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Детальное изучение геолого-геофизических материалов по байосским отложениям Заозерной 
площади и соседних структур позволило построить карту мощностей байосских образований для 
названной территории. Карта позволила проследить унаследованность досреднеюрского рельефа и 
показать влияние соляной тектоники на накопление байосских осадков во вторичных компенсацион-
ных депрессиях на изучаемой территории. Локальные разрывные нарушения, установленные в своде 
Заозерной антиклинали в каменноугольно-нижнетриасовых отложениях, в байосские образования не 
проникают.

ВВЕДЕНИЕ

Заозерная площадь Припятского прогиба и со-
седние структуры (соляные валы и синклиналь-
ные зоны) расположены в юго-западной части Го-
мельской области Беларуси и охватывают Мозыр-
ский район и северную часть Ельского (рис. 1). В
тектоническом плане они соответствуют южному 
флангу Центральной зоны Припятского прогиба. 
Среднюю часть Заозерной площади занимает од-
ноименное крупное межкупольное поднятие типа 
«щита черепахи», расположенное между Сколо-
динским и Ельским соляными валами. Поднятие 
сформировалось над восточным окончанием Ани-
симовского вала, включающего Заозерное и Севе-
ро-Заозерное межкупольные соляные диапироиды 
глинисто-галитовой подтолщи соленосной толщи 
верхнего фамена. Поднятие выражено по поверх-
ности надсолевых девонских образований, а также 
в структуре каменноугольных, пермских и нижне-
триасовых отложений в виде крупной антиклинали 
северо-восточного простирания длиной 36 км и ши-
риной до 10 км [10; 15; 23–26]. Со всех сторон анти-
клиналь обрамлена глубокими вторичными ком-
пенсационными синклиналями и мульдами, обра-
зованными под действием соляной тектоники. Под 

влиянием процессов галокинеза ее сводовая часть 
подверглась сильному растяжению, что привело 
здесь к возникновению разрывов в каменноуголь-
но-нижнетриасовом комплексе образований [23].

Согласно Государственной программе научных 
исследований «Природно-ресурсный потенциал» 
Научно-производственным центром по геологии 
в 2011–2013 гг. была выполнена тема по созда-
нию геолого-генетических моделей формирования 
в каменноугольно-мезозойское время Заозерно-
го и других межкупольных поднятий типа «щита 
черепахи». Исполнители темы (В.И.  Толстошеев, 
Л.А.  Каримова, З.М.  Клименко, И.Д.  Кудрявец и 
др.) собрали и проанализировали большое коли-
чество фактического материала. Все выделенные 
стратиграфические подразделения приведены в 
соответствии с новыми стратиграфическими схе-
мами Беларуси 2010 г. [20]. Авторы состави-
ли серию обновленных структурных карт и карт 
мощностей по каменноугольно-мезозойским от-
ложениями Заозерной площади и смежным струк-
турам. Некоторые материалы по теме были опу-
бликованы [23; 26]. По юрским отложениям Зао-
зерной площади составлены структурные карты и 
карты мощностей для байосских, батских и келло-
вейских образований средней юры и оксфордских 
образований верхней юры. Все карты составлены 
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с использованием разрезов большого количества 
скважин, пробуренных на Заозерной и смежных 
площадях. Особый интерес здесь представляет 
карта мощностей байосских отложений. В позднем 
триасе и ранней юре на протяжении длительного 
времени территория Беларуси представляла собой 
сушу, на которой в результате денудации сглажи-
вался рельеф. Байосские отложения средней юры 
дали возможность наглядно проследить унасле-
дованность досреднеюрского рельефа и показать 
влияние соляной тектоники на накопление байос-
ских осадков во вторичных компенсационных де-
прессиях на изученной территории.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

Начиная с 1950-х г. на территории Бела-
руси, особенно в Припятском прогибе, широко 
развернулись буровые работы. В 1953 г. была 
пробурена скважина Словечно 2-с, вскрывшая 
юрские образования в средней части Южно-Ель-
ской синклинальной зоны. В 1955–1957 гг. на 
Заозерной площади начали проводиться геоло-
го-поисковые работы на уголь в каменноугольных 
отложениях (Б.С. Ковалев, А.Н. Брусенцов). Всего 
было пробурено 24 скважины до глубины 500–600 м 
с хорошим отбором керна – 20 на Заозерной и по 
2 скважины на Мозырской и Кустовницкой пло-

щадях. Несколько скважин на уголь пробурены и 
в пределах Южно-Ельской синклинальной зоны, 
которые также вскрыли юрские образования: Ско-
родное 71-у, Валавск 72-у, Забродье 75-у, Валавск 
92-у и др. 

В 1958 г. И.В.  Митянина [13] исследовала рассма-
триваемые отложения, и песчано-глинистую толщу, 
залегающую под фаунистически охарактеризован-
ными породами нижнего келловея, условно отнесла 
к образованиям средней юры, по корреляции с бай-
ос-батскими отложениями Днепровско-Донецкого 
прогиба. Песчаные отложения в основании разреза 
юрской толщи отмеченных скважин она условно вы-
делила в объеме байосского яруса, а вышележащую 
толщу серых тонкослоистых глин с миллиметровыми 
прослойками светло-серых алевролитов и линзами 
крепкого желтовато-серого сидерита отнесла к бату. 

В 1971 г. И.В.  Митянина [14] представила мате-
риалы по отложениям юрской системы. В образова-
ниях средней юры она условно выделила байосский 
и батский ярусы без палинологического обоснова-
ния. И здесь же предположила, что байосские отло-
жения возможно развиты и севернее Южно-Ельской 
синклинальной зоны, то есть на Заозерной и других 
площадях Припятского прогиба.

