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Неотектоническое районирование   

Центральной Европы 

  

в ходе реализации международного проекта МПГК  

“Neogeodynamica Baltica” (1993-1997) с участием  

белорусских геологов выполнено комплексное  

исследование новейшей тектоники и геодинамики  

Центральной Европы и проведено  

неотектоническое районирование региона 

  
 



 

Размах амплитуд вертикальных 

неотектонических движений в Центральной 

Европе достигает 7-9 км. Амплитуда 

среднемиоцен-четвертичного поднятия Восточных 

(Украинских) Карпат составляет не менее 1,5-2 км. 

Горизонтальные смещения в Карпатах 

сформировали покровы и надвиги.  

В Предкарпатском прогибе амплитуда погружения 

достигает 4,5-5 км,  в  Северном море – 1,7 км. 

В западной части Черноморской впадины подошва 

среднемиоценовых отложений (кровля майкопской 

свиты нижнего миоцена) залегает на глубине 7 км, 

подошва четвертичных отложений – 4,5 км 



Амплитуды неотектонических движений земной коры 



Область погружения Северного моря продолжается  

на территории Германии и Польши в виде структурного  

залива с амплитудой прогибания до 1,0 км.  

 

К югу расположена область среднеевропейских  

глыбовых гор  (Гарц, Рудные горы, Тюрингский  Лес),  

которая выделяется как зона неотектонических  

поднятий  (до 1,2 км), вытянутая по внешней  

периферии Альпийско-Карпатского орогена.  

 

Размах неоген-четвертичных вертикальных  

движений между Нижне-Рейнским грабеном  

и Рудными горами достигает 2,5 км.  



На территории Западной Украины (Волынь)  

амплитуда неотектонического поднятия достигает 380 м 

Украинская антеклиза  - поднятие до 280 м,  

Днепровская синеклиза – поднятие до 100 м.  

 

На территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии  

наблюдается  моноклинальное  

уменьшение амплитуд поднятий с востока  

и юго-востока на запад и северо-запад. 

  

В восточной части котловины Балтийского моря  

(Ботнический залив) установлено погружение до  

250 м и более.  



На севере Германии скорости тектонических 

движений в среднем и позднем плейстоцене в 5 раз 

ниже, чем в восточной части котловины 

Балтийского моря.  

Сравнение области распространения морских 

отложений гольштейна (0,4 млн. лет)  и 

современных границ акватории Балтики 

показывает смещение морского бассейна на север 

и особенно на северо-восток (появление 

Ботнического и Финского заливов произошло уже 

в послегольштейнское время). 

  



Неотектоническое районирование 



В основу неотектонического районирования 

положены данные о распределении суммарных 

амплитуд  неотектонических движений, 

морфологии реперных горизонтов олигоценовых, 

неогеновых и четвертичных отложений,  генезисе 

новейших структур, их соотношении с более 

древними элементами структуры платформенного 

чехла.  

Выделенные разнопорядковые неотектонические 

структуры показаны на схеме неотектонического 

районирования Центральной Европы  



На западе Восточно-Европейского кратона 

выделены следующие наиболее крупные 

(суперрегиональные) новейшие структуры:  

 

1. Фенноскандинавский щит  

2. Воронежско-Тверская антеклиза  

3. Украинская антеклиза  

4. Балтийско-Белорусская синеклиза 

5. Днепровская синеклиза  



Наиболее погруженные участки Балтийско- 

Белорусской синеклизы приурочены к 

Ботническому и Финскому заливам, которые 

образуют тройное сочленение Готландско-

Ботнической (Восточно-Балтийской) и Финской 

систем рифтоподобных  грабенов.  

Восточно-Балтийская система состоит из 

Ботнического и Восточно-Готландского грабенов, 

которые далее к югу переходят в Гданьскую и 

Мазовецкую депрессии 

Финская система  включает Финский грабен, 

Ладожскую и Онежскую депрессии.  



Неотектоническое районирование 



Геодинамические 

обстановки 

формирования морских 

бассейнов эоценовой  

эпохи  

(харьковское время) 
 



Геодинами 

ческие 

обстановки 

формирования 

бассейнов 

миоцена 

(20 млн лет). 



Геодинамические 

обстановки 

формирования  

бассейнов 

миоцена 

(антопольский этап, 

10 млн лет). 



