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Мировое разнообразие солянокупольных 
геосистем включает около 90 солянокуполь-
ных областей, охватывающих почти 5% пло-
щади суши, в пределах которых располагается 
около 5 тыс. соляных структур. Крупнейши-
ми ландшафтными областями солянокуполь-
ных ландшафтов являются Прикаспийская, 
Примексиканская, Иранская, Приуральская, 
Северо-Германская, Трансильванская, Донецко-
Днепровская, Таджикистанская. 

Воздействие солянокупольной тектоники 
на ландшафтную среду определяется процессом 
солянокупольного ландшафтогенеза. Соляноку-
польный ландшафтогенез представляет собой 
процесс воздействия солянокупольного текто-
генеза на ландшафтную оболочку и имеет вос-
ходящий, кульминационный и нисходящий этапы. 
Кульминационный этап связан с формированием 
и развитием солянокупольных ландшафтов [8]. 

Сущность солянокупольного ландшафтоге-
неза заключается в изменении свойств природ-
ных геосистем под воздействием соляной текто-
ники [4]. В зависимости от соотношения между 
скоростью роста соляного поднятия и процес-

сами осадконакопления, камуфлирующими его 
выраженность, меняется степень дифференциа-
ции геосистем за счет усложнения/упрощения 
морфологической структуры и повышения/сни-
жения ландшафтного разнообразия.

Процесс формирования солянокупольных 
ландшафтов может быть разделен на три этапа 
и 5 подэтапов. К числу этапов относятся вос-
ходящий (доэкстуризвный), экструзивный и 
нисходящий (постэкструзивный). Подэтапы 
включают:

1 – ранний восходящий (доэкструзивный) 
подэтап – формирование под давлением под-
нимающихся соляных поднятий слабовыра-
женных возвышенностей с усиливающимся 
эрозионным врезом. 

2 – поздний восходящий (доэкструзивный) 
подэтап – образование крупных четко очерченных 
возвышенностей и гряд. Ландшафтообразующее 
воздействие на данном подэтапе оказывают купо-
ла и антиклинали с неразрушенным сводом. 

3 – кульминационный (экструзивный) под-
этап – выход эвапоритов на поверхность, обра-
зование соляных экструзий (глетчеров). Основ-
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Соляная тектоника как один вариантов тектогенеза обладает важной особенностью – проры-
вая надсолевые породы, соляные диапиры преобразуют ландшафтную структуру, активизируя 
межкомпонентные взаимодействия за счет включения в процесс ландшафтогенеза как соляного 
ядра, так и всего комплекса глубоко залегавших геологических пород, оказавшихся на поверхности. 
геологические аномалии, которыми по существу являются солянокупольные поднятия, инициируют 
целый комплекс прочих аномалий, которые могут взаимодействовать и взаимообуславливаться. 
К их числу следует отнести гидрогеологические и гидрологические, геоморфологические, кли-
матические, гео– и гидрогеохимические аномалии, аномалии почв и растительности, которые 
складываются в динамические комплексы природных компонентов, именуемых солянокуполь-
ными ландшафтами. 

Солянокупольные структуры являются одним из наиболее важных объектов недропользова-
ния и играют большую роль в формировании природно-ресурсного потенциала. Многообразие 
использования соляных структур в качестве месторождений каменной и калийных солей, гипсов, 
строительных материалов, различных минералов, хранилищ топлива и радиоактивных отходов, 
а также их значение в качестве коллекторов для залежей нефти и природного газа обусловливает 
значительное количество аварий и катастроф на горных выработках, образование глубоко нару-
шенных техногеосистем, воздействие на городские территории. Вместе с тем солянокупольные 
ландшафты концентрируют высокий рекреационный и бальнеологический потенциал за счет фор-
мирования геосистем с уникальными свойствами литофациальных образований (минеральные 
грязи), природных вод (природные рассолы), а также воздушной среды в подземных выработках 
(спелеотерапия). 
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ную роль в течение кульминационного этапа 
играют открытые соляные поднятия.

4 – ранний нисходящий (постэкструзив-
ный) подэтап – образование крупных карсто-
вых впадин, закарстованных возвышенностей, 
структурных гряд. Ведущее значение в течение 
данного подэтапа имеют купола с закарстован-
ными соляными штоками.

