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Главные черты сейсмотектоники Беларуси и Прибалтики
отражены на сейсмотектонической карте, которая представля¬
ет собой основу общего сейсмического районирования региона. Обо¬
соблено 18 сейсмогенных и потенциально сейсмогенных зон возмож¬
ного возникновения очагов землетрясений (ВОЗ). Их размеры опре¬
делены с учетом морфологии и кинематики активных разломов,
преобладающих глубин возникновения очагов землетрясений и мак¬
симальных размеров очаговых ареалов. Максимально возможная
магнитуда землетрясений определена по данным расчета сейсмо¬
тектонического потенциала или принята реальная максимальная
магнитуда, зафиксированная в пределах данной зоны ВОЗ.

Изучение сейсмичности и сейсмическое районирование основано,
прежде всего, на прогнозной оценке сейсмического потенциала, обособлении
зон возможного возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) и учете
исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений в
пределах исследуемой территории. В слабосейсмичных областях Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) задачи определения зон ВОЗ и сейсмо¬
тектонического потенциала требуют особенно тщательного системного
подхода. Он включает анализ и обобщение геолого-геофизических данных,
отражающих главные особенности проявления новейших или современных
тектонических процессов, пространственное размещение активных и
пассивных разломов, очагов землетрясений, теоретическую (формали¬
зованную) оценку максимальной магнитуды землетрясений в пределах
конкретных зон. Картографический синтез этих материалов отражается
сейсмотектонической картой, которая и является базовой основой для общего
сейсмического районирования.

В пределах ВЕП новейшие и современные движения имеют небольшую
амплитуду и неоднозначно коррелируются с эпицентрами землетрясений.
Часто разрывные нарушения, выделенные по структурно-геоморфологичес¬
ким и другим косвенным данным, не совпадают с разломами, установленны-
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ми по геолого-геофизическим материалам в фундаменте и платформенном
чехле. Очень мала статистика по инструментально зарегистрированным и
историческим землетрясениям. Поэтому использование только традиционных
сейсмогеологических и геологических методов выделения зон ВОЗ в этом
регионе не приводит к эффективным результатам.

Обособление зон ВОЗ возможно при условии сопряженного комплекс¬
ного анализа сейсмических, геологических, геодезических и других данных.
При этом сначала проводится оценка общего уровня тектонической актив¬
ности территории и ее отдельных участков; затем - геолого-геофизическая
оценка мест расположения известных очагов землетрясений. Выделение зон
ВОЗ с оценкой их параметров выполняется на основании полученных
результатов. Общепринятой методики районирования слабосейсмичных плат¬
форменных территорий в настоящее время нет. В последнее время пред¬
приняты лишь попытки разработать общие направления решения этой задачи
(Рейснер и др., 1991; Айзберг и др., 1992; Боборыкин и до., 1995).

Обособление потенциально сейсмогенных структур. При проведении
комплексного сейсмотектонического анализа на основе суперпозиции карт
были рассмотрены потенциально сейсмогенные структуры. Основным крите¬
рием отнесения их к сейсмогенерирующим, которые можно отождествлять с
зонами ВОЗ, было установление в их пределах эпицентров землетрясений. В
результате выделены сейсмогенные и потенциально сейсмогенные зоны
(рис.1).

Отличие потенциально сейсмогенной зоны от сейсмогенной определя¬
лось тем, что первые, хотя и соответствуют требуемому набору геолого-гео¬
физических характеристик, но в их пределах землетрясений пока не зафикси¬
ровано.

Локализация зон ВОЗ и сейсмическая сотрясаемость в значительной
степени предопределены ходом новейших геодинамических процессов. Тер¬
ритория Беларуси и стран Балтии, как отмечено ранее, испытала за неотек-
тонический этап относительно небольшие вертикальные перемещения. Ампли¬
туда таких движений превышает 100 м лишь в пределах акватории восточной
части Балтийского моря и на площади Припятской неотектонической ступени,
возникшей на месте инверсированных южной и юго-западной частей Припят-
ского прогиба, востока Подлясско-Брестской впадины, а также Полесской
седловины.

Линейно вытянутые зоны ВОЗ связаны с наиболее активизированными
фрагментами разломной сети, проявившимися на новейшем этапе. Исклю¬
чение составляет лишь площадь Припятского палеорифта, почти полностью
отнесенная к зоне с потенциальной сейсмической сотрясаемостью 6, а местами
- 7 баллов. Однако и здесь основные сейсмогенные участки имеют линейную
ориентировку и тяготеют к активным разрывным нарушениям.

В целом, характеризуя соотношения зон ВОЗ с неотектоническими
структурами, следует отметить, что сейсмический потенциал региона в общих
чертах закономерно возрастает в северо-западном направлении, что обуслов¬
лено влиянием закладывающейся Восточно-Балтийской системы молодых гра¬
бенов. Определенное влияние на сейсмичность Белорусского субрегиона ока¬
зывают также неотектонические процессы в пределах испытавшего инверсию
в новейшее время Припятского палеорифта под динамическим воздействием
Карпатского орогена.

