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Этапы в истории геологического 
изучения территории Беларуси 

В истории геологического изучения территории 
Беларуси можно выделить четыре основных 

этапа:  

• начало XIX – начало ХХ вв.; 

• начало XX века – 1941 г.;  

• с 1945 г. по 1990-е годы; 

• с начала 1990-х годов по настоящее время 



Геродот  
(484 г до н.э.-425 г до н.э.) — древнегреческий историк 

• Начало первого этапа характеризуется весьма примитивными представлениями о природе 
Беларуси.  

• Так, уже Геродот имел сведения о существовании на северном пограничье «Скифии» болотной 
местности, питающей большие реки.  

• На небольшой карте, вычерченной по данным Птолемея в области Полесья помещено большое 
озеро Амадока и вытекающая из него река, направляющаяся на юго-восток к Днепру. 
 

Мир с точки зрения Геродота 



Птолемей 
• В течение многих 

столетий 
господствовало 
освященное 
авторитетом Птолемея 
ошибочное мнение о 
горном характере 
местности на северо-
западе Русской 
равнины.  

• Еще в 1513 г. на карте в 
«Географии» Птолемея 
на границе Литвы и 
Московского 
государства показана 
продолжающая 
Карпаты мощная цепь 
Рипейских (Рифейских) 
и Гиперборейских гор, с 
западного склона 
которых стекают Нарев, 
Неман и Вилия с 
Вилейкой.  

Горы полностью занимают центральную Беларусь, 
располагаясь у Лиды, восточнее Вильно, и на двинско-

днепровском междуречье.  



• После воссоединения с Россией экономическое развитие Беларуси заметно 
ускорилось, и это способствовало развертыванию геологических исследований.  

• Изучение проводилось сотрудниками Российской Академии наук, Главной горной 
дирекции (Горного департамента) Царства Польского, Московского, Киевского, 
Одесского и Виленского университетов, Русского минералогического общества и 
других научных учреждений. 
 

В 1772-1795 гг. в 
результате 
разделов Речи 
Посполитой почти 
вся нынешняя 
территория 
Беларуси вошла в 
состав России. 



Иван Иванович 
ЛЕПЕХИН 

• Научные исследования в восточной части Беларуси были 
начаты в 1773 г. экспедицией Академии наук под 
руководством И.И. Лепехина. 

• В своих рапортах И.И. Лепехин сообщал о наблюдениях 
над природой, хозяйством и бытом страны. В рапорте № 
5 И.И. Лепехин характеризует северную часть Беларуси, 
представляющую собой, по его описанию, «увалистые 
места, между коими инде пади составляют болотины, 
дровеным лесом изобильные, и на сем пространстве 
начали оказываться каменные породы, принадлежащие 
к полевому дикому камню».  

• По его наблюдениям, на всем протяжении реки 
местность большей частью песчаная, а «пади» все 
наполнены «каменьями», которые «занесены из 
отдаленных мест». 
 



CЕВЕРГИН  
Василий 

Михайлович 
(1765-1826) 

• В 1802-1803 гг. многие районы территории 
Беларуси посетил выдающийся ученый-
минералог В.М. Севергин (1803, 1804).  

• В.М. Севергин приводит сведения о характере 
рельефа и наносов в Сенненском, Лепельском 
и Борисовском уездах, указывает на наличие в 
Верхне-Неманской низине у Скиделя 
гончарных (ленточных) глин, подмечает в 
отличие от большинства позднейших авторов 
широкое развитие аллювиальных отложений 
в долине Лососны, упоминает о торфяниках  
Свислочской низины.  

• Он один из первых в мире высказывает идею 
об обширном древнем материковом 
оледенении и термокарстовом происхождении 
озерных котловин на северо-западе и западе 
Русской равнины.  

Цитата из В. М. Севергина, 
выбитая в граните: 

«Минералогия есть часть 
естественной истории, 

которая научает нас 
познавать ископаемые 
тела, то есть отличать 

оныя от всех других тел по 
существенным их 

признакам, знать их 
свойства, месторождения, 
пользу и все отношения их 
как между собою, так и к 

другим телам».  



