
Четвертичный система (период)

Лекция







Стратиграфическая схема 
отложений четвертичной системы 

• Авторы схемы: А.В. Матвеев, А.Ф. 
Санько, Ф.Ю. Величкевич, Т.Б. 
Рылова, Г.К. Хурсевич, А.К. 
Карабанов, А.Н. Мотузко, Г.И. 
Илькевич.

• Возраст подстилающих пород –
AR, RF, V, Є, O, S, D, J, K, E, N.

• Временные рамки четвертичного 
периода: начало – 1,8 (2,6) млн. 
лет назад.



Авторы 
стратиграфической 
схемы отложений 
четвертичной
системы‐2010

Матвеев А.В.

Санько А.Ф.

Величкевич 
Ф.Ю.

Карабанов А.К.

Рылова Т.Б.



Блиодухо Н.Ф. Горецкий Г.И. Лукашев К.И.

Вознячук Л.Н. Левков Э.А. Величкевич Ф.Ю.



Геологическая карта‐схема четвертичных отложений Беларуси



Схема геоморфологического районирования 
плейстоценовых отложений 

I – Белорусское Поозерье; 
II – Белорусская гряда с прилегающими к ней равнинами; 

III – Белорусское Полесье



Нижний плейстоцен

• Нижний плейстоцен соответствует гомельскому горизонту, 
названному Л.Н. Вознячуком (1981) по г. Гомель. 

• Этот горизонт, сложенный озерными, озерно‐болотными и 
аллювиальными отложениями мощностью до 20 м, 
разделяется на два подгоризонта: вселюбский и 
ельнинский. 

• Голостратотип гомельского горизонта ‐ глины разреза 
Холмеч 3 мощностью свыше 0,8 м, которые обнажаются 
выше уреза воды в цоколе террасы Днепра между дд. 
Холмеч и Дворец Речицкого р‐на Гомельской обл.



Гомельский горизонт Беларуси 
Беларусь Литва Россия Англия

Гомельский
горизонт
(калабрий)

Рогачевский

Даумантай

Березанский
Бавел

Жлобинский Менап

Ельнинский
Крыжановский

Ваал

Вселюбский Эбурон

• Отложения гомельского надгоризонта исследованы слабее других 
подразделений плейстоцена.
• Первые попытки стратиграфического расчленения толщи, предпринятые 
Л.Н. Вознячуком и Т.В. Якубовской, позволили обособить в ней четыре 
горизонта – вселюбский, ельнинский, рогачевский и жлобинский. 
• Ожидается, что стратиграфия этой толщи в будущем подвергнется 
существенным изменениям.  



Брестский горизонт

• Брестский горизонт. Ареальный стратотип брест‐
ского горизонта ‐ предледниковые отложения на 
территории Брестской области, залегающие под 
осадками наревского горизонта. 

• В качестве парастратотипа можно рассматривать 
разрез скв. 13 у д. Смолярка Березовского р‐на 
Брестской обл. на гл. 63,6‐72,4 м. 

• Горизонт мощностью до 20 м подразделяется на два 
подгоризонта: варяжский и ружанский.



Наревский горизонт плейстоцена

• Наревский горизонт объединяет три подгоризонта: новогрудский, корчевский и 
ясельдинский. 

• Новогрудский подгоризонт. Изученным лектостратотипом подгоризонта является 
разрез Корчево Барановичского р‐на, в котором корчевские слои вместе с 
подстилающей их мореной вовлечены в мощные гляциодислокации и выходят на 
дневную поверхность. Мощность отложений до 20 м. 

• Корчевский подгоризонт. В качестве голостратотипа принят разрез древнеозерных 
образований, вскрытых в карьере кирпичного завода на левом берегу р. Сервечь
(левый приток Немана) у дд. Корчево и Елизаровщина Барановичского р‐на, 
примерно в 6 км восточнее п. г. т. Городище. Мощность отложений до 10‐30 м.

• Ясельдинский подгоризонт. Для этого подгоризонта выделен ареальный 
(площадной) стратотип, название которому по р. Ясельда, в бассейне которой эти 
отложения имеют широкое распространение. Мощность отложений до 15‐50 м. 