Прогнозная оценка сейсмотектонического потенциала. В условиях древ¬
них платформ при недостаточности сведений о проявлении землетрясений и
невысокой точности определения их параметров (особенно по историческим
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Рис. 1. Сейсмотектоническая карта Белорусско-Прибалтийского региона. Составили
Р.ЕАйзберг, АТЛронов, Р.Г.Гарецкий, А.К.Карабанов, ЭАЛевков, О.Н.Сафронов,
П.И.Сувейздис. 1 - изобазы (суммарные амплитуды вертикальных неотектонических дви¬
жений, м); 2 - активные разломы: а - первого порядка (суперрегиональные), б - второго и
более мелких порядков (региональные и локальные). Сплошными линиями показаны ак-

новообра-тивизированные отрезки разломов древнего заложения, прерывистыми
зованные разломы; 3 - эпицентры землетрясений с магнитудой: а - до 3; б - 3,1-3,5; в -
3,6-4,0; г - 4,1-4,5; д - 4,6-5,0; 4 - зоны ВОЗ: а - выделенные уверенно; б - предпо¬
лагаемые; в - параметры зон ВОЗ: в числителе (М) - максимальные значения магнитуд, в
знаменателе (Н) - минимальная глубина гипоцентра землетрясения с Мшах для данной зо¬
ны, цифра перед дробью - условный номер сейсмогенных и потенциально сейсмогенных
зон (1 - Осмуссаарская, 2 - Западно-Эстонская, 3-4 - Центрально-Эстонская, 5 - Нарв-
ская, 6 - Курземская, 7 - Рижская, 8 - Восточно-Латвийская, 9 - Даугавпилсская, 10 - Ка¬
лининградско-Литовская, 11 - Вильнюсская, 12 - Ошмянская, 13 - Минская, 14 - Боб¬
руйская, 15 - Припятская надзона, 16 - Ратновская, 17 - Чашникская, 18 - Оршанская); 5
- ориентировка напряжений максимального сжатия (эллипсоид напряжений).

Сейсмогенные и потенциально сейсмогенные зоны показаны только в пределах
территории Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.
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данным) очень трудно отразить истинную сейсмичность областей разного гео¬
логического строения без привлечения сейсмостатистических данных по
сходным геологическим структурам. Этот подход реализован при теоретичес¬
кой (формализованной) оценке сейсмотектонического потенциалам
базируется на внерегиональном (суперпозиционном) методе, разработанном
Г.И.Рейснером и Л.И.Иогансон (Рейснер и др., 1991, 1993, 1993а). В качестве
исходных параметров, характеризующих строение и современное состояние
земной коры, выбраны: плотность теплового потока, мощность земной коры,
высота рельефа, величина изостатических аномалий силы тяжести, глубина
залегания поверхности кристаллического фундамента. Исходные данные
определялись на площади 20'х30' градусной сетки, что соответствует среднему
размеру очага землетрясений с магнитудой, равной 6.

Тйпизация земной коры по названным выше параметрам проводилась
Г.И.Рейснером и др. с использованием процедуры кластерного анализа в пре¬
делах территории, включающей как сейсмоактивные, так и слабоактивные ре¬
гионы древней Восточно-Европейской платформы и молодых Западно-Евро¬
пейской, Мизийской, Скифской и Туранской плит с обрамляющими их аквато¬
риями. Выявленное авторами совместно с Г.И.Рейснером распределение ти¬
пов земной коры Белорусско-Прибалтийского региона представляет собой
искомый набор различных сейсмотектонических ситуаций (моделей),
отличающиеся М

Сопоставление результатов типизации земной коры с сейсмологичес¬
кими данными проводилось путем "обучения" различным сейсмотектоничес¬
ким ситуациям. При этом каждая ситуация (представленная набором конкрет¬
ных элементарных площадных ячеек) получила количественную оценку сей¬
смотектонического потенциала, соответствующего максимальной магнитуде
землетрясения, происшедшего на площади любой из входящих в этот набор
ячеек. Иными словами, выявлялась максимальная магнитуда землетрясения,
зарегистрированного хотя бы в одной элементарной ячейке, принадлежащей к
данному типу сейсмотектонической обстановки.

На заключительном этапе полученный показатель Мтах для данной сей¬
смотектонической ситуации распространялся на все элементарные ячейки,
принадлежащие этому же типу земной коры, независимо от того, были ли
зарегистрированы в их пределах землетрясения с такой или более низкой
магнитудой или сведения об их сейсмичности вообще отсутствуют.

Формализованный сейсмотектонический анализ Белорусско-Прибалтий¬
ского региона был реализован на территории с координатами 22-34° в.д. и 50-
60° с.ш. В тектоническом отношении она относится к западу ВЕП, отчасти к
северо-восточной окраине Западно-Европейской платформы (Польско-Герман¬
ская впадина).

На этой территории в настоящее время достаточно уверенно определены
36 исторических и инструментальных зарегистрированных землетрясений
(рис. 2), которые внесены в новый каталог землетрясений Северной Евразии,
созданный под руководством Н.В.Кондорской и Н.В.Шебалина. Все эти
данные о сейсмических событиях были использованы в качестве эталонных
("обучающих") ячеек по основным тектонотипам при сейсмотектоническом
районировании. Помимо местных землетрясений, к обучению были привле¬
чены материалы о землетрясениях, происшедших и за пределами названной
территории.

