востоку. В пределах Ивановской области продол-

жал углубляться Ивановско-Кинешемский прогиб и в значительной степени офор-

мился Шуйский выступ как северная периклиналь Окско-Клязьминского вала. 

В начале мезозойской эры, в раннетриасовую эпоху (251-245 млн. лет), сохра-

няются палеогеографические условия, характерные для конца поздней перми. После 

предтриасового размыва в Московской синеклизе, и соответственно на территории 

Ивановской области, образуется озерно-речная аккумулятивная низменность с пре-

сными и слабосолеными водными бассейнами. Обломочный материал поступал в ос-

новном с Урала и Тимана. В индском веке здесь накапливаются пестроцветные ярко 

окрашенные глины с прослоями алевролитов и песчаников, а в районе Шуйского вы-

ступа и с мощными пластами песков. Мощность отложений в Ивановской области 

увеличивается от 60 м на западе до 100 м и более на востоке. В оленекском веке про-

должается накопление пестроцветных пород, а иногда и прослоев карбонатных пород. 

Остатки фауны здесь представлены, кроме членистоногих (остракод и филлопод), 

гастроподами и костями рыб. Возможно, временами здесь возникал опресненный 

морской залив в результате морской трансгрессии со стороны Прикаспийской впади-

ны, которая раскрывалась в южный океан – Тетис. 

Во второй половине оленекского века бассейн осадконакопления, по-видимому, 

сократился и усилился приток песчаного материала с Урала: отложения этого време-

ни известны только в приволжских районах. В верхних слоях здесь распространены 

мощные пласты песчаников. В этих песках в районе Плеса, Решмы и Семигорья об-

наружены кости лабиринтодонтов (амфибии), а в других районах Московской синек-

лизы жили наземные мелкие рептилии. Очевидно, здесь по-прежнему существовала 

низменная аллювиально-озерная равнина. За раннетриасовое время на территории 

Ивановской области накопилась толща пород, которая в настоящее время достигает 

мощности до 200 м.  

В раннем триасе продолжает формироваться Московская синеклиза. Ее цен-

тральная часть представляла собой обширную впадину, осевая часть которой распо-

лагалась примерно по линии Ярославль – Галич – Чухлома. Эта впадина охватывала и 

северо-восточную часть территории Ивановской области. Нижнетриасовые отложе-

ния перекрывали и северную часть Волго-Уральской антеклизы. Судя по изопахитам 

нижнего триаса, в течение раннетриасовой эпохи продолжалось поднятие Окско-

Клязьминского вала (в Ивановской области – в виде Шуйского выступа). 

В среднем и позднем триасе, а также в ранней юре на территории Московской 

синеклизы существовала суша и это время охарактеризовано длительным стратигра-
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фическим перерывом. Следы каких-либо дифференцированных тектонических дви-

жений и резких эрозийных процессов здесь отсутствуют. Это же можно сказать и о 

начале среднеюрского времени.  

На юго-востоке синеклизы во второй половине средней юры (162 млн. лет назад, 

батский век) возникла крупная астроблема, часть которой наблюдается на берегах 

Волги в виде коптогенной пестроцветной щебенчато-глыбовая брекчии – так назы-

ваемой пучежской толщи средней юры. Коптогенная брекчия образуется в результате 

взрыва горных пород при соударении земной поверхности с метеоритом. Упомянутая 

астроблема возникла в результате падения крупного метеорита на территории Со-

кольского района Нижегородской области, примерно в 30 км восточнее г. Пучежа. В 

точке соударения метеорита с Землей возник кратер диаметром более 80 км, а в его 

центре – выступ кристаллического фундамента. Этот выступ поднялся с глубины за-

легания фундамента (около 2 км) и, вероятно, возвышался над поверхностью земли. 

Вокруг выступа, основание которого составляет от 8 до 12 км, сформировался коль-

цевой желоб шириной около 20 км, а по его периферии кольцевая терраса шириной в 

среднем около 20 км, слабо (1°-3°) наклоненная к воронке кратера астроблемы 

(рис. 32).  

Наблюдаемая в обнажениях на берегу Волги возле г. Пучеж пестроцветная ще-

бенчато-глыбовая брекчия образовалась в результате взрыва, произошедшего в мо-

мент падения метеорита. Взрыв раздробил залегавшие здесь верхнепермские и ниж-

нетриасовые породы, приподнял и переместил их, образовав хаотическое нагромож-

дения плит и огромных глыб. Устремившиеся по трещинам воды заполняли пустоты 

более мелкими обломками глыб, щебнем, песчаным и глинистым материалом. Часть 

материала, в том числе крупные глыбы, поступили из центра взрыва «по баллистиче-

ским траекториям»  [44], то есть перелетели по воздуху. Мощность пестроцветной 

брекчии составляет в среднем около 100 м. 

Пестроцветная коптогенная брекчия наблюдается на всей кольцевой террасе и 

на узкой внешней зоне кольцевого желоба, в котором пестроцветная брекчия залегает 

на мегабрекчии. Последняя состоит из блоков кристаллических пород фундамента и 

осадочных пород венда и верхнего палеозоя, деформированных в результате взрыва в 

момент падения метеорита. Эти блоки были выброшены над дном кратера и возвра-

тились в него, в связи с этим в разрезах скважин наблюдается обратная стратиграфи-

ческая последовательность залегания разновозрастных пород, например вендских на 

девонских и даже архейских на вендских. Мощность толщи мегабрекчии составляет в 

настоящее время до 1300-1500 м. 

Пестроцветная брекчия, залегающая на мегабрекчии, в той же внешней зоне же-

лоба латерально замещается толщей, состоящей из щебенчато-глыбовой полимикто-

вой брекчии, состоящей их обломков осадочных пород и пород кристаллического 

фундамента. На поверхности толщи полимиктовой брекчии наблюдаются фрагмен-

тарно расположенные пятна зювитов – пород, сложенных мелким обломочным мате-

риалом с включениями импактного стекла. В толще зювитов в виде линз, а в подсти-

лающих отложениях и в породах фундамента в виде прожилков, залегают тонкие 

инъекционные жилы тогамитов, представленных расплавленным импактным стеклом. 

Импактное стекло образуется в результате ударно-термального метаморфизма кри-

сталлических пород при падении метеорита. Полимиктовая брекчия возникла в ре-

зультате баллистического выброса и падения пород из кратера, а зювиты за счет осад-

ков из взрывного облака. 

Расчеты показали, что образование всех морфоструктур и пород астроблемы 

произошло в основном за несколько минут от момента удара и взрыва до выпадения 

из взрывного облака зювитов в кратер. Большее время потребовалось для завершения 

формирования пестроцветной брекчии, которое происходило под воздействием вод 

(селей), устремившихся по трещинам, как со стороны образовавшегося внутреннего 
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поднятия, так и со стороны территории, окружающей астроблему. Батский возраст 

этого события (162 млн. лет) определен по циркону из ударно-термически метамор-

физованных обломков пород кристаллического фундамента. 

 
Рис. 32. Схематическая геологическая карта Пучеж-Катункской астроблемы  

без образований заполняющего и перекрывающего комплексов  

(по В.Л. Масайтис и др. (1999)). 

Условные обозначения к схематической геологической карте астроблемы 

1-4 – цокольный комплекс (1 – пестроцветы триаса, 2 – пестроцветы и карбо-

наты верхней перми, 3 – аргиллиты венда, 4 – кристаллические породы архея – 3, 4 – 

брекчированные и частью катаклазированные); 
5-9 – среднеюрский коптогенный 

комплекс (5 – зювиты, 6 – коптокластиты, 7 – щебенчато-глыбовые полимиктовые 

брекчии, 8 – щебенчато-глыбовые пестроцветные брекчии; 9 – мегабрекчии); 10 – 

граница распространения заполняющего комплекса; 11 – граница распространения 

кратера; 
12 – Воротиловская ГС. 
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Очевидно, пестроцветная брекчия пучежской толщи и толща полимиктовой 

брекчии (узольская свита), а также зювиты и тагомиты одновозрастны, поскольку они 

возникли во время удара метеорита и взрыва пород в батском веке ранней юры.  

Морское осадконакопление началось на территории Ивановской области в ниж-

нем келловее – средней юре (примерно 159 млн. лет), когда море перекрыло значи-

тельную часть Русской платформы. Морская трансгрессия достигает максимума в 

среднем келловее и развивалась, с небольшими перерывами, почти до конца позднего 

мела. При этом море надвигалось с юга со стороны океана Тетис, а с севера – со сто-

роны океана, возникшего в юрском периоде. Юрское море было мелководным, одна-

ко в нем накапливались преимущественно глинистые образования, часто содержащие 

известковую примесь. Это было связано, очевидно, с удаленностью суши и ее низ-

менным рельефом. Очевидно, к этому времени были денудированы герцениды Урала 

и Западной Европы и обломочный материал поступал медленно и в основном он был 

тонким. Осадконакопление шло медленно и за время келловея и поздней юры здесь 

отложилось около 70-80 м пород, главным образом – глинистые породы. В этом стра-

тиграфическом интервале установлены многочисленные перерывы в осадконакопле-

нии. В течение келловея, оксфорда и кимериджа на территории Ивановской области 

возникали и исчезали отдельные отмели и небольшие острова. С этим связано при-

сутствие в глинистых породах галек фосфоритов и углистых ветвей растений; между 

островами возникали сильные течения со стороны суши и появлялись слои песков, 

скопления и включения гравия и различных галек. После кимериджа, перед среднети-

тонским ярусом, территория Ивановской области была сушей и ее поднятия привели 

к частичному размыву пород верхнего кимериджа и полному отсутствию нижнего 

подъяруса титонского яруса. В среднем титоне установилось море, иногда глубокое с 

застойными водами и образованием битуминозных глин, а в верхнем титоне море на-

чало мелеть и постепенно регрессировало. На акватории юрского моря на дне и в 

толще воды существовала обильная фауна фораминифер, головоногих (аммониты и 

белемниты), двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Море было умеренно теплое, 

так как тут присутствовала морская фауна бореального (северного) типа. 

