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Активные разломы Центральной Европы 

 

Амплитуды вертикальных смещений по отдельным 

разломам достигают нескольких сотен метров (Гарц, 

Рудные Горы, грабены Хессе, Оре). Амплитуды смещений 

порядка 400 м установлены в Нижнерейнском грабене и 

южной части Северного моря, Восточно-Готландском 

грабене (Балтийско-Белорусская синеклиза). 

Сеть новейших разломов имеет большую густоту в 

пределах имеющего более хрупкую и мощную кору 

Восточно-Европейского кратона. На молодой платформе 

новейшие разломы четко выражены только в Центрально-

Европейской зоне поднятий и в молодых рифтовых 

грабенах.  



Амплитуды неотектонических движений земной коры 



Вулканизм 

 

Вулканическими извержениями на территории 

платформенной части Центральной Европы 

сопровождалось поднятие блоковых гор Центрально-

Европейской зоны поднятий.  

Максимум вулканической активности отмечается на 

рубеже олигоцена и миоцена и в среднем миоцене.  

В плейстоцене вулканизм отмечался в Арденнах и в 

Оре-грабене. 



 

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 

 

 

 
_ 



Основные особенности активных разломов территории 

Беларуси : 

 

1. Небольшие (до 40 м) амплитуды вертикальных 

смещений  

2. Преобладание диагональной и ортогональной 

ориентировки  

 

По рангу ограничиваемых ими тектонических элементов 

подразделяются  на  суперрегиональные, региональные,  

субрегиональные и локальные.  

Разломы отличаются по морфологии, кинематическому 

типу, основному этапу (фазе) развития, глубине 

проникновения,  форме  сместителя  





Флексурно-разломные зоны 

 

Всего на территории  Беларуси выделяется 11 

неотектонически активных флексурно-разломных зон 

ортогональной  и  8 - диагональной  направленности.  

Ряд нарушений меньшего ранга имеет другое 

расположение и направленность или служит оперением  к  

основным  разрывам. 

 

Наличие характерного для сдвигов оперения указывает на 

то, что в ходе формирования новейшей разломной сети 

земная кора испытывала не только вертикальные, но и 

горизонтальные деформации 





Среди новейших разломов выделяют два основных 

класса: унаследованных и новообразованных.  

1. Унаследованные активные разломы наследуют 

(совпадают или близки по своему пространственному 

положению и ориентировке) фрагменты  ранее 

существовавшей сети платформенных или 

доплатформенных дизъюнктивов.  

2. Новообразованные активные разломы имеют 

небольшую амплитуду либо представляют собой 

протяженные системы субпараллельных мегатрещин (без- 

или малоамплитудных нарушений), которые 

пространственно не связаны с древними разломами.  

Многие новообразованные дизъюнктивы  «встраиваются» 

в регматическую  сеть планетарной трещиноватости  



Активные  разломы часто не имеют заметных смещений и 

проявляются в широкой полосе (зоне).  

 

Существование «живого» разлома обнаруживается по 

комплексу признаков: 

1. Отражение в рельефе, гидросети, ландшафте 

(линеаменты), строении платформенного чехла и 

поверхности фундамента 

2. Повышенная трещиноватость пород, аномалии 

геофизических полей, сейсмическая активность.  

Поэтому при характеристике основных  особенностей  

новейших разрывных нарушений выделяют флексурно- 

разломные зоны,  построенные  из  близко 

расположенных, продолжающих  друг  друга и сходно  

ориентированных разломов и мегатрещин 



Флексурно-разломные зоны  субмеридиональной  

ориентировки 

1. Кобринско-Гродненская ФРЗ  значительными  

фрагментами наследует Скидельский и  Щучинский  

разломы доплатформенного заложения,  

простирается с юга на север примерно на 200 км.  

Подошва четвертичных отложений к западу от  

Кобринско-Гродненской  зоны располагается на  

более низких отметках, чем к востоку от нее  (разница 

 высот достигает 60 м).  