Сташиц Станислав (1755-1826) 

• Примерно в это же время 
появляются работы С. 
Сташица, также пришедшего 
к выводу о наносном 
характере отложений, 
покрывающих западную 
Беларусь и Литву. 

• Впервые составил 
геологическую карту 
Польши (1806), включив в 
нее сопредельные 
территории от Брно и Вены 
на западе до Балтийского 
моря на севере и Днепра на 
востоке. 
 

Монета достоинством 200000 zl 1992 г. с изображением  
С. Сташица. Покупается за 4700 фунтов стерлингов. 



ЭЙХВАЛЬД Эдуард Иванович (1795-1876) 
• В 1830 г. Э.И. (Карл Эдуард) Эйхвальд дает 

описание четвертичных пресноводных 
мергелей под Гродно. 

• В 1844-1854 гг. Э.И. Эйхвальд издает 
«Полный курс геологических наук, 
преимущественно в отношении к России», 
в котором находим некоторые сведения о 
фауне меловых отложений, 
обнажающихся в районе Гродно.  

• Работы Э.И. Эйхвальда представляют собой 
одно из тех сочинений, в которых 
заложены основы ледниковой теории, 
получившей всеобщее признание лишь 25-
30 лет спустя.  

• Э.И. Эйхвальд много внимания уделял 
Полесской низменности. Им была 
поддержана птолемеева гипотеза о былом 
существовании в Полесье огромного 
водного бассейна («Пинского моря»).  

• Э.И. Эйхвальд собрал богатый материал по 
минералогии, геологии, палеонтологии, 
ботанике и зоологии, который обработал и 
опубликовал. Он написал учебники по 
минералогии, геологии и палеонтологии. 
 



МУРЧИСОН 
Родерик Импи 

(1792-1871) 

• В 1846 г. в обнажениях на левом берегу Сожа 
экспедицией английского геолога Р. 
Мурчисона, выделившего в 1941 г. на 
территории России пермскую систему, 
установлены коренные отложения меловой 
системы.  

• Тогда же Р. Мурчисоном и А.А. Кейзерлиигом 
четвертичные мергели «пресноводной 
формации» района Гродно, описанные Э.И. 
Эйхвальдом и И. Яковицким, были отнесены к 
эоцену.  

• Для объяснения происхождения валунных 
отложений Р. Мурчисон широко использовал 
гипотезу дрифта, считая, что ледниковая 
теория для истолкования переноса валунов по 
равнинам Фенноскандии и России 
совершенно неприемлема и что «гипотеза о 
ледниках, несет на себе печать физической 
нелепости». 

Сэр Мурчисон 
выделил силурийскую, девонскую 

и пермскую системы 



ГРЕВИНГК Константин Иванович (1819-1887) 

• В конце 60-х годов XIX в. К.И. 
Гревингк совершил поездку в 
окрестности Гродно с целью   
изучения  выходов мела и 
глауконитовых песков.  

• Он охарактеризовал меловые 
отложения, обнажающиеся возле д. 
Пушкари и у пос. Меловая Гора, 
подчеркнув, что мел образует во 
втором месте как бы остров, глубоко 
погребенный среди дилювиальных»  
(четвертичных)  наносов.  

• На левобережье Немана западнее 
Гродно, у д. Лососны К.И. Гревингк и 
Г. Берендт в овраге, названном ими 
«Зеленой Долиной», обнаружили 
под четвертичными образованиями 
выход глауконитовых песков, 
покрытых белыми и бурыми и 
подстилаемых белыми кварцевыми 
песками.  



Толчок развития геологии в России после реформы 1861 года  

• Строительство железных дорог и промышленных предприятий в связи с быстрым 
развитием в России после реформы 1861 г. капиталистических отношений вызвало 
большой спрос на местные строительные материалы, в результате чего 
четвертичные отложения стали объектом многочисленных специальных 
исследований.  

