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Обобщены данные об особенностях современных эндо-, экзо- и техногенных геологических про-
цессов на территории юго-западной Беларуси, что позволило построить оригинальную схему совре-
менной геодинамики этого региона. Показано, что разнообразие видов и интенсивность процессов 
обусловлены особенностями строения недр, рельефа, климата и уровнем экономического развития 
региона. Экстремальные проявления геодинамики могут оказывать заметное влияние на геоэколо-
гическую обстановку.
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы современной геодинамики (совре-

менные геологические процессы) на рассматри-
ваемой территории, несмотря на ее расположение 
в пределах древней платформы и выположенной 
равнины, проявляются достаточно разнообразно. 
Это обусловлено особенностями геологического 
строения и истории развития региона. По поверх-
ности фундамента здесь выделена серия крупных 
тектонических структур или их фрагментов (Под-
лясско-Брестская впадина, Луковско-Ратновский 
горст, Полесская седловина, склоны Белорусской 
антеклизы, крайняя западная часть Припятского 
прогиба и небольшие участки Волыно-Подольской 
плиты), заметно различающихся мощностями и 
составом пород платформенного чехла.

Кроме того, на характеризуемой территории 
своеобразно протекали новейшие тектонические 
движения, процессы ледникового и послеледни-
кового седименто- и морфогенеза, в последние два 
столетия получило заметное развитие антропоген-
ное воздействие на природные комплексы. Все это 
и обусловило особенности современной геодина-
мики.

Современные геологические процессы на этой 
территории подразделяются, как и на смежных ре-
гионах, на эндогенный, экзогенный и техногенный 
классы. Интенсивность некоторых из них может 

достигать значительных величин, при которых 
начинается заметная трансформация природных 
комплексов, ухудшается геоэкологическая обста-
новка в регионе.

Общие особенности проявления современных 
геологических процессов отражены на рис. Эта 
схема построена на основе обобщения материа-
лов многолетних полевых исследований, разно-
масштабных топографических карт, аэрофотома-
териалов и опубликованных данных [3; 4; 13; 15]. 
Вместе с тем следует отметить, что на этом рисунке 
показаны только те типы и виды процессов, пло-
щади распространения которых можно графиче-
ски отразить с учетом мелкого масштаба постро-
ений. Более полно весь комплекс современных 
геологических процессов охарактеризован ниже.

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Этот класс процессов проявляется на площади 

региона в виде активизации разрывных нарушений, 
кольцевых структур, вертикальных и горизонталь-
ных движений земной коры, а также ее сотрясаемо-
сти (сейсмичности). Методика их изучения описана в 
[11; 12; 15].

По результатам проведенных исследований, на 
площади региона выявлена сеть разрывных наруше-
ний, в зонах которых в позднечетвертичное время 
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активно протекали геодинамические процессы. По 
простиранию среди активных разломов четко прояв-
ляются три направления: субширотное и диагональ-
ные (северо-запад – юго-восточное и северо-восток –  
юго-западное). Установленные особенности ориенти-
ровки вполне объяснимы, исходя из общей геодина-
мической ситуации, сложившейся в западной части 
Восточно-Европейской платформы в четвертичное 
время.

Как следует из материалов ряда исследователей 
[1], на территорию нашего региона передаются на-
пряжения со стороны нескольких блоков литосферы 
Западной и Южной Европы, испытывающих гори-
зонтальные смещения в близком к северо-восточно-
му и северному направлениям. Кроме того, можно 
утверждать, что на ход геодинамических процессов в 
четвертичное время повлияли и начавшиеся в конце 
новейшей стадии процессы формирования грабенов 
на акватории нынешнего Балтийского моря [7], на-
пряжения от которых на территорию региона пере-
давались примерно в юго-восточном и субмеридио-
нальном направлениях. Помимо этих факторов на 
активизацию разломов и их ориентировку повлияли 
вторжения мощных ледниковых покровов.

Кроме активных разломов на исследованной 
территории выделена серия разрывных нарушений, 
которые дешифрируются по материалам снимков 
из космоса и топокартам. Им чаще всего соответ-
ствуют зоны дробления пород без заметных верти-
кальных смещений. Наиболее протяженные формы 
таких нарушений (топо- и космолинеаменты) в за-
падной части имеют преимущественное северо-за-
пад – юго-восточное направление, в восточной части 
северо-восток – юго-западное, единично попадаются 
формы северо-запад – юго-восточного и субмеридио-
нального простирания.

