
 

НОВЕЙШАЯ  ГЕОДИНАМИКА  

БЕЛАРУСИ 
 

 Часть  5 
 

ЭТАПЫ  НЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
  

Киммерийско-альпийский этап и  неотектоническая стадия 

Стадийность формирования  неотектонических структур       

Позднеолигоцен-среднемиоценовая , позднемиоцен-

эоплейстоценова, среднеплейстоцен-голоценовая подстадии 

Фазы неотектонической активизации 

Новейший тектогенез и эволюция гидросети и подземной 

гидросферы 

Геодинамические факторы неотектонической эволюции 

земной коры  



ВОПРОСЫ для контроля  

 

1.  Что такое  структурно-формационные  

комплексы и  структурные этажи? 

 

2. Назовите структурные этажи в составе киммерийско- 

     альпийского комплекса  

 

3. Отложения каких геологических формаций образуют      

     альпийский структурный этаж на территории Беларуси? 

 

4. Кратко охарактеризуйте новейшие формации территории 

     Беларуси  



 

 

Вопрос 1.   

 

Что такое  структурно-формационные комплексы 

 и  структурные этажи? 
 



Структурно-формационные комплексы  (СФК) –  

 

это  ряды последовательно сменяющих друг друга  

геологических формаций, которые  соответствуют  

основным этапам эволюции земной коры :  

готскому, раннебайкальскому,  

позднебайкальскому, каледонскому,  

герцинскому, киммерийско-альпийскому.  

 

В составе структурно-формационных комплексов  

выделяют структурные этажи,  которые отвечают   

    стадиям  тектонического развития региона. 



Вопрос  2.   

 

Назовите структурные этажи в составе 

киммерийско- альпийского комплекса  
 

 

 

 

 



Ответ .    В составе  киммерийско-альпийского 

комплекса выделяют три основных труктурных 

этажа :  

 

1. Киммерийский - верхнепермско-юрский  

 

2. Ларамийский – меловой 

   

 3.  Альпийский –   палеоцен-антропогеновый .  



Структурные этажи 

киммерийско-альпийского 

комплекса:  

 

1. Киммерийский - 

верхнепермско-юрский  

 

2. Ларамийский – меловой 

   

 3.  Альпийский –  

палеоцен-антропогеновый .  



Вопрос  3.  Отложения каких геологических 

формаций образуют  альпийский структурный этаж 

на территории Беларуси? 

 

Ответ.  

1 – терригенная буроугольная формация 

верхнего олигоцена-среднего миоцена;  

2 – терригенная глинисто-алевритовая 

формация среднего миоцена-нижнего 

плейстоцена ;  

3 – ледниковая формация среднего-верхнего 

плейстоцена 
 



Вопрос  4.  

 

 Кратко  охарактеризуйте  новейшие    

    формации территории   Беларуси  



А – буроугольной и глинисто-алевритовой формаций верхнего олигоцена – нижнего 

плейстоцена;      Б – ледниковой формации среднего-верхнего плейстоцена;  1 – глинисто-

песчаная субформация верхнего олигоцена, 2 – буроугольная субформация нижнего-среднего 

миоцена, 3 – субформация монтмориллонитовых и диатомовых глин среднег-верхнего миоцена, 

4 – субформация алевритов и гидрослюдистых глин плиоцена и нижнего плейстоцена.       

Составили  А.К.Карабанов, Т.В.Якубовская 

Площади распространения и мощность  

геологических формаций позднего кайнозоя Беларуси 

А Б 



 

Содержание  лекции 

 

1. Киммерийско-альпийский  этап  и  

неотектоническая стадия 

2. Фазы неотектонической 

активизации 

3. Эволюция гидросети и  

подземной гидросферы 

4. Геодинамические факторы 

неотектонической эволюции земной 

коры  



Киммерийско- альпийский  

этап  

и   

неотектоническая стадия 



Киммерийско-альпийский этап –  

один из четырех плитных этапов  

в истории тектонического развития 

земной коры запада Восточно- 

Европейского кратона  

  

Продолжительность киммерийско- 

альпийского этапа     

230 5 млн. лет 

( поздний триас-антропоген) 



 

Киммерийско-альпийский этап 

подразделяется  на три подэтапа:  

   1. киммерийский  

(позднетриасово-юрский),  

    2. ларамийский (меловой),  

    3. альпийский  

(палеоцен-антропогеновый),  

которые  соответствуют трем 

структурным этажам киммерийско-

альпийского комплекса 





     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 

 