• Это изменение отношения геологов к четвертичным отложениям совпало со 
временем становления в России теории материкового оледенения (70-е годы)  и 
создания Геологического комитета  (1882 г.). 
 



ГЕЛЬМЕРСЕН Григорий Петрович (1803-1885) 
• В 1873 г. северо-запад Беларуси посетил академик Г.П. 

Гельмерсен,   который подробно описал ряд 
обнажений у д. Жидовщизны возле Гродно, в частности 
выходы валунно-галечных конгломератов, и установил, 
что здешний «лигнит» («листоватый торфяной уголь») 
является «потретичным» (четвертичным).  

• На нем залегает «желтая валунная глина», которая 
расценена Г.П. Гельмерсеном как «образование 
ледникового периода», «ледниковый слой». 
 

Овраги у д. Жидовщизна  
(Принеманское) возле Гродно 



КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (1847-1936) 
русский геолог, академик, с мая 1917 года и до конца жизни первый выборный президент Российской 

академии наук (Академия наук СССР с июля 1925 года). 

• В 1892 г. А.П. Карпинский описал кембро-
силурийские отложения у д. Рованичи 
Игуменского уезда (ныне Червенский 
район) Минской губернии, полагая при 
этом, что они находятся в коренном 
залегании.  

• Начиная с 1880 г. большое внимание стал 
уделять стратиграфии, палеонтологии, 
тектонике и палеогеографии.  

• Применив одним из первых в России 
микроскопический метод изучения 
горных пород. 

• Наиболее весомый вклад внес в развитие 
палеонтологии и тектоники.  

• Создал общую классификацию 
(стратиграфический кодекс) осадочных 
толщ.  

• Его работы по тектонике и палеогеографии 
сыграли большую роль в формировании 
современных представлений о 
геологическом строении и истории 
развития Восточно-Европейской 
платформы. 
 

Марка СССР, к 100-летию 
академика А. П. 
Карпинского 



ГЕДРОЙЦ Антон Эдмундович (1848-1909) 

• В 1878 г. по поручению 
Минералогического общества 
исследовал Виленскую, 
Гродненскую, Минскую, Волынскую 
губернии, Полесье. Составил 
геологическую карту этих 
территорий. В 1881-1884 гг. изучил 
бассейн Припяти, высказал мысль о 
ледниковом происхождении 
покровных отложений Полесья.  

• А.Э. Гедройц приходит к 
правильному выводу о том, что 
«ложе дилювиальных слоев в 
северо-западной части Беларуси 
повсюду образует мел», лишь кое-
где покрытый «третичными 
осадками, уцелевшими от 
размыва». 

 



 ЖИЛИНСКИЙ Иосиф Ипполитович (1834-1916) 

• С 1873 по 1898 гг. в Полесье 
начала работу Западная 
экспедиция под руководством 
И.И. Жилинского.  

• Она собрала многочисленные 
материалы по геоботаническим, 
гидротехническим, физико-
географическим, геологическим 
и другим условиям Полесской 
низменности. 

• В работе Западной экспедиции 
принимали участие виднейшие 
ученые России — академики К.С. 
Веселовский, А. Миддендорф, 
Э.И. Эйхвальд, профессора В.В. 
Докучаев, А.И. Воейков, Г.И. 
Танфильев и др.  



ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич (1846-1903) 

• В.В. Докучаев в своей работе «К вопросу об осушении болот вообще и в частности об осушении 
Полесья» (1875) попытался  резюмировать всю совокупность имевшихся в то время сведений 
по геологии Полесской низменности.  

• В.В. Докучаев впервые в истории науки поставил вопрос о необходимости изучения сущности 
болотообразования, о причинной связи природных факторов — климата, геологического 
строения, рельефа, почвообразующих и подстилающих пород, гидрогеологических и других 
условий, — влияющих на развитие процессов болотообразования.  

• Рассмотрев имеющиеся данные, он пришел к заключению, что «Полесье еще и теперь terra 
incognita для геологии».  