По особенностям проявления в строении от-
ложений и рельефа на территории западной ча-
сти Полесья (северо-восточнее Кобрина, севернее 
Иваново, в юго-восточной части региона) выделе-
на серия кольцевых структур, активизированных 
на современном этапе. Их диаметр варьирует от 7 
до 15 км.

По опубликованным материалам [17], терри-
тория юго-запада Беларуси на современном этапе 
испытывает нисходящие вертикальные движения. 
Их скорости в основном варьируют от минус 2,0–
2,8 мм/год в восточной части до минус 0,4–1,2 мм/
год на западе региона. В зонах активных разломов 
этот показатель может достигать 10–20  мм/год и 
более, причем направление перемещения земной 
поверхности меняется от года к году и чаще. Кро-
ме того, в зонах активных разломов по геологиче-

ским и геоморфологическим данным установлено 
довольно частое проявление горизонтальных дви-
жений земной коры [16]. При этом в восточной ча-
сти заметно преобладают левосторонние сдвиги, 
а в западной встречаются примерно в равных ко-
личествах и лево- и правосторонние смещения. К 
сожалению, замеров на полигонах скоростей этих 
движений не проводилось, но по аналогии с рядом 
расположенным Солигорским полигоном можно 
полагать, что годовые горизонтальные смещения 
составляют 30–50 мм.

И наконец, на изученной территории не уста-
новлены эпицентры исторической сейсмичности. 
Однако проявление сотрясаемости земной коры 
до 5  баллов возможно вдоль всех активных раз-
рывных структур, а выше 5 баллов в восточной ча-
сти региона, в пределах Припятского прогиба [14].

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Это наиболее разнообразный класс процессов, 

который включает плоскостную и линейную эро-
зию постоянных и временных водных потоков, 
суффозию, карст, крип, обвалы, оползни, дефля-
цию и эоловую аккумуляцию, формирование био-
генных отложений и форм рельефа. Методика их 
изучения была опубликована в [4; 12; 15]. Получен-
ные результаты по проявлению экзогенной геоди-
намики сводятся к нижеизложенному.

Проявление плоскостной эрозии (делювиально-
го смыва) в юго-западной части Беларуси имеет 
ограниченное распространение и интенсивность 
в основном от 0 до 2 мм/год, реже более, что пре-
имущественно компенсируется естественными 
процессами почвообразования.

Важнейшими факторами развития плоскост-
ной эрозии являются крутизна склона (от 2° и бо-
лее), длина склонов, вертикальное расчленение, 
экспозиция склона, состав отложений. Особо сле-
дует подчеркнуть, что рассматриваемый вид про-
цесса получает распространение только в услови-
ях антропогенной освоенности территории.

Развитые здесь значительные площади болот-
ных массивов и заболоченных низин практически 
не подвержены или слабо затронуты плоскостной 
эрозией. Только на крайнем северо-восточном 
участке интенсивность делювиального переме-
щения отложений на склонах краевой возвышен-
ности и в пределах Высоковской равнины может 
несколько превышать 2  мм/год. По данным рас-
четов, ежегодный смыв со склонов на наиболее 
возвышенных участках Высоковской равнины 
и Новогрудской возвышенности может состав-
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лять 32  т/га/год, в  восточной части Высоковской 
равнины и в центральных районах Загородья –  
16  т/га/год. На  остальной территории ежегод-
ный снос со склонов не превышает 1,28  т/га/год. 
Большая часть перемещаемого материала образу-
ет шлейфы в подножной части склонов, меньшая 
(мелкой и тонкой размерности) – попадает в реки. 
Количество переносимого речными водами мел-
ко- и тонкозернистого материала измеряется от  
8,0 до 24,6 г/л [4]. Всего за агрикультурный период 
со склоновых поверхностей территории юго-за-
падной Беларуси было смыто 1,75 млрд т грунтов, 
из них около 245 млн т перемещено реками за пре-
делы региона.

