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Рассматриваются вопросы стратиграфии и тектоники отложений кореневской свиты индского 
яруса нижнего триаса из-за неоднозначной трактовки ее положения в стратиграфических схемах 
пермской и триасовой систем юго-востока Беларуси. Это связано с построением структурной кар-
ты по поверхности образований кореневской свиты Брагинско-Лоевской седловины и сопредельных 
территорий: Припятского и Днепровско-Донецкого прогибов, Северо-Припятского плеча, Гомельской 
структурной перемычки и Воронежской антеклизы.
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ВВЕДЕНИЕ
Брагинско-Лоевская седловина разграничива-

ет Припятский и Днепровско-Донецкий грабены 
и является структурой одного с ними ранга, хотя 
имеет значительно меньшую площадь [2, с. 553]. 
В административном отношении седловина, ко-
торую, согласно Справочнику тектонических тер-
минов, можно назвать и структурной перемычкой 
[36], находится в пределах Брагинского, Лоевского, 
Речицкого, Гомельского районов Гомельской обла-
сти Беларуси и Репкинского района Черниговской 
области Украины (рис. 1). 

Вскрытые на седловине и сопредельных тер-
риториях нижнетриасовые отложения, в особен-
ности образования кореневской свиты индского 
яруса, являются важным событийно-седиментоло-
гическим маркером нижне-среднетриасовой фазы 
стадии наложенной синеклизы, завершающей 
герцинский этап развития территории Беларуси  
[2, c. 591–629]. Для построения карты поверхности 
кореневской свиты индского яруса нижнего три-
аса были расчленены по промыслово-геофизиче-
ским данным разрезы 320 глубоких и мелких сква-
жин различного назначения (поиски нефти, углей, 
алмазов, минеральных вод и др.), а также исполь-

зованы отдельные материалы производственных 
отчетов и научных публикаций. 

Работа выполнена по теме «Изучение струк-
турно-вещественных комплексов верхнедевонско- 
мезозойских отложений Брагинско-Лоевской сед- 
ловины и сопредельных территорий» Государ-
ственной программы научных исследований на 
2016–2020 гг. «Природопользование и экология».

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КОРЕНЕВ-
СКОЙ СВИТЫ В СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

СХЕМЕ ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ
Изучение стратиграфии и литологии пермских 

и триасовых отложений Днепровско-Донецкого и, 
частично, Припятского прогибов было начато в 
1951 г. сотрудницей Института геологических наук 
АН УССР Ф.Е. Лапчик. В 1954 г. она обнаружила в 
средней части пестроцветной толщи «пермо-три-
аса» скважины Домановичская 1-р (Припятский 
прогиб) остатки филлопод, которые, по заключе-
нию Н.И.  Новожилова, указывали на татарский 
возраст верхней перми вмещающих отложений. 
Эта красноцветная песчаная толща, с прослоя-
ми в нижней части конгломератов, а в верхней –  
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оолитовых песчаников, была названа Ф.Е. Лапчик 
«кореневской свитой» [13] и отнесена к пермской 
системе. Как показали дальнейшие исследования, 
данная толща сохраняет свои особенности и в раз-
резах скважин как на Брагинско-Лоевской седло-
вине, так и на территории Днепровско-Донецко-
го прогиба. В последующих работах Ф.Е.  Лапчик  
[14; 15] детализировала пермскую стратиграфи-
ческую схему, выделив (скв. Черниговская 1-р и 
др.) шебелинскую свиту в нижней части коренев-
ской свиты верхней перми, а в триасовой схеме – 
глинскую и протопивскую свиты. Эти же свиты 
она выделила и в скважине Домановичская 1-р 
Припятского прогиба [34], которые по данным 
В.К.  Голубцова, соответствовали: глинская – на-
ровлянской (средний триас) и протопивская – ва-
лавской (верхний триас) свитам [5]. Таким обра-
зом, работы Ф.Е. Лапчик имели большое значение 
при дальнейшей разработке другими авторами ва-
риантов стратиграфических схем пермских и три- 
асовых отложений Припятского и Днепровско- 
Донецкого прогибов. При этом всегда отмечались 
определения филлопод Н.И. Новожилова как под-
тверждение пермского (татарский век) возраста 
пород кореневской свиты.

Большую роль в составлении стратиграфиче-
ских схем пермской и триасовой систем террито-
рии Беларуси сыграли исследования В.К.  Голуб-
цова [6], который один из первых обобщил все 
сведения о пестроцветных отложениях Припят-
ского прогиба и опубликовал стратиграфическую 
схему пермо-триаса данного региона. В дальней-
шем эта схема им значительно детализировалась 
[4; 5; 7; 8; 9]. В частности, он выделил прудковскую 
и дудичскую свиты нижней перми, соответствую-
щие черниговской и пересажской свитам Ф.Е. Лап-
чик [14], кореневскую свиту татарского яруса 
верхней перми, мозырскую, калинковичскую и 
наровлянскую свиты ветлужской серии нижнего 
триаса и валавскую свиту рэтского яруса верхне-
го триаса. Отметим, что дудичскую свиту нижней 
перми В.К.  Голубцов разделил на две подсвиты: 
глинисто-алевролитовую и песчаниковую [4; 5].

