Земная кора, литосфера и
астеносфера. Общая
характеристика кристаллического
фундамента Беларуси
Лекция 2

Как добыть информацию о
глубинном строении
Информацию о глубинном строении и геодинамике земной
коры и верхней мантии территории Беларуси можно
получить путем комплексной интерпретации
геофизических и геологических данных (бурение,
гравитационные и магнитные аномалии, тепловой поток,
зондирования глубинные сейсмические ‐ ГСЗ и
магнитотеллурические ‐ ГМТЗ и др.).
Эти материалы позволяют вычислить:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

глубину залегания поверхности Мохоровичича (Мохо, или
М), которая соответствует подошве земной коры;
мощность литосферы, которая включает земную кору и
верхнюю часть верхней мантии;
мощность астеносферы;
установить типы земной коры;
плотность земной коры;
cоздать модели глубинного строения ряда тектонических
элементов по отдельным профилям.

Мощность земной коры
•
•
•
•
•

•
•

Поверхность Мохо на территории
Беларуси находится на глубинах от 40 до
55 км.
Наиболее высоко она приподнята в
Припятском прогибе, где залегает на
отметках до ‐40 км.
В Подлясско‐Брестской впадине граница
Мохо прослежена на глубине 46‐47 км.
Полесская седловина по поверхности
Мохо также имеет морфологию
седловины.
Большая часть Белорусской антеклизы
характеризуется утолщением земной
коры (подошва М на глубинах 50‐55 км)
и только в ее восточной части она
утоняется и граница Мохо здесь
воздымается до глубин 45 км.
Оршанская впадина совпадает с
крупным понижением поверхности
Мохо ‐ до глубин 55 км.
Латвийской седловине отвечает крупное
поднятие границы М северо‐западного
простирания.

Мощность земной коры на планете в километрах

Схема залегания земной коры на территории Беларуси

1 – граница Мохоровичича, 2 – граница между слоями, 3 – глубинные разломы

Земная кора Беларуси подразделена на четыре слоя:
платформенный чехол;
g ‐ верхний («гранитный», или “гранитно‐метаморфический")
слой ‐ кристаллический фундамент с Vp = 6,4 км/с;
d ‐ средний (“диоритовый*’) с Vp е 6,5‐6,8 км/с;
b ‐ нижний (“базальтовый") с Vp > 6,8 км/с.

Геофизические типы земной коры
А ‐ преимущественно основного состава

В – основного состава (плагиоклазы, пироксены,
оливин)
С ‐ основного и среднего состава

D ‐ преимущественно среднего состава

Е ‐ среднекислого состава

F ‐ аномальная земная кора (со слоем “коромантийной
смеси”)

Геофизические типы строения земной коры
•

•
•
•
•
•
•

•

А – мощность нижнего слоя (b) больше мощности среднего (d) и
верхнего (g) слоев, b >>d, b>>g; значительная мощность земной коры
(более 55 км); граница Мохо образует крупную впадину амплитудой
около 15 км.
В – b > d, b > g; мощность земной коры около 55 км; граница Мохо –
впадина амплитудой около 10–12 км с горстообразной локальной
структурой в центральной части.
С – b ≈ d; b ≈ g; мощность земной коры около 50 км; граница Мохо
имеет ступенчатый характер, амплитуды до 15 км.
D – b < d, b < g; мощность земной коры около 45 км; граница Мохо
субгоризонтальная, пологая, возможны ступени не более 5 км.
Е – b << d, b << g; мощность земной коры меньше 40 км; граница Мохо
– поднятие амплитудой 8–10 км.
F – коры со слоем коромантийной смеси»; b ≈ d; b ≈ g; две границы
Мохо (на глубинах 50–53 км (раннего формирования) и 35–40 км
(более позднего формирования).
G – тип, характеризующий шовные зоны; мощность коры 40–55 км,
мощности нижнего и среднего слоев примерно одинаковы (с
некоторым преобладанием мощности среднего слоя); ступени в
рельефе Мохо амплитудой 5–15 км.
AB, BC, CD – промежуточные типы