Эрозионная и аккумулятивная деятельность 
рек. Деятельность постоянных линейных водото-
ков – один из самых активных современных фи-
зико-геологических процессов. Основные виды 
этой деятельности – эрозия, перенос и аккумуля-
ция продуктов размыва. Реки исследованного ре-
гиона имеют спокойный характер течения, хотя 
на отдельных участках эрозионная деятельность 
водного потока возрастает, что прослеживается в 
подмывах и обрушении коренных берегов. Общая 
протяженность долин в пределах исследуемого 
района составляет более 1800 км. Крупнейшими по 
длине водотоками на исследованной территории 
являются Ясельда (250 км), Западный Буг (115 км), 
Мухавец (112  км), Припять (около  100  км) и Бо-
брик (109  км). В большинстве своем речная сеть 
региона имеет пойменные долины, террасы или 
фрагменты их отмечены только у Западного Буга, 
Припяти, Ясельды, Стыри, Горыни (два  послед-
них водотока на описываемую территорию захо-
дят небольшими фрагментами), Мухавца, Лесной, 
Рыты. Густота речной сети составляет 0,15 км/км2. 
Об объеме произведенной реками «работы» могут 
свидетельствовать данные по врезу речных долин, 
их протяженности и мощности аллювия, отложен-
ного за последние 10–11 тыс. лет.

Выполненные ранее работы [15] показали, что 
общий объем эродированного материала наиболее 
крупными реками (Западный Буг, Припять, Ясель-
да) в среднем за период формирования голоцено-
вых террас измеряется огромными объемами –  
1200–2000  т/км2/год, их наиболее значительными 
притоками перемещается до 200–800  т/км2/год. 
Эти величины позволяют определить средние зна-
чения эрозии постоянных водотоков в пересчете 
на всю характеризуемую территорию в интервале 
10–70 т/км2/год, то есть снижение высоты земной 
поверхности происходит на 0,002–0,014  мм/год. 
Полученные величины значительно меньше уста-

новленной ранее денудации поверхности Беларуси 
около 0,03–0,05 мм/год, но это естественно, так как 
поверхность Полесья является одной из наиболее 
пониженных и выровненных в стране.

В деятельности рек особо следует отметить ка-
тастрофические наводнения и паводки, при кото-
рых происходит резкий подъем уровней вод. Та-
кие процессы особенно характерны для долин рек 
бассейна Припяти, в меньшей степени Западного 
Буга. Уровни вод нередко превышают меженные на 
5–6  м, реже более. Продолжительность развития 
наводнений и паводков варьирует от нескольких 
недель до нескольких месяцев.

Во время катастрофических разливов чрезвы-
чайно увеличивается деструктивная (углубление 
русел, подмыв берегов, спрямление меандров) и 
конструктивная (аккумуляция аллювиальных на-
носов на пойме, рост прирусловых валов) деятель-
ность рек.

Эрозия временных водотоков на данной тер-
ритории имеет ограниченное и неравномерное 
распространение, разную морфологическую вы-
раженность. На первом этапе проявления этого 
вида процессов образуются промоины. Они рас-
пространены на склонах речных террас, краевых 
ледниковых образований, вдоль дорог, на бортах 
карьеров. Длина этих форм варьирует от 10–15 до 
150  м, ширина изменяется в интервале 0,5–2,5  м, 
глубина – 0,2–2,3 м [4]. При дальнейшем развитии 
с врезанием в привершинной части и образова-
нием водобойных колодцев глубина эрозионных 
форм возрастает до 3,5 м, длина до 30–200 м. По-
добные врезы распространены на территории Вы-
соковской и Каменецкой равнин, вдоль Мухавца, 
на некоторых карьерах. На следующей стадии эво-
люции эрозионных врезов в них могут появлять-
ся постоянные водотоки. Длина форм такого типа 
составляет 80–280 м, глубина до 4,0–8,0 м. В при-
вершинной части образуются боковые отвершки. 
Примером являются овраги у д.  Паниквы Каме-
нецкого района. При последующем развитии ли-
нейных форм происходит постепенное затухание 
эрозии, формируются типичные балки. Чаще все-
го подобные формы встречаются в пределах Поро-
зовской возвышенности, Высоковской, Каменец-
кой, Коссовской равнин. Их ширина в основании 
до 10 м, глубина до 8 м, длина до 300 м [4].

Эрозионные и аккумулятивные процессы в бе-
реговой зоне водохранилищ и прудов. На изучаемой 
территории, начиная со второй половины прошло-
го столетия, проводятся работы по созданию ис-
кусственных водоемов – водохранилищ и прудов. 
В настоящее время насчитывается 44 водохрани-
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лища и более 340 прудов [6], а площадь таких водо-
емов составляет около 4 тыс. га. В береговой зоне 
этих водоемов происходит ряд изменений, в том 
числе активизация различных видов геологиче-
ских процессов, в частности абразии берегов, пло-
скостной и линейной эрозии, дефляции, термоэро-
зии и ледовой эрозии. Наряду с этим в процессе 
эксплуатации водоемов получают развитие акку-
мулятивные процессы, которые создают различ-
ные формы рельефа (косы, пересыпи, валы и др.).

