
Триасовая система (период)  
Беларуси 

Лекция 12 



Международная стратиграфическая шкала 



Схема структурно-
фациального 

районирования 
отложений триасовой 

системы  

Структурно-фациальные районы и зоны:  

 

• I – западный район:  

• Iа – Подлясско-Брестская впадина 
(Брестская зона);  

• Iб – южный склон Балтийской синеклизы 
(Вороновская зона);  

• II – юго-восточный район:  

• IIа – Припятский прогиб (1 – западная зона: 
Старобинская центриклиналь и северный 
склон Микашевичско-Житковичского 
выступа, 2 – северная зона: Речицко-
Шатилковская и Червонослободско-
Малодушинская тектонические ступени, 3 – 
центральная зона: Зареченско-
Великоборская и Шестовичско-
Сколодинская тектонические ступени, 4 – 
южная зона: Наровлянско-Ельская 
тектоническая ступень);  

• IIб – Брагинско-Лоевская седловина 
(восточная зона);  

• IIв – Северо-Припятское плечо, Гомельская 
структурная перемычка и Северо-
Приднепровская моноклиналь (северо-
восточная зона) 

 



Стратиграфическая 
схема отложений 

триасовой системы  

Авторы схемы: В.К. Голубцов,  

К.Н. Монкевич 

Временные рамки триасового периода: 
начало – 251 млн. лет назад, конец – 
199,6 млн. лет назад 

Продолжительность периода – 51,4 
млн. лет  



Авторы стратиграфической схемы 
отложений триасовой системы  

Голубцов Василий Кузьмич Монкевич Константин Николаевич 



В юго-восточном районе их мощность доходит до 300-500, иногда до 700-
1000 м. Здесь отложения залегают на глубине от 130 до 1640 м. 

На юго-западе выделяют только нижнетриасовые отложения мощностью 
8-15 м. Глубина залегания кровли триасовой толщи от 365 до 530 м. 

Схема распространения отложений триасовой системы  

Триасовые отложения 
сложены 

пестроцветными 
терригенными 

породами. 

В них содержатся 
органические 

остатки 
(конхостраки, 

остракоды, 
харовые 

водоросли, споры 
и пыльца). 

В составе 
триасовых 

отложений три 
отдела. 





Выступовичская и кореневская свиты индского яруса 

Выступовичская (по д. Выступовичи 
в Ельском районе) свита сложена 
розовато-красными 
разнозернистыми песчаниками, с 
включением гравия и гальки 
овручских кварцитов, с прослоями 
глин и конгломератов.  

 

Кореневская (стратотип скв. 
Домановичская 1) свита - это 
красноцветная песчаная толща, с 
прослоями конгломератов, 
гравелитов, оолитовых песчаников. 
Мощность пород свиты иногда 
доходит до 300 м и более. 



Схема распространения отложений 
кореневской свиты триасовой системы  

В Припятский прогиб из 
Днепровско-Донецкого 
вдавался 
пресноводный 
континентальный 
водоем, в котором 
накапливались 
терригенные 
преимущественно 
красно- и 
пестроцветные осадки. 
Источником сноса 
обломочного 
материала был, в 
основном,  
воздымавшийся 
Украинский 
кристаллический щит.  



Волчинская и новоголянская свиты 

Волчинская свита (от д. Волчин 
Каменецкого р-на Брестской обл.).  

Представлена свита глинами красно-бурыми, 
кирпично-красными, карбонатными, с прослоями 
песка, мергеля и глинистого доломита.  

Мощность свиты изменяется от 2 до 20 м. 

Новоголянская свита (от д. Новая 
Голя Брестской обл.).  

Отложения свиты сложены глинами, 
песками, песчаниками и алевролитами, 
ритмично чередующимися между собой.  

Мощность новоголянской свиты изменяется 
от 5,5 до 37,8 м. 



Схема распространения отложений мозырской (на 
Юго-Востоке) волчинской и новоголянской (на Юго-

Западе) свиты триасовой системы  

В западной части Подлясско-
Брестской впадины в 

волчинское и новоголянское  
время существовала 

мелководная пресноводная 
лагуна обширного бассейна, 

располагавшегося за 
пределами Беларуси. 

Характер седиментации был 
примерно таким же, как в 

Припятском прогибе. 



Калинковичская свита анизийского яруса 

Калинковичская свита сложена, в основном, глинами с 
прослоями песков, песчаников, гравелитов и алевролитов. 
Глины пестроцветные. Пески и песчаники имеют зеленовато-
серый цвет, местами с красно-бурыми пятнами. Алевролиты – 
пестроцветные, глинистые.  

Отложения калинковичской свиты имеет ритмичное строение. 

Общая мощность отложений калинковичской свиты изменяется от 50 до 200 м. 



Схема распространения отложений 
калинковичской свиты триасовой системы 

На юго-востоке 
страны в 
калинковичское  
время сохранялся 
такой же режим 
осадконакопления, 
как и в раннем 
триасе. 



Наровлянская свита ладинского яруса 

Отложения свиты развиты на более ограниченной 
площади, чем калинковичской. Более или менее 
полно они распространены лишь в центральной и 
южной зонах Припятского прогиба, в основном, в 
межкупольных погружениях. Отложения 
наровлянской свиты представлены глинами 
зеленовато-, голубовато- и темно-серыми.  

Мощность отложений наровлянской свиты в пределах Припятского прогиба 
изменяется от 13 м (северная зона) до 100 м (южная зона). 



Структурные комплексы и этажи  
платформенного чехла Беларуси 

Типы 
платформенного 

чехла 

Тектонические этапы 
развития 

Время проявления 

Ортоплатформенный 
Орто (греч.) – прямой, 
правильный, истинный 

Киммерийско-
альпийский 

Триас – настоящее время 
(верхний триас - настоящее время) 

Герцинский 
Девон – триас  

(эмский ярус – средний триас) 

Каледонский 
Кембрий – девон  

(доминопольский горизонт - 
лохковского ярус) 

Верхнебайкальский 
Венд-кембрий 

(волынская - балтийская серии)  

Катаплатформенный 
Като (греч.) – вниз 

Нижнебайкальский 
Рифей – венд  

(белорусская - вильчанская серии)  

Квазиплатформенный 
Квази (лат.) – якобы, подобный 

Готский 
Рифей  

(бобруйская - шеровичская серии)  



Валавская свита 

Валавская свита. За стратотип свиты выбран разрез 
скв. 72с, расположенной у д. Валавск Ельского района 
Гомельской обл. 



Схема распространения отложений наровлянской 
и валавской свиты триасовой системы 

Позднетриасовая 
эпоха, с которой 
начался киммерийско-
альпийский 
геотектонический этап, 
была, в основном, 
временем высокого 
стояния и размыва 
территории Беларуси. 
Только на отдельных 
участках Припятского 
прогиба происходило 
отложение глинистых 
осадков, в меньшей 
степени песков и 
алевритов.  



Геологический разрез триасовых отложений 
Припятского прогиба 



Породы триасовой системы 



Породы триасовой системы 



Триасовый период, индский век 

В раннетриасовую 
эпоху прогибание и 
осадконакопление 

происходили на юго-
востоке Беларуси 

(Припятский прогиб 
и Брагинско-

Лоевская седловина) 
и на ее юго-западе 

(Подлясско-
Брестская впадина). 

Бóльшая часть 
территории страны 

была сушей и 
размывалась.  