На участках Гродно-Друскининкай и Волковыск-Мосты  

развиты узкие (ширина до 2  км)  и глубокие  

(до  -168 м)  эрозионные врезы (ледниковые  

ложбины). В районе Гродно, Волковыска, Порозова  - 

расположены крупные  гляциодислокации 

 

 



Пинско-Новогрудская ФРЗ 

 

Наследует Выжевский и Козловщинский  разломы 

фундамента, протяженность около 300 км, ширина зоны 

от 5-7 до 15 км. В позднем миоцене, плиоцене и начале 

плейстоцена зона контролировала восточную  границу 

области озерно-аллювиального осадконакопления,  а 

также значительные отрезки долин палеорек. В среднем 

плейстоцене контролировала положение ледораздела 

между Неманским и  Минским ледниковыми потоками  и 

распределение мощностей ледниковой формации.  

  

 







 

Микашевичско-Поставская ФРЗ 

 

Протяженность зоны более 350 км,  ширина от 5 до 15 

км. Южнее Слуцка зона совпадает с участками 

распространения погребенных карстовых форм, 

обусловленных выщелачиванием  соли на  западе 

Припятского прогиба.  

Наибольшие  амплитуды вертикальных смещений  по  

разломам зоны связаны с оформлением западного склона 

Червоноозерского структурного носа.  

Севернее Постав зона маркируется системой 

ледниковых ложбин  субмеридиональной ориентировки. 
 

 



Мозырско-Чашникская ФРЗ 
 

Прослеживается на расстоянии до 450 км. Южная часть зоны 

разделяет Червоноозерский структурный нос Припятской ступени и 

Березинский структурный залив. В южной части зона наследует 

доплатформенный Василевичский разлом, в северной – Чашникский 

и Бешенковичский разломы. С активизацией в среднем и позднем 

плейстоцене Чашникского глубинного разлома связано 

формирование протяженной системы ледниковых ложбин, а также 

образование крупных трещин в периферической части ледникового 

покрова,  заполнявшихся водно-ледниковым материалом и 

образовавших полосу  ориентированного  рельефа (система 

озоподобных гряд, озер, отрезков речных долин протяженностью 

более 60 км, известная как Жеринский линеамент). Движения по 

разлому контролировали положение восточного борта Полоцкого 

приледникового водоема. 

 





Брагинско-Витебская  ФРЗ 

 

Наследует Василевичский и Витебский разломы 

фундамента, протягивается на  расстоянии до 400 км. На 

значительном участке совпадает с долиной р.Друть и 

отрезком долины Днепра между Рогачевым и устьем 

Березины. Разграничивает Литовско-Эстонскую 

моноклиналь Белорусско-Балтийской синеклизы и 

Смоленскую ступень Воронежско-Тверской антеклизы. 

Зоне отвечает флексурообразный перегиб в подошве 

четвертичных отложений и высокий градиент суммарных 

амплитуд вертикальных неотектонических движений. 

Основные разломы являются сбросами. Активизация  

происходила в среднем и позднем плейстоцене. 
 



 

 Гомельско-Горецкая ФРЗ 

 

Имеет относительно небольшую протяженность 

(менее 200 км) и ширину (5 км). Южная часть зоны 

совпадает с  нижним течением р. Сож,  а северная - 

маркируется долиной Прони. Почти на всем протяжении 

зоны в кровле дочетвертичных отложений прослеживается 

субмеридиональный  эрозионный врез, причем  кровля 

коренных пород к востоку от зоны располагается на 20-30 

м выше,  чем к западу от нее. 
  



 

5 сновных субширотных флексурно-разломных зон:  

Полоцко-Суражская, Островецко-Оршанская, Щучинско-

Кричевская, Волковыско-Жлобинская, Брестско-

Наровлянская.  

 В состав Полоцко-Суражской ФРЗ активизированными 

фрагментами входят Северо- и Южно-Полоцкие разломы 

Полоцко-Курземской зоны глубинных разломов 

фундамента, Щучинско-Кричевская ФРЗ на значительных 

отрезках соответствует Смиловичской зоне разломов 

фундамента,  

Волковыско-Жлобинская – Ляховичскому и другим 

разломам Ляховичской зоны платформенных нарушений  

Брестско-Наровлянская в общих чертах отвечает 

Припятско-Брестской зоне глубинных разломов 



Брестско-Наровлянская ФРЗ 

 

Вытянута на расстоянии свыше 450 км при ширине до  

30 км.  Включает 5-7 субпараллельных разрывов.   