Из числа других исследователей следует от-
метить З.М.  Невмержицкую, которая детально 
изучила литологический и минералого-петро-
графический состав отложений кореневской сви-
ты верхней перми, разделив ее на три подсвиты  
[21; 22]. Она пришла к выводу, что граница меж-
ду отложениями перми и триаса проходит внутри 

Рисунок 1 – Схема района исследований. Фрагмент из карты тектонического районирования  
территории Беларуси по поверхности фундамента [2, с. 29]:

1 – изучаемая площадь Брагинско-Лоевской седловины и сопредельных территорий
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отложений кореневской свиты, и приурочила ее к 
основанию песчано-оолитовой подсвиты.

Большое значение в уточнении возраста ко-
реневской свиты имела работа Е.М.  Люткевича 
[17], который обнаружил в скважине Кулажин 
97-у (инт. 546,3 – 547,7 м) (Кулажинский выступ) 
филлоподы Cornia papilaria, на основании которых 
отнес данную свиту к ветлужской серии нижнего 
триаса, указав при этом, что определение татарско-
го возраста по филлоподам, выполненное Н.И. Но-
вожиловым, является ошибочным. Е.М. Люткевич 
сопоставил кореневскую свиту с ветлужскими от-
ложениями Литвы и Калининградской области, а 
также с пестрыми песчаниками Польши, для кото-
рых характерны пропластки известковистых оо-
литов среди оолитовых песков и подчиненных им 
пропластков глин. 

Важные результаты были получены Л.Я. Сайда-
ковским, который на основании изучения ископа-
емых харофитов также отнес кореневскую свиту к 
нижнему триасу [29]. Он передал на определение 
Г.Ф.  Шнейдер ископаемые остракоды из коренев-
ской свиты скважины Домановичская 1-р Припят-
ского прогиба (инт. 1107,0 – 1135,0 м). Изучив ком-
плекс остракод Darwinula, Г.Ф. Шнейдер пришла к 
выводу о ветлужском возрасте вмещающих отло-
жений [19].

В 1966–1967 гг. пермские и триасовые отложе-
ния Припятского прогиба изучались тематической 
партией УкрНИГРИ. Во многих скважинах были 
найдены остатки харофитов, остракод и филло-
под. Были проведены литолого-петрографиче-
ские исследования. В результате изучения харо-
фитов Л.Я.  Сайдаковский [30; 31; 32] выделил их 
зональные комплексы (рис. 2), подтверждающие 
вывод о раннетриасовом возрасте кореневской и 
мозырской и среднетриасовом – калинковичской 
и наровлянской свит. На основании этих данных 
Л.Я. Сайдаковский вслед за В.К. Голубцовым так-
же составил стратиграфическую схему пермских и 
триасовых отложений Припятского прогиба, кото-
рая при этом была сопоставлена со схемами сосед-
них регионов: Днепровско-Донецким прогибом, 
Московской синеклизой, Южной Прибалтикой, 
Прикаспийской впадиной, территорией восточной 
Германии и др. [11; 32].

В Стратиграфической схеме перми и триаса  
1971 г. [5] В.К.  Голубцов показал, что на песчани-
ковой подсвите дудичской свиты нижней перми 
трансгрессивно залегают породы песчано-конгло-
мератовой подсвиты кореневской свиты верхней 
перми. В этом же году В.К. Голубцов и В.П. Курочка 
[18] выделили песчаниковую подсвиту дудичской 

свиты как самостоятельное стратиграфическое под-
разделение в качестве выступовичской свиты. Они 
отнесли ее к верхней перми и сопоставили с шебе-
линской свитой Днепровско-Донецкого прогиба.

В середине 1970-х гг., по сравнению с 1962– 
1971 гг. [5; 25; 26] были получены новые данные, 
существенно дополнившие палеонтологическую 
характеристику триасовых отложений Припятско-
го прогиба. Некоторая часть коллекции образцов 
из триасовых отложений Припятского прогиба, 
собранной В.К. Голубцовым еще в 1953–1965 гг., а 
затем дополненной К.Н.  Монкевичем, была пере-
дана на определение специалистам: филлоподы –  
Н.И.  Новожилову и А.Ю.  Лопато, остракоды – 
Н.Н. Старожиловой и Д.А. Кухтинову, харофиты –  
Л.Я.  Сайдаковскому и Ф.Ю.  Киселевскому, спо-
ры и пыльца – И.С. Макаровой [19; 27]. Изучение 
палеонтологических остатков было выполнено в 
1974 г. и в основном подтвердило стратиграфиче-
скую схему триасовых отложений, разработанную 
Л.Я.  Сайдаковским [32]. Полученные палеонто-
логические данные позволили К.Н.  Монкевичу 
в 1972–1976 гг. с широким использованием про-
мыслово-геофизических материалов провести 
детальное расчленение и корреляцию триасовых 
отложений во всех ранее пробуренных скважинах, 
особенно в многочисленных глубоких нефтяных, 
где пермские и триасовые образования всегда про-
ходили без отбора керна.

В 1981 г. В.К. Голубцов и К.Н. Монкевич соста-
вили новую стратиграфическую схему триасовых 
отложений Белоруссии [27]. В ней широко исполь-
зованы полученные палеонтологические, литоло-
гические и промыслово-геофизические материалы, 
на основании которых образования выступович-
ской и кореневской свит были включены в состав 
индского яруса нижнего триаса и сопоставлены 
со стратиграфическими схемами смежных регио-
нов: Днепровско-Донецким прогибом, Балтийской  
синеклизой и Польшей [27; 28]. 

