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Совокупность геолого-геофизических фактов, полученных в результате многолетних наблю-
дений на Воложинской линии Лидского локального геодинамического полигона, материалов сейсмо- 
геологической интерпретации данных глубинного сейсмического зондирования литосферы по  
международному геотрансекту Celebration и тектоно-геофизических исследований литосферы  
Беларуси позволили обнаружить важную закономерность: в земной коре на площади Новогрудско- 
Воложинско-Молодечненской гравитационой и магнитной аномалий происходит интенсивное 
уменьшение во времени гравитационного и магнитного полей. Скорее всего это связано с тем, что 
в верхней мантии непосредственно под поверхностью Мохоровичича в районе Молодечно развита 
сейсмо-астеносферная линза базальтового магматического вещества с отрицательной аномальной 
плотностью -0,1 г/см3, перемещающегося с течением времени вдоль подошвы «гранитного» слоя зем-
ной коры на юго-запад до зоны Налибокского глубинного разлома мантийного заложения, где и проис-
ходит ее влияние на значения гравитационного и магнитного полей. 

УДК 550.3:551.14

ВВЕДЕНИЕ
Вариации во времени и пространстве грави-

тационного и магнитного аномальных полей, об-
условленных плотностной и магнитной неодно-
родностью земной коры, и их взаимодействие с 
космическими полями дают нам информацию о 
характере протекания в тектоносфере Земли и, в 
частности, в земной коре современных тектоно-
физических процессов. Изучение временных ва-
риаций геофизических полей позволяет контро-
лировать экологические процессы, оценивать их 
влияние на состояние здоровья человека, на функ-
ционирование электротехнических средств, об-
наруживать в земной коре современно активные 
глубинные разломы… Нами предложены соответ-
ствующие модели этих процессов [7]. 

Под вариациями во времени геофизических 
полей тектонофизического происхождения пони-
мают изменения во времени значений наблюдае-

мых полей, обусловленных реакцией аномальных 
возмущающих тел на воздействие глубинных тек-
тонофизических процессов, выражаемое в виде 
изменений во времени напряженно-деформиро-
ванного состояния возмущающих поля тел и их 
перемещения в геологической среде, а также –  
влияние космических явлений и, прежде всего, 
возмущающего воздействия солнечной деятельно-
сти. Отклик физико-геологической среды на тек-
тонофизические процессы может проявляться в 
длиннопериодных вариациях гравитационного и 
магнитного полей (часто называемых вековыми, а 
для гравитационного поля – еще и неприливными) 
и в медленных вертикальных и горизонтальных 
смещениях земной поверхности, устанавливаемых 
геодезическими методами, а также и в быстрых 
высокочастотных колебаниях почвы, фиксируе-
мых сейсмическими методами. 
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Для изучения временных вариаций геофизи-
ческих полей на территории Беларуси создана ре-
гиональная и локальная сеть специальных геоди-
намических полигонов. Цель – изучить характер 
реакции человека, продуктов его жизнедеятельно-
сти и других биологических объектов на аномаль-
ные всплески геофизической среды, выявить участ-
ки аномального поведения геофизических полей во 
времени и по площади, и на основе сравнительного 
анализа полученных материалов с данными о со-
временных геологических процессах, тектонике и 
медико-статистических данных установить на тер-
ритории Беларуси зоны опасного проявления вари-
аций геофизических полей, в том числе выражаю-
щихся в дилатационных и магнитострикционных 
явлениях в зонах глубинных разломов, а также раз-
работать мероприятия, снижающие отрицательные 
воздействия космического и тектонофизического 
факторов на жизнедеятельность в данном районе. 

В настоящем исследовании обсуждаются мате-
риалы, полученные на Воложинской линии Лид-
ского локального геодинамического полигона.