В 1967–1969 гг. Е.М.  Маркович [11] изучила 
среднеюрские отложения в разрезах 70 скважин, 
пробуренных в различных районах западной части 

Рисунок 1 – Схема расположения Заозерной площади Припятского прогиба. 1 – разломы: 
а – суперрегиональные, б – региональные; 2 – Заозерная площадь
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Припятского прогиба. Она установила два разно-
возрастных флористических комплекса (I – бай-
осский и II – батский), послуживших основой для 
расчленения и корреляции разрезов среднеюрских 
отложений западной части прогиба.

В 1967–1970 гг. З.П.  Просвирякова [18] прове-
ла изучение спор и пыльцы из разрезов среднеюр-
ских образований 50 скважин, пробуренных в раз-
личных районах Припятского прогиба: начиная от 
западных прибортовых его площадей до меридиана 
г. Речицы на востоке. Автор отметила, что до этого 
времени систематического изучения спор и пыль-
цы из юрских угленосных отложений Припятского 
прогиба в целях стратиграфического расчленения, 
определения возраста и корреляции отложений 
не производилось. Исследовались лишь отдель-
ные образцы из разрозненных скважин, а возраст 
угленосных образований определялся как батский 
по аналогии с разрезами северо-западной части 
Днепровско-Донецкого прогиба. В среднеюрских 
отложениях З.П.  Просвирякова установила два 
разновозрастных спорово-пыльцевых комплекса: 
первый из них условно отнесла к байосу, а второй – 
к бату. Отметим, что в статьях Е.М.  Маркович 
[11] и З.П. Просвиряковой [18] полностью отсут-
ствуют сведения о номерах скважин, не приводят-
ся литологические колонки и интервалы глубин 
изученных отложений. Статьи имеют научный 
интерес, но их нельзя применить в практической 
деятельности для корреляции разрезов среднеюр-
ских отложений.

В 1980 г. И.В.  Митянина [12] рассмотрела гене-
зис юрских отложений, не содержащих фаунисти-
ческие остатки. В статье показаны разрезы юрских 
отложений без глубин залегания 14 угольных сква-
жин, расположенных в разных частях Припятского 
прогиба, кроме Заозерной площади. Автор отметила, 
что среди отложений присутствуют породы морско-
го генезиса (тонкослоистые глины бата на востоке 
Припятского прогиба) и континентальные (в основ-
ном аллювиальные). К последним отнесены образо-
вания байосского яруса средней юры, залегающие в 
виде линз на территории прогиба, а также батские 
песчано-глинистые породы на западе Припятского 
прогиба, являющиеся осадками долин рек, стекавших 
с Белорусской антеклизы и Украинского щита в сред-
неюрское время.

В 1981 г. И.В.  Митянина представила заклю-
чительный отчет «Юрские отложения Беларуси», в 
котором привела большое количество фактических 
материалов по палеонтологии, стратиграфии, лито-
логии и тектонике юрских отложений Беларуси. В 
работе приведено много литологических разрезов 

скважин, вскрывших юрские отложения на террито-
рии Беларуси, но без глубин залегания выделенных 
юрских стратонов, таблиц распространения юрских 
фораминифер, схем латерального распространения и 
литолого-фациальных схем для каждого яруса. Бай-
осские отложения показаны в виде отдельных линз, 
заполнивших понижения позднетриасово-раннеюр-
ского палеорельефа. На Заозерной площади нари-
сована небольшая линза байосских образований со 
скважинами Александровка 34-у и Иваньковщина 
50-у без описания их разрезов в тексте.

В стратиграфической схеме юрских отложе-
ний 1981 г. [19], составленной И.В. Митяниной и 
Т.И.  Моисеевой, байосский и батский ярусы на 
территории Припятского прогиба представлены 
в виде нерасчлененной песчано-глинистой толщи, 
где ее нижняя часть частично соответствует байос-
скому ярусу. 

Среднеюрский возраст толщи подтверждается 
результатами изучения спор, пыльцы и макроско-
пических остатков растений [11; 18].

С 1973 по 1980 гг. Южной геолого-поисковой 
партией на Заозерной площади проводились по-
исково-оценочные работы на выявление в отло-
жениях нижнего карбона давсонит-бокситовых 
руд. В сводовой части Заозерной антиклинали 
и на ее крыльях было пробурено 103 скважины 
(Гостовский объект), а в 1984–1985 г. 11 скважин 
(Припятский объект) с хорошим выходом керна, в 
том числе и по юрским отложениям.

В 1981–1987 гг. украинская партия №  49 Ки-
ровского производственного геологического объ-
единения пробурила 600 скважин в юго-западной 
и южной частях Припятского прогиба для поиска 
различных полезных ископаемых (уголь, давсо-
нит-бокситовые руды, редкие элементы и др.) в 
отложениях карбона и верхнего девона с хорошим 
отбором керна, включая и юрские образования.

Большое количество кернового материала, полу-
ченного при бурении вышеназванными партиями, 
дало возможность изучить спорово-пыльцевые 
комплексы, выделенные из терригенно-глинистых 
континентальных и низов морской части юрских 
отложений. З.М.  Клименко установила характер-
ные палинокомплексы для отложений байосско-
го, батского и келловейского ярусов средней юры 
в скважинах на Заозерной площади, а также на 
Туровской, Боровской, Лельчицкой, Валавской 
и Восточно-Валавской площадях южной части 
Припятского прогиба [1; 6–9]. Полученные резуль-
таты послужили основой для составления проекта 
новой стратиграфической схемы юрских отложе-
ний Беларуси [5].
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В 2010 г. накопившиеся материалы по геоло-
гии и биостратиграфии юрских отложений Бела-
руси позволили уточнить стратиграфическую пол-
ноту разрезов и впервые выделить в отложениях 
юры местные стратиграфические подразделения – 
свиты. В основании среднеюрского разреза была 
выделена зеленковская свита, отвечающая нерас-
члененным отложениям байоса и нижнего бата. За 
стратотип свиты принят разрез скв. Заозерная 77-п 
(интервал 205,2–226,0 м). Полученные результаты 
были отражены в новой стратиграфической схеме 
юрских отложений Беларуси 2010 г. [20].

