
Палеогеновая система 
(период)

Лекция



Стратиграфическая 
схема отложений 

палеогеновой системы 

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

• Возраст подстилающих 
пород – AR, V, S, D, C, J, K

• Возраст перекрывающих 
пород – N, Q

• 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; 

• IV – Логойский метеоритный 
кратер; 

• V – Белорусско‐Латвийское 
поднятие



Схема распространения 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 данным спорово‐
пыльцевого и палеокар‐
пологического анализов 
выделяются отложения всех трех 
отделов: палеоцена, эоцена и 
олигоцена



Палеоценовый отдел

• В палеоценовом отделе выделен сумской горизонт, 
соответствующий отложениям сумской свиты. 

• Позднепалеоценовый возраст сумского горизонта (верхи 
зеландского ‐ низы танетского ярусов) определен на основании 
изучения палинокомплексов и альгофлоры. Отложения датского 
яруса и низов зеландского на территории Беларуси не 
установлены. 

• Средняя мощность свиты составляет 12‐15 м, максимальная ‐ 45 
м (скв. 4ст, д. Мохов Лоевского р‐на Гомельской обл.).



Схема распространения отложений 
сумской свиты палеогеновой системы 

Породы палеоцена распространены в юго‐восточной части Беларуси — на 
территории Брагинско‐Лоевской и Жлобинской седловин, Припятского 

прогиба и западных склонов Воронежской антек‐лизы. Глубина залегания 
кровли отложений варьирует от 106 до 149 м, средняя мощность составляет 

12—15, максимальная — 45 м.



Каневский и бучакский горизонты

• Каневский горизонт соответствует 
отложениям каневской свиты. 

• Название «каневская свита» предложено П.Я. 
Армашевским (1903), стратотип находится в г. 
Канев Черкасской обл. Украины, на правом 
берегу р. Днепр. 

• На территории Беларуси каневская свита 
впервые выделена С.С. Маныкиным
(Маныкин, Дудина, 1965). Ее возраст 
определен как раннеэоценовый на основании 
изучения палинокомплексов и альгофлоры. 

• Средняя мощность отложений каневского
горизонта около 10 м, максимальная ‐ свыше 
30 м. 

• Бучакский горизонт выделен по
отложениям бучакской свиты. Стратотип
находится на правом берегу р. Днепр у с.
Бучак Каневского р‐на Черкасской обл.
Украины.
• Отложения представлены песками и
алевритами. Пески тонко‐, мелко‐, грубо‐ и
разнозернистые, глауконитово‐кварцевые и
кварцевые. Встречаются прослои песков с
желваками и галькой фосфоритов.
• Окраска пород серая, зеленовато‐ и
светло‐серая.
• Средняя мощность бучакского горизонта
10‐15 м, максимальная ‐ 35‐36 м.



Схема распространения отложений каневской и 
бучакской свиты палеогеновой системы

Отложения нижнего‐среднего эоцена, представленные отложениями каневской и 
бучакской свит, развиты на территории Беларуси гораздо шире, чем палеоценовые. 

Они распространены в пределах Припятского прогиба, Подлясско‐Брестской впадины, 
Брагинско‐Лоевской, Полесской и Жлобинской седловин, западного склона 
Воронежской антеклизы, западных и южных частей Белорусской антеклизы. 



Киевский горизонт эоцена 

• Киевский горизонт выделен по отложениям киевской свиты. 
• Термин «киевская свита» впервые был предложен Н.А. 

Соколовым (1893), стратотип находится в районе г. Киев, 
Украина. 

• Отложения киевского горизонта представлены различными 
батиметрическими фациями морских отложений, включая 
относительно глубоководные (светло‐серый мергель).

• Среднеэоценовый возраст киевского горизонта определен на 
основании изучения палинокомплексов и альгофлоры.

• Максимальная мощность ‐ 97 м (скв. 23, д. Ст. Дятловичи
Гомельского р‐на).



Схема распространения отложений киевской свиты 
палеогеновой системы

Средние мощности отложений киевского горизонта изменяются от 5‐10 до 
20‐25 м в северной части Литовско‐Белорусской моноклинали и на юго‐

востоке Припятско‐Днепровской синеклизы, максимальная мощность ‐ 97 м 
(скв. 23, д. Ст. Дятловичи Гомельского р‐на).



Харьковский горизонт эоцена и олигоцена 

• Верхний эоцен ‐ нижний олигоцен соответствует харьковскому горизонту. 
• Стратотип ‐ в г. Харьков, Украина. 
• Возраст харьковского горизонта определен на основании изучения спор и 

пыльцы, альгофлоры, фауны моллюсков, губок и подтвержден данными 
изотопной геохронометрии. 

• Отложения харьковского горизонта представлены песчаными разностями. 
Пески серые с зеленоватым оттенком, преимущественно 
мелкозернистые, кварцево‐глауконитовые, слюдистые. 

• К харьковскому горизонту относятся также отложения кузевичской свиты, 
распространенной исключительно в пределах Логойского метеоритного 
кратера. 

• Максимальная мощность ‐ 84 м (скв. 3126, д. Крупка Лельчицкого р‐на 
Гомельской обл.).



Схема распространения отложений 
харьковской свиты палеогеновой системы 

В палеогене отложения харьковской свиты максимально 
широко распространенным на территории Беларуси



Страдубский и крупейский горизонты  олигоцена

• Страдубский горизонт выделен по отложениям 
страдубской свиты.

• Голостратотипом страдубского горизонта 
является обнажение Страдубка, расположенное 
в обрыве правого берега р. Днепр.

• Страдубский горизонт объединяет комплекс 
прибрежно‐морских и лагунно‐дельтовых 
отложений, распространенных на юге 
республики (кварцевые пески, алевриты, темно‐
серые и черные глины).

• Максимальная его мощность 15,7 м. 
• К страдубскому горизонту относятся также 

отложения белановской свиты, 
распространенной исключительно в пределах 
Логойского метеоритного кратера.

• Крупейский горизонт выделен по отложениям 
крупейской свиты. Крупейская свита отнесена к 
низам бринёвской серии, выделенной в качестве 
бринёвского надгоризонта верхнего олигоцена ‐
нижнего миоцена.
• Крупейский горизонт объединяет 
разнофациальные континентальные отложения 
верхнего олигоцена мощностью до 77,6 м. 
• С крупейским горизонтом соотносится также 
нижняя часть логозинской свиты в пределах 
Логойского метеоритного кратера.



Схема распространения отложений страдубской и 
крупейской свит палеогеновой системы 

Отложения олигоцена накапливались на небольших площадях в прибрежно‐морских и 
собственно континентальных условиях — в лиманах, остаточных озерах, болотах, 
речных долинах, карстовых котловинах. Это отражается в лоскутном современном 
распространении верхнеолигоценовых образований. Их мощность достигает 75‐80 м.



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.



Схема глубины залегания палеогеновых отложений Беларуси



Породы палеогеновой системы



Породы палеогеновой системы



Породы палеогеновой системы



Породы палеогеновой системы



Породы палеогеновой системы



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



Палеогеновые отложения Лагойской астроблемы




