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В статье описываются Туганицкая, Ореховая, и Порожско-Халтуринская группы гряд,
Рассколовская гряда и 11 отдельных дислокаций в породах ласнамягсикого горизонта БалтийскоЛадожского глинта, которые представлены антиклинальными образованиями грядового или
купольного типа трех порядков неоплейстоценового возраста длиной 0,01-1,5 км, шириной 0,005- 0,5
км и высотой 1-12 м. В изученных породах отмечены процессы вторичных изменений:
доломитизации, ожелезнения, образования прослоев малахита, кальцита и барита и остатки
одиннадцати видов трилобитов. В разрезе Рассколовской гряды найдены фрагменты панциря
гигантского трилобита Valdaites сf. aciculatus (Angelin).
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Изучением дислокаций и складчатых структур востока глинта и отторженцев у г. СанктПетербурга занимались: Н.Ф. Арсеньев, А.А. Иностранцев, М.Э. Янишевский, М.М. Тетяев,
А.В. Волин, Н.М Лобанов, Д.Б. Малаховский, М.Ю. Никитин и др. Б.Н. Можаев [Можаев,
1976] на основе интерпретации геофизических данных предположил, что многие из этих
образований связаны с разломами и имеют продолжение в структурах фундамента. Для
объяснения их генезиса использовались: тектоническая, диапировая и ледниковая гипотезы.
При этом складчатые образования в кровле юго-восточной части глинта часто сложенных
доломитизированными и почти «немыми» породами ордовика имеют дискуссионный возраст
пород и генезис (их включали в состав ласнамягиского, ухакуского и кукрузеского горизонтов
или относили к объединенному волховстройскому надгоризонту [Янишевский, 1931,
Геологическая карта, 1960, Алихова, 1960, Балашов, Балашова, 1963, Мянниль, 1963, Иванцов,
Мельникова, 2003, Иванцов 2004 и др.]. Этой проблеме и уделялось внимание при проведении
наших работ.
Геоморфология. В пределах гряд и зон дислокаций в верхней части востола БалтийскоЛадожского глинта складчатые образования представлены положительными формами рельефа
грядового или купольного типов трех порядков: длиной 0,01-1,5 км, шириной 0,005- 0,5 км и
высотой 1-12 м. Первый тип включает гряды или группы гряд длиной 0,5-1,5 м, шириной 0,10,5 км, и высотой до 12 м, с углами наклона крыльев 5-15о. Примером такого типа структур
является Ореховая группа гряд. Второй тип представлена небольшими грядами длиной 0,5-0,1
км, шириной 0,01- 0,1 км и высотой 2-10 м с углами наклона 10- 50о, третий - купольные
образования длиной 0,01-0,1 км, шириной 0,005- 0,01 км и высотой менее 5 м. Характерным
примером этих образований служит Расcколовская гряда. Расположение гряд и дислокаций в
ордовикских отложениях глинта носит упорядоченный характер [Никитин, 2011]. Системы
гряд приурочены к зонам молодых неотектонических разломов (Рис. 1), прямолинейны или
дугообразны, состоят из различно ориентированных вытянутых удлиненных возвышенностей
северо-восточного, северо-западного и восточного простирания, расположенных друг за
другом или параллельно друг другу протяженностью 2-5 км. Часто грядовые структуры
содержат складчатые образования не одного, а двух-трех порядков. Эти гряды и дислокации
подчеркиваются строением и поверхностями современного рельефа, что говорит об их
молодом - кайнозойском возрасте. Вероятно, их образование связано с окончанием этапа
поднятия Балтийско-Ладожского глинта в среднем-позднем неоплейстоцене, о чем говорят
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результаты абсолютного датирования раковин морских моллюсков (65 000 - 150 000 лет) из
мгинских и иных морских толщ неоплейстоцена у подножья глинта.

- р а зл о м ы

Рис.1. Схема расположения разрезов изученных гряд и дислокации ласнамягиского горизонта верхней
части востока Балтийско-Ладожского глинта

Литологическая характеристика и минеральный состав пород. Среди изученных
пород преобладают вторичные доломиты и доломитизированные известняки, реже глинистые
известняки, мергели и глины. Состав пород: CaO=25-52, MgO=1-18,0, Fe2O3+Al2O3=2,0-10,0,
SiO2=5-23,0. В нижней части обычно залегают серые или розовато-серые глинистые мергели
или известняки (изредка с прослоями зеленоватых алевритов), которые превращены в зонах
вторичной доломитизации в желтые, красные и серые доломиты (границы слоев и скопления
фауны часто подчеркиваются красноватыми пятнами ожелезнения). В верхней части разреза–
красноватые и желтоватые а затем тонко- и среднеплитчатые доломиты (мощностью 0,2-2 м).