Анализ таких внерегиональных землетрясений-"учителей" показал, что
на территории Беларуси и Прибалтики имеются сейсмотектонические ситуа¬
ции, аналогичные тем, в которых происходили землетрясения в прибрежных
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районах Крыма, Адриатики, в Закаспийских структурах, южном Причерно¬
морье, Прибалхашье и ЗападнойТуркмении.
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Puc. 2. Карта тектонотипов земной коры и сейсмотектонического потенциала терри¬
тории Беларуси и Прибалтики. Составили О.Н.Сафронов и АТ.Аронов с использованием
материалов Г.И.Рейснера на основе анализа внерегиональных и полной выборки регио¬
нальных землетрясений-’‘учителей". 1 - эпицентры землетрясений, цифры - год возник¬
новения землетрясения, в скобках - его магнитуда; 2 - тектонотип по Г.И.Рейснеру, трех¬
значная цифра - условный номер тектонотипа; 3 - максимальная расчетная магнитуда
данной ячейки, установленная по эталонным гектонотипам земной коры в пределах Бе¬
лорусско-Прибалтийского региона и сопредельной территории.

Корректировка прогнозного сейсмотектонического потенциала и опенка
параметров зон ВОЗ. На заключительном этапе работы был проведен
сопряженный анализ зон ВОЗ, выделенных на основе сейсмогеологических
данных, с одной стороны, и тектонотипов земной коры с прогнозной оценкой
сейсмотектонического потенциала в терминах Мтах - с другой. В результате
была определена окончательная оценка Мшах для каждойсейсмогенной зоныи
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уточнены границы зон ВОЗ. При этом величина Мгаах для каждой зоны опре¬
делялась: по магнитуде наиболее сильного землетрясения для данной струк¬
туры (при наличии землетрясений); по аналогии со сходными структурами
других древних платформ или с геоструктурами данного региона (при отсут¬
ствии зафиксированных землетрясений); на основе расчетных методов (Сте¬
панов, 1987; Владимиров, 1988). За М
магнитуды, выделенное в пределах данной зоны (см. рис.2).

Протяженность сейсмогенерирующих зон определена по длине активной
части разлома либо по размерам сейсмотектонической зоны на карте сей¬
смотектонического потенциала Ширина таких зон выявлена расчетным путем
(Шебалин, 1974; Ризниченко, 1976; Степанов, 1987): ортогонально к осевой
линии сейсмогенерирующей структуры откладывалось расстояние, равное
удвоенному радиусу очаговой зоны для данного максимального значения

принималось максимальное значениеПЫХ

магнитуды.
Глубина возможного очага землетрясения с М для каждой зоны

определялась исходя из особенностей геологического строения, преобла¬
дающих глубин возникновения сильных землетрясений в сходных тектони¬
ческих условиях других древних платформ, вертикальных размеров очаговой
области (при условии невыхода разрыва на дневную поверхность Земли, что
характерно для коровых землетрясений с M-# 5,5 на платформах). В конечном
счете определялось наиболее вероятное значение глубины возникновения
землетрясения с Мтахдля данной зоны ВОЗ.

В результате исследований были получены следующие геолого¬
геофизические и сейсмотектонические характеристики выделенных зон ВОЗ.

1. Осмуссаарская сейсмогенная зона принадлежит к бортовому участку
неотектонического Финского грабена. Эпицентры землетрясений совпадают с
выявленными зонами разрывных нарушений. Разломы северо-восточного про¬
стирания проявляются в фундаменте и частично в чехле и имеют продолжение
на территории Финляндии. Здесь выделяется узел пересечения разломных и
линеаментных зон. На сейсмотектонической карте (см. рис.1) эта зона ВОЗ
пространственно совпадает с высокоградиентной зоной неотектонических де¬
формаций (между изобазами -100 и -25). Осмуссаарская зона определена как
сейсмоактивная с сейсмотектоническим потенциалом М = 4,7, была выделена
и на карте ОСР-87 Европейской части СССР (Владимиров, 1988) с возможной
интенсивностью землетрясений в 7 баллов. Структура относится к сейсмоген-
ному типу. Мгаах= 4,7; Н = 10 км.

2. Западно-Эстонская сейсмогенная зона. Эпицентр землетрясения совпа-

шах

дает в пространстве с узлом пересечения активных разломов и приурочен к
границе блоков с разными геолого-геофизическими характе-ристиками. На
схеме районирования по типам земной коры эта граница выражена в магнит¬
ном, гравитационном полях (Каратаев и др., 1993), имеет северо-западное про¬
стирание. Северо-восточнее эпицентра фиксируется линеаментная зона, совпа¬
дающая с разломом, обособленным по геолого-геофизическим данным. Эта
зона выделяется как на сейсмотектонической карте (см. рис.1), так и на карте
сейсмотектонического потенциала (см. рис.2). Вышеперечисленные геолого¬
геофизические характеристики позволили выделить эту зону как сейсмоген-
ную. Наибольшая вероятность возникновения землетрясений - вблизи узла пе¬
ресечения разрывных структур или непосредственно в узле. Мгаах = 4,5; Н =
5км.

3.4. Центрально-Эстонская сейсмогенная зона на сейсмотектонической
карте выделена как зона активных меридиональных разломов второго по¬
рядка, пространственно параллельна разломной зоне вфундаменте. Обособле-
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на как локальная морфолинеаментная зона, установленная дистанционными
методами. В последнее время частично подтверждена геолого-геофизически¬
ми данными. Контролирует линейные формы рельефа, а также изменение
мощности и литофаций четвертичных отложений, структуру подошвы верхне-
олигоцен-четвертичных отложений. Отмечаются две группы эпицентров зем¬
летрясений: северная и южная. Активные разломы имеют сдвиговую состав¬
ляющую. Наличие здесь нескольких разломов северо-восточного и северо-за¬
падного направлений и их пересечение с меридиональной зоной активных раз¬
ломов объясняет расположение северной и южной групп эпицентров земле¬
трясений. По расчетнымданным величины Мшах = 4,0; Н = 5 км.