На основании полевых исследований в преде-
лах береговой линии шести водохранилищ уста-
новлено, что абразионные берега составляют 65%, 
аккумулятивные около 30% и эрозионные 5%. Бе-
рега искусственных водоемов чаще всего сложены 
песком, супесями, суглинками, гравием, галькой, 
щебневыми обломками и разноразмерными валу-
нами, реже забетонированы.

Высота берегов, испытавших воздействие абра-
зии, составляет от 0,6 до 4,5  м. Абразионные бе-
рега формируются в три стадии – начальную, ин-
тенсивную и стабилизации. Процесс абразионного 
берегообразования на водохранилищах протекает 
в течение 8–10 лет, на прудах – за 3–4 года.

Аккумулятивные берега формируются в тех 
случаях, когда процесс берегообразования идет 
продолжительное время. При достижении абра-
зионными берегами устойчивого состояния одно- 
направленные деформации склона приближаются 
к нулю, возникают вдольбереговые потоки нано-
сов, которые и ведут в конечном итоге к развитию 
аккумулятивных форм [15] в виде кос, пересыпей 
и береговых валов. Активно протекают заболачи-
вание и зарастание прибрежной зоны, заиление 
глубоководной части водоема.

Определенное развитие на характеризуемой 
территории получили карстово-суффозионные 
процессы. Результатом проявления суффозии мо-
гут быть формы поверхностного рельефа в виде 
просадок, западин, которые распространены в 
крайней южной части исследованной территории. 
В современном облике земной поверхности они 
выражены в виде неглубоких округлых заболочен-
ных, часто заторфованных понижений диаметром 
в несколько десятков и реже более метров. Учиты-
вая размеры этих форм, они не показаны на рисун-
ке. В пределах южной части региона, где меловые 
породы перекрыты 20–40-метровой толщей песча-
ных аллювиальных и водно-ледниковых отложе-
ний, довольно заметны проявления карста, кото-
рые привели к возникновению крупных котловин, 
занятых Меднянскими, Луковским, Любаньским 
и другими озерами [15; 20]. Глубина озерных кот-

ловин составляет от 5,5 до 11,5 м, а площадь 0,24–
3,5 км2. Вся территория вдоль южной границы яв-
ляется зоной потенциального проявления карста. 
Севернее также изредка встречаются небольшие 
карстовые озера (Вульковское, Сомино – Иваце-
вичский район) площадью всего 0,4–0,5  км2, но 
глубина их значительная – до 21,5–33,5 м.

Гравитационные процессы. Смещение опреде-
ленных объемов покровных отложений на склоно-
вых поверхностях под действием гравитационных 
процессов происходит с различной скоростью. Так, 
медленное перемещение материала (крип) в зави-
симости от крутизны склона, термических условий 
и степени увлажнения в пределах реперных участ-
ков Высоковской равнины составляет 0–55 мм/год 
[4]. С учетом локального проявления этого вида 
процессов и мелкого масштаба исследований пло-
щади развития крипа на схеме современных геоло-
гических процессов также не показаны.

Процессы, идущие с высокой скоростью (обва-
лы, осыпи, оползни), отмечаются на крутых (более 
15–20°) склоновых поверхностях. На характеризу-
емой территории они приурочены к обрывистым 
участкам речных долин Западного Буга, Горыни, 
Мухавца, Лесной, Рыты и некоторых других водот-
оков, береговым зонам водохранилищ, карьерным 
выработкам, выемкам и насыпным участкам авто-
мобильных и железных дорог. Объем перемещен-
ных пород варьирует от нескольких десятков до 
0,8  тыс.  м3. Обрушение самых значительных масс 
песчано-гравийной смеси установлено в карьерах, 
расположенных возле д.  Миньковичи, Проходы, 
Кощеники, Дмитровичи Каменецкого района, в 
береговых обрывах р. Мухавец у д. Бульково Жа-
бинковского района.

