
Палеогеновая система (период) 
Беларуси 

Лекция 15 





Стратиграфическая 
схема отложений 

палеогеновой системы  

• Авторы схемы: Л.И. 
Мурашко, К.И. 
Давыдик, А.Ф. Бурлак 

• Временные рамки 
палеогенового 
периода: 

• Начало – 65,5 млн. лет 
назад 

• Конец – 23,03 млн. лет 
назад 

• Продолжительность 
периода – 42,47 млн. 
лет 
 



Автор стратиграфической схемы 
отложений палеогеновой системы  





Схема структурно-фациального районирования 
отложений палеогеновой системы  

Структурно-фациальные зоны:  

I – Литовско-Белорусская 
моноклиналь;  

II – Центрально-Белорусская 
седловина:  

• IIа – южная часть;  

• IIб – северная часть;  

III – Припятско-Днепровская 
синеклиза:  

• IIIа – центриклиналь Припятско-
Днепровской синеклизы;  

• IIIб – Среднебелорусская моноклиналь; 
IIIв – Брагинско-Лоевская седловина;  

IVa – Логойский метеоритный 
кратер 



Распространение 
отложений 

палеогеновой системы 

Отложения палеогена широко распространены в пределах южной половины 
территории Беларуси.  

Они залегают под образованиями квартера, а местами неогена, на юго-востоке по 
долинам Днепра и некоторых его притоков иногда выходят на поверхность. Мощность 

палеогеновой толщи достигает 220 м.  

В ее составе на территории Беларуси по палеонтологическим данным выделяются 
отложения всех трех отделов: палеоцена, эоцена и олигоцена. 



Палеоценовый 
отдел 

Терригенные породы 
(алевриты, опоки, 

глины, глауконитово-
кварцевые пески) 
распространены в 

юго-восточной 
Беларуси. Глубина 
залегания кровли 

отложений 
варьирует от 106 до 

149 м, средняя 
мощность составляет 
12-15, максимальная 

— 45 м. 



Каневский и 
бучакский 
горизонты 

Бучакский горизонт (свита). 
Стратотип находится на правом 
берегу р. Днепр у с. Бучак 
Каневского р-на Украины. 
Отложения представлены 
песками и алевритами. 
Окраска пород серая, 
зеленовато- и светло-серая. 
Средняя мощность горизонта 
10-15 м. 

Каневский горизонт (свита). 
Стратотип находится в г. Канев 
Черкасской обл. Украины.  
Средняя мощность отложений 
горизонта около 10 м.  



Киевский 
горизонт 
эоцена  

Отложения киевского 
горизонта представлены 
различными фациями 
морских отложений, 
включая светло-серый 
мергель. 
Среднеэоценовый 
возраст киевского 
горизонта определен на 
основании изучения 
палинокомплексов и 
альгофлоры.  
Максимальная 
мощность - 97 м. 
 



Харьковский 
горизонт эоцена 

и олигоцена  

Верхний эоцен - нижний 
олигоцен соответствует 
харьковскому горизонту 
(свите).  

Отложения сложены   
преимущественно 
мелкозернистыми, 
кварцево-глауконитовыми 
песками мощностью до 84 м. 

К харьковскому горизонту 
относятся  отложения 
кузевичской свиты в 
пределах Логойского 
метеоритного кратера.  



Страдубский и 
крупейский 
горизонты  
олигоцена 

Страдубский горизонт 
(свита) объединяет 
комплекс прибрежно-
морских и лагунно-
дельтовых отложений. 
Максимальная мощность 
15,7 м.  

Крупейский горизонт (свита) 
отнесена к низам бринёвской 
серии миоцена. 

Крупейский горизонт 
объединяет разнофациальные 
континентальные отложения 
верхнего олигоцена мощностью 
до 77,6 м.  



Глубина залегания 
палеогеновых отложений 

Беларуси 



Карта глубины залегания палеогеновых отложений Беларуси 

1 — области отсутствия или островного залегания пород; 2 — площади залегания 
глауконитово-кварцевых пород на глубинах до 20 м (а), до 40 м (б), более 40 м (в); 3 — 

выходы на дневную поверхность; 4 — районы, перспективные для разработки 
глауконитово-кварцевых пород; 5 — местоположение скважин. 



Обнажение Ляхова гора находится на правом 
берегу Днепра в Лоевском районе Беларуси 

(вблизи деревни Страдубка). Страдубский 
горизонт – в нижней части обнажения (полоса 

темного цвета на склоне и вскрытая часть – 
черная глина) 

http://3.bp.blogspot.com/-aep3sKLjpxs/U04qTCmJo8I/AAAAAAAAA8w/NMoQqqxzSzE/s1600/1_%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-nCIRmaJHcBQ/U04qTWcTRQI/AAAAAAAAA80/DGrWBb3LgkA/s1600/2_%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.JPG


Крупейский горизонт  
Светло-желтые отложения в средней части обнажения Ляхова Гора 

http://1.bp.blogspot.com/-T7fICrJ7Afo/U04qi1jqmrI/AAAAAAAAA9A/cNaPBovUH78/s1600/3_%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.JPG


Породы палеогеновой системы 



Породы палеогеновой системы 



Трансгрессивное залегание киевских и харьковских 
отложений (район г. Лельчицы) 



Палеогеновые отложения Лагойской астроблемы 



Полезные ископаемые палеогеновых отложений Беларуси 

Бурый уголь (страдубский и крупейский 

горизонт)  

Тугоплавкие и огнеупорные глины 

Глинистая охра (пестроцветные 
породы крупейского горизонта) 

Пески кварцевые, стекольные и 
формовочные (киевский харьковский и 
страдубский горизонты) 

Глауконит, фосфориты, янтарь, титан-
цирконевые россыпи, каолины 

Пресные подземные воды  





Семен Сергеевич 
Маныкин – классик геологии 

палеогена Беларуси 

• В книге обобщены сведения, 
накопленные по палеогеновым 
отложениям. На основе описания 
ископаемой пыльцы и спор 
произведено стратиграфическое 
расчленение палеогеновой толщи, 
выделены сумская, каневская, 
бучакская, киевская и харьковская 
свиты.  

• В монографии рассмотрена 
палеогеографическая обстановка на 
территории Белоруссии в 
палеогеновое время, 
иллюстрированная литолого-
палеогеографическими картами. 