На значительных отрезках представлена 

фрагментами древних разломов:  Южно-Припятского,   

Северо- и Южно-Ратновского и других.  К югу от зоны  

расположена наиболее  поднятая часть Припятской  

Ступени  (Лельчицкий выступ).  

Строящие зону разломы активно влияли на характер   

осадконакопления в  позднем  олигоцене-раннем  

плейстоцене. В новейшее время по  разломам Брестско- 

Наровлянской зоны в основном происходили 

 вертикальные перемещения сбросо-взбросового типа,   

связанные с воздыманием Украинского щита.  



Волковыско-Жлобинская зона   

 

простирается  на  расстояние до 400 км.  Ширина зоны  

до 5-10 км. Зона контролировала границы  

 распространения,  состав и строение позднеолигоцен- 

плейстоценовых аккумуляций.  

Вдоль зоны располагается граница максимального  

распространения ледника сожской стадии днепровского  

оледенения,  концентрируются гляциодислокации.   

Зона совпадает  с геоморфологической границей,   

отделяющей Брестское и Припятское Полесье от   

Белорусской  гряды  и  Центрально-Березинской равнины.  

Включает активизированные фрагменты Свислочского,  

Ляховичского, Северо-Припятского разломов. 



Щучинско-Кричевская зона  

 

Располагается по линии Щучин-Червень-Кричев. Общая 

протяженность зоны до 500 км, ширина до 3-6 км. В позднем 

миоцене - раннем плейстоцене разрывные нарушения  

рассматриваемой зоны влияли на распределение озерных водоемов 

и рисунок речной сети,  в среднем и позднем плейстоцене – 

контролировали границу распространения ледниковых покровов 

(поозерского северо-западнее Щучина, сожского на  участке  

Червень-Кричев). Территория,  расположенная к северу  от  

Щучинско-Кричевской зоны, существенно отличается по структуре 

и мощности толщи новейших отложений от районов,  находящихся 

южнее. Большие различия в мощности отложений ледниковой 

формации отмечаются на участке Дзержинск-Червень:  севернее 

разломной зоны  мощность ледниковых  аккумуляций достигает 200 

м и более,  южнее эта величина не превышает 100-120 м.  



Полоцко-Суражская зона  

 

 

Расположена  по  линии Браслав-Полоцк-Сураж.   

Протяженность  около 250 км, ширина до 25-30 км. 

Наследует значительные  фрагменты  Северно-,  

Южно-Полоцкого и других древних разломов.  

Зона контролирует северный борт  

Полоцкой депрессии, сформировавшейся в среднем  

и позднем плейстоцене. 





В систему флексурно-разломных зон северо-западной 

направленности входят Верхнедвинско-Дубровенская, 

Ошмянско-Лоевская, Ивьевско-Хойникская,  Мостовско-

Ельская ФРЗ.  К зонам северо-восточной ориентировки 

относятся Браславско-Освейская, Пружанско-

Бешенковичская, Ивановско-Смоленская, Петриковско-

Славгородская ФРЗ.  Все  ФРЗ значительными 

фрагментами наследуют крупные платформенные и 

доплатформенные разломы мантийного и корового 

уровня: Докшицкого, Ошмянского, Добрянского, 

Берестовицкого, Глубокского, Коссовского, Бегомльского, 

Заславльского, Ивацевичского, Минского, Любешовско-

Рудненского,  Стоходско-Могилевского, Туровско-

Малынского, Пержанско-Суражского, Тетеревского   



 

Проявление активных разломов в структуре новейших 

отложений и современном рельефе 
  

В  Белорусском Поозерье выявлена группа тектоноледниковых форм 

рельефа. Они образуют своеобразную решетку,  элементы которой 

имеют  диагональную  и меридиональную направленность. Размер 

ее ячеек составляет от 1 до 10 км,  чаще около 2-6 км.  

Протяженность  отдельных  линеаментов этой решетки может 

достигать 20-50 км. При этом ориентировка и локализация 

названных упомянутых элементов решетки хорошо коррелирует с 

рисунком разломной  сети,  установленной  по  геолого-

геофизическим данным. Заложение системы ледниковых  трещин, в 

которые нагнетался материал субстрата с последующим 

накоплением водноледниковых отложений, связано с активизацией 

разрывных нарушений в  финальную фазу поозерского оледенения 

(озы над Чашникским разломом и др.).  



