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РЕЛЬЕФ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ЛАНДШАФТОВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ,

А.В. Таранчук, В.И. Белая

В основе схемы миграции и распределения продуктов выветривания лежит общий 
универсальный закон гравитационного характера. Общая тенденция миграции -  переме
щение материальных систем от мест более высоких к местам более низким. Соответствен
но этому происходит механическая и химическая дифференциация элементов и их соеди-
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нений в коре выветривания, их миграция и аккумуляция [1]. Рельеф является одним из ве
дущих факторов в образовании, как геохимической однородности, так и геохимической кон
трастности коры выветривания. Процессы механической деятельности различных агентов 
на земной поверхности -  гравитационное перемещение и делювиальный смыв, перенос 
рыхлых материалов текучими водами, эоловая деятельность ветра -  явления большого 
геохимического значения. Они стремятся перенести каждую частицу рыхлого материала на 
возможно более низкий гипсометрический уровень, при этом происходит сортировка по 
удельному весу минералов и по размеру частиц, и перемещение не только обломочного, но 
и химически растворенного материала [2]. Интенсивность миграции химических элементов 
определяется крутизной и экспозицией склонов рельефа. Таким образом, рельеф в какой- 
то мере, оказывает существенное влияние на соотношение между миграцией веществ во 
взвешенном и растворимом состояниях и является важным критерием при выделении гра
ниц элементарных геохимических ландшафтов. Наиболее подвижные микроэлементы пе
рераспределяются по элементарным ландшафтам, мигрируя с поверхностным и внутри- 
почвенным стоком вод. Автоморфные элювиальные ландшафты при этом обедняются, те
ряют часть микроэлементов. Трансэлювиальные ландшафты в основном также теряют 
элементы, но некоторая их часть удерживается, выпадая из растворов и взвесей. В тран
саккумулятивных ландшафтах происходит более значительная аккумуляция элементов, 
привнесенных с поверхностным и внутрипочвенным стоками и с почвенно-фунтовыми во
дами. В еще более сильной степени эта аккумуляция выражена в гидроморфных ландшаф
тах обширных низин и пойм [3].

Рельеф Брестского Полесья формировался под воздействием ледниковых потоков: 
Днепровского, Московского, Валдайского ледников и представлен водно-ледниковой и 
озерно-аллювиальной заболоченной низменностью со слабовыраженными древними над
пойменными террасами. Иногда встречаются песчаные дюны, небольшие холмы, озерные 
котловины. Среди обширных пространств, сложенных водно-ледниковыми (в рельефе - во
дораздельное плато) и древнеаллювиальными песками (в рельефе - речные террасы), 
встречаются лишь отдельные "острова" с моренными отложениями. В Брестском Полесье 
на меходуречье Припяти и Буга встречаются плоские заболоченные сквозные долины, что 
говорит о связи речных систем в геологическом прошлом и последующем их разделении [4].

По геоморфологическому районированию территории юга Беларуси [5] Брестское 
Полесье разделяется на четыре геоморфологических района:
•высоковская моренно-водно-ледниковая равнина.
•брестская водно-ледниковая равнина (область Белорусского Полесья). 
•верхне-Припятская озерно-аллювиальная равнина (область Белорусского Полесья) 
•мапоритская водно-ледниковая равнина (область Украинского Полесья).

Рельеф Высоковской моренно-водно-ледниковой равнины с краевыми ледниковыми 
образованиями создан в основном в результате аккумулятивной, экзарационной, дислоци
рующей деятельности сотского и днепровского ледников. Район расположена северо-запад 
Брестского Полесья. В геоструктурном отношении Высоковская равнина приурочена к наи
более пониженной в Беларуси части Подлясско-Брестск впадины. Подошва антропогеново- 
го чехла здесь чрезвычайно неровная. Нередко выделяются ложбины, тальвеги которых 
опущены до 20-30 м. Все ложбины вытягиваются в цепи субширотного и субмеридиального 
простирания. Они разделяют изометрические участки высотой до 120 м. На такой неровной 
поверхности залегает покров преимущественно ледниковых отложений, мощность которого 
80-90 м. Абсолютные отметки современной поверхности варьируют в диапазоне от 190-195 
м до 120-130 м на урезе рек.

