
Неогеновая система (период) 
Беларуси 

Лекция 17 



Международная стратиграфическая шкала 



Стратиграфическая схема 
отложений неогеновой 

системы 

Авторы схемы: Т.В. 
Якубовская, Л.Ф. Ажгиревич, 
Я.И. Аношко, Т.Б. Рылова, Г.К. 
Хурсевич. 

Временные рамки 
неогенового периода: начало 
– 23,03 млн. лет назад, конец 
– 1,8 млн. лет назад. 

Продолжительность периода 
– 21,23 млн. лет. 



Авторы стратиграфической схемы 
отложений неогеновой системы 

Якубовская 
Т.В. 

Ажгиревич 
Л.Ф. 

Аношко 
Я.И. 

Рылова Т.Б. Хурсевич 
Г.К. 



Схема распространения отложений 
неогеновой системы  

Неогеновые отложения 
Беларуси залегают 
многочисленными 
пятнами 
преимущественно 
южнее линии Гродно - 
Новогрудок - Минск - 
Быхов. Это, главным 
образом, терригенные 
образования, 
накопившиеся в 
долинах рек, озерах и 
болотах.  



Схема структурно-
фациального 

районирования 
отложений неогеновой 

системы 



Смолярский 
горизонт 
миоцена 

Название - по д. Смолярка 
Березовского р-на Брестской 

обл. Смолярский горизонт 
слагают пески кварцевые, 

углистые, содержащие 
пласты бурого угля.  

Максимальная мощность 
отложений горизонта до 60 

м. С ними связаны все 
разведанные 

месторождения бурого угля 
в Беларуси - Житковичское, 
Бринёвское, Тонежское - и 

большинство 
углепроявлений. 



Реконструкция 
условий 

местообитания 
водно-болотной 

палеоэкосистемы 
середины 

смолярского 
времени раннего 

миоцена  
(по Якубовской 

Т.В.) 

Катена - закономерная последовательность расположения на склонах или вокруг 

водоемов элементарных природных комплексов (элементарных ландшафтов, фаций, 
биогеоценозов) 



 



Букчинский 
горизонт 
неогена 

Название горизонта 
происходит от д. Букча 
Лельчицкого р-на 
Гомельской обл. 
Отложения 
представлены слоистой 
толщей, состоящей из 
темно-бурой глины и 
алеврита. Включают 
пласты бурого угля 
мощностью 1,5-2,1 м.  

Мощность отложений 
букчинского горизонта 
в голостратотипе 20 м. 



Опорные 
разрезы 

бриневского 
надгоризонта 



Реконструкция условий местообитания водно-болотной 
палеоэкосистемы во время формирования  букчинского 

горизонта среднего миоцена (по Якубовской Т.В.) 

Катена - закономерная последовательность расположения на склонах или вокруг водоемов элементарных 
природных комплексов (элементарных ландшафтов, фаций, биогеоценозов) 



Антопольский надгоризонт неогена 

Антопольский надгоризонт делится на четыре горизонта: бурносский, 
лозский, детомльский и асокский.  

Бурносский горизонт завершает разрез среднего миоцена Беларуси.  

Лозский горизонт соответствует лозской свит. Мощность лозского горизонта 14,5 м.  

Детомльский горизонт охватывает отложения детомльской свиты. Мощность 
отложений 5,9 м. 

 Асокский горизонт назван по д. Асоки Новогрудского р-на Гродненской обл., 
соответствует части асокской свиты палео-Немана. Мощность отложений 6,9 м.  



Опорные 
разрезы 

антопольского 
надгоризонта 







Реконструкция местообитания и состава растительности водно-болотной 
палеоэкосистемы Лозы начала позднего миоцена. На рисунке перечислены 

характерные высшие растения прибрежных и водных биотопов и диатомовые 
водоросли, обитавшие в планктоне (по Якубовской Т.В.) 



Плиоценовый 
отдел неогена 

Дворецкий горизонт 
коррелируется с тегеленом или 
большей частью верхнего гелазия. 
Отложения дворецкого горизонта 
выходят на дневную поверхность. 

  

Холмечский горизонт плиоцена 
соответствует холмечской свите в 
Речицком страторегионе, 
александрoвской (кинельской) и 
соколовской свитам на западе 
Беларуси.  

Антопольско- 
колочинский  
надгоризонты  
неогеновой  
системы 



Палеонтологическая характеристика 
плиоценовых отложений  

(холмечский и дворецкий горизонты) 





Семенная флора, дворецкая свита (по Ф.Ю. Величкевичу)   



Отложения неогеновой системы 



Отложения неогеновой системы 



Отложения неогеновой системы 



Отложения неогеновой системы 