Смешение холодных вод северного океана, обогащенных соединениями фосфо-

ра, и теплых вод из океана Тетис. Морские течения не только приносили песок и 

гальку с суши, но и выносили осадочный тонкий глинистый материал со дна этих ак-

ваторий, где накапливались скопления фосфоритовых конкреций. О таких течениях 

свидетельствуют скопления желваков фосфоритов в юрских отложениях на террито-

рии Ивановской области. Быстрые течения были обусловлены смешением разных по 

температуре вод и слабыми тектоническими поднятиями и опусканиями отдельных 

участков дна моря и суши. В результате и  возникали многочисленные стратиграфи-

ческие перерывы в оксфорде, в  кимеридже. 

В конце поздней юры началась регрессия верхнеюрского морского бассейна и в 

позднетитонское время накапливаются маломощные слои морских песчаников с ос-

танками двустворок и аммонитов. Сокращение площади бассейна и характер осадко-

накопления были связаны с активными положительными движениями окружающей 

суши в процессе киммерийского (мезозойского) тектогенеза. Поэтому меловой пери-

од начинается с размыва юрских пород и перерыва в осадконакоплении в первой по-

ловине берриасского века. Несогласие отмечается в подошве мелководных песчаных 

отложений верхнего предъяруса берриаса (примерно 140 млн. лет), в которых распро-

странены обломки обугленной древесины, галька фосфоритов, многочисленные ос-

танки двустворок и головоногих моллюсков. В течение позднеберриасского времени 

морской бассейн углубляется и до конца баррема здесь шло накопление алеврито-

глинисто-песчаных отложений с желваками фосфоритов и раковинами моллюсков. 

Море оставалось мелководным, с отмелями и островами. Мощность рассмотренных 

отложений составила 50-70 м. 
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Аптские и альбские отложения мела сохранились только на крайнем юго-западе 

Ивановской области, но можно предполагать, что они были распространены по все 

территории области. Нижнемеловые аптские пески (25 м) формировались на суше: 

они континентальные, не содержат фауны, но в них имеются отпечатки листьев и уг-

листые более крупные обрывки растений, в отдельных прослоях гумусированы. В 

альбском веке происходит трансгрессия, и в мелком теплом море отлагаются в начале 

пески с морской фауной и фосфоритами, а в конце – алевритистые порамоновские 

глины с аммонитами и фораминиферами. Мощность альбских пород в настоящее 

время достигает 70 м. 

Позднемеловая эпоха началась с перерыва в осадконакоплении, который про-

должался в течение сеноманского века. В сеномане вся территория Ивановской об-

ласти была сушей. В туронском и коньякском веках (с 92 млн. лет) вновь накаплива-

ются морские отложения: глины, мергели, опоки, опоковидные алевролиты и пески. 

Осадки содержат остатки фораминифер и радиолярий. Обилие кремнистого материа-

ла свидетельствует об увеличении прихода в Московскую синеклизу в туронское 

время холодных вод только со стороны Ледовитого океана. В сантонском веке накап-

ливались в основном песчанистые опоки с радиоляриями. Мощность верхнемеловых 

отложений составила всего лишь 30-35 м. 

Более молодые верхнемеловые отложения в Ивановской области не известны. В 

меловом периоде здесь, как и в юрском, неоднократно возникали перерывы в осадко-

накоплении, связанные с образованием суши. Это указывает на наличие активных ко-

лебательных вертикальных движений на Восточно-Европейской платформе в юре и 

мелу. Московская синеклиза в мезозое несколько изменила свою конфигурацию. С 

одной стороны, она расширилась, но, по сравнению с палеозойской эрой, ее осевая 

часть существенно сместилась к северо-западу. Наибольшие глубины возникли в 

Ярославско-Галичском прогибе. В это время продолжал оформляться Токмовский 

свод и Окско-Клязьминский вал. 

На протяжении кайнозойской эпохи на территории Ивановской области все гео-

логические процессы были связаны с развитием суши. В палеогене и неогене здесь 

господствовал континентальный режим. По литологическим и палинологическим 

данным в Московской синеклизе в палеогене существовал тропический климат. В те-

чение неогена климат от субтропического в миоцене изменился до бореального в 

верхнем плиоцене [18]. Разрабатывалась речная сеть. Очертания современной Волги 

появились только к концу позднего неогена (в плиоцене), при этом Волга шла от рай-

она Ярославля к району Рыбинска и протекала значительно севернее района Костро-

мы. На востоке территории Ивановской области в конце палеогена и на протяжении 

неогена существовали крупные озера. Они были окружены повышенным рельефом, 

который обеспечивал накопление песчаных, в отдельных прослоях – гравелитистых 

озерных отложений. 

Наиболее древние четвертичные отложения обнаружены на территории области 

в обнажениях эоплейстоценовых аллювиальных песков по берегам Волги на ее мери-

диональном отрезке. Здесь около 1200-850 тыс. лет тому назад проходила древняя ре-

ка (возможно Праунжа или проходившая по ней Праволга), огибавшая c севера Ток-

мовский свод. По данным же бурения выявлены погребенные эрозионные ложбины, 

пересекающие нынешнюю Волгу между Костромой и устьем Унжи. 

В раннем неоплейстоцене (787-427 тыс. лет) на территории Восточно-

Европейской платформы сменялись похолодания и потепления. Похолодание клима-

та, возникшее в конце неогена, привело к многократному образованию покровных 

оледенений раннего неоплейстоцена на территории Восточно-Европейской платфор-

мы: покровского, сетуньского, донского и окского. В Ивановской области выявлены 

следы только окского ледникового горизонта в погребенных речных долинах (по дан-
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ным бурения). Установлена окская морена, которая образовалась в конце раннего не-

оплейстоцена (474-427 тыс. лет).  

В среднем неоплейстоцене на территории Московской синеклизы произошли 

события, связанные с лихвинским межледниковьем, с калужским оледенением и c че-

калинским (доднепровским) межледниковьем. В Ивановской области известны толь-

ко водно-ледниковые и озерные пески, реже глины, иногда прослои торфа, образо-

вавшиеся в лихвинском и пески в чекалинском времени (427-301 тыс. лет). В днеп-

ровское время (301-242 тыс. лет) на территории Ивановской области стоял ледник, 

пришедший, судя по направлению валунов и по содержанию ассоциации тяжелых 

минералов в морене в основном со стороны Новой Земли [72]. Активное движение 

днепровского ледника сопровождалось уничтожением большей части нижненеоплей-

стоценовых пород и образований пластов доднепровских четвертичных пород и от-

торженцев глыб юрских и нижнетриасовых глин в основании днепровского ледника. 

Позднее в процессе таяния и разрушения днепровского ледника на основной морене 

возникли наледные водно-ледниковые пески с галькой и камовые холмы. 

Последующее потепление принесло на территорию Ивановской области водно-

ледниковые образования времени днепровского оледенения, аллювиально-озерно-

болотные отложения горкинского (одинцовского) межледниковья и флювиогляциаль-

ные образования времени наступления московского ледника (242-186 тыс. лет). Судя 

по составу литологии стратиграфических разрезов, водно-ледниковые потоки от от-

ступавшего днепровского ледника и при наступлении московского ледника обладали 

в разных местах различной эффективностью. В результате горкинские озерно-

болотные отложения местами полностью слагают разрез между днепровской и мос-

ковской маренами, местами они только подстилают или только перекрывают флюви-

огляциальные пески, а местами озерно-болотные отложения сами полностью выпа-

дают из разреза горкинского горизонта, замещаясь аллювиально-

флювиогляциальными песками. Различный характер залегания горкинского горизонта 

можно рассмотреть на рис. 25 в работе В. В. Писаревой и И. Н. Лобачева [58]. 

Судя по спорово-пыльцевому комплексу из озерно-болотных отложений гор-

кинского горизонта, климатические условия в начале межледниковья были близкими 

к современным и более теплыми (большое количество дуба в лесах). В конце межлед-

никовья климатические условия стали более суровыми, более холодными по сравне-

нием современными. Здесь произрастали в основном хвойные леса, а иногда возника-

ла лесотундра. 

За время образования ледникового московского горизонта (186-127 тыс. лет) 

ледник прошел две фазы, которые были разделены кратковременным накоплением 

водно-ледниковых отложений. В первой фазе образования московского ледникового 

горизонта ледник максимально доходил на востоке территории Ивановской области 

почти до современных долин Елнати и Луха, а на юге почти до ее границы. Движение 

этого ледника шло со стороны северо-востока [72] и было очень активным и быст-

рым. Об этом свидетельствуют гляциодислокации в виде крупных отторженцев и 

складок на ложе ледника, а также присутствие ребристых морен. Все эти явления рас-

смотрены в разделе «Стратиграфия». Отступление (таяние) этого ледника также про-

исходило активно и быстро и поэтому он оставил очень мало конечно-моренных об-

разований, крупных камов и озов. Мощное движение талых вод с ледника обусловило 

восточнее границ ранней морены московского оледенения широкую равнину флюви-

огляциальных песков, залегающих в основном на днепровской морене. Западнее эти 

водно-ледниковые межфазовые (интерстадиальные) отложения на поверхности огра-

ничено распространены в обнажениях на р. Сунже и в карьерах на окраинах Шуи. В 

скважинах они вскрыты в других районах под покровом поздней морены второй фазы 

московского оледенения или под зандровыми песками московского горизонта. Кли-

матические условия московского интерстадиала были суровые, так как местами лед-
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ник полностью не таял. В этих местах водно-ледниковые отложения не отлагались, а 

морена ранней фазы московского оледенения смыкается с поздней мореной москов-

ского горизонта. Так это наблюдается в районе Плеса, Приволжска и Фурманова. 

Вторая фаза московского оледенения, то есть новое площадное распространение 

московского ледника, продвинулась незначительно юго-восточнее полосы Мартьяно-

во-Писцово-Фурмановских современных холмов. После некоторого отступания лед-

ника наступило его длительное стационарное стояние и возникла эта полоса конечно-

моренных холмов и гряд. В результате таяния льдов и потоков ледниковых вод к юго-

востоку от фронта конечной морены сформировались зандровое поле в районе Ива-

ново и долинные зандры, связанные с реками Нерль, Уводь и Теза.  