 Формы   проявления  активных разломов  







Неотектонические поля напряжений и кинематические 

типы активных разломов 

Для реконструкции полей региональных 

неотектонических напряжений, которые обусловили 

характер сети активных разломов, проявившихся на 

территории Беларуси использовался структурно-

геоморфологический метод анализа сопряженных с 

основным разломом вторичных нарушений (локальных 

разломов и мегатрещин), базирующийся на принципах 

тектонофизического моделирования 



Реконструкция 

неотектонических  

полей  

напряжений и  

кинематики  

активных  

Разломов по 

данным анализа  

вторичных 

нарушений 



В  установленном поле напряжений выявлен  региональный 

правый  сдвиг, на северо-западе совпадающий с  

Вильнюсским и Ошмянским разломами и проходящий далее 

южнее Минска и Гомеля . Сектор растяжения в тылу этого  

сдвига обусловил формирование неотектонического  

Березинского структурного залива.  К секторам локального  

Сжатия сдвига  на участках его пересечения с разломами  

северо-восточного  простирания приурочены локальные  

поднятия.  Другой активной системой разломов  

первого порядка является левый сдвиг, совпадающий со 

Смоленским разломом, а на юго-западе – со Стоходско-

Могилевским. В секторе сжатия, образованном при его 

пересечении с продолжением Вильнюсско-Ошмянской зоны 

формируется новейший Червоноозерский структурный нос 



Согласно структурно-геоморфологическим данным, все крупные  

активные разломы территории Беларуси развиваются  

в условиях регионального субмеридионального сжатия и  

субширотного растяжения, ориентированных субгоризонтально.  

В данном поле напряжений меридиональные  

разломы первого ранга имеют раздвиговую составляющую,  

чем объясняется локализация 

 в зонах таких нарушений глубоких эрозионных врезов  

(ледниковых ложбин) и значительное возрастание в этих зонах  

мощности новейших (особенно ледниковых) отложений.  

Субширотные разломы первого порядка в установленном поле  

напряжений должны быть преимущественно зажатыми, но тоже  

могут  активизироваться, в частности, субширотные элементы  

Полоцкой зоны  разломов сопровождаются максимумами  

плотностей мегатрещин почти всех простираний.  



        Реконструкция поля напряжений по характеру 

трещиноватости    горных пород 



Фактический материал 

  

Замеры первичной  тектонической 

трещиноватости (более 100 точек наблюдений) 

выполнены в 2004-2006 гг. в  ходе совместных 

белорусско-российских полевых работ на 

территории Витебской, Могилевской, Минской 

области, Гродненской областей, Брестской 

областей Беларуси, Смоленской, Брянской и 

Московской  областей России 

 





 

В каждой точке измерений для систем трещин 

определялись плоскости Pi, i=1, 2, …, полюсы 

которых совпадали со статистически значимыми 

максимумами полюсной плотности. Плоскость Pi 

выбирались в качестве представителя i-той 

системы трещин, существующей в данной ТН. Для 

4-х возрастных интервалов (J3-K1, K2-Pg, Q2, Q3) 

составлялись совокупности выделенных 

плоскостей Pi.  

 







                а                                                          б 

Пример розы-диаграммы азимутов простирания тектонических 

трещин, измеренных горным компасом  в карьере “Надежды” (а – 

т.н 1,    б –  т.н 2). 

 



Диаграмма суммарной трещиноватости и реконструкция  

направления оси сжатия (карьер “Надежда” ). 

 



Диаграмма азимутов простирания трещин в карьере “Соловьи” 

(район Гродно). 



      

            

а б 

в г

Результаты компьютерной обработки замеров первичной трещиноватости 

и реконструкции напряжений (а –район Гродно, мел; б – район Гродно, 

алеврит, палеоген; в) Гайдуковка, глина ленточная, средний плейстоцен; г 

– район Гродно, диатомит, поздний плейстоцен). Выполнены по 

методике Т.П.Белоусова и Ш.А.Мухамедиева 



Выводы 

 

1. В мезокайнозойских отложениях запада 

Восточно-Европейской платформы установлено 

четыре системы трещин, из них две системы 

(315-335  и 45-60 ) отнесены к первичным.  

