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Формы рельеФа как критерий для поисков и разведки 
полезных ископаемых

Свойства полезных ископаемых определяются генезисом и вещественным 
составом осадочных горных работ. Геологическое прогнозирование основано 
на условиях, при которых происходило накопление осадков. Следовательно, 
генетический признак привязан к определённым формам рельефа, что может 
быть положено в основу поисковых работ на полезные ископаемые. Предлагаемая 
нами схема геоморфологического районирования района Днепро-Припятского 
междуречья может явиться критерием для данного вида геолого-разведочных работ.

Рассматривая район Днепро-Припятского междуречья с точки зрения 
перспектив использования развитых в его пределах полезных ископаемых, можно 
вполне определенно говорить о некоторых их видах, которые могут найти применение, 
а местами уже используются в народном хозяйстве.

Целесообразность применения минерального сырья определяется его 
вещественным составом (а для песчаного материала еще и гранулометрическим 
составом), который контролируется государственными стандартами (требованиями 
к качеству мине рального сырья).

Изученный нами материал по генезису и литологическому составу осадков, 
развитых в районе Днепро-Припятского междуречья, позволил  дать более или менее 
подробную характеристику пяти ландшафтным единицам, которые образуют здесь 
пять наиболее крупных геоморфологических участков [1-3]:

I Поймы Днепра и Припяти
II Первые надпойменные террасы обеих рек
III  Вторые надпойменные террасы
IV Древние ложбины стока верхнего антропогена
V Останцы конечно-моренных гряд и водноледниковой равнины среднего 

антропогена.
Каждый из названных участков характеризуется определенным комплексом 

генетических типов, развитых в пределах только данного участка. Последнее 
обстоятельство легло в основу составления карты прогноза на различные виды 
полезных ископаемых (рис. 1)  которая,  таким образом, составлена по генетическому 
принципу. Ниже дается краткая характеристика каждого вида минерального 
сырья на предмет поисков и разведки его на том или ином геоморфологическом 
участке, условия залегания и области возможного применения.  Приводится схема 
разведанных месторождений, разрабатываемых карьеров и пунктов залегания 
минерального сырья.

Пески. Наиболее распространенный в районе Днепро-Припятского 
междуречья вид вид полезного ископаемого представлен  мелкозернистыми и 
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среднезернистыми кварцевыми песками, которые могу быть рекомендованы 
в качестве отощителей глин при производстве строительного кирпича и для 
изготовления силикатного кирпича. Положительным признаком их является 
отсутствие в большинстве изученных образцов полевого шпата, известняка и 
доломита. Перспективные площади располагаются в пределах I, II, и IV участков 
(рис. 1). Кварцевые пески слагают прирусловые валы пойм и первых надпойменных 
(боровых) террас Днепра и Приняти, возвышенные элементы рельефа древних 
ложбин стока и другие формы. Могут быть также встречены пределах III и V 
геоморфологических участков.

Рисунок. 1
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Условные обозначения. I – Поймы Днепра и Припяти. II – первые надпойменные 
террасы. III вторые надпойменные террасы. IV участок, подвергшийся обводнению в 
стадии наступания первого верхнеантропогеннового ледника. V – останцы конечно-
моренных гряд и водноледниковой равнины среднего антропогена. 1 – пески. 2 
– песчано-гравийный материал. 3 – Глины и суглинки. 4 – лессовидные супеси и 
суглинки. 5 – болотная руда. 6. – торфовивианит. 7 – луговой мергель. 8. – уступ 
первых надпойменных террас. 9 – уступ вторых надпойменных террас. 10 – склон 
водораздела. 11 – разведанные месторождения с утвержденными запасами. 12 – 
пункты проявления полезного ископаемого: 1-2 – пески; 3-21 – песчано-гравийный 
материал; 22-62 – кирпично-черепичное сырье; 63-73 – болотная (железная) руда; 74-
77 – торфовивианиты; 78-82 – мергель.

Песчано-гравийный материал. К названному виду полезного ископаемого 
могут быть отнесены песчано-гравийные смеси различного состава, которые 
встречаются преимущественно на V геоморфологическом участке в местах 
развития останцов конечно-моренных гряд, представляя собой скопления грубо 
сортированного материала, часто в разных пропорциях, с включением значительного 
количества гальки и валунов. Залегание полезного ископаемого - линзовидное. Линзы 
имеют неправильную форму. Встречается  данный вид минерального сырья также 
в местах размыва донной морены, где имеет место скопление песчано-гравийно-
галечного материала с включением валунов. Отдельные месторождения могут быть 
разведаны для использования при изготовлении бетонов, в качестве балластного 
материала для железных и шоссейных дорог и для производства различных 
строительных блоков. Целый ряд месторождений подобного рода разрабатывается 
местными организациями. Мощность полезной залежи колеблется от нескольких 
метров до десяти метров. Однако небольшие запасы этого вида полезного ископаемого 
ограничивают, в большинстве случаев, его применение.