Эоловые процессы. По разнообразию и кон-
центрации формируемых эоловыми процессами 
форм район работ является одним из классиче-
ских для умеренной гумидной зоны. Эти образо-
вания отмечаются почти повсеместно, превалируя 
на аллювиальных и водно-ледниковых равнинах и 
низинах с мощным песчаным покровом. Занима-
емая ими площадь составляет не менее 2% терри-
тории юго-запада Беларуси. Широкое проявление 
эоловых процессов связано с провинциальными 
особенностями региона и историей его развития, 
что определялось составом отложений, рельефом, 
особенностями климата и техногенной преобразо-
ванностью земной поверхности.

Чаще всего эоловые процессы приводят к появ-
лению различных гряд, имеющих длину до 1–2 км 
при ширине 20–60 м и высоте до 5–10 м, реже бо-
лее. Иногда они осложняют строение мезо- и ма-
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кроформ рельефа иного генезиса, образуют котло-
вины выдувания.

Особо следует отметить протекающие на дан-
ной территории процессы экстремальной дефля-
ции (пыльные бури), интенсивность выноса грун-
тов при которых достигает 20 т/га, а на отдельных 
участках до 50–100  т/га и более [21]. Общий же 
объем перемещаемого материала может измерять-
ся несколькими млн т.

Об интенсивности дефляционных процессов 
можно судить по наблюдениям на ключевых участ-
ках Каменецкого и Жабинковского районов. Здесь 
северо-западный ветер силой до 30 м/с, дувший с 
25 по 28 марта 2012 г., способствовал перемещению 
с наветренных склонов слоя пород мощностью 
от 3 до 8 см. В реперных бороздах подветренного 
склона мощность аккумулированного материала 
измерялась от 2 до 10 см [4].

Вероятность возникновения дефляции предо-
пределяется преобладанием распахиваемых почв 
песчаного и супесчаного состава и мелиорирован-
ных торфяников. Кроме того, для характеризуемого 
региона присущи самые сильные ветры, наиболь-
шие колебания сумм осадков (300–1000  мм/год,  
при среднем 600–650 мм/год), периоды без дождя 
длительностью до 15 суток, когда поверхностный 
слой пересыхает до полной потери воды [19].

Пыльные бури наносят серьезный ущерб сель-
скому хозяйству и ухудшают геоэкологическую 
обстановку в регионе. Основными статьями ущер-
ба являются выдувание семян ветром, засекание 
всходов перемещаемыми минеральными части-
цами, вынос элементов питания почв, накопление 
эродированного материала вблизи населенных 
пунктов, в котловинах водоемов и каналов, вдоль 
дорожных насыпей и т. д. Геоэкологическая ситу-
ация ухудшается вследствие присутствия в атмос-
ферном воздухе большого количества пыли, сни-
жения видимости.

Биогенные процессы. Биогенное осадконакопле-
ние происходит в озерах, где органогенные слои 
нередко переслаиваются с терригенными обра-
зованиями, и на болотных массивах. В остаточ-
ных зарастающих озерных котловинах Полесья 
(о. Выгоновское, Бобровичское, Черное, Белое и 
др.) в основном накапливаются сапропели, озер-
ные мергели, тонкозернистые пески и тонкие су-
песи с прослоями торфа. Котловины этих озер на 
30% и более заилены. Мощность озерных осадков, 
преимущественно сапропелей, по разведанным и 
эксплуатируемым залежам (месторождения Ко-
рочин, Олтушское, Колдычевское и др.) в среднем 
составляет 3–7 м [9], в котловинах карстовых озер 

обычно не более 1,5–2,5 м. Учитывая, что форми-
рование озерных осадков происходило в основном 
в голоцене, можно рассчитать скорость осадкона-
копления, которая не превышала 0,3–0,5 мм/год.

На значительной части исследованной террито-
рии распространены плоские равнины (низины) с 
широким распространением болот. Протекающи-
ми здесь биогенными процессами охвачено около 
40% площади. Наиболее заметным фактором про-
явления биогенных процессов является накопле-
ние торфа. Преобладают низинные торфяники. 
Мощность торфа варьирует от нескольких деци-
метров до 5–6 м, составляя в среднем 1,4 м [18]. Са-
мые крупные болотные массивы занимают десятки 
тысяч гектаров: Великий Лес (Кобринский, Дро-
гичиский районы) – 40,1; Выгонощанское (Ляхо-
вичский, Ивацевичский и Ганцевичский районы) –  
34,9; Гричин (Лунинецкий, Солигорский районы) –  
32,9; Хольча (Лунинецкий, Пинский и Столин-
ский районы) – 25,6; Обровское (Ивацевичский, 
Березинский и Ивановский районы) – 22,9; Дикое 
(Пружанский, Свислочский районы) – 21,7 тыс. га 
и др. Согласно полученным данным, средняя ско-
рость накопления торфа за голоцен составляет 
0,27 мм/год. Большая часть болот исследованного 
региона в настоящее время мелиорирована, что со-
провождается процессами деградации торфяных 
залежей и сокращением болотных площадей, а это 
резко стимулирует рост паводков.