В 2010 г. были опубликованы новые стратигра-
фические схемы докембрийских и фанерозойских 
отложений территории Беларуси и объяснитель-
ная записка к ним [33]. Стратиграфическую схему 
триасовых отложений Беларуси составили В.К. Го-
лубцов и К.Н. Монкевич с уточнениями С.А. Кру-
чека по Гомельской структурной перемычке. В ее 
основу была положена Региональная стратигра-
фическая схема триасовых отложений Белоруссии 
1981  г. [27], которая разрабатывалась в течение 
1954–1981 гг. при участии многих исследовате-
лей: В.К. Голубцова, Ф.Е. Лапчик, Е.М. Люткевича, 
З.М.  Невмержицкой, К.Н.  Монкевича, Ю.Н.  Кис-
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нерюса, Л.Я.  Сайдаковского, Н.И.  Новожилова 
и др. [19; 27; 28]. Поскольку новых, особенно па-
леонтологических, материалов по триасовым от-
ложениям территории республики после 1981 г. 
практически не было получено, в работе 2010 г., в 
основном, повторяются материалы, изложенные в 
объяснительной записке к схеме 1981 г. [27]. Новы-
ми можно считать материалы по триасовым отло-
жениям (кореневская свита), установленным в по-
следнее время в пределах Гомельской структурной 
перемычки многими скважинами, пробуренными 
с целью выявления трубок взрыва [12; 16; 23].

КРАТКАЯ ЛИТОЛОГО- 
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОТЛОЖЕНИЙ КОРЕНЕВСКОЙ СВИТЫ
Ниже приводится краткая литолого-стратигра-

фическая характеристика отложений кореневской 
свиты Брагинско-Лоевской седловины и сопре-
дельных территорий согласно Стратиграфической 
схемы триасовых отложений Беларуси 2010 г. [33] 
с уточнениями и дополнениями авторов работы  
(см. рис. 2).

Отложения кореневской свиты, залегающие на 
выступовичской свите индского яруса и перекры-

Рисунок 2 – Стратиграфическая схема триасовых отложений Брагинско-Лоевской седловины  
и сопредельных территорий  

(фрагмент из региональной схемы 2010 г. [33] с уточнениями и дополнениями)
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вающиеся образованиями мозырской свиты оле-
некского яруса нижнего отдела триасовой систе-
мы, широко представлены на Брагинско-Лоевской 
седловине и в Припятском прогибе, распростра-
няясь за пределы Южно- и Северо-Припятского 
краевых разломов на территории Северо-Припят-
ского плеча, Гомельской структурной перемычки, 
Воронежской антеклизы и Днепровско-Донецкого 
прогиба. Отложения свиты залегают с размывом 
на породах выступовичской свиты триаса, ду-
дичской свиты перми, на образованиях карбона, 
фаменского и франского ярусов верхнего дево-
на и местами – кристаллического фундамента, а 
перекрываются отложениями мозырской свиты. 
Кореневская свита сложена красноцветными (кир-
пично-красными, оранжевыми и др.) песками и 
песчаниками с прослоями конгломератов, креп-
ких карбонатных песчаников и редких прослоев 
известняков. В.К. Голубцов разделил кореневскую 
свиту в стратотипическом разрезе скважины До-
мановичская 1-р (Припятский прогиб) на три под-
свиты: нижнюю – песчано-конгломератовую, сред-
нюю – песчано-оолитовую и верхнюю – песчаную 
[5; 26; 27].

Нижняя (песчано-конгломератовая) подсвита 
сложена песками желтовато-серыми, красновато- 
оранжевыми, кварцевыми, мелко- и среднезерни-
стыми с включениями грубых зерен кварца и ов-
ручских кварцитов с гравелитами в подошве. На 
Брагинско-Лоевской седловине мощность подсви-
ты достигает 66 м [33]. В нижней подсвите наибо-
лее широко распространены песчаники разнозер-
нистые с довольно разнообразным механическим 
составом. По данным З.М. Невмержицкой, песча-
ники являются исключительно разнозернистыми, 
неотсортированными. По составу цемент обычно 
карбонатный (кальцитовый, реже доломитовый). 
Обломочная часть разнозернистых песчаников 
состоит преимущественно из кварца и полевых 
шпатов (ортоклаз, решетчатый микроклин, редко 
плагиоклазы), а также обломков кварцитовидных 
и эффузивных пород. В отложениях нижней под-
свиты алевролиты имеют подчиненное значение 
и встречаются в виде маломощных прослоев или 
линз среди других типов обломочных пород. На 
каротажных диаграммах нижняя подсвита выде-
ляется низкими значениями гамма-активности и 
повышенными кажущегося сопротивления [19].

