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Введение 

Одним из естественных источников радиоактивности является ионизирующее 

излучение от горных пород. Геологические тела с повышенным содержанием 

естественных радионуклидов (ЕРН) относятся к категории природных геологических 

объектов, которые определяют экологическую обстановку территории. 

Как раз к таким геологическим телам относятся аргиллиты копорской свиты, 

которые принято называть диктионемовыми сланцами (из-за найденных в породе остатков 

граптолитов рода Dictyonema).  

Диктионемовые сланцы копорской свиты нижнего ордовика обнажаются узкой 

полосой к югу от Финского залива. На территории северо-запада Русской платформы они 

распространены от реки Сясь на востоке до северной Эстонии на западе. Мощность этих 

пород в разных частях разреза изменяется от нескольких сантиметров до нескольких 

метров, местами породы выклиниваются. 

Характерной особенностью сланцев считается их повышенная радиоактивность за 

счет высокого содержания естественных радионуклидов (ЕРН) – 
238

U, 
232

Th, 
40

K. В 

основном эти породы перекрыты более поздними отложениями, однако, на территории 

Ленинградской области есть места, где диктионемовые сланцы подходят близко к дневной 

поверхности и вскрываются реками и техногенными выработками.  

 За счет наклонного залегания слоев (угол падения варьирует от 5° до 15
о
) ширина 

выхода сланцев на дневную поверхность может увеличиваться. А также за счет 

многочисленных возвышенностей и понижений в рельефе диктионемовые сланцы могут 

напрямую контактировать с почвой. В таких местах ореолы рассеивания естественных 

радионуклидов могут образовываться естественным путем за счет механического или 

химического обогащения почв радиоактивными элементами. 

Необходимо понимать, что подобные участки выходов радиоактивных пород на 

дневную поверхность оказывают влияние на радиоэкологическую обстановку 

близлежащих территорий. Поэтому была поставлена цель - охарактеризовать 

диктионемовые сланцы, как природный источник ионизирующего излучения, и оценить 

воздействие их радиоактивных свойств на окружающую среду.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проведение радиометрических измерений на обнажениях; 

 количественная оценка содержание радионуклидов 
238

U, 
232

Th, 
40

K в 

диктионемовых сланцах и выявление характера распределения этих элементов в 

пласте породы; 
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 количественная оценка миграции радиоактивных элементов в почвы, залегающие 

непосредственно на диктионемовых сланцах; 

 радиоэкологическая оценка потенциального воздействия диктионемовых сланцев 

на население. 

Материалы для написания выпускной квалификационной работы были получены в 

ходе полевых и лабораторных исследований в 2014 – 2017 гг. Работы проводились на 

территории Ленинградской области. Было исследовано 5 обнажений – выходов 

диктионемовых сланцев на дневную поверхность, находящихся в п. Ульяновка 

(Тосненский р-н), п. Перекюля (Ломоносовский р-н), г. Павловске (Пушкинский р-н), п. 

Войскорово (Тосненский р-н) и в с. Копорье (Ломоносовский р-н). С обнажений 

отбирались образцы диктионемовых сланцев и контактирующих с ними почв. Общее 

количество отобранных образцов – 69 штук.  Также на каждом участке проводились 

измерения мощности экспозиционной дозы на расстоянии 20 см от толщи диктионемовых 

сланцев. Лабораторные исследования проводились на базе испытательной лаборатории 

отдела радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург».  

Выражаю благодарность своему научному руководителю С. В. Лебедеву за ценные 

советы, консультации и обсуждение полученных результатов на протяжении всего 

времени ведения работ. А также за помощь в проведении полевых работ и обработку 

собранных материалов выражаю признательность сотрудникам Санкт-Петербургского 

государственного университета – доцентам  С.М. Снигиревскому, П.В. Фёдорову, А.Г. 

