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ОБЩАЯ «ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность теш. В настоящее время Производственной 
геологическое объединение Центральных районов-приступило к 

составлению Государственной геол.' ?ической карты СССР масшта
бу 1:50 ООО. Проведете крупномасштабного картирования воз

можно лишь при наличии разработанных на современном научном 
уровне детальных стратиграфических схем, где основными стра- 

тонами служат реальные геоисторические тела (серии, свиты, 
тодаи) преимущественно литостратиграфической.природа. Необ

ходимость' создания стратиграфической схемы нйжнемеловкх от

ложений центральной и южной частей Московской синеклизы дик

туется и отсутствием обобщающих работ по накопленному и не 
систематизированному за последнее пятидесятилетие обширному 

фактическому материалу. Постановка эффектнфых и целенаправ 

ленных поисков полезных ископаемых невозможна без выявления 

закономерностей в строении осадочной толщи нижнего мела это

го региона.
' Цель и задачи исследований. Цель диссертации заключает

ся в создании пригодной для крупномасштабного картирования 

стратиграфической схемы нишемеловых отложешг.1 центральной и 

южной частей Московской синеклизы. Для достижения этой цела 

были последовательно решены следующие задачи:

1. Детальное расчленение нижнего отдела меловой системы 

по литологическлм, минералогическим и палеонФологяческим 

данным и корреляция выделенных подразделений с использованием 

стандартного каротажа.
2. Выявление периодичности осадкрнакошхения и на её ос

нове - классификация отложений. Выработка детальной страти

графической схемы нижнемеловых отложений центральной и вжной 

чаотей Московской синеклизы.
3. Установление мощностей, площадей распространения и 

стратиграфической приуроченности различных типов осадочных 
полезных ископаемых.

. Фактический материал. Диссертация основана на материа

лах, которые были собраны автором в I978-I986 годах во время 

тематических исследований на площади 219 375 км2 , чринадяе- 
кащей Ярославской, Владимирской, Ивановской, Московской, Ка

лужской, Тульской и Рязанской областям. Проанализировано



около 1400 разрезов скважин. В период полевых работ; было 

изучено и описано 43 стратотшшческие и опорные обнажения, 

а таете 7754 погонных метра керна скважин. Отобрано 49 проб 

с остатками фауны, 820 проб для определения микрофауны (фо- 
раминифер и радиолярий), 1058 проб для исследования спорово- 
пыльцевых спектров, Г654 пробы для определения гранулометрии 

и минералогического состава кластогенных пород и 156 проб - 

для установления минерального состава глин рентгеио-струк- 

турным анализом. Помимо собственных аналитических результа

тов были систематизирована и переинтеркретированы накопленные 

за последнее пятидесятилетие материалы лабораторных-исследо
ваний, исчисляемые десятками тысяч проб, в том числе и по 

оценке качества минерального сырья (фосфоритов,-формовочных, 

строительных и стекольных песков, легкоплавких формовочных и 

керамзитовых глин, россыпей титана и циркония).

Методы исследований. Для выделения естественных страти

графических тел и установления траниц м̂жду ними основно.е 

внимание уделялось их петрографическому составу и направлен

ности ооадочного процесса. Таким образом, предложенные стра- 

тснн представляют собой литостратиграфические подразделения. 

Их положение в общей шкале устанавливалось биоотратиграфиче- 

ским путем. Корреляция разнофациалышх таксонов между собой 

также проводилась с помощью литологических и палеонтологиче- ■ 
стах методов.

Научная новизна. Впервые для центральной и южной частей 

Московской синеклизы вместо.выделявшихся ранее условно под

разделений общей шкалы (ярусов, подъярусов) на основе деталь

ного анализа строения нижнего отдела меловой системы выявле

ны естественные разнофациальные литостратиграфические таксо

ны (серии, свиты, толщи), сформировавшиеся за время соответ

ствующих историко-геологических этапов, и установлены их 

границы. Показаны особенности биостратиграфической и петро

графической характеристик вновь выделенных стратонов, опре

делено ах место в планетарной стратиграфической шкале. Пока

зана периодичность в формировании осадочной толщи нижнего 

ызла в Центральных районах Восточно-Европейской платформы.' 
Выявлена при/роченность полезных ископаемых к определенным 

еп:,:тигп<'1ип'''-'г,’ горизонтам, и площадь их распространения.