Кроме широкого распространения биогенных 
отложений и слагаемых ими типов рельефа на тер-
ритории юго-западной Беларуси выделяются до-
вольно разнообразные формы рельефа, возникшие 
в результате деятельности живых организмов. В их 
число входят муравейники, кротовины, бобровые 
комплексы рельефа, гнездовые норы птиц, порои 
диких кабанов, тропы крупного рогатого скота и т. 
д. Чаще всего эти формы по размерам невелики, но 
на определенных участках придают своеобразный 
облик земной поверхности.

Подводя итог рассмотрению особенностей 
проявления экзогенного морфо- и литогенеза, не-
обходимо подчеркнуть, что проявление комплек-
са перечисленных экзогенных процессов может 
существенно влиять на среду обитания человека, 
так как нередко сопровождается деформацией 
природных и техногенных комплексов, вызывает 
заиление водоемов и водотоков, запыление атмос-
феры, что временно может ухудшать состояние 
здоровья населения, осложняет условия земле-
пользования, снижает (реже повышает) плодоро-
дие почв и т. д.
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ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ходе хозяйственного освоения территории и 
геологической деятельности человека возникают 
техногенные отложения и формы рельефа, кото-
рые по своим параметрам сопоставимы с есте-
ственными (природными), а в некоторых случаях 
намного превосходят их. Общая площадь распро-
странения активных техногенных процессов со-
ставляет около 500 тыс. га [4].

Проявление аккумулятивных видов техноген-
ного лито- и морфогенеза приводит, прежде всего, 
к формированию различных насыпей. Наиболь-
шую протяженность имеют насыпи автодорог с 
различным покрытием (11  290  км). Близкие по 
строению железнодорожные техноморфы прости-
раются на примерно 775 км [10]. При дорожном 
строительстве естественные формы рельефа ис-
пытывают существенную трансформацию, а не-
которые из них полностью исчезают. Такая участь 
постигла высокий камовый холм в устьевой части 
р. Осиповки у д. Петровичи Жабинковского райо-
на, эоловые песчаные холмы и гряды правобереж-
ной части р. Мухавец возле автомагистрали М1 [4] 
и т. д. В результате дорожного строительства по 
территории юго-западной Беларуси на различные 
расстояния было перемещено около 86,9  млн м3 
пород.

С еще одной разновидностью аккумулятивных 
процессов связано формирование свалок твердых 
бытовых и промышленных отходов. На иссле-
дованной территории известно 18  относительно 
крупных полигонов твердых отходов и 196  ми-
ни-полигонов площадью менее 1  га. Наиболее 
крупные и в определенной степени оборудованные 
свалки показаны на схеме. Их площади измеряют-
ся 3–4 га и реже более. Высота этих искусственных 
форм достигает 3–5 м, иногда – до 20 м. По резуль-
татам проведенных расчетов, суммарный объем 
накоплений на полигонах твердых отходов состав-
ляет около 13 млн м3.

Среди денудационного техногенного воздей-
ствия на земную поверхность следует отметить 
строительство каналов, карьерных и иных выра-
боток и котлованов. Суммарная протяженность 
мелиоративной сети на исследованной террито-
рии заметно превышает длину современных рек 
и ручьев и составляет около 19,3 тыс. км. Основ-
ные площади таких систем находятся в северной и 
южной частях региона. В процессе мелиоративных 
работ перемещено около 100  млн  м3 отложений, 
понизился уровень грунтовых вод, что привело на 
некоторых площадях к иссушению торфяных зале-

жей. В засушливые годы происходит самовозгора-
ние торфа, что в конечном итоге способствует воз-
никновению на поверхности отрицательных форм 
рельефа – западин округлой формы диаметром до 
120 м и глубиной от 2 до 3,5 м. Такие пирогенные 
образования распространены на торфяных масси-
вах Брестского, Малоритского и Каменецкого рай-
онов [4].