5 – поздний нисходящий (постэкструзив-
ный) подэтап – формирование древних карсто-
вых мульд (синклиналей), заполненных мощной 
толщей надсолевых (постэвапоритовых) отло-
жений. Солянокупольные поднятия представле-
ны структурами с разрушенным сводом.

Процесс формирования солянокупольного 
ландшафта существенно ускоряется на стадии 
«зажигания», его динамика достигает кульми-
нации на экструзивной стадии. В дальнейшем 
процесс развития солянокупольного ландшафта 
замедляется и на поздней стадии постэкстру-
зивного развития его скорость сравнивается с 
процессом диапиризма.

Сопоставление динамики показателей ланд-
шафтной сложности и разнообразия соляноку-
польных геосистем, соответствующих различ-
ным стадиям соляного тектогенеза, показывает, 
что: 1) изменение показателей морфологической 
сложности и разнообразия не совпадает на раз-
личным этапах формирования солянокупольного 
ландшафта со стадиями соляного тектогенеза; 2) 
на определенном этапе морфологическая слож-
ность и разнообразие солянокупольных геоси-
стем становятся выше общепровинциальных и 
общезональных значений этих показателей. 

В течение кульминационного этапа соля-
ной купол выходит на дневную поверхность. 
По нашему мнению, формирование ландшаф-
тов, сформированных под воздействием со-
ляной тектоники, может быть связано только 
при условии выхода соляного ядра на поверх-
ность, т. е. при образовании соляной экструзии. 
Только в этом случае все межкомпонентные 
взаимодействия трансформируются под непо-
средственным воздействием соляного купола, 
включая сюда свойства атмосферного воздуха 
(климат), растительный покров и животный мир. 
На раннем этапе нисходящей стадии происхо-
дит разрушение соляного ядра и формируется 
кепрок. Когда соляное тело погружается ниже 
зоны субаэрации и взаимодействие его с боль-

шинством ландшафтных компонентов теряется, 
вновь образуются ландшафты, не связанные с 
солянокупольными процессами, т. е. ландшаф-
ты солянокупольных областей. 

Анализ корреляции геотектонических 
планов солянкоупольных поднятий и мор-
фологической структуры солянокупольных 
ландшафтов может быть произведен только с 
учетом региональных особенностей форми-
рования природных комплексов. В качестве 
подтверждения указанного уточнения служит 
сопоставление солянокупольных ландшафтов 
Восточно-Техасского и Примексиканского бас-
сейнов. Если для первых характерны большее 
ландшафтное разнообразие и сложность ланд-
шафтного рисунка, то для вторых – большее 
геометрическое сходство между структурными 
изолиниями глубины залегания соленосной тол-
щи и контурами морфологических элементов 
солянокупольного ландшафта.

Наиболее крупные солянокупольные об-
ласти – Прикаспийская, Примексиканская и 
Северо-Германская низменности представляют 
собой испытывающие длительное погружение 
синклинальные структуры, которым в ландшаф-
те соответствуют низменные равнины, сложен-
ные молодыми морскими отложениями, пере-
крытыми зональными почвами с высокой долей 
участия гидроморфных почв. Другим вариантом 
физико-географической принадлежности соля-
нокупольных геосистем являются предгорные 
эрозионно-денудационные равнины – Преду-
ральская, Закарпатская. Еще одним вариантом 
является солянокупольные области платфор-
менных впадин – Восточно-Техасская, Донецко-
Днепровская. Четвертый вариант – горные обла-
сти (Загрос (Иран), Гиссар (Таджикистан)).

Региональные особенности соляноку-
польного ландшафтогенеза проявляются через 
формирование разнообразных типов соляно-
купольных геосистем, многообразие которых 
прослежено в пределах Примексиканского, 
Восточно-Техасского и Южно-Иранского со-
лянокупольных бассейнов.

Большинство из солянокупольных ланд-
шафтов Восточного Техаса соответствуют 
нисходящим (постэкструзивным) стадиям со-
лянокупольного ландшафтогенеза. Лишь по 
окраинам солянокупольного поднятия отмеча-
ется повышение сложности разнообразия ланд-
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шафтного рисунка за счет склонов различной 
экспозиции и эрозионных процессов. Сюда от-
носятся солянокупольные ландшафты куполов 
Батлер, Гранд Салин, Брукс. 