При вторичных изменениях образуются доломитизированные блоки мощностью до 5 м.
Проведенные наблюдения по берегам р. Волхов показывают, что мощность пластов в пределах
ласнамягиского горизонта часто не выдерживается за счет «слипания пластов» в результате
процессов вторичной доломитизации. На поверхностях пород присутствуют бордовые,
красные, розоватые, оранжевые пятна оксидов железа, зеленоватые и серые алевриты,
зеленоватые медистые (малахитовые) пленки и желтоватые пятна барита. Общая мощность
ласнамягиского горизонта в разрезах гряд и дислокаций 1,2-10 м.
Минералы. В изученных породах данных образований обнаружены минералы: кальцит,
доломит, лимонит, малахит, пирит, кварц. Диаметр кристаллов кальцита и доломита 1-20 мм,
кристаллы часто непрозрачные белые или розоватые (часто встречаются в кавернах, жилах или
по остаткам ископаемых организмов), лимонит представлен пленками красноватых и
коричневых оттенков (часто на поверхностях напластований), пирит часто развивается в виде
конкреций или по поверхностям напластований и остаткам фауны, малахит тонкой пленкой
(толщиной до 0,7 см) покрывает прослои с рассеянным пиритом, конкреции пирита и
покрывает раковины брахиопод и панцири трилобитов. Существуют данные о находках пятен
барита в разрезах некоторых гряд [Никитин, 2015, наши данные]. В Таицких дислокациях
известны находки кристаллов кварца (длина кристаллов до 1 см).
Фаунистическая характеристика пород. Ордовикские отложения, формирующие
изученные гряды и дислокации содержат редкую морскую бентосную фауну: остатки
брахиопод, иглокожих, мшанок, трилобитов. Наибольшее внимание уделялось исследованию
трилобитов отличающих изученностью, важным биостратиграфическим значением и
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сохранением диагностических черт даже в ходе вторичных изменений пород. При определении
найденных трилобитов использовалась отечественная [Лесникова, 1949, Балашова, 1953,
Балашова, 1978, Иванцов, 2002, Schmidt, 1881] и зарубежная литература [Warburg, 1937,
Jaаnusson, 1953, Henningsmoen, 1960]. В результате проведенных работ был обнаружен
комплекс трилобитов, характерный исключительно для ласнамягиского горизонта Прибалтики
и его возрастных аналогов Скандинавии представленный 11 видами (Рис. 11-12): Xenasaphus
devexus (Eichwald, 1840)(часто), Asaphus (Neoasaphus) bottnicus (Janusson, 1957), A. (N.) ornatus
(Pompecki, 1890), Illaenus (Trigonillaenus) volkhovensis Krylov, 2017, I. (T.) schmidti
(Nieszkowski, 1857), Neoillaenus schroeteri (Schlotheim, 1823), Illaenus (Illaenus) intermedius
stacyi (Holm, 1886), Cybelella revaliensis (Schmidt, 1881), Hoplolichas curviformis (Warburg,
1937), Valdaites сf. aciculatus (Angelin, 1854), Pseudomegalaspis ex. gr. patagiata (Tornquist,
1884), Chasmops sp. Этот комплекс трилобитов отмечается впервые в этом регионе и позволяет
уточнить возраст пород в разрезах гряд и дислокаций и осуществить корреляцию их разрезов
(Рис. 1-2).

Рис. 2. Схема корреляции разрезов ласнамягиского горизонта в пределах изученных гряд и дислокаций
верхней части востока Балтийско-Ладожского глинта по трилобитам

Неотектонические гряды. Туганицкая группа гряд. Группа представлена двумя
грядами близких очертаний. Гряды имеют длину около 0,5 км, ширину до 100 м, высоту до 5 м
и простирание 75о СВ, угол падения крыльев до 25о. Восточная гряда (II) вскрыта в карьере
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длиной до 150 м в 1,5 км к северо-востоку от с. Туганицы. Разрез представлен толщей
антиклинально залегающих сероватых с красноватыми пятнами средне- и толстоплитчатых
доломитов с обломками панцирей трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.), Cybelella revaliensis
(Schm.), раковинами брахиопод Porambonites sp., Platystrophia sp. ветвистыми мшанками,
морскими пузырями, c кристаллами кальцита длинйо до 2 см. Видимая мощность толщи 8 м. В
ядре складки со структурным несогласием наклонно залегает блок сложенный желтоватыми и
серыми доломитами и доломитизированными известняками кукрузеского горизонта с
трилобитами: Chasmops odini (Eichw.), Cybelella rex (Nieszk.), Leningradites longispinus Balash..
Видимая мощность толщи до 6 м. В пределах центральной и северной части гряды вскрыты 3
антиклинальные складки северо-восточного простирания длиной до 50 м и высотой до 7 м
(азимут простирания 32-50о).