Г/. Г'т; 'гч'-ги для поста.яовки поисковых работ, а также
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для установления закономерностей размещения и локализации 

полезных ископаемых и их поисковых признаков.
Апробация работы.. Основные положения и материалы дис

сертации изложены в 3 печатных работах и 3 производственны* 

отчетах, а также докладывались на совещании по геологии й 
полезным ископаемый Центральных районов Восточно-Езропейской 

платформы, организованном геологической сеющей МОИП и ПГО 
"Центргеология" (Москва, 1984), на заседаниях Постоянной ко

миссии по меловой системе MCK CCQP (Ленинград, 1985, 1988; 

Канев, 1987), на стратиграфическом семинаре геологической 

секции МОВД (Москва, 1986) и на научной конференции профес

сорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 

МГРЙ (1987).
Практическая значимость и реализация работы. Разрабо

танная стратиграфическая схема нижнеыелевых отложений цен

тральной и южной частей Московской синеклизы рассмотрена, 
одобрена на НТО ПГО "Центргеология" и принята за основу ирй 

проведений Государственной геологической съемки масштаба 

1:50 ООО в подразделениях Объединения, Предложенный проект 

региональной стратиграфической схемы нижнемеловых отложений 

Московской синеклизы направлен в Бюро Постовдной комиссии по 
меловой системе ИСК СССР для составления новой унифицирован
ной стратиграфичеокой схемы осадочного чехла Восточно-Евро- 

пейской платформы. Плавленные особенности строения меловых 

отложений Московской синеклизы позволяют вести целенаправ

ленные поиски осадочных полезных ископаемых в этом регионе.
Работа выполнена в Московской геологоразведочной экспе

диции ПГО "Центргеология" и на кафедре литологии, шахтной а 

рудничной геологии Московского геологоразведочного института 

имени С.Орджоникидзе под руководством доктора геолого-мине- 

ралогических наук, профессора С.В.Тихомирова, которому автор 

приносит искреннюю благодарность. Большую признательность за 

всестороннюю поддержку, помощь и консультации автор выражает 

С,М.Шику, Т.Ю.Жаке, П.А.Герасимову и Б.М.Демченко,
В работе использованы определения фауны, выполненные

З.А.Антощенко, В.А.Захаровым и ПЛ.Герасимовым; фораминифер

- Л.И.Осиповой и Н.А.Чернышевой; радиолярий - В.С.Вишневс

кой, Л.И.Казинцовой, Г.Э.Козловой; спо'рово-пыльцевнх спек

тров - В.И.Кочетовой и В.М.Тропинской. Рентгено-структуряый



анализ глин проведен В.А.Народной, а иммерсионные минерало- 
г’ические исследования - В.Н.Равдель.

ЗАЩИЩАЕМОЕ НАУЧШЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первое научное положение. В разрезе нижнемеловкх отло

жений центральной и южной Частей Московской синеклизы выде

лено б серий, 12 свит и 16 толщ. В соответствии ео стратигра

фическим кодексом СССР под свитой понимаются стратоны со спе

цифическими фациально-литологаческими и палеонтологическими 

особенностями, имеющие ясные границы и занимающие определен

ное стратиграфическое положение в разрезе. Близкие им по 

рангу таксоны, недостаточность обоснования которых не позво
ляет в настоящий момент считать их свитами, выделены в каче

стве -толщ с географическим названием. Совокупности толщ и 

свит, отвечающие значительным этапам в развитии региона, 
объединены в серия.

Рязанская серия примерно отвечает рязанскому горизонту

II.А .Богословского (1897) и с размывом залегает на различных 

ярусах юры. В её нижней части выделяются четыре тсшци.- Шат- 

рищенская развита на юго-западе и юго-востоке региона и сло

жена, мелководными морскими глауконитовыми эпидот-гранатовнми , 

пеокаш С Riananites rjsaanensls (Ven.), Euthymiceras trane- 

figurabilia (Bog.), Surites spasskensia (Nik.), Craapeditee 

.fragllie. (Trd.), Bttchta flscheriona (Orb.), В. volgensis (I.) 