 

Морские и 
озерные  
бассейны 
позднего мезозоя 
и    кайнозоя 

 

1 – позднемеловые 

2 – палеогеновые 

3 – раннемиоценовые и       

      среднемиоценовые 

4 – позднемиоцен- 

     раннеплейстоценовые 

5 – вулканы и горные  

      системы 

6 – современные моря  

      и реки 

 

 

 
_ 



Неотектонические структуры  

Беларуси 

1 – изобазы (м) 

2 – водораздел 



Юго-восток Балтийско-Белорусской синеклизы 

занимает Литовско-Эстонская моноклиналь, в 

пределах которой почти целиком расположена 

территория Беларуси . 

Моноклиналь осложнена небольшими по размерам 

поднятиями (Видземское, Алитусское, Курземское, 

Латгальское и др.) и депрессиями (Ильменская, 

Полоцкая и др.). На юго-восток, в сторону 

Днепровской синеклизы, уходит относительно 

опущенный Березинский структурный залив.  

На юге выделяется неотектоническая Припятская 

ступень 



КРУПНЕЙШИЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

ТЕРРИТОРИИ  БЕЛАРУСИ   

(суперрегиональные структуры) 

 

1. Балтийско-Белорусская синеклиза  

(включает Литовско-Эстонскую моноклиналь и 

Припятскую ступень) 

 

2. Воронежско-Тверская антеклиза  

(включает Смоленскую ступень)  

  

3. Украинская антеклиза   

 

4. Брагинско-Лоевская (Десненская) седловина 
 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ  ( структуры 2-го порядка) 

Литовско-Эстонская моноклиналь  

Относится к  Балтийско-Белорусской синеклизе . 

Вытянута на 800 км. Включает Березинский и 

Воложинский структурные заливы, Нарочанско-

Плещеницкую седловину, Полоцкую депрессию. 

Располагается между Мазовецкой депрессией, 

Готландско-Ботнической и Финской системами 

грабенов, Воронежско-Тверской антеклизой, 

Украинской антеклизой и Брагинско-Лоевской 

(Десненской) седловиной. Наклонена  на северо-запад в 

сторону Балтийского моря. Основное  время 

формирования - средний плейстоцен. 



  

 

Припятская ступень 

 

Размеры  300х100 км. Относится к  Балтийско-

Белорусской синеклизе . Наложена на палеозойские 

структуры (Подлясско-Брестскую впадину, Полесскую  

седловину, западную часть Припятского палеорифта).  

Соответствует области наиболее значительного  

(до 170 м и более) неотектонического поднятия на  

территории Беларуси.  

Включает ряд неотектонических структур 

субрегионального уровня: Червоноозерский и 

Дрогичинский структурные носы, Лельчицкий выступ и 

др.  Характерны максимальные мощности буроугольной 

формации (до 120 м). Мощность глинисто-алевритовой 

формации  - до 50 м. 



Смоленская ступень  

 

Относится к Воронежско-Тверской антеклизе,  

граничит с Литовско-Белорусской  

моноклиналью по изобазе +100 м. Размеры   

350х100 км. Область значительного  

(до 150 м и более)  неотектонического поднятия.  

Характерно развитие карста, обусловленное высоким  

гипсометрическим положением карбонатных  

пород девона и мела.  

Развиты отложения буроугольной формации  

(мощность до 70 м), глинисто-алевритовой формации  

(до 30 м ), отложения ледниковой формации имеют  

небольшую мощнось ( 20-40 м) 



СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

( структуры 3-го порядка) 

 

Березинский структурный залив (250х100 км). Расположен на 

крайнем юго-востоке Литовско-Эстонской моноклинали, 

разграничивает Смоленскую и Припятскую ступени. В общих 

чертах наследует восточную (восточнее Малынско-Туровского 

разлома) часть палеозойского Припятского прогиба. 

Характеризуется небольшими (относительно смежных участков 

Припятской и Смоленской ступеней) значениями суммарных 

амплитуд неотектонического поднятия. В пределах залива широко 

распространены мелкие (до 5-12 км) формы, связанные с 

новейшей активизацией галокинетических и суброзионных 

процессов (рост соляных куполов и более протяженных 

антиклиналей).  

 



К структурам регионального уровня на территории Беларуси относятся Смоленская и Припятская ступени, Березинский и ВоложинскийК структурам регионального уровня на территории Беларуси относятся Смоленская и Припятская ступени, Березинский и ВоложинскийК структурам регионального уровня на территории Беларуси относятся Смоленская и Припятская ступени, Березинский и Воложинский

 

 

Воложинский структурный залив 

 

Размеры 300х150 км. Расположен на северо-западном 

склоне Литовско-Эстонской моноклинали, на юго-востоке 

граничит с Припятской ступенью, на севере – с Нарочанско-

Плещеницкой седловиной. Слабое неотектоническое 

поднятие (менее 50 м), сменяющееся на севыеро-западе 

погружением.  Развита ледниковая формация (мощность 

более 120 м). Отложения глинисто-алевритовой и  

буроугольной формации развиты на локальных площадях и 

имеют незначительную мощность.  Основное временя 

формирования - средний плейстоцен. 
 