На территории западной части Полесья еще 
одним проявлением техногенных денудационных 
процессов является строительство котлованов 
водохранилищ и прудов, которые занимают пло-
щадь 32,4 тыс. га. Крупнейшими из них являются  
Селец – 20,7 км2 с объемом воды 56,3 млн м3, Луков-
ское – 5,4 км2 и 23,2 млн м3, Переволока – 3,32 км2 
и 2,12 млн м3.

Крупные отрицательные формы рельефа созда-
ны на изученной территории также в связи с до-
бычей полезных ископаемых (песчано-гравийных 
смесей, легкоплавких глин и суглинков, строитель-
ных песков, карбонатных пород, торфа, сапропе-
лей). Большая часть карьерных разработок стро-
ительных песков, песчано-гравийного материала 
и глин сосредоточена в пределах Высоковской и 
Пружанской моренно-водно-ледниковых равнин, 
месторождений торфа и сапропелей – на юге реги-
она и в пределах речных бассейнов Нарева, Ясель-
ды. Техногенные формы, возникшие при добыче 
полезных ископаемых, занимают свыше 3,5 тыс. га.

Рельеф территории, где производилась добыча 
глинистого сырья, характеризуется бессистемным 
чередованием небольших по площади и неглубо-
ких (2–7 м) мульдообразных выработок с невысо-
кими (2–5  м) конусными и гребневидными отва-
лами из вскрышных грунтов, размещенных как в 
пределах карьера, так и в его прибортовой части. 
Наиболее значительные и глубокие выемки запол-
няются грунтовыми водами. Такие образования 
есть в городской черте Бреста (Гершоны, Вычулки) 
и в Брестском районе (Большие Зводы, Люта) [5]. 
Самый крупный карьер по добыче глины площа-
дью 63  га и глубиной до 10  м находится у д.  Ще-
брин Брестского района.

Техногенные процессы при добыче строитель-
ных песков и песчано-гравийного материала при-
водят к созданию округлых, одноуступных, реже 
двух- и трехуступных, часто мульдообразных 
форм глубиной 5–25  м. Днища выработок – пло-
ские, реже полого-наклонные, стенки чаще всего 
имеют наклон 45–60°. Площадь наиболее крупных 
карьеров составляет десятки гектаров (песчано- 
гравийные карьеры Миньковичи, Перковичи, 
Проходы Каменецкого района).
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Техногенные процессы, связанные с промыш-
ленной добычей торфа, получили наибольшее 
распространение на территории Жабинковского 
и Кобринского районов на площади 123 га и 73 га 
соответственно.

Определенная техногенно обусловленная 
трансформация естественного рельефа происхо-
дит также в ходе сельскохозяйственного освое-
ния территории. На пахотных землях, особенно 
в пределах склоновых поверхностей, повсеместно 
проявляется плоскостной смыв материала, что в 
конечном итоге приводит как к появлению эрози-
онных рытвин разного размера, так и формирова-
нию слабо выраженных террасовидных образова-
ний у подножий склонов.

Существенные изменения естественного релье-
фа в настоящее время отмечаются на городских и 
пригородных территориях, которые, по сути, пре-
вратились в площади искусственного рельефа. В 
окрестностях и вблизи городов сооружаются по-
лигоны твердых отходов, полей фильтрации, обва-
лованных дамбами.

Под влиянием техногенеза изменяется состав 
покровных отложений в городах, вблизи крупных 
промышленных объектов, в районах свалок, на 
площади бывших военных баз, вдоль автомобиль-
ных дорог и др. Особенности загрязнения зависят 
от профиля промышленных предприятий, вида и 
интенсивности движения транспортных средств, 
типа свалок и отвалов, частоты аварийных ситу-
аций и т. д. При этом необходимо отметить, что 
вокруг мест складирования бытовых отходов фор-
мируются геохимические аномалии как в поверх-
ностных отложениях, так и в грунтовых водах. 
Как показали выполненные ранее работы, чаще 
всего в местах подобных захоронений заметно 
повышены в отложениях и водах концентрации 
Ni, Cr, Mn, Ba, Zn, Pb, Cu [2], реже радионуклидов, 
нефтепродуктов и др.

