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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная геологическая практика проводится на 

геологических объектах Ленинградской области и имеет целью: 

1. закрепить теоретические знания и практические навыки 

студентов, полученные в курсе «Геология»; 

2. ознакомить студентов с основами полевых геологических, 

гидрогеологических и геоморфологических наблюдений; 

3. привить студентам навыки владения горным компасом с 

целью измерения элементов залегания геологических объектов и 

ориентирования на местности; 

4. научить студентов основам сбора полевых материалов, 

ведения полевой документации, описания опорных разрезов, 

геологических выработок и других объектах в процессе 

геологических маршрутов; 

5. привить студентам навыки камеральной обработки полевых 

геологических данных, составления геологического отчета с 

необходимыми приложениями; 

6. подготовить студентов к прохождению последующих 

дисциплин геологического цикла. 

Геологическая практика проводится в пяти пунктах 

Ленинградской области: 

1. Район г. Выборга. Здесь развиты кристаллические породы 

Балтийского щита, представленные гранитами рапакиви, которые 

слагают крупнейший интрузивный массив. 

2. Саблинский полигон (район р. Тосны в месте впадения р. 

Саблинки и выше по течению). Здесь развита спокойно залегающая 

толща осадочных пород, представленная синими кембрийскими 

глинами и кварцевыми косослоистыми песчаниками, ордовикскими 

оболовыми песчаниками, диктионемовыми сланцами, известняками. 

3. Район р. Поповки (д. Пязелево). Здесь в долине р. Поповки 

обнажены палеозойские породы: кембрийские глины, ордовикские 

песчаники, диктионемовые сланцы, известняки. В залегании слоев 

четко прослеживается складчатые структуры, трещиноватость. 

4. Карьер по добыче ордовикских известняков в районе ст. 

Можайская. Интерес представляют известняки, содержащие 



 7 

множество ископаемых останков беспозвоночных, а также в 

залегание слоев прослеживаются складчатые структуры, 

трещиноватость. 

5. Район р. Оредеж, где развиты девонские красноцветные 

песчаники. Интерес представляют ископаемые останки древних 

кистиперых рыб. 

 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Геологическая практика продолжается в течение двух недель 

и состоит из трех этапов – подготовительного, полевого и 

камерального. 

Подготовительный этап включает разъяснение студентам 

целей и задач практики, а также правил техники безопасности и 

оказания первой медицинской помощи. 

Студенты делятся на бригады по 6-8 человек, назначается 

бригадир, выдается полевое снаряжение (горный компас, лопата, 

молоток, мешочки для образцов, полевой дневник, фанерная 

планшетка размером 20*30 см, рулетка, аптечка, карта). 

Кроме того, студенты должны подготовить этикетки для 

образцов (приложение 2). На этом этапе устанавливается форма 

ведения полевого дневника. 

Полевой этап состоит из 6 геологических маршрутов, а 

также 1 ознакомительной экскурсии. Проезд к местам проведения 

маршрутов осуществляется по железной дороге либо на 

экскурсионном автобусе от здания Университета.  

В течение полевого этапа студентам необходимо овладеть 

навыками: 

1. ориентирования на местности и нанесения на карту 

соответствующих точек наблюдения, геологических маршрутов; 

2. выбирать на местности для описания наиболее характерные 

точки в зависимости от степени обнаженности, определять масштаб 

и задачи выполняемых работ; 

3. проводить графическую и фотофиксацию различных 

геологических объектов с учетом важности их отдельных элементов; 

4. овладеть навыками ведения полевого дневника, а также 

составления полевой документации различных геологических 



 8 

объектов: осмотр, географическая привязка, послойное описание, 

измерение размеров, измерение мощностей и элементов залегания 

слоев, отбор и этикетирование образцов, поиск окаменелых остатков 

фауны, описание трещиноватости, а также выделение маркирующих 

горизонтов; 

5. вести геоморфологические наблюдения; 

6. давать описание различных водопроявлений, таких как 

открытые водоемы, источники и т.д., а также сопоставлять их с 

геологическим строением и геоморфологическими особенностями;  

7. сопоставлять геологические разрезы путем построения 

стратиграфических колонок; 

8. ежедневно обрабатывать полевые материалы, выбирать 

наиболее представительные образцы и заносить их в каталог. 

Камеральный этап продолжается 4 дня, включая день защиты 

отчетов и направлен на обработку полевых материалов, включает 

1. оформление графических приложений (рисунков, разрезов, 

стратиграфических колонок); 

2. уточнение полевых определений образцов горных пород и 

минералов, определение окаменелых остатков фауны, составление 

коллекции образцов в каждой бригаде; 

3. составление окончательного отчета и его защита перед 

комиссией из преподавателей. 

 

Полевой дневник и описание маршрута 

К полевым документам геолога относят все геологические 

документы, написанные или нарисованные в поле (в маршрутах). У 

полевых геологов, работающих в геолого-съемочных партиях, 

существует большое количество различных полевых документов 

такие, например, как полевые дневники, полевые карты, журналы 

документации горных выработок, специальные бланки 

радиометрических, геохимических наблюдений и другие.  

Полевой дневник - основной первичный документ 

регистрации геологических наблюдений всех видов. Все 

наблюдения и факты, собранные во время работы в поле, должны 

быть отражены в нем.  
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Полевой дневник изготавливается в виде книжки в твердом 

переплете, покрытом дерматином или другим материалом, 

предохраняющим от сырости и других повреждений. Рекомендуется 

использовать яркий цвет обложки, хорошо заметный на фоне 

обнажений, растительности и почвенного покрова, чтобы в случае 

потери дневника упростить его поиски.  

Формат книжки допускается в пределах от 10х15 см до 

15х22 см. Рекомендуемый объем дневника - 100-130 листов. 

Страницы дневника должны быть пронумерованы. Записи должны 

производиться тонким простым карандашом (лучше мягким). 

Первые записи в полевом дневнике 

В первую очередь заполняется титульный лист. На нем 

указывается:  

•  название организации;  

•  название экспедиции, практики, партии, отряда;  

•  номер полевого дневника (за одну экспедицию можно 

исписать не один дневник);  

•  фамилия, имя, отчество исследователя;  

•  дата начала и окончания дневника;  

•  номера точек наблюдения первой и последней (чтобы не 

пришлось листать все дневники, если нужно найти какую-то 

конкретную точку);  

•  адрес, по которому следует вернуть утерянный дневник 

(обычно адрес организации и личный адрес исследователя).  

На обороте титульного листа помещается оглавление 

дневника.  

На последней, предпоследней и т.д. страницах дневника 

можно поместить справочную вспомогательную информацию, 

например, условные обозначения к рисункам, стратиграфическую 

шкалу, план описания горных пород и т.д.  

Ведение записей в полевом дневнике в маршруте 

•  Записи в полевом дневнике ведутся только в поле (в 

маршруте).  

•  В полевом дневнике старайтесь не допускать сокращений. 

Исключение можно сделать для наиболее употребимых сокращений 
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"т.д.", "т.п.", "т.е.", "др." и метрических единиц. Эти сокращения 

необходимо расшифровать также на последней странице дневника.  

•  На правой стороне дневника ведутся все записи наблюдений. 

Здесь же (в тексте) отмечаются взятые пробы и образцы и (на 

отдельной строке) элементы залегания. Элементы залегания пишут 

сокращенно в виде "Аз.пд.45 ∕15". Значок градуса не ставится, чтобы 

не спутать его с нулем.  

•  На левую сторону выносят все рисунки и схемы, номера 

образцов и проб (напротив описания этой породы в тексте), 

фотоснимков (с указанием их содержания), могут выноситься также 

элементы залегания (напротив пласта, на котором эти элементы 

измерены). Ссылка на рисунок в тексте обязательна.  

•  Каждый маршрут начинают с новой страницы. В начале 

каждого маршрута указывают (каждый пункт с новой строки). 

•  День, месяц и год, номер маршрута и, если необходимо, его 

тематическую направленность, например, геоморфологический.  

•  Цель маршрута. 

•  Указать погоду в момент начала маршрута. 

•  Привязку начала маршрута (т.е. там, где вы начинаете 

двигаться пешком и делать геологические наблюдения), поскольку 

от базы к началу маршрута исследователь может быть доставлен на 

транспорте (например, "От базы до начала маршрута передвигались 

на автомашине. Маршрут начат у устья реки Тосна на мосту").  

•  По мере движения в маршруте геолог описывает 

встречающиеся элементы рельефа, небольшие выходы и обломки 

пород, а также кратко растительность. В полевом дневнике ведутся 

соответствующие записи (например, "Маршрут проходит по опушке 

леса. По ходу маршрута наблюдаются редкие небольшие коренные 

выходы известняков "). В том случае, если встреченный 

геологический объект (обнажение пород, выходы полезного 

ископаемого, родник, оползень или что-то другое) представляет для 

геолога значительный интерес, движение приостанавливается, 

ставится точка наблюдения и объект описывается подробно в 

соответствии с правилами его описания.  

•  Описание каждой точки наблюдения начинается с красной 

строки. Указывается буква "Т", что означает точка, и ее номер 
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(например, "Т.1"). Привязка точки помещается рядом с ее номером и 

образует вместе с ним отдельный абзац. Номера точек 

рекомендуется обводить в прямоугольник для облегчения поиска. В 

случае если исследования ведутся в нескольких областях 

геологических знаний, имеет смысл ввести в обозначения точек 

значки, обозначающие эти области. Обычно в таком случае 

прямоугольником или квадратом обозначают обычные 

геологические точки, кружком - гидрогеологические наблюдения 

(описания родников и т.д.), треугольником - если описывают рельеф 

и проводят геоморфологические наблюдения. Такие обозначения 

облегчают поиск необходимой записи. Но не забудьте вынести и эти 

обозначения на последнюю страницу дневника. Если в точке 

описания проводятся по слоям - "Слой 1. Песчаник 

крупнозернистый ", то описание каждого слоя также начинают с 

новой строки.  

•  Нумерация точек делается сквозная. Такие же требования и к 

нумерации рисунков. А образцы нумеруются по схеме - номер точки 

тире номер образца отобранного на этой точке, например, "обр. 25-1, 

25-2 ".  

•  Каждая точка наблюдения привязывается к окружающим 

ориентирам и элементам рельефа. Желательно приводить привязку с 

азимутами и расстояниями на однозначные ориентиры (развилки 

дорог, мосты, высокие трубы, вершины известных гор и пр.). При 

этом описание привязки должно быть кратким, но таким, чтобы 

нахождение точки не представляло трудностей. Значок градуса в 

азимутах не указывается, чтобы не спутать его с нулем. К 

предыдущим точкам делать привязки не рекомендуется, чтобы одна 

неверная привязка не повлекла за собой другие.  

•  В полевом дневнике с обеих сторон страницы следует 

оставлять поля, чтобы записи не затирались.  

•  В конце каждого маршрута приводят основные выводы 

исследователя по маршруту. 

Изучение и описание обнажений 

Под обнажением обычно понимается коренной выход на 

поверхность пород в виде разреза, в котором они сменяют друг 

друга в хронологической последовательности. Обнажения, в 
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которых вскрыты наиболее полные разрезы, особенно важны и 

могут быть названы опорными. 

Изучение обнажений включает следующие операции: 1) 

привязку обнажения на местности; 2) осмотр обнажения; 3) 

описание обнажения; 4) зарисовку и фотодокументацию; 5) отбор 

образцов. 

1. Привязка обнажения выполняется в соответствии с 

вышеприведенными указаниями. Кроме того, указывается характер 

точки наблюдения (например, береговой обрыв, уcтуп террасы, 

стенка карьера и т.п.). 

2. Осмотр обнажения начинается с оценки того, представляет 

ли оно коренной выход, а не оползень, опыпь и т.п. В процессе 

осмотра устанавливается размер обнажения, выясняется характер 

слагающих его пород, условия их залегания; предварительно 

намечают места отбора образцов. 

3. Обнажения, сложенные одной породой или переслаиванием 

однородных пород, описывают в обобщенном виде. При наличии в 

разрезе чередования различных пород описание выполняют 

послойно (снизу вверх – от древних к молодым). Каждый 

выделенный слой нумеруется в последовательности его описания. 

4. Зарисовку и фотофиксацию выполняют в обязательном 

порядке при описании опорных разрезов. При фотографировании 

геологического объекта или его детали в кадр должен быть помещен 

предмет, позволяющий оценить реальный размер снимаемого 

объекта. 