и др., переходящими вверх по разрезу в фосфоритовый пласт, 

содержащий более-разнообразную по видовому составу фауну зо
ны Kioesnites rjosonensis Surites epasskensis. Синхрон

ная ей хорловская толща распространена в центральной части 
рассматриваемого района и представлена более мелководными 
оолитовыми песчано-глинистыми образованиями с единичными 

Ulaoanites rjesancnais (Ven.), R. swistowianus (Bog,) И 

частыми представителями Buchia terebratuloides (Lahuaen).
Как и шатрш;екская, хорловская толща венчается фосфоритовой 
плитой с характерным-для-неё разнообразным в видовом отноше
нии комплексом аммонитов. Фосфоритовому пласту в среднем те
чения р.Оки (на участке Бронницы - Рязань) отвечает кузьмин

ская толща, обособлянцаяся специфическим составом фауны.
Здесь наряду о Hiaaanitea rjasanensis (Ven.) встречены 
Oarniericeraa aubclypeiforme Mil., Craapeditea ex gr. kasch- 

puricus (Trd.), C. aff. unshenaie (llik.), C. of. moaqueneie 

Scrag. и Heetoroceras koehi apatb, что привело M.C.Me- 

сежникова с соавторами к представлению о принадлежности кузь

минской толщи к древнейшим слоям рязанской серии. Детальная 

корреляция свидетельствует о соответствии кузьминской толщи 

фосфоритовому плаоту шатрищенской и хорловской тошц» В Под

московье от охарактеризованных выше стратонов ясно отграничи
вается беэменковская песчаная толща своим кварцевым составом 

и ставролит-дистеновой ассоциацией акцессорных минералов.
Она отвечает нижним слоям шатрищенской и хорловской толщ и 

содержит аммониты Hiaaanitea swistowianus (Nik,).
В составе верхней части рязанской серии выделяются две 

толщи. Никитинская сложена глауконитовыми песками с преобла

данием граната среди прозрачных минералов тяжелой фракции, 
которые вверх по разрезу сменяются выдержанным по латераяи' 

фосфоритовым горизонтом. Собранные в описываемой толще аммо

нита1 Surites tzikwinianus (Bog,), S. kozekowienus (Bog.), 

Peregrinoceraa subpreaaulu? (Bog*) И P. resaulua (Bog.), 
наряду с формами более широкого стратиграфического диапазона, 

свидетельствуют о принадлежности фауны к верхнерязанской фа- 

унистячеекой группировке {зоне surites tzikwinianus).
Свиотовская толща начинается вышеописанным фосфоритовым 

Горизонтом, содержащим аналогичную ншштинскбй фаунистичед- 

кую группировку, и заканчивается слоем зелейовато-серах ква

рцевых эпидот-гранатовых песков, не содержащих ископаемой

фауны. у
Рязанские отложения содержат переходные от верхнаволж- 

оких к "валанжинским" спорово-пыльцевые спектры. Присутствие 

В комплексе ЭШОНИТОВ рязанской серии Riaaanites rjasanenala 

(Теп.), В. aubrjasanensis (Nik.), В. awiatowlanua (Nik.), 

Buthymic ei-вв iranafigurabilie (Bog.), E. micheaa (Bog.)

позволяет оопоставать его с верхней зоной (yaurieiia boiaai- 

dt%) верхнего Оерриаса.
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Б бассейне р.Н-эпложа на рязанской серии залегает весьма 

слабо исследовьнняя, а потому и не получившая собственного 
географического названия толща сери? глин с фосфоритами, за- . 

ЯЛВЧамцимй аммоиитн Paeudcgarnieria midula'toplicatilie Stchir, 

И FroIeopoM ia karmysbbensia S t c h i r ., которые ха
рактерны для нижней зоны нижнего валанжина. Более широким 

площадным распространением пользуется льговская толща яелто- 

вато- и зеленовато-серых глауконит-кварцевнх гранат-дистенр- 

вкх песков с "фигурными" фосфоритам и аммонитами укрупнен

ной 30НН Folyptychtteo keyserlingi - Temnoptychltea hoplito- 

ldes, В'песках установлен "валанзшнский" спорово-пнлщевой 

комплекс. В связи с недостаточной изученностью обоих стра

тонов вопрос об их принадлежности к какой-либо серии в на

стоящее время преждевременен. *
Верхний валанжин в рассматриваемом регионе не установ

л е н .