• Исключительную ценность представляет книга В. В. Докучаева, посвященная  способам 
образования речных долин. В ней приводятся великолепные описания долин Западной 
Двины, Сожа, Днепра и многочисленных обнажений по берегам этих рек. 
 



ИНОСТРАНЦЕВ Александр Александрович (1843-1919) 

• А.А. Иносгранцев (1882) довольно подробно описывает 
четвертичные отложения между Гродно и д. Понеманы, указав на 
широкое распространение в Средне-Неманской низине озерно-
ледниковых и эоловых образований в виде грядообразных 
продольных и подковообразных дюн, а также на наличие в долине 
Немана надпойменных террас высотой 4-5, 14-15 и 44 м).  

• Меловые отложения у пос. Меловая Гора, по его наблюдениям, 
смяты в антиклинальную складку широтного простирания.  



ТУТКОВСКИЙ Павел Аполлонович (1858-1930) 

• П.А. Тутковский не только автор широко 
известной эоловой гипотезы 
происхождения лесса. С его именем 
связана целая эпоха в исследованиях 
Полесья.  

• П.А. Тутковскому удалось установить 
наличие здесь моренных гряд 
максимального оледенения и связанных с 
ними характерных ландшафтов.  

• П.А. Тутковский (1902) выделил в Полесье 
три основных типа ледниковых 
ландшафтов: 1) моренный, 2) 
конечноморенный с его разновидностью 
— друмлинным ландшафтом и 3) 
зандровый.  

• П.А. Тутковским был издан известный 
«Библиографический обзор литературы по 
геологии и физической географии 
Центрального и Южного Полесья». Он 
содержал анализ 770 работ по геологии и 
гидрогеологии Полесья с древнейших 
времен до 1910 г. включительно.  
 



АРМАШЕВСКИЙ Пётр Яковлевич (1850-1919) 

• П.Я. Армашевскому (1894) 
удалось наблюдать в 
Могилевской губернии два 
и даже три пласта 
моренного суглинка, 
разделенных мощными 
отложениями слоистых 
песков».  

• Такое чередование морен 
с песками, по его мнению, 
является результатом 
«местного отступания 
бывшего ледника». 



МИССУНА Анна Болеславовна (1869-1922) 

• Изучению четвертичных отложений и 
гляциоморфологии Беларуси А.Б. 
Миссуна отдала много сил и энергии. 
Она за четыре года (1898-1901) 
исследовала обширную область между 
Западной Двиной и Неманом.  

• А.Б. Миссуна пришла к выводу, что 
конечные морены Свенцянской и 
Минской возвышенностей составляют 
так называемую «конечную морену 
ледника Вилии», т.е. краевую морену 
обширного ледникового языка, который 
образовался при сокращении 
ледникового покрова.  

• Гродненская возвышенность, по 
мнению А.Б. Миссуны, представляет 
собой «область продолжительного 
стационарного положения ледника».  

 



ОППОКОВ Евгений Владимирович (1869-1938) 

В 1906 г. Е.В. Оппоков 
указал на продолжение 

Украинской меловой 
мульды в Припятском 

Полесье, а в 1916 г. 
высказал идею о 

Полесском девонском 
вале 

Ученый в области гидрологии, один из 
основоположников российской 

гидрологии, академик АН УССР (1929), 
академик ВАСХНИЛ (1935) 



Выводы по первому этапу геологического 
изучения территории Беларуси   

1. Объем сведений о строении недр Беларуси в то время был невелик.  
2. Однако исследования, проведенные здесь в XIX веке, заложили 

фундамент дальнейшего геологического изучения территории.  
3. Уже в дореволюционные годы минеральные ресурсы Беларуси были 

востребованы.  
4. Работало небольшое количество кустарных предприятий по 

производству кирпича и гончарных изделий из четвертичных глин и 
суглинков.  

5. Писчий мел добывался из отторженцев, обжигался в напольных 
печах на известь и частично отмучивался для бумажной и 
стекольной промышленности.  