Другую группу образуют ландшафты, от-
носящиеся к куполам, находящимся на позд-
нем этапе постэкструзивной стадии. Для них 
характерно глубокое залегание соляного ядра 
и кепроковых пород, ведущую роль в их фор-
мировании играют уже не солянокупольная 
тектоника, а общерегиональные ландшафтоо-
бразующие процессы. Среди соляных куполов 
в данном случае следует отметить Ист Тейлор, 
Маунт Сильвен, Уайтхаус [12].

В отличие от ландшафтов соляных куполов 
Восточного Техаса купола Примексиканской 
низменности обладают яркой выраженностью 
как в геологическом строении и в рельефе, так 
и в отношении почвенного покрова и раститель-
ности. Наиболее ярко проявляются в ландшафте 
округлые в плане сильно расчлененные поднятия, 
возвышающиеся над прилегающей заболоченной 
равниной, образуя так называемые «острова». 
Сюда в первую очередь относятся знаменитые 
пять островов Луизианы – Эвери Айленд (Avery 
Island), Джефферсон Айленд (Jefferson Island), 
Кот-Бланш Айленд (Cote Blanche Island), Уикс 
Айленд (Weeks Island), Белль Иль (Belle Isle), а 
также отдельные купола в Техасе – Хиг Айленд 
(Higt Island) [11]. Другой тип представлен в 
основном в Техасе. Это пологие всхолмления, т. е. 
так называемые «холмы» и «маунды», также вы-
деляющиеся над террасовыми равнинами – Биг 
Хилл (Big Hill), Хокинс Маунт (Hockins-Mound), 
Дэймонд Маунт (Damond Mound). В основном 
все солянокупольные геосистемы Примексикан-
ской низменности соответствуют нисходящей 
стадии солянокупольного ландшафтогенеза.

Солянокупольные ландшафты Ирана пред-
ставлены крупнейшими в мире соляными глет-
черами (namakiers) горных хребтов Загрос-
Ормузского региона. Общее число соляных 
глетчеров и диапиров в регионе Персидского 
залива достигает 200.

Распределение морфологических типов со-
лянокупольных ландшафтов Южного Ирана по 
стадиям и этапам солянокупольного ландшаф-
тогенеза свидетельствует как о последователь-
ности морфодинамических изменений геоси-
стем, так и об их обратимости [14]. 

Крупнейшие соляные купола Прикаспий-
ской впадины являются ведущим фактором 
формирования солянокупольных ландшафтов, 
которые представляют собой сложные парадина-
мические сопряжения солянокупольных возвы-
шенностей и гряд, с озерными впадинами, соот-
ветствующих компенсационным мульдам [7].

Прикаспийская впадина является круп-
нейшей в мире областью развития соляного 
псевдотектогенеза. Своды соляных поднятий, 
общее число которых в регионе достигает 3000, 
образуют сложную ламинарную структуру, обу-
словленную перетеканием соли под давлением 
вышележащих пород из нижних тектонических 
этажей в верхние.

Особенность проявления солянокупольных 
поднятий на Прикаспийской низменности заклю-
чается в существенных различиях в морфологи-
ческой структуре ландшафтов соляных куполов-
гигантов. Эти различия определяются через:

– формирование крупных денудационных 
возвышенностей с активным карстопроявле-
нием в Богдинско-Баскунчакском и Индерском 
ландшафтных районах, по сравнению с Шал-
карским (Челкарским) и Эльтонским;

– развитию более крупных по площади озер-
ных впадин в Челкарском (200 км2) и Эльтон-
ском (170 км2) ландшафтных районах по срав-
нению с Богдинско-Баскунчакским (113 км2) и 
Индерским (112 км2);

– образование более значительных по 
площади денудационных и денудационно-
карстовых возвышенностей солянокупольного 
происхождения в Богдинско-Баскунчакском 
(100 км2) и Индерском (250 км2) ландшафтных 
районах;

– вскрытию более древних геологических 
пород и, соответственно, формированию боль-
шего ландшафтного и биологического разноо-
бразия в Богдинско-Баскунчакском [10] и Ин-
дерском районах [13].

Анализ солевых профилей ландшафтных 
катен крупнейших солянокупольных ландшаф-
тов Прикаспийской низменности позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) наибольшим сходством обладают акку-
мулятивная и в меньшей степени трансаккуму-
лятивная фации, в то время как элювиальные 
фации существенно различаются по химиче-
ским свойствам почв;
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2) наиболее значимые широтно обусловлен-
ные почвенно-геохимические особенности со-
лянокупольных ландшафтов связаны с аккуму-
лятивными и трансаккумулятивными фациями. 
Отмечается закономерное увеличение концен-
трации хлоридов в пойменном аллювии с севера 
на юг, и в то же время относительно стабильное 
их содержание в почвах террас. 

