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ОБЩИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

РЕГИОНА  

Глубинное строение литосферы 

Основные черты тектоники фундамента 

Структура платформенного чехла 

 





Глубинное строение литосферы 

Сведения о глубинном строении литосферы Беларуси в первую очередь основаны на анализе сейсмических данных (запись поверхностных
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ 

 

На территории Беларуси в разрезе литосферы по 

показателям скоростей сейсмических волн  

выделяется два основных слоя:  

 

1. земная кора (средняя мощность около 45-55 км)  

 

2. верхняя мантия, включающая астеносферу  

 

астеносфера располагается на глубине порядка 80-

100 км и более и местами распадается на отдельные 

линзы  





 

Наиболее крупные платформенные структуры в 

целом согласуются с мощностью литосферы:   

Белорусской антеклизе, Украинскому щиту 

отвечают впадины в рельефе   поверхности 

астеносферы при почти полном выклинивании 

астеносферного слоя и максимальная мощность 

литосферы,  

Припятскому палеорифту – поднятие кровли 

астеносферы, большая мощность астеносферного 

слоя и минимальная мощность литосферы.  

Припятско-Брестская и Полоцко-Курземская 

зоны глубинных разломов выражены высокими 

градиентами отметок кровли  астеносферы 







По геофизическим данным в фундаменте 

выделены четыре зоны геофизической 

неоднородности первого порядка, 

соответствующие 4 крупнейшим геоструктурам 

земной коры Восточно-Европейского кратона -   

    Фенноскандинавскому,  

Сарматскому,  

Волго-Уральскому  

континентальным литосферным  

сегментам и  

Центрально-Белорусской зоне сочленения 

этих сегментов  

(реликт складчатой коллизионной системы) 





Литосферные сегменты и шовная зона  состоят из  11 

крупных блоков, различающихся по мощности и составу 

земной коры.  

ФЕННОСКАНДИНАВСКИЙ СЕГМЕНТ:  

Вильнюсский, Браславский, Невельский блоки  

ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: Витебский и 

Смоленский блоки.  

САРМАТСКИЙ СЕГМЕНТ : Бобруйский блок .  

ЦЕНТРАЛЬНО-БЕЛОРУССКАЯ ЗОНА: Минский, 

Лепельский Браславский, Невельский блоки 

Древнейшие структуры фундамента несогласно 

пересекают две ТРАНСФОРМНЫЕ ЗОНЫ – ПОЛОЦКО-

КУРЗЕМСКАЯ  И  ПРИПЯТСКО-БРЕСТСКАЯ 

(Брестский, Столинский, Мозырский, Гомельский блоки) с 

аномально разуплотненной земной корой 

 



Сегменты, зоны и блоки фундамента  ограничены 

глубинными разломами 

Большинство глубинных разломов (как 

доплатформенного, так и платформенного возраста) 

являются листрическими: сместители таких 

нарушений круто наклонены только до определенной 

глубины (чаще 20-30 км), а затем резко 

выполаживаются.  

Часть таких разломов затухает в низах земной коры 

(разломы корового уровня), другие проникают в 

верхнюю мантию (разломы  мантийного  уровня)  

 

 

 

  

Полоцко-Курземская  зона  глубинных разломов  

(по Г.И.Каратаеву, Р.Г.Гарецкому) 















ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  СТРОЕНИЯ  ФУНДАМЕНТА 

 

 Слагающие фундамент породы  образуют 3 

структурно-формационных мегакомплекса:   

чарнокит-гранулитовый, гранитогнейсовый и 

вулканоплутонический. 

 По преобладанию пород  одного из них выделены : 

Белорусско-Прибалтийский гранулитовый и Осницко-

Микашевичский вулкано-плутонический пояса,  

Брагинский и Витебский гранулитовые массивы,  

Центрально-Белорусская и Восточно-Литовская 

гранитогнейсовые зоны.  

Эти элементы внутреннего строения фундамента в общем 

соответствуют главным сегментам  литосферы  и 

Центрально-Белорусской зоне их сочленения 
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  Согласно схеме тектонического районирования  

Р.Г.Гарецкого и Р.Е.Айзберга 

на территории Беларуси выделены следующие  

крупнейшие платформенные структуры:   

Балтийская синеклиза, Московская синеклиза  

(юго-западный  борт),  Подлясско-Брестская,   

Оршанская, Волынская впадины,   

Припятский и Днепровский грабены,  

Белорусская и Воронежская антеклизы,  

Латвийская, Полесская, Жлобинская,  

Брагинско-Лоевская седловины, 

Луковско-Ратновский горст  

 

 









 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  И 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЕННЫХ СТРУКТУР 

1. Наложенность (несогласие) тектонических элементов 

платформенного чехла по отношению к структурам 

фундамента.  