6. Работал цементный завод на меловом сырье, завод по обжигу 
девонских доломитов, заводы гончарных изделий и черепицы, 
изразцовый (фарфоровый) завод.  

7. Собирались валуны для строительных целей, использовались 
подземные воды, торф, болотные железные руды. 

 



Второй этап изучения недр Беларуси 
• На втором этапе изучения недр Беларуси (начало XX в. - 1941 г.) 

начали зарождаться современные геологическая служба и 
геологическая наука.  

• У их истоков стоял Институт белорусской культуры (Инбелкульт).  
• Среди задач этого научного учреждения, образованного в 1922 г., 

важное место было отведено изучению недр, которым активно 
занимались крупнейшие геологи того времени Н.Ф. Блиодухо, 
Фрыдрых Вільгельмавіч Лунгерсгаузен, Г.Ф. Мирчинк, П.А. 
Тутковский и др. 
 



БЛИОДУХО 
Николай 

Федорович (1878 
– 1935) 

• Организатор работ по геологической 
съемке и разведке месторождений 
полезных ископаемых в Беларуси. 

• Обосновал постановку 
геофизических исследований и 
глубокого бурения в Минске, 
Полоцке, Бобруйске и др.  

• По результатам геомагнитной съемки 
дал прогноз выявления железных 
руд. 

• Впервые составил геологические 
карты дочетвертичных и 
четвертичных отложений, полезных 
ископаемых Беларуси.  

• При его поддержке в БГУ был открыт 
геолого-почвенно-географический 
факультет (1934), где 
заведовал  кафедрой геологии нового 
факультета.  
 



Мирчинк Георгий 
Федорович (1889-1942) 

• Один из создателей советской 
школы исследователей 
четвертичного периода. 

• Впервые применил 
комплексный метод изучения 
явлений четвертичного 
периода и наметил принципы 
их расчленения.  

• В 1923 составил первую карту 
четвертичных отложений 
Европейской части СССР.  

• Детально изучил 
геологические условия 
нахождения ряда 
палеолитических стоянок, 
обосновал схему стратиграфии 
и распространения 
четвертичных отложений 
Европы.  



От Инбелкульта к Академии наук 
• В 1927 г. на базе геологической 

ячейки Инбелкульта был создан 
Геологический институт.  

• Когда в конце 1928 г. было принято 
решение преобразовать Инбелкульт 
в Белорусскую академию наук, 
геологи академии вместе со 
специалистами ВСНХ БССР 
приступили к целенаправленному 
изучению геологического строения 
территории Беларуси и созданию ее 
минерально-сырьевой базы. 

• С 1938 г. задачи в области поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых, в основном, решались 
Геологическим управлением БССР 
Геолкома при СНК СССР, а 
академический институт 
сосредоточил свое внимание на 
проблемах региональной геологии, 
гидрогеологии, геологической 
съемки и др. 
 

Здание в Минске, в котором находился Инбелкульт 
(ул. Революционная, 15) 



Выводы по второму этапу геологического 
изучения территории Беларуси  

1. В этот, довоенный, период было открыто и изучено более 300 
месторождений различных полезных ископаемых. 

2. В Минске была пробурена самая глубокая в то время скважина на 
западе СССР (353,8 м). 

3. В Беларуси зародилась геофизическая служба, осуществлялись 
геологическая съемка и инженерно-геологические изыскания, были 
даны рекомендации по подземному водоснабжению крупных 
населенных пунктов, обнаружены минеральные воды в Минске и 
Бобруйске.  

4. Уже в те годы были сформулированы представления о наличии на 
юго-востоке Беларуси крупной погруженной структуры - Припятского 
прогиба, который является сейчас главной кладовой полезных 
ископаемых Беларуси. Первым признаком больших богатств 
Припятского прогиба стало обнаружение каменной соли, которая 
была вскрыта в 1940 г. у д. Давыдовка на глубине 844 м. В 1941 г. 
издана геологическая карта листа N-35 (Минск) под редакцией А.И. 
Москвитина и Бориса Клементьевича Терлецкого.  