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

С 1982 по 2010 гг. палинологическими ис-
следованиями юрских отложений на территории 
Припятского прогиба непосредственно занималась 
З.М. Клименко [5–9; 20]. Она значительно дополни-
ла видовой состав комплексов спор и пыльцы, вы-
деленных ранее З.П. Просвиряковой [18] в отложе-
ниях байосского, батского и келловейского ярусов. 
По изученным палинокомплексам З.М.  Клименко 
неоднократно консультировалась с ведущими па-
линологами во ВСЕГЕИ и ВНИГРИ России и Ин-
ституте геологических наук в Украине (г. Киев).

На Заозерной площади зеленковская свита по па-
линологическим данным и с привлечением мате-
риалов ГИС была выделена в скважинах: 58-п (ин-
тервал 205,0–229,0 м), 76-п (интервал 262,0–276,0 м),
77-п (интервал 205,2–226,0 м) и 87-п (интервал 
219,0–227,8 м). Эти исследования позволили одно-
значно признать байос-нижнебатские отложения 
на рассматриваемой структуре и сопредельных 
территориях, определить их объем, мощности и 
стратиграфические границы. Полученные матери-
алы дали возможность увязать разрезы изученных 
скважин с разрезами не только мелких колонковых 
скважин (на угли, давсонит-бокситовые руды), но 
и с нефтяными глубокими скважинами Заозерной 
площади и сопредельных структур. 

Оказалось, что отложения зеленковской свиты 
сплошным чехлом залегают со стратиграфическим 
перерывом на глинистых породах нижнего триаса 
в пределах изучаемой территории. Перекрывают-
ся образованиями мелешковичской свиты сред-
не-позднебатского возраста. Зеленковская свита 
представлена глинистыми, глинисто-алевритовы-
ми и песчаными породами.

В стратотипическом разрезе (скважина Заозерная 
77-п) образования зеленковской свиты трансгрес-
сивно залегают на самой нижней части мозырской 

свиты нижнего триаса (интервал 226,0–233,5 м,
мощность 7,5 м), которая по описанию В.К.  Го-
лубцова представлена глиной зеленовато-серой, 
алевритистой, сильно опесчаненной, неслоистой, 
некарбонатной, довольно сильно слюдистой, с 
включением грубых и крупных зерен кварца. 

По литологическому составу с учетом матери-
алов ГИС зеленковская свита отчетливо делится 
на три пачки: нижнюю – песчано-глинистую (ин-
тервал 220,0–226,0 м, мощность 6 м), среднюю –
алевролито-глинистую (интервал 208,0–220,0 м, 
мощность 12 м) и верхнюю – песчано-глинистую 
(интервал 205,2–208,0 м, мощность 2,8 м). 

В основании нижней пачки (интервал 224,4–
226,0 м, мощность 1,6 м) залегает слой песка се-
рого, кварцевого, глинистого, разнозернистого, 
с хорошо окатанными зернами. В подошве песок 
переходит в гравелит («крупа») с разноокатан-
ными зернами кварца и кварцита. На кривой КС 
песчаный слой выделяется пиком до 37,5 Омм и 
минимумом на кривой ГК – 8,5 мкр/час. Выше по 
разрезу отмечается алевролит глинистый (мощ-
ность 0,3  м), переходящий в глины пепельно-се-
рые, тонкослоистые, жирные, некарбонатные (ин-
тервал 220,0–224,4 м, мощность 4,4 м). В средней 
части пачки отмечается прослой доломита (0,1 м) 
серого с буровато-коричневым оттенком, массив-
ного, тяжелого, крепкого с мелкими включениями 
пирита. Значения глин на кривой ГК повышенные 
(16–22 мкр/час), а на КС пониженные (8–20 Омм).

Средняя пачка зеленковской свиты сложена 
глинами светло-серыми и пепельно-серыми, тон-
кослоистыми, некарбонатными, алевритистыми, 
переходящими в алевролиты глинистые, с вклю-
чением мелких обуглившихся растительных остат-
ков. В верхней части глины имеют местами зеле-
новатый оттенок. Значения на кривой ГК изменя-
ются от 14–16 до 18 мкр/час, на кривой КС от 17,5 
до 25 Омм.

В основании верхней пачки свиты (интервал 
206,6-208,0 м, мощность 1,4 м) залегает слой песка 
серого, мелкозернистого, кварцевого, алеврити-
стого. На кривой КС он выделяется в виде пика со 
значением 45 Омм, соответствующего минимуму 
(8,5 мкр/час) на кривой ГК. Выше залегает глина се-
рая, слоистая, алевритистая (интервал 205,2–206,6 м, 
мощность 1,4 м). На кривой ГК она отражается 
пиком со значением 14,5 мкр/час, а на кривой КС 
характеризуется минимумом (20 Омм). На глинах 
без следов перерыва залегает песчано-глинистая 
толща мелешковичской свиты. 

Мощность отложений зеленковской свиты на 
Заозерной площади и сопредельных структурах из-
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меняется от 8,3 м (скважина Заозерная 8-п) на под-
нятиях и до 54 м (скважина Каменская 1) во вто-
ричных компенсационных синклиналях и мульдах.