2. Унаследованность  (активизация на платформенных 

этапах) многих крупных разломов доплатформенного 

заложения  (Южно-Припятский, Лоевский, Стоходско-

Могилевский, Малынско-Туровский,  Пержанско-

Симоновичский , Чашникский и др. разломы ).  

3. Резкие перестройки структурного плана на каждом из 

глобальных этапов тектогенеза (нижнебайкальского, 

верхнебайкальского, каледонского, герцинского, 

киммерийско-альпийского).  

4. Определяющее влияние континентального рифтогенеза 

 



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ПЛАТФОРМЕННЫХ  СТРУКТУР  БЕЛАРУСИ  

 

Готский, раннебайкальский и позднебайкальский  

этапы  

 

Рифейско-ранневендский Волыно- 

Оршанский  палеопрогиб - один из лучей  

Тройного сочленения континентальной  

рифтовой системы в пределах суперконтингента  

Родиния  

 





Каледонский этап  

 

Развитие Балтийско-Приднестровскаой зоны 

перикратонных опусканий - пассивной 

континентальной окраины Восточно-Европейского 

кратона (океанский шельф и материковый склон)  

 

Формирование на месте коллизионного шва 

палеоатлантического океана Япетус Аппалачско—

Британско-Скандинавской складчатой системы  



Пассивная окраина ВЕП в раннем кембрии-силуре 



Герцинский этап  

  

Формирование океана Палео-Тетис и системы 

континентальных рифтов тройного сочленения, 

одной из ветвей которой  стал Припятско-

Днепровский палеорифт, расколовший Сарматию 

на Украинский щит и Воронежскую антеклизу 







Киммерийско-альпийский этап. 

Юрско-меловой и кайнозойский спрединг  в Северной 

Атлантике  

 

Развитие континентальных рифтов в пределах молодой 

Западно-Европейской платформы (в том числе 

образование Датско-Польского авлакогена).  

 

Сближение Африканской и Евразийской литосферных 

плит, закрытие палеоокеана Тетис,  коллизия на границе 

плит и динамическое воздействие  Альпийско-

Гималайского коллизионного складчатого пояса 



     млн лет 

Основные этапы   

эволюции Земли  

в фанерозое 
I   – каледонский, 

II  – герцинский, 

III – киммерийско- 

альпийский  

(III а –киммерийский, 

III b – альпийский подэтапы) 
1 – эвстатические колебания 

уровня океана;  2 – то же с поправкой 

на оледенения; 3 – эволюционное 

увеличение глубины океана; 4 – 

периоды глобальных оледенений; 

5 – средняя скорость движения  

литосферных плит; 6 – тепловой  

через океаническое дно. 

Красным пунктиром выделено  

начало  неотектонической  стадии 

 



 

 

Восточно- 

Европейская  

платформа:  

континентальный  

рифтогенез  

А  – палеорифты позднего

        протерозоя 

Б   - палеорифты раннего 

        палеозоя,   

В –  палеорифты позднего

        палеозоя 

Г –  позднекайнозойские 

         рифты         

(по И.Рамбергу,  

П.Моргану, 1984;  

с  дополнениями 

А.К.Карабанова) 

 

 





ВЫВОДЫ 

 

1.  Формирование структур  платформенного чехла 

Беларуси предопределялись геодинамическими 

процессами, происходившими на активных окраинах  

Евразийской литосферной плиты (в складчатых системах 

палео-Карпат, Скандинавских каледонидов, Польско-

Германских каледонид, герцинид Западной Европы).  

 

2. Второй важнейший геодинамический фактор 

внутриплитного стуктурообразования, во многом тесно 

связанный с «внешними» геодинамическими событиями, -  

континентальный рифтогенез 



 

ВОПРОСЫ 

 

 

1. Назовите крупнейшие литосферные сегменты   

территории  Беларуси 

 

2. Каковы основные структурно-формационные  

комплексы пород фундамента территории Беларуси 

 

3. Какие  важнейшие геодинамические процессы  

предопределили формирование крупных структур   

платформенного чехла Беларуси 

 