 



Лунгерсгаузен Фридрих 
Вильгельмович (1884-1960) 

 

В 1930 г. опубликован 
первый учебник по 
геологии Беларуси - 

«Уступ у геалогію 
Беларусі) Ф.В. 

Лунгерсгаузена. 

 



Выдающиеся геологи Беларуси 
предвоенных годов (второго этапа)  

Большую работу по изучению недр Беларуси в предвоенные 
годы провели Н.Ф. Блиодухо, Г.В. Богомолов, А.М. Жирмунский, 

А.М. Розин, М.М. Цапенко и др. 

 

Блиодухо 
Николай 

Федорович 

Богомолов 
Герасим 

Васильевич 

Жирмунский 
Александр 
Матвеевич 

 

Розин 
Александр 
Матвеевич 

Цапенко 
Маргарита 

Мстиславовна 



Третий этап изучения белорусских недр 

• Третий этап изучения белорусских недр характеризуется тем, что 
геологические исследования приобрели комплексный и системный характер.  

• В их основу были положены материалы глубокого бурения, геологической 
съемки, геолого-поисковых и геологоразведочных работ, геофизических 
исследований.  

• Стали применяться тонкие физические и химические методы изучения 
вещества.  

• Территория Беларуси на этом этапе была полностью покрыта геологической 
съемкой масштаба 1 : 200 000, на отдельных участках проведена съемка 
масштаба 1 : 50 000. 



Достижения третьего этапа 

1. Были установлены основные закономерности размещения 
главных тектонических структур Беларуси и показаны 
особенности их развития.  

2. Охарактеризованы комплексы пород кристаллического 
фундамента, их стратиграфия, условия формирования и 
металлогеническая специализация, исследованы особенности 
строения и формирования разновозрастных кор выветривания 
на кристаллических породах. 

3.  Разработаны стратиграфические схемы, детально изучен 
вещественный состав, реконструированы палеогеографические 
условия формирования отложений всех подразделений 
осадочного чехла.  

4. Описаны современные геологические процессы, разработана 
генетическая классификация рельефа, изучена геохимия 
белорусских ландшафтов. 

5. Охарактеризованы водоносные горизонты и комплексы и дана 
схема гидрогеологического районирования территории страны. 

6. Геофизическими методами изучено глубинное строение недр 
республики.  



Минерально-сырьевая база Беларуси 
• В период, начиная с 1945 

г., была создана 
современная минерально-
сырьевая база Беларуси.  

• В настоящее время здесь 
открыты и разведаны 
месторождения калийных 
и каменной солей, нефти, 
бурого угля, горючих 
сланцев, железных и 
редкометальных руд, 
фосфоритов, гипса, писчего 
мела, доломита, опок и 
трепелов, давсонита, 
каолина, торфа и 
сапропелей, 
разнообразных 
строительных материалов, 
пресных и минеральных 
подземных вод и 
промышленных рассолов. 
 



Издания, суммировавшие результаты изучения недр Беларуси 
• Основными изданиями, где суммированы результаты изучения недр Беларуси после Великой 

отечественной войны, являются монографии «Геология СССР. Т. III. Белорусская ССР. Геологическое 
описание» (1971),  «Геология Беларуси» (2001) и «Полезные ископаемые Беларуси» (2003).  

• В двух последних изданиях обобщены и проанализированы материалы по геологии и 
минеральным ресурсам нашей страны, полученные за последние 30-35 лет.  

• Важным картографическим обобщением региональных геологических материалов стали разделы 
«Геологическое строение и ресурсы недр» и «Рельеф и геоморфология» «Национального атласа 
Беларуси» (2002). 
 



Геологические учреждения третьего этапа 
Изучением геологии Беларуси в послевоенный период занимались 

академические учреждения (Институт геологических наук), 
производственные объединения («Белгеология», «Белоруснефть», 

«Беларуськалий»), отраслевые научно-исследовательские и проектные 
институты (БелНИГРИ, БЕЛГОРХИМПРОМ, БелНИПИнефть, 

«Геосервис»), Белорусский и Гомельский госуниверситеты и другие 
организации. 

