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ФУНДАМЕНТ 
ПЛАТФОРМЫ 

• ФУНДАМЕНТ ПЛАТФОРМЫ – сильно дислоцированное, сложенное магматогенными, 
осадочно-метаморфизованными, гранитизированными и вулканогенными формациями 
основание платформ.  

• Обычно пронизан многочисленными интрузиями разного состава, разбит разломами.  

• На фундаменте, как правило, с несогласием залегают отложения платформенного чехла.  

• Образуется на доплатформенных этапах развития земной коры, которые завершаются 
складчатостью, региональным метаморфизмом, гранитизацией. 

• Фундамент древних платформ называется кристаллическим.  

• Фундамент молодых платформ – складчатым основанием. 

• Возраст фундамента древних платформ докембрийский, обычно дорифейский; для пород 
характерны гранулитовая и амфиболовая фации регионального метаморфизма.  



ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
ФУНДАМЕНТА 

Вещественные 
комплексы  





Стратиграфическая схема 
отложений архейской 

акротемы и 
нижнепротерозойской 

эонотемы  

• Авторы схемы: И.В. 
Найденков, Н.В. 
Аксаментова, А.А. 
Архипова, А.М. Пап 

• Временные рамки: 
начало архейского 
акрона – 3,5 (4,6) млрд. 
лет назад 

• Граница архейского и 
протерозойского акрона 
– 2,5 млрд. лет назад 

• Граница 
нижнепротерозойского 
и 
верхнепротерозойского 
эона – 1,65 млрд. лет 
назад. 

 



Авторы стратиграфической схемы отложений архейской 
акротемы и нижнепротерозойской эонотемы  

Найденков  

Игорь Васильевич 

Аксаментова  

Нина Вениаминовна 



Геоструктурные 
области 

кристаллического 
фундамента 



Гранулитовый комплекс 
• Образования гранулитового комплекса 

распространены не менее чем на 50 % 
площади Беларуси.  

• Слагающие его породы 
метаморфизованы в условиях 
гранулитовой фации (t=700-780 °С, Р=6-9 
кбар) и считаются наиболее древними 
породами кристаллического фундамента 
страны.  

• Их предположительно раннеархейский 
возраст устанавливается на основании 
залегания гранулитов в основании всего 
разреза докембрия региона, их 
многоэтапной тектоно-метаморфической 
переработки и сопоставлений с 
гранулитовыми комплексами Украинского 
кристаллического щита.  

• По набору и происхождению пород в 
составе комплекса выделяются 
щучинская серия, рудьмянская 
толща и кулажинская серия. Они 
развиты на разных участках территории 
Беларуси, потому их взаимные 
стратиграфические соотношения остаются 
пока неопределенными. 
 

Гранулит Гранулит 



Гранулитовый комплекс 

Белорусско-Прибалтийский 
гранулитовый пояс 

• Щучинская серия. Выделена А.М. 
Папом в 1964 г.  

• Названа по г. Щучин Гродненской 
обл. Распространены 
образования серии в западной 
части Беларуси, в пределах 
Белорусско-Прибалтийского 
гранулитового пояса.  

• Ее мощность предположительно 
достигает не менее 8–10 тыс. м.  

 



Гранулитовый комплекс 
Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс 

• Рудьмянская серия. 
Подразделение, первоначально 
выделенное Л.И. Матрунчиком и 
др. в 1985 г. как эвлизитовая 
формация, в 1986 г. 
рассматривалось Ю.А. 
Деревянкиным как толща, 
получившая название 
«рудьмянская». (Эвлизит - железистая 

метаморфическая порода). 



Гранулитовый комплекс 

Брагинский 
гранулитовый массив 

• Кулажинская серия выделена в 
пределах Брагинского гранулитового 
массива. Не исключено, что подобные 
образования присутствуют в 
Витебском гранулитовом массиве и 
Центрально-Белорусской 
гранитогнейсовой зоне.  



Амфиболит-гнейсовый комплекс 

• К образованиям комплекса 
отнесены широко 
распространенные на 
территории Беларуси толщи 
гнейсов умеренно кислого и 
среднего состава с 
горизонтами амфиболитов. 

• По структурному положению 
и некоторым 
петрографическим 
особенностям пород в 
составе комплекса 
выделяются три толщи - 

озерская, перетокская 
и юровичская. 
 



Амфиболит-гнейсовый комплекс 

Инчукалнская 
складчатая зона 

 

• Озерская толща впервые 
выделена В.И. Пасюкевичем в 
1966 г. Названа по д. Озеры 
Гродненского р-на. 

• Распространена в Инчукалнской 
зоне. 

 



Амфиболит-гнейсовый комплекс 

Смолевичско-
Дрогичинская зона 

• Перетокская толща (по д. 
Перетоки Столбцовского р-на 
Минской обл.) выделена 
Александрой Антоновной 
Архиповой и И.В. Найденковым в 
2000 г. в центральной части 
Смолевичско-Дрогичинской зоны. 



Амфиболит-гнейсовый 
комплекс  

Осницко-Микашевичский 
вулканоплутонический пояс  

• Юровичская толща выделена в 
южной части Беларуси к западу от 
Брагинского гранулитового массива. 

•  Она представлена 
переслаивающимися амфибол-
биотитовыми, биотитовыми, реже 
амфиболовыми плагиогнейсами с 
подчиненным количеством 
амфиболитов. 