Гончарову, П.С. Зеленковскому, заведующему испытательной лабораторией отдела 

радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» - Н. В. Череватову.  
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1. Литературный обзор по теме исследования  

1.1. Ионизирующие излучения и их свойства 

Под термином «ионизирующее излучение»  понимают любое излучение, 

взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов различных знаков. Это 

излучение обычно делят на два класса: непосредственно ионизирующее излучение 

(заряженные частицы - электроны, позитроны, протоны и т. д.) и косвенно ионизирующее 

излучение (излучение, состоящее из незаряженных частиц, - нейтроны, фотоны и др., 

ионизирующие свойства которых проявляются в результате взаимодействия этих частиц с 

электронами (атомами) вещества) (Александров, 2007). 

«Радиоактивность - самопроизвольный распад ядер атомов, протекающий с 

определенной вероятностью, присущей данному радионуклиду. Радиоактивные 

превращения происходят с изменением строения, состава и энергетического состояния 

ядра и сопровождаются испусканием или захватом заряженных частиц, делением ядер и 

испусканием коротковолнового гамма-излучения. 

Известны следующие основные типы радиоактивных превращений: α-распад, β-

распад (электронный и позитронный распад и электронный захват), спонтанное деление 

ядер. Для естественных радиоактивных элементов в равной мере характерны α-распад и 

электронный β-распад; для искусственных элементов, получаемых в результате тех или 

иных ядерных реакций, характерны β-превращения, включая электронный захват. При 

радиоактивном распаде испускаются заряженные альфа- и бета-частицы, являющиеся 

непосредственно ионизирующим излучением, а также фотонное излучение (гамма-

кванты, характеристическое рентгеновское излучение) и нейтроны, относящиеся к группе 

косвенно ионизирующего излучения, которое при взаимодействии со средой создает 

вторичное, непосредственно ионизирующее излучение. 

Различная природа ионизирующих излучений определяет различие их свойств и 

различие их действия на окружающую среду. Так длины пробега альфа-, бета-частиц и 

гамма-квантов (1а:1р:1у) относятся как 1:100:10000, а отношение удельной ионизации в 

газах (пар ионов/см) Sa:Sp:Sy = 10000:100:1. 

Под действием ионизирующих излучений происходит свечение (сцинтилляция) 

ряда люминесцирующих веществ, ионизация газов, почернение фотографических 

пластинок, нарушения в кристаллической решетке минералов, выделение тепла, 

повреждение поверхности диэлектриков и т. д. Эти свойства излучений так или иначе 

используются при их детектировании в процессе поисков, опробования и анализа 

радиоактивных пород и руд» (Лебедев, 2006). 
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1.2. Радиоактивность горных пород 

 «Различным типам горных пород свойственны характерные закономерности 

распределения урана и тория. Но основные закономерности распределения радионуклидов 

в биосфере определяются процессами формирования магматических пород. Есть свои 

закономерности и в осадочных породах, но их активность тесно связана с 

радиоактивностью материнских пород.  

В восстановительной обстановке магматических очагов торий и уран 

четырехвалентны и обнаруживают близкие свойства. Поэтому на протяжении основных 

стадий магматических процессов уран тесно связан с торием. Поведение элементов 

меняется в конце магматических процессов и при постмагматических преобразованиях 

горных пород в окислительной обстановке. Избыток кислорода приводит к переходу 

урана в шестивалентное состояние, а торий остается четырехвалентным. В результате 

уран становится более подвижным, а способность к миграции тория меняется мало. 

Средние содержания ЕРН в основных типах горных пород приведены в табл. 1. 

Табл. 1. Массовые доли ЕРН в основных типах горных пород 

Тип пород 
Массовая доля,  % 

U, 
410

 Th, 
410

 К 

Магматические    

щелочные 7,0 35,0 4,5 

кислые (граниты) 4,8 20,0 2,1 

средние 2,0 8,7 2,4 

основные 1,0 4,0 0,5 

ультраосновные 0,3 0,6 0,1 

Осадочные    

глина и сланцы 3,6 10,3 2,8 

песчаники 2,1 1,7 0,4 

известняки 1,4 1,7 0,3 

гипс 0,1 0,4 0,1 

Метаморфические    

гнейсы 3,3 15,5 3,3 

мраморы 1,2 1,8 0,2 

кварциты 0,5 0,6 0,1 

Кларк    

в земной коре 2,5 13,0 2,5 

в почве 2,0 6,2 1,2 

 

