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Ценные геологические объекты Ивановской области 

В статье приведены результаты изучения ценных геологических объектов Ивановской области для целей развития ре-
гионального туризма и рекреации. Описана технология использования геоинформационных систем при проведении инвен-
таризационных географических исследований. Особое внимание уделено характеристике ребристых морен. 
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D.S. Markov  

Valuable Geological Objects of the Ivanovo Region 

In the article the results of studying valuable geological objects of the Ivanovo region with the purpose of regional tourism and 
recreation development are resulted. Is described the technology of use of geographic information systems at carrying out inventory 
geographical researches. The special attention is given to the characteristic of rogen-moraines. 
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Введение  
Одним из перспективных направлений разви-

тия региональной экономики является повыше-
ние эффективности использования имеющегося 
туристско-рекреационного потенциала. Однако 
до настоящего времени туристско-рекреационная 
сфера в России развивается во многом стихийно, 
без учёта комплекса природных, экономических 
и экологических факторов. Итогом подобной 
практики является низкая эффективность прове-
дения туристско-рекреационных мероприятий и 
частичная деградация немногочисленных, но из-
быточно посещаемых территорий. В настоящее 
время большая часть ландшафтов Центральной 
России уже не может полноценно выполнять ту-
ристско-рекреационные функции и нуждается в 
проведении средостабилизирующих и средовос-
становительных мероприятий [5]. Проблема усу-
губляется тем, что на многих территориях до сих 
пор не проводилось комплексных исследований 
по оценке туристско-рекреационного потенциала 
и выявлению перспективных направлений для 
развития туризма, нет соответствующего про-
граммного обеспечения и геоинформационных 
проектов. В отсутствие современных научно 
обоснованных концепций, при недостаточной 
активности отечественных туроператоров и низ-
кой покупательной способности населения от-

дых на природе часто приобретает формы, нано-
сящие ощутимый вред ландшафтам [10]. При 
этом российская провинция обладает значитель-
ными и во многом уникальными возможностями 
для развития туризма и рекреации, в том числе 
на основе посещения ценных геологических объ-
ектов, которые сегодня практически полностью 
исключены из региональной системы туризма и 
рекреации [1]. Исходя из этого целью нашей ра-
боты является анализ географии распростране-
ния и определение перспектив использования 
ценных геологических объектов (геологических 
памятников природы) Ивановской области в ре-
гиональной туристско-рекреационной системе. 

Методы  
В нашем понимании, ценные геологические 

объекты (геологические памятники природы) 
представляют собой территории, уникальные 
или по комплексу специфических факторов, ге-
нетически связанные с литосферой и представ-
ляющие особую научную, познавательную, рек-
реационную, образовательную и экологическую 
ценность. При проведении исследования исполь-
зовались полевые методы, в результате которых 
были обследованы 32 потенциальных ценных 
геологических объекта. Наиболее значимые объ-
екты обозначены на составленной картосхеме, 
выполненной в масштабе 1:100000 с использова-
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нием ArcGIS 9.3 (рис. 1). Атрибутивные таблицы 
разработанного геоинформационного проекта 
содержат формализованную информацию о каж-
дом ценном геологическом объекте (название 
объекта, географические координаты местопо-
ложения WGS84, статус, возраст, историю изу-
чения, современное состояние объекта, перспек-
тивы его развития и фотографические материа-
лы). Также использовались методы геоинформа-
ционных систем MapInfo Professional 8.0 (для 
построения профилей рельефа местности) и 
Global Mapper 10 (для анализа данных SRTM – 
радарной топографической съемки). 

Результаты  
Ниже приводится краткая характеристика 

наиболее значимых ценных геологических объ-
ектов Ивановской области. 

Триасовые пестроцветные глины в районе 
г. Пучеж (Пучеж-Катункская астроблема).  

На коренном берегу р. Волга в черте г. Пучеж 
наблюдаются выходы пестроцветных нижне-
триасовых или верхнепермских глин с прослоя-
ми мергеля. Прослеживается нарушение слои-
стости залегания пластов глин и алевролитов. 
Дислокации имеют импактную структуру и 
представляют собой выход на дневную поверх-
ность отложений, генетически связанных с Пу-
чеж-Катункской астроблемой. По своим разме-
рам астроблема, проявления которой можно на-
блюдать у г. Пучеж, является третьей в мире, что 
позволяет определить ее потенциальный статус 
как федеральный геологический памятник кос-
могенного типа [3]. 

 

Рис. 1. Картосхема размещения основных ценных геологических объектов по территории Ивановской области 
 
Обнажение триасовых пестроцветных глин 

оленекского яруса на склоне Красной горы 
(п. Решма).  