Рассколовская гряда. Расположена в пределах садоводства к западу от с. Рассколово
Верхняя часть этой антиклинальной гряды вскрыта в небольшом карьере на территории
садоводства «Дудергоф» на северной окраине с. Рассколово в 0,3 км к северу от трассы с.
Арропакузи - с. Виллози. Длина участка гряды вскрытой этой выработкой - 0,5 км, ширина 0,1 км, высота 3 м, азимут простирания 340о СЗ, угол падения крыльев 30-75о. Здесь
обнажаются (снизу вверх): светло-серые среднеплитчатые и реже - тонкоплитчатые известняки
(видимой мощностью 4 м) с трилобитами Asaphus (Neoasaphus) bottnicus (Januss.), Xenasaphus
devexus (Eichw.) и желтоватые и красноватые толстоплитчатые - среднеплитчатые доломиты
мощностью 3,5 м с редкими фрагментами панцирей крупных трилобитов Xenasaphus devexus
(Eichw.), Pseudomegalaspis ex. gr. patagiata (Tornq.) Valdaites сf. aciculatus (Angelin) и
небольших трилобитов: Asaphus (Neoasaphus) bottnicus (Januss.), A. (N.) ornatus (Pomp.) Illaenus
(Trigonillaenus) schmidti (Nieszk.). Остатки Valdaites сf. aciculatus (Angelin) из этого
местонахождения отличаются гигантскими размерами: найденная гипостома (Рис. 4-6), имеют
длину 12 см и ширину 7 см). При наличии гипостомы таких размеров можно предположить,
что длина спинного панциря трилобита, к которому она принадлежала, достигала около 50 см,
ширина около 20 см, что превышает крупнейшие экземпляры панцирей трилобитов Восточной
Балтоскандии в 1,5-2 раза и является остатками одного из крупнейших трилобитов
Ленинградской области. Эти данные получены в ходе сопоставления длины и ширины
найденной гипостомы с длиной и шириной гипостомы c длиной панциря наиболее близкого
представителя Valdaites limatus (Jaanusson) из слоев 4af3 Норвегии и крассикаудовых
известняков Швеции (Jaаnusson, 1953). В северной и южной частях гряды расположены две
антиклинальные складки длиной 20 м, в восточной - две синклинальные и три антиклинальные
складки сходных размеров (одна складка с разрывным нарушением длиной 10-50 м. и высотой
4-10 м (обнажение 3).
Ореховая группа гряд. Это группа представлена 3 грядами (I-III) длиной 0,5-1,5 км
(длина гряд I и II=0,5 км, а гряда II=1,5 км) и шириной 0,35 км залегающими друг за другом по
близкому простиранию (15-22о). Они вскрыты семью разрезами, из которых наилучшие
расположены в 2 карьерах и 1 канаве. Карьер находится у северного края Ореховой гряды в 0,3
км к юго-западу от с. Истинка (гряда I), у коттеджного поселка Тихвинка на поле по обеим
сторонам проселочной дороги. Здесь вскрываются красноватые толстоплитчатые доломиты с
обломками панцирей трилобитов: Xenasaphus devexus (Eichw.), брахиопод и круглых мшанок и
антиклинальная и синклинальная складки длиной до 5 м с углом падения до 10 о. Видимая
мощность 1,5 м. Канава у с. Истинка расположена у северного края гряды II на крае поля в 1
км к юго-западу от одноименного села. В пределах местонахождения вскрываются желтые и
красноватые средне- и толстоплитчатые доломиты с обломками панцирей трилобитов:
Xenasaphus devexus (Eichw.), Cybelella revaliensis (Schm.), Hoplolichas curviformis Warb., Illaenus
(Trigonillaenus) schmidti (Nieszk.), Valdaites сf. aciculatus (Angelin), Pseudomegalaspis ex. gr.
patagiata (Tornq.), Chasmops sp. и брахиоподами, видимой мощностью 1,2 м. В канаве на
протяжении 5 м отмечен край гряды, представляющий боковую часть антиклинальной складки
северо-восточного простирания (с углом падения до 5-12o). Складчатость подчеркивается
современным рельефом.
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Рис. 3-6. Фотографии и структурная интерпретация разрезов изученных гряд.
