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Платформенный чехол 
• Платформа — крупный участок континентальной земной коры, 

характеризующийся относительно спокойным тектоническим режимом. 
• Платформенный чехол — верхний, более молодой структурный этаж 

платформы. Он представляет собой полого залегающую, иногда 
слабонарушенную толщу, поверх фундамента. Как правило, чехол сложен 
неметаморфизованными осадочными горными породами.  
 

Тектоническое строение Русской платформы 



Тектонические этапы развития платформенного чехла Беларуси 

Тектонические 
этапы 

Раннебай-
кальский 

Позднебай-
кальский 

Каледон-
ский 

Герцин-
ский 

Кимме-
рийский 

Альпий-
ский 



Структурные комплексы и этажи  
платформенного чехла Беларуси 

Типы 
платформенного 

чехла 

Тектонические этапы 
развития 

Время проявления 

Ортоплатформенный 
Орто (греч.) – прямой, 
правильный, истинный 

Киммерийско-
альпийский 

Триас – настоящее время 
(верхний триас - настоящее время) 

Герцинский 
Девон – триас  

(эмский ярус – средний триас) 

Каледонский 
Кембрий – девон  

(доминопольский горизонт - 
лохковского ярус) 

Верхнебайкальский 
Венд-кембрий 

(волынская - балтийская серии)  

Катаплатформенный 
Като (греч.) – вниз 

Нижнебайкальский 
Рифей – венд  

(белорусская - вильчанская серии)  

Квазиплатформенный 
Квази (лат.) – якобы, подобный 

Готский 
Рифей  

(бобруйская - шеровичская серии)  



Готский структурный комплекс  

• Готский структурный 
комплекс объединяет 
образования 
бобруйской серии 
нижнего рифея и 
шеровичской серии 
среднего рифея.  

• Он имеет 
ограниченное 
распространение.  



Нижнебайкальский структурный комплекс 

• Нижнебайкальский 
структурный комплекс 
включает отложения 
белорусской серии среднего и 
верхнего рифея и 
вильчанской серии нижнего 
венда. 

• Этот комплекс широко 
распространен на площади 
Волыно-Оршанского 
палеопрогиба 



Верхнебайкальский структурный комплекс 

• Верхнебайкальский структурный 
комплекс представлен образованиями 
волынской и валдайской серий венда, а 
также ровенского и лонтоваского 
горизонтов нижнего кембрия 
(«дотрилобитовый кембрий», или 
балтийская серия).  

• Породы  комплекса распространены в 
Подлясско-Брестской и Оршанской 
впадинах, на Белорусской антеклизе, 
склонах Балтийской синеклизы. 



Каледонский структурный комплекс 
• Каледонский структурный 

комплекс включает 
отложения  кембрия, 
ордовика, силура и нижнего 
девона.  

• Комплекс распространен в 
Подлясско-Брестской 
впадине, а также на склонах 
Белорусской антеклизы и 
Балтийской синеклизы.  

• Вся территория развития 
каледонского структурного 
комплекса входила в состав 
крупной палеоструктуры – 
Балтийско-Приднестровской 
зоны перикратонных 
опусканий. 



Герцинский структурный комплекс  

Структурные этажи западной Беларуси  Структурные этажи восточной Беларуси 

- Эмсско-семилукский 

- Речицко-фаменский 

Каменноугольный Каменноугольный 

Пермский Пермский 

Нижне-среднетриасовый Нижне-среднетриасовый 

• Герцинский структурный 
комплекс выделен в объеме от 
нижнедевонских (начиная с 
эмсского яруса) до 
среднетриасовых образований.  

• Этот комплекс, широко развитый 
в восточной части территории 
Беларуси, в меньшей мере – на 
западе страны, имеет весьма 
большую мощность, сложно 
построен и подразделяется на 
ряд структурных этажей.  



Киммерийско-альпийский структурный комплекс 
• Киммерийско-альпийский структурный комплекс включает толщу отложений от верхнего триаса до 

настоящего времени и подразделяется на верхнетриасово-миоценовый и плиоценово-
четвертичный структурные этажи, разделенные предплиоценовым несогласием, которое является 
наиболее крупным рубежом кайнозоя. 

• Распространенность разных частей комплекса различна. Например, отложения верхнего триаса 
развиты лишь на отдельных участках Припятского прогиба, мела – по всей южной половине 
территории Беларуси, а четвертичной системы – практически повсеместно. 



Карта тектонического районирования 
территории Беларуси (по Р.Г. Гарецкому,  

Р.Е. Айзбергу) 

   I - кристаллический щит,  

   II - антеклизы,  

   III - седловины, выступы, горсты,  

   IV— прогибы, впадины, синеклизы;  

   V— суперрегиональные разломы  

   VI — региональные и 
субрегиональные разломы,  

   VII — локальные;  

цифры на карте:  
1 — Бобовнянский погребенный выступ,   

2 — Бобруйский погребенный выступ,  

3 — Вилейский погребенный выступ,   

4 — Воложинский грабен,  

5 — Ивацевичский погребенный выступ,  

6 — Мазурский погребенный выступ,  

7 — Центрально-Белорусский массив,  

8 — Гремячский погребенный выступ,  

9 — Клинцовский грабен,  

10 — Суражский погребенный выступ,  

11 — Гомельская структурная перемычка,  

12 — Микашевичско-Житковичский выступ,  

13 — Припятский грабен,  

14 — Северо-Припятское плечо,  

15 - Витебская мульда,  

16 - Могилевская мульда,  

17 - Центрально-Оршанский горст,  

18 — Червенский структурный залив. 
 



Тектоническая карта Беларуси 

 



 