Образование долинных зандров способствовало формированию третьей над-

пойменной террасы в долинах малых рек Ивановской области. В районе южного 

окончания Горьковского водохранилища, у г. Городец, в отложениях, залегающих 

под аллювием третьей надпойменной террасы, выделены спорово-пыльцевые ком-

плексы хвойных лесов, содержащие пыльцу сосны, ели, березы с присутствием ольхи 

и ивы [19]. Это говорит о развитии растительности конца горкинского времени, сле-

довательно, третья надпойменная терраса образовалась во время московского гори-

зонта среднего неоплейстоцена. 

При таянии московского ледника за фронтом конечной морены возникло боль-

шое количество озов и камовых холмов. В конце московского времени возникли под-

пружные озера перед полосой конечных морен. В районе г. Костромы одно из таких 

озер (или из систем таких озер) прорвало конечную морену и создало субширотное 

направление нового течения р. Волги между Костромой и Юрьевцем. Далее Волга 

шла по уже готовой со времен эоплейстоцена долине от Юрьевца к югу. 

В Ивановской области, особенно в её северно-западной части, во время и после 

отступления московского ледника длительное время существовали остаточные озера. 

В озерно-болотных котловинах, в которых в конце московского времени и во время 

верхнего неоплейстоцена накапливались глинистые отложения с прослоями торфа и 

болотных доломитов. В настоящее время они в основном перекрыты современными 

болотами. Их незначительная часть, а именно в бассейне р. Ухтомы, выделяется как 

озерно-ледниковые и озерные отложения нерасчлененного среднего-верхнего неоп-

лейстоцена. В нескольких скважинах в северных районах подобные отложения на-

блюдаются непосредственно под современными болотными отложениями. 

В начале верхнего неоплейстоцена в северной и в северо-западной части облас-

ти образовалась аллювиально-озерно-болотная низменность, среди осадков которой 

накопились небольшие прослои торфа за счет болотной растительности и прослои ги-

тии за счет планктона. Эти осадки относятся к мезинскому (микулинскому) горизонту 

(127-71 тыс. лет). Из этих осадков выделены спорово-пыльцевые комплексы широко-

лиственных лесов, в которых произрастали дуб, вяз, орешник, ольха, а также граб и 

липа. Таким образом, в начале верхнего неоплейстоцена здесь существовал теплый 

климат.  

В это время начала формироваться вторая надпойменная терраса на Волге и на 

других малых реках Ивановской области. Присутствие этой террасы на Кинешемском 

Поволжье свидетельствует о том, что в конце среднего (или вначале позднего неоп-

лейстоцена) около 130 тыс. лет назад Волга резко изменила течение, как об этом го-

ворилось выше. Вторая надпойменная речная терраса образовалась за мезенское и ка-

лининское время (127-57 тыс. лет). Это время связано с мезинским теплым межлед-

никовьем и затем с существованием калининского ледника, который стоял значитель-

но северо-западнее изученной территории, вдоль северной границы Ярославской об-

ласти. При этом вторая надпойменная терраса на востоке Ивановской области начала 

накапливаться еще в мезенское время, а затем и в северной, и в западной, и в цен-

тральной частях области – со времени калининского времени. Из верхней части ал-
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лювия второй террасы получены термолюминисцентные определения в 62±5,5 тыс. 

лет.  

Первая надпойменная терраса образована аллювием во время накопления ле-

нинградского и осташковского горизонтов (57-11 тыс. лет). Эта терраса распростра-

нена на всех крупных реках и на всех их притоках на территории Ивановской облас-

ти. Возраст нижних слоев террасы определяется радиоуглеродным и термолюминес-

центным методами от 40 до 10 тыс. лет. В верхних слоях этой террасы обнаружены 

спорово-пыльцевые комплексы по составу близкие к голоцену. 

В верхнем неоплейстоцене почти на всей территории Ивановской области обра-

зовались покровные суглинки и местами супеси. Они отсутствуют только в районах 

развития днепровской морены. Их мощность около 4 м. По этим породам получены 

датировки абсолютного возраста – 22-24 тыс. лет (начало осташкинского горизонта). 

В районе днепровской морены развиты покровные суглинки среднего и верхнего не-

оплейстоцена, возраст которых установлен по залеганию на днепровской морене 

среднего неоплейстоцена. Они содержат остатки фауны и спорово-пыльцевой ком-

плекс верхнего неоплейстоцена. В районе Нижнего Новгорода в нескольких местах в 

этих покровных суглинках обнаружены остатки костей мамонтов, носорогов, быка, 

зубра, грызунов и наземных моллюсков. В этих суглинках в районе г. Юрьевца опре-

делены комплексы спор и пыльцы. Растительность из этих комплексов произрастала в 

суровых пригляциальных условиях: в тундре и лесотундре. Поскольку эти покровные 

суглинки залегают на поверхности второй надпойменной террасы, они по возрасту 

относятся к калининскому ледниковому времени [88]. Таким образом, эти покровные 

суглинки формировались и в среднем, и в верхнем неоплейстоцене,  

Современные отложения представлены аллювиальными, болотными, эоловыми 

и техногенными образованиями. 

Аллювиальные отложения образованы русловыми, пойменными и, изредка, ста-

ричными осадками. Поймы наблюдаются по всем рекам и ручьям изученной террито-

рии. Аллювий наблюдается и в оврагах, усложненных ключевыми и дождевыми по-

токами. У г. Плес в овражном аллювии постоянно находят обломки ростров юрских 

белемнитов. Мощность аллювия, в зависимости от порядка потоков, составляет от 1 

до 10 м. Поймы часто заболочены. Во многих реках присутствуют старицы, иногда 

весьма протяженные. 

Болотные отложения широко развиты на всей территории области. В основном, 

они связаны с понижениями рельефа и котловинами на водораздельных пространст-

вах; в долине р. Нерль они занимают большие площади на третьей надпойменной 

террасе. Современные болота чаще всего залегают на неоплейстоценовых озерно-

ледниковых и озерных отложениях. Мелкие болота могут быть распространены на 

любых отложениях, в том числе и на современном пойменном аллювии. Болотные 

отложения и в настоящие время формируются на окраинах озер. От подстилающих 

верхненеоплейстоценовых озерно-болотных отложений современные осадки отделя-

ются условно. Мощность отложений от 2-3 м до 8-10 м. Современные болота форми-

руются в районах развития карстовых воронок, в южной части междуречья Уводи, 

Тезы и Луха.   

Эоловые процессы. В юго-восточной части области, в бассейнах низовьев рек 

Лух и Теза встречаются дюны и песчаные бугры высотой от 2 до 6 м. Приурочены 

они к надпойменным террасам и, как правило, закреплены и поросли сосновыми ле-

сами. Начало образования дюн и бугров относится, вероятно, еще к позднему неоп-

лейстоцену. 

Техногенные процессы. В настоящее время происходят геологические процес-

сы, связанные с техногенными образованиями. Это карьеры, связанные с добычей по-

лезных ископаемых. Они иногда изменяют облик отдельных участков поверхности 

земной коры. Не менее заметны отвалы, насыпи, свалки, дамбы. Они состоят из бес-
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порядочно перемешанных супесей, суглинков, глин, песков, щебня, строительного и 

бытового мусора. Толщина техногенных отложений часто составляет 5-10 м, иногда 

достигает 20 м. Такой же глубины достигают отдельные понижения рельефа в резуль-

тате разработки карьеров (рис. 33).  

 
Рис. 33. Хромцовский карьер (Фурмановский район)  

 

Мелиорация и вырубка лесов приводит к обмелению русел и к изменению ха-

рактера пойменных террас рек. В целом геологические процессы, связанные с техно-

логической деятельностью, иногда приводят к ухудшении экологической обстановки. 

 
Рис. 34. Космоснимок террикона Хромцовского карьера (Фурмановский район) 
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Рис. 35. Мелиоративный канал (Шуйский район) 

 

В целом накопленная мощность четвертичных отложений в Ивановской области 

составляет от 20-30 м до 70-80 м, особенно в отдельных экзарационных ледниковых 

ложбинах и в переуглубленных долинах, глубина которых достигает до 150-200 м. 
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7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 

Промышленное значение на территории Ивановской области имеют нерудные 

полезные ископаемые – глинистые, песчаные, гравийно-песчаные и карбонатные по-

роды, залегающие близко от поверхности. Ивановская область обладает довольно 

широким разнообразием полезных ископаемых, что позволяет поддерживать ее эко-

номическое развитие за счет местного сырья [26]. Удельный вес стоимости полезных 

ископаемых в годовом объеме добычи представлен на рис. 36.  
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Рис. 36. Удельный вес стоимости полезных ископаемых в годовом объеме добычи (%) 

 

На территории области разведаны месторождения гравийно-песчаных материа-

лов, строительных, стекольных, формовочных песков, кирпично-черепичного и ке-

рамзитового сырья, карбонатных пород для производства щебня и известковой муки, 

торфа, сапропеля, фосфоритов, минеральных красок и подземных вод – пресных и 

минеральных [85]. 

Из всего перечня твердых полезных ископаемых, наиболее интенсивно разраба-

тываются валунно-гравийно-песчаные отложения, с целью получения гравия и 

щебня. Данная продукция, в отличие от щебня из карбонатных пород, обладает высо-

кими прочностными качествами, благодаря чему используется в строительстве авто-

дорог различных классов, в качестве крупного заполнителя в бетонах как на террито-

рии области, так и за ее пределами. 