Ярошгавльская серая сложена мелководными -морскими об
разован,иши в характеризуется, двучленным строением. Ростов

ская свита с размывом перекрывает различные горизонты верх

ней юрн и мела. Она представлена кварцевыми песками и пес

чаниками с ДЕСтен-гранат-эпидотовой ассоциацией прозрачяшЕ 

минералов (на севере) и ставролит-дистеноаой с турмалином 

илп цирконом (на ю ге ). В песчаниках изредка встречаются 

гаиснеготерявские якиюниты Homoleomltes 1т«пот1 A r i e t . . ,  

M e t o lo c e r a s  pnviowi Spat,.И буХИЙ Buchia s u b la e r is  ( K e y » .) ,  

в. oraeeicollio (Keys.). Верхняя - крестовская толща
-  .сложена песками, обособляется от ростовской гранулометри

ей пластического материала 'в специфичным - переходном от 1 

ваяанжинских иолиптихоидных к верхнеготеривскнм сиибирски- . 

товнм -  комплексом аммонитов: F a T lo y lto s  p o ly p ty e h o id e e  I t ,  

o t A r i n t i ,  1’ . c r e a t e n s is  I t .  e t  A 'r i e t . ,  S u b a p e e to n ice ra e  

ln vo ro o iiion ' I t .  e t  A r i e t . ' ,  G orodzovla m o a q u itin l IV» e t  

a r i e t .  И специф'.'-нтымп бухиямиВиеМ з a f f .  c r a s e i -

c o i i i n  ( K e y a .) . Яросларльская серия охарактеризована " s a -  

лан !.:KHcv4iif.;" спорово-пильцевкм ксмплвксок. На юго-востоке 

гзучекпого гептана 'Ъоциалыяям аналогам ярославльской серии 
пмчетпп ш лководная ижевская толща, выраженная кварц-

- к iT^iooxKDi'iiCTb'Mii и '^эсфатизировантгми песками и 

.v г. .щ Т ,г;v c t eЬтагкш.’к Ь ккиьвиям к. Таким образом,
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фаунистпческиэ данные свидетельствует о принадлежности кро- 

■ славльской серии и ижевской толщи ■■низшему-тотериву.

Владимирская серия отражает этап .развивающейся транс
грессии верхнеготеривско-барро-'некого моря. Её базальные слои, 

представленные песками и песчаниками с анкопнташ simbtrskl- 

tes caronatiformia м. p&yi., выделены в сойшскув свиту. Оеа 

отвечает зоне Speetcniseras voraieolir . верхнего
.готерква. Вышележащие отложения .начинается глинами, которое 
постепенно вверх по разрезу- сменяются алевритами (Савельев- • 

.окая свита)-' и далее - песками греыдчовской свиты с. аммонита- , 

ми верхней зоны (simMraicitea decheai) верхнего готернва,:- 

Stfflbirekitee. decheni (Еоега.), Speetgnlcei-ba progredieno (Xsh,), 
CraspeJotUaeuj diseofaloHtua (Lain), Crlocer.aa matUeror.i 
(Orb.), c. ivaeckenerKK.Д'раница мззду савельевской и гр-змя- 

чевской сватами в известной степени условна. Владимирская 

серия закапчивается шшаш котедьниковской свиты, которые 

плавно переходят в -алевриты и пески -бутовской толщи. Эта 

часть разреза фаунистических остатков на содержит.' Межрегио

нальная корреляция позволяет отнести котедышковСЕую свиту- к 

'■Зверхнему готериву а внеказат* предполодеииё' с р&ннабаррзмскс*: 
возрасте бутовской толщи. По особенностям дитолого̂-петрогра- 

фического состава в центральных .районах Московской синекхиэи 
в качестве фациального аналога бутовской 'толади выделяется ге~ 

лнгинская толща. Владимирская серия охарактеризована "готе- 

рив-барремоким" спЬрбЕО-цидьцевым комплексом. В юго-восточном 

направлении резкая литологическая дифференциация риисиваексго 

стратопа теряется в связи с фацгалышм замещением песков гре- - 

(тевской свиты алевролитами, а затем и глинистыми алевритами. 

Поэтому в качестве аналогов савельевской, гремячевской' и ко- 
тельюшовокой свит устанавливается песЧаио-глинисто-алеврито

вая окшовская толща, охарактеризованная ашонитаыи . Simbirsk*- 

tee dschani (Ноеи.), двустворкакп Inoceramua aucellu frd*.» 
fecten crassitesta (Roem.).

