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Современные  

движения  

земной коры 



Неотектоническое районирование 





Значения скоростей современных вертикальных  

движений земной коры (СВДК) в пределах ВЕП   

роставляют в среднем 2-4 мм/год. Максимальные  

редко достигают 8-10 мм/год.  

Размеры участков (длина «волн»), испытывающих 

 более или менее однонаправленные многолетние  

(первые десятки и сотни лет) движения могут  

составлять  первые сотни км , периоды изменения  

знака вековых движений (колебания «волн»)  

изменяются от нескольких десятков до  

нескольких тысяч лет.  

Для выявления общего тренда СВДК 

считается достаточным интервал в 20-25 лет. 





 

 

 

Циклический («волновой») характер СВДК 

на территории ВЕП  проявляется в 

медленном горизонтальном перемещении 

крупных изгибов («волн») земной 

поверхности.  

Различия СВДК на площади от внешней 

периферии Карпат на юге до Финского 

залива на севере обусловили формирование  

на поверхности волн шириной около 150-200 

км и длину порядка 800-1000 км 





Периодичность (2-2,5 –летний и другие циклы) 

изменения скорости и знака СВДК, а также миграция 

крупных изгибов земной поверхности (деформационных 

волн), перемещающихся в северном направлении со 

скоростью около 30 км/год, были установлены в 1975-

1988 гг. при изучении  современной геодинамики 

Припятского прогиба.  

Детальные исследования (10-12 циклов повторного 

нивелирования по линиям длиной 5,5 тыс. км) также 

включали повторные высокоточные светодальномерные 

наблюдения современных горизонтальных движений; 

повторные высокоточные гравиметрические и 

магнитометрические наблюдения; геохимические 

исследования и электромагнитный  мониторинг 





По данным международных геодезических 

наблюдений Евразийская литосферная плита 

движется в северо-восточном направлении со 

скоростью до 27 мм/год с вращением по 

часовой стрелке (полюс вращения 

располагается на западе Индийской плиты).  

При этом сближение Африканской и 

Евразийской плит со скоростью около 10 

мм/год наблюдается в Восточном 

Средиземноморье (побережье Африки и 

Израиль)  



Современное  

поле  

напряжений  в 

земной коре 



Реконструкция 

неотектонических  

полей  

напряжений и  

кинематики  

активных  

разломов по 

данным анализа  

вторичных 

нарушений 



Напряжения в земной коре по геологическим индикаторам 









Для Центральной Европы разработаны две модели 

напряженного состояния верхней части земной 

коры, основанные на анализе сейсмологических 

данных. Первая из таких моделей основана на 

оценке фокальных механизмов землетрясений, 

осреднении полученных значений ориентировки 

осей максимального сжатия и растяжения по 

ячейкам сети с размерами 1ох1о и интерполяции 

этих данных на смежные участки. Эта модель 

представляет наиболее генерализованную картину 

распределения горизонтального стресса, 

источником которого является динамическое 

воздействие Альп и Карпат  





Вторая модель построена на тех же  

данных, но с меньшей степенью  

генерализации и поэтому в большей  

степени отражает локальные  

отклонения от направления  

регионального сжатия.  

Обе модели отчетливо показывают  

преобладание субмеридиональной  

ориентировки оси максимального  

сжатия в современном поле напряжений. 



Траектории движения частиц 

почвы при прохождении волны 

Лява и виды поляризации волны 

Лява в горизонтальной 

плоскости:  

а – горизонтальные траектории 

движения частичек почвы при 

прохождении волны Лява,  б – 

два вида поляризации волны 

Лява в горизонтальной 

плоскости: 1 – статистическая 

поляризация, 2 – средневзве-

шенная поляризация.  
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Диаграммы амплитуд суммарных смещений в волне для анизотропной 

среды моноклинной сингонии (составил Р. Р. Сероглазов) 



Третья модель предложена специалистами Центра  

геофизического мониторинга НАН Беларуси. 

Модель основана на анализе особенностей   

горизонтальной двумерной поляризации волн Лява  

от удаленных землетрясений.  

На диаграммах, построенных для четырех 

сейсмических станций  на территории Беларуси, 

также отчетливо проступает субмеридиональная 

ориентировка оси максимального сжатия, которая 

только на юге региона несколько  

отклонятся к юго-западу  



Диаграммы 

направленности осей 

сжатия и растяжения в 

различных пунктах 

наблюдений, 

рассчитанные как 

разность двух видов 

поляризации  

(составил  

Р. Р. Сероглазов) 

 







 Современное поле напряжений в земной коре Центральной Европы:  

1 - траектории осей максимального сжатия в фундаменте, 2 - наиболее крупные 

разломы, 3 - напрвления сдвигов, 4 - области растяжения со сдвиговой тектоникой, 

5 - основные направления динамического воздействия на территорию Беларуси 

сжимающих напряжений, 6 - граница областей воздействия разных орогенов 

 



 

Современная  

активизация разрывных 

нарушений 





Важные признаки современной активизации 

 разломов представляют сейсмологические  

наблюдения.  