Интрузии. В развитии тектоно-магматического цикла различают ранние, средние и 

поздние его этапы. Радиоактивность пород обычно растет по мере перехода к 

заключительным стадиям эволюции магматических очагов. На этой основе может быть 

составлена обобщенная характеристика радиоактивности магматических пород для 

следующих трех основных этапов тектоно-магматического цикла: 
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 основные и ультраосновные породы, соответствующие ранним этапам цикла и 

предшествующие калиевым гранитоидам, например габбро, габбро-диориты, диориты, 

плагиограниты, нориты, пироксениты, диабазы, дуниты и прочие, обладают минимальной 

среди магматических пород радиоактивностью;  

 калиевые гранитоиды средних этапов цикла (аляскиты, лейкократовые граниты, 

гранодиориты и кварцевые диориты), в среднем более радиоактивны, чем породы ранних 

этапов; 

 высокой радиоактивностью отличаются разнообразные по составу породы малых 

близповерхностных интрузий поздних этапов цикла, в особенности наиболее молодые их 

разности. 

С этим вполне согласуется то, что среди всех магматических пород наибольшим 

содержанием радия и тория обладают кислые и наиболее молодые лавы, например, 

Везувия и некоторые калиевые сиениты Альп-Аарского гранитного массива, 

характеризующиеся в то же время необычно высоким содержанием калия (более 7 % по 

массе). Следует отметить, что содержания ЕРН в магматических породах, 

соответствующие трем этапам тектоно-магматического цикла, в различных регионах 

могут быть представлены в самых разных соотношениях. 

Закономерности в распределении урановой эндогенной минерализации аналогичны 

закономерностям для магматических пород. 

ЕРН в пределах интрузии обычно распределены неравномерно. Средне- и особенно 

мелкозернистые граниты чаще бывают более активными, чем крупнозернистые и 

порфировидные. Развиты они часто по периферии интрузий в крупнозернистых гранитах 

(в апикальных частях или образуют дайки). Наиболее высокие содержания ЕРН 

приурочены к зонам гидротермального и вторичного изменения пород, которые наиболее 

интенсивно проявляются в местах тектонических нарушений, в разломах, в зонах 

сопряжения интрузивного, осадочного и метаморфического комплексов, в пределах зон 

дробления, а также возле ксенолитов вмещающих пород. Иногда устанавливается связь 

повышенной радиоактивности с минерализацией оловом, молибденом и вольфрамом. По-

видимому, одной из основных причин больших колебаний радиоактивности изверженных 

пород сходного минералогического состава и близких по своему генезису является 

неравномерное распределение в них акцессорных минералов – носителей ЕРН, таких, как 

циркон, монацит, ксенотим, ортит, апатит, сфен, рутил и т. д. 

Связь радиоактивности изверженных пород с их возрастом проявляется в основном 

лишь в пределах отдельных магматических серий и циклов. Это объясняется отмеченной 

выше закономерностью повышения радиоактивности на заключительных этапах 



7 

 

эволюции магматического очага. В то же время вариации содержаний урана и тория как в 

пределах отдельных массивов, так и для петрографических групп пород находят свое 

объяснение в сложном характере интрузии, различной глубине эрозионного среза, 

влиянии гибридизации и ассимиляции и т. д. Большие колебания отношения Th/U в 

горных породах являются также следствием различий в геохимии урана и тория. В кислых 

и средних изверженных породах отношение Th/U колеблется от 0,4 до 8,4, а в основных – 

практически от нуля до17,5. В ториеносных провинциях значения Th/ U достигают 50–60.  

Сопоставление средних значений содержаний ЕРН в разных магматических 

комплексах различных геологических провинций или в отдельных крупных интрузивах 

свидетельствует об отличиях в ходе их магматического развития, свойственного крупным 

обособленным геологическим регионам.  