Наиболее слабо изучены отложения, развитые на юго-вос

токе Московской синеклизы и выделенные в лаепцку 

оку» толщи. Первая сложена, кварцевыми еветло-серикз пескгши 
0 дцювхоями' песчаников!': содергащиии верхнебарремскио IV) ' 
Hemihcplitso rldaewskyi (Каг.,, 11ерекрываикш1 еЗ Шйдзиокзй 
толща представлена минаыи с единичшиа ‘аптс̂хми peahnsyeat-



tea weleei Neum. et Uhl. и "аптским” спорово-пыльцевым 

комплексом. Западнее Окско-Цнинского вала ласицкой и майдан- 

ской толщам соответствует судогодская толща полевошпат-квар- 

цевых песков с характерной гранат-амфибол-эпидотовой ассоци
ацией прозрачных минералов тяжелой фракции.

Значительно полнее изучена котловская серия, состоящая 

из икшинской и ворохобинской свит. Первая с четким размывом 

залегает на различных горизонтах карбона, юры и мела и выра

жена прибрежно-морскими кварцевыми песками с рутил-циркон- 

ставролит-дИстеновой ассоциацией прозрачных минералов, содер

жащими в верхней части конкреционные прослои песчаников с 

"татаровской", "клипскоЙ" и "каровской" флорой. Вторая пред

ставляет собой постепенный и непрерывный переход от глинис

тых алевритов к тонко-мелкОзернйотым пескам. В последних из

вестны находки нижнеаптских аммонитов Aconeceras trauteoholdi 
(Sinz.). Ворохобинские пески и алевриты имеют кварцевый 

состав и эпидотовый с. примесью граната, дистена, циркона и 

рутила комплекс акцессорных минералов. Котловская серия оха

рактеризована "аптским" спорово-пыльцевым комплексом. Волгу- 
шнекой свитой заканчивается разрез апта. Она представлена 

толщей серых глин, отделенных от котловской серии четкими 

следами обмеления, выраженного пластом разнозернистых песков 

с конкрециями сидерита. Для волгушинской свиты типичен поле- 

вошпат-кварцевый состав и апатит-гранат-зпидотовая ассоциа- 

ния прозрачных минералов пластической примеси в глинах. Пос

ледние содержат неоком-аптский-комплекс фораминифер и пере

ходные мекду "аптским" и "альбеким" палинологические спек-» 

тры. На востоке фациалъным аналогом волгушинских глин явля

ется сасевская толща полевешпат-кварцевых зпидот-гранатовых 

со значительной примесью апатита и сфена, мелко-среднезерни- 

стых песков. . ' ■

Кольчугинская серия представляет собой большую часть 

альбекого яруса и имеет трехчленное строение. Колокшинская . 

толща, выполнящая депрессии доальбекого рельефа, выражена 

светло-серыми с сиреневым оттенком полевошпат-кварцевыми 

грацат-эпидотовнми алевритами и песками, содержащими споро- • 
ш-инльцевке спектры альбекого облика. На юго-востоке коло- 

мшнской толще соответствует моршанская толща темно-серых 

мелкозернистых глю’исто-алевритистых кварцевых дистен-грана-
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товых песков, содержащих уже на Воронежской антеклизе споры 

и шльцу нижнеальбекого возраста. Выше стратиграфически не

согласно располагается гаврилковская свита морских мелковод

ных мелко-среднезернистых глауконит-кварцевых циркон-грана
товых песков о фосфоритами и. аммонитами зоны Hoplites denta- 

tua среднего альба, альбекими фор̂миниферами и сророво-пыль- 

цевыми комплексами. Венчает кольчугинскую серию сложно по

строенная свита, получившая название парамоновокой (В.Д.Со-- 

колов, 1896). Её нижняя часть представлена ритмичным чередо

ванием песков, алевритов и глин; средняя - имеет алевритово

глинистый состав, а верхняя - алевритово-песчаный. Парамоно- 

вская свита характеризуется кварц-глауконитовым составом, 

гранат-цирконовой с пгримесью дистена и эпидота ассоциацией 

акцессорных минералов, специфичным "верхнеальбеким" комплек

сом радиолярий и альбекими фораминиферами.