Средняя (песчано-оолитовая) подсвита по пло-
щади своего распространения значительно шире 
нижней подсвиты. Залегают отложения подсвиты 
обычно согласно на породах песчано-конгломе-
ратовой подсвиты. В северной зоне Припятского 

прогиба и в южной части Гомельской структурной 
перемычки местами наблюдается трансгрессивное 
залегание пород подсвиты непосредственно на 
девонских образованиях. Нижняя граница под-
свиты проводится в подошве розовато-красных 
оолитовых песчаников, залегающих на кирпич-
но-красных слабосцементированных песчаниках. 
Отложения подсвиты перекрываются согласно 
породами верхней (песчаной) подсвиты. Отложе-
ния песчано-оолитовой подсвиты представлены 
красноцветной песчаной толщей, сложенной в 
основном песчаниками с редкими прослойками 
розовато-красных известковистых глин. В песча-
никах содержится большое количество известко-
вистых оолитов, которые часто образуют тонкие 
прослои белесовато-розовых оолитовых извест-
няков [12; 23]. На Брагинско-Лоевской седлови-
не мощность отложений подсвиты достигает 63 
м [33]. Главными минералами обломочной части 
разнозернистых песчаников являются кварц, по-
левые шпаты (микроклин, ортоклаз), обломки 
кремнистых, кварцитовидных и карбонатных 
пород. Кварц содержится в породе в количестве 
45–50%, полевые шпаты (30–35%) представлены 
сильно выветрелыми зернами микроклина и ор-
токлаза. Тип цемента поровый, пленочный и ба-
зальный, состав цемента – кальцит и глинистое 
вещество, пропитанное гидроокислами железа. 
Оолиты правильной округлой формы, размер  
0,16–0,2  мм, ядра их сложены пелитоморфным и 
микрокристаллическим кальцитом, размер ядер 
0,08–0,14 мм, карбонатная масса нередко про-
питана гидроокислами железа, в результате чего  
оолиты приобретают бурые тона. На каротажных 
диаграммах свита выделяется повышенными зна-
чениями гамма-активности и кажущегося сопро-
тивления [19; 22].

Отложения верхней (песчаной) подсвиты со-
гласно залегают на породах песчано-оолитовой 
подсвиты и имеют меньшую площадь распростра-
нения, что связано с их размывом, а перекрывают-
ся в большинстве разрезов породами мозырской 
свиты. Верхняя подсвита кореневской свиты сло-
жена песками и песчаниками красно-бурыми и 
кирпично-красными, мелкозернистыми, кварце-
во-полевошпатовыми, иногда глинистыми (кварца 
50–55%, полевых шпатов от 35 до 40%), в обломоч-
ной части встречаются обломки карбонатных и 
кремнистых пород. Цемент поровый, базальный, 
пленочный, состав цемента карбонатный, иногда 
ожелезненный или глинистый. Глины красно-бу-
рые с голубовато-серыми пятнами, алевритистые, 
слоистые, слюдистые, в различной степени карбо-
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натные, плотные. Алевролиты зеленовато-серые, 
полевошпатово-кварцевые, глинистые, слоистые, 
на глинистом и карбонатном цементе. Оолиты 
встречаются в верхней части разреза и анало-
гичны оолитам нижележащей подсвиты [19; 33]. 
Мощность отложений верхней подсвиты на Бра-
гинско-Лоевской седловине достигает 37 м.

На каротажных диаграммах подсвита выделя-
ется низкими значениями гамма-активности и по-
вышенными дифференцированными значениями 
кажущегося сопротивления [19].

СТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ 
КОРЕНЕВСКОЙ СВИТЫ СЕДЛОВИНЫ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ниже приводится анализ строения поверхно-

сти кореневской свиты индского яруса нижнего 
триаса Брагинско-Лоевской седловины и сопре-
дельных территорий: восточных частей Припят-
ского прогиба и Северо-Припятского плеча, Го-
мельской структурной перемычки, юго-западной 
части Воронежской антеклизы и северо-западной 
части Днепровско-Донецкого прогиба (рис. 3).

На протяжении нескольких десятилетий в 
пределах Припятского прогиба и, частично, на 
Брагинско-Лоевской седловине и сопредельных 
территориях проводились геофизические и буро-
вые работы на многих площадях с целью поисков  
нефти, газа, алмазоносных трубок взрыва и дру- 
гих полезных ископаемых. По полученным дан-
ным для каждой изучаемой площади составлялась 
серия структурных карт по отражающим гори- 
зонтам, в том числе и по поверхности образо- 
ваний кореневской свиты индского яруса ниж-
него триаса. Все эти разобщенные материалы по 
отдельным площадям впервые детально обобщил 
в 70-х гг. XX в. в отдельной работе К.Н.  Монке-
вич [19]. Он построил серию сводных структур-
ных карт и карт мощностей по пермским и три-
асовым отложениям исследуемой территории 
в масштабе 1:200  000, в составе которых были 
выделены зоны: Центральная, соответствующая 
центральной части Припятского прогиба, явля-
ющаяся наиболее сложной по строению, что обу-
словлено проявлением здесь соляной тектоники, 
и обрамляющие её Северная бортовая, Северная 
и Южная прибортовые неглубокого и нерасчле-
ненного залегания допермско-нижнетриасовой 
поверхности. Также были выделены зоны цен-
триклинального замыкания: на западе – Припят-
ского, а на востоке – Днепровско-Донецкого про- 
гибов. 