Осадочные породы. Среди осадочных пород по радиоактивным свойствам выделяют 

пять групп: терригенные, кремнистые, карбонатные, соленосные отложения и 

каустобиолиты. Наиболее высокие содержания урана и тория (близкие к кларку) 

характерны для терригенных толщ: конгломераты, песчаники, глинистые сланцы. В 

терригенных толщах, формирующихся в структурных зонах земной коры, обнаруживается 

зависимость содержания урана и в меньшей степени тория от гранулометрического 

состава пород, выраженная в постепенном увеличении количества урана в ряду 

конгломераты – песчаники – алевролиты – аргиллиты.  

Наиболее распространенные в литосфере породообразующие и акцессорные 

минералы главных типов осадочных пород по степени радиоактивности объединяют в 

следующие группы: 

1) слаборадиоактивные, преимущественно салические минералы (кварц, калиевые 

полевые шпаты, плагиоклаз, нефелин); 

2) меланократовые минералы с нормальной или слабо выраженной 

радиоактивностью (биотит, амфиболы, пироксены); 

3) повышенно-радиоактивные главные (наиболее часто встречающиеся) 

акцессорные и рудные минералы (апатит, эвдиалит, флюорит, ильменит, 

магнетит и др.); 

4) высокорадиоактивные более редкие акцессорные минералы (сфен, ортит, 

монацит, циркон, лопарит и др.). 

Для высокорадиоактивных минералов, как, например, циртолит, циркон, ториевый 

ортит, массовые доли урана и тория лежат в интервалах 0,04–0,2 и 0,04–0,1
 
%, а для 

минералов ортит, монацит – соответственно в интервалах 0,06–0,2 и 1,0–3,0 %. Для 

повышенно-радиоактивных акцессорных минералов (сфен, апатит, магнетит) массовые 
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доли урана и тория лежат в интервалах 0,001–0,01 и 0,003–0,02
 
%. При этом в наиболее 

редких акцессорных минералах (ортит, монацит и др.) уран и торий присутствуют 

главным образом в виде изоморфной примеси, замещая элементы с близким ионным 

радиусом (редкоземельные элементы, иттрий, цирконий и др.) При этом уран замещает 

преимущественно цирконий (циркон, циртолит) и иттрий (сфен, иттриевый ортит), а 

торий в цериевых ортитах изоморфно замещает четырехвалентный церий. 

Содержания ЕРН в основных типах осадочных и хемогенных пород приведены в 

табл. 2.  

Табл. 2. Содержания ЕРН в основных типах осадочных и хемогенных пород 

 

Осадочные и хемогенные 

породы 

Массовые доли ЕРН, % 
Th/U 

U, 10
-4

 Th, 10
-4

 K 

Конгломераты 2,4 9,0 – 3,7 

Песчаники, алевролиты 2,9 10,4 2,1 3,6 

Аргиллиты, глины 4,0 11,5 2,7 2,9 

Углеродисто-глинистые 

сланцы 
10–20 15 – 1,0 

Известняки 1,6 1,8 0,3 1,1 

Мергели 1,2 3,0 – 2,5 

Каменная соль 0,9 1,0 – 1,1 

Горючие сланцы 5–100 10–15 – Менее 0,5 

Каменный уголь 3,4 4,8 – 1,4 

Почвы (средние значения) 1,0 6,0 1,36 6,0 

Подземные воды (фон) 10
-3

–10
-2

 10
-5

–10
-4

 – – 

 

Из нее видно, что содержание тория выше, чем урана, во многих типах осадочных 

горных пород.  

Осадочные породы в определенной степени наследуют радиоактивность пород, из 

которых они формируются. Наиболее высокой и сравнительно постоянной 

радиоактивностью среди осадочных пород обладают глинистые сланцы и глины. Мергели, 

кварцево-полевошпатовые песчаники и алевролиты дают промежуточные значения 

радиоактивности. Большинство промышленных месторождений угля и горючих сланцев 

отличаются повышенными содержаниями ЕРН, а в горючих и черных углистых сланцах 

концентрация урана может достигать 0,01 % и более. В радиоактивности осадочных пород 

существенную роль играют их литологические и генетические особенности. 