Варавинская серия состой!! из яхромской и ляминской 

свит. Первая с Четким размывом залегает на парамоновокой 

свите, компенсируя понижения доваравинского рельефа. Она 

сложена зеленовато-серыми мелкозернистыми кварцевыми песка

ми, сменяющимися вверх по разрезу желтыми среднезернистыми 

их разностями. Яхромские пески характеризуются гранат-дио- 

тен-эпидотовой ассоциацией прозрачных минералов. Палеонтоло

гических остатков в них не обнаружено. Ляминская свита со 

следами обмеления, а местами и с размывом перекрывает яхром

скую и представлена светло-серыми мелкозернистыми кварцевыми 

тдиркон-дистен-гранатовыми песками с гравием кварца, галькада 

и стяжениями песчаного фоофорита в основании. По находкам 

аммонитов Schloenbachia varians (Sow,), Aoanthooeraa ер., 

брахИОПОД Lingula krausei (Dames)# бИВЙЛЬВИЙ Oxytoma 

peotinata (Sow.) и нижнесеноманского комплекса эласмобранхий 

ляминская свита отнесена к верхам нижнего и низам среднего 

сеномана. Варавинская серия, таким образом, схватывает по

граничные слои альба и сеномана. •

Верхняя часть оеноманского яруса в рассматриваемом рай

оне отсутствует.

Второе научное положение. Впервые детальными исследова

ниями показана-роль периодичности в формировании нижнемело

вых отложений южной и центральной чаотей Московской синеют-



зн. и но-новому представлены палеогеограф»®, распределение 

фаций и строение крупных ритмоз в раннемеловой период. Ниж

ний отдел меловой системы представляет собой сложно постро

енный комплекс пород, сформировавшийся во время последовате

льно развивающейся трансгрессии мелового моря, о чем свиде
тельствует постепенное расшрение седиментационного бассейна 

от берриаса до сантона включительно. Трансгрессия раннемело
вого' коря не была равномерной - она временами прерывалась 

местными регрессиями и сокращением ареалов седиментации. Эти 
регрессии служат естественными рубежами осадочных ритмов бо

лее мелкого масштаба, которым отвечают выделенные серии. Сви

те или толщи, как правило, отвечает, элементарным седиментавд- 

онннм ритмам наиболее мелкого ранга, реле -их сочетанию.
Рязанская серия образована двумя элементарными ритмам*. 

Шатрщенск&я и синхронная ей хорловская толщи образуют ниж

ний ыа них. Он характеризуется расширением седиментационно

го бассейна во времени, т что указывает выпадение по лате-, 

рали пеоков, слагаюрх нижнюю часть тощ, и более широкое, 

по сравнению с ними, площадное развитие фосфоритового плас

та. Одновременно с трансгрессией раннерязаиского моря прои

сходит его обмеление, яа что указывает сокращение глинисто

го и алевритового материала в песках, появление банок педе- 

шшсд и, наконец, формирование пласта песчаных фосфоритов. 

Беэменковская и кузьминская толщи составляют няжнш и верх

нюю части этого ритма. Никитинская и свистовская толщи яв

ляются составными частями верхнего рязанского ритма, кото

рый отделен от нижнерязанского кратковременной регрессией,, 

сопровождавшейся частичным или полным его размывом. В сос

таве верхнего ритма можно выделить нормально морские мел- 

ководные пески основания никитинской свита, отвечающие на

чалу развитая трансгрессии. Наиболее широко по площади раз

вит слой желваковых песчаных фосфоритов, елахтиаций верки 

никитинской и низа свистовокой толщ. Он отвечает времени 

относительно стабильного отоянкд бассейна, Пески, формиру

ющие верхи свистовской толщи, отвечают этапу регрессии поз- 

днеряаанского моря, на что указывает отсутствие в них фау

ны и смена глауконитовых песков и песчаников кварцевыми. 
Верхиердьанский ритм занимает значительно большую терри

торию по сравнение о нижнерязанским, что свидетельствует
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6 расширягацейся трансгрессия рязанского морд.
- Фрагментарное развитиз толщи глин о Fjeudogarnieria un- 

daiatoplicatilie и льговских несков не позволяет выявить 

особешгостг периодичности осадконакопленяя б валаакинское 

время. Но совершенно определенно можно''утверждать, что в пе
риод от берриаса до. нижнего готер'та включительно на фоне 

эвстатического повышения уровня моря в пределах Московской 

синеклизы преобладали волнообразине ..тектонические движения 

возможно блокового характера, приводившие к перемещению об

ластей прогибаний и поднятий, что обусловило локальное раз

витие рязанских, льговских и ярославльскю: отложений И'спе

цифику их взаимоотношений между собой. При движеиии на вго-. 
восток ростовские пески подстилаются .среднезолжскши, верх- 
неволлсскими, берриассшли, кимериджкю.ж, оксфордскими,. кел- 

ловейскими, а в районе г.Скопина - каменноугольными напла
стованиями.,

Ярославльская серия представляет собой ритм, начинаю
щийся мелко-тонкозернистыми и заканчйваоцийся крупно-сред

незернистыми песками. На рубеже ростовского и Крестовского, 
времени фиксируется кратковременное,обмелеийе бассейна, вы
раженное маломощным слоем крупнозернистого песка.