3 -Туганицкая группа гряд: а – план расположения, б - поперечный разрез гряды II с антиклинальной
складкой в карьере ур. Новые Туганицы, в - продольный разрез гряды II с антиклинальной складкой в
карьере в ур. Новые Туганицы, 4- Ореховая группа гряд: а – план расположения, б - поперечный разрез
гряды I с антиклинальной складкой, в,г - внешний вид гряды II, д - внешний вид гряды III, е поперечный разрез гряды III в карьере к северу от с. Юля – Пурская. 5 – Рассколовская гряда: а - схема
расположения гряды и карьера у таунхауса «Золотые ключи», б - антиклинальные складки в
обнажении 1, в - антиклинальные складки в обнажении 2, г - синклинальная складка в обнажении 3, 6Порожско-Халтуринская группа гряд на р. Волхов: а,б - схема расположения гряд, в - разрез
антиклинали в поперечном сечении гряды II, г - разрез антиклинали в поперечном сечении гряды I, д начало антиклинальной складки c северной стороны гряды I

В разрезе карьера к северу от с. Юля-Пурская расположенном в 1 км к северу от этого
села в пределах гряды III вскрывается поперечный разрез Ореховой гряды с двумя
антиклинальными и синклинальными складки с углами падения 57-65о и протяженностью 50
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м. Породы представлены ритмичными чередованиями средне- и толстоплитчатых доломитов
красноватыми прослоями ожелезнения, с пятнами барита серого и желтоватого цветов,
раковинами брахиопод, эхиносферитами, эхинокринитами и криноидами, мощностью 6 м.
Этот разрез показывает, что Ореховская гряда сложена загнутыми в антиклинальные складки
доломитами. Разрезы изученных гряд коррелируются между собой по остаткам трилобитов
Xenasaphus devexus (Eichw.).
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Рис. 7-10. Рассколовская, Ореховские и Порожско-Халтуринские группы гряд.
7-8 - Сопоставление панциря гигантской азафиды Isotelus re Rudkin, Young, Elias et Dobrzanski,
(верхний ордовик Канады, фото из сети Интернет, длина панциря 72 см) и гипостомы с фрагментом
цефалона гигантской псевдоазафиды Valdaites aciculatus (Angelin) (длина гипостомы 12 см,
предполагаемая длина панциря около 0 см, Рассколовская гряда, обнажение 1 и панциря крупной
Xenasaphus deve us (Eichwald), р. Волхов, ласнамягиский горизонт Ленинградской области), рис. 9-10 вторичные изменения пород верхней части глинта: 9 - пятна ожелезнения, Ореховая группа гряд,
гряда III, карьер у с. Юля-Пурская, 10- пятна малахита, Порожско-Халтуринская группа гряд, р.
Волхов в районе гряды III у быв. с. Халтурино

Нижняя гряда. Эта гряда расположена на северо-восточной окраине с. Нижняя. Ранее
детально изучена М.Ю. Никитиным [2011]. В ней вскрываются: мергели, доломиты и
известняки кундаского-ласнамягиского горизонтов (дарривилский ярус) общей мощностью до
20 м с трилобитами Asaphus (Asaphus) laevissimus (Schmidt), Asaphus (Subasaphus) laticaudatus
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(Schmidt), Asaphus (Neoillaenus) kowalewskii (Lawrow), Illaenus (Pseudoillaenus) tauricornis
(Kutorga), Illaenus (Trigonillaenus) sinuatus Holm, Pseudoasaphus sp. Карьер у с. Нижняя
находится на юго-западной окраине села - к югу от таунхауса «Золотые ключи», отстоит в 0,6
км к юго-западу от Саксоловской гряды и содержит красноватые и желтоватые средне- и
толстоплитчатые доломиты с единичными выщелоченными кранидиями трилобитов: Illaenus
(Illaenus) intermedius stacyi (Holm), в пределах небольшой антиклинальной складки. Эти
породы аналогичны породам в кровле Нижней гряды и относятся к ласнамягискому горизонту.
Видимая мощность 2 м.
Порожско-Халтуринская группа гряд. Группа представлена 3 пологими
антиклинальными восточного и северо-восточного простирания грядами залегающими
практически параллельно друг другу, поперек течения р. Волхов, на обоих берегах этой реки в
районе быв. с. Халтурино и сел. Пороги и Валим. В русле реки сверху они денудированы, а
снизу внутренняя часть ядра этих антиклиналей формирует Петропавловские пороги.
Подобная серия складок ранее отмечалась у с. Бор [Янишевский, 1931 и др.], а её ядро слагает
северный Велецкий порог. Эти складки подчеркиваются современным рельефом и возникли до
формирования речного каньона [Янишевский, 1931 и др.]. Длина гряд - 1-1,2 км, ширина 0,3-0,5
км, высота 7-10 м. Разрез расположен на правом берегу р. Волхов в северной и центральной
части лесопарка в 300-400 м к югу от южной окраины с. Валим и представлен серыми
доломитизированными известняками, мергелми и редкими фрагментами панцирей трилобитов
Xenasaphus devexus (Eichw.). Видимая мощность 6 м.