5. Отбор образцов производится с целью последующего их 

изучения в камеральный период. Каждый образец должен быть 

достаточно представительным и иметь свежие поверхности (за 

исключением тех случаев, когда они несут какую-либо полезную 

информацию). Все образцы нумеруются. При описании обнажений 

номер образца должен отражать номер обнажения и номер слоя, что 

может быть записано в виде дроби или через дефис (например, 5/7 

или 5-7, где 5 – номер обнажения; 7 – номер слоя). При отборе 

нескольких образцов из одного слоя могут использоваться 

дополнительные буквенные обозначения (например, 5/7а). Образцы, 
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отобранные между пунктами наблюдения по маршруту, могут быть 

привязаны к предыдущей точке наблюдения. 

6. Номер образца записывают на прилагаемой к нему этикетке 

и дублируют на упаковке. Номер образца с указанием его состава 

проставляется на полях полевого дневника напротив 

соответствующего описания, а также наносится на зарисовку и в 

дальнейшем регистрируется в журнале образцов. 

Изучение и описание горных пород 

Осадочные тела. При описании однопородного слоя 

рекомендуется документировать в полевом дневнике следующие 

характеристики пород: 1) название; 2) окраску; 3) структуру; 4) 

текстуру; 5) минеральный состав; 6) твердость; 7) включения; 8) 

органические остатки; 9) трещиноватость; 10) мощность горно-

породного тела (слоя); характер изменчивости слоя по простиранию 

и падению; 12) особенности слоевых границ. 

Название породы определяется ее принадлежностью к 

одному из генетических типов пород. 

Структура породы чаще всего связана с ее происхождением 

с ее происхождением. Так, обломочные породы имеют обломочную 

структуру, органогенные – органогенную, хемогенные – 

некристаллическую, кристаллическую или оолитовую. 

Наиболее распространенными текстурами осадочных пород 

являются массивная, слоистая и косослоистая. 

Магматические тела. Задачи полевых наблюдений 

следующие: 1) изучение формы интрузивного тела; 2) изучение 

внутреннего строения, петрографических особенностей, 

петроструктурных характеристик, минерального состава; 3) анализ 

текстурных особенностей, трещин протектоники и форм 

выветривания. 

Магматические и метаморфические тела обычно имеют 

кристаллическую, реже неполнокристаллическую или 

скрытокристаллическую структуру. Магматическим породам в 

зависимости от их интрузивного или эффузивного происхождения 

свойственны массивная, полосчатая, пятнистая, пузырчатая, 

миндалекаменная, флюидальная текстуры. 
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Метаморфические породы. Структурные особенности 

отмечены выше. Породы регионального метаморфизма обладают 

плоско-параллельной текстурой (сланцеватой, гнейсовой, плойчатой 

или очковой), для пород контактового метаморфизма обычны 

массивная или беспорядочная текстуры. 

Особенности изучения и описания форм залегания горных пород 

Как известно, первичной формой залегания горных пород 

являются горизонтально залегающие пласты, представленные 

осадочными, магматическими и метаморфическими горными 

породами. Горизонтальное залегание всегда характеризуется 

устойчивой связью одновозрастных образований с определенными 

гипсометрическими отметками рельефа. При этом более древние 

пласты обнажаются в понижениях рельефа, а более молодые – 

приурочены к повышенным его частям. 

К вторичным формам залегания относятся наклонное 

(моноклинальное) и складчатое. К вторичным формам залегания 

следует также относить тела, сложенные магматическими и 

метаморфическими горными породами, так как в их образовании 

участвуют эндогенные процессы. 

Изучение и описание складчатых форм рекомендуется 

начинать с характеристики пород, в которых они развиты. Далее 

отмечаются: 1) строение замка и крыльев складок с указание углов и 

азимутов их наклона; 2) положение и пространственная 

ориентировка осевой поверхности; 3) направление и угол 

погружения или воздымания шарнира; 4) морфологический тип 

складок; 5) высота и ширина складок; 6) наличие осложняющей 

дополнительной складчатости; 7) кливаж и его соотношение со 

структурными элементами складок (послойный, веерообразный, 

параллельный). 

Форма залегания интрузивных магматических тел 

определяется их положение относительно вмещающих пород. Эти 

формы могут быть согласными (пластовыми) или несогласными 

(секущими). 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
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Титульный лист, на котором указывается название 

организации, выпустившей отчет, название факультета, кафедры, 

группы, состав бригады, фамилии, имена и отчества преподавателей, 

а также место и год написания отчета. Второй лист отчета – 

оглавление со списком приложений. 

Основное содержание отчета должно содержать следующие 

обязательные главы: 

1. Введение, в котором указывается цель и задачи проведения 

геологической практики, места ее проведения, количество 

маршрутов, обязанности каждого члена бригады в течение полевого 

периода, а также его роль в написании отчета. 

2. Физико-географический очерк, который включает описание 

форм рельефа, гидрографическую характеристику, краткое описание 

климатических условий. 

3. Геоморфология, которая включает описание форм рельефа, 

их морфологические и генетические особенности. 

4. Тектоника. Раздел включает характеристику тектонических 

проявлений на рассматриваемой территории, таких как проявления 

складчатых и разрывных нарушений, в том числе развитие 

трещиноватости. Приводятся характеристики обнажений с 

тектоническими нарушениями, зарисовки трещиноватости, 

элементы залегания трещин. 

5. Стратиграфия и литология. Раздел включает описание 

горных пород, начиная с более древних к более молодым, их 

возраст, генезис, геологический индекс, особенности залегания и 

распространения, приводится описание и зарисовка обнажений, где 

породы наиболее хорошо представлены. 

6. Гидрогеология. Раздел описывает гидрогеологические 

особенности рассматриваемой территории, распространение 

водоносных горизонтов, их мощность, глубина и особенности 

залегания, водообильность, области питания, разгрузки, химический 

состав подземных вод. Кроме того, приводятся описания 

гидрогеологических объектов, встреченных в период проведения 

полевых маршрутов. 

7. Геологические процессы. Приводится систематизация 

геологических процессов, характерных для рассматриваемого 
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региона, особенности их распространения, причины их развития, а 

также возможные негативные последствия их проявления. 

Дополняется описанием процессов, рассмотренных в полевой 

период учебной практики. 

8. Полезные ископаемые. Приводится характеристика 

полезных ископаемых района, их распространение, особенности 

залегания, запасы, а также область применения.  

9. Заключение. Приводятся итоги работы, предлагаются 

основные выводы по каждому освещенному разделу. 

10. Список использованной литературы. Составляется в 

алфавитном порядке, источникам присваиваются номера. На 

каждый литературный или электронный источник должна быть 

поставлена ссылка в соответствующем разделе в виде номера 

источника в квадратных скобках. 

Приложениями к настоящему геологическому отчету 

являются:  

 полевой дневник; 

 стратиграфическая колонка, опорные разрезы,  

 глазомерная схема карьера в пос. Можайском. 

 каталог образцов в рабочей коллекции; 

Опорные разрезы строят в соответствии с зарисовками и 

описание в конкретных пунктах наблюдения на миллиметровой 

бумаге в едином масштабе. Каждый слой подписывается, 

указывается возраст (в виде индекса), графическое изображение 

литологическое состава, мощность слоя (в метрах). Границы между 

слоями изображаются при согласном залегании прямыми линиями, 

при несогласном – волнистыми или зигзагообразными (при угловом 

несогласии). Разрез должен иметь название, масштаб изображения, 

условные обозначения. 

Глазомерная схема карьера выполняется на миллиметровой 

бумаге в произвольном масштабе с учетом полевой его зарисовки и 

ориентировки по сторонам света. В пределах карьера наносятся 

пункты, где выполнены замеры, с указание их результатов. На схеме 

должны быть указаны ее название, масштаб изображения, 

ориентированность рисунка относительно сторон света и условные 

обозначения. 
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Рабочая коллекция образцов выкладываются перед защитой 

в лоток и сопровождаются правильно заполненной этикеткой, на 

которой указывается номер образца, название породы, район отбора, 

номер группы и бригады, фамилия отобравшего образец, дату 

отбора. Для образцов, содержащих органические остатки, 

поддающиеся определению, на их этикетках указывается латинское 

название ископаемого организма и его возраст. 

Каталог образцов представляется в виде таблицы, имеющей 

следующие графы: порядковый номер образца, собственный номер 

образца, дата отбора, место отбора, название породы, название 

ископаемого организма, название и индекс стратиграфического 

подразделения, примечание. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Основные черты рельефа Ленинградской области 

Ленинградская область занимает площадь 85 308 км2 и 

располагается в таежной ландшафтной зоне. Ее территория 

представляет собой пологохолмистую равнину, в современном 

рельефе которой отражены особенности геологического и 

тектонического строения, состава горных пород и результаты 

многих эндогенных и экзогенных процессов. 

В северной части Карельского перешейка, расположенного 

на южной оконечности Балтийского щита, сформирован грядо-

холмистый рельеф, который проявляется в ледниковых царапинах и 

бороздах на скальных выступах. Поверхность кристаллического 

фундамента осложнена древней долиной реки Вуоксы, которая 

частично совпадает с контактом докембрийских гнейсов и гранитов 

рапакиви Выборгского массива. 

В средней и южной частях Карельского перешейка ледник 

оставил после себя моренные холмы, камы и озы, перемежающиеся 

с глубокими котлованами и лощинами. 

Большая часть территории области расположена в пределах 

северо-западной окраины Русской плиты. Кристаллические породы 

фундамента перекрыты здесь субгоризонтально залегающими 

осадочными образованиями рифея, венда палеозоя и кайнозоя. В 
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общем виде поверхность представляет собой ступенчатую равнину 

куэстового типа. 

Наиболее низкой ступенью является Предглинтовая 

низменность, поверхность которой сложена морскими 

послеледниковыми отложениями. Ее цоколь, погруженный на 

глубину до минус 50 м (в Приневской впадине), состоит из пород 

венда и кембрия. Дочетвертичная поверхность Предглинтовой 

низменности изрезана древними долинами, абсолютные отметки дна 

некоторых из них располагается на 100 м ниже уровня моря. 

С юга Предглинтовую низменность ограничивает Балтийско-

Ладожский уступ – глинт, прослеживающийся от реки Нарва на 

запад до реки Сясь на восток. Этот уступ сложен карбонатными 

породами ордовика. Южнее глинта расположено Ордовикское 

плато, западная повышенная часть которого носит название 

Ижорской возвышенности (высота до 168 м), а восточная – 

Путиловское плато. Их поверхности осложнены многочисленными 

карстовыми воронками и небольшими ложбинами. 

Южнее Ордовикского плато располагается равнинная 

поверхность главного девонского поля, наклоненная в целом в 

сторону долины реки Волхов и котловины озера Ильмень. В 

междуречье Луги и Плюссы девонская поверхность рассечена 

густой сетью древних долин, образованных в неогене вследствие 

подъема территории и усиления эрозии. 

Восточная часть области занимает северная оконечность 

Валдайско-Онежской возвышенности (Тихвинская гряда и 

Вепсовская возвышенность), которая ограничена с запада 

Карбоновым уступом, на которой также развиты древние 

погребенные и полупогребенные долины и ложбины стока. 

Заметную роль в формировании рельефа играли древние 

ледники, спускавшиеся на территорию Ленинградской области из 

Скандинавии. Участки холмисто-моренного рельефа характерны для 

южной части Лужского района, на Ижорской возвышенности, в 

восточной области – в Лодейнопольском, Подпорожском и 

Бокситогорском районах. 

При отступлении ледника талые воды переносили большое 

количество песчано-галечного материала, который откладывался 
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перед его краем, образовывая песчано-гравийно-галечно-валунные 

шлейфы, называемые зандрами. Часть обломочного материала 

откладывались в ледниковых туннелях и трещинах, после стаивания 

льда на поверхности образовывались валообразные гряды – озы. 

Перед краем ледника в позднеледниковое время 

существовали подпруженные озера, в которые отлагался песчано-

глинистый материал (ленточные глины). В настоящее время это 

озерно-ледниковые равнины, сложенные, в основном, ленточными 

глинами и песками. В период абляции ледниковые озера 

существовали на леднике и в его теле, где могли накапливаться 

минеральные осадки. После стаивания льда образовывались 

беспорядочно расположенные холмы – камы, сложенные большей 

частью песочным материалом (песчаные холмы в Кавголово, 

Токсово, Колтушах). 