В области разведано несколько десятков месторождений и участков. По состоя-

нию на 01.01.09 г. государственным балансом запасов полезных ископаемых учиты-

ваются 22 месторождения с суммарными запасами промышленных категорий, т.е. по 

категориям А+В+С1 – 87,5 млн.куб.м. В группу разрабатываемых входят 14 месторо-

ждений с балансовыми запасами категорий А+В+С1 – 68,2 млн.куб.м. Наиболее 

крупной и интенсивно разрабатываемой является Хромцовская группа месторожде-

ний в Фурмановском районе (двенадцать близко расположенных месторождений), на 

базе которых круглогодично действует ГОК, один из крупнейших в Центральной час-

ти страны. Кроме этого, разведаны и эксплуатируются: Константиновское, Петряйко-

Левинское, Сафроновское месторождения – в Ильинском районе; Сногищевское и 

Ямновское месторождения – в Заволжском районе; Мытищенское – в Комсомольском 

районе; Усть-Лапшинское, Хмельниковское, Баглаевское и Пироговское – в Иванов-

ском районе. 
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Полезная толща всех месторождений относится к комплексу водно-ледниковых 

отложений московского времени, в том числе к камам и озам. Пластообразно-

линзообразные залежи валунно-гравийно-песчаного материала, слагающие камы и 

озы, имеют мощность от 1,5 до 16,0 м (в Хромцовско-Потеряевском участке). 

Пески строительные. Приурочены к четвертичным флювиогляциальным, ал-

лювиальным отложениям, распространенным на значительных площадях. Поэтому 

Ивановская область обладает значительными запасами и прогнозными ресурсами 

данных песков. Балансом запасов учтено 17 месторождений песков для бетона и си-

ликатных изделий. Суммарные запасы категорий А+В+С1 составляют 71,3 млн.куб.м, 

категории С2 – 4,2 млн.куб.м. 

В группу разрабатываемых входит 10 месторождений. Наиболее крупные разве-

данные месторождения: Ново-Талицкое («гор. Карьер»), Коноховское – в Ивановском 

районе; Матушкинское – в Вичугском районе; Голчаново-Мельцаевское – в Фурма-

новском районе; Мартынихинское – в Заволжском районе. Кроме того, в качестве 

строительных частично используются пески отсева валунно-гравийно-песчаных ме-

сторождений. Практически не используются обводненные пески (за исключением 

Семигорьевского месторождения, расположенного в русловой части р. Волга), хотя 

по качественным характеристикам данные пески зачастую имеют более высокие по-

казатели (однородность состава, отсутствие глинистых и пылеватых частиц) по срав-

нению с вышележащими «сухими». 

Кирпично-черепичные суглинки. На территории области глинистые породы 

распространены очень широко. Практически повсеместно выявлены моренные и по-

кровные суглинки, прослежены отдельные зоны озерно-ледниковых отложений. 

Мощность покровных суглинков редко превышает 1,5-3,0 м. С данным типом отло-

жений связано большинство разведанных участков и месторождений с небольшими 

запасами, на базе которых практически в каждом районе области работали небольшие 

кирпичные заводы, выпускавшие полнотелый кирпич марок 75-100 для местных 

нужд. 

Озерно-аллювиально-флювиогяциальные отложения суглинков имеют значи-

тельные мощности полезной толщи – до 9,0-12,0 м. и значительные запасы. Примером 

месторождения, на базе которого осуществляется разработка данного типа отложе-

ний, является Мало-Ступкинское в Тейковском районе (единственное разрабатывае-

мое в области). Ранее разрабатывалось Приволжское месторождение; оценены Ва-

сильевское, Яковлевское, Толпыгинское месторождения – в Приволжском районе и 

Писцовское – в Комсомольском районе. По состоянию на 01.01.09 г. балансом учтено 

35 месторождений кирпично-черепичного сырья. Запасы суглинков по категориям 

А+В+С1 – 28,6 млн.куб.м, по категории С2 – 7,1 млн.куб.м. 

Глины керамзитовые. Сырьем для производства керамзита и аглопорита (тер-

молита) служат легкоплавкие покровные, озерно-ледниковые суглинки, а также гли-

ны и опоки коньяк-сантонского, туронского и альбского ярусов меловой системы. На 

данный вид сырья разведано 4 месторождения керамзитовых суглинков – Загорьев-

ское – в Гаврилово-Посадском районе; Мозолихинское – в Кинешемском районе, Ал-

феровское – в Тейковском районе; Беркинское – в Ивановском районе. Кроме того, 

опоки Загорьевского месторождения пригодны для производства термолита. Государ-

ственным балансом учтено 3 месторождения с общими запасами керамзитового сырья 

по категории А+В+С1 – 14,2 млн.куб.м. Месторождения в настоящее время не разра-

батываются. 

Фосфориты. На территории Юрьевецкого района разведано месторождение 

фосфоритов «Дорковское» с общими запасами категории С1+С2 – 11,0 млн.т. на пло-

щади более 713 га. Месторождение не разрабатывалось ввиду неэффективности до-

бычи и переработки (средняя мощность вскрыши – 5,1 м., средняя мощность полез-

ной толщи – 0,7 м, при содержании Р2О5 – 10,2%).  



111 

 

Любопытен тот факт, что в конце позапрошлого – начале прошлого века, вплоть 

до 1919-20 гг., «продвинутыми» аграриями осуществлялась добыча фосфоритов по 

берегу р. Волга и ее притоков с помощью проходки небольших штолен (подземных 

горизонтальных горных выработок) для производства удобрения. 

Карбонатные породы. Используются в области для производства щебня строи-

тельного и известняковой муки для известкования кислых почв. На территории об-

ласти разведано 2 месторождения карбонатных пород: Легковское (известняков), рас-

положенное в Южском районе, и Федосовское, (мергелей) – в Ивановском районе. 

Запасы пород, числящихся на балансе, составляют 4,5 млн.куб.м., из них для произ-

водства щебня (марка 300-400) – 3,9 млн.куб.м., для производства карбонатной муки – 

0,6 млн.куб.м. В настоящее время распределены оба месторождения. В Легковском 

месторождении разрабатывается необводненная часть. 

Торф. Используется в виде твердого горючего полезного ископаемого и при-

родного органоминерального удобрения. Областной торфяной фонд представлен 1456 

месторождениями общей площадью в границе промышленной глубины – 40221 га с 

запасами и промышленными ресурсами 133,4 млн.т. Количество торфяных месторож-

дений площадью более 10 га составляет 397, они имеют запасы 117,4 млн.т. По со-

стоянию на 01.01.2009 г. в группе эксплуатируемых числятся 7 месторождений. На 

момент выхода монографии разрабатывается одно торфяное месторождение: Свято-

озерское в Южском районе. Курловское месторождение торфа и Коптевское место-

рождение сапропеля находятся в подготовке к освоению. 

Агросырье. В области изучены месторождения болотных мергелей, а также са-

пропеля на озерах Сахтыш и Рубское. 

Минеральные краски. Разведано одно месторождение минеральных красок же-

лезоокисного типа – Лобцовское, в Гаврилово-Посадском районе. Полезная толща 

представлена рыхлыми темно-коричневыми глинистыми образованиями мощностью 

0,2-0,5 м под вскрышными породами почвенно-растительного слоя (0,1-0,3 м). Поро-

ды могут служить основой для получения краски – умбры. Запасы полезного иско-

паемого на площади 8,0 га подсчитаны по категории С1 в объеме 20,0 тыс.куб.м. с 

перспективой их прироста. 

Формовочные пески. Используются для приготовления формовочных смесей 

для изготовления форм в металлургическом и машиностроительном производстве. В 

области разведано 3 месторождения формовочных песков: Круты, Хмельниковское, 

Майдаковское, которые расположены в Юрьевецком и Палехском районах. Общие 

запасы песков промышленных категорий составляют 11,9 млн.т., категории С2 – 

119,8 млн.т. Месторождения не разрабатываются, потребности Ивановской области 

покрываются за счет привозного сырья из Владимирской области (Великодворское 

месторождение). 

Стекольные пески. Являются основным компонентом в производстве стекло-

массы. В Ивановской области оценено одно Кудреватевское аллювиальное месторож-

дение в Лежневском районе с запасами категории С2 – 1,2 млн.т. Месторождение не 

разрабатывается. Ранее разведанное Палехское месторождение практически выбрано 

на строительные цели и в настоящее время снято с баланса запасов. Исторически, об-

ласть не специализировалась на производстве стеклоизделий, в отличие от соседней 

Владимирской области, начинающей свое стекольное производство на местном, ана-

логичном сырье аллювиальных, флювиогляциальных отложений. 

Металлические полезные ископаемые. При изучении песчано-гравийного ма-

териала в грунте Хромцовского карьера (Фурмановский район) были выявлены про-

явления золота и титаноциркониевых минералов, не имеющие промышленного зна-

чения. 

Подземные воды (пресные) Ивановская область расположена на северо-

восточном склоне Московского артезианского бассейна. Распространены пресные 
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подземные воды на территории области до глубины 100-150 м. Разведано 74 место-

рождения, из которых эксплуатируется 39. Прогнозные эксплуатационные ресурсы 

подземных вод составляют 2,7 млн.куб.м/сут. (0,99 куб.км/год или 2,4 куб.м/сут. на 1 

человека). Доля использования пресных подземных вод в общем балансе хозяйствен-

но-питьевого водопотребления области достаточно велика и составляет 48%.  

Минеральные подземные воды. На территории Ивановской области повсеместно 

распространены минеральные питьевые воды и минеральные лечебные рассолы, зале-

гающие на глубинах свыше 150-200 м. Минеральные питьевые воды используются 

как лечебно-столовые ограниченно, минеральные лечебные бромные рассолы исполь-

зуются для бальнеологического применения в санаториях и профилакториях области. 

Добыча минеральных подземных вод весьма незначительна. 

Лечебно-столовые воды сульфатно-натриевого состава, без специфических 

компонентов с минерализацией 2-5 г/л, пригодны для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний. Они залегают в татарских и казанских отложениях верхней перми, в ин-

тервале глубин 180-250 м.  

Лечебные рассольные воды хлоридно-натриевого состава с минерализацией 90-

120 г/л и более, имеющие такие специфические компоненты, как бром и бор, залегают 

на глубинах 300-700 м и приурочены к нижнепермским и каменноугольным отложе-

ниям.  

