Общая характеристика
платформенного чехла
Лекция 6

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
Раннебай‐
кальский

Альпий‐
ский

Позднебай‐
кальский

Тектонические
этапы
Кимме‐
рийский

Каледон‐
ский

Герцин‐
ский

Структурные комплексы и этажи
платформенного чехла Беларуси
Типы
платформенного
чехла

Тектонические этапы
развития
Киммерийско‐
альпийский
Герцинский

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

Катаплатформенный
Като (греч.) – вниз

Каледонский

Время проявления
Триас – настоящее время
(верхний триас ‐ настоящее время)
Девон – триас
(эмский ярус – средний триас)
Кембрий – девон
(доминопольский горизонт ‐
лохковского ярус)

Верхнебайкальский

Венд‐кембрий
(волынская ‐ балтийская серии)

Нижнебайкальский

Рифей – венд
(белорусская ‐ вильчанская серии)

Квазиплатформенный Готский
Квази (лат.) – якобы, подобный

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,
слагает
незначительные
площади в пределах
Бобруйского
погребенного
выступа, Припятского
прогиба и Полесской
седловины.

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 этого 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

Белорусская антеклиза
•

•

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,

•

Это тектоническая область с
высоким залеганием
фундамента. Тянется в
субширотном направлении
почти на 600 км.
Белорусская антеклиза
формировалась как остаточная
положительная структура в
результате разновременного
прогибания сопредельных
отрицательных структур:
Оршанской впадины,
Балтийской синеклизы и
Подлясско‐Брестской впадины,
Припятского прогиба.
В своде антеклизы на породах
фундамента залегают
четвертичные образования, а на
склонах появляются отложения,
выполняющие сопредельные
отрицательные структуры (от
верхнепротерозойских до
неогеновых).

Центрально‐Белорусский массив

•
•
•
•

Наиболее приподнятая часть антеклизы выделяется как Центрально‐Белорусский массив.
Он вытянут в субширотном направлении между меридианами Мостов на западе и Слуцка
на востоке на 225 км. Ширина массива 115 км.
На востоке этой структуры обособляется самая высокая (до +103 м) часть антеклизы –
Бобовнянский выступ.
В пределах массива фундамент выходит под плиоцен‐четвертичные отложения.

Мазурский погребенный выступ

• Мазурский погребенный выступ – западная периклиналь
антеклизы – тянется в широтном направлении на 120 км.
• Сувалковским разломом он отделен от Балтийской синеклизы, а
Свислочским – от Подлясско‐Брестской впадины.
• Поверхность фундамента в его пределах залегает на абсолютных
отметках от –0,1 до –0,3 км и погружается на запад.

Вилейский погребенный выступ

Вилейский погребенный выступ протяженностью 250 км
находится в северо‐восточной части антеклизы.
Поверхность фундамента здесь погружается на северо‐
восток от –0,2 до –0,5 км.

Бобруйский погребенный выступ

•
•
•

Бобруйский погребенный выступ протягивается в юго‐восточном направлении на
130 км и отделяется от Бобовнянского выступа Налибокским разломом.
С юга выступ ограничен Северо‐Припятским краевым разломом, который отделяет
его от Припятского прогиба.
Поверхность фундамента погружается на юго‐восток от 0 до –0,5 км.

Ивацевичский погребенный выступ

• Ивацевичский погребенный выступ отходит от Центрально‐
Белорусского массива на юг, тянется на расстояние около 50 км и
переходит в Полесскую седловину.
• На севере он частично ограничен Ляховичским и Свислочским
разломами.
• Наклон поверхности фундамента на выступе пологий: от –0,1 км на
севере до –0,3 км на юге.

