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их насчитывается не менее 20. При сооружении производственной зоны полиго
на происходит выемка грунта, формирование оградительных валов и кавальеров,
что значительно видоизменяет рельеф земной поверхности.
Особый вид техноморф образуют различные виды фортификационных со
оружений, которые относятся к беллигеративному типу искусственного рельефа.
Они широко распространены в окрестностях г. Бреста и между дд. Ставы и Орля
Каменецкого района [1].
Таким образом, в настоящее время земная поверхность территории Подлясско-Брестской впадины претерпевает значительные изменения в результате
хозяйственной деятельности человека. Формируются комплексы искусственных
рельефных форм - техноморф, которые в пределах городов и сельских населен
ных пунктов создают совокупность природных и техногенных образований.
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ПРОЦЕССЫ В ПРИАРАЛЬЕ

Одним из негативных последствий усыхания Аральского моря является
прогрессирующая деградация природных комплексов в его бассейне. Этот про
цесс называется опустыниванием. По Н. Ф. Реймерсу, опустынивание представ
ляет собой потерю местностью сплошного растительного покрова с невозмож
ностью его самовозобновления, которое иногда возможно при ликвидации
постоянного антропогенного пресса [1, с. 323].
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Степень подверженности территории опустыниванию и сила его воздей
ствия определяются прежде всего климатическими факторами, рельефом мест
ности, структурой и механическим составом почв, характером растительного
покрова, масштабами развития хозяйства. А. Г. Бабаевым [2] были определены
наиболее общие факторы, обусловливающие развитие опустынивания для раз
личных регионов:
- деградация растительного покрова и сопутствующая ей эрозия почв в
результате чрезмерного выпаса;
-усиление эрозии и дефляции засушливых земель при их интенсивном
и нерациональном использовании под богарное земледелие без учета природных
особенностей почвенного покрова;
- разрушение растительного и почвенного покрова в районах геолого
разведочных работ, при дорожном и промышленном строительстве, разработке
полезных ископаемых, строительстве населенных пунктов и ирригационных
сооружений;
- разрушение хрупкой пустынной корки транспортными средствами;
-уничтожение растительного покрова и разбивание почв скотом вокруг
водопойных колодцев.
При этом А. Г. Бабаевым процесс опустынивания разделен на две фазы:
в ходе первой фазы признаки опустынивания очевидны, но еще проявляются
слабо, а сам процесс является потенциально обратимым; во второй фазе
деградация ландшафта переходит критическую грань, и процесс практически
необратим [2].
Особенности наблюдаемых на современном этапе природных процессов
в араломорском регионе указывают на высокую степень деградации ландшаф
тов, что сопровождается активизацией эрозионных процессов, в особенности
ветровой эрозии (дефляции) с переносом взвешенных твердых частиц воздуш
ными потоками на различные расстояния. Осушенное дно бывшего Аральского
моря сложено грунтами легкого механического состава, в основном мелкозерни
стыми песками и алевритами, что создает предпосылки для широкого развития
эоловых процессов. Проявления экзогенных процессов на осушенном дне и в
прилегающих к нему районах Приаралья преобразуют первичный аккумулятив
ный рельеф в типичный пустынный ландшафт, который в научной литературе
именуют Аралкум.
Анализ особенностей динамики ветрового переноса песка и пыли дает
возможность оценить масштаб развития процесса опустынивания. По данным
О. Е. Семенова с соавторами [3], на метеостанции Аральское Море пыльными
бурями и пыльными поземками переносимая масса твердых частиц равна
3 844 т/км/год; на метеостанции Уялы масса переносимого ветром материала со
ставляет 5 795 т/км/год.
В Приаралье значительно возросли количество и сила пыльных бурь. Так,
по оценкам И. В. Каипова, О. Е. Семенова и А. П. Шапова [4], во время сильной
пыльной бури, которая наблюдалась в Приаралье 28-29 апреля 2008 г., было
перемещено на различные расстояния около 8 млн т твердых частиц. Ширина

134

оз
ит
ор
ий

Б
рГ
У

шлейфа пыли, сформировавшегося в источнике, достигала 207 км, а дальность
выноса частиц достигала 1 400 км (фото).

Фото - Шлейф песчано-солевой бури 28-29 апреля 2008 г.
в Приаралье [4]

Ре
п

Последствием широкого развития дефляции в Приаралье является форми
рование шлейфов сухих песчано-солевых выпадений. Масса этих накоплений
значительно уменьшается при переходе от территории осушенного дна Араль
ского моря к его периферии. Так, в центральной части сухой котловины водоема
масса твердых выпадений достигает 250-300 и более т/км2/год, уменьшаясь на
прилегающих территориях до 5 т/км2/год, что дает ежегодный вынос твердых
частиц 1,17 млн т
Поступление песков и солей и понижение уровня грунтовых вод ниже 3 м
создают условия для засоления почв в Приаралье. Вследствие засоления почв
образуются солонцы и солончаки, малопригодные для произрастания растений.
По имеющимся оценкам [4], при прогрессирующем высыхании Большого Арала
и формировании новых площадей осушенного дна возрастет количество выно
симого ветром материала и усилится эоловое засоление почв.
Таким образом, в результате высыхания Аральского моря и развития про
цесса опустынивания произошло формирование на осушенном дне водоема при
родно-антропогенной пустыни Аралкум. На этой территории широко прояв
ляются неблагоприятные геологические процессы, в особенности ветровая
эрозия (дефляция). В результате эолового переноса песка и солей происходит
засоление почв, что приводит к образованию солонцов и солончаков, гибели
растений, аккумуляции шлейфов твердых накоплений и ведет к общему ухудше
нию геоэкологической обстановки в регионе.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИКРОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
ЗОН В ПОКРОВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РАВНИННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Кроме тектонических разломов, на поверхности земли выделяют линеаменты тектонических напряжений и незначительных деформаций, которые также
представлены своей иерархической системой. В пределах сгущения коротких
линеаментных зон существует микроструктура, имеющая отражение в рельефе,
морфологии (текстуре) почв и пород. Структурные элементы всех уровней име
ют определенные геометрические формы (тре-, четырех-, пяти-, шести- и т. д.
угольные, округлые, линейно вытянутые, спиралевидные, древовидные и др.).
Каждая из них имеет определенный уровень развития и организации. Судя по
имеющимся на сегодня фактическим данным, подтверждается идея В. И. Вер
надского о том, что в основе почвенно-геологического пространства лежат
геометрические истины - разные виды симметрии. Выяснение природы про
странственно-геометрических форм позволит решать не только генетические,
но и более сложные задачи - конструирование цельного представления о приро
де почвенно-геологических систем.
В пределах блоков, разделенных тектоническими разломными зонами,
выделяется сеть участков с аномальным напряженно-деформационным состоя
нием пород и с аномально высокими энергомассообменными процессами. Дан
ная сеть в ландшафтах и покровных отложениях представляет собой микрои наноструктурные элементы, которые отличаются от фоновых участков лито
логическим и химическим составом, водно-физическими, физико-механиче
скими и электродинамическими свойствами.
Основные теоретические позиции данной работы базируются на обще
принятых фундаментальных постулатах структурной геологии и геотектоники
покровных отложений, где представлены новые идеи о природе геодинамических процессов и индикаторов их обнаружения в современном рельефе. Исходя
из анализа опубликованных источников [1], с большой вероятностью можно