ВОЛОЖИНСКАЯ ЛИНИЯ ЛИДСКОГО  
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА 

Восточная линия Лидского геодинамического 
полигона (далее Воложинский полигон) входит в 
состав локальных геодинамических полигонов Бе-
ларуси [7]. На протяжении многих лет на полигоне 
выполняются повторные гравиметрические и маг-
нитные наблюдения с целью выявления вариаций 
геофизических полей во времени и оценки их влия-
ния на экологическую обстановку региона и связи с 
современными глубинными тектонофизическими 
и космическими процессами. В наблюдениях и об-
работке полевых материалов активное участие при-
нимали С.В. Голобоков, О.В. Мясников, С.Л. Суш-
кевич, А.К. Хибиев и П.В. Шаблыко, геологическую 
интерпретацию геофизических данных выполни-
ли Р.Г.  Гарецкий и Г.И.  Каратаев на основе работ  
[6; 7; 15]. Далее дается характеристика полученных 
геолого-геофизических результатов. 

На рис. 1 показано расположение Воложинско-
го полигона на территории Беларуси.

Воложинский полигон пересекает интенсив-
ные, совпадающие по площади северо-восточного 
простирания Новогрудско-Воложинско-Молодеч-
ненские гравитационную и магнитную аномалии 
(далее, для простоты изложения, Воложинская 
аномалия) [11]. На рис. 2 показано расположение 
Воложинского полигона относительно магнитной 
аномалии. 

В результате многолетних гравиметрических 
и магнитометрических наблюдений на Воложин-
ском полигоне зафиксировано уникальное яв-
ление: систематическое во времени уменьшение 
аномального поля силы тяжести «Воложинской 
аномалии» (за 11 лет, с 2008 по 2019 г. поле умень-
шилось на -3,024 мГал). Это означает, что за этот 
период времени к массе исходного возмущающе-
го тела было добавлено магматическое вещест- 
во с отрицательной аномальной плотностью  
0,1 г/см3 мощностью почти 750 м в разрезе. Наблю-
дается также интенсивное увеличение аномально-
го магнитного поля. 

Воложинская аномалия простирается от Но-
вогрудка до Молодечно. Ее южное периклиналь-
ное окончание пересекается геотраверсом Евро-
бридж-96 (сейсмические пункты взрыва 14 и 15) 
[5]. Северное окончание контролируется сильно 
интенсивной до 2500 нТл Вилейской магнитной 
аномалией поперечного простирания и соответ-
ствующим субширотным Вилейским разломом. 
Восточный борт возмущающего аномального тела 
(зона высокого горизонтального градиента поля) 
совпадает с суперрегиональным Кореличским раз- 
ломом мантийного заложения, являющегося вос-
точной границей Белорусско-Прибалтийского гра-
нулитового пояса. В фундаменте зона Кореличско-
го разлома, шириной около 15 км, представлена 
рудьмянской толщей нижнего архея (в строении 
толщи участвуют амфибол-, гранат-, и пироксен- 
биотитовые гнейсы) [1]. Полигон пересекает зону 
Налибокского глубинного разлома [7].

Вдоль Воложинской аномалии проложен гео- 
трансект Celebration [3], на котором в районе Моло-
дечно в подкоровом слое выявлена астеносферная 
линза с аномальной скоростью продольных волн 
около 0,3 км/с, что соответствует отрицательной 
аномальной плотности 0,1 г/см3. Аналогичная лин-
за была установлена по данным сейсмического ме-
тода обменных волн от землетрясений на северо- 
восточном продолжении Кореличской разломной 
зоны между городами Шарковщиной и Глубоким 
[8]. Отметим, что Кореличская зона разломов яв-
ляется форпостом надвига Фенноскандинавской 
литосферной плиты на Сарматскую плиту около 
2,0 млрд лет тому назад [6]. Именно в результа-
те этого надвига в «гранитном» слое земной коры 
Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса 
сформировалась специфическая картина системы 
падающих на запад криволинейных разломов [2; 5].