Нарочанско-Плещеницкая седловина  

 

Размеры 150х100 км.  Разделяет Воложинский 

структурный залив и Полоцкую депрессию Литовско-

Эстонской моноклинали. Наложена на Воложинский 

грабен Белорусской антеклизы. Характеризуется слабым 

неотектоническим поднятием (50-80 м). Осложнена 

локальными структурами, размерами от  20-30 км 

(Ошмянский купол) до 60-80 км (Нарочанский и 

Плещеницкий купола). На площади седловины широко 

представлены озерные и озерно-аллювиальные 

эоплейстоценовые отложения глинисто-алевритовой  

формации мощностью до 20-30 м. 
 



Полоцкая депрессия 

Размеры 150х100 км. Относится к Литовско-Эстонской  

моноклинали. Наложена на Вилейский погребенный  

выступ  Белорусской антеклизы и западный борт  

Оршанской впадины.  

Характеризуется слабым (20-50 м) неотектоническим  

поднятием, величина которого меньше, чем у смежных  

Участков Литовско-Эстонской  моноклинали.  

С севера Полоцкую депрессию ограничивает зона  

Северо-Полоцкого разлома, с востока – Бешенковичского.  

Мощность ледниковой формации до 110 м и более.  

До 80% объема выполняющих Полоцкую депрессию  

отложений составляют озерные и ледниково-озерные 

отложения среднего и позднего плейстоцена 



Неотектонические структуры  

Беларуси 

1 – изобазы (м) 

2 – водораздел 



Локальные структуры  

 

Подразделяются на впадины (синклинали, мульды),  

поднятия (купола, брахиантиклинали, антиклинали,  

валы), флексуры, ступени.  

Широко распространены гляциодислокации. 

Особую группу представляют локальные структуры  

(купола, брахиантиклинали, валы),  формирующиеся  

как отраженные складки над растущими  

соляными поднятиями (криптодиапирами) либо  

наследующие суброзионные мульды проседания  

над соляными  поднятиями.   









Влияние позднекайнозойского галокинеза и суброзии на 

формирование неотектонических структур проявилось в 

форме 

1. Соляного карста на западной границе распространения 

девонских соленосных отложений.  

 2. Значительной (до 50-60 м) разницы мощностей 

неогеновых озерных глин в районах соляных поднятий и 

компенсационных  мульд (Ельская, Наровлянская и др. 

соляные структуры).  



Вторая фаза активизации галокинетических и 

суброзионных процессов приходится на средний 

плейстоцен. 

 

Специальное исследование, выполненное К.Гриппом в 

Северной Германии, показало, что соляные купола под 

воздействием ледниковой нагрузки не только резко (на 1-2 

порядка) ускорили скорость поднятия, но даже выступали 

на поверхность (при замедленной или вовсе 

отсутствовавшей из-за очень низких температур 

суброзии), задерживали движение льда и оказывались 

основной причиной обособления ледниковых языков.  





Первомайское соляное поднятие  
 

Скорость роста Первомайского соляного поднятия  

в среднем плейстоцене по сравнению с эоценом возросла 

в 7-8 раз. Над этой соляной структурой расположено 

 озеро Святое. Озеро имеет изометричные очертания, 

около 0,5 км в поперечнике, глубина – до 4 м при 

мощности донных отложений до 6 м. Примечательной 

особенностью озера является постепенное отступание, 

заболачивание и затопление его берегов  (проявление 

суброзии). К сводам многих других соляных поднятий 

приурочены изометричные торфяные массивы, 

наследующие заболоченные котловины небольших озер и 

отвечающие очень молодым (не древнее позднего 

плейстоцена) мульдам проседания 





Признаки  современного роста соляных структур 

 

Сопоставление карты соляных структур с  

картой речной сети Припятского Полесья позволило  

установить, что число растущих форм составляет  

до 85% от общего числа соляных структур региона.  

Лишь около 15% от всех локальных поднятий над  

сводами соляных структур пересекаются 

 реками, причем на таких участках меняется характер  

речных долин  (сокращается ширина, отсутствуют  

меандры), русла спрямлены  и отличаются  

аномальным уклоном водной поверхности. 



