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К эмсскому ярусу, к самой верхней его части, соответствующей верхнеэмсскому подъярусу, от-

несены отложения витебского горизонта юго-восточной части Беларуси, охватывающие территорию 

Жлобинской седловины, Северо-Припятского плеча и Бобруйского погребённого выступа [5, 3]. 

В частности, на Жлобинской седловине горизонт представлен песчано-глинисто-доломитовой 

толщей, выделяющейся как местная витебская свита. Мощность горизонта составляет 27,5–30,6 м, 

что несколько меньше мощности одновозрастных и фациально сходных образований витебского го-

ризонта, развитых в Оршанской впадине [2]. По литологическим особенностям витебский горизонт 

подразделяется на обольские и лепельские слои. Обольские слои сложены в основании разнозернисты-

ми, неравномерно глинистыми песчаниками с доломитовым цементом, с включениями редких мелких 

оолитов, отдельных крупных, окатанных зёрен кварца, с прослойками зелёных, известковистых глин, 

алевролита, реже – доломита желтовато-серого пелитоморфного, с реликтами слоевищ строматолитов 

и с тонкими пропластками обогащённых органикой коричневых глин по плоскостям наслоения. Зале-

гающие выше лепельские слои характеризуются относительно отчётливой ритмичностью. Например, в 

скв. Рогачёвская 736 выделяется 7 мелких ритмов, в основании которых залегают песчаники            

(0,1–0,4 м) светло-зеленовато-серые, преимущественно мелкозернистые, с доломитовым цементом, 

иногда с включениями галек зеленоватой глины. Песчаники сменяются глинами (0,1–2,5 см) серыми и 

зеленовато-серыми тонкослоистыми, доломитовыми и залегающими выше вторичными доломитами. 

Мощность прослоев доломита постепенно увеличивается к кровле горизонта от 0,1 до 1,4 м. Доломи-

ты светло-серые до белого, пелитоморфные и скрытокристаллические, реже глинистые, прослоями 

водорослевые (пластовые и желваковые строматолиты), иногда мелкопористые, возможно, по выще-

лоченным оолитам. На плоскостях наслоения отмечаются скопления тёмно-коричневой органики. 

Верхняя часть лепельских слоёв представлена мергелем с прослоями глин, алевролитов, песчаников и 

доломитов. В породах отмечаются трещины усыхания, иногда – кавернозность.  

По-видимому, такое трёхчленное строение витебского горизонта отражает полный трансгрес-

сивно-регрессивный цикл осадконакопления, соответствующий развитию  морской трансгрессии. При 

этом обольские слои, опесчаненные и варьирующие по мощности с чисто условной верхней границей, 

являются базальной частью этого цикла. 

На Северо-Припятском плече отложения витебского горизонта, охарактеризованные керном в 

скв. Борецкая 2 (инт. 975,0–981,4 м), представлены в основании песчаником зеленовато-серым, грубо-

зернистым, преимущественно кварцевым, с гнездами зеленовато-серой глины; выше – переслаивани-

ем зеленовато-серых глин и глинистых песчаников с тонкими прослойками доломитов, в средней час-

ти строматолитовых и желваковидных, в кровле – глиной тёмно-зеленовато-серой, некарбонатной, 

плитчатой, с песчаным материалом по плоскостям наслоения, с мелкими раковинами лингул. 

В разрезе скв. Осиповичская 6, пробуренной на сопредельном со Жлобинской седловиной Боб-

руйском погребённом выступе, в отложениях лепельских слоёв присутствуют остракоды Cavellina 

(Invisibilla) indicens Zasp. (определения Э. К. Демиденко) и ихтиофауна Diadsomaspis cf. 

remscheidensis Gross, определённая Д. П. Плаксом [4]. 

Отложения витебского горизонта соответствует местной палинозоне (лоне) Rhabdosporites 

mirus – Gneudnaspora divellomedia, впервые выделенной автором в 2003 г. [2]. Стратотип зоны нахо-

дится в разрезе скв. Бердыж (ЖТ-1) (инт. 403,6–431,0 м), парастратотип - в скв. Рогачёвская 736 (инт. 