Выделенный палинокомплекс из отложений зе-
ленковской свиты по основным компонентам вы-
держивается по всему разрезу. Однако выявлены 
отдельные различия, характерные для спектров 
нижней и верхней частей свиты [9]. Для комплек-
са нижней части свиты характерно преобладание 
разнообразных спор плауновидных и папоротни-
кообразных (63–77%) над пыльцой голосеменных 
(23–37%) растений, а среди последних доминирует 
пыльца хвойных и гинкговых. Данный палиноком-
плекс сопоставляется с комплексами из байосских 
отложений Днепровско-Донецкого прогиба, Север-
ного Кавказа, Саратовского и Волгоградского По-
волжья, охарактеризованных морской фауной [9]. 

В палинокомплексе верхней части свиты появ-
ляются виды спор, характерные для байос-ниж-
небатских отложений Донбасса, Мангышлака, 
Западного Казахстана и батских отложений Ан-
глии. В пыльцевой части комплекса преоблада-
ют зерна двухмешковых хвойных растений [1; 
9]. Ранее Е.М.  Маркович [11] тоже выделила два 
разновозрастных флористических комплекса (I и
II) в среднеюрских отложениях в скважинах, 
пробуренных в западной части Припятского 
прогиба. I комплекс имеет более древний облик 
благодаря преобладанию папоротников. Наи-
более важным для комплекса является присут-
ствие папоротников рода Phlebopteris, особенно 
вида P. ex gr. polypodioides Brongn., характерного 
для байоса Англии, Крыма и других регионов и 
отсутствующего в батских отложениях. Харак-
терной чертой I комплекса служит небольшое 
содержание хвойных, являющихся во II ком-
плексе одной из основных групп растений, что 
подтверждается спорами и пыльцой. Автор со-
общила, что появление или исчезновение видов 
растений в верхней половине (в данном примере –
байосского) разреза отражает перестройку фло-
ры, вызванную изменением местных палеогео-
графических условий, что для привязки к еди-
ной стратиграфической шкале не всегда может 
быть использовано. В связи с этим Е.  Маркович 
[11] условно отнесла нижнюю часть разреза сред-
неюрских образований, охарактеризованную 
I комплексом, к байосу, а верхнюю часть пес-
чано-глинистой толщи, в которой установлен
II флористический комплекс, – к бату.

Учитывая вышеизложенные результаты, авторы 
не исключают возможность того, что возраст зе-
ленковской свиты может быть байосским. Данные 

выводы требуют дальнейших комплексных иссле-
дований.

ТЕКТОНИКА

О тектонике среднеюрских отложений коротко 
сообщалось во многих работах [1; 14; 16; 17; 21; 22 и 
др.]. В них рассматривались только нерасчлененные 
песчано-глинистые байос-батские среднеюрские 
образования, которые включены в состав сероцвет-
ной терригенной буроугольной формации Припят-
ского прогиба [21]. В публикациях отмечалось, что 
накопление байос-батских осадков было связано с 
формированием Припятско-Днепровской (Укра-
инской) синеклизы на юго-востоке Беларуси в те-
чение позднетриасово-юрской стадии киммерий-
ского подэтапа киммерийско-альпийского этапа 
развития вышеназванной структуры [1].

В среднем триасе (интервал 245,0–228,0 млн лет 
назад) начались медленные восходящие тектони-
ческие движения на юго-востоке Беларуси. Они 
оказали воздействие на Припятский и северо-за-
падную часть Днепровского прогибов. Припятский 
прогиб в это время уже развивался как западная 
часть Припятско-Днепровской синеклизы. В про-
цессе восходящих движений наиболее поднялась 
территория Брагинско-Лоевской седловины. Она 
играла роль перемычки, которая отделила запад-
ную (Припятскую) часть морского залива от основ-
ного моря, простиравшегося к востоку от поднятой 
седловины. Внутриконтинентальный морской бас-
сейн расположился в центральной части Припят-
ского прогиба, соответствующей по наибольшему 
проявлению соляной тектоники Центральной зоне 
прогиба, включающей также Заозерную и соседние 
площади [15; 17]. Благодаря соляной тектонике от-
ложения анизийского и ладинского ярусов сред-
него триаса сохранились во вторичных компенса-
ционных синклиналях и мульдах от последующе-
го размыва. Эта зона активного галокинеза имела 
большое значение в будущем для накопления сред-
не-верхнеюрских отложений.

На рубеже среднего и позднего триаса террито-
рия Беларуси испытала общее воздымание. На тер-
ритории Припятского прогиба исчез среднетри-
асовый морской бассейн. В позднем триасе море 
находилось в юго-восточной части Днепровского 
прогиба и северо-западной окраине Донбасса, где 
накопилось до 400 м позднетриасовых осадков. В 
позднем триасе (интервал 228,0–119,6 млн лет на-
зад), ранней юре (интервал 199,6–175,6 млн лет на-
зад) и ааленском веке средней юры (интервал 175,6–
171,6 млн лет назад) на протяжении 54,4 млн лет 
[4] территория Беларуси была сушей и происходил 
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размыв пород фундамента и осадочного чехла [1].
Морские условия в байосе на протяжении 3,9 

млн лет (интервал 171,6–167,7 млн лет назад) тоже 
сохранялись в юго-восточной части Днепровского 
прогиба и северо-западной окраине Донбасса [2–4], 
где морские отложения нижнего байоса представ-
лены глинами серыми, алевритистыми с прослоя-
ми песчаников, песков и ракушняков, а в верхней 
части они более опесчанены. В названных частях 
структур мощность байосских отложений соответ-
ственно  изменяется от 60–90 м (орельская свита) 
до 50–70 м (черкасская свита). На остальной терри-
тории Днепровского прогиба морские образования 
замещаются континентальными песками и песча-
никами с прослоями каолиновых глин и линзами 
бурых углей. Погружение территории Днепровско-
го прогиба в байосском веке способствовало рас-
пространению песчаных осадков в мелководном 
морском бассейне в его центральной и северо-за-
падной частях до Брагинско-Лоевской седловины, 
а преимущественно глинистых – до Лохвицкой 
депрессии, граничащей с западным участком цен-
тральной части Днепровского прогиба [2; 3].

