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левобережья формируется в условиях сильной естественной заболочен-
ности в пределах территории Беларуси. 

На западе Припятского был выделен новый район – Западнобугский, 
границы которого практически совпадают с изолинией модуля средне-
годового стока 4,0 л/с. км2 и границей бассейна Западного Буга. В его 
пределах, на основании различий в рельефе и разницы в сумме осадков, 
можно выделить два подрайона [3]. 

Выполненное гидрологическое районирование территории Беларуси 
имеет как практическое, так и теоретическое значение. Представленные 
материалы могут быть использованы в практике гидротехнического 
строительства, при проведении гидрологических расчетов и прогнозиро-
вании опасных гидрологических явлений. Представленные материалы не 
окончательны и могут далее корректироваться с учетом сопредельных 
территорий пограничных государств. 
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ИНДИКАЦИЯ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПРИМЕРЕ МЕЛОВОГО КАРЬЕРА КАРПОВЦЫ-4 

С. М. Колошич 

Цель исследования – изучить особенности проявления экзогенных 
геодинамических процессов в пределах отработанных выработок строи-
тельного сырья. Полигоном для исследования служил карьер «Карпов-
цы-4», распологающийся в пределах линзы №4 месторождения меловых 
пород отторженцевого типа «Колядичи» у п. г. т. Красносельский Вол-
ковысского р-на Гродненской обл. (рисунок). Как и вся группа меловых 
карьеров данного района, «Колядичи» являются структурным элементом 
Песковской гляциодислокации. На объекте выделены следующие экзо-
генные процессы: переработка берегов, гравитационные (обвально-
осыпные и оползневые) эрозионно-аккумулятивные (склоновой и ли-
нейной эрозии), а также процессы заболачивания [1]. 

Процессы переработки берегов связаны с береговой зоной водоема 
центрального и юго-западного участка карьера. Основными причинами 
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вызывающие данные процессы являются гидрогенные и гидрогеогенные 
условия. Гидрогенные условия определяют волновой и уровенный ре-
жим. Наиболее важный первый режим образует волноприбойную нишу 
и уступы, способствуя возникновению оползневых и эрозионных про-
цессов. Уровенный режим в водоёме способствует разрушению горных 
пород волнами, подпору уровня грунтовых вод, увлажнению-высы-
ханию берегов и соответственно набуханию и усадке отложений, обра-
зованию трещин, обрушению и оползням. Гидрогеогенные условия оп-
ределяют величину подтопления, положение уровня грунтовых вод, а 
так же водопроявления на склонах. Определяющими являются такие 
факторы как морфология подводного и надводного рельефа, конфигура-
ция береговой линии, предопредяляющая избирательность и интенсив-
ность проявления процесса. Индикаторами протекания процесса явля-
лись такие формы рельефа как: абразионные уступы, волноприбойные 
ниши, галечные пляжи, аккумулятивные отмели, конуса выноса у под-
ножья склонов и в местах впадения ручьев, подводные конусы осыпей, 
затопление краевых участков оползней с находящимся на них «пьяным 
лесом», заболачивание прибрежных мелководных участков. 

Обвально-осыпные и обвальные процессы представлены осыпными и 
обвальными процессами соответственно. Осыпные процессы распростра-
нены на коренных склонах карьеров и отвалов вскрышных пород с на-
клоном более 30°, незакрепленных растительностью, а так же в пределах 
оползневых уступов, плоскостей отрыва оползней, в обнажениях рыхлых 
несвязанных пород. Кроме того, осыпи развиты на выходах слабо вывет-
релых, трещиновато-слоистых меловых, глинистых и плитчатых морен-
ных слоев. Диагностируются осыпные процессы по наличию осыпных 
лотков, скальных обрывов и крутых уступов скальных пород, тел осыпи, 
конусов, шлейфов и полос осыпей. Состав осыпных отложений отражает 
состав горных пород, слагающих склон. Обвальные процессы проявляют-
ся на склонах высотой 25 и более метров, с углом наклона более 60°, сло-
женных плотными меловыми и глинистыми породами, а так же в местах 
оползневых уступов. В течение года обвалы случаются 1–2 раза и чаще, 
по мере формирования условий для их образования. Этому так же спо-
собствует абразионное действие волн карьерного водоема, образуя отвес-
ные обвалоопасные обрывы. Высота склонов карьера в значительной сте-
пени оказывает на интенсивность процесса. Об активности протекания 
обвалов свидетельствует: наличие разрушенных глыб обвалившихся по-
род и плоскости отрыва склонов под свежими обнажениями горных по-
род в верхней части склонов; трещины отрыва на крутых склонах; верти-
кальные уступы, не покрытые растительностью; стволы и корни деревьев 
у подножья склонов и нависающие карнизы почв.  
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Рис. 1. Схема проявления экзогеодинамических процессов в пределах отработанного 