Сравнение геодинамических событий трех плитных  

этапов тектогенеза, в  фанерозое, показывает, что  

тремя  общими  признаками  этих этапов являются:  

 

1. Крупномасштабные циклические колебания уровня  

океана с амплитудой до 500-600 м  и периодом  

порядка 200 млн. лет  (циклы Бертрана ) 

 

2. Выделение  внутри каждого из них циклов второго  

и третьего порядка  (“малых тектонических циклов”),   

 

3. Совпадение заключительных интервалов всех  

крупных тектонических  циклов  с эпохами  

материковых оледенений 
 

 





 

1. Крупномасштабные циклические 

 колебания уровня океана с амплитудой 

 до 500-600  м   и   периодом порядка  

 200   млн. лет  (циклы Бертрана ) 



 

Максимальным уровням океана и глобальным  

трансгрессиям на платформах отвечают пики  

средней скорости движения литосферных плит и  

величины теплового потока.  

Это объясняется тем, что преобладание более   

массивных быстроспрединговых хребтов  

определяет различия в суммарном объеме  

океанических впадин, при сокращении которого  

избыточная часть водной массы «выплескивается»  

на континенты  в виде глобальной трансгрессии 



     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 

 



 

Наиболее высокий средний уровень океана и  

глобальные трансгрессии на платформах  

отмечаются приблизительно в середине  

каждого из этапов, а самый низкий 

 (соответствующий глобальным регрессиям  

на  континентах) закономерно повторяется  

в конце  крупных  тектонических циклов  

(этапов).   



     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 

 



   2.  Внутри каждого из крупных циклов 

выделяют  циклы  второго  и  третьего 

порядка -  «малые» тектонические циклы  

«Малыми» тектоническими циклами 

называют циклы второго  и третьего 

порядка .  Они соответствуют  подэтапам ,  

стадиям    и   подстадиям  

продолжительностью  соответственно  в  

десятки млн. лет  и  первые  млн. лет и  

разграничиваются    фазами  тектонической  

активизации  







3. Третья отличительная черта основных этапов 

тектогенеза в фанерозое –  

 

совпадение их заключительных интервалов 

(стадий) с эпохами материковых оледенений,  

которые являются следствием не только 

перемещения плит в область высоких широт и 

географических полюсов, но и зависят от высоты  

общей континентов (т.е. средней высоты уровня 

океана).  



     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 

 



 

 

Альпийский подэтап включает две стадии: 

раннеальпийскую и позднеальпийскую.. 

Палеоцен-раннеолигоценовая (раннеальпийская) 

стадия. Соотносится с коллизионным сжатием в 

Альпийской области (иллирийская, пиренейская 

фазы орогенеза). На юге территории Беларуси - 

после перерыва в осадконакоплении на границе 

мезозоя и кайнозоя началась новая трансгрессия, 

которая  в позднем эоцене (киевское время) 

достигла максимального развития. Морские 

бассейны в пределах Припятско-Днепровской и 

Польско-Литовской синеклиз соединились между 

собой. 



Геодинамические 

обстановки 

формирования  

морских бассейнов 

ранне альпийской 

подстадии. 

Эоценовая  

эпоха  

(киевское и  

харьковское время) 
 



Начало  последнего  «малого»  

тектонического цикла совпало с резким  

падением уровня океана в позднем олигоцене. 

и  с началом коллизии Африканско- 

Аравийской и Евразийской литосферных  

плит, закрытием океана Тетис (савская фаза 

альпийского орогенеза).   

Этот глобальный рубеж отвечает началу  

материкового  оледенения Антарктиды, а  

весь «малый» тектонический цикл –  

второй - позднеальпийской - стадии  

киммерийско-альпийского этапа. 



Геодинами 

ческие 

обстановки 

Начала второй 

(неотектоничес

кой) стадии 

альпийского 

подэтапа. 

Морские 

бассейны 

раннего 

миоцена 

(20 млн лет). 



Позднеальпийская (неотектоническая) 
стадия альпийского подэтапа.  

Включает  интервал геологического времени с  

момента окончательного установления в регионе 

 континентальных условий. Начало стадии  

совпадает с савской фазой альпийского тектогенеза.  