В работах палинологов и стратиграфов [9; 11; 
12; 18 и др.] сообщается о том, что байосские пес-
чано-глинистые породы в Припятском прогибе 
залегают в виде отдельных линз в понижениях 
досреднеюрского рельефа и являются осадками 
долин рек, стекавших с Белорусской антеклизы и 
Украинского щита. В публикациях по тектонике 
[16; 22 и др.] приводятся другие данные. В работах 
говорится о том, что в байосском и батском веках 
со стороны Припятско-Днепровской синеклизы 
проникла ранняя среднеюрская морская транс-
грессия, которая захватила большую часть терри-
тории Припятского прогиба. Опресненный водо-
ем представлял собой окраинную часть эпиконти-
нентального моря.

Изучение фактических материалов по юрским 
отложениям позволяет предположить, что в сред-
ней юре было три трансгрессии: короткая ранне-
байосская и две продолжительные и обширные –
раннебатская и раннекелловейская. Большую 
роль в байосском веке играла Брагинско-Лоевская 
седловина. Погружение в начале байоса Припят-
ско-Днепровской синеклизы особо не затронуло 
Брагинско-Лоевскую седловину и большая часть 
ее площади оставалась сушей. На это указыва-
ет тот факт, что в разрезах скважин седловины 
осадки байоса отсутствуют и здесь батские песча-
но-глинистые породы трансгрессивно лежат на 
образованиях нижнего триаса. Опусканию под-
верглась только северная небольшая часть седло-

вины (Северо-Лоевская ступень), расположенная 
между Познопаловским региональным и Севе-
ро-Припятским краевым разломами. Этот узкий 
прогиб служил проливом для наступающего Дне-
провского моря. Морские воды быстро затопили 
почти всю территорию Припятского прогиба и до-
шли до Микашевичско-Житковичского выступа, 
обогнув его с двух сторон, таким образом он вда-
вался в бассейн в виде полуострова. В основании 
байосских отложений обычно залегает прослой 
грубозернистого песка («крупа») или галечника 
возле Украинского щита. На быстрое затопление 
указывает одинаковый видовой состав в комплек-
се спор, пыльцы и остатков флоры в байосских об-
разованиях на всей площади их распространения. 
Нижнюю часть разреза байосских образований, 
по-видимому, следует относить к морским усло-
виям осадконакопления. На это указывает зале-
гание прослоя доломита (мощность 0,1–0,4 м) в 
нижней глинистой пачке. Этот прослой доломита
был отмечен В.К.  Голубцовым еще в 1950-е г.
 при описании юрских отложений в угольных сква-
жинах (Дроньки 98-у, 108-у, Гридни 89-у и др.),
пробуренных Полесской ГРП в восточной ча-
сти Южно-Ельской синклинальной зоны, а за-
тем в скважинах (Прудок 21-к, Заозерная 77-п
и др.) Центральной зоны прогиба. При изучении 
юрских отложений все исследователи не обратили 
внимания на маломощный прослой доломита, ко-
торый имеет важное значение для палеогеграфии. 
Обычно доломит представляет собой либо хемо-
генный осадок в опреснявшейся лагуне, либо как 
образование, возникшее при диагенезе путем за-
мещения доломитом известкового осадка. На тер-
ритории Припятского прогиба морской водоем в 
раннем байосе был опреснявшейся лагуной, соеди-
нявшейся узким проливом с Днепровским мелко-
водным морем. В лагуне относительно глубоковод-
ные участки располагались в созданных соляной 
тектоникой вторичных компенсационных синкли-
налях и мульдах в Центральной и Южной прибор-
товой зонах прогиба, где и встречены в разрезах 
прослои доломита. Границей между структурными 
зонами служил Ельский вал. В осевой части Юж-
ной прибортовой зоны располагалась Южно-Ель-
ская синклинальная зона [1].

Под действием восходящих тектонических дви-
жений с середины байоса Припятско-Днепровская 
синеклиза и Брагинско-Лоевская седловина испы-
тали воздымание территории и произошла регрес-
сия моря. В результате подъема исчез пролив, сое-
динявший бассейны Припятского и Днепровского 
прогибов. В Припятском прогибе лагуна превра-
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тилась в большое внутриконтинентальное мелко-
водное озеро, а морской мелководный бассейн со-
хранялся только в Днепровском прогибе к востоку 
от Брагинско-Лоевской седловины. В Припятском 
прогибе в разрезах скважин верхняя часть байос-
ских образований значительно опесчанена. В об-
разовавшееся озеро многочисленные реки продол-
жали сносить обломочный материал с окружаю-
щей суши. Восходящие тектонические движения в 
Припятском прогибе постепенно привели к тому, 
что озеро распалось на отдельные небольшие озе-
ра, болота и русла рек, о которых и сообщалось в 
публикациях [11; 12; 18 и др.].

Как отмечалось выше, на Заозерной и соседних 
площадях было пробурено много мелких и глубо-
ких скважин. Полученные данные по байосским 
отложениям дали возможность впервые построить 
карту мощностей байосских образований для Зао-
зерной площади и соседних структур Припятского 
прогиба (рис. 2). Байосские отложения не толь-
ко отразили структуру эродированной поверхно-
сти досреднеюрского рельефа, но и показали боль-
шое влияние соляной тектоники на накопление 
байосских осадков. Мощности последних наглядно 
выявили локальные структуры на восточных или 
западных окончаниях соляных валов и синкли-
нальных зон на изучаемой территории (рис. 2). 

