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Приведены изменения в Стратиграфических схемах неогеновых и четвертичных отложений  
Беларуси 2010 г. в связи с понижением в Международной хроностратиграфической шкале нижней 
границы четвертичной системы/периода с уровня 1,8 млн лет до уровня 2,58 млн лет (основание 
гелазского яруса/века).
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НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КВАРТЕРА  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ХРОНОСТРАТИ- 

ГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ
С 2009 г. нижняя граница четвертичной систе-

мы/периода и плейстоценового отдела/эпохи (не-
оген-четвертичная граница) в Международной 
хроностратиграфической шкале (МСШ), которую 
разрабатывает Международная комиссия по стра-
тиграфии Международного союза геологических 
наук (МСГН), проведена на уровне 2,58 млн лет 
[56]. МСГН понизил ее с прежнего уровня (1,8 млн 
лет) так, что квартер включает гелазский ярус/век 
(гелазий), до этого входивший в состав верхнего/
позднего плиоцена неогеновой системы. Таким об-
разом, нижняя граница квартера совпадает с подо-
швой гелазия и во всех случаях должна проводить-
ся в соответствии с ее положением в глобальном 
стратотипе границы (GSSP – global stratotype sec-
tion and point, 2,58 млн лет) – разрезе Монте Сан 
Никола (Южная Сицилия, Италия) [7; 52; 53], где 
этому уровню соответствует кровля сапропелевых 
слоев (средиземноморские сапропели, связанные с 
прецессией) и подошва хронозоны Матуяма (С2r) 
с хронологической отметкой 2,588 млн лет; выше 

уровня исчезновения видов нанопланктона Dis-
coaster pentaradiatus и D. surculus. Нижняя граница 
четвертичной системы также соответствует мор-
ской изотопной стадии 103 [49; 52].

С середины XX в. достигнут консенсус о том, 
чтобы за начало четвертичного периода на Земле 
принимать глобальные свидетельства похолода-
ния климата и материкового оледенения Север-
ного полушария. Именно по этим свидетельствам 
нижний/ранний рубеж квартера и плейстоцена в 
свое время было предложено провести на уровне 
1,8 млн лет в морских отложениях разреза Врика 
в Калабрии, Италия (GSSP; калабрийский ярус ра-
тифицирован в 2012 г. [51]). Основание гелазия на 
уровне 2,58 млн лет в качестве новой нижней гра-
ницы четвертичной системы/периода стало этому 
рубежу обоснованной заменой. Начало квартера 
теперь ассоциируют с более ранним глобальным 
похолоданием, начавшимся около 2,55 млн лет на-
зад. Следами этого похолодания является наличие 
в соответствующих донных отложениях Миро-
вого океана в высоких и средних широтах холо-
долюбивой фауны, а также ледниково-морских 
отложений, образовавшихся благодаря айсбер-
гам, отколовшимся в первую очередь от ледяного 

Split by PDF Splitter



ПОГРАНИЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ НЕОГЕНОВОЙ И ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СИСТЕМ БЕЛАРУСИ (НА ГРАНИЦЕ 2,58 МЛН ЛЕТ)

16 ЛIТАСФЕРА   1 (50) • 2019

ГЕ
А

Л
О

ГІ
Я

щита Гренландии. Формирование высоких горных 
хребтов, изменение атмосферной циркуляции, ох-
лаждение Северного Ледовитого океана обуслови-
ли развитие материкового оледенения в Северном 
полушарии, которое и связывают сейчас с перехо-
дом от плиоцена к плейстоцену с его циклическим 
высокоамплитудным ледниково-межледниковым 
климатом, сопровождавшимся коренной пере-
стройкой ландшафтов и биоты [50].

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ  
НЕОГЕНОМ И КВАРТЕРОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В начале 2017 г. в Республике Беларусь в ка-

честве стратиграфической основы для научных 
исследований и практики геологических работ 
утверждены изданные в 2010 г. Стратиграфиче-
ские схемы докембрийских и фанерозойских от-
ложений Беларуси [43] (постановление Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь – Минприроды – от 
23.01.2017 № 8) [44]. При этом схемы по неогену 
и квартеру утверждены с новыми стратиграфи-
ческими объемами систем в связи с принятием 
новой нижней границы четвертичной системы/
периода (неоген-четвертичной границы), в соот-
ветствии с МСШ, на уровне 2,58 млн лет взамен 
прежнего хронологического рубежа 1,8 млн лет. 
Решение об изменении положения данной грани-
цы в геологическом разрезе территории страны 
принято Стратиграфической комиссией, образо-
ванной в соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь о недрах (постановление Минприроды от 
30.11.2016 № 39). Комиссия осуществляет функции 
национального стратиграфического комитета, и ее 
решения обязательны для исполнения всеми заин-
тересованными резидентами после того, как Мин-
природы утвердит их своими постановлениями.