5. Нарвская сейсмогенная зона. В данном районе выделяется несколько
разломных зон. Вблизи эпицентра землетрясения находится узел пересечения
региональной полосы разломов северо-восточного простирания и субрегио¬
нальной полосы активных разломов субмеридиональной ориентировки. Эти
зоны выделяются как на основе дистанционных методов, так и при анализе
сейсмотектонического потенциала (см. рис.2). Определение сейсмогенной зо¬
ны и ее протяженности обусловлено совпадением эпицентра землетрясений с
одним из отрезков активного регионального разлома северо-восточного
простирания. Здесь в узле пересечейия названного разлома с другим актив¬
ным разломом расположен эпицентр землетрясения. Расчетные величины
Мшах= 3,5,11 -■ 5 км.

6. Курземская сейсмогенная зона. Пространственное положение и про¬
тяженность этой зоны обусловлены совпадением эпицентра землетрясения с
активным региональным разломом северо-восточного простирания на юго-
западном продолжении крупной зоны активных разломов, проходящей через
Нарву, Пярну, Курляндский полуостров. На сейсмотектонической карте (см.
рис. 1) этот сейсмогенный разлом выделяется как дизъюнктив второго поряд¬
ка В магнитном поле проявляется как граница между локальными положи¬
тельными и отрицательными аномалиями. Вертикальные смещения по поверх¬
ностям Мохо, кристаллического фундамента, горизонтам осадочного чехла не
выявлены. Кроме того, к западу от эпицентра находится узел пересечения
трех зон активных разломов второго порядка. Расчетные величины Мшах = 4,5;
Н = 8,0 км.

7. Рижская сейсмогенная зона. Эпицентры землетрясений Рижской зоны
совпадают с разломами, образующими Лиепайско-Рижско-Псковскую систему
разломов северо-восточного простирания. Выделяются малоамплитудные
вертикальные смещения в фундаменте и чехле. Эти разрывы выражены в
линейных морфоаномалиях, выделенных по космотектоническим данным.
Кроме того, к югу и юго-востоку от Риги отмечается узел пересечения
разноранговых активных разломов меридионального направления и Рижско-
Витебская система северо-западного. Рижская зона проявляется также в поле
силы тяжести линейной градиентной зоной и далее - цепочкой линейных
положительных аномалий. В магнитном поле четко не выражена. Отмечается
наибольшая в регионе глубина залегания поверхности Мохо. На некоторых
участках эта зона разломов контролирует изменение гипсометрии рельефа
подошвы верхнеолигоцен-четвертичных отложений. Характерным является
совпадение космолинеаментных зон с зонами разломов, выделенных другими
методами, а также с результатами формализованного сейсмотектонического
районирования. Состоит из трех подзон (7.1, 7.2 и 7.3), объединенных в
один сейсмогенерирующий узел. Эти подзоны имеют следующие показа¬
тели: 7.1. и 7.2. - М

8. Восточно-Латвийская сейсмогенная зона. Здесь эпицентры двух зем¬
летрясений совпадают с узлом пересечения трех разнонаправленных зон ак-

= 3,5, Н = 5 км, 7.3. - М = 4,5; Н = 10 км.maxmax
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тивных разломов: меридионального, северо-восточного и северо-западного
(Рижско-Витебская зона) простираний. Меридиональная зона разломов про¬
является в фундаменте и чехле. Она подтверждается геолого-геофизическими
данными (Каратаев и др., 1993), почти совпадая с границей раздела Инчукалн-
ского и Латгальского блоков земной коры. Эта меридиональная структура на
некоторых участках контролирует линейные формы рельефа, деформации
продольных профилей рек и изменение гипсометрии подошвы верхнеолиго-
цен-четвертичных отложений.

Северо-восточное продолжение Восточно-Латвийской зоны прослежено
в характере потенциальных геофизических полей и установлено в виде линеа-
ментной полосы на космотектонической карте и карте активных разломов.
Здесь же локализуется эпицентр землетрясения 1908 г. Юго-западное и запад¬
ное продолжение этой зоны проявляется по тому же комплексу параметров.
Здесь в ее пределах также отмечен эпицентр землетрясения. Кроме того, эта
территория на основе формализованного сейсмо-тектонического районирова¬
ния выделяется как зона с повышенным сейсмотектоническим потенциалом.
Рассматриваемая структура отнесена к сейсмогенному типу со следующими
показателями: Мтах= 4,5; Н = 8 км.

9. Даугавпилсская сейсмогенная зона. Эпицентр землетрясения в преде¬
лах этой зоны расположен к западу от узла пересечения двух структур: мери¬
диональной полосы активных разломов, идущей почти по линии 26° в.д. и ши¬
ротной Курземско-Полоцкой. Даугавпилсская зона довольно активно прояв¬
ляется на новейшем этапе.

Вблизи эпицентра землетрясений проходит западная граница Латгаль¬
ского блока, а несколько восточнее - полоса активных региональных и локаль¬
ных разломов северо-восточного простирания. Эпицентр землетрясения ле¬
жит в узле пересечения локальных активных разломов северо-восточного и
северо-западного простирания.