На карте в восточном окончании верхнесоле-
носной Предсколодинской синклинальной зоны 
отображены контуры входящих в ее состав За-
падно-Каменской мульды и Северо-Каменской 
синклинали. По мощностям байосских отложе-
ний на северном участке карты в широтном на-
правлении протянулся большой структурный нос 
(в основном за рамкой карты) по изопахите 20 м, 
осложненный Восточно-Казимировским меж-
купольным поднятием типа «щита черепахи» и 
брахиантиклиналью с отметками изопахит 15 м. 
Структурный нос изменил простирание централь-
ного участка Предсколодинской верхнесоленос-
ной синклинальной зоны и частично захватил 
северное крыло Северо-Каменской синклинали. 
Предсколодинская байосская синклинальная зона 
протянулась между структурным носом и Сколо-
динским валом. Она включает Южно-Казимиров-
скую, Западно-Каменскую и Каменскую брахи-
синклинали, в которых накопилось от 35 до 50 м 
осадков. Западно-Каменская брахисинклиналь яв-
ляется унаследованной депрессией от вторичных 
верхнепермско-среднетриасовых компенсацион-
ных мульд, а над западным участком Каменской 
соляной антиклинали в результате проседания ее 
свода образовалась вторичная Каменская брахи-

синклиналь оседания. Восточно-Казимировское 
межкупольное поднятие типа «щита черепахи» 
возникло под действием соляной тектоники в ко-
реневское время индского века раннего триаса [15] 
и унаследованно отразилось по мощностям в бай-
осском веке средней юры.

Восточная часть Сколодинского вала также от-
четливо прослеживается по мощностям байос-
ских образований. В отличие от верхнесоленосно-
го вала в нем произошли некоторые изменения, 
связанные с соляной тектоникой. Вал включает 
унаследованные от верхнесоленосных отложений 
Махновичскую и Мозырскую брахиантиклинали, 
Восточно-Каменский купол, но вместо погребен-
ной большей части Каменской антиклинали в него 
вошла Мелешковичская межкупольная брахиан-
тиклиналь. Все названные локальные поднятия 
оконтурены изопахитой 20 м.

К югу от Сколодинского вала протянулась Юж-
но-Сколодинская синклинальная зона. Она включа-
ет Южно-Махновичскую, Восточно-Махновичскую, 
Южно-Мелешковичскую и Южно-Каменскую брахи-
синклинали, в которых накопилось байосских осад-
ков мощностью от 35 до 40 м. Из них Южно-Мах-
новичская и Южно-Каменская брахисинклинали яв-
лялись унаследованными структурами от верхнефа-
менской соленосной толщи и вышележащих образо-
ваний надсолевого девона, карбона, перми и триаса. 
Активный отток соли из верхнесоленосной толщи 
Южно-Каменской синклинали в конце девона спо-
собствовал заложению восточного окончания Ско-
лодинского вала, включающего Каменскую антикли-
наль и Мозырскую брахиантиклиналь. Возникшие к 
югу от вала Южно-Махновичская брахисинклиналь 
и Южно-Каменская синклиналь в структуре верхне-
соленосных отложений образовали среднюю часть 
ветви Преднаровлянской синклинальной зоны [1; 
10]. В байосе под действием галокинеза на среднем 
участке Южно-Каменской синклинали возникла од-
ноименная брахисинклиналь в окружении четырех 
локальных поднятий: Восточно-Каменского (соля-
ного) и Северо-Гостовского куполов и Мелешкович-
ской и Березовской брахиантиклиналей. Образовав-
шееся к востоку от Южно-Каменской брахисинкли-
нали большое Восточно-Заозерное межкупольное 
поднятие типа «щита черепахи» отделило среднюю 
ветвь Преднаровлянской синклинальной зоны от ее 
восточной части, и таким образом в байосе образо-
валась Южно-Сколодинская синклинальная зона.

По верхнесоленосным отложениям восточное 
окончание Анисимовского вала протянулось в 
субширотном направлении. Вал включает Вос-
точно-Анисимовский криптодиапировый купол, 
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Рисунок 2 – Карта мощностей отложений байосского яруса Заозерной площади и сопредельных структур Припятского прогиба. Составили В.И. Толстошеев, З.М. Клименко, Л.А. Каримова. 1 – изопахиты байосских отложений, м: а – основные, б – дополнительные; 2 – локальные 
разрывы погребенного Александровского грабена; 3–4 – номера локальных структур по поверхности верхнефаменских соленосных отложений: 3 – антиклинали, брахиантиклинали, купола (1 – Махновичская, 2 – Каменская, 3 – Мозырская, 4 – Восточно-Анисимовский, 5 – Зао-
зерная, 6 – Северо-Заозерная, 7 – Кустовницкая, 8 – Наровлянская, 9 – Новодубровская, 10 – Николаевская, 11 – Ельская, 12 – Восточно-Ельский, 13 – Завойтский), 4 – синклинали, брахисинклинали, мульды (14 – Северо-Каменская, 15 – Западно-Каменская, 16 – Южно-Камен-
ская, 17 – Южно-Махновичская, 18 – Северо-Наровлянская, 19 – Северо-Валавская, 20 – Северо-Николаевская, 21 – Ремезовская, 22 Западно-Кустовницкая, 23 – Южно-Кустовницкий структурный залив, 24 – Южно-Наровлянская); 5–6 – номера байосских структур III порядка: 
5 – валы (I – Сколодинский, II – Анисимовский, III – Наровлянский, IV – Ельский), 6 – синклинальные зоны (V – Предсколодинская, VI – Южно-Сколодинская, VII – Преднаровлянская, VIII – Северо-Ельская); 7–8 – номера байосских локальных структур: 7 – антиклинали, 
брахиантиклинали, купола (1 – Махновичская, 2 – Восточно-Каменский, 3 – Мозырская, 4 – Восточно-Анисимовский, 5 – Иванковщинский, 6 – Мелешковичская, 7 – Северо-Гостовский, 8 – Северо-Александровская, 9 –Березовская, 10 – Тваричевский, 11 – Северо-Руднян-
ский, 12 – Бибикский, 13 – Северо-Движновский, 14 – Южно-Бовгорский, 15 – Восточно-Бовгорская, 16 – Кустовницкая, 17, - Ельская, 18 – Восточно-Ельская), 8 – синклинали, брахисинклинали, мульды (19 – Южно-Казимировская, 20 – Западно-Каменская, 21 – Каменская, 
22 – Южно-Каменская, 23 – Южно-Махновичская, 24 – Восточно-Махновичская, 25 – Южно-Мелешковичская, 26 – Восточно- Александровская, 27 – Гостовская, 28 – Бовгорская, 29 – Восточно-Гостовская, 30 – Южно-Березовская, 31 – Северо-Валавская, 32 – Северо-Николаевская, 
33 – Южно-Кустовницкая, 34 – Западно-Кустовницкая, 35 – Северо-Наровлянская); 9 – межкупольные поднятия типа «щита черепахи» (брахиантиклинали: А – Восточно-Казимировская, Б – Восточно-Заозерная, В – Северо-Кустовницкая); 10 – скважины: а – нефтяные глубокие, 