284,4–315,0 м). Виды-индексы появляются на нижней границе витебского горизонта, что, возможно, 

обусловлено наличием крупного стратиграфического перерыва на данном уровне. Rhabdosporites 

mirus Archang. присутствует в миоспоровых ассоциациях лоны постоянно в количестве от 1,5 до 10 % 

и очень редко в низах более молодых отложений. Gneudnaspora divellomedia (Tschibrikova) Balme, 

встречаясь в миоспоровых ассоциациях в количестве от 0,5 до 4 %, практически исчезает на верхней 
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границе витебского горизонта. При этом, как G. divellomedia, так R. mirus, являются видами, унасле-

дованными от более древних миоспоровых ассоциаций. В центральных районах Польши 

G. divellomedia и R. minutus Turnau (= R. mirus Archangelskaya) встречаются как в отложениях верхне-

го, так и нижнего эмса [9, 7]. 

Руководящими для витебского горизонта, помимо видов-индексов, являются: Diaphanospora 

impolita (Tschibrikova) Archangelskaya, Lanatisporites hispidus Archangelskaya, Ancyrospora aff. 

nettershcheimensis Riegel, Grandispora douglastovnense McGregor, Punctatisporites tortuosus 

(Tschibrikova) Archangelskaya, Stenozonotriletes incessus Allen, Emphanisporites rotatus McGregor, E. 

neglectus McGregor, Retusotriletes actinomorphus Tschibrikova, Dibolisporites capitellatus (Tschibrikova) 

Archangelskaya. Численность каждого из них, как правило, ограничена 0,5–1,5 %. Несколько более 

многочисленны (до 3 % от общего числа миоспор): Calyptosporites tener (Tschibrikova) Obuchovskaya, 

C. tener (Tschibrikova) Obuchovskaya var. concinnus Tschibrikova, Dibolisporites radiatus Tiwari et 

Schaarschmidt, D. triangulatus Tiwari et Schaarschmidt, Grandispora parviconica (Kedo) Obuchovakaya. 

Абсолютно преобладают в миоспоровых ассоциациях зоны mirus – divellomedia представители родов 

Dibolisporites, Apiculiretusispora, Retusotriletes, все виды которых продолжают свое существование в 

залегающих выше  отложениях. 

Миоспоровый комплекс зоны R. mirus – G. divellomedia установлен в разрезах ряда скважин 

Жлобинской седловины: Мадора 643 (инт. 294–317,7 м), Мадора 683 (инт. 271,3–280,0 м), Рогачёвская 

736 (инт. 303,6–311,6 м), Еленецкая 732 (инт. 252,5–267,7 м), Серебрено 724 (инт. 293,0–297,0 м), 

Княжино 710 (инт. 297,0–333,0 м) и др. и Бобруйского погребённого выступа: Глуша 46 (инт.           

86,4–90,8 м), Осиповичская 1 (инт. 170,6–184,0 м), Осиповичская 4 (инт. 112,0–145,0 м) и др. 

Состав руководящих и преобладающих видов позволяет сопоставлять зону R. mirus – G. 

divellomedia с зоной Diaphanospora inassueta и, соответственно, витебский горизонт с большей ниж-

ней частью ряжского горизонта центральных районов и койвенскими-нижнебийскими отложениями 

восточных регионов Восточно-Европейской платформы) [1, 6]. Следует отметить, что вид 

Diaphanospora inassueta, не встреченный пока в миоспоровых ассоциациях Жлобинской седловины и 

Северо-Припятского плеча, присутствует единично в миоспоровых ассоциациях витебского горизонта 

в северной части Припятского прогиба.  

Относительно уверенно зона R. mirus – G. divellomedia сопоставляется с зоной Grandispora 

douglastownense – Ancyrospora europterota, установленной в отложениях верхнего эмса и, вероятно, 

самого нижнего эйфеля Западной Европы [7–9]. Общими являются виды: Gneudnaspora divellomedia 

(Tschibrikova) Balme, R. minutus Turnau (= R. mirus Archangelskaya), Dibolisporites echinaceus 

Richardson, Ancyrospora aff. nettershcheimensis Riegel, Dibolisporites capitellatus (Tschibrikova) 

Archangelskaya и др. 