Территориальное обособление сейсмогенной зоны обусловлено тем, что
координаты эпицентра землетрясения были определены с некоторой ошибкой
и он мог локализоваться как в широтной зоне разломов, так и в зоне разлома
северо-восточного направления. Поэтому оба этих разрыва были приняты за
сейсмотектонический каркас сейсмогенной зоны. В ходе формализованного
сейсмотектонического районирования именно здесь было установлено четыре
ячейки с Мтах = 4,5. Полученные данные позволили отнести зону к сейсмо¬
генному типу при Мгаах= 4,5; Н = 8 км.

10. Калининтадско-Литовская потенциально сейсмогенная зона распо¬
ложена на западном продолжении крупной Курземско-Полоцкой зоны разло¬
мов и состоит из 3-х подзон.

10.1. Северная подзона выделяется по комплексу геолого-геофизичес¬
ких данных. Проявляется в чехле, фундаменте и современном рельефе как
линеаментная полоса над разрывным нарушением. Контролирует дифферен¬
цированное изменение мощности осадочного чехла и линейных форм рель¬
ефа. Здесь же отмечаются повышенные значения теплового потока (до
90 мВт/м2). Мюах= 4,0; Н = 5 км.

10.2. Центральная подзона проявляется в фундаменте и чехле малоамп¬
литудными разрывными смещениями. Полоса разломов выделена на основе
геолого-геофизических данных. Подзона обособлена в пределах региональ¬
ного активного разлома, контролирующего линейные формы рельефа и отра¬
женного на космотектонической карте. Эта структура соответствует ли¬
нейной градиентной зоне неотектонических деформаций между изобазами +25
и -75 м. Мтах = 4,0; Н = 5 км.
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10.3. Южная подзона включает два широтных разлома, выделенных на
основе геолого-геофизических данных. Они проявляются в фундаменте и
чехле малоамплитудными смещениями и выделены как активные на сейсмо¬
тектонической карте. Рассматриваемые разломы находятся в зоне относи¬
тельно высоких неотектонических деформаций. Обособляются как линеамен-
ты на космотектонической карте, контролируют линейные формы рельефа
Мтах= 4,0; Н = 5 км.

По всем этим признакам Калининградско-Литовскую зону следует счи¬
тать неотектонически активной, однако в ее пределах не отмечено земле¬
трясений. При этом по результатам формализованного сейсмотектоничес-кого
анализа эта зона выделена как территория с повышенным сейсмотекто¬
ническим потенциалом с М от 3,5 до 4,5. Совпадение высокого сейсмотек¬
тонического потенциала и активной разломной тектоники и позволило
выделить Калининградско-Литовскую зону как потенциально сейсмогенную.

11. Вильнюсская сейсмогенная зона приурочена к полосе разломов,
которая выделяется как по геолого-геофизическим, так и дистанционным
данным. Вильнюсская зона находится вблизи узла пересечения разломных
структур первого ранга: полосы активных разломов меридионального
направления, широтной зоны активных разломов по линии Витебск-Вилыдас-
Калининград и двух зон разломов северо-восточного и северо-западного
направлений. Январское землетрясение 1909 г. с неопределенными сейсми¬
ческими параметрами при сейсмотектонических построениях в расчет не при¬
нималось. Поэтому в качестве сейсмогенерирующего разрыва для Вильнюс¬
ской сейсмогенной зоны был определен фрагмент активного разлома северо-
западного направления, проявляющийся в фундаменте, чехле и совпадающий с
полосой повышенного сейсмотектонического потенциала (Мтах до 4,9). Высо¬
кий уровень совпадения указанных параметров, несмотря на отсутствие здесь
эпицентров землетрясений, позволил отнести рассматриваемую зону к сей-
смогенному типу. Мшах = 4,9; Н = 10 км.

12. Ошмянская сейсмогенная зона является продолжением Вильнюсской
зоны. Выделяется по геолого-геофизическим данным, материалам дистанци¬
онных исследований как линеаментная зона с соответствием линейных морфо-
аномалий разрывным нарушениям. Эта зона находится вблизи узла пересе¬
чения активных разломных структур первого ранга. В качестве сейсмотек¬
тонической основы был определен фрагмент активного северо-западного раз¬
лома, проявляющийся в фундаменте, чехле, современном рельефе и совпадаю¬
щий с территорией повышенного сейсмотектонического потенциала Эта зона
разломов по своей кинематике выделена как сдвиговая; в ее пределах локали¬
зуется эпицентр землетрясения 1908 г. Мшах = 4,5; Н = 5 км.

13. Минская зона включает 4 подзоны.
13.1. Борисовская сейсмогенная подзона расположена к северо-востоку

от Минска Она выделена по положению эпицентра землетрясения 1887 г., ко¬
торый совпал с отрезком активного разлома северо-западного направления и
находится в узле пересечения этого разлома с дизъюнктивом, выделенным по
геолого-геофизическим данным в нижней части,чехла. Эта подзона имеет по¬
вышенные показатели сейсмотектонического потенциала. Мтах= 3,7; Н = 5 км.

13.2. Свислочская потенциально сейсмогенная подзона расположена' к
юго-востоку от Минска. Главное значение при ее выделении имел тот фактор,
что здесь активный разлом на всем протяжении контролирует изменение
мощностей и фаций кайнозойских отложений, структуру рельефа подошвы
верхнеолигоцен-четвертичных отложений. Мшах = 3,7; Н = 5 км.