Выше устья ручья в береговом обрыве р. Волхов установлена пологая антиклинальная
складка, размытая руслом реки длиной 700 м с углами падения крыльев до 4-12о которая
продолжается на другой берег реки. На выступающих частях складках по обеим берегам реки
расположены опоры ЛЭП. Вверх и вниз по течению реки на расстоянии около 0,5-1 км от её
крыльев расположено ещё две таких складки меньшей крутизны (у сел Валим и Пороги).
Разрезы на р. Волхов у с. Пороги находятся на правом берегу реки в центральной части с.
Пороги у северного края крупного оврага, имеют протяженность более 100 м и впервые были
описаны А. Ю. Иванцовым [2002] в качестве сводного разреза. Автором в средне- и
толстоплитчатых желтовато-серых, с красноватыми пятнами доломитизированных известняках
найдены: Asaphus (Neoasaphus) bottnicus (Januss.), Illaenus (Trigonillaenus) schmidti (Nieszk.), I.
(T.) volkhovensis Kryl., Illaenus (Illaenus) intermedius stacyi (Holm), Neoillaenus schroeteri
(Schlotheim, 1823), Cybelella revaliensis (Schm.), Hoplolichas curviformis (Warb.), Xenasaphus
devexus (Eichw.), брахиопод, мшанок, панцирей и целых линз (длиной до 5 м и мощностью до
0,4 м) сложенных целыми панцирями трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.). Видимая
мощность разреза 8 м. В центральной части гряд развиты вторичные доломиты, красноватые
пятна ожелезнения расположены параллельно их напластованию.
диаметр кристаллов
доломита и кальцита до 1 см.
Неотектонические дислокации. Карьер у с. Большие Горки. Этот карьер расположен в
восточной части села в 100 м от шоссе Ропша-Кипень (в пределах «Николаевской крепости») и
содержит сверху толщу сероватых с красноватым и желтоватыми пятнами толсто- и
среднеплитчатых доломитов с брахиоподами, мшанками и кранидием трилобита Illaenus
(Trigonillaenus) volkhovensis Kryl. мощностью 4 м, снизу – толща сероватых доломитов с
редкими фрагментами панцирей трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.), криноидеями и
брахиоподами, видимой мощностью 3 м. В северной свежей части карьера выражена
удлиненных серией антиклинальных дислокаций северо-восточного простирания
протяженностью 50 м с углом наклона боковых стенок 5-12o (недоразвитая низкая гряда). В
ядрах брахиопод найдены кристаллы кальцита и доломита длиной до 2 см, часть прослоев
пород - лимонитизирована и имеет коричневый цвет.
Канавы у с. Кипень. Канавы находятся в 0,5 км к югу от Нарвского шоссе на южной
окраине с. Кипень и имеют длину около 1 км (часть из них ныне - засыпана). В разрезе канав
вскрываются сероватые и желтоватые средне- и толстоплитчатые доломиты и реже известняки с красноватыми пятнами ожелезнения и кристаллами кальцита и доломита (длиной
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до 0,5 см), с члениками криноидей, раковинами пелеципод, брахиопод и редкими фрагментами
панцирей трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.). Видимая мощность 2,5 м. В восточной
части канавы у шоссе расположена антиклинальная складка простиранием 348 о СЗ и с углами
падения крыльев 15о.
Карьер у с. Скворицы. Данный карьер имеет длину более 200 м ширину 30 м, частично
задернован и расположен в 0,2 км к западу от с. Скворицы. У его западной стенки обнажаются
(снизу вверх): желтовато-красные средне- и толстоплитчатые доломиты с мшанками и
морскими пузырями, видимой мощностью 2 м, выше - серые (с редкими красноватыми
пятнами) средне- и тонкоплитчатые доломиты (мощностью 5 м) с частыми брахиоподами и
обломком панциря трилобитов Stenopareia sp.. В восточной части карьера наблюдается пологая
антиклинальная складка длиной до 20 м северо-восточного простирания в пределах низкой
недоразвитой гряды.
Канавы у с. Лаголово. Описанные канавы расположены в 0,3 км к северу от с. Лаголово
и в 0,2 км к югу от Нарвского шоссе и имеют протяженность более 5 км. Здесь обнажаются
желтоватые и реже красноватые среднеплитчатые (в центральной части - толстоплитчатые)
доломиты с редкими пигидиями трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.) и раковинами
брахиопод. Видимая мощность 6 м. Здесь при строительстве нефтепровода в восточной части
канавы вскрыта пологая антиклинальная складка (азимут простирания северо-запад 335о, угол
падения крыльев 6о, протяженность 20 м). В нижней части толщи по раковинам брахиопод и
панцирям трилобитов развита вторичная доломитизация. Пологая антиклинальная складка
была обнаружена в этой толще Е.А. Гусевым в яме в 2 км к юго-востоку от с. Лаголово.