Беловежский горизонт

• Беловежский горизонт назван по Беловежской 
пуще. Парастратотип беловежского горизонта ‐
межледниковые отложения (гиттия, торф) в овраге 
Нижнинский Ров. Горизонт представлен тремя 
подгоризонтами: борковским, нижнинским и 
могилевским.

• Борковский подгоризонт назван по типовому 
разрезу Борки в Беловежской пуще. 

• Нижнинский подгоризонт назван по разрезу 
Нижнинский Ров. Он соответствует малому 
оледенению, не достигавшему северных границ 
Беларуси. 

• Могилевский подгоризонт назван по г. Могилев. 
Голостратотип ‐ межледниковый торф и гиттия, 
вскрытые в овраге Нижнинский Ров на левом 
берегу Днепра в г. Шклов.Разрез Нижнинский Ров



Березинский ледниковый 
и александрийский межледниковый горизонты

• Березинский горизонт. Ареальным (площадным) голостратотипом березинского горизонта является 
комплекс ледниковых отложений в бассейне Березины (Днепровской), где они широко 
распространены под днепровской мореной. Мощность до 80 м.

• Александрийский горизонт. Голостратотип ‐ разрез межледниковых отложений мощностью до 4,5 
м, вскрывающихся в овраге Матвеев Ров на правом берегу р. Копысица (правый приток Днепра) у 
юго‐восточной окраины д. Малая Александрия Шкловского р‐на. Гипостратотип ‐ межледниковые 
озерные, озерно‐болотные и озерно‐аллювиальные отложения мощностью до 6 м, вскрытые в 
овраге Колодежный Ров в окрестностях д. Принеманская. В качестве опорных разрезов могут быть 
представлены также разрез скв. 49 у д. Сейловичи Несвижского р‐на Минской обл.; разрез Руба 
Витебского р‐на и скв. 874 у д. Добрая Горецкого р‐на Могилевской обл.

Схематический разрез припятской 
морены на территории Минска и 

окрестностей: 
1 – морена, 2 – песок, 3 – песок с 
гравием, 4 – лесс и лессовидные 
отложения, 5 – озерно‐болотные 

отложения, 6 – озерный мергель, 7 –
супесь, 8 – насыпной грунт



Спорово‐пыльцевая диаграмма александрийских 
межледниковых отложений, вскрытых в разрезе у д. Добрая

Анализ Т.Б. Рыловой



Припятский горизонт плейстоцена

Стратиграфичес‐
кая схема 1981 г. 

(горизонт)

Стратиграфическая схема 
2010 г. 

(горизонт, подгоризонт)

Предлагаемый 
вариант

(горизонт)

Сожский

Припятский

Сожский

Днепровский
Шкловский

ДнепровскийДнепровский

Припятский горизонт включает днепровский и сожский
подгоризонты, соответствующие крупным стадиям. 
Ареальный (площадной) стратотип горизонта ‐ первый от 
поверхности комплекс ледниковых отложений в бассейне р. 
Припять. 



Проблема сожской морены 
«Исследования, 

проведенные в последние 
годы в Беларуси, 

центральных областях 
России и в Прибалтике, 
подтвердили вывод о 

том, что рославльские 
осадки долихвинские, 

нижнеплейстоценовые 
и что рославльского 

(шкловского) 
межледниковья и 

московского (сожского) 
оледенения в 

действительности не 
существовало».

(Вознячук, 1985, стр. 31)



Стратотипический разрез ледникового плейстоцена Русской 
равнины восточнее г. Рославль, Смоленская область

(Шик и др., 1998)



Геологический профиль, вскрывающий александрийские межледниковые 
отложения разреза Печи‐Гора Борисовского района Минской области

1 – песок, 2 – песок и гравий, 3 – морена, 4 – супесь и суглинок, 5 – слоистые озерные отложения: супесь, гиттия, 6 - глина, 7 – торф, 8 – суглинок, 9 -
растительные остатки, 10 – гумусированность, 11 – глинистость, 12 - скважина и ее номер, Место отбора на спорово-пыльцевой и палеокарпологический 