карьера «Карповцы-4» месторождения меловых пород «Колядичи» 

Оползневые процессы развиты на склонах имеющих неровные очер-
тания, дугообразные изгибы и разделяющие выступы. Основными при-
знаками проявления оползневого процесса служат такие формы как 
оползневые цирки, уступы, взбугренные поверхности, трещины, плоско-
сти срыва, «пьяный лес», несовпадение положения пластов и изменение 
азимутов их простирания, а также большое количество водопроявлений 
на склонах. Оползневый цирк имеет полукруглую в плане форму и 
взбугренное дно, наклоненное к центру карьера. Поверхность дна обра-
зована такими формами как оползневые языки, бугры и разделяющие их 
ямы. В местах возникновения нового оползневого цирка появляются 
оползневые трещины и плоскости срыва. В средней и нижней частях 
оползневого склона, вплоть до берега водоема, расположен «пьяный 
лес». Условиями проявления оползневого процесса являются: наличие 
тугопластичных глин, по которым проходит плоскость смещения ополз-
ня, нисходящая разгрузка грунтовых вод в сторону карьерного водоема, 
сила тяжести, а также большие крутые склоны. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы развиваются на склонах карье-
ра, на отвалах, на прикарьерных пологонаклонных участках с уклонами 
менее чем 30°. Наиболее часто эрозии подвержены протяженные поло-
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гие склоны прямой и пологовыпуклой формы, сложенные глинистыми 
породами. Причинами, вызывающими протекание процесса, являются: 
крутизна и длина склона, наличие водоупорных глинистых, суглинистых 
и меловых грунты, характер растительности, а также техногенные фак-
торы. Индикаторами развития процессов служат наличие микробугри-
стый и микробороздновый рельеф поверхности склона, а так же наличие 
делювиальных отложений, залегающих в нижних частях склонов и у их 
подножий в виде покровов и делювиальных шлейфов.  

Процессы заболачивания происходят на дне карьера, что приводит к 
образованию массивов низинных болот с характерной для них водно-
болотной растительностью. Кроме того, заболачиванию подвержены ни-
зинные участки вдоль южного берега карьерного водоема, подтопляе-
мые участки береговой зоны и мелкие зарастающие водоёмы в северо-
восточной части карьера, а так же приустьевые участки дна оврагов на 
южном оползневом склоне центральной части карьера. Причинами забо-
лачивания служат такие факторы как: избыточное увлажнение в пони-
жениях, в связи с выходом на поверхность грунтовых вод, подтоплением 
водами карьерного водоема и подпитыванием атмосферными осадками. 
Заболоченные участки приурочены к отложениям, для которых характе-
рен низкий коэффициент фильтрации. 

Таким образом, охарактеризованные выше процессы широко пред-
ставлены в карьере и его окрестностях. Высокая активность их протека-
ния обуславливает беспрепятственную диагностику, а так же свидетель-
ствует об отсутствии мер по минимизации последствий протекания дан-
ных процессов. В плане необходимости изучения наиболее актуальными 
являются обвальные и оползневые процессы. С ними связаны возни-
кающие геологические опасности, а также их отрицательное воздействие 
на прилагающие к карьерам территории, постепенно выводящие их из 
хозяйственного оборота. Однако вопрос об их минимизации и полной 
рекультивации остается не решенным в связи с неопределенным вопро-
сом о будущем отработанных меловых карьеров. Предлагается проведе-
ние рекультивационных мероприятий или же сохранение карьерных вы-
работок с организацией на них рекреационно-туристической деятельно-
сти в комплексе с созданием охраняемых природных территории гидро-
логического и геологического значения.  
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