В 2019 г. В.И. Толстошеевым, С.А. Кручеком и 
П.О. Сахарук был составлен обновленный вариант 
структурной карты поверхности отложений ко-
реневской свиты индского яруса нижнего триаса 
в масштабе 1:200  000 для территории Брагинско- 
Лоевской седловины и сопредельных с ней текто-
нических структур (см. рис. 3). При выполнении 
данной работы были использованы стратиграфи-
ческие разбивки 320 глубоких и мелких скважин 
различного назначения (поиски нефти, углей, ал-
мазов, минеральных вод и др.), которые позволи-
ли внести значительные уточнения в аналогичную 
структурную карту, составленную в 70-х гг. [19], 
касающиеся преимущественно Брагинско-Лоев-
ской седловины и особенно примыкающих к ней 
территорий Припятского и Днепровско-Донецко-
го прогибов.

На Брагинско-Лоевской седловине и смежных 
структурах, явившихся основным объектом на-
ших исследований, по поверхности фундамента и 
вышележащих подсолевых образований верхнего 
девона выявлено большое количество разноран-
говых разломов. Некоторые из них, ограничива-
ющие крупные структуры, показаны на рис. 3. 
Почти все разрывные нарушения погребены под 
толщей образований карбона, перми и особенно 
отложений кореневской свиты нижнего триаса, 
сплошным чехлом покрывающих изучаемую тер-
риторию. Толщу кореневских пород нарушают 
только три разлома: краевой Северо-Припятский 
и региональные Городокский и Речицко-Вишан-
ский. Даже такие крупные краевые разломы, как 
Южно-Припятский (восточная часть), Северо- и 
Южно-Днепровские оказались погребенными под 
кореневскими образованиями и в структуре их по-
верхности не проявляются.

На Брагинско-Лоевской седловине и северо- 
западной части Днепровско-Донецкого прогиба, по 
нашим данным, строение поверхности коренев-
ских отложений оказалось более сложным, чем 
представлялось на прежней карте [19]. Так, ранее 
северо-западная часть Днепровско-Донецкого 
прогиба была представлена как зона центрикли-
нального замыкания без выделения на ней более 
мелких локальных структур. По новым данным, в 
пределах седловины, ограниченной погребенными 
Лоевским, Верхнеднепровским и Речицко-Вишан-
ским региональными разломами, по поверхности 
кореневских образований выделяются (см. рис. 3) 
крупные Строевский, Ручаевский (наиболее дале-
ко заходит на территорию средней части седлови-
ны) и Комаринский структурные заливы, которые 
совместно с Терюхским структурным заливом 
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образуют западное центриклинальное замыкание 
Днепровско-Донецкого прогиба и раскрывают-
ся на восток и юго-восток (в сторону прогиба) с 
погружением кореневской поверхности в рамках 
карты от -375 до -800 м. Структурные заливы раз-
деляют также крупные Колпенский и Гуньковский 
структурные носы с наклоном поверхности ко-
реневских отложений в северо-восточном и вос-
точном направлении от -375 до -550  м. В южной 
части Брагинско-Лоевской седловины выделился 
крупный Кулажинский структурный нос с погру-
жением поверхности кореневских образований в 
северо-восточном направлении от -200 до -370  м 
и амплитудой 170 м. К югу от Радинского локаль-
ного разлома кореневские отложения залегают 
непосредственно на гранитах кристаллическо-
го фундамента (скв.  Красное 95-у). Кулажинский 
структурный нос разделяет южные части Припят-
ского и Днепровско-Донецкого прогибов.

C запада к Брагинско-Лоевской седловине при-
мыкает восточная часть Припятского прогиба 
(см. рис. 3), выделенная на прежней карте [19] как 
Центральная зона доиндской поверхности нижне-
го триаса. На бо ́льшей части этой территории ак-
тивно проявилась соляная тектоника в конце позд-
него девона, карбоне, перми и, особенно, в раннем 
триасе (кореневское время), в течение которого 
под действием галокинеза сформировались новые 
локальные структуры: положительные – межку-
польные поднятия типа «щита черепахи» и отри-
цательные – вторичные компенсационные синкли-
нали и мульды. Соляные валы и синклинальные 
зоны с их локальными структурами часто нахо-
дят отражение в структуре поверхности коренев-
ских образований. На рис. 3 показаны восточные 
окончания соляных валов и синклинальных зон. В 
восточной части Припятского прогиба только два 
разлома нарушают кореневские отложения – Се-
веро-Припятский краевой и Речицко-Вишанский 
региональный, ограничивающие Речицко-Шатил- 
ковскую ступень. Ранее границей ступени на вос-
токе считался Лоевский региональный разлом, 
который пересекал Северо-Припятский разлом в 
северо-восточном направлении [35]. Проведенные 
сейсмические работы показали, что северная часть 
Брагинско-Лоевской седловины является продол-
жением Речицко-Шатилковской ступени, которую 
на востоке ограничивает Верхнеднепровский ре-
гиональный разлом [10] (см. рис. 3). В настоящее 
время эта ступень считается не частью седловины, 
а относится к Припятскому прогибу, и в преде-
лах данной территории ведутся нефтепоисковые  
работы.