Новое понимание объема и строения кварте-
ра в связи с переносом в его основание бывшего 
дворецкого горизонта (аналог гелазия) верхнего 
плиоцена стало наиболее значимым изменением 
в геологии четвертичного периода Беларуси за по-
следние десятилетия. Это новшество привлекло 
внимание специалистов к геологической истории 
страны в период с 2,58 до 1,8 млн лет назад (гелаз-
ский век) и к пограничным с ним этапам, равно 
как и к соответствующим отложениям. В связи с 
этим появилась необходимость тщательной реви-
зии имеющихся материалов и внесения изменений 
в Стратиграфические схемы неогеновых и чет-
вертичных отложений Беларуси (2010). Варианты 

региональной стратиграфической схемы квартера 
с новой нижней границей неоднократно обсужда-
лись ранее [15; 16; 39; 46; 57].

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
СХЕМАХ НЕОГЕНА И КВАРТЕРА БЕЛАРУСИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА ГРАНИЦЫ  
МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

В Стратиграфической схеме неогеновых отло-
жений изменения касаются плиоценового отдела: 
он становится двучленным и включает нижний и 
верхний подотделы, соответствующие занклскому 
(5,33–3,60 млн лет) и пьяченцскому (3,60–2,58 млн 
лет) ярусам МСШ (табл. 1).

В региональных подразделениях схемы 
упраздняется колочинский надгоризонт плиоцена. 
Сохраняется один холмечский горизонт с двумя 
подгоризонтами – нижнехолмечским и верхне-
холмечским. Палеонтологическая характеристи-
ка этих региональных стратонов сохраняется как 
в схеме 2010 г., лишь уточняется региональный 
спорово-пыльцевой комплекс нижнехолмечского 
подгоризонта: вместо Sequoia вводится Taxodiaceae 
(R hl 1 Pinus – Taxodiaceae – Quercus – Betula). Дво-
рецкий горизонт – аналог гелазия – переводится в 
четвертичную систему.

Изменения претерпели местные стратигра-
фические подразделения плиоценового отдела и 
их корреляция. Все подразделения среднего плио- 
цена схемы 2010 г. в настоящее время относятся к 
верхнему плиоцену. Отложения неогеновой сис- 
темы завершаются следующими стратонами: в 
Гродненском страторайоне белицкой серии бас-
сейна палео-Нёмана – отложениями средней части 
александровской свиты, бывшей «кинельской», по  
Г.И. Горецкому [10; 42], во Вселюбском страторайо-
не – отложениями впервые выделенной кремушев-
ской свиты; в плиоцене бассейнов палео-Ясельды 
и палео-Мухавца приграничной становится соко-
ловская свита, в Логойском метеоритном кратере –  
отложения гайнинской свиты на глубине около  
5 м от ее кровли, из которых известна аналогичная 
дворецкой флора.

Сопоставление стратонов плиоцена на терри-
тории Беларуси с таковыми смежных регионов 
показало, что уровень верхней границы плиоце-
нового отдела на территории России соотносится с 
кровлей ольшанского горизонта Центра Восточно- 
Европейской платформы, в отложениях Южно-
го Предуралья – с кровлей кумурлинского гори-
зонта среднего акчагыла [13; 32; 45], в Украине, в 
Центральном районе Украинского щита – с кров-
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лей богдановского горизонта верхнего плиоцена и 
нижней толщи ХІ надпойменной террасы [40; 41].

К вновь установленным местным подразделе-
ниям относится кремушевская свита с двумя под-
свитами – нижнекремушевской и верхнекрему-
шевской. Это плиоценовые отложения, вскрытые 
рядом скважин, пробуренных Вилейско-Свислоч-
ской ГСП в 1975 г. (лист Новогрудок, м-б 1 : 200 000, 
ответственные исполнители геологической съем-
ки А.Ф. Дубинин и В.И. Пасюкевич) в окрестно-
стях д. Кремушевка и Слочва Новогрудского р-на, 
прежде относимые к асокской и детомльской (де-
томлинской) свитам [9; 11; 37; 47]. После ревизии  
Т.Б. Рыловой [36; 38] палинологических матери-
алов из типовых разрезов этих свит в скв. 108 у  
д. Асоки и скв. 120 у д. Лозы Новогрудского р-на ока-
залось, что соответствующие отложения относятся 
к верхнему миоцену, что и отражено в схеме 2010 г. 
(асокская и детомльская свиты/горизонты). Это 
обстоятельство принуждает использовать новое 
название свиты для отложений, которые, по уточ-
ненным данным, на участке Кремушевка – Слочва 
остаются в плиоцене. Cкважины 108 и 120 пройде-
ны севернее, на широтных профилях Вселюбского 
страторайона, а субширотный профиль со скв. 135 
и 136 находится южнее, в восточной части стра-
торайона [11, рис. 45; 47, рис. 5]. На останцах не-
огенового рельефа и на разных гипсометрических 
уровнях сохранились отложения палео-Нёмана 
разного возраста [37, рис. 18]. Отложения разреза 
скв. 119 и их палеоботаническая характеристика в 
интервале 88,6–102,0 м недостаточно полные, но с 
большой вероятностью также относятся к крему-
шевской свите плиоцена.