Воложинский грабен
•

•

•

•

Между Центрально‐
Белорусским массивом и
Вилейским погребенным
выступом расположен
Воложинский грабен.
Он ориентирован в
северо‐западном
направлении и соединяет
Балтийскую синеклизу и
Оршанскую впадины.
С северо‐востока грабен
ограничен Ошмянским
разломом, с юго‐запада –
Налибокским.
Поверхность фундамента
в ее пределах находится
на отметках от –0,2 до –0,4
км

Припятский
прогиб

•
•
•
•
•

Припятский прогиб расположен на юго‐востоке Беларуси.
От Украинского щита прогиб отделен Южно‐Припятским краевым разломом.
От Белорусской антеклизы прогиб отделен Северо‐Припятским суперрегиональным
листрическим разломом мантийного заложения, от Жлобинской седловины –
Малиновско‐Глазовским и Жлобинским разломами.
Припятский прогиб протягивается в запад‐северо‐западном, близком к широтному,
направлении на 280 км и имеет ширину до 150 км.
По поверхности фундамента Припятский прогиб состоит из Припятского грабена и
Северо‐Припятского плеча.

Схема тектонического районирования Припятского прогиба
по поверхности фундамента и подсолевых отложений
•

•

•
1 – Северо‐Припятское плечо; 2 – Северная зона ступеней, 3 – Внутренний
грабен; 4 – структуры: I– Буда‐Кошелевская ступень, II– Медведовская
ступень, III– Городокская ступень, IV – Китинско‐Хатецкая ступень, V –
Паричская ступень, VI– Речицко‐Шатилковская ступень, VIа – Северная зона
бортовых уступов, VII– Червонослободско‐Малодушинская ступень, VIII–
Заречинско‐Великоборская ступень, IX – Шестовичско‐Сколодинская ступень,
X – Наровлянско‐Ельская ступень, Xа – Южная зона бортовых уступов, XI–
Петриковско‐Хобнинская зона погруженных выступов и периклиналей, XII–
Старобинская депрессия, XIII– Туровская депрессия; разломы: 5 –
суперрегиональные, 6 – региональные и субрегиональные, 7 – прочие; 8 –
наименования разломов: а – Жлобинский, б – Северо‐Припятский, в – Южно‐
Припятский, г – Речицко‐Вишанский, д – Червонослободско‐Малодушинский,
е – Лоевский; 9 – зоны приразломных поднятий

Припятский грабен
подразделяется на две структуры
– Северную зону ступеней и
Внутренний грабен, разделенные
Червонослободско‐
Малодушинским разломом (Д).
Северная зона ступеней состоит
из Речицко‐Шатилковской
ступени (VI), Северной зоны
бортовых уступов (VIа),
Червонослободско‐
Малодушинской ступени (VII) и
Старобинской депрессии (XII).
Внутренний грабен включает
Петриковско‐Хобнинскую зону,
Заречинско‐Великоборскую,
Шестовичско‐Сколодинскую и
Наровлянско‐Ельскую ступени,
Южную зону бортовых уступов и
Туровскую депрессию.

Северо‐Припятское плечо
•
•
•

Северо‐Припятское плечо примыкает с севера к восточной части Припятского
палеорифта и отделено от него Северо‐Припятским суперрегиональным
листрическим разломом мантийного заложения.
Плечо протягивается с запада на восток на 120 км при ширине 1040 км.
На западе плечо ограничено Бобруйским погребенным выступом, на востоке
Гомельской структурной перемычкой.

Геологический разрез через Северо‐Припятское плечо
(составил A.M. Ковхуто).
1 — разломы, 2 — стратиграфические границы согласные, 3 —
стратиграфические границы с перерывом, 4 — поверхность
размыва межсолевых отложений, 5 — отражающие площадки.

Платформенный чехол Припятского прогиба
мощностью до 6 км представлен
квазиплатформенным готским,
катаплатформенным нижнебайкальским и
ортоплатформенными верхнебайкальским,
герцинским и киммерийско‐альпийским
структурными комплексами.
Наибольшей мощностью и наиболее сложным
устройством отличается герцинский
структурный комплекс

Девонская система

Структурно‐литологические толщи Припятского прогиба
Стрешинский‐калиновский горизонты фаменского яруса