В прибрежной зоне Финского залива рельеф обусловлен 

колебаниями уровня Балтийского моря. В Приневской впадине 

отчетливо выражено несколько уровней послеледниковых морских 

бассейнов. 

 

1.2 Тектоника 

Ленинградская область расположена в зоне сочленения двух 

крупных тектонических структур Восточно-Европейской 

платформы: Балтийского щита и Русской плиты (северное крыло 

Московской синеклизы). Сопряжение этих структур происходит по 

линии Финский залив – южный берег Ладожского озера – долина 

реки Свирь. Севернее этой линии на поверхность выходят 

дислоцированные и в разной степени метаморфизованные 

докембрийские кристаллические породы, южнее – более молодые, 

мало измененные почти горизонтально залегающие осадки палеозоя. 

Большая часть территории области имеет трехярусное 

строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного 

генезиса, ниже располагаются осадки Русской плиты, лежащие на 

складчатом фундаменте. 

Фундамент. Наиболее древними кристаллическими 

образованиями фундамента являются плагиограниты, слагающие 

срединные массивы. Они облекаются более молодыми карельскими 
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и сфекофекскими складчатыми системами, состоящими из 

различных гнейсов. Карельская система складчатости 

прослеживается из Финляндии через восточную половину акватории 

Ладожского озера и далее в субмеридиональном направлении через 

восточную часть Ленинградской области на юг. Сфекофекские 

образования протягиваются через Карельский перешеек в район 

Санкт-Петербурга и далее уходят в южном направлении до широты 

Старой Руссы. 

Структурный план кристаллического фундамента 

представляет собой систему ступенчатых горстов (Заонежский, 

Онежско-Ладожский, Центральный горст Карельского перешейка) и 

грабенов (Онежско-Водлицкой, Волховский, Пашско-Ладожский), 

имеющий северо-западное простирание. Горстам соответствует 

выступы в рельефе фундамента, в грабенах его поверхность 

значительно опущена. Величина вертикального смещения достигает 

сотен метров. Структурный план фундамента оказал большое 

влияние на характер строения всего вышележащего осадочного 

чехла. 

Осадочный покров. Крупнейшими структурами осадочного 

покрова, определяющими его тектонический облик, являются 

байкальский структурный комплекс, каледонский, герцинский и 

альпийский структурные ярусы, соответствующие главным циклам 

орогененза. Основная тенденция байкальского структурного 

комплекса – общее погружение территории. В его составе 

выделяются два яруса – нижнебайкальский, сложенный рифейскими 

терригенными и вулканогенными образованиями, которыми 

заполнены линейно-вытянутые впадины – авлакогены, и 

верхнебайкальский, объединяющий вендские и нижнекембрийские 

образования. 

Каледонский структурный ярус охватывает кембрийские, 

ордовикские, силурийские и среднедевонские осадки. 

Тектонический режим этого этапа характеризовался циклическим 

чередованием опусканий и поднятий обширных участков суши. 

Герцинский структурный ярус сложен породами верхнего 

девона, карбона и перми. Тектонический режим был более стабилен. 

Активно проявляли себя лишь разломы, обрамляющие осевые 
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прогибы Московской синеклизы. Усиление тектонической 

деятельности вдоль всего юго-восточного обрамления Балтийского 

щита отмечалось только в завершающую стадию раннегерцинского 

времени. В конце герцинского этапа большую активность приобрели 

вертикальные тектонические движения, способствовавшие общему 

подъему территории занятой герцинидами. 

Альпийский структурный ярус слагают неоген-четвертичные 

отложения. Это время формирования крупнейших на северо-западе 

денудационно-тектонических структур куэстового типа: Балтийско-

Ладожского глинта, Карбонатного уступа, Ижорской 

возвышенности и Путиловского плато. В неогене территория 

испытывала подъем не менее чем 100-150 м и в связи с этим 

интенсивный врез речной сети.  

Тектонические нарушения. В осадочном покрове северо-

западной окраины Русской плиты отмечаются нарушения в виде 

небольших складок и разрывов. В пределах Ленинградской области 

выделены несколько зон таких нарушений: гдовская, котловская, 

гатчинская, мгинская и др. 

Гдовская зона тектонических нарушений проходит вдоль 

западной границы области от поселка Усть-Нарва до г. Гдова. Она 

фиксируется вертикальными разрывами слоев с амплитудой сбросов 

от первых сантиметров до 15-20 м. 

Котловская зона тектонических нарушений прослежена 

между поселком Котлы и озером Самро. Она установлена в породах 

волховского горизонта. Западное ее крыло опущено относительно 

восточного примерно на 35 м.  

Гатчинская зона нарушений расположена по линии Красное 

Село – Гатчина – станция Батецкая, далее она прослеживается на юг 

до Лужской дислокации. Вблизи г. Гатчины структура состоит из 

трех блоков, ступенчато поднятых относительно друг друга. 

Мгинская зона нарушений проходит от г. Приозерска вдоль 

западного берега Ладожского озера и далее к югу до г. Чудово. В 

Мгинской зоне выделены разрывы со смещением блоков до 70 м. 

Волховская зона нарушения прослеживается от низовий реки 

Свирь до долины реки Волхов через озеро Ильмень. Смещение по 

разрывам в этой зоне составляют 20-45 м. 
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В восточной части области выявлена Восточно-Ладожская 

зона разрывных нарушений примерно по линии Лодейное поле – 

Пикалево. 

С помощью инструментальных (геодезических) методов 

было установлено, что отдельные участки Ленинградской области 

поднимаются, а другие – опускаются. Поднимается, в частности, 

северная часть Карельского перешейка со скоростью до 1,7 мм в год. 

Вместе с тем, большая часть области опускается со скоростью 0,1-

0,8 мм. 

Сейсмичность и землетрясения. Ленинградская область 

расположена в сейсмически спокойном районе. Однако слабые 

толчки в земных недрах отмечаются и здесь, так восточнее 

Ленинградской области в районе Великого Устюга в 1829 году было 

зафиксировано землетрясение до 7 баллов. Признаком сейсмической 

активности зоны, в которой расположена Ленинградская область, 

считается Осмуссарское землетрясение, произошедшее в 1976 году. 

Его магнитуда составляла 4,75 ед., интенсивность в эпицентре (о. 

Осмусаар) 6-7 баллов. 

 

1.3 История геологического развития 

1.3.1 Архейский акрон (4500-2500 миллионов лет). С 

начала и до середины архея активно протекали процессы 

магматизма и возникли первые осадочные бассейны. В конце архея 

были сформированы ядра континентальных платформ. 

1.3.2 Протерозойский акрон (2500-570 миллионов лет). В 

протерозое выделяют две эры: карелий, рифей и один период – венд. 

В течение раннекарельской эпохи (2,23 миллиарда лет) был заложен 

фундамент Восточно-Европейской платформы, в северо-западной 

части которой располагается Ленинградская область. 

1.3.2.1 Карелий (2500-1650 миллионов лет). В раннем 

протерозое продолжалось формирование первичного гранито-

гнейсового слоя земной коры, сопровождавшееся интенсивной 

вулканической и тектонической деятельностью. Закладывались 

Пашско-Ладожский и Западно-Онежский грабены, в пределах 

которых происходил бурный вулканизм, на поверхность по 
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трещинам изливались габбро-диабазы, диабазы, порфириты и другие 

эффузивные породы. 

1.3.2.2 Рифей (1650-650 миллионов лет). В рифее 

преобладал жаркий климат. Происходило образование впадин в 

земной коре и заполнение их по мере углубления терригенным 

материалом. Завершается формирование Пашско-Ладожского и 

Крестецкого грабенов. 

1.3.2.3 Венд (650-570 миллионов лет). На данном этапе 

усилились тектонические движения. Вследствие прогибания земной 

коры начала образовываться московская синеклиза, в пределах 

которой располагался обширный морской бассейн и накапливались 

терригенные осадки. Начало валдайской эпохи (редкинское время) 

характеризуется бурным развитием органического мира, о чем 

свидетельствуют аргиллиты, обогащенные органическим 

веществом. В конце редкинского времени территория испытывала 

подъем и осушение. 

Новое (котлинское) наступление моря было более 

обширным. Морской бассейн распространялся, как и ранее, за 

исключением склонов Балтийского щита. 

1.3.3 Палеозойская эра (570-248 миллионов лет). 

1.3.3.1 Кембрийский период продолжался 65 миллионов лет. 

Дифференциация тектонического режима, начавшаяся в позднем 

протерозое, продолжалась в раннем палеозое, что повлекло за собой 

вертикальные колебания земли, выражавшиеся в периодическом 

наступлении моря на сушу. 

В начале кембрия произошло несколько всплесков 

кембрийского моря. Первое наступление распространялось с юго-

востока, характеризуется мелководными теплыми бассейнами с 

довольно обильной фауной. В лонтоваский век море заметно 

расширилось, но оставалось мелководным с нормальной 

соленостью. Лонтовасский этап завершился подъемом территории и 

размывом сформированных ранее отложений. 

В позднем кембрии в мелководном морском бассейне 

продолжало происходить накопление песчано-глинистых осадков. 

Из животного мира в кембрийском море преобладали беззамковые 
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брахиоподы, трилобиты, граптолиты, ведущие придонный образ 

жизни. 

1.3.3.2 Ордовик продолжался 67 миллионов лет. Он 

характеризовался широким распространение теплого, тропического 

морского бассейна нормальной солености, северным берегом 

которого являлся склон Балтийского щита. 

В раннеордовикском море (пакерортский век) происходило 

образование преимущественно песчано-глинистых осадков. Так на 

открытых участках формировались кварцевые пески со скоплениями 

остатков раковин; в лагунах оседал тонкий глинистый материал, 

насыщенный граптолитами, который в процессе диагенеза 

превращался в диктионемовые сланцы. 

По мере расширения и углубления бассейна в нем стали 

накапливаться преимущественно глинисто-карбонатные и 

карбонатные осадки, обогащенные глауконитом, что в дальнейшем 

способствовало образованию однородных карбонатных отложений – 

доломитов и известняков. Кратковременные колебания уровня моря 

отражены в составе волховского и кундакского горизонтов, в 

пределах которых слои известняков чередуются с доломитами, 

глауконитами, мергелями. 

В среднюю эпоху ордовика море несколько сократилось по 

площади. В донных отложениях преобладал глинисто-карбонатный 

материал с примесью раковинного детрита, преобразованный в 

кукерское и идаверское время в горючий сланец. 

Подъем территории, начавшийся во второй половине 

среднего ордовика, привел к обмелению морского бассейна и 

отступление его в западном направлении. В мелководных лагунах с 

повышенной соленостью образовывались доломитовые осадки с 

примесью терригенного материала. К концу позднего ордовика море 

почти полностью покинуло территорию области. 

В ордовике получил дальнейшее развитие органический мир: 

в море существовало большое разнообразие трилобитов, брахиопод, 

граптолитов, моллюсков, табулятов; на берегах появились первые 

псилофитные растения. 

1.3.3.3 Силур продолжался 30 миллионов лет. Подъем 

земной коры, начавшийся в конце ордовика, привел к тому, что 
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территория, занимаемая ныне Ленинградской областью, 

представляла собой сушу покрытую примитивными псилофитовыми 

растениями. Мелководный морской бассейн с многочисленными 

заливами находился западнее, на территории Прибалтики. В нем 

отлагались глинисто-карбонатные осадки. Была широко развита 

донная фауна – трилобиты, граптолиты, кишечнополостные. Это 

период главной фазы каледонской складчатости, в который в 

результате тектонических движений появлялись первые разломы.  

1.3.3.4 Девон длился около 50 миллионов лет. В раннем 

девоне продолжали существовать континентальные условия. В эту 

эпоху была образована широкая сеть долин, оврагов и балок, в 

которых местами накапливались озерно-речные отложения.  

В среднем девоне море постепенно начинает проникать с 

востока на территорию Ленинградской области по древним 

депрессиям и к концу эйфельского века почти полностью ее 

затопило. Море было мелководным с многочисленными заливами, в 

которых осаждались глинисто-карбонатные и сульфатодоломитные 

осадки. На континенте преобладали аридные условия. 