Карьер в с. Тихвинка. Этот старый заросший карьер расположен к югу от
автомобильной дороги Тайцы-Покизен-Пурская в центральной части с. Тихвинка и
представлен толщей желтоватых среднеплитчатых доломитов с пигидиями трилобитов
Xenasaphus devexus (Eichw.) и редкими брахиоподами с пологой антиклинальной складкой (её
длина не более 5 м). Видимая мощность 3 м.
Карьер у с. Тайцы. Упомянутый карьер расположен на юго-западной окраине этого села
и упоминался Е. А. Балашовой (Балашова, 1953) и изучался автором. В настоящее время он
практически полностью рекультивирован. Ранее здесь обнажались кирпично-красные
сероватые и желтоватые толстоплитчатые (в верхней части - среднеплитчатые) доломиты с
единичными линзами выщелоченных панцирей и фрагментов панцирей трилобитов Xenasaphus
devexus (Eichw.) с кристаллами кальцита, доломита и кварца диаметром до 0,7 см. Видимая
мощность 6 м. В восточной части карьера располагались пологие антиклинальные складки
северо-восточного простирания длиной до 50 м.
Разрезы р. Волхов у с. Валим. Ранее были описаны А. Ю. Иванцовым [2002]. Они
расположены на правом берегу р. Волхов в 100-400 м к югу от южной окраины с. Валим и
представлено желтовато-серыми доломитами и доломитизированными известняками,
слагающими антиклинальную складку мощностью 2,2 м. с редкими фрагментами панцирей
трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.).
Разрез на р. Волхов в южной части лесопарка им Н. И. Антипова. Этот разрез
находится на правом берегу р. Волхов в 100 м к югу от левого берега небольшого ручья (у
спуска) в южной части лесопарка и представлен сероватыми и розоватыми среднеплитчатыми
доломитизированными известняками с прослоями мергелей и доломитами с редкими
фрагментами панцирей трилобитов Xenasaphus devexus (Eichw.) и обломками брахиопод.
Видимая мощность 5 м. В кровле и подошве разреза наблюдаются пологие антиклинальные
складки северо-восточного простирания длиной до 30 м. Изредка попадаются блоки доломитов
пород длиной до 50 м и мощностью до 3-6 м.
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Рис. 11. Трилобиты ласнамягиского горизонта из гряд и дислокаций востока глинта (начало).
1-13: Xenasaphus devexus (Eichwald, 1840): 1–3 – панцирь (х 0,3), № UM-1, р. Волхов у с. Бор: 4 –
кранидий (х 0,3), дорзальный вид, район новостроек у быв. с. с. Халтурино, 5 - кранидий и пигидий (х
0,3), № UM-2, дорзальный вид, район новостроек у быв. с. Халтурино, 6 - панцирь (х 0,25), № UM-3,
карьер у с. Тайцы, 7 - панцирь (х 0,25), № UM-4, карьер у с. Тайцы, 8 – пигидий (х 0,25), № UM-5 карьер
у с. Истинка, 9- пигидий (х 0,25), UM-6, дорзальный вид, канава у с. Лаголово, 10- подвижная щека (х
0,3), UM-7, дорзальный вид, карьер у с. Рассколово, 11 – кранидий (х 0,3), UM-8, дорзальный вид, район
новостроек у быв. с. Халтурино, 12 – пигидий (0,3), № UM-9, дорзальный вид, канава у с. Лаголово, 13 –
пигидий (0,25), UM-10, дорзальный вид, район новостроек у быв. с. Халтурино, 14-17: Asaphus
(Neoasaphus) bottnicus (Janusson, 1957): 14 – панцирь (отпечаток изнутри) (х 1), UM-11, дорзальный
вид, карьер у с. Рассколово, 15 – панцирь (х 1), UM-12, дорзальный вид, карьер у с. Рассколово, 16 –
свернутый панцирь (х 1), UM-13, дорзальный вид, карьер у с. Рассколово, 17 – пигидий с частью
торакса (х 1), UM-14, дорзальный вид, карьер у с. Рассколово, 18 – Asaphus (Neoasaphus) ornatus
(Pompecki, 1890), свернутый панцирь (х 1), вентральный вид, UM-15, карьер у с. Рассколово, 19 –
Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 1886, кранидий (х 0,4), UM-16, дорзальный вид, карьер у таунхауса
«Золотые Ключи»
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Рис. 12. Трилобиты ласнамягиского горизонта из гряд и дислокаций востока глинта (продолжение).
20 - 21 – Hoplolichas curviformis Warburg, 1939: 20 - кранидий (х 0,7), UM-17, р. Волхов у с. Пороги, 20 –
кранидий (х 1), UM-18, дорзальный вид, канава у с. Истинка, 21 – 23 - Сybelella revaliensis (Schmidt,
1881): 21 – кранидий (х 0,5), UM-19, канава у с. Истинка, 22 - кранидий (х 0,5), UM-20, р. Волхов у с.