Карта геофизических типов земной коры Беларуси и
сопредельных территорий
Наименование блоков земной коры: Рж ‐
Рижский, Ли ‐ Лиепайский, Ии ‐ Инчукалкский. Лт
– Латгальский, Пс – Псковский, Нг ‐
Новгородский, Вл ‐ Валдайский, СЛ ‐
Среднелитовский, Бс ‐ Браславский, Ни –
Невельский, Кл – Калининградский, ЦЛ ‐
Центрально‐Литовский, Ле ‐ Лепельский, Вт –
Витебский, См – Смоленский, Мз ‐ Мазовецкий,
Вл – Вильнюсский, Ми – Минский, Бб –
Бобруйский, Бр ‐ Брестский, Ст – Столинский, Мо
‐ Мозырский, Гм – Гомельский, Ко – Ковельский,
Рв ‐ Ровенский, Кр ‐ Коростенский, Кв ‐ Киевский.
Чр ‐ Черниговский.

Земная кора Беларуси делится на
блоки различной формы и размеров,
как правило, ограниченные
разломами. Каждый блок характерен
своей мощностью земной коры,
мощностью составляющих ее слоев,
вещественным составом,
плотностью, геофизическими
аномалиями и др.

Обобщенная схема активной блоковой
делимости земной коры Беларуси
А - зоны активных разломов:
ортогональные: 1 - КобринскоГроднснская, 2 - Пинско-Новогрудская,
3 - Микашевичско-Поставская, 4 Мозырско-Чашникская, 5 - БрагинскоВитебская, 6 - Гомельско-Горецкая, 7 Полоцко-Суражская, 8 - ОстровецкоОршанская, 9 - Щучинско-Кричевская,
10 - Волковысско-Жлобинская, 11 Брестско-Наровлянская;
диагональные: 12 - ВерхнедвинскоДубровинская, 13 — ОшмянскоЛоевская, 14 - Ивьевско-Хойникская, 15
- Мостовско-Ельская, 16 - КаменскоДивинская, 17 - Браславско-Освейская,
18 – Пружанско-Бешенковичская, 19 Ивановско-Смоленская, 20 –
Петриковско-Славгородская

Схема геофизических блоков
земной коры и кольцевых
структур (по Р.Г. Гарецкому)
•

•

•
•

Ряд исследователей (Bogdanova, 1993;
Bogdanova ct al., 1996 и др.) фундамент
Восточно‐Европейского кратона
подразделили на три крупнейших
сегмента: Фенноскандинавский,
Сарматский и Волго‐Уральский.
Все три сегмента на территории
Беларуси и соседних областей
контактируют друг с другом. Так,
Вильнюсский и Мазовецкий блоки
являются юго‐западным окончанием
Фенноскандии. Северо‐западному
окончанию Сарматии соответствует
Бобруйский блок, а Волго‐Уралии ‐
Витебский и Смоленский.
В зону сочленения этих сегментов
попадают Центрально‐Белорусская зона.
Земная кора зоны сочленения сегментов
типизируется как С, CD, а оконечности
сегментов ‐ А и АВ.

1 – геофизические типы строения земной коры; 2 – глубинные разломы мантийного
заложения; 3 – внутриблоковые глубинные разломы; 4 – Северо‐Припятский и Южно‐
Припятский краевые разломы; 5 – граница Восточно‐Европейской платформы; 6 –
наименование геофизических блоков земной коры; 7 – названия главнейших
глубинных разломов; 8–9 – кольцевые структуры (Матвеев и др., 1993): 8 – 1‐го
порядка; 9 – 2‐го порядка; 10 – разломы по аэрокосмическим данным и их номера.