В конце девона суша испытала общий подъем и 

превратилась в пенепленизированную равнину, на которой в 

условиях жаркого и влажного климата протекали процессы 

химического выветривания с образованием каолиновой коры 

выветривания.  

В начале франского века позднего девона море опять 

подступило к склонам Балтийского щита, образуя на территории 

области мелководный бассейн с пониженной соленостью. В осадках 

преобладал красноцветный терригенный материал, приносимый с 

Балтийского щита. Впоследствии море захватило более обширные 

участки, в нем стал отлагаться доломитовый материал. Климат в 

раннефранское время был умеренно гумидным или переходным к 

аридному, в позднефранское – аридным. 

В девонских морях были широко распространены 

брахиоподы, иглокожие, появились кистиперые рыбы, а в среднем 

девоне – первые костные рыбы. 

В конце девона заметно усилился подъем территории. Море 

отступило в сторону синеклизы, а суша в границах Ленинградской 
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области превратилась в слабо расчлененную озерную и озерно-

речную равнину, покрытую растительностью (в основном 

папоротниковые), на суше появились первые земноводные и 

позвоночные животные. 

1.3.3.5 Карбон продлился 74 миллиона лет. Большая часть 

Ленинградской области представляла собой сушу. Климат раннего 

карбона сменился с аридного и субаридного на влажный 

субтропический, что привело к бурному развитию растительности 

(плауновые, споровые, папоротники, примитивные голосеменные 

растения), а в последствии к накоплению угленосных отложений. В 

этот период впервые на Земле наметилась ботанико-географическая 

зональность, а также четко определились геоморфологические зоны: 

континентальная и морская. На возвышенностях в условиях слабо 

расчлененного рельефа, влажного и теплого климата горные породы 

подверглись интенсивному химическому выветриванию 

каолинитового и латеритного типа. Образованные на склонах и 

водоразделах, они переносились в эрозионные ложбины и долины, 

формируя бокситовые породы и бокситы, а также тугоплавкие 

каолинитовые и монтмориллонитовые глины. 

В раннем карбоне мелкое теплое море проникало лишь в 

восточную окраину Ленинградской области. В его акватории 

происходило накопление карбонатных органогенных илов, обитала 

разнообразная морская фауна. В этот период появились 

акулообразные рыбы, существовало большое количество замковых 

брахиопод, фораминифер, на суше господствовали рептилии. 

В конце визейского века (вторая половина раннего карбона) 

произошло резкое поднятие южного склона Балтийского щита, что 

привело к размыву отложенных ранее слоев карбонатных 

отложений. Климат стал более контрастным и сухим (субаридным). 

Прогибание московской синеклизы в среднем карбоне 

обусловило новую трансгрессию. Максимального размера она 

достигла в каширское и подольское время. Морем была затоплена 

юго-восточная часть области. В этот период получила дальнейшее 

развитие морская фауна, распространились фазулины, хордовые, 

морские ежи. В озерах на приморских равнинах, в лагунах и 

мелководных заливах накапливались преимущественно 
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красноцветные терригенные осадки с маломощными прослоями  

доломитов и известняков. 

С конца карбона (московское время) море полностью 

оставило территорию Ленинградской области. 

1.3.3.6 Пермь длился 38 миллионов лет. Территория области 

была частью обширной суши – области континентального 

накопления, простиравшейся от Балтийского до Украинского щита. 

Море достигло лишь восточной части Новгородской области, где в 

районе г. Пестова в заливах накапливались красноцветные 

глинистые алевролиты, известковые и огипсованные с тонкими 

прослоями доломитов и доломитизированных известняков. 

1.3.4 Мезозойская эра (248-65 миллионов лет). 

Горных пород мезозойской эры в пределах Ленинградской 

области нет. По-видимому, ее территория представляла собой 

поднятую равнинную сушу. Об общих физико-географических 

чертах этого продолжительного этапа можно судить лишь по 

отрывкам геологической летописи соседних районов России. 

В триасе существовал жаркий и сухой климат, характерный 

для пустыни, способствовавший образованию тонкого покрова коры 

выветривания, в основном, песчано-дресвянистого состава. 

В юре климат стал более мягким и влажным. Этот период 

расцвета лесов из хвойных, гинковых и цикадовых. В животном 

мире господствовали динозавры, появились летающие ящеры, 

первые млекопитающие и птицы. 

Континентальные условия сохранились и в мелу. Жаркий и 

влажный климат был благоприятен для формирования кор 

химического выветривания. Вследствие восходящих движений 

земной коры терригенный материал сносился в южном и юго-

восточном направлении в московскую синеклизу. 

1.3.5 Кайнозойская эра (65 миллионов лет). Отложения 

ранних этапов кайнозоя в Ленинградской области также не 

сохранились. Климат в палеогене был близок к мезозойскому. 

Преобладали процессы химического выветривания. В неогене суша 

испытала очередной подъем, сеть речных долин врезалась в 

палеозойские отложения на несколько метров. 
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Кайнозойский этап характеризовался прогрессирующим 

похолоданием от жарких и теплых климатов в палеогене до 

умеренно-теплых в неогене и холодных в четвертичное время. В 

период похолодания территория подверглась оледенениям. Самое 

древнее – раннечетвертичное оледенение наступило из Скандинавии 

и достигло реки Оки. Льды наиболее крупного – днепровского 

оледенения – пересекали Ленинградскую область и 

распространились до широт Киева и Волгограда. 

В заключительный этап среднего плейстоцена произошло 

третье наступление скандинавских ледников (московское 

оледенение), достигшее района Подмосковья. После него отмечается 

глубокое потепление климата – микулинское межледниковье (120-

90 тысяч лет). В данный период появились широколистные и 

хвойные. Уровень моря в межледниковье превышал современный на 

120 м и более. Морем была занята вся средняя часть Ленинградской 

области. Его отложения, представленные в основном глинами и 

мелкозернистыми песками, сосредоточены в Предглинтовой 

низменности и юге Карельского перешейка. 

После микулинского межледниковья наступило очередное 

похолодание (90-70 тысяч лет), во время которого новые порции 

материкового льда наползли на северо-западную окраину Русской 

плиты и достигли Валдайской возвышенности (валдайское 

оледенение). Оледенение разделено на две стадии: подпорожскую 

(70-50 тысяч лет) и осташковскую (24-12 тысяч лет), а разделяющее 

их средневалдайское потепление – ленинградское межледниковье 

(50-24 тысяч лет). 

В позднеледниковое время (12-10 тысяч лет) на территории 

области существовали подпруженные озерно-ледниковые бассейны, 

а центральная возвышенность Карельского перешейка представляла 

собой остров. По мере абляции (таяния) ледника уровень 

подпруженных льдом озерно-ледниковых бассейнов снижался. В 

приледниковых водоемах формировались своеобразные 

тонкозернистые слоистые осадки – «ленточные глины», получившие 

такое строение вследствие смены сезонного осадконакопления. 

Летом в приледниковые озера поступал более крупный мутьевой 

материал, который образовывал песчаную часть слоя (ленты), а 
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зимой отмучивался более тонкий глинистый материал, образуя 

зимнюю часть ленты.  

Кроме того в Ленинградской области широко развиты 

озерно-ледниковые отложения.  

В послеледниковое время основные геологические события 

связаны с колебанием Балтийского моря. Выделяются следующие 

его стадии: пребореального иольдиевого моря, анцилового озера, 

литориногового моря и лимниевой стадии. Отложения этих морских 

бассейнов в настоящее время располагаются на высотах от -11 до 

+23 м. 

Море покинуло перемычку между Финскими заливом и 

Ладожским озером около 4 тысяч лет назад, этим временем 

определяется и возраст реки Невы. 

 

1.4 Геолого-литологическое строение и стратиграфия 

В геологическом строении Ленинградской области 

принимают участие породы кристаллического фундамента и 

осадочного чехла, в составе которых выделяются дочетвертичные и 

четвертичные отложения.  

Архей-протерозой (AR-PR). 

Самые древние породы архей-протерозойского возраста 

выходят на земную поверхность в северной части Карельского 

перешейка в Выборгском и Приозерском районах. Они 

представлены различными гнейсами, кристаллическими сланцами и 

прорваны многочисленными интрузиями гранитов, реже диоритов и 

габбро. 

Верхний протерозой. Вендский комплекс. Валдайская серия. 

Котлинский горизонт. Котлинская свита, V2kt. 

Залегает на размытой, часто выветрелой поверхности 

кристаллического фундамента. Нижняя (гводская) подсвита V2kt1 

представлена переслаиванием глин, алевролитов, с преобладанием 

песчаников в нижней части разреза. Мощность ее варьирует в 

пределах 50-90 м в результате неровностей кристаллического 

фундамента. Верхняя подсвита V2kt2 представлена плотными, 

алевритовыми зеленовато-серыми тонкослоистыми глинами 

мощностью 120-150 м, часто с бурыми пленками на плоскостях 
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напластования; встречаются стяжения бурого сидерита. В толще 

глин, особенно в верхней части, встречаются редкие прослои 

песчаников мощностью 0,2-0,4 м. Песчаники тонко- и 

мелкозернистые, по составу кварцевые, крепкие, часто 

водонасыщенные. Не выходят на поверхность.  

Фанерозой. Палеозойская эратема. Кембрийская система.  

Нижний отдел. Ломоносовская свита, Є1lm. 

Залегает с перерывом на верхневендских образованиях. 

Сложена переслаивающимися кварцевыми песчаниками от тонко- и 

мелко- до среднезернистых в основании; алевролитами и 

алевролитовыми глинами голубовато-серой окраски в средней и 

верхней частях разреза. Мощность до 23 м. Не выходят на 

поверхность. 

Палеозойская эратема. Кембрийская система. Нижний отдел. 

Лонтоваский горизонт. Сиверская свита, Є1sv («синие глины»). 
Перекрывает отложения ломоносовской свиты. 

Представлена голубовато-серыми неравномерно слоистыми 

глинами, в нижней части включает прослойки алевролитов 

мощностью до 5 см и кристаллы пирита. Мощность пород 90-120 м. 

Органические остатки встречаются редко, главным образом это 

трубки морских червей и споры растений, известны единичные 

находки панцирей трилобитов. Отложения свиты обнаруживаются 

по берегам и руслам рек, пересекающих глинт – от р. Луга на запад 

до р. Сясь на востоке. 

Кембрийская система. Средний отдал. Тискретский горизонт. 

Саблинская свита, Є2sb («ижорские пески»). 
Широко распространен, прослеживается в виде узкой 

полосы вдоль глинта. Представлен отсортированными белыми, 

розовыми, желтовато-бурыми, мелкозернистыми полевошпатово-

кварцевыми и кварцевыми косослоистыми песками с тонкими 

прослойками серовато-зеленоватых глин и алевролитов. 

Органические остатки представлены акритархами. Мощность свиты 

10-17 м. 

Кембрийская система. Верхний отдел. Ладожская свита, Є3ld. 
Выходят на дневную поверхность в береговых обрывах рек 

Поповки, Саблинки, Ижоры, Тосны и Лавы, залегая со 
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стратиграфическим несогласием на выветрелой ожелезненной 

поверхности тискретского горизонта. В основании свиты выделяется 

базальный слой из кварцевых песков с многочисленными 

вкраплениями железистых включений («бобовин»). Выше 

расположена пачка переслаивания тонколистовых серых и бурых 

уплотненных глин, алевролитов и песчаников мощностью до 7 см. 

Органические остатки представлены детритом, обломками и реже 

целыми створками беззамковых брахиопод. Мощность отложений 

колеблется  в интервале 0,2-0,5 м, максимальная - 1,4 м установлена 

на р. Ижоре. 

Ордовикская система. Нижний отдел. Тремадокский ярус.  

Пакерортский горизонт. Тосненская свита, O1ts  

(«оболовые песчаники»). 

Контакт с подстилающими породами несогласный с 

размывом, о чем свидетельствует присутствие в контактовой зоне 

слоя мелкогалечниковых конгломератов мощностью 0,1-0,3 м, 

сцементированных гидрооксидами железа. Представлена светло-

желтыми разнозернистыми песчаниками от рыхлых до плотных 

доломитизированных разностей с характерной прибрежно-морской 

слоистостью. 

Порода содержит многочисленные обломки раковин Obolus, 

ее часто называют «оболовые песчаники». Раковины брахиопод 

имеют хитиново-фосфатный состав и содержат до 35% P2O5. 