Владимирская серия отражает этап широко распространив

шейся от Мозыря и Гомёля Белоруссии до Ульяновска на Волге 

верхнеготерив-барремской трансгреосии. Выделяющиеся в ней 

три элементарных ритма (собшсний, савельевско-грешчевсний 

ж котельниковско-бутовский) свидетельствуют не о местных 

регрессиях владимирского моря, а о дифференцированных тек

тонических движениях движениях в областях питания, так как 

'каждый из последующих стратонов- владимирское серии (по край

ней мере на юго-западе .Московской' оинеклкзц) имеет более ши

рокое площадное распространение по сравнению с предыдущим.

Крупная регрессия мелового моря произошла'на рубеже 

баррема и анта. Котловская серия в первую фазу своего разви

тия (икшинская свита) накапливается только в ккишх и запад

ных районах Московской синеклизы в депрессиях доаптсюго 

рельефа и представляет собой базальную часть аптского осадо

чного, ритма. Отсутствие в икшинских отложениях еллюбиаяьных 

к озерных осадков, наличие остатков несомненно морских рако

образных, характерная для «рибрежно-морсккх образований ело-
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истость позволяет опровергнуть существовавшие представления

о континентальном генезисе подмосковного апта, Ворохобинская 

свита отвечает макситлуму аптской трансгрессии, представляет 
собой элементарный ритм, начинающийся глинистыми алевритами 

и заканчивающийся мелкозернистыми песками. На максимум тран

сгрессии аптского морй в. ворохобинское время указывают на

ходки аммонитов. В этот период происходит значительное рас
ширение области устойчивого осадконакопления. Последовавшее 
затем резное обмеление аптского моря на границе ворохобйна- 

кой и волулашекой овит фиксируется елоем крупнозернистого 
песка с конкрециями сидеритов. Глины с сидеритами отражают 

опреснение аптокого морского бассейна в волгушинское время, 
что позволяет считать одноименную свиту регрессивным членом 

аптского седиментационного ритма.
Кольчугинская серия отвечает крупному этапу развиваю- .• 

щейоя меловой трансгрессии и характеризуется ритмичным стро
ением. Низший ритм, составляющий колокшинакую толщу, занима- 

. ет меныаув по сравнению с ворохобинской и волгувшнской сви
тами площадь преимущественно на востоке, исследованного реги- 

; она, где выполняют депрессии доальбекого рельефа. Заметное 
расширение ареала устойчивой седиментации происходит в гав- 

рилковское время - одноименная свита представляет соббИ ритм, 

сложенный мелководными морскими образованиями, сформировав

шимися -цосле кратковременной' регрессии кольчугинского моря 

на рубеже колокшинского и гаврилковского времени. Смена не- 

сдоистых мелкозернистых песков вверх по разрезу коаослоис- 
тыми средне-крупиозернистыми псефитами свидетельствует об 

обмелении гаврилковского моря, которое во второй половине 

рассматриваемого времени вновь сменилось углублением бас

сейна: в разрезе вновь доминируют мелкозернистые практичес

ки неолоистые пески. Очередная ,регрессия моря, которая при

вела к лекальному размыву нижележащих ьльбеких образований 

предшествовала т̂ тотвекощ ритму л.цксимад£яого - и ста

бильного стояния альбекого седиментационного баосейпа. В 

составе парамоновокой овиты можно проследить все три ста

дии, вчделенные Н.М.Страховымдая полных осадочных ритмов. 
Стадия., отвечапцая началу раввития граногреосии, образуется 
серией мижрорип.эв, состоящих из сменяющих друг друга пес- 
«ов, алевритов я глин, причем при движении вверх по равре- 
ву удельный вес и мощность пеочанш проолоев закономерно

сокращается за счет глинистых разностей. Стадия стабильного 

стояния бассейна выражена глауконитовыми радаоляриевыми гли

нами, а регрессивная ветвь - глинистыми алевритами, посте-' 
пенно переходящими в тойто-мелййаершготсае пески.