Загипсованность, доломитизация, окремнение, пиритизация и карбонатизация осадочных 

пород, при прочих равных условиях, обычно снижают их радиоактивность.  

Следует обратить внимание на тот факт, что состав ЕРН в осадочных породах 

весьма различен. Радиоактивность сланцев обусловлена в основном калием и торием. 

Повышенная радиоактивность некоторых разновидностей известняков и кварцевых 

песчаников связана, как правило, с вторичными изменениями или наличием в них 
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примесей и прослоев тонкодисперсного глинисто-сланцевого, илистого, органического 

или более крупного терригенно-обломочного материала с повышенными содержаниями 

урана и тория» (Беляев и др., 2003). 

1.3. Радиоактивность почв 

Почва является наиболее распространенным на поверхности Земли природным 

ионнообменным материалом на границе литосферы и атмосферы – главным резервуаром 

радионуклидов. Она является наиболее емким и самым инерционным звеном в цепочках 

переноса радионуклидов в биологические объекты. Поэтому проблеме радионуклидов в 

почве уделяется особое внимание в радиоэкологии (Радиоактивность…, 2007).  

Главным источником радиоактивных элементов в почвах следует считать 

почвообразующие породы.  

В процессе почвообразования ЕРН привносились от разрушавшихся материнских 

пород в виде дисперсного материала, накапливались в тонких фракциях почвы в 

результате сорбции их глинистыми и коллоидными частицами. Естественные 

радионуклиды в процессе почвообразования и позднее участвуют в общем круговороте – 

часть их с газами через почву эманирует в атмосферу, часть концентрируется в наземных 

растениях, часть с грунтовыми водами и осадками выносятся в гидросферу 

(Радиоактивность…, 2007).  

Радиоактивность почв обусловлена рядом факторов: 

1. Она определяется типом подстилающих материнских пород и характеристиками 

их выветривания. Почвы, развитые на кислых магматических породах, относительно 

обогащены радиоактивными элементами (ураном, радием, торием, калием), а почвы, 

образованные на основных и ультраосновных породах, бедны ими. Глинистые почвы 

почти везде богаче радиоизотопами, чем песчанистые (Александров, 2007). 

2. Условиями осаждения и адсорбции ЕРН. 

 3. рH почвенного раствора. Поглощение почвой железа, церия, кобальта, иттрия с 

повышением рH снижается. Особенно это заметно в случае наличия в почвенном растворе 

ионов трехвалентного железа и алюминия, что связано с сорбцией радиоизотопов на 

коллоидах гидроокислов этих элементов, трудно сорбируемых почвами (Александров, 

2007). 

4. Реакциями образования комплексов с органическим материалом.  

5. Действием микроорганизмов. Микроорганизмы, живущие в почвах, очень 

устойчивы к высоким дозам радиации. Губительные для высших животных и растений 
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дозы облучения, могут быть вполне приемлемыми для жизни низших организмов 

(Криволуцкий и др., 1988). 

6. Действием климатических условий. Уран в общем значительно более подвижен в 

почвах регионов с полуаридным и аридным климатом, чем в почвах, насыщенных влагой, 

в тропических районах. Это является результатом низкого содержания органического 

материала в почвах аридных регионов.  

«Одним из наиболее существенных факторов является влияние подземных вод, в 

том числе из глубоколежащих водоносных горизонтов высокоминерализированных 

пластовых вод. Для содержания некоторых радионуклидов (
226

Ra, 
222

Rn и его дочерние 

продукты распада (ДРП)) в почвах иногда существенное значение имеет не только 

влияние подземных вод, но и подземных газов.  

Именно этими факторами определяется сильная вариация содержания ЕРН и 

различия содержаний ЕРН в почвенных горизонтах. Вариация содержания U для 

нормальных почв ограничивается пределами <12÷100 Бк/кг, а для почв урановых 

аномалий 600÷12500 Бк/кг. 