Полученные результаты изучения миоспор и акритарх отложений витебского горизонта эмсско-

го яруса нижнего девона Жлобинской седловины, Северо-Припятского плеча и Бобруйского погре-

бённого выступа дополняют палеонтологическую характеристику этой части разреза девонской сис-

темы Беларуси. Присутствие одних и тех же руководящих видов миоспор в разнофациальных отложе-

ниях данного горизонта, как и в других стратиграфических подразделениях девона исследуемой тер-

ритории, имеет первостепенное значение для определения возраста пород, расчленения и корреляции 

разрезов скважин как на региональном, так и межрегиональном уровнях, а также для сопоставления 

выделенных стратиграфических подразделений с одновозрастными отложениями сопредельных стран 

Восточной и Западной Европы. 
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В 2009–2012 гг. ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» (ОАО «Красноярскгеоло-

гия») принимало участие в комплексном геологическом изучении Енисейского участка, выбранного 

специалистами Росатома для подземного строительства объекта окончательной изоляции радиоактив-

ных отходов (РАО) в южной (Ангаро-Канской) части Енисейского кряжа. С точки зрения современ-

ной геодинамики Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа представляет микроконтинент, аккреция 

которого к Сибирскому кратону произошла в позднем докембрии (в байкальскую эпоху) [3]. В составе 

этой структуры преобладают кристаллические породы, представляющие интерес для окончательной 

изоляции РАО (рис.). Стабильное состояние этого блока земной коры, его низкая сейсмичность, вы-

сокие прочностные свойства кристаллических пород и их низкая проницаемость создают условия для 

безопасного размещения радиоактивных отходов.  

В 2005 г. наиболее перспективным был признан участок «Енисейский», который относится к 

раннеархейскому гранулитовому комплексу, обрамляющему Нижне-Канский массив. Участок распо-

ложен северо-восточнее Красноярска, в 4–5 км от р. Енисей, в пределах территории закрытого адми-

нистративно-территориального образования (ЗАТО) г. Железногорска.  

Результаты геологоразведочных работ на участке прошли государственную экспертизу в Госу-

дарственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра). Экспертиза Роснедр призна-

ла участок недр соответствующим национальным и международным требованиям безопасности и 

пригодным для строительства подземного сооружения. Важную роль в достижении этого положи-

тельного результата сыграли результаты гидрогеологических исследований. 

Гидрогеологические критерии безопасности глубинного захоронения РАО занимают важное 

место в действующих федеральных нормах и правилах НП-055-14 [5]. Они устанавливают к гидро-

геологическим условиям специальные принципы, критерии и основные требования безопасности при 

захоронении РАО в глубокие геологические формации. Согласно НП-055-14 «в пределах рабочей 

толщи не должно содержаться линз рассолов, пластов проницаемых пород; массив горных пород не 

должен содержать водоносных горизонтов, линз подземных вод или трещиноватых зон, по которым 

возможны водоприток в горные выработки и их затопление».  

Методы изучения участка недр включали бурение 10 разведочных скважин до глубины 700 м, 

4 гидрогеологических скважин, глубиной по 200 м, геофизический каротаж, поинтервальные (через 

50 м) опытно-фильтрационные работы в скважинах, отбор монолитов горных пород, литогеохимиче-

ских проб и проб воды.  

Поинтервальные опытно-фильтрационные работы в разведочных скважинах проводились при-

близительно через каждые 50 м. Всего было выполнено 129 опытов, а после анализа и отбраковки ре-

зультатов опытно-фильтрационных работ было получено 125 достоверных определения коэффициен-

та фильтрации. До глубины 150 м пробные откачки проводились традиционным способом с использо-

ванием погружного насоса ЭЦВ-4 с измерениями дебита, понижения и восстановления уровня. 