В структуре поверхности кореневских отложе-
ний Речицко-Шатилковской ступени Припятско-
го прогиба прослеживаются восточные окончания 
Предберезинской и Предпервомайской синкли-
нальных зон, разделенных двумя структурными 
носами, в проекции являющимися отражениями 
Первомайского соляного вала. Восточное оконча-
ние Предберезинской синклинальной зоны вклю-
чает Восточно-Первомайскую брахисинклиналь 
(с отметкой изогипсы -200 м и амплитудой более 
50  м) и Северо-Александровский структурный 
залив (с отметкой изолинии -100 м и амплитудой 
возле краевого разлома 40 м). За счет оттока соли 
севернее брахисинклинали образовалась Озер-
щинская брахиантиклиналь с отметкой изолинии 
-125 м и амплитудой 50 м. На востоке структурный 
залив граничит с Пионерской гемибрахиантикли-
налью, примыкающей к Северо-Припятскому кра-
евому разлому и отрисованной изогипсой -60 м с 
амплитудой 30 м, а также со структурным носом с 
отметкой изолинии -70 м и погружением поверх-
ности кореневских образований на юго-восток.

Первомайский вал частично проявился в струк-
турной поверхности кореневских отложений в 
виде Рыковского и Александровского структурных 
носов, отрисованных соответственно изолиниями 
-125 и -100 м. Александровский структурный нос 
осложнен одноименной брахиантиклиналью с ну-
левой отметкой изолинии, а в ее своде выделился 
небольшой купол с отметкой изогипсы +50 м. Оба 
структурных носа отделяют Предберезинскую 
синклинальную зону от Предпервомайской, отток 
соли из которых способствовал образованию вы-
шеназванных структур.

Предпервомайская синклинальная зона сфор-
мировалась между Первомайским и Речицким 
соляными валами. Она представлена Салтанов-
ской синклиналью с отметкой изолинии -300  м 
и вытянута в основном в северо-восточном на-
правлении (см. рис. 3). На востоке она граничит 
с крупным Борщевским структурным носом с от-
меткой изогипсы -200 м. Поверхность кореневских 
образований здесь погружается в юго-восточном 
направлении до -350  м, и амплитуда достигает 
более 150  м. Структурный нос расположился в 
проекции над восточным окончанием Речицко- 
Шатилковской ступени, а на севере его ограничи-
вает Северо-Припятский краевой разлом в виде 
взброса [20; 24].

Возле Речицко-Вишанского регионального 
разлома расположен Речицкий вал, разделяющий 
Предпервомайскую и Предречицкую синклиналь-
ные зоны. На территории Припятского грабена 
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разлом заметно проявляется в структуре поверх-
ности кореневских образований [19] и утыкается 
в погребенный Лоевский разлом. Немного север-
нее он продолжается на восток и оказывается по-
гребенным под толщей кореневских отложений, 
и здесь он является границей между Брагинско- 
Лоевской седловиной и Речицко-Шатилковской 
ступенью Припятского прогиба. В восточном 
окончании вала (см. рис. 3) выделились Речицкая 
антиклиналь с отметкой изогипсы -150  м и Вос-
точно-Речицкая брахиантиклиналь, отрисован-
ная изолинией -250 м и имеющая амплитуду 50 м.  
В сводовой части антиклинали изогипсой -100  м 
выделяется небольшая брахиантиклиналь.

Восточное окончание Предречицкой синкли-
нальной зоны представлено структурным зали-
вом с отметкой изолинии -350  м, осложненным 
Южно-Речицкой брахисинклиналью со значением 
изогипсы -400 м, а также Красносельской мульдой 
и Северо-Надвинской брахисинклиналью, отрисо-
ванными изолиниями с отметками -400 м.

Восточная часть центральной зоны Припят-
ского прогиба, как и территория Речицко-Ша-
тилковской ступени, представлена рядом валов 
и синклинальных зон. Так, Малодушинский вал 
протягивается в субширотном направлении и 
разделяет Предречицкую и Предмалодушинскую 
синклинальные зоны. В восточном окончании вал 
представлен Малодушинской антиклиналью и Вы-
шемировской изометричной брахиантиклиналью. 
Антиклиналь отрисована изогипсой -300 м и в ее 
сводовой части выделились две брахиантиклинали 
со значениями изолиний -250 м. Вышемировский 
солевой верхнедевонский купол отразился в коре-
невской структурной поверхности в виде однои-
менной изометричной брахиантиклинали, образо-
вавшейся возле Лоевского регионального разлома 
и оконтуренной изолинией -250 м, а внутри этого 
контура отрисовались две небольшие брахиан-
тиклинали с отметками изогипс -200 м. 

Предмалодушинская синклинальная зона при- 
мыкает с юга к Малодушинскому валу. Она объ-
единяет Южно-Золотухинскую вторичную ком-
пенсационную брахисинклиналь и Южно-Мало-
душинскую синклиналь, в которых поверхность 
кореневских образований залегает на глубине от 
-600 до -750 м.

Хобнинско-Великоборский вал ориентирован 
в субширотном направлении и разделяет Предма-
лодушинскую, Преднаровлянскую синклинальные 
зоны и Микуличскую мульду. Вал включает Хоб-
нинскую и Северо-Хобнинскую брахиантиклина-
ли и Великоборскую антиклиналь, образованию 

которой способствовало активное течение верхне-
девонской соли из Микуличской мульды на запад 
и из Южно-Малодушинской синклинали на юг в 
карбоне, перми и раннем триасе. Названные под-
нятия оконтурены изогипсой со значением -250 м. 
Хобнинская брахиантиклиналь имеет амплитуду 
100 м, а Великоборская антиклиналь – 200 м, и в 
ее своде из-за размыва отсутствуют кореневские 
отложения.