Мощность свиты в глинтовой полосе не превышает 5,4 м, к югу 

увеличивается до 12 м. 

Ордовикская система. Нижний отдел. Тремадокский ярус. 

 Пакерортский горизонт. Копорская свита, O1kp  

(«диктионемовые сланцы»). 
Согласно перекрывает тосненские песчаники и сложена 

черными темно-бурыми тонкослоистыми сланцами, содержащими 

до 20% органического вещества с остатками граптолитов. Dictio-

nema, давшая им название «диктионемовые сланцы». В них 

встречаются кристаллы гипса, налеты серы, конкреции пирита и 

маркизита. Мощность свиты колеблется в пределах 0,15-6,5 м, 

выклиниваясь на широте Гатчины и Волхова. Порода может иметь 

повышенную радиоактивность. 
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Ордовикская система. Нижний отдел. Аренигский ярус.  

Варангуский горизонт. Назиевская свита, О1nz. 
Представлен глауконитовыми песчаниками и глинами, 

залегающими на размытой поверхности диктионемовых сланцев, 

реже непосредственно на оболовых песчаниках тосненской свиты. В 

нижней части горизонта песчанки рыхлого сложения, вверх по 

разрезу обогащаются карбонатным цементом и переходят в 

глауконитовые известняки, зеленоватый цвет которому придают 

зерна глауконита. Органические остатки представлены раковинами 

замковых брахиопод, фрагментами скелетов иглокожих и 

панцирями трилобитов. Мощность горизонта не превышает 1,5-2 м. 

Ордовикская система. Нижний отдел. Аренигский ярус.  

Волховский горизонт. Волховская свита, О1vl. 
Волховским горизонтом начинается карбонатная часть 

разреза ордовика. Известняки и доломиты, слагающие данный 

горизонт, неоднородны по литологическому составу и 

подразделяются на несколько разновидностей. В нижней части 

преобладают пестроокрашенные доломитизированные 

глауконитовые известняки («дикари»). Выше развиты желтоватые 

массивные известняки с прослоями мергелей и глин («желтяки»). 

Завершает разрез пачка переслаивания глинистых и 

доломитизированных известняков («фризы»). 

Наиболее распространенными органическими остатками 

являются головоногие моллюски, брахиоподы и трилобиты. 

Мощность отложений составляет 1,5-6,5 м. 

Ордовикская система. Нижний отдел. Аренигский ярус. 

Кундаский горизонт. Обуховская свита, О1ob. 
Сложен серыми и зеленовато-серыми, неравномерно 

доломитизированными, глинистыми известняками. В основании 

толщи выделяется маркирующий слой мергелей с обильным 

включением железистых оолитов (нижний чечевичный слой). В 

известняках встречаются многочисленные остатки прямых раковин 

головоногих моллюсков из подкласса эндоцератид и трилобитов. 

Мощность горизонта варьирует от 1,5 до 7,5 м. 



 33 

Карбонатная толща закарстована. На поверхности 

Ижорского плато известны карстовые воронки и лога, 

открывающиеся в сторону глинта. 

Ордовикская система. Средний отдел. Медниковская свита, 

О2md. 

Свита представлена эхиносферитовыми известняками, 

которые названы так по присутствию в них окаменелостей морских 

пузырей. Породы окрашены в пестрые зеленовато-серые тона с 

лиловыми и розовыми пятнами. Граница между ними и 

подстилающими известняками обуховской свиты проводится по 

подошве мергелей – верхнего чечевичного слоя, обогащенного 

оолитами лимонита, мощностью от 0,15 до 1 м. 

Девонская система. Средний отдел. Эйфельский ярус. Наровский 

горизонт. Наровская свита, D2nr. 

Разрез наровской свиты имеет двучленное строение и 

характеризуется в нижней части переслаиванием мергелей, 

доломитов и известковистых глин, а в верхней – алевролитов и 

песчаников. В базальной части свиты часто обнаруживают обломки 

подстилающих пород, скрепленных железистым цементом. В ряде 

мест в породах свиты встречаются остатки рыб, указывающие на их 

принадлежность к наровскому горизонту эйфельского яруса. 

Мощность отложений не превышает 6 м. 

Девонская система. Средний отдел. Живетский ярус.  

Буртниекский горизонт. Буртниекская свита, D2brt. 

Представлена толщей красных, косо- и горизонтально-

слоистых, слабо сцементированных кварцевых песчаников и песков. 

В основании прослеживаются линзы конгломерата с галькой 

карбонатных пород наровской свиты. Песчаники содержат обильные 

фрагменты скелетов кистиперых рыб, указывающих на 

принадлежность свиты к буртниекскому горизонту живетского 

яруса, а вместе с подстилающей наровской свитой – к среднему 

девону. 

Четвертичная система. 
Отложения повсеместно распространены на территории 

Ленинградской области и отсутствуют только на крутые склонах 

речных долин, где обнажаются коренные породы. Они представлены 
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различными генетическими типами, среди которых основную роль 

играют ледниковые, морские, озерные и аллювиальные образования. 

В зависимости от климатической фазы, сопровождающейся 

наступлением или отступлением ледников, происходило накопление 

определенных типов осадков: либо ледниковых (морен, 

флювиогляциальных и озерно-ледниковых образований), либо 

межледниковых (морских, аллювиальных, эоловых и т.д.) 

 

1.5 Подземные воды 

Площадь Ленинградской области расположена на северо-

западе Московского артезианского бассейна. В разрезе выделяются 

водоносные компексы (горизонты: вендский (нижнекотлинский), 

ломносовский, кембро-ордовикский, ордовикский, нижний 

межморенный, верхний межморенный, горизонт грунтовых вод 

поздне- и послеледниковых отложений.  

Водоносные горизонты – слои горных пород, содержащих в 

порах и трещинах воду и способные ее пропускать через себя. 

Водоносные горизонты характеризуются общностью условий 

формирования, движения и разгрузки подземных вод. Водоносный 

горизонт слагают водопронициаемые породы, в разрезе 

Ленинградской области к ним относятся трещиноватые песчаники 

нижнекотлинского и ломоносовского горизонтов, песчаники 

саблинской и тосненской свиты, трещиноватые и закарстованные 

известняки ордовика, пески различной крупности четвертичного 

возраста. Породы практически не пропускающие через себя воду 

рассматриваются как относительный водоупор (суглинки и глины).  

Вендский (нижнекотлинский) водоносный комплекс 
регионально развит. Водовмещающими породами являются 

песчаники и алевролиты верхнего венда с прослоями относительно 

водоупорных алевролитов и глин, в основании комплекса 

встречаются грубозернистые песчаники и гравелиты. Мощность 

отложений составляет 50-90 м. Верхним водоупором служат 

верхнекотлинские глины, нижним - породы кристаллического 

фундамента. 
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Водоносный горизонт погружается в юго-восточном 

направлении: в северной части вендский водоносный комплекс 

залегает на глубине 70-100м, а в районе г. Луги – более 600 м. 

Воды вендского водоносного комплекса высоконапорные. В 

ненарушенных эксплуатацией условиях величина напора над 

кровлей водоносного комплекса может составлять 80-160 м., на 

площади Ижорского плато статический уровень отмечается на 

глубине до 15-20 м (при ненарушенном режиме). 

По мере погружения комплекса происходит увеличение 

минерализации подземных вод. На Карельском перешейке 

минерализация вод вендского комплекса не превышает 1 г/дм3, на 

территории города она увеличивается до 4-5 г/дм3, в районе г. Луги 

– до 37,5 г/дм3. По химическому составу воды хлоридного 

натриевого состава. 

В северной части Ленинградской области воды вендского 

водоносного комплекса широко используются для хозяйственно-

питьевого водоснабжения (поселки Рощино, Солнечное, Репино и 

др.). На территории Приозерского, Выборгского и Всеволожского 

районов отмечены частные аномалии подземных вод, связанные с 

повышенной радиоактивностью водовмещающих пород.  

Ломоносовский водоносный горизонт распространен 

локально в южной части Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Водовмещающие породы – мелко- и среднезернистые 

песчаники, залегающие в основании горизонта, мощность которых 

не превышает 3-4 м. Нижним водоупором служат верхнекотлинские 

глины, верхним - четвертичные отложения, либо «синие» глины 

сиверской свиты. Горизонт напорный. Водообильность слабая; 

удельный дебит скважин не превышает десятых долей л/с. Состав 

воды гидрокарбонатно-хлоридный кальциево-натриевый с 

минерализацией 0,8-1 г/дм3. Вода используется для водоснабжения 

отдельных потребителей в предглинтовой полосе Красносельского 

района (Лигово, Горелово, Володарский). 

Кембро-ордовикский водоносный комплекс распространен 

на глинте и Ижорском плато. Водовмещающими породами является 

толща песчаников саблинской и тосненской свит. Статические 

уровни обычно устанавливаются на глубине до 10 м. Удельный 
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дебит скважин обычно составляет десятые доли л/с. Вода пресная, 

гидрокарбонатного кальциевого состава, с минерализацией 0,3-0,5 

г/дм3. Используются для водоснабжения отдельных 

водопотребителей. Известны случаи повышенной концентрации 

радона в воде, что связано с влиянием диктионемовых сланцев. 

Ордовикский водоносный комплекс распространен на 

Ижорском плато. Водовмещающие породы – закарстованные 

известняки и доломиты, перекрытые маломощным слоем 

четвертичных отложений. Мощность этого комплекса изменяется от 

20-30 м у глинта до 150-200 м южнее. Комплекс содержит как 

напорные, так и безнапорные подземные воды. Вблизи глинта воды 

комплекса практически повсеместно безнапорные, по мере 

погружения напора возрастают до 150 м. 

С данным горизонтом связаны многочисленные источники, 

расположенные в пределах Ордовикского плато (поселок Ропша, 

Кипень, Тайцы, Глядино и др.). Эти родники питают стекающие с 

Ижорской возвышенности реки, такие как Оредеж, Славянка, 

Ижора, Стрелка, пруды в парках Павловска, Пушкина и Гатчины. 

Кроме того, эти воды используются для водоснабжения ряда 

наследных пунктов – Павловска, Пушкина, Гатчины, Красного Села, 

Ломоносова, Кронштадта. От родников в дер. Б. Горки, 

расположенной в нескольких километрах от поселка Ропши, берет 

свое начало р. Стрелка, питающая Петергофские фонтаны за счет 

естественного перепада высот. 

Значительная водообильность ордовикских известняков 

сопровождается развитием в них процессов выщелачивания и 

образования карстовых полостей. 

Вода гидрокарбонатного кальциевого состава, жесткая, с 

минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Водоносный горизонт слабо защищен 

от загрязнения с поверхности и подвержен нитратному загрязнению. 

Водоносный горизонт грунтовых вод поздне- и 

послеледниковых отложений распространен на большей части 

территории области и связан с комплексом разнообразных пород 

ледникового, водноледникового, морского, болотного генезиса. 

Водовмещающими породами служат пески , супеси, торфа и 

заторфованные породы. Мощность водоносного горизонта обычно 
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не превышает 3-5 м. Воды безнапорные, залегающие обычно на 

глубине не более 2-3 м. Водообильность пород чаще невысокая. На 

площади  города водоносный горизонт повсеместно загрязнен. 

Минерализация воды обычно более 1 г/дм3, в отдельных случаях 

может достигать 3-5 г/дм3. Для организации водоснабжения воды 

используется только в отдельных хозяйствах на северной и южной 

окраинах Санкт-Петербурга, где наиболее перспективен водоносных 

горизонт озерно-ледниковых песков, каптируемый колодцами или 

мелкими скважинами. 

 

1.6 Полезные ископаемые 

Ленинградская область богата полезными ископаемыми, что 

обусловило развитие здесь горнодобывающей промышленности. 

Преобладающее значение имеют полезные ископаемые, связанные с 

осадочным покровом палеозойского и четвертичного возрастов. В 

палеозойских отложениях разведаны месторождения бокситов, 

горючих сланцев, фосфоритов, нерудное сырье для металлургии, 

строительных материалов, питьевой и минеральной воды; в 

четвертичных отложениях – разнообразные полезные ископаемые 

для производства строительных материалов, торф, сапропель и 

воды. С более древними интрузивными образованиями связаны 

месторождения строительного камня.  

