
Этапы формирования платформенного 
чехла территории Беларуси 

 

• Готский  R1 

• Раннебайкальский  R2- V1 

• Позднебайкальский V1-Ɛ1 

• Каледонский    Ɛ1- D1  

• Герцинский D2 - T1 

• Киммерийско-альпийский T2 - Q 



Герцинский этап D2 - T1 

Величина прогибания (= мощность герцинского 

структурного комплекса)  

5,5 км в Припятском прогибе и 400м за его пределами 

• Ранняя стадия - D2   
  

• Средняя стадия – D3 

 

• Поздняя стадия -  С – Т1 

 



Ранняя стадия - D2  
1) перестройка структурного плана платформы 

2) трансгрессия с востока со стороны Уральского палеокеана ; 
3) положение на экваторе; 4) коралловые рифы и атоллы 

  

Сарматский щит 
охвачен  первым 
морем, а значит 
перестал быть 
щитом 



 
Средняя стадия – D3 

1) рифтогенез (Припятско-Донецкий рифт),  скорость 800м/млн лет; 
2) вулканизм и диатремы (Жлобинская седловина: Жлобин-Рогачев - Уваровичи); 

3) галогенез (образование солей) 
 

 



Что накапливается на дне при испарении морской воды? 
              Ответ. Породы эвапоритового комплекса 

Какие породы входят в состав эвапоритового комплекса? 

             Ответ. При солености  

35‰ – рифовые известняки 

140 ‰ – хемогенные карбонаты (доломиты) 

320 ‰ – сульфаты и хлориты в последовательности:  

            гипс → ангидрит →KCl (70% воды испарилось)→NaCl (90%) 

 

Как называется процесс выпадения в осадок солей? 

              Ответ. Галогенез 

 



Днепровско-Донецкая впадина,  
БЕЛАРУСЬ                                                      Припятский прогиб 

 



Диатрема Еленец 

 



Поздняя стадия -  С – Т1  
1) угленосная, молассоидная, пестроцветная формации 
2) галокинез  (соляные купола, валы, мульды проседания, 

скорость роста куполов от3-5 до 120 м/млн лет) 

 



Соляная тектоника (галокинез)  
На фото – соляные купола в Загросе 



Соляные купола 

 



В состав каких материков входила территория  
Беларуси на герцинском этапе 

 

Девон – карбон – Лавруссия 

Пермь –сер. юры  - Пангея II 

А потом? 

С середины юры до 
конца мела  - Лавразия 

 

С конца мела - Евразия 



Девонская система включает все 3 отдела:  
нижний, средний и верхний 

                  D3    100-200 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  3500 м 

 

 

 

 

D1    50м 

 

45-80 м 
 

 

 

D2 

50-150 м 
макс. 350 м 

Орш. Впд. 

 

 



Главное  девонское поле ВЕП 



Литологические толщи девона 
(читать и учить в стратиграфической последовательности - 

снизу вверх) 

     6. Надсолевая 

  V-5. Верхняя солевая (1300м-1400 м, макс. 3250 м) 

 V-4. Межсолевая 

 V-3. Нижняя солевая (300-600 м, макс. 1600 м) 

 V-2. Подсолевая карбонатная 

     1. Подсолевая терригенная 



Диатрема Еленец 

 



Каменноугольная система: 
2. «каолиновая толща» 
1. «железистая толща» 
Полезные ископаемые: давсонит, пирофиллит 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Томашовка 90м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 100м 

• 500-800м 



Пермская система 
Полезные ископаемые: соли Припятского 
солеродного бассейна D3 -P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 50-1800м 

Цехштейн 

14-40м 



Триасовая система 

 


