
Девонская система 

Лекция 10 



Стратиграфическая схема отложений девонской системы  

• Авторы схемы: Т.Г. Обуховская, С.А. Кручек, В.И. Пушкин, Н.С. 
Некрята,  

В.Ю. Обуховская 
• Временные рамки девонского периода: начало – 416,0 млн. лет 

назад, конец – 359,2 млн. лет назад. 



Структурно-
литологическая толща 
Припятского прогиба 

Выделяется шесть мощных 
толщ (или комплексов): 

1. надсолевая,  

2. верхняя солевая 
(соленосная)  

3. межсолевая, 

4. нижняя солевая 
(соленосная), 

5. подсолевая карбонатная, 

6. подсолевая терригенная 
 



С.А. Кручек – один из авторов стратиграфическая 
схема отложений девонской системы  

Кручек Семен Александрович. Кандидат геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела стратиграфии и тектоники «НПЦ по 
геологии» Минприроды Республики Беларусь. Специалист в области 
палеонтологии (конодонты), геологии и стратиграфии отложений 
палеозойской эратемы. Автор более 270 научных работ, 16 монографий. Для 
студентов БГУ читал курс лекций «Основы стратиграфии».  



Схема структурно-
фациального 

районирования 
отложений девонской 

системы 

Структурно-фациальные районы и зоны:  
I – юго-западный район:  
Iа – Подлясско-Брестская впадина; Iб – Волынская 
моноклиналь;  
II – юго-восточный район (Припятский прогиб): 
западная зона: IIа – Старобинская центриклиналь, 
Микашевичско-Житковичский выступ; IIб – 
Туровская центриклиналь, Петриковский 
погребенный выступ; IIв – северная зона 
(Речицко-Шатилковская и Червонослободско-
Малодушинская ступени, северная зона бортовых 
уступов); IIг – центральная зона (Зареченско-
Великоборская и Шестовичско-Сколодинская 
ступени, Петриковско-Хобнинская зона); IIд – 
южная зона (Наровлянско-Ельская ступень, 
южная зона бортовых уступов); IIе – восточная 
зона (Брагинско-Лоевская седловина и 
прилегающие территории Припятского прогиба); 
IIж – Северо-Припятское плечо, Гомельская 
структурная перемычка;  
III – центральный район:  
IIIа – Жлобинская седловина, Бобруйский 
погребенный выступ; IIIб – Белорусская 
антеклиза; IIIв – Суражский погребенный выступ; 
IV – северо-восточный район:  
IVа – Оршанская впадина, северо-западные 
склоны Воронежской антеклизы; IVб – 
Латвийская седловина 

 



Опорные разрезы девонских отложений 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Лохковский 

Верхний эмс и  
эйфель 
нерасчлененные 

Живетский 

Франский 

Фаменский 

D1l 

D1ems-D2ef 

D2gv 

D3fr 

D3fm 



Мощность девонских отложений 





Схема распространения 
отложений лохковского 

яруса девонской 
системы 

К лохковскомуярусу 
относятся 
отложения 
борщовского и 
чорт- ковского 
горизонтов. 
Мощность этих 
образований в 
Подлясско- 
Брестской впадине 
превышает 40 м, на 
Волынской 
моноклинали 
достигает 85 м. 



Эмский ярус  
• Эмский ярус на территории 

Беларуси представлен витебским 
горизонтом. Горизонт сложен 
толщей терригенных и карбонатных 
пород мощностью более 40 м.  

• Среди пород горизонта широко 
представлены разнозернистые 
песчаники с прослоями гравелитов, 
алевролитов и глин, доломиты, 
известняки и мергели.  

• Характерно значительное развитие 
оолитовых и водорослевых 
разностей карбонатных пород. 
Водорослевые известняки и 
доломиты содержат столбчатые 
строматолиты.  

• Нередко породы горизонта имеют 
ярко-зеленую или голубовато-
зеленую окраску.  

• В отложениях витебского горизонта 
содержатся остатки ихтиофауны, 
филлопод, споры. 



Эйфельский ярус 
• Эйфельский ярус (D2ef) 

распространен в Беларуси 
в пределах тех же структур, 
что и эмский.  

• Ярус представлен 
адровским горизонтом 
(D2ad) и наровским 
надгоризонтом (D2nr) в 
объеме освейского (D2os), 
городокского (D2gr) и 
костюковичского (D2ks) 
горизонтов.  

• Общая мощность этого 
яруса колеблется от 10 м 
на склонах Белорусской 
антеклизы до 100 м в 
Оршанской впадине и 
Припятском прогибе. 



Живетский ярус • Живетский ярус на территории 
Беларуси представлен полоцким 
(старооскольским) горизонтом, 
отложения которого 
распространены в тех же районах, 
что и образования эйфельского 
яруса, только на несколько 
меньшей площади.  

• Мощность отложений полоцкого 
горизонта на северо-востоке 
Беларуси возрастает с запада на 
восток и достигает 186 м. 

• Отложения полоцкого горизонта 
образуют крупный ритм 
осадконакопления, нижняя часть 
которого сложена песчано-
алевролитовыми породами, а 
верхняя — глинистыми с 
прослоями доломитов и 
доломитовых мергелей. 

• В отложениях горизонта 
содержатся остатки скелетов рыб, 
отпечатки створок брахиопод и 
пелеципод, растительный детрит, 
встречаются углистые прослои 
мощностью в 3-5 см. 



Схема распространения отложений 
франского яруса девонской системы 

Мощность 
образований 
франского яруса 
составляет в 
Оршанской впадине 
и на Латвийской 
седловине 50-200 м, 
в Припятском 
грабене - более 1000, 
на Северо-
Припятском плече - 
более 300 м.  



Схема распространения отложений 
фаменского яруса девонской системы 

•  Образования 
фаменского яруса 
распространены, главным 
образом, в Припятском 
грабене. Здесь их 
суммарная мощность 
достигает 2000-3000 м; 
характерно значительное 
разнообразие литофаций. 
•  В гораздо меньшем 
объеме фаменские 
отложения развиты на 
Северо-Припятском плече 
и в восточной части 
Оршанской впадины. 



Породы девонской системы 



Породы девонской системы 







Качалки на Давыдовском месторождении, неподалеку 
от одноименной деревни в Светлогорском районе 



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Калийные соли.  
Старобинское месторождение 

Доломиты. к. Гралёво 







к. Гралево 

Выход доломитов на поверхность на  
правом берегу р. Зап.Двина 





Схема 

проявления  

девонского 

магматизма  

на территории 
Беларуси 


