
 290

международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2014 г. / МПГУ, 
Географический фак. - Москва, 2014, с. 137–142. 

2. Галерко А. С. Территориальная организация и региональные особенности разви-
тия розничной торговли в Республике Беларусь: магистерская диссертация / 
А.С. Галерко – Мн., 2013. – 98 с. 

3. Крамарёв А. Н. Факторы, влияющие на размещение розничных торговых организа-
ций в Санкт-Петербурге / А.Н. Крамарёв // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2007. – № 9 (47). - с. 99–105. 

4. Официальный сайт розничной торговой сети «Соседи». [Электронный ресурс], 
2015. – Режим доступа - http://sosedi.by/. 

5. Фетисова О. В. Современные тенденции развития мировой розничной торговли / 
О.В. Фетисова // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. - 2009. - № 2. -с. 61-69. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ПОРОДАХ БЕЛОРУССКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА  

Д. И. Голушко 

Объем мировой добычи урана, с которым связано развитие энергетиче-
ских мощностей АЭС, значительно отстает от потребностей, которые по-
крываются за счет оружейного урана. К настоящему времени в пределах Бе-
лорусского кристаллического массива (далее – БКМ) пока не выявлено 
промышленных месторождений урана, что объясняется, прежде всего, его 
крайне низкой изученностью. Несмотря на это, многие факторы указывают 
на перспективность данного района на поиски радиоактивного сырья. 

Региональные геохимические и радиогеохимические исследования 
показывают, что породы БКМ характеризуются неравномерным распре-
делением урана от низких фоновых концентраций до высоких, превы-
шающих кларковые содержания до 2-х и более раз. Анализируя распре-
деление урана в породах различных формаций от архея до верхнего про-
терозоя, прослеживая его эволюцию от метаморфических образований к 
ультраметаморфическим и далее, участие его в гидротермально-
метасоматических процессах, видим следующее. 

Метаморфические образования архея БКМ неманской серии, харак-
теризуются выдержанными, вероятно, изначально пониженными содер-
жаниями урана и тория на больших площадях. Среднее содержание ура-
на в них колеблется от 0,1 10  % до 1,2 10  % и тория – от 1,4 до 
11 10  %. Породы неманской серии сингенетической специализацией 
на уран не обладали и не могли служить его источником при последую-
щих наложенных рудоподготовительных процессах [1]. 

Метаморфические образования околовской серии относятся к ком-
плексам пород, первично обогащенных ураном. В составе околовской 
серии больший удельный вес занимают метаморфизованнные терриген-
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но-осадочные образования, в том числе грубообломочные, в которых 
происходило сингенетическое накопление урана. 

Околовская серия представлена перемежающейся толщей метадацитов 
и метабазальтов. Содержание урана в породах околовской серии варьиру-
ет от 0,9 до 2,6×10–4 %, а в отдельных разностях достигает 3,5-4,1×10–4 % 
при низких концентрациях тория от 1,5 до 10×10–4 %. Интересно, что 
наиболее высокие концентрации урана характерны для метаосадочных 
терригенных пород – филлитов и метапесчаников, формирование кото-
рых происходило подобно породам нижней свиты криворожской серии 
Украинского кристаллического щита, с которой связаны промышленные 
месторождения урана в Украине, сопровождалось накоплением урана [3].  

Таким образом, первое значительное сингенетическое накопление 
урана на БКМ началось в нижнем протерозое в процессе формирования 
околовской серии, которое предопределило в дальнейшем появление 
специализированных на уран блоков пород. 

Ультраметаморфические образования на БКМ, представленные поро-
дами слонимского, голеновского и полонского комплексов, характери-
зуются неоднородным в целом по комплексам распределением радиоак-
тивных элементов (табл. 1). 