В конце позднего альба на рубеже кольчугинского и вара- 

винского времени фиксируется крутая регрессия,*в результате 

которой размыву подверглась верхняя часть парамоновокой сви

ты на глубину до 20 м. В последующем осадконакопление возо

бновилось лишь на крайнем западе рассматриваемого региона, 

где варавинская серия компенсировал* пониженйя Доваравинско- 

го рельефа. Эта серия представляет собой ритм, начинающийся 

мелкозернистыми, а заканчивающийся средне зернистыми песками. 

Постепенность перехода мелкозернистых песков в средрезернис- , 

тые осложнена прослоем песчаных фосфоритов с обильными круп

ными песчаными и мелкими гравийными зернами кварца, свиде

тельствующем об обмелении варавинского бассейна на рубеже 
яхромского и ляшнского. времени.

Третье научное положение. Разработаны основы для поста

новки поисковых работ, а также дщя установления закономерно

стей размещения и локализации полезных ископаемых стратимор- 
фного типа центральной й шной частей Московской синеклизы .

С рязанской серией связаны месторождения фосфоритов. 

Продуктивным горизонтом является фосфоритовый пласт шатри- 

щенской юга хоряовской толщ. Обычно объектом разработки слу

жат не только рязанские фосфориты, но и продуктивные горизо

нты верхне- й средневолжского подъярусов, разделенные между 

собой и отделенные от берриасского пласта прослоями глауко- 

нитита. Последний представляет промышленный интерес для удо

брения и рекультивации почв, как адсорбент вредных веществ 

при применении пестицидов, а также в животноводстве - для 

производства питательной среды при выращивании хлореллы.

I С песками ростовской свиты ярославльской серии связаны 

месторождения строительных песков, пригодных для изготовле
ния силикатного кирпича.

Глинистые и алевритовые породы савельевской и котельни- • 

ковской свит владимирской серии могут быть использованы для ' 

изготовления строительного полнотелого и дырчатого кирпича, 

ленточной черепицы, а также в качестве добавок при производ
стве цемента и для формовочных целей.
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Наиболее широк спектр применения кварцевых песков ик

шинской свиты - они пригодны для изготовления стекла и для 
формовочных целей, для изготовления силикатного кирпича и 

с ил икатно-блочянх изделий. В Рязанской области известны рос
сыпи с. промышленной концентрацией в них рутила и циркона,

С гаврилковской свитой связаны глауконитовые пеЬки, ко

торые могут быть использованы в тех же целях, что и рязанс

кие.

Глины парамоновокой свиты практически повсеместно могут 
быть использованы в качестве сырья для производства керамзи

та. Кроме того, они пригодны дня дезодорации (сорбций амми

ака) животноводческих ферм и для повышения плодородия почв в ! 

качестве мелиорирующего сорбента,

С яхромской свитой варавинской серии связано месторож

дение формовочных песков, а с лямияской - россыпи с прошш- 

ленным содержанием титана и циркония (Рязанская область).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе йшштяза строения нижнего отдела меловой 

системы шной и центральной частей Московской синеклизы, 

особенностей петрографической и палеонтологической характе

ристик елагаыцих его пород и установленной периодичности 

процесса седиментации в составе, рассматриваемого осадочного 

комплекса выделено 6 серий, отвечающих крупным историко-гео~ 

логическим этапам раннемеловой эпохи. ' '

2. Серии по своему объему, как правило, отвечают ярусу 
или его части. Биостратиграфическкм методом доказано пример

ное соответствие рязанской серии верхнему берриасу, яро- 

сдавльской - нижнему готериву, владимирской - верхнему готе- 
риву и ниадему баррему, котловской - нижнему апту, кольчу- 

гинской - альбу; варавинская серия охватывает пограничные 
слои альба и сеномана.

3. Выделенные серии подразделены на естественные лито

стратиграфические стратош - свиты и толщи, количество кото

рых в рассматриваемом районе составляет 28. Разнофациальнне 

отложения в ранге толщ и свит скоррелированы между собой.

4. Создана стратиграфическая схема нижнемеловых отложе
ний южной и центтадьной частей Московской синеклизы.

5. Выявлена приуроченность проявлений и-месторождении
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различных видов минерального сырья к строго определенным 

стратиграфическим подразделениям. В общем показана площадь 

их распространения.
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