По геологическим данным [1] фундамент Во-
ложинской аномалии представлен Щучинской се-
рией нижнего архея, сложенной преимущетвенно 
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Рисунок 1 – Схема расположения Воложинского полигона и Новогрудско- Воложинско-Молодечненской  
аномалии (Н-В-М) на территории Беларуси на фоне глубинных разломов литосферы [6]  

и геотрансекта ГСЗ Celebration [15] (на врезке – данные о скорости поднятия земной  
поверхности вдоль Новогрудско-Воложинско-Молодечненской аномалии [9])

Рисунок 2 – Схема пунктов Воложинского полигона относительно магнитной аномалии
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породами основного состава – основные кристал-
лические сланцы амфиболовые, амфибол-дву- 
пироксеновые. 

По петрофизическим данным [4] Воложинская 
аномалия по вещественному составу слагающих 
ее возмущающих пород относится к петрофизи-
ческой группе III, характеризующейся развитием 
положительных гравитационных и магнитных ли-
нейных зон, интенсивностью свыше 300–700 нТл.  
Породы: амфиболовые, биотит-амфиболовые пла-
гиогнейсы, диориты, в незначительной степени 
гранитизированные; плотность 2,81 г/см3 и выше, 
магнитная восприимчивость 2000*10-6СГС. 

Техническая характеристика геофизических 
наблюдений на Воложинском полигоне

Измерения приращений гравитационного 
поля между пунктами на Воложинскосм полиго-
не выполнялись узкодиапазонным гравиметром с 
кварцевой чувствительной системой класса № 194,  
точность которого равна ±  0,01 мГал. Цена де-

ления С этого прибора определена на Польском 
высокоточном эталонном гравиметрическом по-
лигоне по формуле: С = ∆g / ∆s, где ∆g – опорное 
(«твердое») известное из высокоточных измере-
ний приращение силы тяжести между пунктами 
в миллигалах; ∆s – то же приращение, получен-
ное в делениях испытуемого прибора в процессе 
наблюдений. Приращение поля ∆g на Польском 
полигоне порядка 187 мГал на участке Борова 
Гура  –  Ольштынск  –  Паслейк  –  Гданьск длиной  
350 км априори было определено американским 
гравиметром LaCosta-Romberg, обладающим вы-
сокой стабильностью нульпункта и точностью 
0,001 мГал, а также абсолютными баллистически-
ми гравиметрами. Результаты наблюдений: на от-
резке Борова Гура – Ольштынск – ∆s = 96,961 мГал 
по ГНУ-КВ и ∆g = 96,977 мГал по LaCosta-Romberg, 
Ольштынск – Паслейк – соответственно 67,246 и 
67,245, Паслейк – Гданьск – 22,946 и 22,935.

На основании этих материалов была вычис-
лена цена деления гравиметра ГНУ-КВ, равная  
7,538 мГал/дел на 2000 г. В последующем цена гра-

Амфиболиты, амфиболовые гнейсы, 
кристаллические сланцы

Щучинская серия: AR1sc амфибол-двухпироксе-
новые и амфиболовые, кристаллические сланцы, 

гранат-биотитовые гнейсы

Рисунок 3 – Геологическая характеристика вещественного состава пород фундамента Воложинской аномалии [1]
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виметра № 194 корректировалась методом наклона 
на установке эталонирования гравиметров УЭГП 
в Геофизической экспедиции РУП ПО «Белгеоло-
гия» и в настоящее время равна 7,522. Точность 
гравиметра №  194 сохранялась на уровне равна 
±  0,01 мГал. В процессе измерений приращений 
поля дрейф нуля гравиметра контролировался 
возвращением на предшествующий пункт.

