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Схема структурно-
фациального районирования 
отложений юрской системы 

Структурно-фациальные районы 
и подрайоны:  

• Западный район (Литовско-Белорусская 
моноклиналь):  

• I – Гродненский подрайон (Западный 
склон Белорусской антеклизы);  

• II – Брестский подрайон (Подлясско-
Брестская впадина).  

• Восточный район (Западная часть 
Припятско-Днепровской (Украинской) 
синеклизы):  

• III – Припятский подрайон (IIIа – западная 
и центральная части Припятского 
прогиба; IIIб – восточная часть прогиба и 
Брагинско-Лоевская седловина);  

• IV – Гомельский подрайон (Северо-
Припятское плечо и юго-западный склон 
Воронежской антеклизы);  

• V – Оршанский подрайон (юг Оршанской 
впадины) 

 



Стратиграфическая схема 
отложений юрской системы  

Авторы схемы: Л.А. 
Каримова, З.М. Клименко, 
Н.С. Яковлева 

Временные рамки юрского 
периода: начало – 199,6 
млн. лет назад, конец – 
145,5 млн. л.н. 

Продолжительность 
периода – 54,1 млн. лет 



Червоноозерская свита 

Название дано по оз. Червоное Гомельской обл. Отложения свиты известны на 
Червоноозерской угленосной площади (западная часть Припятского прогиба).  

Глинистый в целом разрез червоноозерской свиты подразделяется на две 
литологические пачки. Нижняя пачка представлена глинами темно-серыми до 
черных. Верхняя пачка сложена глинами серыми, светло-серыми.  

Раннеюрский, возраст червоноозерской свиты установлен на основании 
палинологических данных и определений макроскопических остатков растений. 
Мощность свиты до 92,6 м. 



Байосский и батский яруса 

Отложения байосского яруса 
распространены в Припятском прогибе. 
Их мощность изменяется от 6,6 на 
востоке до 63 м на западе региона.  

Байосская толща представлена серыми и 
темно-серыми разнозернистыми 
песками и песчаниками, глинистыми 
алевролитами и глинами с прослоями 
углей.  

Отложения батского яруса развиты 
повсеместно в Припятском прогибе. 
Средняя мощность батских отложений 
27-30 м.  

Толща сложена песчано-глинистыми 
породами с редкими пластами угля. 
Батские отложения - наиболее 
угленасыщенная часть юрского разреза. 



Схема распространения отложений 
байосс-батского яруса юрской системы  

В байосском и батском веках 
осадконакоплением были 
охвачены большая часть 
территории Припятского 
прогиба и прилегающие 
районы Жлобинской 
седловины и Воронежской 
антеклизы.  

На западе этой площади 
существовали 
континентальные обстановки 
седиментации (долины, 
заболоченные поймы и 
старицы рек, зараставшие 
озера, болота).  



Келловейский ярус 

Образования келловейского яруса, венчающие среднеюрскую толщу, широко 
распространены на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке Беларуси. Наиболее 
полно они представлены и детально изучены в Припятском прогибе. 

Келловейская толща состоит из трех подтолщ: нижней, глинистой (мощность 20-60 м), 
средней, преимущественно песчаной (7-60 м), и верхней, карбонатной (2-24 м). 

В породах присутствуют остатки аммонитов, двустворок, белемнитов, встречаются 
железистые оолиты. 



Ичнянский горизонт, келовейский ярус 

Название - по г. Ичня Черниговской обл. Стратотип - разрез структурно-
поисковой скв. 12 (гл. 720-760 м). Ичнянскому горизонту соответствуют 
преимущественно мелководно-морские песчано-глинистые 
слабокарбонатные отложения краснинской свиты, сформировавшиеся 
во время начального этапа келловей-кимериджской трансгрессии на 
Русской плите. 

Из всех подразделений юры Беларуси ичнянский горизонт 
характеризуется максимальной площадью распространения. На 
большей части Припятского прогиба и на Брагинско-Лоевской 
седловине отложения горизонта согласно залегают на породах бата, на 
остальной площади развития - с перерывом на образованиях разного 
стратиграфического уровня.  