Голостратотип кремушевской свиты – отло-
жения, вскрытые скв. 135 у д. Кремушевка на гл. 
102,5–123,5 м и скв. 136 у д. Слочва на гл. 135,4–
155,0 м, получившие палеоботаническую харак- 
теристику. Мощность свиты в этих разрезах 19,6–
21,0 м. Нижнекремушевская подсвита (скв. 135, 
гл. 102,5–123,5 м; скв. 136, гл. 148,6–155,0 м) – пе-
ски тонко-мелкозернистые и разнозернистые, с 
прослойками глины, выше залегают горизонталь-
но слоистые алевриты и глины оскольчатые, с зер-
калами скольжения. В разрезе скв. 135 в интервале 
глубин 102,5–109,7 м выделен спорово-пыльцевой 
комплекс Pinus – Taxodiaceae – Quercus – Betula. 
Такие же отложения вскрыты в разрезе соседней 
скв. 134 (гл. 88,0–112,6 м) с аналогичным споро-
во-пыльцевым комплексом (гл. 96,8–108,8 м). Из 
всей толщи отложений нижнекремушевской под-
свиты в разрезе скв. 136 получена семенная флора 
с представителями раннего плиоцена – флористи-

ческого комплекса (ФК) Холмеч 1: Pilularia plio-
cenica Dorof., Typha pliocenica Dorof., Sparganium 
noduliferum C. et. E.M. Reid, Carex cf. flagellata C. et  
E.M. Reid, Naumburgia subthyrsiflora Nikit., Ajuga an-
tiqua E.M. Reid, Hartziellа sp. и др. Отложения под-
свиты в обеих скважинах залегают на мелу, мощ-
ность их во Вселюбском страторайоне до 24,6 м.

Верхнекремушевская подсвита выделена в 
разрезе скв. 136 (гл. 135,4–147,7 м). Здесь она пред-
ставлена отложениями нижней части бывшей 
асокской и верхов бывшей детомльской свит: вни- 
зу – около 5 м песка кварцевого, выше – чередо-
вание песчаных, глинистых и алевритовых слоев 
[9; 47]. В породах подсвиты обнаружена семен-
ная флора с Azolla pseudopinnata Nikit., Caulinia 
palaeotenuissima Dorof., Aсorus pseudocalamus 
Dorof., Teucrium tatianae Nikit. – характерными ви-
дами флористического комплекса Холмеч 2 верх-
него плиоцена Беларуси. Мощность отложений 
подсвиты здесь 12,3 м.

Таким образом, название «кремушевская сви-
та» закрепляется за плиоценовыми отложениями 
в верхах белицкой серии в пределах бассейна па-
лео-Нёмана во Вселюбском страторайоне как ана-
лога холмечской свиты плиоцена палео-Днепра в 
Речицком страторайоне.

Исключенные из Стратиграфической схемы 
неогеновых отложений Беларуси 2010 г. подразде-
ления: колочинский надгоризонт, дворецкий го-
ризонт, новогрудские слои, ольховские слои, гру-
шевская свита, дворецкая свита.

Вновь выделенные подразделения: кремушев-
ская свита, нижнекремушевская подсвита, верхне-
кремушевская подсвита.

Индекс кремушевской свиты – N2krm (Kremu-
shevka).

В Стратиграфическую схему четвертичных 
отложений Беларуси 2010 г. вносятся изменения 
в связи с переносом в нижний плейстоцен отло-
жений бывшего верхнего плиоцена – дворецкого 
горизонта. Этот стратон как аналог гелазия (2,58– 
1,8 млн лет) вводится в региональные стратигра-
фические подразделения в основание четвертич-
ной системы (табл. 2). В нем выделяются два под-
горизонта – ольховский и любчанский.

Дворецкий горизонт назван по д. Дворец Ре-
чицкого р-на Гомельской обл., где в естественных 
обнажениях, шурфах и скважинах, расположен-
ных между деревнями Дворец, Холмеч и Колочин 
в правом берегу и на пойме р. Днепр, изучен ал-
лювий дворецкой свиты. Голостратотип горизон-
та и свиты – отложения на урезе воды и несколько 
выше в пойме правого берега Днепра, открытые в 
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1969 г. и исследованные многими специалистами. 
Наиболее полно описаны разрезы, по результа-
там изучения которых получены детальные па- 
леоботанические материалы и характеристика ве- 
щественного состава отложений. Таковы: 19-мет- 
ровое обнажение берега Днепра в работах Г.И. Го-
рецкого [8] и Н.А. Махнач и др. [25]; расчистки 1, 
2, 3 у Ф.Ю. Величкевича [5]; 2 и 6 Р.А. Зиновой и  
А.Ф. Бурлак [19]; расчистки 1, 5, исследованные  
Р.А. Зиновой и Т.Б. Рыловой [31]. Отложения 
дворецкого горизонта/свиты известны также в 
обнажении у д. Холмеч – расчистка 9 в местона-
хождении Холмеч-2 и шурф 2 в местонахожде-
нии Холмеч-3 и вскрыты несколькими скважи-
нами, например, 4 (гл. 26,4–28,7 м) у д. Холмеч, 8  
(гл. 18–20 м) у д. Колочин (указаны палеоботани-
чески изученные интервалы) [31; 48]. Во всех этих 
разрезах данные об ископаемой флоре получены 
лишь для верхней части свиты, а именно для древ-
них пойменных отложений, содержащих расти-
тельные остатки.

