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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕ

СКИЕ ФАКТОРЫ, НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ЭТАП, ЗОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 

РЕЛЬЕФ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕС

СЫ И ЯВЛЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Объект исследования -  инженерно-геологические условия территории Беларуси.

Цель работы -  изучить закономерности пространственной изменчивости ин

женерно-геологических условий территории Беларуси и историю их формирования 

для поиска путей создания схемы инженерно-геологического районирования как на

учной основы разработки рекомендаций по рациональному освоению территорий и 

составлению региональных прогнозов изменения инженерно-геологических условии 

при строительстве различных инженерных объектов.

На основе новых данных рассмотрены общерегиональные особенности про

странственной изменчивости инженерно-геологических условий Беларуси, показаны 

пути их учета при инженерно-геологическом районировании. Предложена новая 

схематическая карта инженерно-геологического районирования региона, отражаю

щая особенности инженерно-геологических обстановок различных территорий 

страны. На карте выделены два инженерно-геологических региона второго порядка, 

две провинции, две зоны, три подзоны, пять инженерно-геологических областей 

первого порядка и 71 инженерно-геологическая область второго порядка, диффе

ренцированные на инженерно-геологические районы, территории которых сложены 

определенным геолого-генетическим комплексом отложений.
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