Наблюдается ненарушенное согласное зале-
гание слоев пестроцветных глин с прослойками 
мергеля. Четко видны сине-зеленые и кирпично-
красные слои, образовавшиеся, очевидно, в лагу-
нах, русловых потоках и своеобразных мелко-
водных временных водоемах [4], не имеющих 
современных аналогов [1]. Красная гора хорошо 
известна жителям области, она находится в не-
посредственной близости от санато-рия «Решма» 
и активно используется в сфере туризма и рек-
реации. 

 
Обнажение юрских алевролитов с остан-

ками юрской флоры (д. Иваниха Кинешем-
ский район).  

Прослеживаются выходы верхнеюрских гли-
нистых алевролитов (алевритистых глин) на бе-
регу р. Волга. В средней части обнажения встре-
чаются останки юрской флоры (углистые стволы 
и др.). Также наблюдаются вкрапления лимони-
товых прожилок среди верхнеюрских глинистых 
алевролитов. Территория заслуживает охранного 
статуса как памятник природы и место нахожде-
ния ископаемой флоры. 
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Основание морены, залегающей на пестро-
цветных глинах, в долине р. Шохна (Вичуг-
ский район).  

Уникальное для региона обнажение, в кото-
ром можно наблюдать основание московской 
морены, залегающей на триасовых пестроцвет-
ных глинах. Наблюдается также антиклинальная 
складка пестроцветных триасовых глин в бечев-
нике р. Шохна. Также можно наблюдать водно-
ледниковые отложения времени таяния ледника 
и в них некрупный отторженец триасовых глин.  

Моренные и водноледниковые образования 
с обилием валунов в карьере Комсомольского 
ДРСУ (д. Мытищи).  

Данная территория относится к области Га-
лич-Плесской моренной гряды, здесь можно 
увидеть обнажение московской морены с много-
численными проявлениями деятельности ледни-
ка. В карьере обнаружена уникальная для регио-
на находка архейского конгломерата – разнооб-
разных галек кристаллических пород в массе ме-
таморфизированных песчаников. Также здесь 
обнаружен один из самых больших валунов в 
области «Медвежья голова», его высота более 
1,5 метров, длина – более 2,5 метров, на валуне 
прослеживаются следы ледниковой штриховки. 
Главную ценность карьера составляют много-
численные валуны, разбиваемые в щебень.  

Морена, гляциодислокации и отторженцы 
в карьере на Танковых горах (г. Шуя).  

Наблюдается несколько ледниковых дислока-
ций пестроцветных триасовых глин, подстилае-
мых мореной с зеркалами скольжения и другими 
ледниковыми проявлениями. Морена подстила-
ется водноледниковыми песками московского 
возраста, при этом четко прослеживается грани-
ца перехода песчаных отложений в глинистые.  

Обнажение днепровской морены, залегаю-
щей на зандровых песках, в 200 м севернее 
г. Юрьевец. Это одно из немногих мест в облас-
ти, где днепровские отложения хорошо обнаже-
ны на дневной поверхности. Днепровская морена 
состоит из коричнево-красных суглинков с валу-
нами и галькой. В основании обнажения залега-
ют озерно-аллювиальные и водноледниковые 
отложения эоплейстоцена с косой слоистостью, а 
также железистыми пятнами, свидетельствую-
щими о застойном режиме вод. 

Гляциодислокации, отторженцы триасо-
вых глин, моренные и водноледниковые обра-
зования в карьере на западе г. Шуя. Здесь про-
слеживается основная морена времени отступа-
ния московского ледника. В основании морены 

залегают мощные слои водноледниковых песков. 
Наблюдается множество гляциодислокаций 
триасовых пород, залегающих на водноледнико-
вых песчаных и супесчаных отложениях.  

Водноледниковые отложения, перекрытые 
покровными суглинками, в Хромцовском 
карьере (Фурмановский район). В средней 
части забоя Хромцовского карьера залегают пес-
чаные водноледниковые отложения, богатые 
гравием, галькой и валунами. Это крупнейшее по 
величине добычи песков и гравия месторожде-
ние в Ивановской области.  

Покровные суглинки и днепровская море-
на в долине р. Шохонка (г. Плес). Здесь нахо-
дится обнажение покровных суглинков, в кото-
рых прослеживается вертикальная слоистость 
(мощность более 5 метров). Ниже по обнажению 
находится выход валунной днепровской морены, 
представляющей собой «мостовую» – большое 
количество слабосцементированных, крупных 
валунов диаметром более 15 см (мощность около 
1 метра). 

Ребристые морены на востоке и юго-западе 
Шуйского района.  