Вдоль автомобильных дорог в полосе шири-
ной в основном до 100 м происходит заметное на-
копление в верхнем слое покровных отложений 
Zr, Pb, Mn, Cu, Ti, Ni, Cr, V, реже Ba, P, B [2]. Вблизи 
и на территории бывших военных баз, по данным, 
обобщенных А.В.  Кудельским [8], отмечаются 
опасные загрязнения компонентами ракетных то-
плив, нефтепродуктов, As, Mn, Ni, Cu, Pb и Cd до 
глубины 5–10 м.

Кроме загрязнений территории хозяйственная 
деятельность человека нередко сопровождается, 
как было показано выше, активным и опасным 
воздействием на земную поверхность, что может 
понижать ее устойчивость, а при определенных 

нагрузках приводить к необратимым изменениям 
природных комплексов, их уничтожению и фор-
мированию техногенных ландшафтов. В связи с 
этим на построенной схеме современных геоло-
гических процессов специальным знаком окон-
турены площади наиболее активного проявления 
комплекса техногенных процессов и участки, где 
интенсивность перемещения материала техноген-
ными процессами превышает 300 т/км2/год.

Обобщая приведенные выше данные, следу-
ет подчеркнуть, что техногенное воздействие на 
земную поверхность и покровные отложения, с 
одной стороны, несомненно, улучшает условия 
жизнедеятельности человека, а с другой, может со-
провождаться неблагоприятными последствиями. 
Последнее связано с тем, что техногенные процес-
сы нередко деформируют природные комплексы 
(вплоть до формирования бэдленда), способству-
ют возникновению геохимических аномалий в 
покровных отложениях и подземных водах, ано-
малий геофизических полей, заметно усиливают 
интенсивность экзогенных процессов, снижают 
общую устойчивость земной поверхности к на-
грузкам, повышают заболеваемость населения. 
Для реабилитации наиболее измененных в процес-
се техногенеза территорий требуются существен-
ные материальные затраты.

ВЫВОДЫ
На территории юго-западной Беларуси доволь-

но разнообразно проявляются современные эндо-
генные, экзогенные и техногенные геологические 
процессы.

Из эндогенного класса наиболее активными яв-
ляются процессы в зонах разрывных нарушений, 
из экзогенного – различные виды эрозии, эоловые 
и биогенные процессы, из техногенного – переме-
щение огромных объемов грунтов при различного 
вида строительных работах и добыче полезных ис-
копаемых.

Разнообразие видов процессов и интенсивность 
современной геодинамики обусловлены особенно-
стями геологического строения, рельефа, климата 
и уровнем экономического развития региона.

Наиболее активные виды современных геоло-
гических процессов могут деформировать при-
родные и природно-техногенные комплексы и 
неблагоприятно влиять на геоэкологическую об-
становку в регионе.
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На тэрыторыі паўднёва-заходняй Беларусі разнастайна праяўляюцца сучасныя эндагенныя, экзаген-
ныя і тэхнагенныя геалагічныя працэсы. Агульныя асаблівасці іх распаўсюджвання, а ў шэрагу выпадкаў 
і інтэнсіўнасць, паказаны на спецыяльна пабудаванай схеме. Па выніках праведзеных прац устаноўлена, 
што найбольш актыўнымі з эндагенных з’яўляюцца працэсы ў зонах разрыўных парушэнняў, з экзаген- 
ных – розныя віды эразійных, эолавых і біягенных працэсаў, з тэхнагенных – перамяшчэнне парод  
і грунтоў пры будаўнічых работах і здабычы карысных выкапняў. Экстрэмальныя праяўленні геадынамікі 
могуць выклікаць дэфармацыі прыродных і прыродна-антрапагенных комплексаў, фарміраваць геафізіч- 
ныя і геахімічныя анамаліі, ускладняць умовы землекарыстання, зніжаць урадлівасць глеб, неспрыяльна 
ўплываць на здароўе насельніцтва.
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On the territory of southwestern Belarus modern endogenous, exogenous and technogenic geological processes 
are quite diverse. General features of their distribution, and in some cases the intensity are shown on a specially 
constructed scheme. According to the results of the work, it was found that the most active endogenous processes 
are those in the zones of discontinuous disturbances. The most active exogenous ones are various types of erosion, 
aeolian and biogenic processes. And the movement of rocks and soils during construction work and mining are 
among the technogenic ones. Extreme manifestations of geodynamics can cause deformations of natural and 
natural-anthropogenic complexes, form geophysical and geochemical anomalies, complicate land use conditions, 
reduce soil fertility, adversely affect public health.
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