анализы, 14 – индекс



Верхний плейстоцен включает 
отложения муравинского и 
поозерского горизонтов 





Условия залегания муравинских отложений в окрестностях Светлогорска



Судобльский горизонт (голоцен)



Фациально‐генетический анализ четвертичных отложений



Генетическая классификация ледниковых (моренных) отложений

Ф
ор
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и
я
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аг
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ти
ч
ес
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й

р
яд

Генетический 
тип (индекс)

Группа фаций Фация
П
ок
р
ов
н
о-
л
ед
н
и
ко
ва
я

Л
ед
н
и
ко
вы

й

Основная морена
(g)

Монолитных морен

Массивной морены
Плитчатой морены
Сланцеватой морены
Потоковой морены

Складчато-
чешуйчатых морен

Мелко- и крупноскладчатых 
морен
Инъективных морен
Чешуйчатых морен
Отторженцев
Локальных морен

Конечная морена
(gt)

Краевых насыпных 
морен

Собственно насыпных 
морен
Наслоенных морен

Краевых напорных 
морен
(гляциотектониты)

Скибовых морен
Инъективных морен
Инъективно-скибовых
морен

Абляционная 
морена

Морен сплывания

Морен поверхностного вытаивания и сублимации



Ф
ор

м
ац

ия

П
ар

аг
ен

е-
ти

че
ск

ий
 

ря
д Генетический тип 

(индекс)
Группа фаций Фация

П
ок

ро
вн

о-
ле

дн
ик

ов
ая

В
од

но
-л

ед
ни

ко
вы

й Флювиогляциальный
(f)

Приледниковых
отложений

Зандров

Ложбин стока талых ледниковых 
вод и флювиогляциальных террас

Флювиогляциальных дельт

Внутриледниковых
отложений

Ложбин ледникового размыва

Флювиогляциальных камов

Камовых террас
Озов

Лимногляциальный
(lg)

Приледниковых
водоемов

Ленточных глин
Айсберговой морены
Лимногляциальных пляжей и 
валов

Водоемов в полосе
омертвевшего льда

Лимнокамов и лимнокамовых террас

Звонцев
Орешков



Ф
ор

м
ац

ия

П
ар
аг
ен
е-

ти
че
ск
ий

 
ря
д Генетический 

тип (индекс) Группа фаций Фация
В

не
ле

дн
ик

ов
о-

м
еж

ле
дн
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ов
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Во
дн

ы
й

Аллювиальный 
(a)

Руслового 
аллювия

Перлювиальная
Размыва
Перекатов
Прирусловых отмелей

Пойменного 
аллювия

Прируслового вала
Приречной поймы
Притеррасной поймы

Старичного 
аллювия

Старично-озерная
Старично-болотная

Отложений 
надпойменных 
террас

Центрально-долинная
Прибортовая 
(склоновая)

Отложений высоких паводков



Ф
ор

м
ац

ия Парагене-
тический ряд

Генетический 
тип (индекс) Группа фаций Фация

В
не

ле
дн

ик
ов

о-
м

еж
ле

дн
ик

ов
ая

Во
дн
ы
й Озерный 

(l)

Прибрежная

Песчаная и глинисто-
песчаная
Грубообломочная
Песчано-галечниково-
каменистая
Песчаная
Песчано-глинистая и 
глинистая

Мелководий 
(мельче 5 м)

Песчано-заиленная 
Карбонатная
Торфяная и 
грубодетритовая
Детритово-
сапропелевая

Глубоководная 
(глубже 5 м)

Сапропелевая
Песчано-глинистая
Карбонатных песков и 
мергелистых глин
Озерного мергеля
Алеврито-глинистая

Дельтовых 
отложений

Надводная дельтовая
Подводная дельтовая 



Генетическая классификация хемогенных отложений

Ф
ор

м
ац

ия
Парагенетичес

кий ряд

Генетический 
тип (индекс). 
Генетический 

подтип*

Группа 
фаций Фация

В
не

ле
дн

ик
ов

о-
м

еж
ле

дн
ик

ов
ая

Во
дн

ы
й Хемогенный

(h). 
Источниковый

Наземная

Известковые туфы 
склонов
Железистые отложения 
склонов

Озерная
Озерных известковых 
отложений
Озерных руд

Болотная

Болотных известковых 
осадков
Болотных железных 
руд
Торфяно‐болотных руд
Дерново‐болотных руд
Аллювиально‐
болотных руд



