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В работе рассматриваются нарушения сплошности и смещения в скальных породах, 
возникавшие при сильных сейсмических воздействиях прошлого. Натурный материал, полученный 
на ряде ключевых участков юго-восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита, 
сопоставлен с размерами такого рода нарушений при известных сильных землетрясениях 20-го века в 
разных регионах. Конечная цель работы состоит в описании выявляемых разрушений породы и 
смещения скальных отдельностей в терминах параметров сильных сейсмических воздействий, 
имеющих место в эпицентральных зонах древних сильных землетрясений. Параметризация сильных 
сейсмических воздействий производится в терминах интенсивности и магнитуды порождающего 
землетрясения и максимальных амплитуд сейсмических волн. Такой подход реализуется двумя 
независимыми способами – по аналогии с подобными примерами, наблюденными за период 
инструментальных наблюдений в других регионах и с существующими сейсмическими шкалами (1) и 
путем оценки величин физических воздействий по характеру разрушений и величин смещений 
скальных отдельностей (2).  

Систематизация многочисленных локальных нарушений скальных массивов со значительными 
смещениями блоков породы осуществлена в виде ряда типовых моделей. Для них оценены значения 
массовых скоростей импульсных воздействий, необходимых для инициирования наблюденных на 
ключевых участках смещений. Во многих случаях значения превысили 1 м/сек, т.е. оказались 
существенно больше обычно принимаемых значений. Столь большие значения не противоречат, 
однако, максимально наблюденным значениям при сильных движениях и результатам измерений при 
взрывах в скальных породах и в том числе в водной среде. Делается вывод о том, что случаи 
массовых скоростей >1 м/сек соответствуют эпицентральным областям землетрясений в 
кристаллических породах с магнитудой M>6-6.5 (в основном в период дегляциации). Предложена 
номограмма для оценки магнитуды и гипоцентрального расстояния инициирующего землетрясения 
при значениях максимальных массовых скоростей в диапазоне от 0.01 до 5 м/сек. Применение такой 
номограммы отвечает учету более высокого поглощения энергии сейсмических волн большой 
амплитуды. Обсуждается возможность возникновения серии трещин отрыва при сложении 
подходящей и отраженной от свободной поверхности сейсмической волны, что вдвое увеличивает 
амплитуду воздействия. На основании номограммы оценены параметры палеоземлетрясений, 
которые могли бы вызвать наблюденные перемещения скальных блоков на исследованных ключевых 
участках Фенноскандии (в пределах России). 
 