2. Системы трещин с продвижением с востока на 

запад изменяют свое угловое положение, 

совершая поворот на 10-25  против часовой 

стрелки. В трещиноватости средне-

позднеплейстоценовых отложений такой 

поворот не установлен.  



 

Разворот систем трещин против часовой стрелки 

произошел в позднем олигоцене - раннем миоцене 

(начало неотектонической стадии).   

Новые результаты коррелируют с данными других 

методов изучения напряженного состояния  земной 

коры и подтверждают вывод о доминировании 

субмеридионально ориентированного 

горизонтального сжатия, обусловленного  

динамическим воздействием на платформу 

Карпатского орогена.  

  

 



Реконструкция напряжений по данным изучения 

сейсмических волн  

Моделирование с применением математического 

аппарата, описывающего распространение волн в 

анизотропных средах, в том числе при действии на 

геологическую среду статических напряжений, показало 

принципиальную возможность использования данных 

экспериментального изучения поляризационных свойств 

сейсмических волн для выявления пространственной 

геометрии напряженного состояния литосферы. 

Доказано, что анализ поляризационных свойств 

сейсмических волн позволяет получить картину 

распределения основных напряжений, действующих в 

точке регистрации.  

 



   

            а                                                 б 
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Диаграммы амплитуд суммарных смещений в волне для анизотропной 

среды моноклинной сингонии (составил Р. Р. Сероглазов) 



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.  



Диаграммы 

направленности осей 

сжатия и растяжения в 

различных пунктах 

наблюдений, 

рассчитанные как 

разность двух видов 

поляризации  

(составил  

Р. Р. Сероглазов) 

 



Моделирование деформаций земной поверхности по 

геодезическим данным  

Анализ динамики областей рассеивания эпицентров 

сейсмических событий, современных движений земной 

коры  и моделирование деформаций земной поверхности , 

выполненное путем анализа числовых данных повторных 

нивелировок, подтвердили  формирование на земной 

поверхности короткопериодных (первые десятки лет) и 

малоамплитудных, субширотно вытянутых 

деформационных волн , смещающихся в северном 

направлении, которые обусловлены влиянием 

горизонтальных тектонических напряжений, 

распространяющихся на платформу со стороны 

складчатых горных сооружений на юго-западном и южном 

обрамлении ВЕП  





Напряжения в земной коре по геологическим индикаторам 





 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 

 



 Геодинамическая модель активного разлома разработана на 

примере Центрального разлома (Старобинское 

месторождение). 

ЦР является фрагментом одной из крупнейших на территории 

запада Восточно-Европейской платформы разломов 

доплатформенного заложения - глубинного Стоходско-

Могилевского разлома или входит в его зону. Этот разлом 

мантийного уровня разделяет крупнейшие структуры 

фундамента и литосферы: Осницко-Микашевичский вулкано-

плутонический пояс и Центрально-Белорусскую зону 

(Сарматский и Фенноскандинавский сегменты).  



Геологический профиль  

через Центральный разлом   
(Старобинское месторождение калийных солей) 

Составил А.К.Карабанов 



Амплитуда и знак вертикальных движений по Центральному 

разлому (м)  в позднем кайнозое 

      Цифрами обозначены основные фазы активизации движений по 

разлому: 1 –  средний миоцен,  2 – средний плейстоцен    

Составил А.К.Карабанов 

 





Вопросы 

1. Каковы основные особенности систем активных разломов 

Центральной Европы и территории Беларуси ? 

2. Охарактеризуйте  основные классы (типы) активных разломов 

 

3. Перечислите основные формы проявления активных разломов в 

строении новейших отложений и рельефе территории Беларуси . 

 

3. Назовите главные черты неотектонического и современного поля 

напряжений в земной коре территории Беларуси. Какие 

кинематические типы разломов развиваются в установленном поле 

напряжений?  

 

4. Дайте краткую характеристику эволюции Центрального разлома 

Старобинского месторождения в позднем кайнозое. 