Отложения в голостратотипе дворецкого гори-
зонта/свиты образованы аккумуляциями одного 
седиментационного цикла, состоят из слоистой 
толщи песка и алеврита кварцевого состава и пе-
рекрывающей их преимущественно монтморил-
лонитовой глины темно-серой с растительными 
остатками. Общая мощность отложений 5–9 м. 
Залегают эти аккумуляции на отложениях верхне-
холмечской подсвиты холмечской свиты верхнего 
плиоцена, перекрыты аллювием речицкой свиты 
нижнего плейстоцена, а в разрезах Холмеча места-
ми – глинами, относящимися к вселюбскому под-
горизонту плейстоцена. Отложения пойменной 
фации дворецкой свиты имеют положительную 
намагниченность [18; 24; 31], что наряду с вывода-
ми палеоботаников о сходстве ископаемой флоры 
с флорой тегелена Европы позволяет считать, что 
в разрезе Дворец присутствует субзона Олдувей 
магнитостратиграфической шкалы.

В дворецкой свите типовых разрезов выделена 
спорово-пыльцевая зона R dv 2 Pinus – Picea – Betula –  
NAP, имеющая региональное распространение. 
Она отличается следующими особенностями: по-
переменным преобладанием пыльцы АР и NAP в 
общем составе спектров; превалированием пыль-
цы голосеменных над пыльцой покрытосеменных 
древесных пород; существенной ролью пыльцы 
травянистых растений (до 64%). Среди хвойных 
пород преобладает пыльца Pinus aff. sylvestris L. (до 
83%), постоянно присутствуют Larix (до 4%), Picea 
(до 12%). Среди пыльцы лиственных доминирует 
Betula (до 46%), постоянно участвуют Alnus (до 5%) 

и Salix (до 3%); в незначительным количестве пред-
ставлена пыльца термофильных пород: Quercus, 
Ulmus, Myrica – до 1,5%, реже Corylus, Carpinus, 
Tilia, Lonicera, Fraxinus и др. Из пыльцы травя-
нистых растений преобладают Poaceae (до 52%) 
и Artemisia (до 24%). Часто присутствуют споры 
Bryales, Sphagnum, Polypodiaceae, Selaginella, реже –  
Lycopodium, Ophyoglossum, Botrychium, Osmunda, 
Pteridium, массулы Azolla и Salvinia [31; 38].

Региональная пыльцевая зона R dv 2 соответ-
ствует фазе III, описанной Л. Стухликом на терри-
тории Польши по ряду разрезов (Ружце, Понужица 
и др.), коррелируемой с тегеленом Северо-Запад-
ной Европы [55] и большей частью позднего ге-
лазия [58]. В Украине в континентальных отложе-
ниях Центрального района Украинского щита ей 
соответствует спорово-пыльцевой комплекс лесо-
степного типа береговского горизонта [41]. Много 
общего она имеет также с комплексами верхнего 
акчагыла на востоке Русской равнины [54].

Семенная флора голостратотипа – ФК Дворец – 
содержит следующие характерные виды: Selaginella 
reticulata Dorof. et Wieliczk., S. borysthenica Dorof. et 
Wieliczk., Potamogeton digynoides Dorof., Eleocharis 
praemaximowiczii Dorof., Scirpus atroviroides Dorof., 
S. liratus Dorof., Caulinia palaeotenuissima Dorof., 
C. minor (All.) Coss. et Germ., Betula felixi Dorof., 
Ludwigia praepalustris T.V. Jakub. et Zhuk., Elatine 
hydropiperoides Dorof. et Wieliczk., Lysimachia 
nikitinii Dorof., Lycopus pliocenicus Dorof., Trapa sp. 
и др. Возраст флоры по сходству видового соста-
ва, соотношению вымерших и местных родов со-
ответствует тегелену Европы и позднему акчагылу 
Предуралья, то есть второй половине гелазия.

В окрестностях д. Холмеч и Краснополье 
вскрыты отложения дворецкой свиты со скуд-
ными остатками флоры, судя по чему можно вы-
сказать предположение о более суровых клима-
тических условиях формирования отложений по 
сравнению с условиями аккумулирования отло-
жений с теплоумеренной флорой межледникового 
типа в основных разрезах дворецкой свиты. Такие 
отложения описаны Р.А. Зиновой по керну скв. 10 
у д. Холмеч на гл. 11,4–19,2 м следующим образом: 
в нижних 5 м песок мелкозернистый, кварцевый, 
с зернами полевых шпатов, с прослойками глины; 
выше залегает песок, переслаивающийся с глиной, 
переходящие кверху в глину темно-серую до чер-
ной, с «ржавыми» пятнами оксида железа, местами 
с зеленоватым оттенком, оскольчатой текстурой, 
с признаками выветривания [31]. Для глинистых 
отложений в интервале 12–14 м Т.Б. Рыловой по-
строена спорово-пыльцевая диаграмма, в общем 
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составе спектров которой резко колеблется коли-
чество древесной пыльцы (голосеменные 20–60%, 
покрытосеменные 10–15%) при господстве пыль-
цы Pinus (до 62%), Betula (до 30%) и Artemisia (более 
20%), количество которой кверху резко возрастает. 
Им соответствует очень бедная (10 форм) семен-
ная флора с двумя видами Selaginella – дворецкой 
S. borysthenica Dorof. et Wieliczk. и Selaginella sp.