Между вышеназванной антиклиналью и Ло-
евским разломом расположена крупная Мику-
личская мульда. Она оконтурена изогипсой -375 м 
и погружается предположительно до -450  м, ам-
плитуда составляет 75 м. 

Преднаровлянская синклинальная зона в рам-
ках карты (см. рис. 3) представлена Северо-Наров-
лянской синклиналью и Мозырской мульдой. В 
первой из них поверхность кореневских отложе-
ний залегает на глубине от -300 до -450 м, а во вто-
рой – от -300 до -350 м. Восточно-Наровлянская 
несоляная антиклиналь отделяет синклинальную 
зону от Микуличской мульды и оконтурена изо-
гипсой -250 м, ее амплитуда составляет 50 м.

Ельский вал в структурной поверхности ко-
реневских отложений почти не прослеживается. 
Над его центральной и восточной частями сфор-
мировалась Южно-Ельская синклиналь, в кото-
рой поверхность образований кореневской свиты 
погружена от -400 до -650 м. На севере и востоке 
синклиналь примыкает соответственно к Восточ-
но-Наровлянской несоляной антиклинали и Кула-
жинскому выступу, а на юге она граничит с Юж-
ной прибортовой зоной залегания кореневских 
отложений.

Северо-Припятский краевой разлом отделяет 
Северо-Припятское плечо и Гомельскую струк-
турную перемычку от Припятского прогиба. По 
этому разлому в меловом периоде произошла ин-
версия грабена в виде взброса, в результате чего 
все отложения чехла грабена, включая триасовые 
и юрские, приподнялись по разлому относитель-
но погруженных Северо-Припятского плеча и Го-
мельской структурной перемычки [20; 24].

Северо-Припятское плечо (восточная часть), 
Гомельская структурная перемычка и юго-запад-
ная часть Воронежской антеклизы на прежней 
структурной карте [19] относятся к Северным 
бортовой и прибортовой зонам. 

На Северо-Припятском плече (восточная 
часть) в рамках карты кореневские отложе-
ния присутствуют на Хатецкой и небольшом 
юго-восточном участке Городокской ступенях. 
Городокский региональный разлом ограничива-
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ет распространение кореневских образований 
и, по-видимому, на восточном фланге нарушает 
данную толщу песчаных пород. На Буда-Кошелев-
ской и Медведовской, а также на большей части 
Городокской ступени кореневские отложения от-
сутствуют. На Буда-Кошелевской и Медведовской 
ступенях отложения франского яруса, а на Горо-
докской домановичско-петриковские образова-
ния фаменского яруса верхнего девона трансгрес-
сивно перекрыты песчано-глинистыми породами 
батского яруса средней юры. В восточной части 
Хатецкой ступени возле Городокского разлома по 
поверхности кореневских отложений по изогипсе 
-100 м выделяются два небольших структурных 
носа с падением на юг. Между ними расположи-
лись Милоградская синклиналь и Решетниковская 
брахисинклиналь с отметками изогипс соответ-
ственно -150 и -175 м. Они сформировались над 
одноименными локальными поднятиями по по-
верхности домановичско-петриковских образо-
ваний фаменского яруса верхнего девона. На вос-
точных участках Хатецкой и Городокской ступеней 
над погребенным окончанием Малиновско-Гла-
зовского рагионального разлома расположился 
структурный залив с отметками изогипс от -125 до  
-200 м. Наклон поверхности кореневских отложе-
ний происходит с запада на восток в сторону Го-
мельской структурной перемычки.

Гомельская структурная перемычка отделяет-
ся от смежных структур рядом разломов: Белиц-
ким локальным на севере и окончанием Мали-
новско-Глазовского регионального на западе – от 
Северо-Припятского плеча; Северо-Припятским 
краевым на юго-западе – от Припятского грабе-
на; Гомельским субрегиональным на востоке –  
от западного склона Воронежской антекли-
зы; Верхнеднепровским региональным на юго- 
востоке – от Северо-Приднепровской моноклина-
ли (см. рис. 3). Кореневские отложения занимают 
бо́льшую часть ее территории [38]. В структуре 
поверхности данных отложений выделяется При-
борский структурный нос с отметкой изогипсы 
-200 м. К западу от него прослеживается отмечен-
ный выше структурный залив. На юго-восточ-
ном участке возле структурного носа образо-
валась Борховская мульда с отметкой изогипсы  
-250 м. Над южной частью перемычки сформиро-
вался крупный структурный залив с погружением 
кореневской поверхности на юго-восток от -300 до 
-650 м.

На участке Гомельской структурной перемыч-
ки и юго-западной части Воронежской антеклизы, 
представленной Гремячским погребенным высту-

пом, выделился Терюхский структурный залив с 
моноклинальным погружением кореневской по-
верхности в юго-восточном направлении в сто-
рону Днепровско-Донецкого прогиба от глубины 
-300 до -750 м. Ввиду более широкой границы сво-
его распространения по сравнению с подстилаю-
щими образованиями пермской и каменноуголь-
ной систем, кореневские отложения в северной 
части Днепровско-Донецкого прогиба перекрыли 
Северо-Приднепровскую моноклиналь и большую 
часть Гремячского погребенного выступа фунда-
мента, а на юге – Южно-Приднепровскую моно-
клиналь, восточный и северный склоны Украин-
ского щита.