Особого внимания заслуживает нахождение 
на территории Шуйского района Ивановской об-
ласти ребристых морен, которые образуются 
обычно в компрессионных зонах в условиях сжа-
тия [2]. 

Доцент ЯрГПУ Д.Н. Киселев по материалам 
космоснимков и радарной топографической 
съемки (SRTM) впервые обнаружил в Шуйском 
муниципальном районе Ивановской области ме-
зорельеф «стиральной доски» или ребристых мо-
рен [9]. Наиболее ярко этот мезорельеф проявля-
ется восточнее г. Шуя, в междуречье р. Теза и ее 
левого притока – Люлеха (рис. 2), по обе сторо-
ны небольшой речки Матня. В геоморфологиче-
ском отношении этот район является частью ак-
кумулятивной моренной равнины ранней фазы 
московского оледенения. По данным 
В.В. Писаревой и других [8], он относится к 
Фурмановскому ледниковому языку, который 
активно двигался на одном из участков террито-
рии распространения московского оледенения. 
По материалам доизучения геологической съем-
ки, выполненной под руководством 
А.М. Миледина в 2000 г. [6], в этом районе, за-
паднее и восточнее долины р. Матня, выделяют-
ся разрозненные моренные гряды московского 
возраста, длиной от 2,5 до 4,5 км, в одном случае 
(самая южная) – 7,5 км.  
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В Шуйском районе ребристые морены пред-
ставлены системой гряд. По данным SRTM гря-
ды, точнее сказать – грядообразные возвышен-

ности, имеют протяженность от 9 до 15–16 км 
(рис. 2).  

Рис. 2. Фрагмент SRTM снимка области распространения ребристых морен (Шуйский район) 
 
По гипсометрическим профилям, выполнен-

ным с использованием ГИС MapInfo Professional 
8.0 по линии от пос. Михалево до пос. Клетино 
(рис. 3), высота гряд составляет 10–15 м. Шири-
на их в основании 0,9–2,2 км. Наиболее широкие 
гряды расположены попарно, между сближен-
ными грядами глубина раздела составляет от 3 
до 8 метров, а его ширина – 0,6–0,8 км. Гряды 
представляют собой слабоизогнутые дуги, рас-
полагаются субширотно; ось дуг направлена к 
юго-юго-востоку, под углом около 15 градусов.  

 
 

 
К востоку от р. Матня они изгибаются очень 

плавно к восток-северо-востоку, к западу от реки 
– к запад-северо-западу. Гряды пологие, почти с 
плоским верхом.  

В Шуйском районе имеется еще одно место 
распространения ребристых морен – южнее го-
рода Шуя (д. Трутнево – д. Затхлино). Здесь мо-
рены имеют подобное ранее описанным прости-
рание, но характеризуются большей амплитудой 
высот (до 20 м). На рисунке 3 показаны гипсо-
метрические профили, проведенные через поля 
распространения ребристых морен. 

 

Рис. 3. Гипсометрические профили, проведенные через области распространения ребристых морен в Шуйском 
районе Ивановской области 
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По материалам топографической карты мас-
штаба 1:50000 и данным дистанционного зонди-
рования с использованием возможностей ArcGIS 
9.3 (модуль ArcScene) была построена цифровая 
модель рельефа ареала распространения ребри-
стых морен. 

На территории Восточной Европы ребристые 
морены впервые обнаружены в районе г. Шуя и, 
одновременно, в районе Рыбинского водохрани-
лища. Предполагается [7], что ребристые морены 
образуются в результате движения ледника. В 
условиях его активного продольного сжатия воз-
никают чешуйчато-надвиговые деформации во 
льду и в породах донной морены, вдавленных в 
трещины льда. Затем, после таяния льда, обра-
зуются сами гряды ребристых морен. Существу-
ют и другие гипотезы их образования, но в лю-
бом случае следует считать, что они связаны с 
активными движениями в леднике, с гляциотек-
тоникой. 

 
 

Выводы  
Полученные материалы будут положены в 

основу документации, необходимой для прида-
ния ряду объектов статуса памятника природы 
(выделены жирным шрифтом), а также для раз-
работки на их базе туристско-рекреационных 
маршрутов. В ходе проведения работы были 
изучены наиболее интересные в геологическом 
отношении объекты на территории Ивановской 
области, выявлены перспективные памятники 
природы, проведено их описание, сформирован 
фонд фотоизображений. На основании получен-
ных материалов подготовлена геоинформацион-
ная система «Ценные геологические объекты 
Ивановской области», содержащая картографи-
ческую и атрибутивную информацию по каждо-
му значимому объекту. В результате исследова-
ния становится возможным включение ценных 
геологических объектов региона в проектируе-
мую региональную туристско-рекреационную 
систему. 
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