Почти все горные породы, которые слагают геологические 

разрезы в районе прохождения практики, могут рассматриваться как 

потенциально полезные ископаемые. 

Магматические породы, выходящие на поверхность на 

Карельском перешейке, с давних времен используют в качестве 

строительного камня. Прочные овоидные граниты-рапакиви, 

обладая неповторимым рисунком, издавна применялись для 

сооружения цоколей зданий, облицовки мостов, тротуаров. В 

пределах Карельского перешейка расположено большое количество 

карьеров, где добывают магматические породы не только для 

сооружения гражданских зданий, но прежде всего для повседневных 

нужд строительства – в виде бутового камня, щебня и др. 

Глины вендского и кембрийского возраста являются 

высококачественным сырьем для производства строительного 
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кирпича, керамзита, керамических блоков, канализационных труб, 

черепицы. Эти глины относятся к легкоплавким, имеющим 

температуру плавления ниже 13500С. Известны примеры 

использования этих глин в медицинских целях. Крупный карьер по 

добыче кембрийской глины расположен в г. Никольское. В вендских 

глинах пройдены перегонные тоннели и подземные станции 

Петербургского метрополитена. 

Озерно-ледниковые глины четвертичного возраста 

используются в кирпичном производстве и в гончарном деле. 

Пески и песчаники кембрийского возраста имеют 

различное назначение в зависимости от своего вещественного 

состава. Полимиктовые пески, наиболее широко представленные в 

отложениях данного возраста, являются строительными и могут 

использоваться в дорожном строительстве, для изготовления бетона 

и железобетона и т.п. Особую ценность представляют кварцевые 

пески. С 1860 по 1930 гг. их активно разрабатывали на Саблинском 

месторождении для изготовления бутылочного и оконного стекла и 

производства императорского хрусталя. Кроме того их применяют 

как формовочный материал в литейном деле, при производстве 

силикатного кирпича и силикатных изделий.  

Бокситы начали разрабатывать в промышленных 

масштабах с 1931 года в районе города Бокситогорск. Бокситы 

образовались в визейский век раннего карбона в условиях 

чередования жаркого влажного и засушливого периодов и 

выровненного рельефа. Химический состав тихвинских бокситов: 

SiO2 6.15%; Al2O3 40-55; Fe2O3
 8-25. Встречаются образцы с 

содержанием глинозема до 70% и кремнезема более 2%. Бокситы 

служат главным сырьем для металлургической промышленности по 

получению алюминия. 

Фосфорит значительной концентрации (от 5 до 35% Р2О5) 

добываются из оболовых песчаников тосненской свиты (г. 

Кингисепп). Фосфоритами называют осадочные образования, 

состоящие из ряда нефосфатовых минералов (кварц, глауконит, 

доломит, кальцит, глинистое вещество и др.) и фосфата близкого по 

составу к фторапатиту. Носителем полезного компонента в них 

являются фосфатизированные раковины брахиопод obolus. Средняя 
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мощность полезной толщи в разрабатываемом месторождении 

составляет 2-3 м с включениями до 40% раковин. Сырье 

перерабатывается в фосфоритовую муку, используемое в качестве 

удобрений в сельском хозяйстве. 

Горючие сланцы – полезное ископаемое из твердых 

каустобиолитов. Это осадочная тонкослоистая глинисто-

песчанистые и известковистые породы коричнево-бурого, реже 

черного цвета, обладающие горючими свойствами вследствие 

присутствия в них продуктов разложения органического материала 

(керогена). При горении характерен битуминозный запах. 

Образование горючих сланцев Прибалтийского бассейна 

происходило в середине ордовика в начальную и конечную стадии 

морского бассейна. На территории Ленинградской области 

расположено Ленинградское месторождение горючих сланцев (г. 

Сланцы), приуроченное к восточной части Прибалтийского 

бассейна. Горючие сланцы залегают на горизонтах от 50 до 110 м и 

приурочены к нижней половине кукерского горизонта.  

Горючий сланец используют для получения электроэнергии 

на тепловых электростанциях, из них также получают газ, 

сланцевую смолу, бензол, толуол, фенол, топочный мазут, битум, 

шпалопропиточное масло, керосин, кокс для каменных печей и 

другую продукцию. Зола, получаемая при сжигании сланцев, может 

применяться для изготовления строительных материалов, 

сланцезольного кирпича, минеральной ваты, известкования кислых 

почв и других целей. 

Диктионемовые сланцы копорской свиты нижнего 

ордовика относятся к горючим породам. Они отличаются высокой 

зольностью, содержат 10-20% керогена, незначительное количество 

урана и ряда редких и рассеянных элементов и относятся к 

низкосортным горючим сланцам. 

Известняки и доломиты ордовикского возраста с момента 

с древних времен используют в качестве строительного камня, 

весьма устойчивы к сложным погодным условиям и долговечны 

(первый каменный город Старая Ладога – 1114 г., Копорье – 1280 

г.). Большим спросом пользовались известняки «дикари», которые 

использовались для кладки фундаментов, облицовки и кладки стен, 
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помещения, тротуаров, строительства лестниц и т.д. Карбонатные 

породы весьма широко применяют для производства цемента в 

качестве цементной шихты. Для приготовления качественного 

портландцемента содержание в породе кальцита должно быть не 

менее 40%, а окиси магния и кремнезема не более 3,8% и 1,2% 

соответственно. Известняки, доломиты и мергельные разновидности 

карбонатных пород применяют при производстве строительной 

извести и силикатного кирпича, в качестве флюсов в 

сталеплавильном, ферросплавном и доменном производствах, а 

также в качестве строительного щебня для изготовления бетонов. 

Карбонатные породы в молотом виде используют в сельском 

хозяйстве для нейтрализации кислых подзолистых почв в качестве 

минеральной добавки в корм животных.  

Минеральные краски приурочены к отложениям 

четвертичного возраста (красочные пески, глины, болотные 

образования), встречаются минеральные пигменты в отложениях 

нижнего ордовика в окрестностях Саблино (глауконитовые глины и 

песчаники – зеленый пигмент, диктионемовые сланцы – черный 

углеродистый пигмент, глинистые железо-бурые железные охры – 

отложения минеральных источников). Кроме того глауконит, 

входящий в состав пород ордовикского возраста в виде примесей, 

используется при опреснении, при обесцвечивании некоторых 

материалов. 

Торф относится к горючим полезным ископаемым, 

представляет собой первую стадию превращения растительного 

материала на пути преобразования в уголь, накапливается в болотах 

из остатков отмерших растений, подвергшихся неполному 

разложению в условиях высокой влажности и затрудненному 

доступу кислорода. Из торфа в Ленинградской области производят 

кипированный торф, микропарники, торфомикроудобрения и 

топливные брикеты. 

Сапропель – органоминеральный озерный ил – вязкие 

илистые отложения, образующиеся на дне водоемов из отмерших 

растений и животных организмов, минеральных веществ 

биохимического и геохимического происхождения, имеющие 

зольность не более 85%. На основе сапропеля производят компосты, 
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удобрительные смеси, гранулированные удобрения, как добавку в 

корм животным и птицам, в качестве добавок при изготовлении 

строительных материалов (фильтрационные керамические трубы, 

пористо-щелевые керамические камни и кирпичи, стеновые панели). 

Сапропель используют в фармацевтической промышленности и в 

санаторно-курортном лечении 

Подземные воды относятся к весьма ценному полезному 

ископаемому. Подземные воды области связаны с различными 

водоносными комплексами, их используют как для технического, 

так и питьевого водоснабжения и в бальнеологических целях. 

Данный вопрос освещен в главе «Подземные воды». 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магматические породы Карельского перешейка 

Электропоездом с Финляндского вокзала до ст. Выборг 

Цель: ознакомление с геологическим строением Балтийского 

щита на примере Выборского массива, изучение особенностей 

строения, залегания и состава кристаллических пород в 

естественном залегании. 

В северной части Карельского перешейка на поверхность 

выходят древнейшие архейские и протерозойские горные породы - 

граниты, гнейсы, диориты и различные кристаллические сланцы. 

Выборгские и Приозерские граниты с давних времен широко 

употребляются как ценный строительный материал. Из них можно 

получать крупные блоки камня для изготовления памятников, 

монументов, облицовки зданий, станций метрополитена и т.д. 

Широкое применение в строительстве Санкт-Петербурга 

получили также Выборгские граниты-рапакиви. Гранитами-

рапакиви называются грубозернистые граниты, в которых крупные 

кристаллы полевого шпата окружены как бы оболочками, 

состоящими из мелких зерен полевого шпата с примесью зерен 

кварца. Термин "рапакиви" означает в переводе с финского 

крошащийся (rapa) камень (kivi) вследствие характерных 

крошащихся форм его экзогенного разрушения.  

Выборгский массив гранитов-рапакиви общей площадью 18 

тыс.км2, расположенные в северо-западной части Карельского 
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перешейка на побережье Финского залива, является одним из 

крупнейших гранитных массивов мира. Протяженность его с севера 

на юг достигает 180 километров, с запада на восток - от 60 до 130 

километров. Общая площадь массива - 18 тысяч квадратных 

километров. Возраст магматических пород, по данным 

радиоактивной диагностики, составляет 1630-1650 млн. лет. Данные 

хронологических определений по радиоактивным изотопам свинца 
207Pb и 206Pb показывают 1670 и 1980 млн. лет.  

Массив гранитов-рапакиви – это сложная интрузия, 

образованная последовательным внедрением лапеегранита, 

выборгита, порфировидного и трахитоидного гранитов рапакиви. 

Выборгит является самой распространенной породой серии 

рапакиви, для которого характерна выраженная порфировая 

структура – выделяются красноватые концентрически-зональные 

овоиды калиевого полевого шпата с зеленовато-серыми 

плагиоклазовыми оболочками и темноокрашенным кварцем вокруг 

них. Размеры овоидов колеблются от 1-2 до 10-12 см. 

Крупнозернистая масса размерами 1-3 до 8 мм состоит из 

микроклина, олигоклаза, кварца, роговой обманки, биотита. 

В Выборгском массиве гранитов рапакиви выражены три 

системы первичных трещин отдельностей: трещины северо-

западного простирания с углами падения близкими к 90 град.; 

трещины северо-восточного простирания также с крутыми углами 

падения; пологие трещины близкие к горизонтальным. 

Гранит обладает повышенной радиоактивностью в связи с 

содержанием в нем урана (от 1-10 г/т до 258 г/т) и тория (до 12 г/т), 

меньше калия и рубидия, остающейся постоянной при 

выветривании. 

Наиболее интересные выходы на поверхность гранитов-

рапакиви находятся непосредственно в окрестностях Выборга, на 

территории парка « Монрепо». Парк расположен в живописной 

местности на берегу залива, в 3 километрах к северу от центра 

Выборга, и занимает площадь около 180 гектаров. Парк был основан 

в середине XVIII столетия комендантом Выборга П.А. Ступицыным. 

Несколько позже парк перешел во владение к губернатору края - 

герцогу Вюртембергскому.  
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В имении герцог построил обширный усадебный комплекс с 

домом в центре. В 1788 году имение перешло к Людвигу фон 

Николаи, который был секретарем и учителем молодого Павла I. В 

конце XVIII века Людвиг фон Николаи был президентом 

Российской Академии наук. Купив имение Монрепо, Николаи начал 

его благоустраивать. Парк расширили. Возвели декоративные 

монументы в честь сына хозяина и в память философа и поэта 

Лаформьера.  

В начале XIX века усадебный дом в парке реконструировал 

архитектор Мартинелли. Тогда же были построены обелиск в честь 

погибших в 1813 году во время наполеоновских войн родственников 

барона Николаи и усыпальница в стиле нормандского замка. В 1830 

г. были возведены главные деревянные ворота в готическом стиле. 

В северо-западном направлении по берегу залива 

обнажаются граниты рапакиви в виде сплошной стены, высотой 

достигающей 15-18 м – «бараньи лбы» и «курчавые скалы» - 

сглаженные ледником гранитные глыбы, на поверхности которых 

фиксируются ледниковые царапины, т.е. следы двигающихся по ним 

валунов. Подобная сглаженность скал на побережье Балтийского 

моря и Финского залива, образование "бараньих лбов" и "курчавых 

скал", а также перенос валунов горных пород на большие 

расстояния позволили известному географу и революционеру 

П. Кропоткину утвердить идею о покровном оледенении Европы. 

