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Этапы формирования платформенного чехла 

                                    

                                    Доплитные 

• Готский  (квазиплатформенный) R1 

• Раннебайкальский (катаплатформ.) R2 - R3 - V1 

                                      Плитные 

• Позднебайкальский V1-Ɛ1 

• Каледонский    Ɛ1- D1  

• Герцинский D2 - T1 

• Киммерийско-альпийский T2 - Q 





1. Готский этап  
Когда:  Ранний рифей R1 

Где: Бобруйская, Краснопольская, Овручская, Шеровичская  грабен-
синклинали 
Породы:    бобруйская, шеровичская, овручская свиты 
Генетический тип пород: вулканиты, аллювий, эоловые, делювий, 

коллювий  

 



1. Готский этап  
Когда:  Ранний 
рифей R1 
 

Где: грабен-
синклинали 
 

Породы:    
бобруйская, 
шеровичская, 
овручская свиты 

 

Генетический тип: 
вулканиты, 
аллювий, эоловые 



2. Раннебайкальский этап 
Когда: средний рифей – ранний венд R2- V1 

Где: Волыно-Оршанский авлакоген 

Породы: 

 белорусская серия 
(пинская и оршанская 
свиты)  

лапичская свита 

вильчанская серия 
(блонская и глусская свиты) 



            Белорусская серия                  620м 

450м 



Средний и верхний рифей 
 белорусская серия (пинская и оршанская свиты), 

лапичская свита 

 

Генетический тип  
морские 

 

Породы 

 

• Пески  

• Глины 

• доломиты 



строматолиты 



Нижний венд   -  вильчанская серия  
(блонская и глусская свиты)                

        470м 

Генитический тип – 
ледниковые 

 

Породы 

•  тиллиты 

• конгломераты, 
гравелиты 

•  ленточные 
аргиллиты 



3. Позднебайкальский этап 
 
Когда: ранний венд – ранний кембрий V1-Ɛ1 

 

Где: Московская синеклиза,  
Кобринско – Могилевский прогиб,  
Балтийско-Приднестровская зона перикратонных 
прогибаний 
 
Породы:  волынская серия, 
валдайская серия (редкинский и котлинский 
горизонты) •  



Нижний венд - волынская серия V1vl 

Генетический тип: 
вулканические и 
морские 

 

Породы: 

• Базальты      340м 

•  Туфы 

• Ляпиллиевые 
туфы 

• Туффиты 

• Пески         



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 340м 



Верхний венд – валдайская серия V2vd 
(редкинский и котлинский горизонты) 

 
Генетический тип – морские    Породы – пески, глины 

 



Выходы вендских пород на 
дочетвертичную 

поверхность 

 



 



КАЛЕДОНСКИЙ ЭТАП 

• Когда: ранний кембрий – ранний девон Ɛ1- D1  

 

• Где: море Торнквиста ( Балтийская синеклиза и 
Подлясско-Брестская впадина) 
 

• Породы:  кембрийская (пески и алевриты), ордовикская 
и силурийская (карбонатные породы – доломиты 
мергели, пески) системы 

 

• Генетический тип: морские и лагунные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На тектонической 
карте можно найти 
области прогибания 
территории Беларуси 
на каждом этапе 
тектоническом этапе 
 



 



 



 





ФАУНА 

 



трилобиты 

 



 





Сводные разрезы ордовика и силура 



граптолиты 

 



Конодонты  -  промиссум 

 



 



Выходы нижнепалеозойских 
пород на дочетвертичную 
поверхность 
 
 
 
 
 
 
 



 