Надсолевая

Лебедянский‐стрешинский горизонты фаменского яруса

Верхняя
соленосная

Задонский надгоризонт – петриковский горизонт
фаменского яруса

Межсолевая

Домановичский горизонт франского яруса ‐ евлановский
надгоризонт франского яруса

Нижняя соленосная

Саргаевский горизонт – евлановский надгоризонт
франского яруса

Подсолевая карбонатная

Витебский горизонт эмского яруса – желонский горизонт
франского яруса

Подсолевая карбонатная

Глинисто‐галитовая (калиеносная) подтолща
Галитовая подтолща

Подлясско‐Брестская впадина
•

•

•

Тектоническая схема восточной части Подлясско‐Брестской
впадины: 1 — изогипсы поверхности фундамента, км; 2 — локальные
структуры (Прибугская, Кустинская); 3‐4 ‐ разломы: 3 ‐ проникающие в чехол, 4
‐ не проникающие в чехол (I ‐ Выжевско‐Минский, II ‐ Стоходско‐Могилевский);
5‐8 ‐ границы распространения отложений: 5 ‐ нижнебайкальского
структурного комплекса, 6 ‐ верхнебайкальского структурного комплекса, 7 ‐
каледонского структурного комплекса, 8 ‐трапповой формации венда; 9‐
интрузии габбро‐диабазов

•

На западе впадина примыкает к
линии Тейссейра–Торнквиста,
восточная ее граница проведена
условно по изогипсе поверхности
фундамента –0,5 км.
С севера и юга Подлясско‐
Брестская впадина ограничена
разломами субширотного
простирания: Свислочским и
Северо‐Ратновским. Первый
отделяет ее от Белорусской
антеклизы, второй – от Луковско‐
Ратновского горста, южнее
которого на территорию Беларуси
заходит Волынская моноклиналь
Волыно‐Подольской впадины.
Подлясско‐Брестская впадина
вытянута с востока на запад на 350
км, ширина ее изменяется от 90
до 140 км.
Глубина залегания фундамента в
пределах впадины увеличивается
в западном направлении от 0,5–2
км (в Беларуси) до 9 км (на
территории Польши).

Подлясско‐Брестская впадина: геологический разрез
• Несмотря на то что в Подлясско‐Брестской впадине (в ее
белорусской части) чехол гораздо менее мощный, чем в Припятском
прогибе, именно в ней стратиграфический разрез самый полный.
• Впадина выполнена образованиями рифея, венда и всех
геологических систем палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Геологический разрез по простиранию Подлясско‐Брестской впадины
(составила Г.В. Зиновенко):
1 — породы кристаллического фундамента, 2 — разломы, 3 — геологические границы, 4 — скважины

Подлясско‐Брестская впадина
Прибугское и Кустинское локальные поднятия
•

•

Схема
Прибугского
подземного
хранилища
газа

Кварцевый песчаник.
Гл. 1226,7 м.

•

Структура породы
с цементом
порового типа

Прибугское поднятие фиксируется по кровле
карбонатной толщи ордовика и кровле
эффузивной толщи венда. Это –
брахиантиклиналь северо‐восточного
простирания.
В нижнекембрийских песчаных отложениях
Прибугского поднятия создано крупное
подземное хранилище газа.
Кустинское локальное поднятие –
брахиантиклиналь, осложненная разломом
северо‐восточного направления

Оршанская впадина
•

•
15 ‐ Витебская мульда,
16 ‐ Могилевская мульда,
17 ‐ Центрально‐Оршанский горст,
18 — Червенский структурный залив.

•

Оршанская впадина граничит с
Бобруйским погребенным
выступом, Жлобинской
седловиной и Суражским
погребенным выступом,
Вилейским погребенным выступом
Белорусской антеклизы и
Латвийской седловиной. На
северо‐востоке Оршанская
впадина сливается с Московской
синеклизой.
В пределах Оршанской впадины
наблюдается погружение
поверхности фундамента от –0,8
до –1,7 км.
Для впадины характерны
относительно крутые борта и
плоское дно.

Оршанская впадина ‐ геологический разрез

•
•
•

•

Основной этап формирования Оршанской впадины – раннебайкальский.
С ним связаны максимальное погружение впадины, накопление мощной
толщи отложений.
На раннебайкальском этапе Оршанская впадина развивалась как
самостоятельная структура. По образованиям верхнебайкальского
структурного комплекса Оршанская впадина в качестве отдельной
структуры уже не выделяется; ее территория становится юго‐западной
центриклиналью Московской синеклизы.
Образования герцинского комплекса впадины (девонские отложения)
наследуют структурный план верхнебайкальского комплекса и образуют
пологую моноклиналь, погружающуюся от –0,05 до –0,2 км и более на
северо‐восток в сторону осевой части Московской синеклизы.