Достаточно полную палеоботаническую харак-
теристику дворецкий горизонт получил в пределах 
Вселюбского страторайона в бассейне палео-Нё-
мана, о чем подробно сказано при описании мест-
ных стратонов.

В графе «Характерные комплексы флоры и фа-
уны» стратиграфической схемы для ольховского 
подгоризонта приведена спорово-пыльцевая зона 
R dv1 NAP – Betula – Pinus и характерные виды се-
менной флоры: Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. 
ex Schrank et Mart., S. tetraedra Wieliczk., Potamogeton 
vaginatoides Dorof., P. longistylus Dorof., Carex 
paucifloroides Wieliczk., Caulinia palаeotenuissima 
Dorof.; для любчанского подгоризонта – регио-
нальная палинозона R dv2 Pinus – Picea – Betula –  
NAP и характерные виды семенной флоры: Sela- 
ginella borysthenica Dorof. et Wieliczk., Azolla inter-
slacialis Nikit., Potamogeton parvulus Dorof., Cau-
linia palаeotenuissima Dorof., Carex pauciflоroides 
Wieliczk., Ludwigia praepalustris T.V. Jakub. et Zhuk.,  
Trapa sp.

В местных стратиграфических подразделениях 
сделаны уточнения для отдельных регионов стра-
ны. В Белорусском Поозерье отложения дворец-
кого горизонта не известны. В пределах Белорус-
ской гряды и прилегающих равнин присутствуют 
верхние части александровской и гайнинской 
свит, а также отложения верхов бывшей асокской 
свиты с ольховскими и любчанскими (новогруд-
скими в схеме 2010 г.) слоями. Палеоботанические 
данные для уточнения возраста этих слоев полу-
чены в разрезах скважин, пройденных недале-
ко от г. п. Любча, это упомянутые выше скв. 120 
у д. Лозы (гл. 87,5–98,6 м) и скв. 119 у д. Детомля  
(гл. 72,5–88,6 м).

Ольховские слои с явными признаками похо-
лодания выделены Г.И. Горецким в асокской сви-
те белицкой серии палео-Нёмана по результатам 
палинологических исследований Н.А. Махнач и 
Т.Б. Рыловой и соотносились в то время с похо-
лоданием в начале позднего акчагыла [9; 27]. Слои 
описаны в типовых разрезах скв. 120 у д. Лозы  
(гл. 92,6–98,6 м) и в скв. 119 у д. Детомля (гл. 78,8–
88,6 м), где состоят из прослоев песка тонкозерни-
стого, разделенных алевритом (нижний прослой 

песка неслоистый – русловая фация, алевриты и 
верхний песок с горизонтальной слоистостью и 
характерным для этого интервала пепельно-серым 
цветом), а также алеврита песчанистого зеленова-
то-серого с прослоями глины темно-серой в ниж-
ней части. Общая мощность отложений здесь до 
9,8 м. Залегают ольховские слои в этих разрезах, 
согласно схеме 2010 г., на породах детомльского го-
ризонта верхнего миоцена со стратиграфическим 
перерывом в объеме верхнего в миоцене асокского 
горизонта и всего плиоцена. Однако переоценка 
палеоботанических данных по скв. 119 показала, 
что в этом разрезе ольховские породы, вероятно, 
перекрывают плиоценовые отложения кремушев-
ской свиты.

Спорово-пыльцевые спектры ольховских сло-
ев описаны в подкомплексах ІІІb и ІІІс [27]. Они 
характеризуются следующими особенностями: 
преобладанием пыльцы NAP в общем составе 
спектров (до 77%); небольшим содержанием пыль-
цевых зерен AP (иногда менее 20%); ведущей ро-
лью пыльцы Betula, в том числе встречается Betula 
nana L., заметным участием Alnus и Salix среди ли-
ственных пород; небольшой долей пыльцы хвой-
ных, в основном Pinus aff. sylvestris L., реже Picea, 
Larix, Abies, Juniperus; господством пыльцы Poaceae 
(до 65%) среди трав; резким увеличением количе-
ства спор зеленых мхов Bryales. Подобные спек-
тры получены также по скв. 135 у д. Кремушевка  
(гл. 94,36–98,92 м) [37]. В этих слоях выделена спо-
рово-пыльцевая зона R dv 1 NAP – Betula – Pinus, 
соответствующая в Центральной Польше фазе II 
развития растительности [55], коррелируемой с 
претегеленом Западной Европы, ранней частью 
гелазия. В Центральном районе Украинского щита 
ей может соответствовать верхний или нижний 
в сиверском горизонте спорово-пыльцевой ком-
плекс лесостепного типа [41].