Плотность земной коры
•
•

•

Плотностная модель земной коры
Беларуси построена на основании
гравитационного моделирования.
В целом земная кора Беларуси
обладает высокой средней
плотностью ‐ более 2,90 г/см3
разделена на блоки различной
плотности. Выделяются относительно
разуплотненные блоки (плотность до
2,88 г/см3), умеренной плотности
(2,89‐2,92), уплотненные (свыше 2,93
г/см3).
Земная кора уплотнена в западной
части Белорусской антеклизы, в
Оршанской впадине и, особенно, на
Брагинско‐Лоевской седловине. Всем
им в фундаменте соответствуют
гранулитовые образования.
Разуплотненная земная кора
приурочена к Полоцко‐Курземской и
Припятско‐Брестской субширотным
зонам. На остальной части Беларуси
земная кора характеризуется
относительно умеренной
плотностью.

Литосфера

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части
мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются,
свидетельствуя об изменении пластичности пород.

Мощность литосферы
• Наибольшие
значения мощности
литосферы
характерны для
Белорусской
антеклизы (до 200
км).
• Наименьшие ‐ для
Припятского прогиба
(90‐100 км).
• По этому показателю
достаточно четко
прослеживаются
Полоцко‐Курземская
и Припятско‐
Брестская зоны.

Астеносфера

•
•
•

Астеносфера — верхний пластичный слой верхней мантии планеты.
Астеносфера выделяется по понижению скоростей сейсмических волн.
Кровля астеносферы лежит на глубинах 80‐100 км (под материками) и 50‐70 км (иногда менее)
(под океанами).

Мощность
астеносферы
На карте мощности
астеносферного слоя видно, что
картина распределения
мощностей имеет здесь обратный
характер по отношению к
мощности литосферы: Белорусской
антеклизе и Украинскому щиту
соответствует очень тонкая
астеносфера или практически
намечается ее отсутствие, а под
Припятским прогибом и Карпатами
наблюдается наиболее мощная
астеносфера (до 130 и 170 км
соответственно).

Геологическая модель тектоносферы Беларуси
(по Р.Г. Гарецкому)

Тектоносфера — это внешняя оболочка Земли, охватывающая земную кору и
верхнюю мантию, основная область проявления тектонических и
магматических процессов.
Для тектоносферы характерна вертикальная и горизонтальная неоднородность
физических свойств и состава слагающих её пород.

Магнитное поле
земной коры

•

•
•

•

•

•

•

Единицей магнитной индукции
является тесла (Тл). В магниторазведке
используется более мелкая единица
нанотесла (нТл), равная 10‐9 Тл.

•

Магнитные, как и гравитационные, аномалии несут в
себе «видимую» картину разломной тектоники, это
дает основания по известным критериям (цепочкам
аномалий, резкому сдвигу изолиний полей,
«срезанию» одного поля другим и т. д.) выделить
глубинные разломы и районировать территорию по
зонам однородности геофизических полей.
В магнитном поле выделяется несколько зон.
На западе – Белорусско‐Балтийская зона: система
линейных полосовых аномалий северо‐восточного
простирания.
Центрально‐Белорусская выделяется полосой
отрицательного поля северо‐восточного
направления с ярко выраженными на его фоне
локальными положительными аномалиями.
На северо‐востоке Беларуси фиксируется сложно
построенный ансамбль положительных аномалий с
общим северо‐северо‐западным простиранием
(Витебская зона).
Восточной части Беларуси соответствует крупный
массив аномалий разнообразной формы с общим
широтным простиранием (Могилевская зона).
В Припятском прогибе магнитное поле
преимущественно отрицательное, с локальными
положительными аномалиями широтного
направления.
В Подлясско‐Брестской впадине оно в целом
положительное и разноориентированное.

