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Стратиграфическая 
схема отложений 
меловой системы

• Авторы схемы: В.С. Акимец, 
Л.А. Каримова

• Возраст подстилающих 
пород – AR, PR, V, Є, O, S, D, 
C, P, T, J

• Возраст перекрывающих 
пород – E, N, Q

• Временные рамки мелового 
периода: начало – 145,5 
млн. лет назад, конец – 65,5 
млн. лет назад

• Продолжительность периода 
– 80 млн. лет



Вера Саввишна АКИМЕЦ – автор 
стратиграфической схемы отложений 

меловой системы Беларуси



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. 

• На остальной территории они 
вскрываются скважинами на 
глубинах 80‐120 м. 

• В тальвегах древних долин и в 
ледниковых ложбинах, в сводовой
части Белорусской антеклизы и на 
Микашевичско‐Житковичском
выступе 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). 

• На сводах локальных структур 
Припятского прогиба из разреза 
выпадают его значительные части.





Схема распространения меловых отложений
на территории Беларуси

Изопахиты проведены 
через 50 метров



Валанжинский ярус

• Образования валанжинского 
яруса ‐ это зеленовато‐серые, 
иногда темно‐зеленые, 
мелкозернистые, 
глауконитово‐кварцевые 
пески, реже алевролиты. 
Иногда в породах 
присутствуют мелкие 
фосфоритовые конкреции, 
встречаются прослои 
песчаников с сидеритовым
цементом. Максимальная 
мощность ‐ 21,4 м.

Терюхинский горизонт. Выделен по 
отложениям терюхинской свиты. 
Терюхинская свита Как правило, отложения 
свиты сложены кварцево‐глауконитовыми, 
некарбонатными, мелкозернистыми 
песками или алевритами. 
Ранневаланжинский возраст свиты 
установлен по содержащимся комплексам 
фораминифер, спор и пыльцы.  



Схема распространения отложений 
валанжинского яруса

Образования валанжинского яруса распространены на 
Жлобинской и Брагинско‐Лоевской седловинах и на крайнем 

востоке Припятского прогиба. 



Готеривский ярус

• В разрезе готеривского яруса преобладают темно‐серые (почти черные) 
глины. В виде прослоев и линз встречаются глауконитово‐кварцевые 
пески, песчаники и алевролиты с железистыми оолитами и галькой 
фосфоритов. На некоторых локальных структурах Припятского прогиба 
ярус нацело представлен зелеными глауконитово‐кварцевыми песками. 

• Мощность отложений яруса изменяется от 8 до 20 м.
• Щитцевский горизонт. Выделен по отложениям щитцевской свиты, 

которая имеет самое широкое распространение среди неоком‐аптских
отложений Беларуси. За стратотип горизонта и свиты взят разрез скв. 
110 , расположенной к северу от д. Щитцы Лоевского р‐на Гомельской 
обл. 



Схема распространения отложений 
готеривского яруса 

Отложения готеривского яруса распространены в восточной части Припятского 
прогиба, на Жлобинской и Брагинско‐Лоевской седловинах, западных склонах 

Воронежской антеклизы. 



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. 



Схема распространения отложений 
барремского яруса 

Толща отложений барремского яруса, как и более древние образования мела, 
представлена только на юго‐востоке Беларуси. 



Аптский ярус меловой системы

• В аптском разрезе выделены две части ‐ нижняя (тучковский горизонт и тучковская
свита) и верхняя (сергеевский горизон и сергеевская свита). 

• Тучковский горизонт. Название ‐ от с. Тучки Лоевского р‐на Гомельской обл. 
Возраст горизонта доказывается присутствием фораминифер, которые являются 
характерными видами для отложений нижнего апта. Нижняя часть свиты сложена, 
в основном, кварцевыми песками. В верхней части свиты залегают некарбонатные 
алевриты с обуглившимися растительными остатками. 

• Сергеевский горизонт. Название дано по д. Сергеевка Речицкого р‐на Гомельской 
обл. Горизонт представлен континентальными образованиями. Свита сложена 
песчано‐глинистыми породами, которые образовались в прибрежно‐морских и 
континентальных условиях (прибрежные равнины, временами заливавшиеся 
морем). 