Латвийская
седловина
•
•
•

•

Латвийская седловина на территорию Беларуси заходит на небольшом
участке в северной части страны.
Она соединяет Белорусскую антеклизу с Балтийским щитом.
Поверхность фундамента залегает, в основном, на отметках от –0,5 до –0,8
км и погружается на запад в сторону Балтийской синеклизы и на восток в
сторону Оршанской впадины и воздымается к югу в сторону Белорусской
антеклизы.
Чехол седловины сложен преимущественно девонскими и четвертичными
отложениями.

Полесская седловина – геологический разрез
• Полесская седловина соединяет Украинский кристаллический щит с
Белорусской антеклизой и разделяет Подлясско‐Брестскую впадину
и Припятский прогиб. Восточная и западная границы седловины
условно проводятся по изогипсе –0,5 км поверхности фундамента.
Поверхность фундамента в ее пределах залегает на отметках от –0,2
до –0,9 км.
• Платформенный чехол Полесской седловины сложен
образованиями рифея, венда мезозойской и кайнозойской эратем.

Полесская седловина –
Микашевичско‐Житковичский выступ
•
•

В восточной части Полесской седловины имеется структурный нос,
называемый Микашевичско‐Житковичским выступом.
Клином размером 60×10 км он заходит в Припятский прогиб;
кристаллический фундамент в его пределах перекрыт очень небольшой
(10–50 м) осадочной толщей, представленной в центральной части
структуры мезозойскими и кайнозойскими отложениями.

Жлобинская седловина

• Жлобинская седловина находится между Оршанской впадиной на
севере и Северо‐Припятским плечом Припятского прогиба на юге,
между Белорусской антеклизой на западе и Воронежской
антеклизой на востоке.
• Седловина протягивается в близком к широтному направлении.
Поверхность кристаллического фундамента в ее пределах залегает
на отметках от –0,4 до –0,9 км.

Жлобинская седловина: диатрема Еленец 2
В образованиях
герцинского структурного
комплекса Жлобинской
седловины установлено и
изучено несколько
десятков трубок взрыва
(диатрем), выполненных
туфами, туфобрекчиями,
лавобрекчиями и
массивными
кристаллическими
породами – щелочными
пикритами.
Геологический разрез трубки взрыва
Еленец 2 (Жлобинская седловина):
1 – туфобрекчия, 2 – песок, 3 – песчаник,
4 – глина, 5 – горючий сланец, 6 –
известняк, 7 – доломит, 8 – писчий мел, 9
– гипс, 10 – скважины и их глубины

Брагинско‐Лоевская седловина
• Брагинско‐Лоевская седловина
отделяет Припятский прогиб от
Днепровско‐Донецкого прогиба,
находящегося на территории
Украины). Она состоит из
Брагинского погребенного
выступа на юге и Лоевской
седловины на севере.
• Брагинский погребенный выступ
вдается с юга, со стороны
Украинского щита, в пределы
Припятско‐Днепровско‐Донецкого
авлакогена и ориентирован в
северо‐восточном, близком к
меридиональному, направлении.
• Его ширина у основания 20–35,
длина – 45–50 км. Поверхность
фундамента в пределах выступа
погружается на север от отметок
немногим выше –0,3 до –1,9 км.

Балтийская синеклиза

Геологический разрез
Балтийской синеклизы в Латвии

• Балтийская синеклиза заходит на небольшую часть северо–
запада Беларуси.
• Здесь фундамент залегает на отметках –0,7 –0,9 км,
погружаясь в западном направлении.

Воронежская антеклиза
•
•

Воронежская антеклиза, располагающаяся преимущественно на
территории России, заходит на территорию Беларуси только своим
западным окончанием.
В пограничной области между Беларусью и Россией располагаются такие
структурные элементы антеклизы, как Суражский и Гремячский
погребенные выступы и разделяющий их Клинцовский грабен.