Смолевичско-Дрогичинская зона 

• Околовская серия. Выделена А.С. Махначом и Г.Г. 
Доминиковским в 1971 г.  Названа по д. Околово 
Столбцовского р-на Минской обл. Развита в Смолевичско-
Дрогичинской шовной зоне, где слагает полосу шириной 20–
30 км и длиной около 140 км.  

• Мощность предположительно порядка 9–10 тыс. м.  

• В разрезе серии преобладают мелко- и среднезернистые 
плагиогнейсы с биотитом и амфиболом; реже встречаются 
магнетитовые и силикатно-магнетитовые кварциты, 
слагающие горизонты и пачки на Околовском 
месторождении. 

• По вещественному составу серия условно расчленяется на 
три толщи: нижнюю – гуменовщинскую, среднюю – 
шашковскую (рудную) и верхнюю – яченскую. 

• Породы серии метаморфизованы в условиях амфиболитовой 
фации. 



Сланцевый комплекс 

• Этот комплекс 
ограниченно 
распространен в 
пределах Микашевичско-
Житковичского выступа 
кристаллического 
фундамента в 
центральной части 
Осницко-
Микашевичского 
вулканоплутонического 
пояса.  

• В состав комплекса 
входят житковичская 
серия и белевская 
свита. 
 

Сланец 



Сланцевый комплекс  

Осницко-Микашевичский 
вулканоплутонический 

пояс  

• Житковичская серия образует 

узкие клинья среди гранитов 
житковичского магматического 
комплекса и подразделяется на две 
свиты, резко различающиеся по  
составу и происхождению образующих 
их пород. 
 



Сланцевый комплекс  

Осницко-
Микашевичский 

вулканоплутонический 
пояс  

• Белевская свита - наиболее молодое 

стратифицированное подразделение кристаллического 
фундамента.  



Ультраметаморфические комплексы 
Комплексы ультраметаморфических пород сопутствуют 

глубокометаморфизованным (в условиях гранулитовой и амфиболитовой 
фаций) образованиям, слагая нередко до 50 % площади их 

распространения.  В кристаллическом фундаменте территории Беларуси 
выделяется три ультраметаморфических комплекса. 

Ультраметамор
фические 

комплексы 

Эндербит-
чарнокитовый

Бластомилонитовый 
Мигматит-

гранитогнейсовый



Эндербит-
чарнокитовый комплекс 

• Породы комплекса распространены в 
западной части Беларуси, где тесно 
ассоциируют с  метаморфическими 
породами щучинской и рудьмянской 
серий, образуя в них согласные 
линзовидно-пластовые тела 
мощностью от нескольких сантиметров 
до первых десятков метров. 

• Возраст комплекса считается 
архейским. 



Эндербиты и чарнокиты – основные  породы 
эндербит-чарнокитового комплекса 

Эндербит Чарнокит 

• Эндербиты - породы среднего состава 
практически без калиевого полевого 
шпата.  

• Эндербиты связаны постепенными 
переходами с кристаллическими 
сланцами, наследуя их минеральный 
состав, что является одним из 
признаков ультраметаморфического 
происхождения пород.  

• Чарнокиты имеют кислый состав и 
характеризующиеся большим 
разнообразием полевых шпатов.  

• В зависимости от соотношения 
полевых шпатов выделяются 
собственно чарнокиты, 
монцочарнокиты и щелочные 
чарнокиты.  



Бластомилонитовый 
комплекс 

В кристаллическом 
фундаменте Беларуси 
довольно широко 
распространены 
бластомилониты – 
гнейсовидные породы, 
возникшие в результате 
рассланцевания, 
милонитизации и 
одновременной 
перекристаллизации 
метаморфических и 
ультраметаморфических 
пород различного состава.  



Бластомилониты 

Милонит Гнейс биотитовый 

Судя по ассоциации породообразующих минералов, формирование бластомилонитов 
происходило в условиях амфиболитовой фации. 

• Милонит представляет собой тонко 
измельченную массу, образующую 
породу, часто обладающую сланцеватой 
или линзовидно-полосчатой текстурой. 

• Породы, претерпевшие после дробления 
или одновременно с ним 
перекристаллизацию, называются 
бластомилонитами. 

• Бластомилониты сходны с биотитовыми 
и амфибол-биотитовыми гнейсами 
умеренно кислого и кислого состава, от 
которых отличаются специфическими 
линзокластическими и 
тонкосланцеватыми полосчатыми 
текстурами, а также постоянным 
присутствием реликтов исходных пород. 



Мигматит-гранитогнейсовый 
комплекс 

• Комплекс представлен 
разнообразными 
гранитоидами, 
образовавшимися в результате 
частичной 
ультраметаморфической 
переработки метаморфических 
пород амфиболит-гнейсового и 
бластомилонитового 
комплексов.  

• Он распространен в западной, 
центральной и юго-восточной 
частях территории Беларуси. 



Мигматит-гранитогнейсовый комплекс 

Микроклиновые, плагиоклаз-микроклиновые биотитовые и амфибол-биотитовые 
гранитогнейсы 

• Гранитогнейсы слагают линзовидно-пластовые тела, обычно часто 
перемежающиеся в разрезе с гнейсами (мигматиты), или образуют 
неправильной формы участки с многочисленными реликтами исходных 
пород; местами гранитогнейсы переходят в граниты.  



Породы кристаллического 
фундамента Беларуси 