Стадия отличается   рядом  особенностей:  

1) рост  региональной тектонической активности; 

2) тектоническая перестройка структурного  

плана;  

3) усиление роли  экзогеодинамических  

процессов  (древнематериковое  оледенение); 

4) формирование современного рельефа  



Геологические формации 

позднего кайнозоя  

территории Беларуси 
1 – терригенная буроугольная 

формация верхнего олигоцена-

среднего миоцена (1а – глинисто-

песчаная субформация; 1b – 

буроугольная субформация);  

2 – терригенная глинисто-

алевритовая формация среднего 

миоцена-нижнего плейстоцена 

(2а -  субформация  

монтмориллонитовых и 

диатомовых глин,  2b – 

субформация алевритов и 

гидрослюдистых глин);  

3 – ледниковая формация 

среднего-верхнего плейстоцена 
Составил А.К.Карабанов 



 

В неотектонической (позднеальпийской) 

стадии  эволюции земной коры 

выделяют три подстадии : 

 

      1. позднеолигоцен-среднемиоценовая   

   2. позднемиоцен-эоплейстоценовая  

3. среднеплейстоцен-голоценовая  
 



А – буроугольной и глинисто-алевритовой формаций верхнего олигоцена – нижнего 

плейстоцена;      Б – ледниковой формации среднего-верхнего плейстоцена;  1 – глинисто-

песчаная субформация верхнего олигоцена, 2 – буроугольная субформация нижнего-среднего 

миоцена, 3 – субформация монтмориллонитовых и диатомовых глин среднег-верхнего миоцена, 

4 – субформация алевритов и гидрослюдистых глин плиоцена и нижнего плейстоцена.       

Составили  А.К.Карабанов, Т.В.Якубовская 

Площади распространения и мощность  

геологических формаций позднего кайнозоя Беларуси 

А Б 



1  подстадия - позднеолигоцен-среднемиоценовпая -  

отвечает времени накопления  терригенной буроугольной 

формации  верхнего олигоцена-среднего миоцена ;  

 

 

2  подстадия - позднемиоцен-эоплейстоценовая – 

отвечает времени накопления терригенной глинисто-

алевритовой формации среднего миоцена-нижнего 

плейстоцена;  

 

3  подстадия – среднеплейстоцен-голоценовая – отвечает 

времени накопления ледниковаой формации среднего-

верхнего плейстоцена 



Неотектоническая 

стадия 
подстадии:  

I – раннеолигоцен-cреднемиоценовая, 

II - позднемиоцен-раннеплейстоценовая,   

III - средне-верхнеплейстоценовая,  

1 - суммарная площадь покрытой  морем 

территории континентов, 2 - изменение уровня 

Мирового океана (по Р. Вейлу и др.), 3 - скорость 

спрединга в Центральной Атлантике, 4 - скорость 

сближения Евразийской и Африканской плит в 

районе Кавказа, 5 - объем продуктов 

вулканических извержений на Гавайских 

островах,  слои пепла: 6 - в Мировом океане, 7 - в 

Атлантике (по К.Сейферту, 1991), 8-9  - скорость 

неотектонических движений во Флишевых 

Карпатах  и Предкарпатском прогибе (по 

В.П.Палиенко,1992, с дополнениями), фазы 

активизации движений в Альпах, п - пиренейская, 

с – савская 

ш - штирийская, м - молдавская, а - аттическая, р 

- роданская, в - валахская (пасаденская).  

Составил А.К.Карабанов 



Три   подстадии  

неотектонической стадии  

(позднеолигоцен-среднемиоценовая,  

позднемиоцен-раннеплейстоценовая, средне- 

позднеплейстоценовая) закономерно  

связаны  с  

1) колебанием уровня Мирового океана,  

2) изменением вулканической активности , 

3) активизацией  коллизионного сжатия в 

 Альпийско-Гималайском складчатом поясе. 



 

 

Позднеолигоцен-среднемиоценовой подстадия  

Осадконакопление происходило, главным  

образом, на площадях, соответствовавших  

наиболее глубоким частям морских  

палеогеновых бассейнов. В пределах   

Припятского прогиба максимальное  

накопление осадков шло у южного борта и  

на западе.  Поднятие Украинского щита и  

Волынской моноклинали  привело к  

выравниванию территории  

Белоруского Полесья и интенсивному  

угленакоплению. Активизировался соляной карст.  



 



Геодинами 

ческие 

обстановки 

Начала второй 

(неотектоничес

кой) стадии 

альпийского 

подэтапа. 