13.3. Заславльская потенциально сейсмогенная подзона выделяется по
комплексу параметров: проявлению глубинного разлома в фундаменте и чех-
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ле, его неотектонической активности. Подзона является продолжением раз¬
ветвления Северо-Припятского разлома на северо-запад; она совпадает с поло¬
сой повышенного сейсмотектонического потенциала. Но так как в пределах
подзоны не отмечено эпицентров землетрясений, она выделена лишь как по¬
тенциальная. Мгаах= 3,7; Н = 5 км.

13.4. Налибокская потенциально сейсмогенная подзона проявляется в
фундаменте и чехле над унаследованным глубинным разломом, который был
активизирован в новейшее время (контролировал деформации продольных
профилей рек и положение ледниковых ложбин). Подзона имеет почти пол¬
ный набор необходимых сейсмотектонических параметров, но пока не обна¬
руживает современных проявлений сейсмичности. Совпадение с полосой
повышенного сейсмотектонического потенциала позволило выделить эту
подзону как потенциально сейсмогенерируюшую. Мшах = 3,7; Н = 5км.

14. Бобруйская потенциально сейсмогенная зона. Выделена на основе
минимального количества признаков. Ее выделение обусловлено близостью к
активному фрагменту северо-восточного борта Припятского прогиба. Зона
связана с активным региональным разломом, контролирующим изменение
мощностей неоген-четвертичных отложений, гипсометрии подошвы верхне-
олигоцен-четвертичных отложений. Мгаах = 4,0; Н = 5 км.

15. Припятская нелинейная надзона. Эта надзона включает в себя ряд зон
и подзон, имеет изометричную форму и является наиболее обширной и самой
активной среди зон ВОЗ в пределах Беларуси. Основным фактором для выде¬
ления Припятской надзоны ВОЗ послужила ее приуроченность к Припятско-
Днепровско-Донецкой палеорифтовой сейсмотектонической провинции. По¬
добные структуры обладают повышенной сейсмичностью и на других древних
платформах. Сильные землетрясения обычно возникают в краевых частях
структур, более слабые - в центральной части прогиба. В основном, они свя¬
заны с продольными разломами, фрагменты которых активны на новейшей
стадии тектонического развития.

15.1-15.3. Северо-Припятская зона состоит из трех сейсмогенных подзон:
Любаньской, Березинской и Гомельской. Все эти подзоны выделены в
качестве активных по комплексу геолого-геофизических показателей, прояв¬
ляются в фундаменте, отражены смещениями по поверхности фундамента и в
осадочном чехле. В пределах Любаньской подзоны отмечен эпицентр земле¬
трясения 1985 г. Она совпадает с участком повышенного значения сейсмо¬
тектонического потенциала, однако слабо проявляется в изолиниях суммар¬
ных амплитуд неотектонических деформаций.

Следует отметить, что сопредельная с Припятским палеорифтом севе¬
ро-восточная часть Днепровско-Донецкого палеорифта характерна большой
неотектонической активностью. Параллельно северо-восточной зоне краевых
разломов Припятско-Днепровской системы грабенов простирается зона повы¬
шенных значений средних градиентов скоростей неотектонических движений.

В настоящее время установлена высокая активность многих тектони¬
ческих зон Припятского грабена и выявлено преобладание диагонального
(северо-западного и юго-восточного) сжатия на современной стадии. В таком
случае, именно в северо-восточной части Припятского прогиба должны накап¬
ливаться и проявляться максимальные напряжения. Это проявляется и при
анализе полей неотектонических напряжений. Здесь отмечается узел пересе¬
чения зон разломов разного ранга и простирания. Вблизи этого тектоническо¬
го узла установлены повышенные значения теплового потока до 70-80 мВт/м2,
значительно превышающие фоновые значения. Северо-Припятская и Лоевская
зоны проступают на космотектонической карте в виде линейных морфоанома-
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лий, соответствующих разрывным нарушениям. Березинская подзона частич¬
но, а Гомельская в основном совпадают с зоной активных разломов северо-
западного направления и обрамляется с востока северной частью субмеридио¬
нального Лоевского разлома.

Таким образом, по степени тектонической активности, набору необхо¬
димых формальных признаков перечисленные подзоны ВОЗ можно располо¬
жить следующим образом: средней активности - Любаньская подзона, Мшах =
4,0; Н = 5 км; активная - Березинская подзона, Мтах = 4,5; Н = 10 км; высокой
активности- Гомельская подзона, Мтах = 4,5; Н = 10 км.

15.4-15.5. Южно-Припятская зона отличается одинаковыми сейсмотек¬
тоническими параметрами на всем протяжении и приурочена к Южно-При-
пятской системе разломов. Эта зона состоит из фрагментов дизъюнктивов,
которые выявлены геолого-геофизическими методами в фундаменте и чехле, а
также частично совпадают с зонами новейших активных разломов. К ним
относится южная часть субмеридионального Лоевского разлома и восточная
часть широтного Южно-Припятского разлома, входящих в состав Словечнен-
ской сейсмогенной подзоны со следующими характеристиками: Мшах = 4,5; Н =
10 км. В целом Южно-Припятская зона составляет более или менее одно¬
родную сейсмотектоническую структуру, за исключением ее западной части.
Она выделена как Туровская потенциально сейсмогенная подзона, которая
связана с малоамплитудными разрывными нарушениями и проявляется в
фундаменте и низах чехла и совпадает с территорией повышенного сейсмо¬
тектонического потенциала. Это позволило выделить рассматриваемую подзо¬
ну в качестве потенциально сейсмогенерирующей с сейсмотектоническими
характеристиками, примерно соответствующими Любаньской подзоне Северо-
Припятской зоны. Мшах = 4,0; Н = 5 км.