Средняя обеспеченность горнодобывающих предприятий сырьем в настоящее 

время составляет 10-20 лет.  
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8. ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 

Ивановская область относится к территориям с выраженным негативным воз-

действием на природную среду. Кризисные экономические явления последних деся-

тилетий с одной стороны способствовали оздоровлению экологической ситуации в 

области, а с другой – усугубили ряд экологических проблем. Сокращение валового 

регионального продукта сопровождалось снижением воздействия техносферы на 

природную среду, однако при этом участились случаи нарушения экологического за-

конодательства, а также техногенные аварии, связанные с эксплуатацией устаревшего 

оборудования. В области прослеживается тесная связь между плотностью населения 

на территории и интенсивностью проявления геоэкологических проблем. Распределе-

ние населения Ивановской области по муниципалитетам показано на следующей кар-

тосхеме. 

 
Рис. 37. Карта плотности населения Ивановской области 

 

Значительное воздействие на экологическую обстановку Ивановской области 

оказывают предприятия, относящиеся к горнодобывающему типу землепользования, 

который представлен территориями, занятыми торфоразработками (5% площади), 

песчано-гравийными, песчаными и глиняными карьерами. Антропогенное воздейст-

вие на природную среду заключается в нарушении водного баланса в результате осу-

шения болот, сокращении биоразнообразия, развитии оползней и образовании техно-

генных грунтов. 

Важную роль в хозяйственном освоении территории играют промышленный и 

селитебные функциональные типы землепользования. В результате развития про-

мышленности и высокой плотности населения происходит загрязнение всех компо-
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нентов природной среды – почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод, 

донных отложений и т.д. Главными источниками антропогенного загрязнения явля-

ются неочищенные производственные и бытовые стоки, выбросы в атмосферу, свалки 

мусора и промышленных отходов. 

Наиболее неблагоприятное воздействие на природную среду оказывает про-

мышленный и транспортный типы землепользования. 

 

Качество поверхностных и грунтовых вод. Обеспечение населения Ивановской 

области качественной питьевой водой является одной из важных гигиенических про-

блем ввиду сложности формирования условий водоотведения, неоднозначной дина-

мики сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы и недостаточности 

источников подземного водоснабжения. 

В среднем за год в водные объекты области поступает 151,71 млн. м
3
 загрязнен-

ных сточных вод, в том числе: без очистки – 22,67 млн. м
3
; недостаточно очищенных 

– 129,08 млн. м
3
; нормативно-чистых – 59,2 млн. м

3
 [26]. Основными загрязняющими 

веществами в составе сточных вод по массе являются минеральные вещества – 87% 

(преимущественно, сульфаты и хлориды Na, K и Ca), из оставшихся наибольшая доля 

приходится на взвешенные вещества (30%), на легко окисляемые органические веще-

ства (27%) и нитраты (36%). Из тяжелых металлов в составе сточных вод преобладает 

железо (60%), далее следует цинк (33%), затем медь (4%), хром (2,5%) и никель (1%). 

Из 1585 скважин 227 (14,3%) не отвечают санитарным нормам и правилам, наиболее 

высок их удельный вес в Ильинском (45,2%), Комсомольском (30%), Юрьевецком 

(25%) и Ивановском (23,7%) районах. Из 8509 различных источников нецентрализо-

ванного водоснабжения не соответствуют санитарным нормам и правилам 1371 

(16,1%). Наибольшее количество неудовлетворительных проб отмечается в Кинешем-

ском районе (64,5%), г. Иваново (54%) и Комсомольском районе (50%). По микро-

биологическим показателям 44,6% проб не отвечают гигиеническим нормативам. 

Наибольшее количество неудовлетворительных проб в Палехском (81,8%), Пучеж-

ском (65,2%) и Фурмановском (60,6%) районах. В централизованных системах водо-

снабжения области наиболее распространенны органолептические показатели не-

удовлетворительного качества питьевой воды (19,2%). Чаще всего превышение нор-

мативов по органолептическим показателям отмечается в воде, содержащей железо в 

повышенных концентрациях. По данным социально-гигиенического мониторинга 

около 16% населения области пользуются водой с повышенным содержанием желе-

за [26]. Серьезную эпидемиологическую опасность представляет вторичное микроб-

ное загрязнение питьевой воды в разводящей водопроводной сети. Это связано с 

ухудшением технического состояния систем водоснабжения, износ которых в разных 

районах области составляет 40-80%. 

Отрасли экономики Ивановской области по уровню воздействия на водные объ-

екты распределяются в порядке убывания следующим образом: коммунально-

бытовой сектор, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышлен-

ность, топливно-энергетический комплекс. Основными источниками загрязняющих 

веществ являются: Унитарное муниципальное предприятие (УМП) «Водоканал» 

г. Иваново, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УМП ОКХ г. Кинешма, МП ЖКХ г. Шуя, 

АО «Тейковотекстиль», АО «Родникитекстиль», АО «Яковлевский льнокомбинат», 

МПО ЖКХ г. Вичуга. 

Наиболее интенсивному антропогенному загрязнению подвергаются поверхно-

стные водоемы. Большинство водоемов области относится к загрязненным. Наиболее 

загрязненной рекой, протекающей по территории области, является р. Уводь 

(г. Иваново), индекс загрязнения воды (ИЗВ) равен 4,7 (ниже камвольного комбината 

– 12,2). Для р. Волга ИЗВ находится в интервале от 3,0 до 4,0, переход в категорию 

«грязная» (ИЗВ>4) отмечается в редких случаях. Р. Лух имеет ИЗВ, достигающий 
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57,5 (в связи с притоком болотных вод), выше поселка Мыт – 2,5. У р. Нерль на гра-

нице с Владимирской областью ИЗВ равен 5,6. Р. Теза в большинстве створов имеет 

«загрязненную» воду (ИЗВ от 2,7 до 3,9). Все указанные и многие другие реки облас-

ти загрязнены преимущественно железом, марганцем и медью. 

В целом, качество поверхностных вод на территории Ивановской области мож-

но считать допустимым, а состояние подземных вод оценивается как умеренно-

опасное. 

 
Рис. 38. «Цветение» воды в конце лета, р. Волга (Кинешемский район) 

 

Качество поверхностного слоя почвы. Высокая степень хозяйственного освое-

ния территории Ивановской области обуславливает сильную антропогенную нагрузку 

на почвенный покров в пределах урбанизированных территорий, промышленных и 

санитарно-защитных зон. За их пределами загрязнение почвы меняется незначитель-

но. Почвы области загрязнены, главным образом, соединениями свинца, цинка и ме-

ди. Среди всех территорий наиболее загрязненными являются почвы городов и при-

городных районов Иванова, Тейкова и Шуи, на которых отмечается среднее загрязне-

ние тяжелыми металлами II группы токсичности (Cr, Ni, Co, Cu, Mo) и слабое загряз-

нение тяжелыми металлами I группы токсичности (Pb, Zn, Cd, As, Hg). Среди терри-

торий Ивановской области удовлетворительный уровень загрязнения почвы наблюда-

ется в г. Фурманов, Заволжском, Лухском и Юрьевецком районах. Повышенный уро-

вень отмечается в г. Иваново, г. Шуя и Родниковском районе. Ситуацию в г. Кинешма 

и г. Вичуга следует рассматривать как чрезвычайную, а в г. Тейково – как экологиче-

ское бедствие (в связи с наличием неутилизированных ракетных шахт) [22]. 

Наиболее часто на территории Ивановской области отмечается загрязнение почв 

ртутью, источниками которой являются промышленные предприятия и транспорт. 

Наиболее сильно загрязнены почвы в городах Вичуга, Иваново и Шуя. На отдельных 

территориях г. Вичуга содержание ртути в 175 раз превышает фоновые значения и в 6 

раз предельно допустимые концентрации (ПДК). Основными загрязнителями являют-
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ся промышленные предприятия города. В Иванове загрязнение почв соответствует 

умеренно-опасному экологическому состоянию, а в Шуе отмечается превышение 

ПДК по ртути в 6 раз. Также в области отмечаются ареалы загрязнения почв никелем, 

цинком, молибденом и медью. 

Эколого-химическая оценка загрязнения почв солями тяжелых металлов, прове-

денная опытно-методической, геохимической экспедицией Московского института 

минералогии, геохимии, кристаллографии редких металлов при обследовании Тей-

ковского, Родниковского, Юрьевецкого и Лежневского районов на площади 

313,6 тыс. га показала, что более 75% площади по критериям уровня загрязнения ок-

ружающей среды являются относительно благополучными. Около 25% площади 

(78 тыс. га) относится к зонам с неблагополучной экологической ситуацией. Загряз-

нение почвенного покрова имеет спорадическое распространение. Потенциальным 

источником загрязнения земель является применение в сельском хозяйстве пестици-

дов. Во всех пробах на загрязнение почв повышенного содержания пестицидов не об-

наружено. Максимальное загрязнение испытывают земли вокруг объектов нефтехи-

мической промышленности, машиностроения, энергетики. Зоны неблагоприятной си-

туации занимают 58% от исследованной площади. Зоны относительно благополучной 

ситуации охватывают около 29%. 

Радиационная безопасность. Итоги постоянного мониторинга за содержанием 

радионуклидов позволяют заключить, что в целом радиационная обстановка в Ива-

новской области является благополучной. По сведениям Ивановского отдела инспек-

ции радиационной безопасности Федеральной службы по экологическому, техниче-

скому и атомному надзору в последние годы не выявлено серьезных нарушений пре-

делов безопасной эксплуатации объектов, превышений допустимых уровней облуче-

ния персонала и населения, сбросов и выбросов радиоактивных веществ в окружаю-

щую среду. При этом особое внимание в сфере мониторинга радиационного фона 

уделяется объекту применения ядерно-взрывных технологий глубинного сейсмиче-

ского зондирования земной коры «Глобус–1», включенному в Федеральную целевую 

программу «Ядерная и радиационная безопасность России», который находится вне 

сферы народно-хозяйственной бытовой деятельности. Над местом взрыва ведется 

строительство саркофага, который должен препятствовать радиационному загрязне-

нию природной среды, однако при этом потенциальное загрязнение грунтовых вод 

практические не контролируется. В области функционируют пункты радиационного 

контроля, которые за последние годы не отметили значимого превышения радиаци-

онного фона.  
Отходы производства и потребления. В Ивановской области насчитывается 62 

опасных источника загрязнения природной среды, в состав которых входят свалки, 

полигоны промышленных и бытовых отходов, накопители промышленных отходов. 