Морские 

бассейны 

раннего 

миоцена 

(20 млн лет). 



Позднемиоцен-раннеплейстоценовая подстадия 

Наиболее стабильный за новейшее время  

тектонический режим. Уменьшение  

относительных высот рельефа.  

На площади Припятского прогиба,  

Брестской впадины, южных склонов Белоруской  

антеклизы образовалась система обширных  

пресноводных озер (так называемая  антопольская 

«озерная трансгрессия»).  

Накапливались озерные и озерно-аллювиальные  

глинисто-алевритовые отложения  

 



Геодинами- 

ческие 

обстановки 

среднемиоцен-

раннеплейстоце- 

новой 

подстадии 

(антопольское  

время,  

5-10 млн лет). 



 

 
Познанское  

озеро 

в Центральной  

Польше 

 

миоцен,  

плиоцен, 

ранний  

плейстоцен 

 

 

 

 



 

 

Средне-позднеплейстоценовая подстадия  

 

Совпадает с эпохами многократного 

распространения из Фенноскандинавского 

центра на запад платформы покровных 

материковых ледников.  

Ледниковые покровы вызвали заметную 

гляцигенную переработку верхней части 

платформенного чехла, активизировали 

многие разрывные нарушения, 

сформировали ледниковую формацию 



 





Главным геодинамическим событием  

средне-позднеплейстоценовой подстадии 

стало начало континентального 

 рифтинга в сводовой части Балтийского щита  

(0,4 млн лет ), заложение котловины Балтийского 

моря и формирование Черноморско-Балтийского  

водораздела. 

Это событие в сочетании с  

продолжавшимся поднятием Украинской и 

 Воронежско-Тверской антеклиз  

обусловило окончательное оформление  

современного структурного  

плана Беларуси. 



 

 

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) 

 

 



Фазы 

неотектонической 

активизации 



Неотектоническая 

стадия 
подстадии:  

I – раннеолигоцен-cреднемиоценовая, 

II - позднемиоцен-раннеплейстоценовая,   

III - средне-верхнеплейстоценовая,  

1 - суммарная площадь покрытой  морем 

территории континентов, 2 - изменение уровня 

Мирового океана (по Р. Вейлу и др.), 3 - скорость 

спрединга в Центральной Атлантике, 4 - скорость 

сближения Евразийской и Африканской плит в 

районе Кавказа, 5 - объем продуктов 

вулканических извержений на Гавайских 

островах,  слои пепла: 6 - в Мировом океане, 7 - в 

Атлантике (по К.Сейферту, 1991), 8-9  - скорость 

неотектонических движений во Флишевых 

Карпатах  и Предкарпатском прогибе (по 

В.П.Палиенко,1992, с дополнениями), фазы 

активизации движений в Альпах, п - пиренейская, 

с – савская 

ш - штирийская, м - молдавская, а - аттическая, р 

- роданская, в - валахская (пасаденская).  

Составил А.К.Карабанов 



 Первую из фаз неотектонической активизации  

сопоставляют с савской фазой альпийского  тектогенеза.  

Эта фаза примерно совпадает с началом новейшей  

(позднеальпийской) стадии 

Вторая фаза активизации совпадает с молдавской фазой  

альпийского  тектогенеза , крупномасштабными  

горизонтальными  надвигами  и тектонической  инверсией   

Восточных Карпат (средний миоцен).  

Третья фаза активизации (ускорения) неотектонических  

движений приурочена  к среднему плейстоцену.  

Связана с  рифтогенезом в Восточной Балтике,  

валахской (пасаденской) фазой активизации  альпийского  

орогенеза,  нагрузкой ледниковых покровов 





Реконструкции направления движения ледников 

Astapova, Gałązka, Górska, Juschus, Karabanov, Szempel i inni 



Геологический профиль  

через Центральный разлом   
(Старобинское месторождение калийных солей) 

Составил А.К.Карабанов 



Амплитуда и знак вертикальных движений по Центральному 

разлому (м)  в позднем кайнозое 

      Цифрами обозначены основные фазы активизации движений по 

разлому: 1 –  средний миоцен,  2 – средний плейстоцен    

Составил А.К.Карабанов 

 



Эволюция  

гидросети  

и  

подземной  

гидросферы 
 



 



Общая протяженность рек Беларуси более 51  

тыс. км, количество рек приближается к 3 тыс.  