Брестская водно-ледниковая равнина расположена к западу от Верхне-Припятской 
озерно-аллювиальной равнины вдоль Муховца и по правобережью Буга. Основные черты
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r ! ™ ,  П C деятельн0стью водно-ледниковых потоков. На севере он граничит с 
соковскои и Пружанскои моренно-водно-ледниковыми равнинами, на востоке - с Заго- 

родьем, на юге -  с водно-ледниковой равниной Малоритского района. Основная часть тео- 
ныТ° (Л ж н ^ Т т Г УРН0М отношении соответствует осевой зоне Подлясско-Брестской впади- 
Пплгнмм^ ограничение Раиона совпадает с Северо-Ратновским и Дивинским разломами
н о Г "В Г Г 0ГеН0В0Г0 Чехла имеет СЛабыЙ укЛОН к северу- В этом направлении ее фоновые абсолютные отметки снижаются от 0-120 до 80-100 м. В дневной поверхности погре-

S H S S r  П0ЧТИ ВСеГДа С00ТВеТСТВуЮТ зат°РФ°ванные понижения или речные до- 
яГя и Р ^  н  ^ ОТМ0ТКИ раВНИНЬ| постепенно уменьшаются в сторону долин Муховца 
n n n a lo  в Наибольшие ВЫС0ТЬ| (164' 168 м) отмечаются в центре района у д.д. Масевичи 

Ц6Л0М характерна относительная выравненность, что отражает слабую диффе- 
н̂ п^ р "е° те|аонических Д^жений, преобладание водно-ледниковой аккумуляции и 
неглубокое эрозионное расчленение. Минимальная абсолютная отметка (131 м) соответст- 
ппГп™еЗУ Наиболее возвышенные элементы рельефа Брестской равнины обычно 

образованиями. Обычно это разнообразные гряды и холмы дли- 
ной до 200-300 м и высотой до 5 м [28,46].

Верхне-Припятская озерно-аллювиальная равнина на севере примыкает к Загоро- 
I й Брестской водно-ледниковой равнине, а с юга - к водно-ледниковой равнине подоб

ласти Волынского Полесья. В структурном отношении территория совпадает с большей 
частью Дивинскои ступени и юго-западной частью склона Полесской седловины. В совре
менном рельефе структурная разнородность территории почти не выражена. Дневная по
верхность имеет слабый уклон к северу и северо-востоку. Структурно-тектоническое 
строение отчетливо проявляется в рельефе ложа и мощностях антропогеновых отложе
нии. Подошва антропогеновои толщи в среднем залегает на абсолютных отметках 120-130 
м, а на западном склоне Полесской седловины - на высоте до 110м. Средние мощности 
составляют 20-40 м. Абсолютные отметки дневной поверхности Верхне-Припятского рай
она уменьшаются в северо-восточном направлении от 150 до 140 м. Поверхность преиму
щественно плоская, участками слабо вогнутая, а в местах развития песчаных аккумуляций 
приобретает мелкогрядово-бугристый характер. Здесь же относительные превышения дос
тигают 5-10 м и более (при 0,5-2 м для остальной территории), абсолютные высоты дости
гают 155-160 и даже 165 м.

Район Малоритской водно-ледниковой равнины с краевыми ледниковыми образо
ваниями занимает крайний юго-запад Беларуси и является составной частью подобласти 
Волынской зандровой равнины. В геоструктурном отношении Малоритская равнина соот
ветствует центральной части Луковско-Ратновского горста. Осадочный чехол представлен 
различными комплексами пород, из которых основная рельефообразующая роль принад
лежит писчим мелам и мергелям верхнего мела и водно-ледниковым пескам среднеантро- 
погенового возраста. Средняя мощность антропогенового покрова 10-30 м. По опущенным 
блокам и на участках развития насыпных краевых форм она увеличивается до 40-50 м. По- 
дошва антропогенового чехла относительно ровная и расположена в основном в интервале 
абсолютных высот 115-122 м. Абсолютные отметки современного рельефа возрастают в 
южном направлении примерно от 160 до 190 м. Рельеф района характеризуется малой (до 
эм) глубиной расчленения [5].

Таким образом, доя большей части территории Брестского Полесья характерна 
слабая глубина расчленения (0-5 м), что создает условия для аккумуляции и слабой лате
ральной миграции химических элементов в основном в растворимом состоянии с поверх
ностными или фунтовыми водами.
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