Генетическая классификация пролювиальных и 
делювиальнных отложений

Парагенетичес‐
кий ряд

Генетический тип 
(индекс) 

Группа фаций Фация

В
од
ны
й

Пролювиальный 
(p)

Овражно‐балочного аллювия

Пролювиальных 
дельт

Надводных дельт

Подводных дельт

Делювиальный 
(d)

Средней части склона

Периферической части склона



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Формация Парагенети
ческий ряд

Генетический 
тип (индекс)

Группа фаций Фация
В

не
ле

дн
ик

ов
о-

м
еж

ле
дн

ик
ов

ая

Э
ол
ов
ы
й

Эоловые 
пески 

(v)

Перевеянных 
(перфляцион-
ных) отложений

Эолово-
лимногляциальная
Эолово-
флювиогляциальна
я
Эолово-озерная
Эолово-
аллювиальная

Навеянных 
(суперфляцион-
ных) отложений

Отложений дюн

Лессы и 
лессовидные
отложения 

(L)

Типичных лессов

Лессовидных 
отложений

Делювиальных 
лессовидных 
отложений
Покровных 
лессовидных 
отложений



МИНЕРАЛЬНО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
Основными литологическими критериями, позволяющими 

интерпретировать условия формирования отложений и определять общую 
палеогеографическую обстановку, являются петрографические и 

минералогические особенности отложений

размер зерен 

сортировка 

форма зерен

окатанность зерен

шлифовка

штриховка 

царапины

преобладающая ориентировка обломков 



Структурные признаки 
• Главная задача структурного анализа —

выявление формы и размера слагающих 
породы зерен и обломков и их 
взаимоотношения. 

• По структурным признакам отложений 
судят об особенностях и месте 
формирования породы, об исходном 
материнском материале, способах 
перемещения, динамических агентах и 
среде транспортировки, механической 
обработки и дифференциации материала.

крупность 
обломков

распределе
ние 

обломков

степень 
сортиро‐
ванности 
материала



Текстурные признаки 
• Текстурный анализ позволяет сделать 

вывод о режимах седиментации, об 
энергетической силе геологической 
среды формирования отложений, 
выявляет направление переноса. 

• Текстурные характеристики не всегда 
пригодны в качестве индикаторов 
фациальной обстановки отложений и 
являются хотя и важными, но 
второстепенными признаками, которые 
должны ложиться в основу только в 
сочетании с другими показателями.

Взаимное расположение 
и ориентировка частиц, 

обломков и других 
составных компонентов 

в виде

Взаимное расположение 
и ориентировка частиц, 

обломков и других 
составных компонентов 

в виде

горизонтальной горизонтальной 

волнистой волнистой 

косой косой 

диагональной диагональной 

перекрещивающейся слоистостиперекрещивающейся слоистости



Физико‐механические свойства – один из обязательных видов 
литофациального анализа отложений различного генезиса. При анализе 
приповерхностных четвертичных отложений значение имеют условия 

залегания отложений, например, экспозиция склонов. 

Физико‐механические свойства



Физико‐механические свойства моренных 
отложений Беларуси [Каган, Солодухин, 1971]
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Моренные отложения разного возраста имеют довольно устойчивый и близкий 
удельный вес. Плотность морены часто безотносительна к региону распространения, 

однако вниз по разрезу четвертичной толщи значения объемного веса скелета 
обнаруживают тенденцию к возрастанию. 



Физико‐химические признаки отложений
• Физико‐химические признаки 

отложений – это состав 
поглащенного комплекса, 
вторичные изменения, 
обизвесткование, 
карбонатизация, конкреции, 
интенсивность и характер 
гипергенных преобразований. 

• Значение имеет анализ 
конкреций. Несмотря на то, что 
конкреционный анализ пока не 
нашел широкого применения в 
практике инженерно‐
геологических изысканий, 
причины образования 
позволяют применять сведения 
о конкрециях для 
распознавания геохимических 
условий седиментогенеза и 
диагенеза.