Слободской горизонт юрской системы 

Слободской горизонт 
соответствует одноименной свите. 
Название - по д. Верхняя Слобода 
Гомельской обл., вблизи которой в 
скв. 3 (гл. 275,2-300,2 м) находится 

стратотип горизонта (свиты).  

В отложениях слободского горизонта 
встречаются остатки двустворчатых 

моллюсков, раковины остракод, 
фрагменты морских лилий и ежей, 
растительные микрофоссилии. По 

стратиграфическому объему 
слободской горизонт отвечает средне- и 

верхнекелловейскому подъярусам 
Общей шкалы. 



Схема распространения отложений 
келловейского яруса юрской системы 

В келловейском веке бассейн 
осадконакопления захватил значительную 
часть территории Оршанской впадины.  

В это же время в погружение была 
вовлечена и юго-западная часть территории 
Беларуси, куда проникло море со стороны 
Датско-Польского прогиба. 

Между юго-восточным и юго-западным 
седиментационными бассейнами в 
келловейском веке располагалась 
прибрежная низменная равнина.  

Наличие «островков» келловейских 
отложений в пределах этой территории 
указывает на то, что равнина периодически 
заливалась морем и бассейны соединялись 
между собой. 



Сметаничский и комаринский горизонты 
оксфордского яруса мела 

Сметаничский горизонт выделен 
по отложениям одноименной 
свиты. Название дано по д. 
Сметаничи Гомельской обл.  

Комаринский горизонт получил 
название от Комаринской депрессии, в 
пределах которой у д. Березки 
Брагинского р-на Гомельской обл. в 
скв.4 установлен стратотип горизонта и 
одноименной свиты. 

Образования оксфордского яруса имеют мощность до 100 м и более и распространены в 
юго-восточной и западной частях Беларуси. В обоих районах оксфордская толща сложена 

светло-серыми известняками, с линзами и прослоями мергелей.  В породах 
оксфордского яруса многочисленны остатки фораминифер и аммонитов.  



Распространение 
отложений 

оксфордского яруса 

В оксфордском веке позднеюрской 
эпохи морская трансгрессия 
достигла максимального развития. 
Сформировались условия, 
благоприятные для накопления 
известковых отложений, 
жизнедеятельности аммонитов, 
брахиопод, пелеципод, кораллов, 
губок, фораминифер. Между 
западной и восточной областями 
сплошного распространения 
оксфордские отложения 
сохранились от размыва в виде 
останцов. 



Кимериджский ярус 

Отложениями кимериджского яруса завершается разрез юрской 
системы на территории Беларуси.  

Эти отложения условно выделяются в единичных разрезах Брагинско-
Лоевской седловины.  



Условные обозначения: цифрами обозначены зоны I‐ Cadoceras elatmae, II‐ Proplanulites koenigi, 
III ‐ Sigaloceras calloviense, IV‐ Kosmoceras jason, V ‐ Erymnoceras coronatum, VI‐ Peltoceras athleta 
VIIQuenstedtoceras lamberti, VIII‐ Quenstedtoceras mariae, IX‐ Cardioceras cordatum, X‐ Cardioceras 
densiplicatum, XI ‐ Cardioceras tenuiserratum, XII‐ Amoeboceras ilovaiskii, XIII‐ Amoeboceras 
alternoides, XIV‐ Amoeboceras serratum, XV‐ Amoeboceras ravni. 

Корреляция 
юрских отложений 

Западной и 
Восточной частей 
Беларуси (по В.В. 

Махначу) 



Геологический разрез юрских отложений. Участок Заозерный 



Породы юрской системы Беларуси 



Породы юрской системы Беларуси 



Полезные 
ископаемые  

С юрскими отложениями на территории Беларуси связаны залежи бурых углей, 
которые прослеживаются в западной и юго-западной прибортовых частях 
Припятского прогиба.  

Они приурочены к локальным депрессиям оседания и не имеют широкого 
площадного распространения.  

Наиболее угленосной является байос-батская часть юры, включающая пласты угля 
мощностью до 7-12 м. 