Измерения модуля вектора магнитного поля 
Т по маршруту Бартоши – Тишковщина делались 
с помощью новейшего магнитометра MMPOS-1, 
разработанного на принципе динамической по-
ляризации эффекта Оверхаузера, с точностью  
0,001 нТл. При этом в процессе наблюдений уча-
ствует два прибора – один на маршруте, второй 
в качестве магнито-вариационной станции, обе-
спечивающей введение поправок за изменение 
магнитного поля во времени в процессе передви-
жения по маршруту. Контрольно-точечные из-
мерения поля Т выполнялись непосредственно в 
пункте наблюдения и в его окрестности в ради-
усе 50–100 м до 15 значений. Результат – среднее 
значение приписывалось к пункту наблюдения. 
Маршрутные магнитные измерения поля Т вдоль 
профиля выполнялись с шагом 50–100 м.

Синхронные магнитные наблюдения осущест-
влялись с помощью многокомпонентных ферро-
зондовых магнитометров Lemi-018 с точностью 
0,01 нТл. Магнитометры имеют встроенный в при-
бор GPS-приемник, который обеспечивает при-
вязку данных к глобальному времени и определяет 
координаты места расположения магнитометра; 
это дает возможность не только измерять прира-
щения магнитного поля между пунктами поли-
гона, но и, что особенно важно, для геодинами-
ческих исследований, организовать синхронную 
работу нескольких магнитометров для изучения 
вариаций космического происхождения.

Результаты геофизических наблюдений  
на Воложинском полигоне

В табл. приведены данные о приращениях гра-
витационного поля между пунктами Воложинско-
го полигона и их вариации во времени за период с 
2008 по 2019 г.

Данные о вариациях гравитационного поля за 
период 2008–2011 гг. ранее были представлены в 
работе [7]. Как видим, поле силы тяжести с течени-
ем времени уменьшается в эпицентре аномалии, 
в пункте Бурмаки и в соседних пунктах (в пункте 
Бурмаки за период 2011–2008 на -1,804 мГал и за 
период 2019–2008 на -3,024 мГал). 

Эпицентр вариаций можно отнести к пункту 
Бурмаки, который в магнитном поле находится в 
зоне стыка двух локальных положительных маг-
нитных аномалий, перпендикулярных по прости-
ранию (см. рис. 2).

В 2019 г. вдоль Воложинского полигона про-
ведена маршрутная и контрольно-точечная маг-
нитная съемка. На рис. 4 представлен график ано-
мального магнитного Т-поля, на котором видно, 
что «Воложинское» магнитовозмущающее тело 
либо разрастается в восточном направлении, 
либо между пунктами Семерники и Конюшевщи-
на формируется крупная интенсивная магнитная 
аномалия на базе расположенных в этом районе 
двух локальных аномалий порядка 400–600 нТл, 
простирающихся от пункта Конюшевщина в се-
веро-восточном направлении вдоль зоны Коре-
личского разлома (см. рис. 2). 

В 2018 г. были выполнены синхронные наблю-
дения за поведением магнитного Т-поля одновре-
менно в районе пункта Бурмаки и восточнее пун-
кта Тишковщина за пределами зоны Кореличского 
разлома (рис. 5) [14].

Трудно не заметить, что поведение магнитного 
поля в зоне Воложинской аномалии существенно 
нестабильно, что свидетельствует о протекании в 
зоне этой аномалии современных тектонофизиче-
ских процессов [14].

Таблица – Значения приращений поля силы тя-
жести между пунктами Воложинского полигона по 
годам (первая строка), накопленные приращения 
(вторая строка) относительно пункта Бартоши и 
вариации поля на интервалах времени 2011–2008 
и 2019–2008 
Годы Бартоши Криница Воложин Бурмаки Семер-

ники
Тишков-

щина

2019
0 4,395 7,005 2,022 -5,570 -8,410
0 4,395 11,400 13,422 7,852 0,558

2011
0 5,434 7,010 2,198 -6,268 -8,534
0 5,434 12,444 14,642 8,374 -0,160

2010
0 5,385 7,094 2,144 -6,339 -8,435
0 5,385 12,479 14,623 8,284 -0,151

2009
0 6,332 7,762 1,774 -7,067 -9,432

6,332 14,094 15,868 8,801 -0,631

2008
0 6,342 7,542 2,562 -6,402 -9,305
0 6,342 13,884 16,446 10,044 0,779

2011–
2008 0 -0,908 -1,440 -1,804 -1,670 -0,939

2019–
2008 0 -1,947 -2,484 -3,024 -2,192 -0,223
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Моделирование тектонофизических процессов 
создания временных вариаций гравитационного и 
магнитного полей Воложинской аномалии