• Рассматриваемые отложения объединены в райскую серию. Название получила 
по с. Райск Речицкого р‐на Гомельской обл.



Схема распространения отложений 
аптского яруса 

Отложения аптского яруса, залегающие на крайнем юго‐востоке Беларуси, 
пользуются наименьшим распространением среди образований всех 

ярусов нижнего мела.



Альбский ярус меловой системы

• Толща альбского возраста сложена разноцветными 
мелкозернистыми глауконитово‐кварцевыми песками с 
редкими мелкими желваками фосфоритов. Окраска пород 
зеленовато‐серая, ярко‐зеленая, иногда почти черная. 

• Мощность альбских отложений в восточной части Беларуси 
обычно 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, некарбонатных, песчаных пород. 
Органические остатки редки и представлены моллюсками, 
спорами и пыльцой, позволяющими условно относить 
рассматриваемые отложения к среднему‐верхнему альбу. 



Схема распространения отложений 
альбского яруса 

Альбский ярус представлен терригенной толщей, имеющей наибольшую площадь 
распространения по сравнению с отложениями других ярусов нижнего мела. 
Альбские образования залегают и в восточной, и в западной частях южной 
половины территории Беларуси; присутствуют они и в районе Минска. 



Сеноманский ярус меловой системы

• В составе отложений сеноманского яруса, широко распространенных на 
территории Беларуси, выделены две примерно равновеликие части ‐
терригенно‐карбонатная (костюшковичская свита) и карбонатная 
(залесовичская свита). Общая мощность образований сеномана обычно 
не превышает 10 м, иногда доходит до 16‐29 м.

• Костюшковичская свита получила название по д. Костюшковичи
Кричевского р‐на Могилевской обл. Свита сложена светло‐, темно‐серым 
песком и песчаником, с конкрециями и желваками фосфоритов. 
Палеонтологические остатки ‐ фораминиферы, фрагменты скелетов и 
зубы рыб, спикулы кремнистых губок и редкие раковины моллюсков.

• Залесовичская свита. Стратотипический разрез находится в скв. 
Залесовичи Кричевского района Могилевской обл. Свита сложена мелом 
или мелоподобными мергелями с редкими фосфоритовыми стяжениями 
и единичными гравийными зернами кварца. 



Схема распространения отложений 
сеноманского яруса 



Туронский ярус меловой системы

• Туронская толща сложена писчим мелом, иногда глинистым и песчанистым, а 
также мелоподобным мергелем. Цвет пород белый, серовато‐белый. Кроме 
богатого комплекса фораминифер в них присутствуют обломки раковин 
иноцерамов, белемниты, зубы акул и другие органические остатки. В туронских
отложениях встречаются желваки фосфоритов, а для западных разрезов 
характерно обилие кремневых конкреций, имеющих размер до 1 м.

• Мощность отложений обычно 30‐40 м; в юго‐восточной части Беларуси она 
увеличивается до 60, а в юго‐западной ‐ до 122 м.

• Чаусская свита. Известна, в основном, по буровым скважинам, а в долинах рек 
Сож, Остер и Волчас мергельно‐меловые породы свиты выходят на дневную 
поверхность в виде отторженцев. Стратиграфический объем чаусской свиты в 
полных разрезах оценивается как турон ‐ нижний коньяк. 



Схема распространения отложений 
туронского яруса меловой

Отложения туронского яруса занимают наибольшую площадь по 
сравнению с образованиями других ярусов верхнего мела. В долине 

Сожа известны естественные обнажения туронских пород. 



Коньякский ярус меловой системы

• Толща конъякского яруса сложена, в основном, 
глинистыми и мелоподобными мергелями и писчим 
мелом, который преобладает в западной части страны. 

• В породах присутствуют обломки раковин иноцерамов и 
конкреции кремня. 

• На крайнем востоке, в районе Хотимска, почти вся верхняя 
часть коньякской толщи представлена трепелами и 
опоками.



