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Схема структурно-фациального 
районирования отложений меловой системы 

нижний отдел меловой системы верхний отдел меловой системы 

I – Западно-Белорусская;          
II – Восточно-Белорусская 

I – Волынская; II – Брестская; III – Гродненская; 
IV – Центрально-Белорусская; V – 
Воложинская; VI – Западно-Припятская; VII – 
Восточно-Припятская;  VIII – Гомельская; IX – 
Жлобинско-Чечерская; X – Южно-Оршанская 



Схема распространения 
отложений меловой 

системы 
Отложения меловой системы распространены 
на всей южной половине территории 
Беларуси.  

На востоке страны меловые отложения 
залегают неглубоко (20-40 м), а в долинах 
некоторых рек бассейна Днепра обнажаются.  

В тальвегах древних долин и в ледниковых 
ложбинах, в сводовой части Белорусской 
антеклизы они эродированы. 

Наибольшая мощность отложений мелового 
возраста отмечена на юго-западе (до 292 м у 
г.п. Домачево) и юго-востоке (до 336 м южнее 
Гомеля).   



Мощность 

меловых 

отложений 

Беларуси 

Изопахиты 

проведены через 

50 метров 



Валанжинский ярус 

Образования валанжинского яруса - это зеленовато-серые, 
мелкозернистые, глауконитово-кварцевые пески, реже 

алевролиты. Иногда в породах присутствуют мелкие 
фосфоритовые конкреции, встречаются прослои песчаников. 

Максимальная мощность - 21,4 м. 



Готеривский ярус 

В разрезе готеривского яруса преобладают темно-серые глины. В виде 
прослоев и линз встречаются глауконитово-кварцевые пески, песчаники 
и алевролиты с железистыми оолитами и галькой фосфоритов. 
Мощность отложений яруса изменяется от 8 до 20 м. 

Щитцевский горизонт. Выделен по отложениям щитцевской свиты. За 
стратотип горизонта и свиты взят разрез скв. 110 , расположенной к 
северу от д. Щитцы Лоевского р-на Гомельской обл.   



Барремский ярус 

Мощность барремского яруса 
обычно не превышает 10 м, 

иногда достигает 19 м. Сложена 
толща серыми, темно-серыми и 

черными глинами, местами 
плитчатыми и тонкослоистыми.  

Тишковский горизонт. 
Стратотип горизонта и свиты 

находится в разрезе скв. 33 (гл. 
162-170 м), пробуренной 

северо-западнее д. Тишковка 
Речицкого р-на Гомельской обл.  

Горизонт охарактеризован 
комплексом фораминифер.  



Аптский ярус 

В аптском разрезе выделены две части. Тучковский горизонт (от с. Тучки 
Лоевского р-на).  Нижняя часть свиты сложена, в основном, кварцевыми 
песками. В верхней части свиты залегают некарбонатные алевриты.  

Сергеевский горизонт (от д. Сергеевка Речицкого р-на). Горизонт представлен 
континентальными образованиями. Рассматриваемые отложения объединены в 
райскую серию. Название получила по с. Райск Речицкого р-на Гомельской обл. 



Аптский ярус 

В аптском разрезе выделены две части. Тучковский горизонт (от 
с. Тучки Лоевского р-на). Нижняя часть свиты сложена, в 

основном, кварцевыми песками. В верхней части свиты залегают 
некарбонатные алевриты.  

Сергеевский горизонт (от д. Сергеевка Речицкого р-на). Горизонт представлен 
континентальными образованиями. Рассматриваемые отложения объединены 

в райскую серию. Название получила по с. Райск Речицкого р-на Гомельской 
обл. 



Альбский ярус 

Толща альбского возраста сложена глауконитово-кварцевыми песками с 
редкими желваками фосфоритов. Мощность отложений в восточной части 
Беларуси не превышает 15 м, в западной части достигает 50-70 м. Озерский 
горизонт. Стратотипом горизонта и свиты является разрез скв. 31 у д. Озеры 
Гродненского р-на. Озерская свита представлена однообразной толщей 
глауконитово-кварцевых, темно-зеленовато-серых, песчаных пород. 