Они ухудшают экологическую обстановку в области, загрязняют поверхностные и 

подземные воды, почву, атмосферный воздух. Не все свалки имеют опережающее 

геологическое изучение, что не исключает возможности загрязнения подземных грун-

товых вод. Большую экологическую опасность представляют отвалы золы (ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3, ИвГРЭС), отстойники барды (ОАО «Спиртзавод «Петровский»), шламонако-

пители (ОАО «Заволжский химический завод им. М.В. Фрунзе», 

ОАО «Дмитриевский химический завод»). Серьезной экологической проблемой об-

ласти является постоянное увеличение количества стихийных свалок, практически 

полностью отсутствует сбор шин, отработанного масла, аккумуляторов, электролита, 

отходов карбида кальция и полиэтиленовой пленки. Область имеет почти 400 ското-

могильников, из них 46 сибиреязвенных, многие из которых требуют проведения ра-

бот по санитарному обустройству. Не во всех городах и сельских населенных пунктах 

имеются согласованные с органами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ива-

новской области» правила содержания и благоустройства территории. 
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Техногенное воздействие на окружающую среду. Техногенная нагрузка по тер-

ритории Ивановской области распределяется неравномерно – наиболее сильный ан-

тропогенный прессинг наблюдается на территории Ивановского и Кинешемского 

промышленных районов. Наиболее высокая техногенная нагрузка характерна для 

Ивановского района и его окрестностей, где располагаются десятки средних и мелких 

промышленных предприятий, в том числе машиностроительных, текстильных, а так-

же ТЭЦ, являющихся, потенциальными источниками загрязнения геологической сре-

ды. 

К участкам с меньшей степенью нагрузки можно отнести территории городов 

Вичуга, Фурманов, Тейково и Шуя. Незначительной нагрузкой на недра области ха-

рактеризуются юго-восточные и южные районы (Южский, Савинский, Верхнеланде-

ховский, Пестяковский и др.).  

В среднем за год хозяйственная деятельность в регионе приводит к образовыва-

нию 1500 тыс. тонн отходов, из них 85% – это промышленные отходы, в том числе 

около 100 тонн первого класса опасности. Наибольшие объемы отходов дает жилищ-

но-коммунальное хозяйство, в значительно меньшей степени – химическая, пищевая, 

машиностроительная отрасли промышленности, сельское хозяйство и горнодобы-

вающая промышленность. На предприятиях области доля безотходных технологий 

весьма мала, поэтому основная часть отходов идет на свалки и полигоны. На террито-

рии области зафиксировано 62 крупных объекта размещения промотходов III и IV 

классов опасности и твердых бытовых отходов. При этом только на 5 полигонах ТБО, 

перед строительством были выполнены необходимые геолого-экологические иссле-

дования. Остальные накопители являются санкционированными свалками (под 10 

свалками установлены локальные очаги загрязнения подземных вод). 

Значительное место в техногенном воздействии на геологическую среду являет-

ся отбор подземных вод. Максимальный диаметр депрессионной воронки – 10-12 км – 

в районе водозабора «Строкино» с водоотбором 45-50 тыс.м
3
/сут, и именно в зоне 

влияния этого водозабора отмечается снижение уровня грунтовых вод и, соответст-

венно, осушение мелких грунтовых колодцев в близко расположенных деревнях. Как 

правило, размеры депрессионных воронок довольно невелики и истощения запасов 

пресных подземных вод на территории области не отмечается. 

В Ивановской области разведано довольно большое количество месторождений 

нерудных полезных ископаемых, отходы переработки которых практически не имеют 

вредных составляющих. Это, в основном, пески отсева, образующиеся при разработке 

гравийно-песчаных месторождений (крупнейшая из них – группа месторождений 

«Хромцовская») и известковая мука, являющаяся сопутствующим продуктом при 

разработке единственного в области Легковского месторождения карбонатных пород 

на щебень. Отходы переработки минерального сырья (пески отсева, вскрышные суг-

линки, известковая мука) используются как в строительстве, так и в сельском хозяй-

стве в объемах до 1 млн. м
3
/год, а суммарный объем такого рода отходов составляет 

порядка 7-8 млн. м
3
. В целом, существенного влияния на окружающую среду добыча 

полезных ископаемых не оказывает. 

В результате экономического кризиса 90-х годов прошлого века прекратили су-

ществование крупные животноводческие комплексы (птицефабрика «Лесная», свино-

комплексы «Боровое» и «Ворожино», комплекс КРС вблизи п. Петровский и др.), ко-

торые давали огромное количество отходов животноводства, весьма сложных для 

утилизации и переработки. Однако практически на полную мощность продолжают 

работать все ранее существовавшие птицефабрики. Самые крупные из них, распола-

гающиеся вблизи городов Иваново, Кинешма, Тейково и Шуя, имеют обширные про-

мышленные площадки с птичниками, пометохранилищами, компостными площадка-

ми и т.п., являющимися источниками загрязнения подземных вод. 
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Химические предприятия, располагавшиеся в городах Иванове, Кинешме и За-

волжске, в настоящее время резко сократили производство (Заволжский химзавод) 

или полностью ликвидированы (бывший Дмитриевский лесохимический завод в 

г. Кинешма). Объем закачиваемых в глубокие подземные водоносные горизонты от-

ходов Заволжского химзавода в последние 5-7 лет уменьшился с 1000 тыс.м
3
/год до 

100 тыс.м
3
/год. 

На территории области располагаются десятки АЗС и 3 крупные нефтебазы. В 

результате проведения геологоэкологических исследований установлены локальные 

очаги загрязнения подземных вод под Кинешемской и Шуйской нефтебазами. 

Зоной высокой техногенной нагрузки на геологическую среду является полоса 

отвода магистральных газо- и нефтепроводов, проходящая на территории области с 

юго-востока на северо-запад через Савинский, Шуйский, Лежневский, Ивановский и 

Комсомольский районы. В 2008-2010 годах на указанной территории проводится 

строительство магистрального газопровода Починки-Грязовец. 

В Тейковском районе находится множество заброшенных шахт, в основном взо-

рванных, где размещались пусковые ракетные установки. Поверхность территорий, 

где размещались эти шахты, рекультивирована, однако состояние водоносных гори-

зонтов в районе шахт, воды которых используются на прилегающих территориях на-

селением для питьевых целей, не оценивалось. 

Современные экзогенные геологические процессы. В Ивановской области актив-

но развиваются современные экзогенные геологические процессы. Наиболее часто 

проявляются такие явления как переработка берегов водохранилищ и оползни, менее 

выражено подтопление городских территорий. Кастово-суффозионные процессы не 

активны и проявляются на ограниченных территориях.  

Наиболее активно современные экзогенные геологические процессы проявля-

ются на следующих территориях: 

- береговые склоны Горьковского водохранилища, созданного в долине р. Волга 

в 1954-1955 годах; 

- береговые склоны Уводьского водохранилища, созданного в долине р. Уводь в 

1934 г.; 

- урбанизированная территория г. Иваново; 

- северная часть Окско-Цнинского вала на юге Ивановской области (Шуйский, 

Савинский, Палехский и Южский районы); 

- склоны Владимирского Ополья в Гаврилово-Посадском районе. 

Наиболее активно изменяются и находятся на постоянном контроле берега 

Горьковского водохранилища и оползни в приустьевых участках долинах крупных 

рек. 

Экзогенные геологические процессы, вызывающие чрезвычайные ситуации 

(ЧС), в регионе довольно редки. В среднем наблюдается один случай ЧС в 3-5 лет. 

В г. Иваново получило развитие подтопление, которое обусловлено геологиче-

скими условиями южной части города, а также высокой степенью антропогенной на-

грузки (ухудшение естественного дренажа грунтовых вод, подпор грунтовых вод в 

зонах плотин на р. Уводь и др.). По оценкам специалистов до 23% площади террито-

рии города находится в зоне подтопления. Подтопление развито также в населенных 

пунктах, расположенных на берегах Горьковского водохранилища (Наволоки, Плес, 

Каменка, Юрьевец и др.). Основной причиной подтопления урбанизированных терри-

торий в этой зоне является подъем уровня водохранилища, который приводит, в том 

числе, к заболачиванию прибрежных территорий и устьевых частей крупных прито-

ков. 

Геоэкологическое районирование. Районирование Ивановской области с точки 

зрения определения различий в характере воздействия человека на природную среду 

позволяет выделить 4 основных экологических района (по Н.Б. Худякову, 2007). Ка-
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ждый район отличается преобладающим видом человеческой деятельности, числен-

ностью населения, направлением воздействия на различные элементы природного 

комплекса и т.д.  

Центральный район занимает центральную часть области, он ограничен на севе-

ре правым берегом р. Волги и занимает верхнее и среднее течение рек Уводь и Теза. 

К этому району относятся крупнейшие города области: Иваново, Кинешма, Шуя, Ви-

чуга, Родники, Фурманов и др. Центральный экономический район характеризуется 

самой высокоразвитой промышленностью в области. Здесь сосредоточены крупные 

предприятия, оказывающие сильное негативное состояние на природу. Это автоагре-

гатный завод в г. Кинешма, Льнокомбинат в Приволжске, Машиностроительный за-

вод в Вичуге, ГРЭС в Комсомольске, АО «Навтекс» в г. Наволоки, АО «Шуйские 

ситцы» и машиностроительный завод в г. Шуя, текстильные и машиностроительные 

предприятия г. Иваново, ТЭЦ-2 и 3 и др. Для центра области характерна развитая до-

рожная сеть, большое количество автомобилей. В центральном районе проживает 

80% населения области. Доля городского населения составляет 93%. Плотность насе-

ления – 152 человека на 1 км
2
. Это самый густонаселенный район, что вместе с разви-

тием промышленности делает его наиболее неблагополучным с точки зрения эколо-

гии. Центральный экономический район отличается повышенным загрязнением воз-

духа, природных вод, почв, городских территорий, сильной вырубленностью лесов. 