Таблица 1 
Концентрации радиоактивных элементов в комплексах пород БКМ 

Комплексы 
Ультраметаморфические Магматические 

Слонимский Голеновский Полонский 
Габбро, габбро-
нориты (5 ком-

плексов) 
Мостовский 

Концентрации радиоактивных элементов 

Низкие, близкие к кларку Повышенные Низкие, близкие 
к кларку Повышенные 

Ультраметаморфические образования слонимского комплекса – чар-
нокиты и эндербиты и голеновского – граниты и мигматиты отличаются 
крайне низкими концентрациями радиоактивных элементов: содержание 
урана 0,1–3×10–4 %, редко больше. 

Совершенно иной характер распределения радиоактивных элементов 
в ультраметаморфических породах полонского комплекса, сформиро-
ванных в процессе нижнепротерозойской активизации и имеющих самое 
широкое распространение по площади БКМ. Породы полонского ком-
плекса значительно обогащены как ураном, так и торием с нарастающим 
эффектом, начиная от мигматитов и кончая пегматитами.  

В диоритах и мигматитах содержание радиоактивных элементов 
имеют близкие значения: урана – от 2,1 до 3,0 и в мигматитах Гроднен-
ской подзоны – 3,4×10–4 %, тория – от 7,0 до 16,5×10–4 %.  
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Граниты по содержанию радиоактивных элементов неоднородны. В 
одних массивах содержание урана не превышает кларк и колеблется от 
1,2 до 2,0 и тория – от 11,2 до 21,1×10-4% (Выгоновский, Ново-
Ельнинский, Ошмянский, Жуховичский, Гресский массивы). Другие 
массивы гранитов имеют отчетливую геохимическую специализацию на 
радиоактивные элементы, содержание урана в них от 3,5 до 5,4×10-4% и 
превышает кларк для кислых пород, при содержании тория от 16,0 до 
30,6×10-4, при этом граниты Бобовнянского массива имеют урановую 
природу специализации при сравнительно высоком содержании щело-
чей и соотношении K2O/Na2O более 1,2. 

Подобный характер распределения урана и щелочей – повышенное 
содержание урана при высоком соотношении калия к натрию и их сумме 
характерен для крупного массива новоукраинских гранитов на Украин-
ском щите, вокруг которого сосредоточены все основные месторожде-
ния урана. Характер распределения радиоактивных элементов в ультра-
метаморфических образованиях БКМ показывает, что ультраметамор-
физм, приведший к формированию пород полонского комплекса, отно-
сится к категории основных рудоподготовительных процессов, обусло-
вивших дифференциацию радиоактивных элементов в БКМ.  

К магматическим образованиям на БКМ отнесены пять разновозраст-
ных комплексов от архея до протерозоя, представленных габбро, габб-
роноритами, а также граниты мостовского комплекса верхнепротерозой-
ской автономной тектоно-магматической активизации. 

Содержание радиоактивных элементов в неизмененных габбро, 
габбро-норитах всех возрастных эпох низкое и составляет 0,4×10–4 % 
и тория – 3–7,5×10–4 %. 

Высоким уровнем содержания радиоактивных элементов отличаются 
граниты мостовского комплекса. Граниты этого комплекса имеют ясно 
выраженную тенденцию к урано-ториевой специализации (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание радиоактивных элементов в гранитах Мостовского комплекса 