Пороги, 24 – Illaenus (Trigonillaenus) volhovensis Krylov, 2017, кранидий (х 0,2), UM-21, р. Волхов у с.
Пороги, 25- Illaenus chiron stacyi Holm, 1886, кранидий (х 0,3), UM-22, р. Волхов у с. Пороги, 26 – 28:
Illaenus (Trigonillaenus) schmidti (Nieszkowskii, 1857): 26 - кранидий (х 0,3), UM-23, р. Волхов у с.
Пороги, 27 - панцирь (х 0,3), UM-24, карьер у с. Рассколово, 28 - кранидий (х 0,3), UM-25, канава у с.
Истинка, 29 – Neoillaenus schroeteri (Schlotheim, 1823), свернутый панцирь (х 0,4), UM-26, р. Волхов у
быв. с. Халтурино, 30 – Illaenus (Trigonillaenus) schmidti (Nieszkowskii, 1857), пигидий (х 0,25), UM-27
карьер у с. Рассколово, 31 - Stenopareia sp., кранидий (х 0,4), UM-28, карьер у с. Скворицы, 32- 40:
Pseudomegalaspis patagiata (Tornquist, 1884): 32 - панцирь (х 1), огигокариесовые слои, Осло-фиорд, с.
Бугдой (Janusson, 1953), 33 – пигидий с частью торакса, огигокариесовые слои, Осло-фиорд, с.
Вигеланд (Janusson, 1953), 34 - 35 – Valdaites cf. aciculatus (Angelin, 1854): реконструкция гигантского
панциря к которому принадлежат найденные остатки (х 0,2), 36 – гипостома, реконструкция, 37 –
гигантская гипостома с частью цефалона (х 0,05), UM-29, карьер у с. Рассколово, 38 –
Pseudomegalaspis cf. patagiata (Tornquist, 1884), часть крупного пигидия (х 0,1), UM-30, карьер у с.
Рассколово, 39 – Valdaites aciculatus (Angelin, 1854), поврежденная гипостома (х 0,3), канава у с.
Истинка, 40- гипостома (х 0,5) близкого вида Valdaites limatus (Janusson, 1953), Осло-фиорд, г. Аскер,
выемка в шоссе № 40 (по Hennigsmoen, 1960)
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Разрез на р. Волхов в районе быв. с. Халтурино (у новостроек). Этот разрез находится
рядом с районом новостроек г. Волхов к северу от быв. с. Халтурино и представлен
сероватыми и красноватыми средне- и толстоплитчатыми доломитизированными известняками
и доломитами с фрагментами панцирей и реже целыми панцирями трилобитов Xenasaphus
devexus (Eichw.), залегающими в виде линзовидных скоплений (длиной до 4-5 м и шириной до
0,5 м) и панцирей трилобитов Neoillaenus schroeteri (Schloth.). Видимая мощность 6 м. В
верхней части разреза наблюдается пологая складчатость длиной 400 м и углом падения
крыльев до 5о. В породах отмечены пленки малахита по зонам пиритизации, конкрециям
пирита и остаткам трилобитов и брахиопод и ядер фауны, замещенных кристаллами доломита
и кальцита (их диаметр до 1 см).
Разрез на р. Волхов в районе бывшего с. Халтурино (у коттеджного поселка)
Описанный разрез расположен в пределах коттеджного поселка в районе бывшего с.
Халтурино и представлен сероватыми и красноватыми средне- и толстоплитчатыми
доломитизированными известняками и доломитами с пигидиями и кранидиями трилобитов
Xenasaphus devexus (Eichw.). (залегающих в виде линзовидных скоплений длиной до 5 м и
мощностью до 0,4 м), криноидеями и раковин брахиопод. Видимая мощность 8 м. На обоих
берегах реки наблюдается поперечная антиклинальная складка длиной 300-700 м и с углом
падения крыльев до 4о. Фауна часто встречается в виде ядер заполненных кристаллами
доломита и кальцита (диаметр кристаллов до 0,5 см).
Разрезы р. Волхов у с. Бор. Упомянутый разрез расположен на обоих берегах реки и
представлен обнажениями, которые продолжаются к югу до излучины реки. О находках
трилобитов в этом районе упоминалось: В. Ламанским (Ламанский, 1901), М. Э. Янишевским
(Янишевский, 1931) и А. Ю. Иванцовым (Иванцов, 2002, Иванцов, Мельникова, 2003).