15.6. Центрально-Припятская сейсмогенная зона. Центральная часть
Припятского прогиба расчленена большим количеством протяженных, широт-
но ориентированных разрывных нарушений с высокой вертикальной амплиту¬
дой смещения по большей части чехла, в ряде мест рассеченных диагональ¬
ными и субмеридиональными разрывами. Центрально-Припятская зона совпа¬
дает с территорией повышенного сейсмотектонического потенциала с Мшах =
3,5. В южной части этой зоны отмечается мощная широтная Наровлянская
система активных разломов, в пределах которой произошло землетрясение
1983 года с Мгаах = 3,5. Эту территорию можно рассматривать как палеорифто-
вую зону с одинаковым сейсмотектоническим потенциалом. Западной грани¬
цей зоны является линия, оконтуривающая участки синрифтовых разломов. К
этой границе приурочен градиент резкого сокращения мощности осадочной
толщи по сравнению с центральным и восточным сегментами палеорифта.
Мшах = 3,5; Н = 5 км.

16. Ратновская потенциально сейсмогенная зона. Находится на западном
продолжении Южно-Припятского разлома и характеризуется повышенным
значением сейсмотектонического потенциала Мшах. Эти факторы с учетом
градиента новейших деформаций и степени проявления неотектонической
активизации позволили отнести эту зону к потенциально сейсмогенной. Мшах =
4,5; Н = 5 км.

17. Чашникская потенциально сейсмогенная зона. Вытянута субмери¬
дионально и прослеживается на расстоянии не менее 60 км в полосе между
устьем р.Улла и озЛукомльским. Эта зона ВОЗ совпадает со значительным
отрезком Чашникского разлома. Впервые разлом был идентифицирован по
данным аэромагнитной съемки по отчетливому группированию вдоль направ¬
ления разрыва магнитных тел, резкому изменению их простирания и
локализации в местах увеличения градиента поля силы тяжести. Разлом про-
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слеживается во внутренней структуре фундамента на 140 км и относится к
категории глубинных. На поверхности Чашникский разлом проявляется в виде
Жеринского линеамента. Он включает систему узких озоподобных гряд
шириной от 0,2 до 1,0 км (средняя - 0,5 км), высотой около 10-12 м (максималь¬
ная - 33 м) и общей протяженностью не менее 60 км. Кроме того, в структуру
линеамента входит ряд ложбинообразных понижений, фрагменты речных до¬
лин, котловины озер Слободское, Боярское, Жеринское, Ямно, Черейское и
др. Озерные котловины и другие понижения обычно локализуются по обе
стороны гряд. Судя по морфологии и составу отложений, формирующих гряды,
полоса ориентированного рельефа возникла в результате активизации Чаш-
никского разлома около 17-14 тыс. лет назад во время деградации последнего
(поозерского) ледникового покрова. По многим признакам, в том числе по ана¬
логии с подобными формами на Балтийском щите, активизация Чашникского
разлома сопровождалась сейсмическими явлениями значительной интенсив¬
ности. Следует также отметить, что над Чашникским разломом отмечается
аномальное строение всей толщи четвертичных отложений и многочисленные
ледниковые ложбины (переуглубления), что свидетельствует о жизни зоны в
течение всего плейстоцена. Сказанное позволяет выделить охарактеризован¬
ный фрагмент Чашникского разлома в качестве потенциальной зоны ВОЗ с
предполагаемой интенсивностью землетрясений около 6 баллов. Мтах =3,5; Н =
5 км.

18. Оршанская потенциально сейсмогенная зона тяготеет к глубинному
Оршанскому разлому северо-восточной ориентировки, ограничивающему севе¬
ро-западный борт Центрально-Оршанского горста. Высота уступа в погребен¬
ном рельефе фундамента здесь достигает 0,2-0,3 км. Этот разлом проявляется в
аномалиях геофизических полей, прежде всего, магнитного. При этом рисунок
магнитных аномалий свидетельствует, что зона дизъюнктивов имеет ширину
не менее 10 км и простирается до широтного отрезка долины р.Днепр в районе
гг.Орша и Дубровно. Важно подчеркнуть, что Оршанский разлом отчетливо
проявляется в структуре платформенного чехла и в том числе в толще кай¬
нозойских отложений. Здесь установлены проявления палеогенового и неоге¬
нового карста, связанного с зонами повышенной трещиноватости в карбо¬
натных породах девона, залегающих над разрывными нарушениями. Аномаль¬
ное строение на рассматриваемом участке имеет и толща четвертичных отло¬
жений. Оршанский разлом контролировал границу максимального продвиже¬
ния льдов поозерского ледника, локализацию системы аномалий в строении и
ориентировку долины Днепра. Следует особо подчеркнуть, что у г. Орши рез¬
ко выраженное аномальное строение имеет даже пойма Днепра, что вместе с
другими признаками заставляет выделить здесь потенциальную зону ВОЗ с
предполагаемой интенсивностью землетрясений около 6 баллов. Мтах= 3,5;
Н = 5 км.