б – угольные; 11 – отдельные скважины южной ГПП, пробуренные на давсонит-бокситовые руды: а – в 1973–1980 гг. (Гостовский объект), б – в 1984–1985 гг. (Припятский объект); 12 – скважина: в числителе ее номер, в знаменателе мощность байосских отложений
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а также Заозерный и Северо-Заозерный межку-
польные диапироиды глинисто-галитовой под-
толщи соленосной толщи верхнего фамена [10; 
23]. В поздневизейскую эпоху раннего карбона 
над Заозерным и Северо-Заозерным соляными 
диапироидами начала формироваться крупная За-
озерная межкупольная антиклиналь типа «щита 
черепахи». Ее образование продолжалось и в по-
следующие геологические эпохи. Со всех сторон 
она обрамлена глубокими вторичными компен-
сационными синклиналями и мульдами, обра-
зованными под действием соляной тектоники в 
пермском и триасовом периодах [10; 15; 23; 24; 
26]. В процессе галокинеза в раннем триасе (мо-
зырское время) произошло растяжение сводовой 
западной части структуры и возникновение раз-
рывов, по которым осуществилось проседание 
каменноугольно-нижнетриасовых слоев пород с 
образованием нескольких локальных ступеней, в 
том числе локального Александровского грабена 
над Заозерной соляной брахиантиклиналью [23].
В байосском веке среди локальных соляных 
структур Анисимовского вала в мощностях про-

явился лишь Восточно-Анисимовский купол. Он 
отрисован изопахитой 25 м и совместно с Севе-
ро-Александровским, Иванковщинским и Севе-
ро-Гостовским несоляными локальными подня-
тиями образовал байосский Анисимовский вал, 
смещенный немного к северу от соляного вала. 
Большая часть площади Заозерной межкупольной 
антиклинали показана изопахитами с отметками 
от 20 до 25 м. В течение длительного региональ-
ного перерыва в осадконакоплении ее западная 
часть подверглась значительной денудации, что 
отразилось в байосских осадках. Здесь на южном 
участке образовались небольшие несоляные ло-
кальные поднятия: Северо-Движковский и Юж-
но-Бовгорский купола и Восточно-Бовгорская 
брахиантиклиналь, оконтуренные изопахитами 
со значениями 15 м. Над сводовым участком цен-
тральной части антиклинали обособилась Гостов-
ская синклиналь, выделенная изопахитой 20 м. 
Она осложнена Бовгорской и Восточно-Гостовской 
брахисинклиналями с отметками изопахит 25 м.
Погребенный Александровский локальный гра-
бен с двух сторон охвачен структурными носами 
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по изопахите 20 м, между которыми на восточном 
участке грабена сформировалась небольшая Вос-
точно-Александровская брахисинклиналь оседа-
ния с отметкой изопахиты 22 м.

Восточно-Заозерное межкупольное поднятие типа 
«щита черепахи» граничит на севере со Сколодинским 
валом, а на юге с Преднаровлянской синклинальной 
зоной. Поднятие осложнено малоамплитудными Се-
веро-Руднянским и Бибикским локальными купола-
ми и изометричной Березовской брахиантиклиналью 
с отметками изопахит 13 м. На северном участке бра-
хиантиклинали выделилось небольшое Тваричевское 
поднятие по изопахите 10 м, которое расположилось 
в плане над восточным центриклинальным участком 
Южно-Каменской соляной синклинали. Брахиан-
тиклиналь является частично унаследованной струк-
турой от Северо-Заозерного соляного диапироида. 
Между Северо-Руднянским куполом и Березовской 
брахиантиклиналью образовалась небольшая Юж-
но-Березовская мульда с отметкой изопахиты 15 м.