Придерживаясь модели течения астеносферно-
го вещества в верхние слои литосферы, изложен-
ной в работе [13], мы выполнили компьютерное 
моделирование тектонофизических возмущаю-
щих источников Воложинской гравитационной 
и магнитной аномалий, использую программу 
С.В. Голобокова IGMDIAL решения обратных гео- 
физических задач методом подбора, а также ме-
тод касательных В.К. Пятницкого для определения 

глубины залегания верхних кромок магнитовоз-
мущающих масс [12].

Согласно модели Сорохтина-Ушакова [13] на 
глубине около 80 км на уровне эклогитизации 
«начинается плавление внедрившегося в литос-
феру мантийного вещества с выделением из него 
маловязких базальтовых жидкостей (с вязкостью 
102–105П), уже способных полностью восприни-
мать на себя все гидростатическое давление выше-
лежащих пород», [13, с. 62]. При этом базальтовые 
магмы, поднимающиеся с глубины 80 км эклоги-
тового перехода, создают очень высокое избыточ-

Рисунок 4 – Графики аномального магнитного поля на Воложинском полигоне 
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ное давление на верхние слои литосферы порядка  
3*109 дин/см2 . 

На рис. 6 показана полученная при использова-
нии компьютерных программ решения обратной 
геофизической задачи модель распределения воз-
мущающих масс вдоль Воложинского полигона с 
учетом исходных и изменившихся во времени ано-
малий поля силы тяжести и магнитного поля (зна-
чения полей приведены относительно начального 
пункта Бартоши Воложинского полигона).

Интерпретируя этот результат, отметим, что к 
Налибокской зоне разлома приурочено крупное 
значительной плотности (с аномальной плотно-
стью 0,2 г/см3 , что соответствует в абсолютных 
величинах более 3,0 г/см3) гравитирующее тело А. 
Это тело подстилается пластом Б мощностью до  
2 км с отрицательной плотностью -0,1 г/см3, запол-
ненное веществом горячей базальтоидной магмы, 
создающее в настоящее время соответствующий 
отрицательный гравитационный эффект свыше 
-3,0 мГала. По характеру хода временных вариаций 
гравитационного поля это тело ежегодно снизу 

увеличивается в объеме за счет поступления маг-
матического расплава на 150–200 м/год по разрезу. 
Согласно концепции Сорохтина-Ушакова, тело Б 
оказывает давление на вышележащее гравитирую-
щее тело А до 3*109 дин/см2. Однако в силу высокой 
плотности тело А не подвергается растрескиванию 
и поэтому базальтовая магма не проникает в тело 
А. Сверхвысокое механическое давление пласта Б 
на пласт А создает условия для повышения намаг-
ниченности тела А согласно магнитоупругому эф-
фекту Виллари. Отсюда – наблюдается увеличение 
магнитного поля Воложинской аномалии. 

Что касается роста аномального магнитного 
поля на участке Семерники – Конюшевщина – 
Тишковщина, то его можно объяснить увеличени-
ем массы возмущающее тело В за счет внедрением 
магматического вещества, после остывания кото-
рого возникает повышенная намагниченность. 