Семенная флора ольховских слоев – ФК Оль-
ховка, по данным П.И. Дорофеева, известна в 
разрезе скв. 119 у д. Детомля и выявлена Т.В. Яку-
бовской на гл. 62,0–65,5 м в скв. 107 у д. Кривичи 
Лидского р-на Гродненской обл. Она представле-
на бедным набором видов: Salvinia glabra P. Nikit., 
Azolla pseudopinnata P. Nikit., Potamogeton vaginatus 
Turcz., P. longistylus Dorof., Carex paucifloroides 
Wieliczk., Betula sp., Hippuris vulgaris L., Ranunculus 
ex gr. lingua L. и др. Более выразительная флора 
ФК Ольховка встречена в скв. 7 (гл. 114,5–116,4 м) 
у п. г. т. Зельва Гродненской обл. [34; 46]. Она яв-
ляется переходной от ФК Холмеч 2 к ФК Дворец 
и содержит остатки пяти видов селягинелл, в том 
числе Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank 
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et Mart., S. tetraedra Wieliczk., S. helvetica (L.) Spring., 
многочисленные остатки Betula, среди которых  
B. cf. nana L., и других представителей гляциоплей-
стоцена, что свидетельствует о формировании 
ольховских слоев во время значительного похоло-
дания. Вероятным стратиграфическим аналогом 
ольховских слоев в южном Предуралье является 
зилим-васильевский горизонт верхов среднего 
акчагыла [13; 45]. Палеоботанические материалы 
со следами сильного похолодания позволяют рас-
сматривать флору ольховских слоев как отражение 
оледенения Северного полушария на границе нео-
ген – квартер.

Над ольховскими слоями в вышеуказанных 
разрезах залегают алеврит и глина слоистые, се-
рые с зеленоватым и голубоватым оттенком, кото-
рые в схеме 2010 г. выделялись как новогрудские 
слои, наименование которых упраздняется в связи 
с использованием названия «новогрудский подго-
ризонт» в среднем плейстоцене. Взамен мы упо-
требляем название «любчанские слои». В скв. 120 у  
д. Лозы эти отложения вскрыты на гл. 87,5–92,6 м,  
в разрезе скв. 119 – на гл. 72,5–78,8 м, мощность 
их 5,1–6,3 м. В скв. 120 из них описаны палино-
спектры подкомплексов ІІІс, ІІІd, а в скв. 119 – IIIb 
[27]. Их отличает, по сравнению с предыдущими 
подкомплексами, увеличение в общем составе со-
держания древесной пыльцы, основными состав-
ляющими которой являются Pinus, Picea, Betula, 
Alnus, а также присутствие пыльцы широколи-
ственных пород: Quercus, Tilia, Ulmus, Corylus и в 
незначительном количестве – пыльцы неогеновых 
реликтов, часть которой, возможно, находится во 
вторичном залегании. В отложениях выделена ре-
гиональная пыльцевая зона R dv 2 Pinus – Picea – 
Betula – NАР. Характерные виды семенной флоры –  
Azolla interglacialis Nikit., A. pseudopinnata Nikit., 
Potamogeton sivcovense Dorof., Scirpus atroviroides 
Dorof., Carex paucifloroides Dorof., Elеocharis 
maximowiczii Dorof., Elatine pseudoalsinastrum 
Dorof. et Wieliczk. и другие, относящиеся к ФК 
Дворец.

Другие разрезы с любчанскими слоями и фло-
рой ФК Дворец вскрыты скважинами 136 у д. Сло-
чва, 20 у д. Бенин, 144 у д. Островно Новогрудского 
р-на и 117 у д. Ямицы Лидского р-на. В пределах 
Вселюбского страторайона бассейна палео-Нёма-
на эти отложения чаще всего без перерыва пере-
крыты образованиями вселюбского подгоризонта 
нижнего плейстоцена. Вероятным стратиграфиче-
ским аналогом любчанских слоев в бассейне Камы 
в Предуралье являются аккулаевский и воевод-
ский горизонты верхнего акчагыла [13; 45].

К местным подразделеням дворецкого гори-
зонта района Белорусской гряды и прилегающих 
равнин в связи с новой границей добавляются так-
же верхи гайнинской свиты в Логойском метео-
ритном кратере [23], представляющие собой алев-
рит кварцевый зеленовато-серый, с прослойками 
тонкозернистого песка, с глауконитом, мощность 
5 м (скв. 120 у д. Логоза Логойского р-на); песок, 
супесь (алеврит) и глины в скв. 8 (гл. 71,0–77,8 м) у 
д. Шахновщина Столбцовского р-на [26]; верхняя 
часть александровской свиты у Гродно – пачка ал-
лювиальных отложений: песок тонкозернистый, 
глина и алеврит темно-серого до черного цвета 
мощностью до 2,5 м в скв. 303, 504 и 510 у д. Алек-
сандрово и Сивково Гродненского р-на, с семенной 
форой дворецкого облика [30].

В регионе Белорусское Полесье в местные под-
разделения включены отложения двух свит – гру-
шевской и дворецкой. Грушевская свита – алев-
риты светло-серые и пески – охарактеризована  
А.Ф. Бурлак комплексом пыльцы и спор В [2; 12; 
29; 33], который хорошо сопоставляется с палино-
зоной R dv 2. Семенная флора этой свиты с харак-
терными представителями ФК Дворец изучена у  
д. Сенкевичи (скв. 13) [22] и у д. Бронная Гора (скв. 
1778) [1] Ивацевичского р-на Брестской обл. Мощ-
ность грушевской свиты 12–25 м. Дворецкая свита –  
глины и алевриты серые и темно-серые, пески; 
комплекс пыльцы и спор, плоды и семена. Разрезы: 
Дворец и Холмеч (обнажения и скважины), мощ-
ность до 9,8 м.