В Южной прибортовой зоне [19] кореневские 
отложения нижнего триаса ограничены, в основ-
ном, Южно-Припятским краевым разломом, кото-
рый перекрывается этими образованиями только 
в самой восточной части. Поверхность коренев-
ских образований здесь погружается с юга на се-
вер в сторону Южно-Ельской синклинали, кото-
рая находится за рамкой карты, на глубину от -100 
до -300 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим следующие особенности 

данной работы:
Вскрытые на Брагинско-Лоевской седловине, 

которую по своей значимости можно называть и 
структурной перемычкой, отложения кореневской 
свиты индского яруса нижнего отдела триасовой 
системы, особенно ее средней (песчано-оолито-
вой) подсвиты, являются важным корреляцион-
ным событийно-седиментологическим маркером 
нижне-среднетриасовой фазы стадии наложенной 
синеклизы, завершающей герцинский этап разви-
тия территории Беларуси [2].

Построение структурной карты поверхности 
отложений кореневской свиты седловины и об-
рамляющих ее структур оказалось более сложным 
процессом, чем предполагалось ранее. В первую 
очередь это относится к уточнению тектониче-
ского районирования Брагинско-Лоевской седло-
вины, из состава которой в отличие от прежних 
представлений [1] северный ее район выделен [10] 
как восточная часть Речицко-Шатилковской сту-
пени Припятского прогиба.

Для создания структурной карты поверхности 
кореневской свиты индского яруса нижнего три-
аса седловины и сопредельных территорий были 
использованы геологические материалы по 320 
буровым скважинам, послужившим основанием 
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для построения авторами статьи более детальной 
структурной карты.

В отличие от прежней карты [19] на новом ее 
варианте более четко отображены границы погре-
бенной под кореневскими отложениями Брагин-
ско-Лоевской седловины, показаны размещенные 
над ней локальные тектонические элементы в виде 
структурных носов и заливов, погружающихся в 
сторону Днепровско-Донецкого прогиба, которым 
даны географические названия.

Изучение отложений кореневской свиты ниж-
него триаса имеет практическую значимость, так 
как песчаные отложения данной свиты вмещают 
слабоминерализованные подземные воды, ранее 
изученные в мелких скважинах на Гомельской 
структурной перемычке (скв.  Центролит 2, ми-
нерализация М  =  4,3 г/дм3), юго-западной части 
Воронежской антеклизы (скв.  Поколюбичи 1,  
М  =  1,7 г/дм3), Речицко-Шатилковской ступе-
ни Припятского грабена (скв.  Шарпиловка 2,  

М  =  3,2 г/дм3) и др. Подобные слабоминерализо-
ванные воды широко используются для лечения 
различных заболеваний в санаториях Гомельской 
области [3].

Составленная карта структурной поверхности 
кореневских отложений Брагинско-Лоевской сед-
ловины и сопредельных территорий может быть 
использована при проведении геологического кар-
тирования и поисковых работ на полезные иско-
паемые.
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СТРУКТУРНАЯ КАРТА ПАВЕРХНІ АДКЛАДАЎ КАРАНЁЎСКАЙ СВІТЫ НІЖНЯГА  
ТРЫЯСУ БРАГІНСКА-ЛОЕЎСКАЙ СЕДЛАВІНЫ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ
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Разглядаюцца пытанні стратыграфіі і тэктонікі адкладаў каранёўскай світы iндскага яруса ніжняга тры-
ясу з-за неадназначнай трактоўкі яе становішча ў стратыграфічных схемах пермскай і трыясавай сістэм 
паўднёвага ўсходу Беларусі. Гэта звязана з пабудовай структурнай карты па паверхні ўтварэнняў кара-
нёўскай світы Брагінска-Лоеўскай седлавіны і сумежных тэрыторый: Прыпяцкага і Дняпроўска-Данецка-
га прагінаў, Паўночна-Прыпяцкага пляча, Гомельскай структурнай перамычкі і Варонежскай антэклізы.

STRUCTURAL MAP OF SURFACE OF DEPOSITS OF THE KORENI SUITE OF THE LOWER 
TRIASSIC OF THE BRAGIN-LOYEV SADDLE AND ADJACENT TERRITORIES

V. Tolstosheev, S. Kruchek, P. Sakharuk

Branch «Institute of Geology» 
State Enterprise «Research and Production Centre of Geology» 

7, Kuprevicha str., 220141, Minsk, Belarus 
E-mail: kruchek@geology.org.by 

polina.sakharuk@gmail.com

Problems of stratigraphy and tectonics of deposits of the Koreni suite of the Induan stage of the Lower Triassic 
are discussed in the article because of the ambiguous interpretation of its position in stratigraphic charts of the 
Permian and Triassic systems of southeastern Belarus. This is due to the construction of a structural map of the 
surface of deposits of the Koreni suite of the Bragin-Loev saddle and adjacent territories: the Pripyat and Dnieper-
Donets troughs, the North-Pripyat shoulder, the Gomel structural bridge and the Voronezh anteclise.
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