Принимая эту концепцию в качестве рабочей 
гипотезы объяснения наблюдаемых временных 
вариаций гравитационного и магнитного полей 
на Воложинском полигоне, необходимо сказать о 

А – Участок Тишковщина – Раков относительно стабильного блока земной коры

Б – участок зоны Воложинской аномалии 

Рисунок 5 – Результаты сравнения синхронных магнитных наблюдений [14]
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возможных глубинно-астеносферных источниках 
магматического вещества. В связи с этим обратим 
внимание на замечание, отмеченное в концепции 
Сорохтина-Ушакова: «На уровнях континенталь-
ной коры часто возникают промежуточные маг-
матические очаги, в недрах которых постепен-
но накапливаются большие массы базальтовых 
магм» [13, с. 63]. Для территории Беларуси это 

подтверждается материалами ГСЗ на геотрансекте 
Celebration [15], МОВЗ [8], МОГТ VIII-VIII, III-III 
в Припятском прогибе [4]. Так, на геотрансекте 
ГСЗ Celebration [6].

Практически вдоль Воложинской аномалии 
проходит международный геотрансект ГСЗ Cele-
bration [15], (см. рис. 1). На рис. 7 показан сейсми-
ческий разрез по этому геотрансекту.

Рисунок 6 – Тектонофизическая модель современного глубинного строения земной коры  
вдоль Воложинского полигона
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Прежде всего обращает на себя внимание уча-
сток в районе Молодечно. Здесь в верхах подкоро-
вого слоя выявлена сейсмо-астеносферная лин-
за вещества с отрицательной плотностью почти  
-0,1 г/см3, возможно базальтоидного типа. По дан-
ным [10] над этим участком наблюдается относи-
тельно повышенный тепловой поток до 40 мВт/м2,  
в работе [10] на рис. 3.2–3.5, 4.6, 5.12 приведены 
материалы земной коры, свидетельствующие о 
повышенном на участке Молодечно – Вилейка гео- 
термическом режиме. По данным МТЗ [3] Воло-
жинская аномалия коррелирует с узко линейной 
электропроводящей зоной того же простирания.

Как ранее отмечено, подобная картина ано-
мальной линзы разуплотненного вещества не-
посредственно под поверхностью Мохо была 
выявлена на сейсмическом профиле Браслав – 
Плещеницы, выполненном методом обменных 
волн от землетрясений [8]. Возможно, обсужда-
емые сейсмо-астеносферные линзы являются от-
голоском процессов субдукции и коллизии при 

конвергенции Фенноскандинавской и Сарматской 
тектонических плит [6]. 

По профилю ГСЗ Celebration нами постро-
ен сейсмо-плотностной разрез [6]. Анализ это-
го разреза совместно с сейсмическим разрезом  
(см. рис. 7) дает основания предположить воз-
можную схему течения магматического вещества: 
горячее базальтоидное вещество из «Молодеч-
ненской» сейсмо-астеносферной линзы поднима-
ется по Вилейскому разлому до падающей на юг 
в сторону Воложина подошвы «гранитного» слоя, 
фиксируемой изолинией скорости 6,20 км/с, а за-
тем вдоль нее «скатывается» на юг к Налибокскому 
разлому, где поднимается в верхние слои земной 
коры (см. рис. 6, 7). Отметим при этом важную 
структурную роль тектонических представлений 
о чешуйчато-надвиговой системы изгибающихся 
в западном направлении к подошве «гранитного» 
слоя пластин, способствующих продвижению ба-
зальтоидного вещества вдоль подошвы «гранитно-
го» слоя [2; 5].

Рисунок 7 – Сейсмический разрез литосферы вдоль геотрансекта ГСЗ Celebration [15]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, вариации геофизических полей 

во времени и сейсмические данные о существова-
нии в зоне Молодечно – Вилейка сейсмо-астенос-
ферной линзы, возможно, горячего базальтоидно-
го состава с отрицательной плотностью, близость 
зоны поддвига Фенноскандинавской плиты под 
Сарматскую [6] дают основание предложить следу-
ющую гипотезу о современном развитии сейсмо- 
астеносферной линзы (см. рис. 7): горячая масса 