Схема распространения отложений 
коньякского яруса 

Толща конъякского яруса ограниченно распространена на западе 
и востоке Беларуси. По долинам Днепра, Сожа и некоторых их 

притоков известны обнажения коньякских пород. 



Сантонский ярус меловой системы

• На востоке Беларуси сантонские образования 
представлены серыми и светло‐серыми мергелями с 
отпечатками ходов илоедов, иногда с мелкими 
конкрециями фосфоритов и кремня. 

• На крайнем юго‐востоке преобладают зеленовато‐серые 
глауконитово‐кварцевые алевролиты и алеври‐ тистые
пески. 

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

• Мощность достигает 70‐75 м. 



Схема распространения отложений 
сантонского яруса 

Отложения сантонского яруса развиты на еще более ограни‐
ченной площади, чем коньякские. 



Кампанский ярус меловой системы

• Толща сложена, главным образом, писчим мелом, 
иногда глинистым и песчанистым, с гнездами и 
прослоями окремненного мела, с кремневыми и 
фосфоритовыми желваками. Встречаются пласты 
мелоподобных мергелей и известняков.

• 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. 



Схема распространения отложений 
кампанского яруса

Образования кампанского яруса распространены весьма ог‐
раниченно в крайних западных и юго‐восточных районах 

Беларуси. 



Маастрихтский ярус меловой систнмы

• 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. 



Схема распространения отложений 
маастрихтского яруса 

Отложения маастрихтского яруса занимают самую незначи‐
тельную площадь по сравнению с образованиями всех других 
ярусов верхнего мела. Они установлены лишь в нескольких 

разрезах на крайнем западе и крайнем юго‐востоке Беларуси. 



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Породы меловой системы



Полезные ископаемые
• С меловыми отложениями территории Беларуси 

связаны ряд месторождений и проявлений полезных 
ископаемых. 

• К ним относятся главным образом фосфориты и 
глауконит сеноманского яруса, трепела и опоки 
коньякского яруса, мергельно‐меловые породы 
туронского ‐ маастрихтского ярусов. В некоторых 
районах Беларуси нижнемеловые песчаные 
отложения являются источниками водоснабжения 
(Полезные ..., 2002).



Карьер по добыче мела месторождения «Колядичи» 
(Волковысский район, поселок Красносельский)



Карьеры по добыче мела верхнемелового возраста 
месторождения «Колядичи» (участок Карповцы)



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



Отработанный карьер по 
добыче мела месторождения 
«Колядичи» (Волковысский 

район, поселок Красносельский) 



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



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



Добыча мела из ледникового отторженца в карьере 
месторождения «Старовина», Гродненский район



Геологический профиль, иллюстрирующий строение 
месторождения «Старовина»





Геологический разрез меловых отложений по линии II-II

Ю С

Масштаб:
• Горизонтальный 1:500 000
• Вертикальный 1:1000



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ “ХОТИСЛАВСКОЕ”



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ “КОММУНАРЫ-ЗАПАДНЫЕ”



18
5 
м
лн

л

146 млн л

245 млн л

70 млн л

65+/-0.5

250 +/- 3



Криноидеи:
1 – Pentacrinus (MZ). 
Ехиноидеи: 
2 а,б – Echinocorys (К2–P1; 
3 а, б – Micraster (К2). 
Аммониты:
4 – Tissotia (K2);
5 а,б – Baculites (K2); 
6 а,б – Schloenbachia (K2); 
7 – Scaphites (K2); 
8 – Ancyloceras (K1). 
Белемниты:
9 – Duvalia (K1); 
10 – Belemnitella (K2). 
Двустворки: 
11 а,б – Buchia (Aucella)

(J3 – K1); 
12 а,б – Inoceramus (J–K); 
13 – Hippurites (K2).
Губки: 14 –Vtnthculites

(K2). 
Голосеменные: 
15 – Ginkgo sibirica (J – K); 
16 – Nilssonia (T – K); 
17 – Czecanowskia (J – K).

Представители 
органического
мира мела