Во многих нормальных почвах горизонт А обогащен ураном из-за гумусных 

материалов (комплексов гумуса с глиной, силикатами, железом). На некоторых 

ураноносных площадях может быть сильно обогащен ураном горизонт В (по сравнению с 

горизонтом А) из-за адсорбции и(или) конфискации (поглощения) его гидроокислами 

железа, алюминия марганца и др. 

Содержание 
222

Rn в почвенном воздухе варьирует в пределах от 0,37 кБк/м
3
 до 740 

кБк/м
3
 и зависит от радиоактивности и степени выветривания подстилающих материнских 

пород, структуры, текстуры и состояния почв. С содержанием 
222

Rn в почвах естественно 

связаны и содержания его ДПР (
210

Pb, 
210

Bi и 
210

Pо), которые накапливаются в почве в 

результате распада 
222

Rn и в результате процессов осаждения. 

В таблице 3 приведена удельная активность основных типов почв. 

Табл. 3. Удельная активность ЕРН в основных типах почв (Александров, 2007) 

 



11 

 

Общей особенностью пространственного распределения ЕРН в почвах является 

увеличение их содержания к югу, что связано с ландшафтным и геологическим строением 

земной коры. Главными факторами, определяющими содержание ЕРН в почве, являются 

радиогеохимические особенности подстилающих пород. Другим фактором является 

ландшафт и интенсивность потока солнечной радиации на земную поверхность. Почвы 

севера со слабоминерализованным кислым и гидрокарбонатно-кальциевыми 

инфильтрационными водами обеднены ЕРН. Почвы Юга семиаридной и аридной зон 

(лесо-степная, степная, полупустынная) с сульфатно-карбонатными и хлоридными водами 

с высокой минерализацией обогащены ЕРН. Так, территорию России по содержанию ЕРН 

в почвах и уровню обусловленной этим радиации можно разделить на три зоны.  

Зона пониженной радиации – равнинная часть севера России – тундровый и 

таежный ландшафты. Содержание ЕРН в подстилающих горных породах низкое, и низкое 

содержание ЕРН в глеевых, болотно-подзолистых и болотных почвах (∼ 14% территории 

России).  

Зона умеренной радиации – лесостепные, таежные и горно-таежные ландшафты. 

Содержание ЕРН в осадочных и магматических породах соответствует средним, а 

содержание ЕРН в дерново-подзолистых и подзолистых почвах несколько выше, чем в 

северной зоне (∼ 65% территории России).  

Зона повышенной радиации – степные и горно-степные ландшафты. Содержание 

ЕРН повышено в подстилающих кислых магматических породах и почвах степной зоны 

(лугово-черноземные, каштановые) и горно-таежной зоны (дерново-подзолистые и 

подзолистые) (∼ 17% территории России). Связь содержания ЕРН с типом почв ясно 

видна из приведенной выше таблицы. 

Мощности эквивалентной дозы (МЭД) в воздухе на высоте 1 м над поверхностью 

почвы от единицы удельной активности (Бк/кг) ЕРН равен 0,662 нГр/час, 0,427 нГр/час и 

0,043 нГр/час соответственно от 
232

Th, 
238

U, 
40

К (для почвы плотностью 1,6 г/см
3
 , 

влажностью 10% и в предложении, что все продукты распада 
238

U и 
232

Th находятся в 

радиоактивном равновесии со своими предшественниками). Вклады от ЕРН в суммарную 

МЭД 44 нГр/час составляют 11, 17 и 16 нГр/час для 
238

U, 
232

Th и 
40

К соответственно, при 

их среднем содержании в почвах (или 25%; 40% и 35% суммарной МЭД) соответственно 

для 
238

U, 
232

Th и 
40

К.  

Результаты исследований 1964-1987 гг. в 23 странах (около половины населения 

земного шара) показывают, что средние по странам (регионам) МЭД варьируют в 

пределах 24-85 нГр/час. Значения МЭД для регионов варьируют от минимального для 



12 

 

Канады (24 нГр/час) до максимальных в Норвегии (73 нГр/час), Швеции и Китае (80 

нГр/час). 