Западный район, расположенный на западе области, с востока ограничен р. 

Уводь и её притоками. Этот район характеризуется развитым сельским хозяйством 

(район Владимирского ополья). Это наименее населенный район – численность насе-

ления составляет около 60 тыс. человек. Большая часть населения проживает в сель-

ской местности. Плотность населения также невелика – 15,2 человека на 1 км
2
. Круп-

ных городов здесь нет, поэтому дорожно-транспортная сеть редкая. Количество авто-

мобилей также невелико. Большой проблемой западного экологического района явля-

ется загрязнение и обмеление мелких и средних рек, эродированность почв и выруб-

ленность лесов. Эти негативные явления возникли здесь из-за повышенной интенсив-

ной сельскохозяйственной деятельности, неправильной распашки, внесения удобре-

ний и т.п. Также на ухудшение экологической ситуации влияют наличие выработан-

ных торфяников, которые в большинстве случаев не рекультивированы. Одним из 

важных моментов, характеризующих неблагоприятность экологической обстановки 

запада области, является повышенное загрязнение воздуха. 

Юго-восточный район занимает нижнее течение Уводи и Тезы, а также бассейн 

р. Лух. Это лесопромышленный и сельскохозяйственный район. Самым крупным го-

родом является г. Южа. Численность городского и сельского населения практически 

одинакова. По количеству жителей этот район занимает 2-е место в области – здесь 

проживает около 90 тыс. человек, а плотность населения самая низкая – 15 человек на 

1 км
2
. Дорожно-транспортная сеть редкая. Количество автомобилей также невелико. 

Для этого района большой проблемой является сильная вырубленность лесов. Также 

велика степень загрязнения малых и средних рек. В результате активных сельскохо-

зяйственных работ и непродуманной мелиорации многие реки обмелели. Особенно-

стью района являются также очаги карста. Воздух на юго-востоке достаточно чистый. 

Загрязнение наблюдается лишь в населенных пунктах и вдоль транспортных магист-

ралей. 

Северо-восточный район занимает территорию вдоль реки Волги и Горьковско-

го водохранилища (за исключением г. Кинешма). Это район сельскохозяйственного 

производства. По численности населения северо-восток занимает 3-е место в области 

– около 65 тыс. человек. Доля городского населения не велика – 45%, как и плотность 

населения – 15,1 человек на 1 км
2
. Самой большой экологической проблемой района 

является сильное загрязнение реки Волги и Горьковского водохранилища, которое не 

соответствует необходимым нормам. Естественные леса в значительной степени вы-
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рублены, с этим связана сильно развитая эрозия почв. Воздух чистый, загрязнение 

отмечается лишь в городах, поселках и вдоль транспортных магистралей.  

 

Несмотря на значительную антропогенную нагрузку на территории области со-

хранились значительные площади лесных массивов, благоприятно влияющих на эко-

логическую ситуацию. Ряд муниципалитетов характеризуется полным отсутствием 

промышленных объектов, что делает возможным развитие экологического туризма и 

рекреации. В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, включаю-

щем природоохранный, социально-экологический и промышленно-экологический 

индексы, Ивановская область занимает 16 место (http://www.greenpatrol.ru/ecoreiting). 

Это указывает на высокий экологический потенциал территории и ее пригодность для 

развития хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Авторы данной работы надеются, что она найдет своего читателя, особенно сре-

ди школьных учителей географии, студентов-географов и любознательных школьни-

ков Ивановской области. Книга может быть полезной для исследователей инженер-

ной геологии при строительстве, при поисках подземных вод и полезных ископаемых, 

а также в инженерной геологии. Возможно, материалы этой книги будут использова-

ны в дальнейшем при детальных геофизических работах с целью изучения перспек-

тив нефтегазоносности Ивановской области.  

Учителя, студенты, школьники и туристы будут заинтересованы геологически-

ми объектами, описания и фотографии которых представлены в настоящей книге. 

Прежде всего, это уникальный геологический объект, который представлен несколь-

кими обнажениями пестроцветных дислоцированных пород по берегам р. Волги (по 

берегам Горьковского водохранилища) между городами Юрьевец и Чкаловск. Эти 

дислокации связаны с Пучеж-Катункской астроблемой, вызванной падением метео-

рита около 262 млн. лет тому назад. Наиболее ярко дислокации наблюдаются по пра-

вому берегу Волги на окраине Пучежа (рис. 39).  

 
Рис. 39. Пучежские дислокации триасовых пород 

 

Вблизи г. Юрьевца, несколько севернее его, по берегу Волги тянутся хорошие 

обнажения выходов днепровской морены и подстилающих их водно-ледниковых и 

озерно-ледниковых отложений (рис. 11).  

Легко достижимо автотранспортом крупное обнажение пестроцветных нижне-

триасовых пород на правом берегу Волги в двухстах метрах ниже устья Решмы (рис. 

40). Обнажение расположено на крутом склоне берега и известно как «Красная гора». 

В песках этих отложений еще в тридцатых годах ХХ века А.И. Ефремовым были най-

дены костные остатки амфибий. 
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Рис. 40. Обнажение оленекского яруса нижнего триаса в районе п. Решма 

 

По обе стороны Волги в Кинешемском Поволжье имеется несколько хорошо 

изученных при геологической съемке выходов на дневную поверхность морских 

средне- и верхнеюрских отложений. На левом берегу Волги они находятся в районе 

пос. Жажлево, на правом берегу – в районе деревни Большая Иваниха и в районе пос. 

Наволоки. Местами на бортах Волги встречаются оползни по глинистым отложениям 

нижнего триаса, юры и по морене. Иногда они имеют очень живописный вид. Одна-

ко, подход к этим обнажениям сложен в связи с тем, что они в значительной степени 

закрыты растительностью; во многих случаях эти обнажения могут быть обнаружены 

сравнительно легко только со стороны воды или с помощью местных жителей (рис. 

41).  

Выше по правому берегу Волги, у пос. Семигорье имеется обнажение песков 

нижнего триаса, в которых Г. И. Бломом были обнаружены в 1960 году черепа лаби-

ринтодонтов. Около Плеса в ручье Светлом, вытекающем из оврага (2700 м ниже 

пристани), прослеживаются небольшие обнажения пестроцветных нижнетриасовых и 

черных юрских глин в правом борту оврага. На 1,7 км ближе к Плесу в известном ру-

чье Гремячке в бортах оврага обнажаются верхнечетвертичные озерные отложения, 

представленные уплотненным торфом с тонкими прослойками гитии. Этот выход 

древнеозерных пород зарегистрирован как природный геологический памятник (ПГК) 

областного значения. На окраине Плеса, на реке Шохонке, имеются обнажения чет-

вертичных отложений на тропе от санатория «Плес». Здесь на правом берегу имеется 

выход красно-коричневых валунных суглинков днепровского горизонта, а на левом 

берегу, на крутом склоне долины реки, высоко над рекой видны хорошие обнажения 

покровных суглинков (рис. 42). 
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Рис. 41. Обнажение юрских глинистых алевролитов в окрестностях  

д. Большая Иваниха (Кинешемский район) 

 

 
Рис. 42. Покровные суглинки в окрестностях г. Плес 



124 

 

Очень интересный гляциотектонический объект находится на р. Шохне, вблизи 

деревни Селиванцево Вичугского района. На правом берегу реки в бечевнике наблю-

дается антиклинальная складка в пестроцветных нижнетриасовых отложениях (рис. 

15), а несколько выше на склоне долины вскрыта московская морена с мелким оттор-

женцем триасовых пестроцветных глин (рис. 43). В этом же районе Б. В. Малкин и А. 

К. Миледин наблюдали чешуйчатые гляциодислокации и в 2001 году опубликовали 

материалы о них. 

 
Рис. 43. Отторженец триасовых пестроцветных глин на р. Шохна  

(Вичугский район) 

 

Крупными геологическими объектами являются карьеры. Карбонатные образо-

вания казанского яруса верхней юры наблюдаются на стенках Легковского карьера. 

Московская морена и крупные нижнетриасовые отторженцы в основании этой море-

ны, а также подстилающие их водно-ледниковые отложения обнажаются в карьерах 

на Танковых горах на юге города Шуя, вблизи его окраины. Такие же образования 

наблюдаются в карьере на западной окраине Шуи, за территорией автотранспортного 

предприятия. Старые карьеры позволяют рассмотреть геологические объекты у холма 

Осиновая гора, расположенного на восточной окраине Шуи. В основании холма у до-

роги к г. Родники в многочисленных ямах можно наблюдать выходы пестроцветных 

триасовых пород, а на западном склоне холма – водно-ледниковые пески. Сама Оси-

новая гора представляет собой, по данным геологической съемки, напорно-моренное 

образование (морена напора).  

Большой карьер в районе пос. Хромцово Фурмановского района вскрывает вод-

но-ледниковые отложения московского времени, а у д. Мытищи Комсомольского 

района – отложения поздней московской морены с песчаными водно-ледниковыми 

отторженцами и крупными гранитными валунами. Самый крупный валун нами обна-

ружен на южной окраине Шуи и он, безусловно, представляет собой интересный гео-

логический объект (рис. 44). 
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Рис. 44. Гранитный валун в г. Шуя 

 

Особым геологическим объектом являются ребристые морены, впервые обна-

руженные на территории Восточной Европы. При значительном различии между 

большой площадью распространения и незначительным превышением ребристых мо-

рен, а также в условиях широкого распространения растительности эти образования 

визуально почти не заметны на местности, хотя хорошо выделяются на космофотос-

нимках. Как уникальный геологический объект эти снимки рассматриваются в пред-

ложенной книге и в статье Ю. Л. Сластенова, Д. С. Маркова и Д. Н. Киселева [67]. На 

местности ребристые морены просматриваются в Шуйском районе: одна к югу от пос. 

Пустошь с автомобильной дороги, другая – к северу – с дороги у пос. Михалево. 