Кирпично-черепичное сырье. Наиболее перспективными 
геоморфологическими участками для организации поисковых и геологоразведочных 
работ являются I, II, III и V. На I и II  участках этот вид полезного ископаемого 
представлен пойменными образованиями и залегает в виде линз, часто неправильной 
формы. Мощность вскрыши составляет десятые доли метра, а мощность залежи 
- несколько метров. Условия для разработки являются благоприятными. На 
базе разведанных месторождений (Приднепровский участок, Вербовичи и 
др.) производится кирпич хорошего качества. Так, на месторождении глин 
"Приднепровский участок" современные аллювиальные глины черного, иногда, 
серого цветов в шихте с 30-40% отощителя используются для производства кирпича 
марки «125» при температуре обжига в 350-10000. На III геоморфологическом участке 
кирпично-черепичное сырье представляет собой в основном отложения застойных 
или слабо проточных озеровидных водоемов, а также дельтовые образования. 
Полезная залежь располагается часто под небольшой толщей песков в виде линз 
неправильной формы, местами переслаивающимися с песками. Глинистое сырье 
хорошо отсортировано, без крупных включений. Дельтовые образования иногда 
имеют включения гравийно-галечного материала. К северо-западу от г.п. Брагин 
встречаются также лессовидные супеси и суглинки, залегающие непосредственно 
под растительным слоем.
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Данные опробования некоторых месторождений показали, что на их 
базе можно организовать кирпичные заводы районного значения с годовой 
производительностью в несколько сотен тысяч кирпичей.

На V геоморфологическом участке месторождения подобного рода 
приурочены к отложениям морены и озерно-гляциальным образованиям. На 
базе этих месторождений, согласно данным опробывания возможна организация 
получения кирпича различных марок и кровельной черепицы.

Болотная железная руда. Образование этого вида полезного ископаемого 
связано с выклиниванием подземных вод в пределах формирующихся болотных 
массивов и выпадением, при соответствующих биохимических условиях свободного 
железа в виде геля. На поймах рек месторождения болотных руд часто запесочены.

Перспективными для поисков месторождений болотных руд являются 
все участки за исключением V, где развитие болотных массивов было более 
ограниченным по сравнению с другими геоморфологическими участками. Однако 
а пределах Лоевского плато возможно также наличие торфяников, где имеет 
место залежь болотной руды. Мощность залежи обычно составляет несколько 
десятков сантиметров. Небольшие запасы железных руд ограничивают масштабы 
их применения в лакокрасочной производстве. Отдельные месторождения могут 
разрабатываться Лоевским лакокрасочным заводом с целью производства умбры, 
сурика и других красок.

Торфовивианиты. Образование их связано, видимо, с микробиологическими 
процессами, происходившими в застойных водоемах, в местах избыточного 
увлажнения и интенсивного развития торфяников. Встречаются они в виде прослоев 
в торфах и могут быть встречены в пределах, в основном, II и III геоморфологических 
участков. Могут использоваться как удобрение в сельском хозяйстве.

Луговой мергель. Данный вид полезного ископаемого подставлен в изученном 
районе луговым мергелем серого цвета, рыхлым, залегающим под растительным 
слоем. Прослеживаются месторождения на небольших площадях с запасами, не 
превышающими несколько тыс. тонн. Месторождение приурочены к склонам 
водораздела и повышенным формам рельефа, где имеются условия для выпадения 
свободного кальция. Содержания в залежи СаО достигает 20 и более процентов. На 
базе месторождения подобного рода возможна организация производства сырья для 
известкования кислых подзолистых почв и осушенных торфяников. Перспективным 
могут считаться II и III геоморфологические участки.

Учитывая значительною сложность и нерешенность многих проблем, 
связанных с изучением антропогеновых отложений, нами была сделана попытка 
воспроизвести на основании собранных материалов по геологии, геоморфологии, 
ископаемом фауне, растительности и т.п. некоторые черты условий формирования 
осадков в р-не Днепро-Припятского междуречья. Результаты этих исследований, 
на наш взгляд, могут найти применение при решении ряда вопросов, связанных с 
выполнением в других районах работ по гидрогеологии, инженерной геологии, 
поисков и разведки полезных ископаемых.
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