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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ  

ТЕРРИТОРИИ ПОДЛЯССКО-БРЕСТСКОЙ ВПАДИНЫ 

 

Четвертичные отложения повсеместно распространены в пределах Подлясско-Брестской впадины, 

образуя сплошной покров различной мощности поверх более древних отложений, выстилающих 

субчетвертичную поверхность. Они формировались, в основном, в результате экспансии древних покровных 

оледенений, трижды проникавших на её территорию, а также в результате других экзогенных процессов. 

Для четвертичных отложений в пределах исследуемой территории характерны следующие черты: 

повсеместность распространения, неравномерность в распределении мощности, различный литологический 

и генетический состав отдельных слоёв и горизонтов, существенные нарушения залегания, которые вызваны 

проявлениями гляциотектоники. В процессе взаимодействия ледников с породами ложа, изменения 

палеотектонических, палеогеографических обстановок, деградации покровных ледников, геологической 

деятельности постоянных, временных водотоков, эоловых, гравитационных процессов формировались 

различные генетические типы отложений. 

С разными генетическими типами четвертичных отложений связаны и различные полезные ископаемые, 

которые можно подразделить на нерудные, рудные и россыпи. Наиболее широко в пределах исследуемой 

территории распространены нерудные полезные ископаемые. Рудные и россыпные ― имеют 

незначительное распространение и в настоящее время не разрабатываются. В основу классификации 

четвертичных полезных ископаемых исследуемой территории положена общая генетическая классификация 

четвертичных отложений. В соответствии с ней выделены три класса четвертичных полезных ископаемых: 

гипергенный, биогенный, седиментогенный. Распространённость, объём скоплений, форма залегания тел 

полезных ископаемых перечисленных классов в пределах впадины различны. 

Полезные ископаемые, относящиеся к гипергенному классу, широкого распространения в пределах 

рассматриваемой территории не получили. Они представлены маломощными телами линзовидной, 

гнёздообразной, реже пластовой формы. Это относится к маломощным залежам минеральных красок, 

связанных с проявлениями болотных железных руд и вивианита в торфяных залежах. Среди полезных 

ископаемых биогенного класса наибольший интерес представляют залежи торфа. Торфяные залежи в 

пределах впадины приурочены к пониженным элементам рельефа, отличаются между собой занимаемыми 

площадями и толщиной торфяной залежи. Крупнейшие месторождения торфа находятся в Пружанском, 

Кобринском р-нах. Новым полезным ископаемым биогенного класса является морёный дуб. Скопления 

морёного дуба приурочены к аллювиальным отложениям русловой, пойменной, старичной фаций. Крупные 

скопления морёого дуба сосредоточены в бассейнах рек ― Зап. Буг, Мухавец, Лесная, Рита, Осиповка. 

Наиболее широкое распространение имеют полезные ископаемые седиментогенного класса. В этом 

классе выделены полезные ископаемые ледникового, аллювиального, аэрального рядов. В свою очередь, 

среди полезных ископаемых ледникового ряда выделяются полезные ископаемые флювиогляциального, 

озёрно-ледникового и собственно ледникового типов. Крупнейшими месторождениями 

флювиогляциального типа в пределах впадины являются песчано-гравийные аккумуляции Миньковичского, 

Подбельского, Проходского, Перковичского (Гора Товарная), Вельямовичского месторождений, 

приуроченных к озам. Крупнейшими месторождениями песка зандрового типа являются — Гольское, 

Масевичское, Новорясненское, Долбневское. К флювиогляцианальным, озёрно-ледниковым и озёрно-

аллювиальным отложениям приурочены россыпи ископаемых смол (проявление Гатча-Осово). Полезные 

ископаемые озёрно-ледникового типа представлены глинами, камовыми песками. Крупнейшими 

месторождениями озёрно-аллювиальных глин являются Щебринское, Пауковское, камовых песков —

 Орепичское, Зареченское. Полезные ископаемые собственно ледникового типа представлены моренными 

валунными глинами, суглинками. Наиболее крупные скопления полезных ископаемых этого типа 

сосредоточены в Кабаковском, Збуражском, Клетнянском, Ровбицком месторождениях. К этому типу 

относятся скопления переотложенного мела в виде ледниковых отторженцев в Кабаковско-Малечском, 

Березовском месторождениях. 

Четвертичные аккумуляции водного ряда также широко распространены в пределах исследуемой 

территории. С ними генетически связаны полезные ископаемые аллювиального, озёрного типов, в виде 

строительных песков, глин, сапропелей. Крупным месторождением аллювиальных песков является 

Мухавецкое. По разрезу продуктивной толщи в его пределах отмечается наличие ископаемых смол. 

Крупнейшим месторождением глин является Песковское. Залежи сапропелей локализованы в пределах 

современных озёр (Луковское), а также в основании торфяных залежей, образуя Великолесское, Гатча-

Осовское, Рогознянское месторождения. Полезные ископаемые аэрального ряда эолового типа 

представлены эоловыми песками, получившими широкое распространение в южной части впадины. 

Крупнейшими месторождениями этого типа являются ― Вербовское, Новосёлковское. 



Разработка месторождений четвертичных полезных ископаемых осуществляется открытым способом. 

Хотя площади карьерных выработок обычно невелики, но в пределах этих участков исходные ландшафты 

подвергаются значительной трансформации. Преобразовывается исходный рельеф территории, происходит 

перемещение больших объёмов пород, что способствует или, наоборот, препятствует размыву берегов, 

развитию оврагов, эрозии почвенного покрова ветром, водами, кроме этого изменяется литологический 

состав пород, разрушается или загрязняется почвенный покров, полностью или частично уничтожается 

растительность, животные и микробные сообщества, изменяются микроклиматические параметры 

нарушенной поверхности. Влияние карьерной разработки на прилегающие территории (особенно на 

гидрологические условия) может распространяться на значительные площади, превышаемые во много раз 

по размерам площадь самого карьера. 

Актуальной для исследуемой территории является проблема состояния подземных вод, которые служат 

основным источником водоснабжения и в значительной степени определяют качество среды обитания и 

здоровье населения. Высокая проницаемость пород обусловливает слабую защищённость подземных вод от 

содержания в них хлоридов, сульфатов, нитратного и аммонийного N. Сильное загрязнение грунтовых и 

подземных вод происходит в районах промышленных центров, горнодобывающих предприятий. 

Загрязнение подземных вод наблюдается в районах размещения водозаборных скважин, в селитебной зоне 

населённых пунктов, в районе очистных сооружений, свалок, животноводческих ферм. 

Особенностью добычи полезных ископаемых является их временный характер: при истощении запасов 

полезного ископаемого горные работы на месторождении прекращаются. В связи с этим разработку 

месторождений целесообразно вести так, чтобы формируемые при этом новые ландшафты, выемки, отвалы, 

инженерные сооружения могли в последующем с максимальным эффектом использоваться для других 

народнохозяйственных целей. 

 

 

 