На территории парка «Монрепо» отдельного внимания 

заслуживает источник «Нарцисс» или «Сильмя» (в переводе с 

финского «глаз»). По древним поверьям вода из данного родника 

обладает целебными качествами при лечении глазных недугов. 

Данный восходящий источник трещинно-жильных вод 

каптирован. Над каптажем сооружена беседка, в нишу которой 

помещена скульптура из белого мрамора юноши Нарцисса, которой 

по древнегреческой мифологии отверг любовь Афродиты, за что 

был наказан: был обречен влюбиться в собственное отражение, 

зачахнуть от неразделенной любви и превратиться в цветок. Вода 

источника пресная с повышенным содержанием радона. 
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Учебная база «Саблино». Памятник природы «Саблинский» 

(пос. Ульяновка) 

Электропоездом с Московского вокзала до ст. Саблино 

Цель: ознакомление с геологическим строением 

Саблинского полигона, представленного породами кембрийского и 

ордовикского возраста. 

Памятник природы «Саблинский»  (ППС) расположен в 40 

километрах от Санкт-Петербурга, где всего на 220 гектарах, 

располагаются два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки и 

Тосны, обнажения кембрийских и ордовикских пород, 14 пещер 

(неэксплуатируемые штольни по добыче песчаника для стекольной 

промышленности). Постановлением правительства Ленинградской 

области № 145 от 29 марта 1976 г. ППС определен в статусе особо 

охраняемой природной территории. Саблино (ныне - поселок 

Ульяновка) славится не только памятниками природы. Эта земля 

хранит богатую историю, связанную с именами великих сынов 

отечества - полководцев, ученых-естествоиспытателей, инженеров, 

поэтов, художников и общественных деятелей. Именно здесь 

расположены древние курганы, место стоянки Александра Невского 

перед битвой со шведами, хуторок "Пустынька" - бывшая усадьба 

графа А.К. Толстого. 

Учебная база «Саблино» расположена по адресу 

Володарский пр., д. 133А. В состав Учебной базы «Саблино» 

входят: лабораторный комплекс с учебными классами и комнатами 

отдыха на 66 человек, ангар для бурового и нефтепромыслового 

оборудования общей площадью 420 кв.м. Планируется 

строительство полигона для транспортировки нефти и газа. 

Учебная база «Саблино» предназначена для проведения 

ознакомительной, учебной и производственной практик студентов 

направлений «Нефтегазовое дело» и «Технологии геологической 

разведки месторождений полезных ископаемых», для 

осуществления подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов Университета, а также для научно- 

производственной работы. 

Саблинские пещеры, разрабатываемые с 1860 по 1930 г.г., 

представляют собой 14 несвязанных горных выработок, общей 
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протяженностью свыше 15 км. Отработка песчаника производилась 

камерно-столбовым способом, что предполагает отсутствие крепи.  

Пещеры, расположенные по берегам Тосны носят названия 

«Левобережная», «Жемчужная», «Трехглазка», «Штаны», 

«Графский грот», «Козленок», «Пляжная», «Санта-Мария», «Малая 

веревка», «Веревка», «Безымянная». Три пещеры по реке Саблинка 

называют «Лисьи норы». В пещерах отмечается образование 

натечных форм карбонатов, в том числе кальцита в виде 

сталактитов, пещерного жемчуга. Размер данных сталактитов в 

редких случаях превышает 1 см. 

На территории ППС располагается два водопада – 

Саблинский и Тосненский. Высота водопадов от уровня воды в 

разные года фиксировалась от 2 до 4,5 м. Эрозионная деятельность 

рек определяет продвижение водопадов вверх по течению со 

средней скоростью 20 см/год для Саблинского и 60 см/год для 

Тосненского водопада. 

Геоморфологически полигон представляет собой плоскую 

равнину, прорезанную долинами рек Саблинки и Тосны, а также 

нескольких ручьев. Данный район приурочен к северной 

оконечности Ордовикского плато. Абсолютные отметки дневной 

поверхности варьируют в пределах 30-35 м. 

Здесь располагаются уникальные обнажения 

нижнепалеозойских отложений, имеющих международное значение. 

Многие обнажения горных пород являются стратотипическими, 

здесь находятся наиболее полные разрезы саблинской и тосненской 

свиты. 

Основное количество обнажений располагается в 

Саблинском и Тосненском каньоне, на участках от водопадов до 

слияния двух рек, где эрозионный врез в ордовикское плато 

наиболее выражен. Глубина эрозионного вреза достигает 30 м 

каньоне р. Саблинка. Описание обобщающего стратиграфического 

разреза горных пород, слагающих эту территорию, можно 

представить в следующем виде. 

Среди нижнепалеозойских отложений, выходящих на 

дневную поверхность на территории ППС, самыми древними 

являются глины сиверской свиты. Это так называемая толща «синих 
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глин». Мощность их в приглинтовои полосе составляет 100-120 м. К 

северо-западу, в районе южного побережья Финского залива и в 

районе г. Санкт-Петербурга кембрийские глины выклиниваются. А 

на юго-восток погружаются под более молодые нижнепалеозойские 

терригенные отложения. Поверхность «синих глин» глин неровная. 

Вблизи контакта с перекрывающими песчаниками глины часто 

обогащены пиритом с марказитом, встречаются здесь и кристаллы 

гипса. «Синие» глины тонкодисперсные, однородные, иногда с 

прослоями и линзами светло-серых тонко- и мелкозернистых 

песчаников и алевритов. Состав глины гидрослюдистый, реже 

монтмориллонитовый. В нижнекембрийских глинах выделяются 

литогенетические, гляциотектонические, тектонические, а также 

трещины выветривания, упругого разуплотнения, морозобойного 

растрескивания. 

На размытой поверхности сиверский свиты залегают 

кварцевые пески и слабосцементированные песчаники саблинской 

свиты.  

Ладожская свита залегает со стратиграфисческим 

несогласием на саблинской. Она обнажается на р. Тосне и состоит из 

косослоистых красноватых песчаников, местами содержащих 

прослойки железистых конкреций. Встречаются многочисленные 

обломки раковин брахиопод. Мощность свиты около 1 м. 

Выше обнажаются отложения тосненской свиты, 

представленными красноцветными песчаниками, где в качестве 

цемента выступают соединения гидрооксида железа. Порода 

содержит многочисленные обломки раковин Obolus. Мощность 

свиты в районе р. Саблинки 2,6 м. 

Песчаная толща перекрывается отложениями копорской 

свиты, сложенными черными и темно-бурыми тонкослоистыми 

сланцами, содержащими остатки граптолитов Dictionema. Данная 

толща является маркирующим горизонтом, мощность которой 

составляет 0,1-0,3 м. 

Глауконитовые песчаники и глины варангуского горизонта 

перекрывают размытую поверхность диктионемовых сланцев, реже 

залегают на оболовых песчаниках тосненской свиты. Характерный 
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зеленоватый цвет толщи придает присутствие в составе зерен 

глауконита. Мощность пород 0,35-0,4 м. 

Карбонатная часть разреза ордовика, сложенная 

известняками волховского горизонта. Выделяются 3 пачки: нижняя 

– «дикари» (толстоплитчатые массивные известняки мощностью 1-

1,5 м); средняя – «желтяки» (толща переслаивания известняков, 

мергелей и глин мощностью до 3 м); верхняя – «фризы» (толсто- и 

тонкоплитчатые глинистые известняки мощностью 0,5-1,5 м). 

Четвертичные отложения в пределах полигона сложены 

ледниковыми, озерно-ледниковыми, аллювиальными, 

делювиальными, болотными и техногенными отложениями. 

На территории Саблинского полигоны можно наблюдать 

выходы подземных вод кембро-ордовикского и ордовикского 

водоносных комплексов. Кембро-ордовикский водоносный 

комплекс приурочен в водовмещающим пескам и песчаникам 

саблинской и тосненской свиты. Выходы подземных вод 

ордовикского водоносного комплекса приурочены к известнякам и 

доломитизированным известнякам волховского возраста. 

На территории ППС можно наблюдать проявление таких 

экзогенных геологических процессов как карст, заболачивание, 

обвалы, осыпи, оползни, эрозионные провалы и опускание земной 

поверхности. 

 

Геологические обнажения на р. Поповка (д. Пязелево) 

Электропоездом с Витебского вокзала до ст. Павловск, 

далее автобусами № 288, 478, 545 до дер. Пязелево 

Цель: знакомство с пликативными дислокациями на р. 

Поповка. 

Палеозойские породы в Ленинградской области в основном 

залегают почти горизонтально, с общим пологим погружением на 

юго-восток под углом до 1o. Между тем в долине реки Поповки, 

можно наблюдать интересные геологические обнажения круто 

наклоненных палеозойских горных пород, местами даже собранных 

в небольшие складки. 

Река Поповка к югу от Павловска, между деревнями 

Пязелево и Попова, протекает в широтном направлении в довольно 
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узкой долине. Местами ее берега напоминают почти отвесные 

стены, сложенные из древних горных пород. Наиболее интересным 

является выход горных пород около моста близ деревни Пязелево. 

Они аналогичны породам на реке Тосне, но здесь разрез 

более полный, верхняя его часть сложена мощной толщей 

ордовикских известняков, под ними лежат почти черные 

диктионемовые сланцы и ниже пески и песчаники ордовика. Все эти 

породы собраны в небольшую куполовидную складку. Ниже по 

течению Поповки расположены еще несколько небольших складок 

горных пород. Кроме складок имеются глыбовые смещения, в 

которых породы смяты и раздроблены; в одном из обнажений они 

даже перевернуты. Нарушения спокойного залегания палеозойских 

горных пород встречаются также и по соседству, в обнажениях 

пород по рекам Славянке и Ижоре. 

Складки (пликативные дислокации) обычно 

свидетельствуют об эндогенной активности. Однако складчатость 

земной коры не характерна для Северо-Запада и эти нарушения 

объясняются действием ледника, двигавшегося с севера на юг и 

сминавшего на своем пути поверхностные слои горных пород. 

Однако на территории Северо-Запада имеются локальные 

структуры, приуроченные к разломам кристаллического 

фундамента, образовавшиеся благодаря колебательным движениям 

отдельных его блоков. Происхождение нарушений залегания горных 

пород на реке Поповке связаны с давлением края ледникового 

покрова, однако они приурочены к зонам тектонических нарушений 

(разломов). Это объясняется тем, что в зонах тектонических 

нарушений горные породы ослаблены и легче подвергаются 

механическим нарушениям под действием ледника. 

Кроме того, геологические обнажения по реке Поповке 

замечательны еще наличием в них большого количества остатков 

различных окаменевших организмов. Этим они привлекали ученых 

еще в прошлом столетии. Известные русские палеонтологи 

академики А.П. Карпинский и Ф.Б. Шмидт собрали здесь свои 

уникальные коллекции морских ископаемых организмов. 
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В известняках, слагающих обнажения на Поповке, находят 

окаменевшую ископаемую фауну - трилобитов, ортоцерасов и 

эхиносферитусов. 

Вещественный состав палеозойских горных пород и наличие 

в них морской фауны позволили геологам восстановить 

географическую обстановку, сложившуюся на территории 

Ленинградской области в палеозойское время. Анализ 

многочисленных геологических обнажений горных пород показал, 

что в начале кембрия здесь находилось мелкое прибрежное море. 

Богатая, типично морская окаменевшая фауна в ордовикских горных 

породах указывает, что они отлагались приблизительно в таких же 

условиях нормального морского режима. 

Судя по характеру осадков, наличию трилобитов и 

эхиносферитов, можно считать, что глубины этого моря были 

небольшими и лежали в пределах шельфа (не более 15-20 метров). В 

девоне море сохранялось и окончательно полностью ушло только в 

каменноугольный период. Отсутствие мезозойских пород указывает, 

что в этот длительный отрезок времени вся Ленинградская область 

являлась сушей. 

 

Геологические обнажения на р. Оредеж 

Электропоездом с Балтийского вокзала до ст. Сиверская 

Цель: знакомство с породами девонского возраста. 

В 2-3 километрах к востоку от железнодорожной станции 

Сиверская, у деревни Белогорка, река Оредеж вскрывает интересные 

геологические обнажения песков и песчаников среднего девона. В 

них встречаются остатки окаменевшей фауны древних палеозойских 

рыб. 