О современной активизации разломов   

в районе Солигорска  (проявляющейся 

начиная с  первого зафиксированного 

сейсмическими станциями землетрясения в 

районе Солигорска 10 мая 1978 г)  

свидельствует большое число происходящих 

здесь слабых землетрясений  





Сейсмичность   

и   

сейсмотектоника 



 

Инструментальные сейсмические наблюдения на 

территории Беларуси проводятся с 1965 г.  

Несмотря на то, что запад Восточно-Европейского 

кратона часто относят к слабосейсмичным 

платформенным областям, на территории Беларуси 

и стран Балтии к настоящему времени выявлено 38 

исторических землетрясений с интенсивностью до 

6-7 баллов и зарегистрировано инструментально 

десять достаточно сильных местных 

землетрясений  

















 

С 1983 г. в районе Старобинского 

месторождения инструментально 

зарегистрировано свыше 1000 слабых 

землетрясений (до 50 в год). 

Сейсмическая активность наблюдается 

на расстоянии более 100 км от 

Солигорска.  

Расположение эпицентров 

землетрясений контролируется 

разломами. 



 

Наиболее ощутимые сейсмические 

события р районе Солигорска 

приурочены к узлам  пересечения 

Северо-Припятского и Стоходско-

Могилевского разломов  

Глубины очагов оценены по углам 

выхода сейсмических волн и по 

уравнениям спадания балльности.  

20% очагов находятся в гранитном 

слое,  80% - в осадочном чехле 



 
В северной части территории Беларуси 

зарегистрированы наиболее сильные 

землетрясения: 1887 г.  Борисов, М=3.7; 1893, 

1896 гг. Могилёв, М=3.5, М=4.0; 1908 г.  

Гудогай, М=4.5.   

В южной части (Припятский прогиб) - сотни 

слабых (М  3.1) и 4 ощутимых 

землетрясения: 1978 г. , д. Кулаки, М=3.0; 

1983 г.  Повстынь, М=2.8; 1985 г. г. Глуск, 

М=3.1;  1998 г.  Погост, М=1.9.  
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Сопоставление количества (частоты) 

сейсмических событий и изменения 

уровня воды в Солигорском 

водохранилище показало, что ряд пиков 

возрастания числа землетрясений с 

эпицентральными расстояниями не 

более 20 км от сейсмической станции 

Солигорск совпадает с сезонными 

пиками уровня воды в Солигорском 

водохранилище  





Выявленная активизация сейсмичности в 

зоне Центрального разлома  

Старобинского месторождения  

подтверждает известную корреляцию  

между уровенным режимом  

водохранилищ и повторяемостью 

землетрясений, индуцированных 

колебаниями нагрузки от  

водной массы  





 

Вторую  группу признаков современной  

Активизации разломов  составляют   

гидрогеохимические и газово- 

геохимические аномалии,  

представленные  приуроченными  

к зонам разломов участками с  

повышенным содержанием в грунтовых  

и подземных водах  гелия, йода, брома,  

а  в  почвенном воздухе - радона . 



Изменение содержания радона в 

почвенном воздухе в зоне 

активного разлома 







 

Припятская надзона  

Северо-Припятская зона  

(4.1 - Любаньская подзона,  

4.2 - Березинская подзона,  

4.3 - Гомельская подзона,  

4.4 - Кричевская подзона);  

Южно-Припятская зона  

(4.5 - Туровская подзона,  

4.6 - Словечненская подзона);  

4.7 - Центрально-Припятская зона;  



 

Подзоны повышенной сейсмической 

активности: 

Любаньская сейсмотектонический           

     потенциал     

     Мmax=4,0; H=5 км;  

 

Березинская   Мmax=4,5; H=10 км;  

 

Гомельская    Мmax=4,5; H=10 км. 



К узлам пересечения  

Ляховичского и Речицкого разломов 

приурочен эпицентр землетрясения 

1978 г. ; 

Стоходско-Могилевского и Северо-

Припятского землетрясения 1983 г. ; 

Кричевского и Северо-Припятского - 

землетрясения 1985 г.; Ляховичского 

и Стоходско-Могилевского разломов 

- эпицентр землетрясения 1998 г.  



Вопросы 

 

1.     Назовите характерные для платформенных    

 областей значения скоростей современных 

 движений земной коры  

 

2.    Укажите основные особенности современного 

 поля напряжений в земной коре запада ВЕП .     

      

3.     Перечислите наиболее  сильные  землетрясения,   

зарегистрированные на территории  

          Беларуси .          

 