Гляциоизостазия  

Гляциоизостатический фактор до сих пор сказывается на 

характере современных вертикальных движений земной 

коры в Фенноскандии и зоне ее сочленения с Восточно-

Европейским кратоном.  

На площади Беларуси гляциоизостатическое поднятие в 

настоящее время не проявляется, но происходило в 

среднем и позднем плейстоцене  







Признаки гляциоизостатических деформаций 

 

1. Деформации древних береговых образований  Балтийского моря  

(это позволило оценить амплитуду «всплывания» Фенноскандии 

за последние 12 тыс. лет) 

2. Перекос береговых линий крупных приледниковых озер 

(выражается в том, что после исчезновения льда происходит 

поднятие берегов, обращенных в сторону ледникового центра, 

при одновременной трансгрессии вод на дистальные борта 

водоема).  

3. Изменения в залегании   одновозрастных слоев озерно-

ледниковых отложений 

4. Деформации аллювиальных террас 

5. Инверсия стока поверхностных вод и изменение характера 

гидросети 

6. Разрывы и флексурообразные изгибы   четвертичных отложений.  



Гляциоизостатические деформации речных террас 

 

У долины верхнего Днепра строение иное, чем в 

пределах среднего и нижнего течения, перелом 

приходится на границу последнего ледника.  

У Орши продольный профиль речных врезов задран 

кверху, заметно и резко снижаясь в сторону нижнего 

течения 





Variations of gradient curves of the coast lines of different-aged limnological 

basins and the Baltic Sea stages (Kessel, Miidel, 1973; Raukas, 1978) 







Полоцкий  озерно-ледниковый водоем 

Исследование И.Э.Павловской, позволило установить 

региональный перекос террасовых уровней этого 

водоема с амплитудой до 40 м, обусловленный большей 

величиной гляциоизостатического (компенсационного) 

поднятия северного берега Полоцкого приледникового 

озера относительно южного. 

По направлению к области последнего оледенения 

растет высота террас Днепра и Немана, хотя эти реки 

принадлежат разным бассейнам и текут в 

противоположные стороны, вверх по течению Березины, 

Друти и др  рек, текущих в направлении от  ледника в 

бывшую внеледниковую область наблюдается 

расхождение или  параллельность террасовых уровней 



 Соотношение новейших и допозднеолигоценовых структур 

 

Неотектонические структуры по отношению к более древним 

тектоническим элементам платформенного чехла образуют три 

основных типа (группы):  

1) унаследованные (продолжающих развитие без длительного перерыва 

либо возрожденных, постумных) формы; 

2)  новообразованные (наложенные, либо испытавшие тектоническую 

инверсию) структуры; 

3) пликативные и разрывные структуры, не обнаруживающие отчетливо 

выраженной прямой либо обратной зависимости от более древних 

структурных форм (в том числе новейшие структуры, отвечающие 

какой-либо небольшой части крупной древней структуры, 

новобразованные разрывы, включающие небольшие активизированные 

фрагменты ранее существовавших разломов, а также новейшие 

структуры, расположенные на стыке двух более древних форм,  

соответствующие нескольким меньшим по размерам 

допозднеолигоценовым структурам и т.п. 

  



Неотектонические структуры  

Беларуси 

1 – изобазы (м) 

2 – водораздел 







•Основные особенности соотношения древних и 

молодых тектонических структур 

• 1.  Для древней  ВЕП свойственно преобладание 

наложенного стиля, для на молодой Западно-Европейской 

платформы - унаследованного.  

Наследование на западе Восточно-Европейского кратона 

чаще происходило путем слияния древних структур с 

образованием более крупных форм. (Белорусско-

Балтийская синеклиза наследует Балтийскую синеклизу, 

но занимает  значительно большую площадь).  

Новообразование в пределах ВЕП  чаще шло за счет 

дробления более крупных древних структур. 

•2. Второй особенностью новейшего структурогенеза 

является наследование новейшими разрывными 

структурами  древних глубинных разломов, 

ограничивающих крупные элементы фундамента.  



Вопросы 

 

1. Перечислите основные суперрегиональные  и 

региональные неотектонические  структуры на 

территории Беларуси  

2. Назовите характерные особенности 

неотектонической Припятской ступени 

3. Перечислите основные признаки  проявления 

гляциоизостатических движений на территории 

Беларуси  

4. Укажите основные типы неотектонических 

структур по отношению к более древним 

тектоническим элементам платформенного чехла 

 