Порода, массив Кол-во 
проб 

Содержание радиоактивных элементов n×10–4 % 

уран V% тория V% торий/уран
Граниты Мостовского 

массива 9 3,9 41 41,3 63 10,6 

Граниты Выгодского  
массива 5 3,0 23 64,8 17 8,1 

Граниты Октябрьского 
массива 16 6,0 53 62,7 42 8,3 

Гидротермально-метасоматические процессы, проявленные на БКМ, 
парагенетически связываются с раннепротерозойской и позднепротеро-
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зойской эпохами активизации. Процессы метасоматоза здесь в одних 
случаях создавали предпосылки для выноса урана и тория, в других на-
оборот происходила их концентрация. К процессам, обуславливавшим 
значительный вынос урана и тория относятся: окварцевание и пренити-
зация, при которых выносилась большая часть рудогенных элементов, в 
том числе и радиоактивных. С процессом калиевого и натриевого мета-
соматоза происходил привнос урана и лишь отчасти тория. Привнос 
урана установлен в альбититах и альбитизированных породах. В флого-
питовых альбитолитах Глинянской зоны урана 4,5×10–4 %, тория – 
13×10–4 %. В Аталезской зоне урана 5,3×10–4 %, тория – 17×10–4 %. В 
скарнах и скарноидах Слуцкой подзоны также отмечаются повышенные 
содержания урана и тория. 

Таким образом, поведения урана и тория в породах БКМ отражают 
постепенное усиление (по времени) факторов, способствующих диффе-
ренциации урана в различных блоках и тектонических структурах, в 
пределах которых возможны выявления урановых месторождений. Ана-
лиз характера распределения радиоактивных аномалий в породах БКМ 
позволяет выделить здесь две эпохи миграции и концентрации урана – 
раннепротерозойскую и верхнепротерозойскую. 

На основе полученных данных были выделены рудопроявления и ано-
малии в БКМ гидротермального жильного генетического типа с прямыми 
признаками уранового оруденения, где были выявлены рудопроявления с 
близкими к промышленным параметрам (Долгиновское, Аталезское, Ра-
евщинское, Диабазовое) [2]. По геологической характеристике и прояв-
ленности признаков и критериев уранового рудогенеза эти рудопроявле-
ния аналогичны крупным украинским месторождениям урана. Также 
прогнозируется обнаружение новых объектов с урановой, ураново-
ториевой, золотоурановой и ураново-редкоземельной минерализацией.  

Для более подробной оценки перспектив ураноносности БКМ необ-
ходимо провести сбор и анализ уже имеющихся материалов и соста-
вить геолого-прогнозную карту масштаба 1:100000 – 1:200000 с выде-
лением потенциальных урановорудных узлов и с подсчетом прогноз-
ных ресурсов урана. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАМОРФОЗНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Дмитриева 

Проблема здоровья человечества относится к категории глобальных, 
и приоритет ее очень высок. В последнее время в мировой практике при 
оценке качества жизни людей на первое место выдвигается состояние их 
здоровья, поскольку именно оно служит основой полноценной жизни и 
деятельности и каждого человека и общества в целом. 

Во всем мире организации, связанные со сферой здравоохранения, 
все в большей мере полагаются на предоставляемые географическими 
информационными системами (ГИС) решения, способствующие повы-
шению эффективности деятельности в этой важнейшей для нашей жиз-
ни и экономики области, ее модернизации и переводу на современный 
уровень обслуживания населения, потребностей государства и общества. 

Средства ГИС в некоторых странах уже в течение длительного вре-
мени помогают здравоохранительным организациям улучшить сбор 
данных по анкетированию населения и предоставляемым услугам, со-
ставлению отчетов на их основе, анализу и синтезу данных о состоянии 
здоровья населения и распространению разных, в том числе инфекцион-
ных заболеваний и прочих недугов. В последние годы информатизация 
сферы здравоохранения шагнула далеко вперед. Для анализа территори-
ального распределения показателей здоровья населения и ресурсов здра-
воохранения целесообразно применение ГИС-технологии, предостав-
ляющей возможность визуальной и статистической оценки различий 
между территориями, опускаясь при детализации объектов сравнения 
вплоть до уровня избирательных участков и отдельных зданий. В случае 
совместного использования баз данных, характеризующих здоровье на-
селения и влияющих на него факторов с территориальной «привязкой» 
соответствующих характеристик в ГИС, появляется возможность глубо-
кого анализа причинно-следственных связей. 

Основная цель настоящего исследования – изучить основные воз-
можности ГИС-технологий для целей картографирования показателей 