Число озер - 10780,  суммарная площадь озер  

близка  к 2 тыс. км2.  Реки относятся к бассейнам 

Черного  и  Балтийского морей.  

Система р.Днепр  в плане имеет древовидную  

форму.  Осевое положение в ней занимают правые  

притоки Днепра - Березина и Друть.  

Сам Днепр и его левый приток Сож образуют  

восточные  ветви  «кроны»,  западную ветвь  

формирует Припять. Все  ветви сходятся в  

узкой полосе на юго-западе Беларуси  



Самой общей чертой гидрографической сети  

служит ее принадлежность к  

бассейнам двух морей - Черного и Балтийского.  

Оформление этих бассейнов произошло в среднем  

плейстоцене.  

По данным анализа отложений  

буроугольной и глинисто-алевритовой  

формаций  в миоцене и плиоцене  

основной сток осуществлялся на юго-запад,  

в сторону  Мазурской  и  Подлясско-Брестской  

впадин и на юго-восток в сторону Припятского  

прогиба.  



    Бассейны седиментации неогена 

Рисунок  4.2   Площади осадконакопления в кайнозое Беларуси
и региональные палеобассейны.

 
     Составили   К.И.  Давыдик     и

Т.В. Якубовская.
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Познанское  

озеро 

в Центральной  

Польше 

 

миоцен,  

плиоцен, 

ранний  

плейстоцен 

 

 

 

 



Формирование  

Черноморско-Балтийского  

водораздела совпало с образованием  

неотектонической моноклинали и  

оформлением  котловины Балтийского моря.  

Тенденция к прогибанию Балтики  

сохранилась до наших дней,  

вызывая постепенное смещение  

главного водораздела к юго-востоку 





Влияние роста 

соляных структур 

на рисунок 

современной  

речной сети 
Соляные поднятия:  

Е- Ельское  

П – Петриковское 

Ш – Шестовичское 

Изогипсы (м) 

показывают глубину 

залегания кровли 

соленосных отложений 

(Неотектоника 

Припятского  

прогиба, 1980) 

 



 

Эволюция подземной гидросферы 

Следствием формирования нового регионального 

уклона к северо-западу стало изменение направле- 

ния и скорости движения подземных вод.  

Большое воздействие на подземную гидросферу 

Беларуси и оказали материковые оледенения. 

Значительная разница в гипсометрическом  

положении высокоподнятых конечно-моренных 

возвышенностей и смежных низин означало  

появление новых областей высоконапорного  

водного питания. Поэтому  со средне-

позднеплейстоценовой подстадией связано 

окончательное формирование близкой к  

современной структуры зоны активного водообмена. 



 

 

Главные  геодинамические  

факторы  

неотектонической эволюции  

земной коры  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неотектонические структуры: I - Центрально-Европейская зона поднятий, II - Белорусско-Балтийская 

синеклиза; 1 -3  - границы литосферных плит (1 – дивергентные и трансформные, 2 - коллизионные, 3 

– субдукционные), 4 - растяжение, 5 - сдвиги, 6 - направления движения плит, 7 - направление 

воздействия на Восточно-Европейский кратон Карпатского орогена, 8 - разломы Восточно-Балтийской 

рифтовой cистемы,  микроплиты: Ч - Черноморская, Э - Эгейская, Т - Турецкая 



 

 

 

Главными геодинамическими факторами,  

определявшими характер неотектонической 

эволюции земной коры на территории Беларуси и 

смежных областей запада ВЕП, являются: 

 

1.  Динамическое воздействие Альпийско-

Карпатского орогена,  

2. Континентальный рифтогенез, заложение в 

среднем плейстоцене Восточно-Балтийской 

рифтовой системы, 

 3. Гляциоизостатическое воздействие  средне – и  

позднеплейстоценовых материковых ледников. 





Вопросы 

 

1. Назовите общие  черты  (признаки) плитных  

    этапов тектогенеза в  фанерозое 

2. Какие  стадии эволюции земной коры включает  

    альпийский  подэтап  киммерийско-альпийского этапа?  

3. Какие подстадии выделяют в составе неотектонической 

 стадии?  

4. Назовите фазы неотектонической активизации,    

 соответствующие рубежам между новейшими  

     формациями  

5. Назовите главные геодинамические факторы  

           неотектонической эволюции земной  коры на  

           территории Беларуси и запада ВЕП 

 