Альбский век ознаменовался 
крупнейшей в истории мезозоя 
Европы морской трансгрессией. 
Море проникло на территорию 
Беларуси и с востока, и с запада.  



Сеноманский ярус 

В составе отложений сеноманского яруса выделены две примерно 
равновеликие части - терригенно-карбонатная (костюшковичская свита) и 

карбонатная (залесовичская свита). Общая мощность образований сеномана не 
превышает 29 м. 

Позднемеловая эпоха – 
время образования писчего 
мела, толща которого 
простирается широкой 
полосой от Урала до Англии.  



Туронский 
ярус 

Туронская толща сложена 
писчим мелом, а также 

мелоподобным мергелем. Цвет 
белый, серовато-белый. 

Встречаются желваки 
фосфоритов, кремневые 
конкреции. Мощность 

отложений обычно 30-40 м. 
Чаусская свита известна, в 

основном, по буровым 
скважинам, а в долинах рек 
Сож, Остер и Волчас породы 
свиты выходят на дневную 

поверхность в виде 
отторженцев.  

В туронском веке бассейн осадконакопления 
занимал почти всю территорию Беларуси 



Меловой период. Туронский век 



Коньякский 
ярус 

Толща коньякского яруса 
сложена глинистыми и 

мелоподобными мергелями и 
писчим мелом. На крайнем 
востоке, в районе Хотимска, 

почти вся верхняя часть 
коньякской толщи 

представлена трепелами и 
опоками. В коньякском веке 

бассейн уже оказался 
разделенным на западную и 

юго-восточную части в 
результате регрессии моря.  

 



Сантонский ярус     На востоке Беларуси 
сантонские образования 
представлены серыми 
мергелями, 
глауконитово-
кварцевыми песками.  

    В западной части 
страны толща сложена 
писчим мелом и 
мелоподобными 
мергелями со 
стяжениями кремня; в 
районе Гродно встречены 
прослои известняков.  

    Мощность достигает 
70-75 м.  



Кампанский ярус Толща сложена, главным 
образом, писчим мелом, 
иногда глинистым и 
песчанистым, с гнездами и 
прослоями окремненного 
мела, с кремневыми и 
фосфоритовыми желваками. 
Иногда в кровле кампанских 
отложений отмечается слой 
(до 1 м, редко более) темно-
серой или черной глины, 
являющейся элювием (корой 
выветривания) меловых 
пород. Мощность отложений 
кампана достигает 70-80 м.  



Маастрихтский ярус 

Толща сложена белым 
писчим мелом, 
мелоподобными 
мергелями с 
включениями кремней, 
местами - песчанистыми 
мергелями и 
известковистыми 
алевритами с мелкими 
желваками фосфоритов. 
Мощность 
маастрихтской толщи 
достигает 36 м в 
западных районах и 59 м 
в восточных.  



Породы меловой системы Беларуси 



Породы меловой системы Беларуси 



Породы меловой системы Беларуси 



Породы меловой системы Беларуси 



Породы меловой системы 



Полезные ископаемые меловых отложений Беларуси 

 Фосфориты и глауконит сеноманского 
яруса. 

 Трепела и опоки коньякского яруса.  

 Мергельно-меловые породы туронского и 
маастрихтского ярусов.  

В некоторых районах Беларуси 
нижнемеловые песчаные отложения 
являются источниками водоснабжения. 



Карьеры по добыче мела месторождения «Колядичи»  
Волковысский район, поселок Красносельский  



Добыча мела из отторженца в карьере «Пышки»  
(август 2007 года) 



Добыча мела из ледникового 
отторженца в карьере месторождения 

«Старовина», Гродненский район 



Геологический разрез меловых отложений по линии II-II 

Ю С 

Масштаб: горизонтальный 1:500000, вертикальный 1:1000 



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ “ХОТИСЛАВСКОЕ”  