Некоторые рассмотренные геологические объекты могут быть предложены как 

Природные геологические памятники, например Пучежские дислокации, обнажения 

четвертичных отложений около города Юрьевца, обнажение нижнетриасовых отло-

жений на Красной горе и, возможно, другие. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Агломерато-брекчия – скопления неокатанных обломков вулканических и об-

ломочных пород. 

Алевриты – (от греч. aleuron – мука), группа рыхлых осадочных горных пород, 

состоящих из мелкообломочного материала с размером зерен от 0,01 до 0,1 мм. 

Аллогенная брекчия – порода, образованная из обломков, угловатых и привне-

сенных извне. 

Аллювий (аллювиальные отложения) – (alluvio – нанос, намыв) отложения, 

формирующиеся постоянными водными потоками в речных долинах.  

Аммоноидеи – головоногие моллюски обычно со спиральной плоской ракови-

ной. Разделяются на несколько отрядов, из которых гонкатиты жили в верхнем палео-

зое, их сменили триасовые цератиты, в юре и мелу распространились аммониты. 

Смена этих отрядов относится ко времени великого вымирания различных организ-

мов.  

Амфиболит – метаморфическая порода, состоящая преимущественно из рого-

вой обманки и плагиоклаза.  

Антиклиналь – выпуклый изгиб слоистых пород. Внутренняя часть антиклинальной 

структуры древняя (ядро), а внешняя часть молодая, называемая крыльями складки. 

Синоним: антиклинальная складка, антиклинальное поднятие.  

Аргиллит – твёрдая, камнеподобная глинистая горная порода, образовавшаяся в 

результате уплотнения, дегидратации и цементации глин при диагенезе и эпигенезе. 

Астроблема – (от др.-греч. αστρον – звезда и греч. βλημα – рана, то есть «звёзд-

ная рана») 1. Метеоритный кратер. 2. Впадина, возникшая при падении метеорита.  

Баллистический перенос – перенос тела (обломка породы) по воздуху.  

Брахиоподы – (Brachiopoda, от brachion – плечо, pus, podos – нога) – плечено-

гие, тип беспозвоночных морских животных, раковина которых состоит из двух не-

равных створок, одна из которых обычно имеет сложное внутреннее строение.  

Брекчия – (итал. breccia) – горная порода, сложенная из угловатых обломков 

(размерами от 1 см и более) и сцементированная. Другой распространенный тип гру-

бообломочных пород – конгломерат, отличается от брекчии окатанной формой об-

ломков.  

ВСЕГЕИ – Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 

им. А. П. Карпинского – государственный научно-исследовательский институт в под-

чинении Федерального агентства по недропользованию РФ.  

Гастроподы – (лат. Gastropoda, gastro – живот, poda – нога), брюхоногие или 

улитки – самый многочисленный класс в составе типа Mollusca. Основной особенно-

стью брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного меш-

ка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспи-

ральной раковины. Синоним: Брюхоногие. 

Геофизические исслудования скважин (ГИС) – комплекс физических мето-

дов, используемых для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном 

пространствах, а также для контроля технического состояния скважин. Геофизиче-

ские исследования скважин делятся на две весьма обширные группы методов – мето-

ды каротажа и методы скважинной геофизики. Каротаж, также известный как промы-

словая или буровая геофизика, предназначен для изучения пород непосредственно 

примыкающих к стволу скважины (радиус исследования 1-2 м). 

Глинисто-алевритистые породы – породы, состоящие из тонкого переслаива-

ния глин (размерность частиц > 0,01 мм) и алевролитов (размерность от 0,1 до 0,01 

мм) или состоящие из смеси глин и алевролитов.  

Гляциодислокации – ледниковые дислокации, нарушения в залегании горных 

пород, вызванные ледниковым воздействием. 
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Гравелит – обломочная горная порода, сцементированный гравий, обладающий 

строением (текстурами), присущим песчаным породам – с примесью более мелкого 

материала: алеврита и песка. Гравелиты широко распространены среди осадочных 

образований. Их наличие свидетельствует об интенсивном размыве более древних 

толщ и указывает на близость мелководья, суши или поднятий. 

Дислокации (дислоцированные породы) – нарушение первоначального зале-

гания горных пород.  

Долерит – (от греч. dolerоs – обманчивый) – магматическая горная порода, 

имеющая состав базальта (габбро). Характеризуется полнокристаллической структу-

рой. Образуется в результате медленного застывания базальтового расплава в цен-

тральных частях крупных лавовых потоков или в жилах, дайках или пластовых ин-

трузиях.  

Зандры – равнинные поверхности, сформировавшиеся у окраин древних по-

кровных ледников потоками талых вод и сложенных песками с гравием и галечником.  

Зювиты – породы ударно-метеоритного происхождения, состоящие из частиц 

образовавшегося при ударе из ударно-оплавленного стекла и обломков пород и мине-

ралов с характерными признаками ударного метаморфизма, в том числе в небольшом 

числе графит и алмазы.  

Импактиты – породы частично или полностью состоящие из продуктов удар-

ного плавления при падении метеорита. К ним относятся зювиты и тагамиты. 

Импактный алмаз – алмазы, представленные как собственно космическим ма-

териалом метеоритного происхождения, так и материалом, образовавшимся на по-

верхности Земли при взрывах и ударах, связанных с падением космических тел.  

Клипп – 1. Останец древних пород. 2. Останец тектонического покрова. 

Конхостраки – Conchostraca – листоногие ракообразные. Ископаемые и совре-

менные листоногие ракообразные, имеющие двустворчатую раковину. Мелкие обита-

тели лагун, реже – морских вод (в мезозое). Синоним: филлоподы.  

Коптогенный комплекс – последовательность слоев различных аллогенных 

брекчий, зювитов и коптокластитов, а также прожилков и тел тагамитов в астроблеме, 

возникший в результате падения метеорита.  

Коптокластиты – обломочные отложения, состоящие из обломков, возникших 

в результате падения метеорита.  

Коптомиктовые гравелиты – гравелиты, состоящие из обломков коптокласти-

тов.  

Лабиринтодонты – Labyrinthodontia – семейство гигантских лягушкообразных 

ящеров из вымершего порядка коробкоголовых (Stegocephala). Достигали по длине 2 

м. Обладали костным черепом и кожистым панцырем. Большинство обитало в боло-

тах, озерах и реках. Появились в карбоне, исчезли в конце триаса.  

Морена – 1. Неотсортированные, неслоистые ледниковые отложения, состоя-

щие из суглинков, глин, реже щебня и песков. Включает гравий, гальку, валуны, в том 

числе эрратические. 2. Форма рельефа: моренные равнины, конечные моренные хол-

мы, гряды и др. 

Остракоды – Ostracoda – подкласс беспозвоночных животных класса ракооб-

разных (то же, что ракушковые). Обычно мелкие и микроскопические организмы. 

Имеют две створки, в спинной части иногда имеет глазной бугорок с отверстием. 

Обитатели пресных и морских вод.  

Отторженец – глыба горных пород, размером от нескольких метров до сот мет-

ров, часто сохранившая слоистость, перенесенная ледником на несколько сот метров 

и более. 

Палинология – изучение пыльцевых зёрен и спор.  
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Пареозавры (парейазавры) – (лат. Pareiasaurus) – группа примитивных тяжё-

ловесных растительноядных пресмыкающихся (или парарептилий) крупных размеров 

(от 1,5 до 4 метров).  

Перигляциальные (приледниковые) отложения – отлагают перед фронтом 

ледника зандровые конуса выноса, зандровые поля или выполняют приледниковые 

ложбины стока.   

Пестроцветные породы (пестроцветы) – термин, обычно применяемый к по-

родам, в которых участки или слои (пачки), окрашенные различно, преимущественно 

в красновато-коричневые и зеленые цвета, чередуются. Такие породы бывают как 

первичноосадочными, так и вторичными (пестроцветные коры выветривания).  

Петрография – наука, описывающая горные породы и составляющие их мине-

ралы. Основной метод исследования – оптическая микроскопия.  

Погонофоры – тип морских беспозвоночных животных, обитающих в хитино-

вых трубках. 

Покровные суглинки – породы суглинистого состава, которые образовались в 

послеледниковое время в результате переработки ниже лежащих отложений поверх-

ностными силами – водой, ветром и т.п. Покровный суглинок покрывает собой рель-

еф в области древнего материкового оледенения и в приледниковой полосе.   

Стратиграфия – наука, раздел геологии, об определении относительного геоло-

гического возраста осадочных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции 

различных геологических образований. Одним из основных источников данных для 

стратиграфии является палеонтологические определения.  

Супракрустальный комплекс – обобщенное название осадочных и вулкано-

генных пород, образовавшихся на поверхности Земли и не претерпевших интенсив-

ного преобразования. Образует верхний этаж складчатых областей. 

Тагамиты – стекловатая порода темного цвета, возникшая в результате рас-

плавления горных пород при падении метеорита. Залегает в виде волокон, жил, пла-

стов и различного размера тел. Тагамиты включают мелкие зерна импактивного алма-

за. Тагамиты попигайской астроблемы содержат громадные запасы технического ал-

маза.  

Фангломерат – лишенные слоистости несортированные обломочные отложения 

временных потоков, слагающие конуса выноса в предгорьях.  

Флювиогляциальные (водно-ледниковые) отложения – осадки, отложенные 

потоками талых ледниковых вод; представлены косослоистыми песками с валунами, 

галькой и гравием, супесями, реже суглинками. Они слагают зандры и флювиогляци-

альные террасы, а также озы и камы; отличаются большой неоднородностью строе-

ния, обусловленной чередованием в разрезе и сменой на площади накоплений валун-

ников, галечников, гравия, плохо отсортированных или хорошо промытых, косослои-

стых песков разной крупности (вплоть до тонкозернистых).  

Цератиты – отряд вымерших головоногих моллюсков. Жили в – триасе.  

Эоплейстоцен – нижнее подразделение четвертичного периода. Охватывает от-

резок времени от 1,8 до 0,8 млн. лет назад.  

Эрратические валуны – валуны, перенесенные ледником на большие расстоя-

ния и состоящие из пород, отсутствующих в местах их нахождения, характерна лед-

никовая штриховка.  
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