Конкреции в составе флювиогляциальных 
песков на территории г. Минска



Окраска отложений 
• Окраска также 

важная 
диагностическая 
особенность фации.

• Генетическими 
признаками могут 
служить 
однородность, 
пятнистость, 
полосчатость и 
другие цветовые 
свойства осадков.

• Окраска отложений 
в определенной 
мере отражает 
состав и генезис 
породы, может 
использоваться при 
инженерно‐
геологических 
исследованиях для 
корреляции слоев. 

Цвет лесса – палево‐
желтый

Цвет морены в окрестностях 
Астровецкой АЭС – коричневый, 
бурый

Цвет торфа и гиттии в 
котловане метро 
«Петровщина» ‐ черный



Форма и размеры геологических тел 

• При инженерно‐геологических изысканиях 
имеют дело с самой распространенной формой 
залегания осадков – слоем. 

• Устанавливается мощность слоя(ев), 
водонасыщенность, подошва и кровля слоя, их 
соотношение между собой. 

• Следует учитывать, что положение самих слоев 
может изменяться на небольших расстояниях.



Заторфованные грунты 
• Особое внимание в ходе инженерно‐геологических изысканий 

следует уделять  заторфованным грунтам и торфу. 
• На участках с большим содержанием заторфованных грунтов 

требуется проведение комплекса лабораторных исследований. 
• Заторфованные грунты и торф составляют немалую проблему для 

устройства фундамента.  
• Проблемы с ними рано или поздно возникает в силу того, что почти 

на 20 % территории Беларуси расположены именно эти грунты.



Рельеф• Рельеф имеет косвенное отношение 
к литофациальному анализу, но во 
многом способствует правильному 
пониманию природы фациальных 
разновидностей. 

• Инструментом для осуществления 
геоморфологических исследований 
является генетическая классификация 
рельефа.

• При проведении инженерно‐
геологических исследований следует 
проводить оценку и погребенного 
рельефа, выявлять скрытые с 
поверхности такие линейные 
переуглубления, как древние речные 
долины и ложбины ледникового 
выпахивания и размыва.

Современный и погребенный рельеф в 
районе станции метро «Петровщина»



Метод Тип отложений Частота 
отбора проб

Возможность 
интерпретации

Спорово-
пыльцевой

Гиттия, торф, мергель, 
органогенные 

отложения
От 2 до 10 см

Отражение смены 
растительности, климата; 

палиностратиграфия 

Диатомовый Гиттия, сапропель, 
супеси диатомовые

От 2 до 10 см Палеоэкология водоема, 
смены климата

Палеокарпо-
логический

Гиттия, торф, 
органогенные 

отложения

От 10 до 40 
см

Смена растительности и 
климата, климато- и 
микроэволюционная 

стратиграфия

Териологи-
ческий

Озерные, 
аллювиальные, 
источниковые и 

лессовидные 
отложения  

Кости и зубы 
со всех 

интервалов

Фаунистические 
комплексы, климато- и 
микроэволюционная 

стратиграфия

Малакофауни-
стический

Озерные, 
аллювиальные, 
источниковые и 

лессовидные 
отложения

От 10 до 30 
см

Тип среды 
климатостратиграфия, 

генетический тип и фация 
отложений

Остракодоло-
гический

Озерные, 
аллювиальные

От 10 до 30 
см

Тип водоема, глубины, 
климатостратиграфия

Главные палеонтологические методы



Статус квартера
INTERNATIАL STRATIGRAPHIC CHART
International Commission on Stratigraphy, 2006 

• Дискуссия о понижении ранга и 
возможности включения 
четвертичной системы в состав 
неогена.

• Решительное возражение со 
стороны геологов‐
четвертичников ряда 
европейских стран, включая 
Беларусь, возымели действие. 

• Для геологов Беларуси сама 
постановка проблемы 
показалась некорректной –
отложения квартера имеют 
здесь самое широкое 
распространение и резко 
отличаются от неогеновых 
образований сменой 
формации. 





МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА (2009)
Международная комиссия по стратиграфии



Вариант общей 
стратиграфичес‐

кой шкалы 
четвертичной 

системы 
(ВСЕГЕИ,  

Борисов, 2010)



Вариант общей 
стратиграфической 

шкалы 
четвертичной 

системы (ВСЕГЕИ,  
Шкатова, 2012)





МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА (2013)
Международная комиссия по стратиграфии



Предложения С.М. Шика (2013)
по Общей стратиграфической шкале квартера





Общая стратиграфическая схема России – 2013, 
принятая на Всероссийской конференции (Москва, 23‐25 мая 2013 г.) 

«ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУСТРОЙСТВА»



Сопоставление 
Международной 

стратиграфической шкалы 
четвертичной системы со 
стратиграфической шкалой 
четвертичных отложений 

Беларуси



Проблема яруса в Общей стратиграфической 
схеме четвертичных отложений 

• Ярус, согласно Стратиграфическому кодексу России (2006), —
основная таксономическая единица Общей стратиграфической 
шкалы, подчиненная отделу.

• Устанавливается по биостратиграфическим данным, отражающим 
эволюционные изменения и (или) этапность развития органического 
мира, и представляет собой совокупность хронозон, объединяемых 
по какому‐либо определенному признаку.

• Из‐за кратковременности, несовместимой с крупными 
эволюционными изменениями биоты ярус для отложений 
четвертичной системы применить практически невозможно.

Общие Региональные Местные
Акротема Горизонт Комплекс
Эонотема Слои с 

географическим
названием

Серия
Эратема Свита
Система Пачка
Отдел
Ярус Раздел*

Хронозона Звено
Ступень



Проблемы гляциоплейстоцена
Гляциоплейстоцен – эпоха ритмического чередования 
межледниковых и ледниковых обстановок среднего и 

верхнего плейстоцена. Отложения гляциоплейстоцена на 
территории Беларуси включает семь пар тесно связанных 
между собой ритмов (оледенение + межледниковье). 



Проблемы 
гляциоплейстоцена
• Взаимосвязь осадков межледниковых 

эпох с отложениями предшествующих 
ледниковых эпох (оледенений) были 
гораздо более прочными, чем их связь с 
образованиями последующих гляциалов. 

• Так, отложения голоцена на территории 
Беларуси начали накапливаться через 7‐8 
тыс лет после того, как территорию 
покинул поозерский ледник.

• Интервал времени между окончанием 
муравинского межледниковья и началом 
надвига поозерского ледника был на 
порядок больше.



Основные методы определения возраста четвертичных отложений

60‐80 годы ХХ ст. Предлагаются в XX веке

Подсчет моренных 
горизонтов 
(сверху вниз 

или снизу вверх)

Петрографический

Минералогический

Спорово‐пыльцевой, диатомовый

Минералогический

Экспресс‐
м
етоды

Палеокарпологический

Териологический

Спорово‐пыльцевой
Малакофаунистический

Абсолютного датирования 
14С, OSL, TL, U/Th



Метод Тип отложений Частота 
отбора проб

Возможность 
интерпретации

Спорово-
пыльцевой

Гиттия, торф, мергель, 
органогенные 

отложения
От 2 до 10 см

Отражение смены 
растительности, климата; 

палиностратиграфия 

Диатомовый Гиттия, сапропель, 
супеси диатомовые

От 2 до 10 см Палеоэкология водоема, 
смены климата

Палеокарпо-
логический

Гиттия, торф, 
органогенные 

отложения

От 10 до 40 
см

Смена растительности и 
климата, климато- и 
микроэволюционная 

стратиграфия

Териологи-
ческий

Озерные, 
аллювиальные, 
источниковые и 

лессовидные 
отложения  

Кости и зубы 
со всех 

интервалов

Фаунистические 
комплексы, климато- и 
микроэволюционная 

стратиграфия

Малакофауни-
стический

Озерные, 
аллювиальные, 
источниковые и 

лессовидные 
отложения

От 10 до 30 
см

Тип среды 
климатостратиграфия, 

генетический тип и фация 
отложений

Главные палеонтологические методы изучения четвертичных отложений Беларуси



Спасибо за внимание