Изучение отложений дворецкого горизонта в 
пределах всей территории Беларуси показало, что 
они соответствуют двум крупным климатохронам. 
Первый из них, ранний, отвечает ольховским сло-
ям, палеоботанические особенности которых сви-
детельствуют о похолодании (оледенение высоких 
широт Северного полушария). Последующий кли-
матохрон характеризуется как существенно более 
теплый, он выявлен в собственно дворецких отло-
жениях (дворецкая свита и ее аналоги: любчанские 
слои, грушевская и гайнинская свиты). Существен-
ные различия в климатических условиях формиро-
вания ольховского криомера и любчанского тер-
момера являются основанием для выделения двух 
региональных стратонов – ольховского и любчан-
ского подгоризонтов в дворецком горизонте.

Отложения дворецкого горизонта выходят на 
поверхность в долине Днепра у д. Дворец и Хол-
меч и встречаются в скважинах на глубинах от  
69 м (скв. 13 у д. Сенкевичи) до 116 м (скв. 7 у  
п. г. т. Зельва). Непрерывных разрезов, в которых 
отложения холмечского горизонта верхнего плио-
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цена перекрываются отложениями самого древне-
го в четвертичной системе дворецкого горизонта, 
на территории Беларуси мало. К ним относятся, в 
первую очередь, типовые разрезы скважин и обна-
жений у д. Холмеч и Дворец, разрезы некоторых 
скважин во Вселюбском страторайоне (скв. 107, 
117, 136, вероятно, 119), скв. 116 у д. Вёска на угле-
проявлении Краснослободское, скв. 8 у д. Шахнов-
щина Столбцовского р-на.

Корреляция дворецкого горизонта с подраз-
делениями стратиграфических схем соседних 
регионов следующая. В Унифицированной регио- 
нальной стратиграфической схеме неогеновых от-
ложений Южных регионов Европейской России, 
включающей континентальные аналоги гелазия 
[28], и Региональной стратиграфической схеме 
неогеновых и нижнечетвертичных отложений 
юго-востока ВЕП и Южного Предуралья (утвер-
ждена МСК России в 2018 г.) [45] дворецкий гори-
зонт соответствует южно-уральскому надгоризон-
ту (в составе зилим-васильевского, аккулаевского 
и воеводского горизонтов), то есть части среднего 
подъяруса и верхнему подъярусу акчагыльско-
го региояруса. В Польше стратоны, коррелятные 
ольховскому подгоризонту, по Л. Стухлику [55], –  
Ружце, любчанскому – Понужица; в Украине пер-
вому отвечает сиверский горизонт, второму – бе-
реговский горизонт [4; 40]. В Литве дворецкому 
горизонту соответствует верхняя часть аникщяй-
ского горизонта [20]; в Западной Европе – пре-
тегелен и тегелен [34; 58]. В зональной схеме по 
мелким млекопитающим части бывшего верхнего 
плиоцена (любчанского подгоризонта) отвечает 
зона MQR-11 [3].

Вновь выделенные подразделения: ольхов-
ский подгоризонт, любчанский подгоризонт.

Индекс ольховского подгоризонта – Q10l (Olk-
hovka), любчанского подгоризонта – Q1lb (Liubcha).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с переносом нижней границы четвер-

тичной системы/периода и плейстоценового отде-

ла/эпохи (неоген-четвертичной границы) на тер-
ритории Беларуси в соответствии с МСШ с уровня 
1,8 млн лет на уровень 2,58 млн лет внесены изме-
нения в Стратиграфические схемы неогеновых и 
четвертичных отложений Беларуси 2010 г.

Плиоценовый отдел неогена в настоящее вре-
мя является двучленным и состоит из нижнего 
и верхнего подотделов, которым соответствуют 
занклский и пьяченцский ярусы МСШ. Дворецкий 
горизонт бывшего верхнего плиоцена как аналог 
гелазского яруса МСШ перемещен в основание 
нижнего плейстоцена квартера. Упразднен коло-
чинский надгоризонт плиоцена. Плиоцен в регио- 
нальной части схемы представлен холмечским 
горизонтом с двумя подгоризонтами – нижнехол-
мечским и верхнехолмечским (аналоги занклского 
и пьяченцского ярусов). Выделены новые местные 
стратиграфические подразделения – кремушевская 
свита с двумя подсвитами (нижнекремушевской и 
верхнекремушевской) как аналоги холмечского 
горизонта/свиты и его подгоризонтов/подсвит в 
бассейне палео-Нёмана. Уточнено название регио- 
нального палинокомплекса нижнехолмечского 
подгоризонта холмечского горизонта.

Стратиграфическая схема четвертичных отло-
жений Беларуси дополнена дворецким горизон-
том, который располагается в основании плейсто-
цена и вместе с гомельским горизонтом составляет 
его нижний подотдел. В составе дворецкого гори-
зонта выделены ольховский и любчанский подго-
ризонты – новые региональные стратоны.

В схемах неогена и квартера уточнена корре-
ляция затронутых изменениями холмечского и 
дворецкого горизонтов с региональными подраз-
делениями стратиграфических схем смежных ре-
гионов.