Особенно интересным является правый берег реки Оредеж, 

который на участке, прилегающем к Северо-западному научно-

исследовательскому институту сельского хозяйства, на протяжении 

около 2 метров представляет собой почти непрерывное 

геологическое обнажение среднедевонских песков и слабо 

сцементированных песчаников. 

Здесь под четвертичными суглинками залегают 

среднедевонские слабосцементнрованные песчаники и пески 
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красного цвета, местами косослоистые, с тонкими прослойками 

красных и бурых глин. В песчаниках встречаются обломки 

древнепалеозойских кистеперых рыб (рис.1). Видимая мощность 

толщи песков и песчаников достигает 15-20 метров. Ниже находится 

урез воды в реке Оредеж. Если подойти к обнажениям 

красноцветных песчаников, то прежде всего бросается в глаза их 

слоистость. Она имеет немаловажное значение для выяснения 

условий их образования. 

Выделяются два типа слоистости - параллельная 

(горизонтальная) и косая. В первом случае тонкие слои параллельны 

подошве и кровле пласта. Такая слоистость возникает, когда 

песчаники осаждаются в однообразных условиях, например в 

стоячей воде. 

В породах с косой слоистостью слои располагаются косо по 

отношению к подошве и кровле пласта. Этот тип слоистости 

характерен для потоков. Оредежские песчаники характеризуются 

хорошо выраженной многоярусной косой слоистостью потокового 

или руслового типа. Нередко косослоистые серии мощностью 5-7 

метров разделены тонкими - менее 0.5 метра - горизонтальными 

прослойками пестрых глин. В них чаще всего встречаются остатки 

кистеперых рыб. 

Древнепалеозойские рыбы имели неокостеневающий 

внутренний скелет. Голова и передняя часть их туловища были 

покрыты костяным панцирем, состоящим из костяных табличек, 

усеянных бугорками, хвост - маленькими черепитчато-налегающими 

чешуйками (см. рис. 1). 

Долина реки Оредеж в районе Белогорки на участке ниже 

дамбы расположено здание бывшей сельской гидроэлектростанции. 

Выходы среднедевонских песчаников и песков около дамбы 

являются своеобразными памятниками-реперами, от которых 

исходили геологи в решении ряда научных вопросов геологии 

нашего края. Участок, на котором находятся описанные обнажения, 

постановлением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года объявлен 

охраняемым памятником природы. 
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Рисунок 1 – Кистеперые рыбы 

 

Нефункционирующий карьер по добыче известняков 

 (ст. Можайская) 

Электропоездом с Балтийского вокзала до ст. Можайская 

Цель: изучение особенностей залегания горных пород; 

построение глазомерной схемы карьера; сбор окаменевшей 

ископаемой фауны. 

Карьер по добыче известняков представлен 

эндоцератитовыми и эхиносферитовыми известняками 

ордовикского возраста. На северном борту карьера отчетливо виден 

фрагмент антиклинальной складки.  

В породах, вскрытых в ходе разработки карьера, залегают в 

большом количестве остатки различных окаменевших организмов: 

трилобитов, ортоцерасов и эхиносферитусов. 

Трилобиты - вымершие палеозойские ракообразные 

животные (рис. 2). Они получили это название потому, что тела их 

разделены на три части двумя спинными бороздками, 

протягивающимися от переднего конца до заднего. Тело их было 

покрыто панцирем, а на головном щите находились небольшие 

глаза. Они ползали по морскому дну, зарываясь в ил. 

Ортоцерасы относятся к классу головоногих морских 

моллюсков, являются дальними родственниками ныне живущих 

осьминогов (рис. 3). 

Ортоцерасы имели известковую раковину почти прямой 

цилиндрической формы диаметром до нескольких сантиметров. В 
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обнажениях на реке Поповке попадаются отпечатки раковин длиной 

до 2-4 сантиметров. Ортоцерасы также вымерли в середине 

палеозоя. 

Эхиносферитусы относятся к оригинальной группе морских 

иглокожих - морских лилий (рис. 4). Личинки этих животных 

свободно плавают, а во взрослом состоянии прикрепляются ко дну. 

Тело их шарообразной или грушевидной формы, переходящее как 

бы в стебель, состоящий из коротких члеников, который у 

некоторых морских лилий достигает длины до метра и более. В 

ископаемом состоянии сохраняются как известковые таблички, 

покрывающие мягкие части животного, так и их отпечатки. 

В диктионемовых сланцах встречаются остатки вымерших 

морских животных – диктионем (рис. 5). Эти животные жили, 

подобно современным кораллам, воронкообразными колониями. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трилобит 

 

Рисунок 3 – Ортоцерасы 

 

 

 
Рисунок 4 - Эхиносферитусы Рисунок 5 - Диктионемы 
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Приложение 1 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОРНОГО (ГЕОЛОГИЧЕСКОГО) 

КОМПАСА ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ И 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Азимут - угол (величина угла) между направлением на север 

и направлением на какой-либо удаленный объект, отсчитываемый 

по ходу часовой стрелки. Различают истинный (угол с направлением 

на географический северный полюс) и магнитный (на магнитный 

полюс) азимуты. 

С помощью геологического компаса проводят 

ориентирование на местности, привязку точек маршрута, обнажений 

и т.д. и измерение элементов залегания слоев горных пород. 

Геологический компас отличают наличие клинометра 

(устройства для измерения вертикальных углов) и иная градуировка 

лимба (круговой градусной шкалы). Лимб геологического компаса 

размечен не против, а по часовой стрелке, т.е. запад и восток на нем 

поменяны местами. Это связано с другой, по сравнению с 

туристическими компасами, системой определения азимута. Лимб 

компаса неподвижен, и сторону компаса с отметкой "С" или "0" 

называют северной. 

Измерение азимута на объект 

Для измерения азимута на определенную точку, северную 

сторону компаса направляют на объект (у большинства 

современных моделей есть дополнительные прицельные 

приспособления для более точного наведения на объект), приводят 

компас в горизонтальное положение с помощью уровня (воздушный 

шарик в этом положении должен занимать центральное положение), 

отпускают из фиксированного положения магнитную стрелку с 

помощью соответствующей кнопки, после успокоения стрелки 

снимают отсчет (рис. 6). Азимутом на объект будет тот отсчет по 

лимбу, на который указывает северный конец стрелки. На отсчет 
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соответствующий обратному азимуту (с объекта на точку, в которой 

вы находитесь) будет указывать южный конец стрелки. 

В общем случае полученный азимут будет магнитным. В 

современный моделях горных компасов часто присутствует 

специальный винт, с помощью которого лимб может быть повернут 

на величину магнитного склонения для получения значения 

истинного азимута сразу. 

При измерении любого азимута северный конец компаса 

ВСЕГДА направляют на объект, либо по направлению измеряемого 

направления.  

 

Рисунок 6 - Определение азимута по направлению из точки А в 

точку B при помощи геологического компаса 

 

Элементы залегания слоев горных пород 

Элементами залегания слоя называются параметры, 

однозначно определяющие положения слоя в пространстве. Это 

линия падения, угол падения и линия простирания (рис. 7). 
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Линия простирания - это любая горизонтальная линия, 

проведенная на поверхности напластования слоя. 

Линия падения - линия на поверхности напластования, 

имеющая наибольший угол наклона к горизонтальной плоскости из 

всех линий, которые можно провести на поверхности пласта. Она 

всегда перпендикулярна к линии простирания и направлена в 

сторону погружения пласта. 

Угол падения - двугранный угол между плоскостью слоя и 

горизонтальной плоскостью (угол между линией падения и 

проекцией ее на горизонтальную поверхность). 

Азимут простирания измеряют по той же схеме, что и азимут 

на объект, прикладывая западную или восточную сторону компаса, 

приведенного в горизонтальное положение, к поверхности 

напластования слоя. Отсчет может быть снят как по северному, так 

и по южному концу стрелки, ведь слой простирается в обе стороны. 

Полученное значение записывают в полевой дневник, проставляя 

румб, и не ставя значок градуса: Аз. пр. СВ 45.  

 

Рисунок 7 - Элементы залегания слоя (пласта) и их измерения с помощью 

компаса: АБ – линия простирания, А Б  – линия падения, α – угол 

падения, I  - определение угла падения, II – определение азимута падения, 



 57 

III – нахождение линии простирания, IV – определение азимута 

простирания. 

 

Далее определяют направление линии падения слоя. Для 

этого можно взять воду или сыпучее вещество и налить (насыпать) 

на поверхность напластования. Очевидно, что вода потечет вниз по 

линии падения, имеющей максимальный наклон. Также можно 

использовать и сам компас: отпустить из фиксированного 

положения отвес клинометра (соответствующая кнопка обычно 

находится на нижней стороне компаса), приложить компас к пласту 

так, чтобы клинометр оказался снизу компаса, и повращать компас в 

таком положении. Линия, на которой будет получен максимальный 

угол по клинометру, и будет являться линией падения. 

При определении азимута падения компас прикладывают в 

горизонтальном положении к поверхности напластования слоя 

таким образом, чтобы северный конец компаса был направлен в 

сторону падения. Отсчет берется также по северному концу стрелки. 

Значение записывается в полевой дневник аналогично азимуту 

простирания, но добавляется значение угла падения: Аз. пд. СЗ 315 

 17, или Аз. пд. СЗ 315 уг. пд. 17. 

Угол падения измеряется с помощью клинометра. Компас 

прикладывается к линии падения клинометром вниз, отвес 

клинометра отпускают из фиксированного положения, и снимают 

отсчет по специальной шкале, проградуированной по 90 градусов в 

обе стороны.  

Важно! Т.к. линии падения и простирания перпендикулярны 

между собой, азимут простирания можно не измерять во всех 

случаях, кроме вертикального залегания слоев, а определять 

прибавляя или вычитая 90 градусов к азимуту падения. В случае 

вертикального залегания, напротив, не измеряется азимут падения, 

т.к. не несет никакой информации.  
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Приложение 2 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. КАТАЛОГ 

ОБРАЗЦОВ 

Предназначен для регистрации всех видов проб (минералов, 

горных пород, ископаемых остатков). Заполняется в соответствии с 

таблицей: 

Название организации: 

Шифр группы, номер бригады: 

Район работ: 

ФИО составителя: 

Каталог образцов 

№ 

п/п 

Номер 

образц

а 

Место 

отбора 

Дата 

отбора 

Генетич

еский 

тип, 

индекс 

Назван

ие 

породы 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Для каждой отобранной пробы составляется этикетка по 

форме, указанной в таблице. 

Этикетка образца 

Организация  

Шифр группы, номер бригады  

Район работ  

Место отбора  

Номер образца  

Дата отбора  

Описание  
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Приложение 3 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Сводная стратиграфическая колонка палеозойских отложений  

Санкт-Петербурга и его окрестностей 

Составил А.Л.Буслович в соответствии с Ильменской легендой Госгеолкарты 

200, 1999 г. 



 60 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…………………………………………………….. 3 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ…... 4 

Полевой дневник и описание маршрута………………….. 5 
СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ…………………. 11 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………... 
14 

Основные черты рельефа Ленинградской области………. 14 
Тектоника…………………………………………………… 16 
История геологического развития………………………… 19 
Геолого-литологическое строение и стратиграфия……… 26 
Подземные воды……………………………………………. 30 
Полезные ископаемые……………………………………… 33 
ОБЪЕКТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ…………………………………………………. 
37 

Магматические породы Карельского перешейка………… 37 
Учебная база «Саблино». Памятник природы 

«Саблинский» (пос. 

Ульяновка)…………………………………….. 
40 

Геологические обнажения на р. Поповка (д. Пязелево)…. 43 
Геологические обнажения на р. Оредеж………………….. 45 
Нефункционирующий карьер по добыче известняков 

(ст. Можайская)…………………………………………….. 
47 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК...…………………… 49 
Приложение 1.  ПРИМЕНЕНИЕ ГОРНОГО 

(ГЕОЛОГИЧЕСКОГО) КОМПАСА ДЛЯ 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ И 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД…………………………………………... 

50 

Приложение 2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

КАТАЛОГ ОБРАЗЦОВ…………………………………….. 
54 

Приложение 3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

Сводная стратиграфическая колонка палеозойских 
55 



 61 

 

отложений Санкт-Петербурга и его 

окрестностей……………. 