Автором на правом берегу реки в 1,3 км вниз по течению реки от железнодорожного моста (у
здания водозабора) отмечены серые с фиолетовыми разводами, средне- и толстоплитчатые
известняки конкрециями пирита, редкими целыми панцирями трилобитов Xenasaphus devexus
(Eichw.) у уреза воды, видимой мощностью 8 м. В районе моста наблюдается одна крупная (в
русле сверху денудированная рекой) пологая антиклинальная складка (у первого Велецкого
порога) продолжающиеся на обоих берегах реки и ряд небольших антиклинальных складок.
Изредка по конкрециям и пленкам пирита в нижней части разреза развивается малахит (пленки
длиной до 3 м, мощностью до 1 см) и кристаллы доломита и кальцита (диаметр до 0,5 см). По
берегам развиты доломитизированные участки длиной до 0,4 км и мощностью до 3 м.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе наших работ установлено:
1. На изученной территории установлены три вида складчатости: крупные пологие
антиклинальные гряды (длиной 0,5-1,5 км, шириной до 0,3-0,5 км, высотой 5 м и углами
падения крыльев до 5-15о), высотой до 12 м, антиклинальные гряды средних размеров длиной
0,1- 0,5 км, шириной до 0,05-0,2 км, высотой до 7-10 м, с углами падения крыльев 10-60о и
мелкие антиклинальные гряды и купольные дислокации длиной 0,05- 0,1 м, шириной до 0,050,2 км, высотой менее 5 м с углами падения крыльев 10-75о. Простирание дислокаций часто
меняется даже в пределах одной структуры, наиболее дислоцированные породы залегают на
глубине, что говорит в пользу их тектонической природы. Гряды и дислокации приурочены к
сети молодых неотектонических разломов в этих районах и подчеркиваются современным
рельефом, что говорит об их средне- и поздненеоплейстоценовом возрасте. Степень
дислоцированности пород возрастает к югу.
2. В ходе проведенных работ были уточнены литологический состав и фаунистическая
характеристика слагающих гряды и дислокации пород. В зонах вторичных и фациальных
изменений даже на одном уровне они имеют невыдержанный по простиранию литологический
состав: от средне- и тонкоплитчатых мергелей и глинистых известняков до плотных
толстоплитчатых доломитов. Из-за вторичных изменений в породах развиты: доломитизация,
трещиноватость. малахитихация, ожелезнение, кристаллы кальцита, кварца и барита (Рис. 1-2).
На основании изученного комплекса из 11 видов трилобитов в восемнадцати разрезах
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установлено, что отложения изученных образований относятся к ласнамягискому горизонту и
близки по фауне из разрезов кровли этого горизонта Эстонии. Наибольшее распространение в
изученных разрезах имеют 4 вида трилобитов: Xenasaphus devexus (Eichw.), Illaenus
(Trigonillaenus) volkhovensis Kryl., I. (T.) schmidti (Nieszk.), Cybelella revaliensis (Schm.).
Наиболее представительными по содержанию трилобитов являются 4 местонахождения: разрез
р. Волхов у с. Пороги, канава у с. Истинка, карьеры у с. Рассколово. Трилобиты Xenasaphus
devexus (Eichw.) обнаружены в 16 местонахождениях, остальные таксоны – в 6
местонахождениях. В разрезе Рассколовской гряды обнаружены остатки гигантского
трилобита Valdaites сf. aciculatus (Angelin).
Автор благодарит за помощь: доктора географических наук Д.Ю. Большиянова (ФГБУ
«ААНИИ», Санкт–Петербург), кандидатов геолого–минералогических наук Е.А. Гусева (ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»), М.В. Платонова (СПбГУ), Г. С. Искюля (ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт–
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THE CENOZOIC RIDGES AND DISLOCATIONS OF LASNAMAGI REGIONAL STAGE
(DARRIWILIAN STAGE) ON EASTERN TERRITORY OF THE BALTIC-LADOGA GLINT
AND THEIRS TRILOBITES AND MINERALS
Krylov A.V.
A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russia; krylovpolargeo@yandex.ru
In article were described Tuganitsy, Orehovaya аnd Porozhsko-Halturino group of ridges,
Rasskolovo ridge and 11 separate dislocations in rocks of Lasnamagi Regional Stage of Baltic-Ladoga glint
with three types of anticlinal ridges or domes of Neopleistocene age with length 0,01- 1,5 km, width 0,0050,5 km, height 1-10 m. In rocks were found secondary mineralization which included dolomitisation,
ironisation, layers of malachite, calcite and barite and 11 trilobite species. In section in Rasskolovo range
were found fragments of shield of giant trilobite Valdaites сf. aciculatus (Angelin).
Keywords: neotectonics, ridges, dislocations, Cenozoic Lasnamagi Regional Stage, Darriwilian,
Ordovician, Neopleistocene, Baltic-Ladoga glint, Leningrad region, trilobites, minerals
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