
Кристаллический фундамент 
территории Беларуси 

 

• Стадии формирования 

• Структура (рельеф поверхности ) 

• Состав пород 



Припятский прогиб – 35-40 км;    

Белорусская антеклиза и Брестская впадина – более 55 км 



Припятский прогиб – 90-100 км 
Белорусская антеклиза – более 200 км 



Мощность астеносферы 
• Белорусская антеклиза  - менее 30 км 

• Припятский прогиб – более 130 км – самый 
подвижный участок земной коры территории Беларуси 

 

 

Кристаллический фундамент 
 состоит из 3 слоев (читаем в стратиграфической 

последовательности - снизу вверх): 

3. Гранито-гнейсовый 

2. Диоритовый 

1. Базальтовый 



Стадии формирования земной коры 
 

Доплатформенный этап 
• Стадия океана 

• Островодужная стадия 

• Орогенная стадия (горы) 

Платформенный этап 
• Стадия кратонизации (щит) 

• Стадия авлакогена 

• Плитная стадия 

Эпипаптформенный магматизм 

  (разрушение платформ) 



 



Кристаллический фундамент  
территории Беларуси  сформирован на 

доплатформенном этапе её развития (AR- PR1) 

Начало этапа – 3,6 млрд лет назад (возраст 
кристаллических сланцев Ивьевского блока ) 

 

3 стадии формирования фундамента 

• AR – Протоокеаническая (вся территория океан) 

• AR2  - PR1
1 - Переходная (острова в океане) 

• PR1
2  - Континентальная (горная страна) 
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AR – Протоокеаническая стадия 

• Сформировались самые древние участки земной коры 
территории Беларуси:  

 Белорусско-Прибалтийский пояс  

 Брагинский  и Витебский массивы 

 Минский блок 

(Все они входили в Пангею-0!) 

 

 

• Сложены породами 

гранулитовой стадии 

 метаморфизма 

 

 



АR2 - PR1
1 – Переходная стадия  

 
Образовался  

• Центрально-Белорусский прогиб 

 

 

Сложен  

Породами  

амфиболит –гнейсового  

комплекса  

с прослоями джеспилитов 



PR1
2  - Континентальная стадия 

• Образовался 
Осницко-Микашевичский вулкано-плутонический пояс 
 
 
Вся территория – горы,  
затем – щит 
 
 
 
Входит в состав Пангеи-1 
 (Мегагеи) 



Глубина залегания и структуры фундамента 
(погребенный рельеф) 

• Глубина от выхода на земную поверхность  на Украинском 
кристаллическом  щите  ( д. Глушковичи, Лельчицкого р-на) 

 до 6,2 км (устье р. Словечна, при впадении в Припять) 
 
Чаще всего глубина фундамента  составляет 500-1500 м 
 

 
• Глобальные структуры:  
 Русская плита 
 Украинский щит 
 Волыно-Азовская плита 
 Луковско-Ратновский горст (длина 350 км, ширина 20-30 

км) 



На плитах выделяют тектонические структуры 
более мелкого масштаба 

 
• Положительные: антеклизы, горсты, выступы  

 
• Отрицательные: синеклизы (изометричные), авлакогены 

(борозды), прогибы (вытянутые), впадины, грабены 
 

• Нейтральные (промежуточные): седловины, ступени, 
моноклинали 
 
 

• Все они представлены на территории нашей 
республики 
 



 



 



Структуры I порядка 

• Балтийская и Московская синеклизы,  

• Белорусская и Воронежская антеклизы  

• Подлясско-Брестская и Оршанская  впадины  

• Припятский прогиб 

•  Жлобинская, Латвийская, Полесская и 
Брагинско-Лоевская седловины 



Структуры II порядка 
• Белорусская антеклиза  - все, что выше отметки -500м - 

Центрально-Белорусский массив ( Бобовнянский выступ 
+103м),  

 Ивацевичский, Бобруйский, Вилейский, Мазурский 
 погребенные выступы, 
  Воложинский грабен (длина 160-170 км, ширина 40-
 50 км), Ошмянский и Налибокский разломы. 

 
• Воронежская антеклиза  - Суражский и Гремячский 

погребенные выступы, Клинцовский грабен. 
 

• Оршанская впадина - Могилевская и Витебская мульды 
(глубина фундамента 1800м), Червенский структурный 
залив (900м), Центрально-Оршанский горст. 



Структуры II порядка 
• Припятский прогиб – (длина 280 км, ширина 130-150км)  - 

Припятский рифтовый грабен, Городокско-Хатецкая 
ступень (Северо -Припятское плечо), Северо- и Южно-
Припятский разломы. 
 

• Подлясско-Брестская впадина (2,6км, в Польше – 9км) 
 

• Полесская седловина -  Микашевичско-Житковичский 
выступ («структурный нос Полесской седловины», длина 
80км, ширина 10км, глубина фундамента – 10м) 
 

• Брагинско-Лоевская седловина  -Брагинский погребенный 
выступ  (- 1,5 км) и Лоевская седловина (- 3,0км) 
 

• Луковско-Ратновский горст - Дивинская ступень, 
Волынская моноклиналь  



Кристаллический  фундамент  сложен магматическими и 
метаморфическими породами , которые можно 

объединить в 3 комплекса 
 

Гранулитовый  AR 
 Амфиболит-гнейсовый  AR2  - PR1

1  
Вулкано-плутонический PR1

2 

 

Они различаются по составу, возрасту, степени (фации) метаморфизма 
 
 

Фации метаморфизма (степень) 

Цеолитовая – зеленосланцевая – амфиболитовая – 
гранулитовая - эклогитовая 

 



 



Гранулитовый комплекс AR 

 

Гранулиты слагают самые древние участки земной коры: 

Белорусско-Прибалтийский пояс, Брагинский  и 
Витебский массивы, Минский блок 

 

Стратифицированные  

образования: 

Щучинская серия 

 Кулажинская серия 

 Рудьмянская толща 

 Кореличский комплекс 





Амфиболит-гнейсовый комплекс  AR2  - PR1
1 

Распространен в  Центрально-Белорусской зоне 

Околовская серия железистых кварцитов слагает узкую 
грабен-синклиналь (длина 200км, ширина 12-30 км), 
мощность серии – 10 км (Околовское и Рубежевичское 
месторождения) 

 

Вулкано-плутонический комплекс PR1
2 

Распространен в Осницко-Микашевичском поясе и 
фрагментами повсеместно на территории Беларуси 

 ( более 20 крупных интрузивов) 

Житковичская серия (диориты, гранодиориты, кварциты) 
Люденевичская свита  (серициты -   слюдяные сланцы) 

 

 



Полезные ископаемые фундамента 