 

Институт геологических наук НАН 
Беларуси 

Белорусский государственный 
университет, геолого-географический 

факультет 



Геологи и горные инженеры Беларуси  
(третий этап) 

Большой вклад в развитие 
белорусской геологической 

науки и практики в этот 
период внесли очень 
многие специалисты.  

 



Академики Национальной академии 
наук Беларуси в области геологии 

Г.В. Богомолов Г.И. Горецкий К.И. Лукашев А.С. Махнач 

Р.Г. Гарецкий А.В. Матвеев А.А. Махнач А.К. Карабанов 



Члены-корреспонденты Национальной 
академии наук Беларуси в области геологии 

Р.Е. Айзберг А.В. Кудельский В.А. Кузнецов В.К. Лукашев 

А.В. Фурсенко Александр Моисеевич 

Розин 
Валентин Николаевич 

Щербина 



Видные представители  
геологоразведочного производства Беларуси  

Азаренко  
Федор Семенович 

Бескопыльный 
Валерий Николаевич 

Горелик 
Залман Абрамавич 

Грибик  
Ярослав Гаврилович 

Гудак Семен 
Павлович 

Илькевич  
Георгий Иванович 

Пасюкевич  
Вадим Иосифович 

Хомич  
Петр Захарович 



Вклад Горецкого Гавриила Ивановича 
(1900-1988)  

• Научные исследования 
посвящены экономической 
географии, геологии 
антропогена и инженерной 
геологии. 

• Проводил изыскания и 
исследования под 
строительство многих 
каналов и гидроузлов. 

• Разработал основы 
палеопотамологии - науки 
о реках прошлого.  

• Открыл ложбины 
ледникового выпахивания и 
размыва.  



Вклад ЛУКАШЁВА Константина Игнатьевича 
(1907-1987)  

• Разработал зональную 
геохимическую классификацию 
коры выветривания.  

• Предложил геохимическую теорию 
лёссообразования.  

• Изучил литологические и 
геохимические особенности 
различных генетических типов 
четвертичных отложений, дал их 
классификацию. 

• Изучил закономерности миграции 
многих химических элементов в 
поверхностной зоне земной коры и 
ландшафтах, явившиеся основой 
для решения ряда прикладных 
задач.  

• Обосновал перспективы поисков 
месторождений металлов и 
неметаллического сырья на 
территории Беларуси.  



Махнач Александр Семёнович 
(1918-2006)  

• Выделил в осадочной толще Беларуси 
верхнепротерозойские отложения: 
установил площади распространения, 
разработал стратиграфического 
схему, изучил состав и условия 
осадконакопления.  

• Он исследовал стратиграфию, 
литологию и геохимию девонских, 
кембрийских и ордовикских 
отложений, условия их образования, 
а также кристаллический фундамент 
и развитые на нём и в осадочном 
чехле коры выветривания.  

• Участник открытия месторождений 
нефти, калийных и каменных солей, 
железных руд, горючих сланцев и 
других полезных ископаемых на 
территории Беларуси.  
 



Четвертый этап геологического изучения Беларуси 

• На четвертом (современном) этапе 
геологического изучения территории 
республики ситуация стала другой. 
Политические изменения, произошедшие в 
период «перестройки», вызвали 
необходимость пересмотра стратегии 
геологоразведочных работ в Беларуси. 

• Важнейшей особенностью 
геологоразведочных работ на этом, 
современном, этапе является то, что стали 
резко доминировать работы на уже 
открытых месторождениях с целью их 
доразведки и обеспечения прироста 
запасов полезных ископаемых 
промышленных категорий, а региональные 
работы были практически полностью 
свернуты.  

• В результате современный этап изучения 
белорусских недр пока не ознаменовался 
сколько-нибудь значимыми геологическими 
открытиями. 

Министр природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Беларуси   

Андрей Марленович 
Ковхуто  


