
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

(ПЕРИОД) БЕЛАРУСИ 

Лекция 



Схема структурно-фациального районирования 
отложений каменноугольной системы  

• Структурно-фациальные 
районы и зоны:  

• I – юго-западный район 
(северный борт 
Люблинско-Львовского 
прогиба);  

• II – юго-восточный район 
(IIа – Припятский прогиб; 
IIб – Брагинско-Лоевская 
седловина; IIв – Северо-
Приднепровская 
моноклиналь) 

• Припятский прогиб: 1 – 
западная зона; 2 – северная 
зона; 3 – центральная зона; 4 – 
южная зона. 
 
 

1 – границы структурно-фациальных районов 
и зон, их номера; 2 - разломы 





Международная стратиграфическая шкала 



Стратиграфическая схема 
отложений 

каменноугольной системы 

• Авторы схемы: В.К. 
Голубцов, В.И. Толстошеев, 
Т.Г. Обуховская, З.М. 
Клименко.  

• Временные рамки 
каменноугольного 
периода:  

• начало – 359,2 млн. лет 
назад, конец – 299 млн. лет 
назад 

• Продолжительность 
периода – 60,2 млн. лет 

 



Авторы стратиграфической шкалы 
каменноугольной системы (периода) 

Голубцов Василий Кузьмич 
Толстошеев Владимир 

Иванович 





Схема распространения отложений 
турнейского яруса нижнего карбона 
на территории Припятского прогиба 



Схема распространения отложений 
гостовско-богутичской свит визейского 
яруса нижнего карбона на территории 

Припятского прогиба 



Схема распространения отложений 
тульско-ястребского интервала визейского 

и серпуховского ярусов на территории 
Припятского прогиба 



Схема распространения отложений 
башкирского яруса среднего карбона на 

территории Припятского прогиба 



Схема распространения 
отложений московского яруса 

среднего карбона на территории 
Припятского прогиба 







Стратиграфия и литология отложений визейского 
яруса в юго-западной части Беларуси 



Литолого-стратиграфический разрез 
серпуховского яруса Припятского прогиба 

• Отложения серпуховского яруса развиты в Припятском 
прогибе спорадически: они приурочены к наиболее 
погруженным синклинальным зонам.  

• Разрез сложен голубовато-серыми, реже темно-серыми 
глинами с прослоями известняков, в том числе доломитовых, 
алевролитов и угля.  

• В породах содержатся остатки фораминифер, брахиопод, 
остракод, мшанок, кораллов, криноидей, пелеципод, 
конодонты, споры. 
 



Литолого-стратиграфический разрез среднего 
отдела каменноугольной системы 

Особенностью отложений среднего карбона являются их ритмичное строение и пестроцветная 
окраска. Мощность колеблется (от 0 до 438 м), что связано с условиями залегания и степенью 

размыва во время предпермского перерыва в осадконакоплении.  



Литолого-стратиграфический разрез 
башкирского яруса Припятского прогиба 

• Толща представляет собой переслаивание глин, песков, песчаников, 
алевролитов, известняков.  
• К характерным особенностям башкирских отложений можно отнести 
наличие прослоев углистых глин и угля в нижней части разреза; 
разнообразную окраску пород (от зеленовато-серой до лиловой).  
• В породах разнообразный набор фоссилий (фораминиферы, конодонты, 
кораллы, брахиоподы, мшанки, пелециподы, гастроподы, черви, водоросли, 
споры). 



Литолого-стратиграфический разрез московского 
яруса Припятского прогиба 

Отложения московского яруса имеют площадь распространения меньшую, чем 
башкирского. Это переслаивающиеся пестроцветные глины, пески, песчаники, 
алевролиты; в верхней части толщи есть прослои известняков. На отдельных 

уровнях песчаные породы содержат примесь гравийного материала.  
Наряду с доминирующей сиреневой, розовой и лиловой окраской пород 

встречается и темно-серая. 



Стратиграфическая схема отложений верхнего отдела 
каменноугольной системы 

Отложения верхнего карбона выделены условно в разрезах двух скважин 
северной зоны Припятского прогиба. Толща мощностью до 26 м, 

предположительно относящаяся к низам верхнего отдела, сложена 
преимущественно пестроцветными глинами с трещинами усыхания в верхней 
части. Среди глин встречаются прослои песчаников, алевролитов и доломитов 

с плохо сохранившимися остатками кораллов, криноидей, брахиопод, 
трилобитов. 



Линии 
геологических 

профилей 



Светлогорск 



Геологический профиль по линии II-II (Букча – Победное), Лельчицкий район 



Геологический профиль по линии III-III (Лубень – Бибики), Ельский, Мозырьский районы 



Породы каменноугольной системы Беларуси 



Породы каменноугольной системы Беларуси 



Палеогеографические условия на территории Беларуси 

Турнейский 
век 



Визейский 
век 

(гостовско-
богутичское 

время) 



Визейский 
век  

(тульско-
веневское 

время) 



Серпуховский 
век 



Башкирский 
век 



Московский 
век 



Полезные ископаемые 



Давсонит - сырье для получения 
алюминия и соды. Перспективные 

проявления давсонита выявлены на 
Заозерской и Осташковичской площадях 

в Гомельской области  