3) содержание катионов и анионов в почвах 
элювиальных фаций солянокупольных ланд-
шафтов обнаруживает высокую вариативность 
и пространственную изменчивость в зависимо-
сти от характера почвообразующих отложений. 
В связи с преобладанием азональных геолого-
геоморфологических (литоморфных) факторов 
широтная дифференциация практически не 
прослеживается. 

Солянокупольные ландшафты концен-
трируют разнообразные виды природных 
ресурсов – минеральные (неметаллические, 
нефте-газовые, строительные материалы) [1], 
туристско-рекреационные, используются в ка-
честве резервуаров топлива и отходов [5]. В ре-
зультате хозяйственного использования соляно-
купольных ландшафтов формируются сложные 
многоуровневые техногеосистемы, которые от-
личаются крайне высокой подвижностью про-
цессов межкомпонентных взаимодействий. 

Экологическое равновесие в пределах геоси-
стем соляных куполов зависит от баланса между 
разнородными техногеосистемами, связанными 
в основном с добычей минеральных ресурсов, 
ландшафтно-рекреационными системами, эколо-
гически оптимальным использованием соляно-
купольных геосистем, формированием сети ОПТ, 
играющих стабилизирующую и восстанови-
тельную функцию. Помимо разнообразного ис-
пользования следует отметить и высокую опас-
ность недропользования в условиях активности 
соляной тектоники. Известны многочисленные 
примеры катастроф на соляных рудниках [9]. В 
настоящее время аварийные ситуации и ката-
строфические процессы в наибольшей степени 
возможны на Илецком (Южное Приуралье), Сла-
вянском (Донецко-Днепровский бассейн) и Со-
лотвинском (Закарпатье) соляных куполах [3].

Одним из наиболее известных в России ме-
сторождений каменной соли является Илецкое, 
добыча соли в пределах которого ведется уже бо-
лее двух столетий. Поверхность его представляет 

собой крупную впадину с системой озер карстово-
антропогенного происхождения [2], обрамленную 
по окраинам сохранившимися остатками соляного 
ядра (гора Туз-Тюбе) и гипсового кепрока (Гип-
совая гора), Соленосная толща по всему контуру 
покрыта системой камер на двух уровнях (+18 м 
и -160 м). При этом верхний уровень в настоящее 
время частично затоплен в результате катастрофы, 
случившейся в марте 1979 года. 

В целях предотвращения техногенной ка-
тастрофы на Илецком месторождении, на наш 
взгляд, следует выполнить следующие меро-
приятия: 1) изменить русло р.Песчанки, выне-
ся его за пределы контура соляного купола, т. е. 
северо-западнее Гипсовой горы; 2) объединить 
два озера – Развал и Малое Городское в одно тем 
самым исключив формирование пресного водо-
ема в пределах соляного купола; 3) сформиро-
вать систему контурного дренажа поверхности 
соляного купола со сливом в его южной части; 
4) устройство бетонной барражной завесы во-
круг всего периметра озерной впадины. 

Подытоживая свое выступление, хотелось 
бы на наиболее важных выводах, полученных 
в исследовании:

1. Солянокупольный ландшафтогенез пред-
ставляет собой многоэтапный процесс форми-
рования солянокупольных геосистем под воз-
действием соляной тектоники. В результате 
воздействия солянокупольной тектоники на 
ландшафтную оболочку происходит активиза-
ция межкомпонентных взаимодействий в ре-
зультате включения в их сферу соляного тела. 

2. Солянокупольный ландшафт возникает 
на определенном (кульминационном) этапе со-
лянокупольного ландшафтогенеза. Следует от-
личать солянокупольный ландшафт в качестве 
нового ландшафтного комплекса от ландшафтов 
солянокупольных областей, генетически не свя-
занных с соляной тектоникой, и от ландшафтов, 
морфологические элементы которых изменены 
под воздействием соляной тектоники. 

3. В пределах солянокупольных ландшаф-
тов складываются многоуровневые антропо-
генные геосистемы, которые усиливают интен-
сивность межкомпонентных взаимодействий 
и ускоряют процессы солянокупольного ланд-
шафтогенеза, в особенности в условиях откры-
той или шахтной добычи соли. 
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