Кристаллический фундамент Беларуси
• Территория Беларуси расположена на западе
древней Восточно‐Европейской платформы.
Геологическое строение таких платформ
двухъярусное. Здесь на кристаллическом
фундаменте, сложенном метаморфическими и
магматическими породами и имеющем
архейско‐раннепротерозойский возраст,
залегает платформенный чехол.
• Глубина залегания кристаллического
фундамента на территории Беларуси
изменяется от нескольких десятков метров до
5–6 км, а на самом юге страны в пределах
Украинского кристаллического щита породы
фундамента выходят на поверхность.

Геоструктурные области кристаллического фундамента
По вещественному составу в
фундаменте Беларуси
выделены три гранулитовые,
две гранитогнейсовые и одна
вулканоплутоническая
геоструктурные области. Это:
1. Белорусско‐Прибалтийский
гранулитовый пояс,
2. Брагинский и
3. Витебский гранулитовые
массивы,
4. Центрально‐Белорусская
(Смолевичско‐Дрогичинская)
гранитогнейсовая зона,
5. Восточно‐Литовская
(Инчукалнская)
гранитогнейсовая зона,
6. Осницко‐Микашевичский
вулканоплутонический пояс.

Карта кристаллического фундамента Беларуси

Условные обозначения к карте
кристаллического фундамента Беларуси

Белорусско‐
Прибалтийский
гранулитовый пояс
• Белорусско‐Прибалтийский
гранулитовый пояс
прослеживается по
аномалиям магнитного и
гравитационного полей.
• Протягивается широкой
полосой на западе Беларуси и
продолжается в Польшу и
Эстонию.
• Это одна из крупнейших
структур фундамента
западной части Русcкой
плиты; общая длина пояса
превышает 1000 км, ширина
колеблется от 50 до 150 км.

Брагинский
гранулитовый
массив

•
•
•
•

Брагинский гранулитовый массив занимает юго‐восточную часть Беларуси и
продолжается на территории смежных областей Украины и России.
Его приблизительная площадь на территории Беларуси ‐ 150 × 200 км.
Брагинский гранулитовый массив сложен глиноземистыми и биотитовыми гнейсами,
в значительной степени гранитизированными и превращенными в полосчатые
мигматиты.
С севера и запада массив ограничен глубинными разломами – соответственно
Суражским и Пержанским.

Витебский гранулитовый массив
• Витебский
гранулитовый массив,
расположенный на
северо‐востоке страны,
выделен только по
геофизическим данным.
• Интенсивные
магнитные аномалии на
северо‐востоке
Беларуси дают
основание
предполагать
присутствие здесь
гранулитов основного
состава.
• Массив имеет
треугольную форму и со
всех сторон ограничен
глубинными
разломами.

Центрально‐Белорусская
(Смолевичско‐
Дрогичинская)
гранитогнейсовая зона
• Эта зона шириной
протягивается через
центральную часть
Беларуси в северо‐
восточном
направлении от
границы между
Восточно‐Европейской
и Западно‐
Европейской
платформами (линии
Тейссейра–Торнквиста)
до долготы Полоцка.
• Ширина зоны ‐ от 60 до
100 км, длина ‐ более
чем на 600 км.

Восточно‐Литовская
(Инчукалнская)
гранитогнейсовая зона
• Восточно‐Литовская
(Инчукалнская)
гранитогнейсовая зона
расположена, в основном,
на территории Литвы и
Латвии.
• Лишь небольшой ее
фрагмент заходит в
крайнюю западную часть
Беларуси.

Осницко‐Микашевичский вулканоплутонический пояс

находится восточнее Центрально‐Белорусской гранитогнейсовой зоны;
он протягивается широкой (100–150 км) полосой в северо‐восточном
направлении от зоны Тейссейра–Торнквиста через северо‐запад
Украинского щита до восточных границ Беларуси.

Тектоническое районирование Беларуси по поверхности
кристаллического фундамента

Выходы пород
кристаллического
фундамента на земную
поверхность

Выходы пород кристаллического
фундамента на земную поверхность

Выходы пород кристаллического
фундамента на земную
поверхность
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