Обоснование нового положения неоген-четвер-
тичной границы в геологическом разрезе террито-
рии Беларуси, как и выделения новых региональ-
ных и местных стратиграфических подразделений 
схем неогена и квартера, выполнено по геологиче-
ским и палеоботаническим (спорово-пыльцевым 
и палеокарпологическим) данным.
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ПАМЕЖНЫЯ ГАРЫЗОНТЫ НЕАГЕНАВАЙ І ЧАЦВЯРЦІЧНАЙ СІСТЭМ БЕЛАРУСІ  
(НА МЯЖЫ 2,58 МЛН ГОД)
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У сувязі з пераносам ніжняй мяжы чацвярцічнай сістэмы/перыяду і плейстацэнавага аддзела/эпохі 
(неаген-чацвярцічнай мяжы) на тэрыторыі Беларусі ў адпаведнасці з Міжнароднай хронастратыграфіч-
най шкалой (МСШ) з узроўню 1,8 млн год на ўзровень 2,58 млн год унесены змены ў Стратыграфічныя 
схемы неагенавых і чацвярцічных адкладаў Беларусі 2010 г. Пліяцэнавы аддзел неагену цяпер двухчлен-
ны і складаецца з ніжняга і верхняга пададдзелаў, якім адпавядаюць занклскі і п’ячэнцкі ярусы МСШ. 
Дварэцкі гарызонт былога верхняга пліяцэну як аналаг гелазскага яруса МСШ перасунуты ў пачатак 
ніжняга плейстацэну і квартэру. Скасаваны калочынскі надгарызонт пліяцэну. Пліяцэн у рэгіянальнай 
частцы схемы прадстаўлены холмечскім гарызонтам з двума падгарызонтамі – ніжнехолмечскім і верхне- 
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холмечскім. Вылучаны новыя мясцовыя падраздзяленні – крамушаўская світа з дзвумя падсвітамі (ніжне-
крамушаўскай і верхнекрамушаўскай) як аналагі холмечскага гарызонту/світы і яго падгарызонтаў/пад-
світ у басейне палеа-Нёмана. Удакладнена назва рэгіянальнага палінакомплексу ніжнехолмечскага пад-
гарызонту холмечскага гарызонту. Стратыграфічная схема чацвярцічных адкладаў Беларусі дапоўнена 
дварэцкім гарызонтам, які стаў самай старажытнай часткай плейстацэнавага аддзела і разам з гомельскім 
гарызонтам складае яго ніжні пададдзел. У складзе дварэцкага гарызонту вылучаны альхоўскі і любчанскі 
падгарызонты – новыя рэгіянальныя стратоны. У схемах неагену і квартэру ўдакладнена карэляцыя за-
кранутых зменамі холмечскага і дварэцкага гарызонтаў з рэгіянальнымі падраздзяленнямі стратыграфіч-
ных схем сумежных рэгіёнаў. Абгрунтаванне новага становішча неаген-чацвярцічнай мяжы ў геалагічным 
разрэзе тэрыторыі Беларусі, таксама як і вылучэння новых рэгіянальных і мясцовых стратыграфічных 
падраздзяленняў схем, выканана паводле геалагічных, спорава-пылковых і палеакарпалагічных даных.
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In connection with the transfer of the lower boundary of the Quaternary System/Period and the Pleistocene 
Series/Epoch (Neogene-Quaternary boundary) on the territory of Belarus in accordance with the International 
Chronostratigraphic Chart from 1,8 Ma to 2,58 Ma, there have been made changes in Stratigraphic charts of 
Neogene and Quaternary of Belarus (2010). The Pliocene Series of the Neogene is currently two-membered and 
consists of the Lower and Upper Subdivisions, which correspond to the Zanclean and Piacenzian Stages. The 
Dvorets horizon of the former Upper Pliocene as an analogue of the Gelazian Stage is moved to the base of the 
Lower Pleistocene of the Quaternary. The Kolochin Superhorizon of the Pliocene is abolished. The Pliocene in 
the regional part of the stratigraphic chart is represented by the Kholmech horizon with two subhorizons – the 
Lower Kholmech and the Upper Kholmech. New local stratigraphic divisions, the Kremushevka suites with two 
subsuites (Lower Kremushevka and Upper Kremushevka), were identified as analogue of the Kholmech horizon/
suites and its subhorizon/subsuites in the Paleo-Neman basin. The name of the regional palyno-complex of the 
Lower Kholmech subhorizon of the Kholmech horizon is specified. The stratigraphic chart of the Quaternary of 
Belarus is supplemented by a Dvorets horizon, which is located at the base of the Pleistocene and together with 
the Gomel horizon constitutes its Lower Subdivision. The Dvorets horizon includes new regional units such as 
the Olkhovka and Liubcha subhorizons. In the Neogene and Quaternary charts, the correlation of the Kholmech 
and the Dvorets horizons affected by the changes, with regional units of stratigraphic charts of adjacent regions is 
specified. The substantiation of the new position of the Neogene-Quaternary boundary in the geological section of 
the territory of Belarus, as well as the allocation of new regional and local stratigraphic units of the Neogene and 
Quaternary charts, was carried out according to geological, spore-pollen and paleocarpological data.
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