Выводы. В результате комплексного геолого-геофизического анализа
земной коры Беларуси и Прибалтики разработана новая сейсмотектоническая
карта региона масштаба 1:500 000. Она является основой общего сейсмичес¬
кого районирования этой территории.

Обособлено 18 сейсмогенерирующих и потенциально сейсмогенных зон
ВОЗ. Их размеры определены с учетом морфологии и кинематики активных
разломов, преобладающих глубин возникновения очагов землетрясений и
максимальных размеров очаговых ареалов. С наибольшей уверенностью были
выделены Припятская сейсмогенная надзона (Мтах = 3,5-5,0), Минская (М
3,7), Рижская (Мтах = 3,5-4,5), Западно- и Центрально-Эстонская (Мтах= 4,04,5),
Осмуссаарская (Мгаах = 4,7), Вильнюсская (Мшах = 4,9) и Ошмянская (Мтах= 4,5)
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Штасфера М 7-9716



Сейсмотектоника Беларуси...

сейсмогенные зоны. С меньшей достоверностью выделены Борисовская
(Мгаах = 4,0), Калининградско-Литовская (Мтах= 4,0), Оршанская (Мшах = 3,5) и
Чашникская (Мтах = 3,5) потенциально сейсмогенные зоны.

Максимально возможная магнитуда землетрясений определена по дан¬
ным расчета сейсмотектонического потенциала или принята реальная макси¬
мальная магнитуда, зафиксированная в пределах данной зоны ВОЗ.

Анализ соотношения зон ВОЗ с неотектоническими структурами пока¬
зывает, что сейсмический потенциал региона в общих чертах закономерно
возрастает в северо-западном направлении, что обусловлено влиянием закла¬
дывающейся Восточно-Балтийской системы молодых грабенов. Определенное
влияние на сейсмотектонический потенциал Белорусского субрегиона оказы¬
вают также неотектонические процессы в пределах испытавшего инверсию в
новейшее время Припятского палеорифта под динамическим воздействием
Карпатского орогена.
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Р.Е.Айзберг, А.Г.Аронов, Р.Г.Гарецкий и др.

СЕЙСМАТЭКТОНЖА БЕЛАРУС11ПРЫБАЛТЫК1

Р.Я.Айзберг, А.Г.Аронау, Р.Г.Гарэцю,
А.К.Карабанау, А.М.Сафронау

Галоуныя рысы сейсматэктошю Беларуа i Прыбалтьпа адлюстроувае сейс-
матэкташчная карта, якая уяуляе сабой аснову агульнага сейсмшнага раяшравання
рэпёна. У артыкуле абгрунтавана абасабленне 18 сейсмагенерыруючых i патэнцы-
яльна сейсмагенных зон магчымага узшкнення ачагоу землятрусау (МАЗ). 1х паме-
ры вызначаны з улйсам марфапогп i кшематык! актыуных разломау, глыбшь
узшкнення ачагоу землятрусау i максшальных памерау плошчы ачагоу. Мшгмальна
магчымая магштуда землятрусау вьшчана па дадзеных разл1ку сейсматэкташчнага
патэнцыялу або принята рэальная максимальная магштуда, якая заф1ксавана у ме¬
жах гэтай зоны МАЗ.

3 найвялжшай упэуненасцю вылучаны Прыпяцкая сейсмагенерыруючая над-
зона (Мши = 3,5-5,0), Мшская (Мгаах = 3,7), Рыжская (М х = 3,5-4,5), Заходне- i
Цэнтральна-Эстонская (Мгаах = 4,0-4,5), Асмуссаарская (МШ1 = 4,7), Вшенская
(Мщах = 4,9) i Ашмянская = 4,5) сейсмагенерыруючыя зоны. 3 меньшай дас-
тавернасцю вылучаны Барысауская (Мгоах = 4,0), Калшшградска-Штоуская (М1Ш1 =
4,0), Арвданская (М , = 3,5) i Чашнщкая (Мтах =3,5) патэнцыяльна сейсмагенныя
зоны.

SEISMOTECTONICS WITHIN THE TERRITORY OF BELARUS
AND THE BALTIC STATES

R.Ye. Aizberg, A.G. Aronov, R.G. Garetsky,
A.K. Karabanov, A.M. Safronov

The main seismotectonic features revealed within Belarus and the Baltic States are
represented in a seismotectonic map which forms the basis for the general seismic zoning
of this region. 18 seismic and potential seismic zones where the occurrence of earthquake
foci is possible (PEF) were distinguished. Dimensions of these zones were outlined taking
into account the morphology and kinematics of active faults, prevailing depths to
earthquake foci and maximum sizes of foci areas. The minimum possible magnitude of
earthquake was calculated from the seismotectonic potential data, or accepted the actual
maximum magnitude instrumentally recorded within the considered PEF zone. The
Pripyat seismic superzone (Mraax = 3.5-5.0) and Minsk (Mÿ = 3.7), Riga (Mmax = 3.3-
4.5), West and Central Estonian (Мш = 4.0-4.5), Osmussaari (Mmax = 4.7), Vilnius
(Mmaj = 4.9) and Oshmyany (М1ШХ = 4.5) zones generating seismicity were distinguished
with the highest confidence. The Borisov (Mmax = 4.0), Kaliningrad-Lithuanian (Mmax =
4.0), Orsha (Мпих = 3.5) and Chashniki (Мшах = 3.5) potential seismic zones were
differentiated less reliably.
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