базальтоидного вещества сейсмо-астеносферной 
линзы поднимается в верхние слои земной коры 
по Вилейскому разлому до подошвы «гранитного» 
слоя, а затем перемещается вдоль площади Воло-
жинской аномалии на юго-запад до зоны Нали-
бокского разлома, где и происходят современные 
глубинно-магматические процессы, создающие 
вариации во времени гравитационного и магнит-
ного полей. 
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ТЭКТОНАФIЗIЧНАЯ ПРЫРОДА ВАРЫЯЦЫЙ У ЧАСE ГРАВIТАЦЫЙНАГА  
I МАГНIТНАГА ПАЛЁЎ НАВАГРУДСКА-ВАЛOЖЫНСКА-МАЛАДЗЕЧАНСКАЙ  

АНАМАЛII НА ТЭРЫТОРЫI БЕЛАРУСI

Р.Г. Гарэцкi, Г.I. Каратaеў, С.В. Галабкоў, А.В. Мяснiкоў,  
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E-mail: german031031@gmail.com

Сукупнасць геолага-геафізічных фактаў, атрыманых у выніку шматгадовых назіранняў на Валожын-
скай лініі Лідскага лакальнага геадынамічнага палігона, матэрыялаў сейсма-геалагічнай інтэрпрэтацыі 
даных глыбіннага сейсмічнага зандзіравання літасферы па міжнароднаму геотрансекту Celebration і тэк-
тона-геафізічных даследаванняў літасферы Беларусі дазволілі выявіць важную заканамернасць: у зямной 
кары на плошчы Навагрудска-Валожынска-Маладзечанскай гравітацыйнай і магнітнай анамалій адбы-
ваецца інтэнсіўнае змяншэнне ў часе гравітацыйнага і магнітнага палёў. Хутчэй за ўсё гэта звязана з тым, 
што ў верхняй мантыі непасрэдна пад паверхняй Махаровіча ў раёне Маладзечна развіта сейсма-астэ-
насферная лінза базальтавага магматычнага рэчыва з адмоўнай анамальнай шчыльнасцю -0,1 г/см3, якая 
перамяшчаецца з цягам часу ўздоўж падэшвы «гранітнага» пласта зямной кары на паўднёвы захад да 
зоны Налібокскага глыбіннага разлома мантыйнага залажэння, дзе і адбываецца яе ўплыў на значэнні 
гравітацыйнага і магнітнага палёў.

TECTONOPHYSICAL NATURE OF VARIATIONS DURING THE GRAVITATIONAL  
AND MAGNETIC FIELDS OF THE NOVOGRUDOK-VOLOZHIN-MOLODECHNO ANOMALY 

WITHIN THE THERRITORY OF BELARUS

R. Garetsky, G. Karataev, S. Golobkov, О. Myasnikov, S. Sushkevich, A. Khibiev, P. Shablyko

Institute for Nature Management of NAS of Belarus  
10, F. Skoriny Str., 220114, Minsk, Belarus 

E-mail: german031031@gmail.com

The complex of geological and geophysical facts obtained as a result of long-term observations on the Volozhin 
line of Lida local geodynamic poligon, and the materials of seismic and geological interpretation of information of 
the deep seismic sounding of lithosphere on international geotransektu Celebration and tectonic and geophysical 
researches of lithosphere of Belarus allowed to find out important pattern.

In the earth’s crust on the area of Novogrudok-Volozhin-Molodechno gravitational and magnetic anomalies, 
an intensive decrease in time of the gravitational and magnetic fields occurs. Probably, this is due to the fact that 
in the upper mantle under the surface of Mokhorovich in the Molodechno district, a seismic-asthenospheric lens 
of basaltic magmatic matter with a negative anomalous density -0,1 g/sm3 was developed.

The hot substance of this lens moves over time along the sole of «granite» layer of the earth’s crust on a south-
west to the area of Naliboki of deep fault of the mantle bed. It has an impact on values of gravitational and mag-
netic fields.

Split by PDF Splitter