Западное окончание Преднаровлянской синкли-
нальной зоны протянулось между Заозерной ан-
тиклиналью и Наровлянским валом. Зона вклю-
чает Западно-Кустовницкую брахисинклиналь и 
Северо-Наровлянскую синклиналь, в которых на-
копилось под действием соляной тектоники от 25 
до 35 м байосских осадков. По сравнению с Севе-
ро-Наровлянской соляной синклиналью западное 
окончание зоны в байосе сместилось ближе к со-
ляному Наровлянскому валу. Западно-Кустовниц-
кая брахисинклиналь тоже придвинулась ближе к 
Кустовницкому соляному поднятию и расположи-
лась в плане между одноименной мульдой и Юж-
но-Кустовницким структурным заливом, образо-
вавшимся в структуре верхнесоленосной толщи. 
В отличие от одноименной мульды Западно-Ку-
стовницкая брахисинклиналь вошла в состав Пред-
наровлянской байосской синклинальной зоны, и в 
ней накопилось до 25 м байосских осадков.

Наровлянский вал образуют Кустовницкая и 
Северо-Кустовницкая брахиантиклинали. Пер-
вая из них развивалась под воздействием соляной 
антиклинали с аналогичным названием, а вторая 
структура представляет собой унаследованное 
межкупольное поднятие типа «щита черепахи» от 
подстилающих нижнетриасовых образований. На-
ровлянская соляная брахиантиклиналь была по-
гребена под байосскими образованиями.

Восточное окончание Северо-Ельской синкли-
нальной зоны ориентировано в субширотном 
направлении и только в средней части (Севе-
ро-Валавская синклиналь) испытывает субме-
ридиональный изгиб. Зона граничит на севере с 

Анисимовским валом, Заозерной антиклиналью и 
Наровлянским валом, а на юге – с Ельским валом. 
Ее образуют унаследованные от структуры верхне-
соленосной толщи Северо-Валавская синклиналь, 
Северо-Николаевская мульда и Южно-Кустов-
ницкая брахисинклиналь. Под действием соляной 
тектоники в этих депрессиях накопилось от 25 до 
40 м байосских осадков. Как видно из рис. 2, в 
структуре верхнесоленосных образований синкли-
нальной зоны выделяется больше локальных де-
прессий: Северо-Валавская, Северо-Николаевская, 
Ремезовская, Западно-Кустовницкая, Южно-На-
ровлянская и Южно-Кустовницкий структурный 
залив. В отличие от названных солевых брахи-
синклиналей и мульд, по мощностям байосских 
отложений Северо-Николаевская мульда и Юж-
но-Кустовницкая брахисинклиналь приобрели 
значительно большие размеры. По мощностям 
байосских образований не проявилась Южно-На-
ровлянская соляная брахисинклиналь.

Ельский вал представлен средней частью, и по 
байосским отложениям в нем нашли отражение 
Новодубровская и Ельская брахиантиклинали и 
Восточно-Ельская антиклиналь, отрисованные 
изопахитами с отметками от 15 до 17 м. По байос-
ским мощностям не проявилась Николаевская со-
ляная брахиантиклиналь. Над ней и двумя выше-
отмеченными соляными мульдами образовалась 
большая Северо-Николаевская байосская мульда. 
Между Ельской брахиантиклиналью и Восточ-
но-Ельской антиклиналью по байосским отложе-
ниям образовался узкий пролив, уходящий на юг 
в сторону Южно-Ельской синклинальной зоны. 
Завойтский соляной купол на Восточно-Ельской 
антиклинали отразился в виде структурного носа.

ВЫВОДЫ

Выполненные детальные палинологические, 
стратиграфические и тектонические исследования 
позволили сделать следующие выводы:

• собранные и обобщенные геолого-геофизиче-
ские материалы по байосским отложениям сред-
ней юры Заозерной площади и соседних структур 
позволили построить кондиционную карту мощ-
ностей байосских образований для вышеназван-
ных территорий;

• присутствие прослоя доломита или известня-
ка доломитового в нижней части разреза байосских 
образований свидетельствует о раннебайосской 
морской трансгрессии и формировании раннебай-
осских осадков в мелководном морском бассейне. 
В процессе восходящих тектонических движений 
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опресненная морская лагуна в Припятском проги-
бе распалась на отдельные озера, болота и речные 
долины, и образование осадков верхней части бай-
осской толщи происходило в континентальных ус-
ловиях;

• на представленной карте мощностей байос-
ские отложения средней юры позволили наглядно 
проследить унаследованность досреднеюрского 
рельефа и показать влияние соляной тектони-

ки на накопление байосских осадков во вторич-
ных компенсационных депрессиях на изучаемой 
территории. Локальные разрывные нарушения, 
установленные в своде Заозерной антиклинали в 
каменноугольно-нижнетриасовых отложениях, в 
байосские образования не проникают.

Авторы благодарят И.В. Лемешевскую и П.О. Саха-
рук за компьютерное оформление текста и рисунков.
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Дэталёвае вывучэнне геолага-геафізічных матэрыялаў па байоскіх адкладах Заазёрнай плошчы і су-
седніх структур дазволіла пабудаваць карту магутнасцяў байоскіх утварэнняў для названай тэрыторыі. 
Карта дазволіла прасачыць перайманні дасярэдняюрскага рэльефу і паказаць уплыў саляной тэктонікі 
на назапашванне байоскіх адкладаў ў другасных кампенсацыйных дэпрэсіях на вывучаемай тэрыторыі. 
Лакальныя разрыўныя парушэнні, усталяваныя ў сводавай частцы Заазёрнай антыкліналі ў каменнаву-
гальна-ніжнетрыасавых адкладах, у байоскія ўтварэнні не пранікаюць.
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Detailed study of geological and geophysical materials on the Bajocian deposits of the Zaozernaya area and 
adjacent structures made it possible to construct a map of capacities of the Bajocian formations for this territory. 
Th e map enables to trace the inheritance of pre-Middle Jurassic relief and show the infl uence of halokinesis (salt 
tectonics) on accumulation of the Bajocian sediments in secondary compensatory depressions on the area of 
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