Повсеместно распространены менее четко выраженные природные радиоактивные 

аномалии, связанные, как правило, с изверженными породами, некоторыми глинами, 

песчаниками и др. породами с высоким содержанием ЕРН.  

Для малых (локальных) аномалий над рудным телом, содержащим повышенное 

содержание урана, в типичном случае над земной поверхностью достаточно резко 

изменяется интенсивность излучения урана, более резко – излучение 
222

Rn и еще более 

резко – излучение 
226

Rа.  

Особый интерес представляют данные о содержаниях в почвах ДПР 
222

Rn. 

Содержание 
222

Rn и его ДПР в основном определяется потоком радона из глубины земной 

коры (с газом и в составе подземных вод). Содержание в почвах 
210

Pо варьирует в 

пределах 9,6÷555 Бк/кг и иногда меньше равновесного. Величина отношений 
210

Pb/
210

Pо в 

верхнем (0-5 см) слое почвы значительно больше 1 и уменьшается с глубиной. Замечено 

существенное влияние мощности растительного покрова на содержание 
210

Pb в почвах. 

Так, при исследовании содержания 
210

Pо в почвах сосновых лесов определено, что 

содержание 
210

Pb минимально в суглинистых, лишенных растительности почвах ∼ 85 

Бк/кг, при наличии развитого растительного покрова ∼ 320 Бк/кг, а при наличии мхов – до 

470 Бк/кг» (Радиоактивность…, 2007). 

1.4. Механизм воздействия ионизирующего излучения на организм  

человека 

«Зарождение жизни на Земле происходило в условиях, когда радиоактивность была 

значительно выше, чем в настоящее время, что, по-видимому, и способствовало самому 

зарождению жизни. В связи с этим можно предположить, что радиоактивный фон 

необходим для существования жизни на планете в современной форме и только его 

повышенный уровень связан с риском для организма. Существуют порог чувствительности, 

ниже которого ИИ практически не воздействует на организм, и порог опасности, превышение 

которого может вызвать нежелательные и даже губительные последствия. Опасность 

заключается в том, что у человека нет органов чувств, непосредственно реагирующих на 

ИИ, воздействие которого носит кумулятивный характер, и поэтому человек начинает 

ощущать его спустя некоторое время. Потому предупредить об опасности могут только 

соответствующие средства измерений. 

В процессе облучения живой ткани ИИ часть энергии поглощается, в результате 

чего происходят расщепление молекул белка, разрыв наименее прочных связей в 
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молекулах, отрыв радикалов и другие изменения. Это прямое действие ИИ. Кроме того, 

поскольку у человека основную массу тела (порядка 75%) составляет вода, ИИ оказывает 

косвенное действие на живую ткань через продукты радиолиза воды. Прямое и косвенное 

воздействия излучения на организм характеризуют первичные физико-химические 

процессы, возникающие в молекулах живых клеток и окружающего их субстрата. В 

дальнейшем под действием этих первичных процессов в клетках могут произойти 

функциональные изменения, которые подчиняются биологическим законам жизни клеток 

и могут вызвать нарушение функции отдельных органов и, в конечном счете, даже гибель 

целого организма. К числу наиболее важных изменений в клетках относят повреждение 

механизма деления (митоза) клетки и ее хромосомного аппарата, блокирование процессов 

обновления клеток и физиологической регенерации тканей. Наиболее чувствительными к 

ИИ являются клетки постоянно обновляющихся тканей и органов -  костный мозг, половые 

железы, селезенка и т. п. 

Конечный результат связан не только с поражением клеток, но и с их 

последующим восстановлением. Значит, часть повреждений в клетке проявляется в виде 

потенциальных повреждений, которые могут реализоваться в случае отсутствия процессов 

восстановления. Радиационная чувствительность клеток зависит и от скорости обменных 

процессов. Чем выше скорость, тем сильнее повреждения. Менее чувствительны к 

радиации нервные клетки, хрящевая и костная ткани, наиболее - костный мозг, половые 

железы, лимфатические ткани. 

Человеческий организм отличается особой чувствительностью. Более 

высокоразвитые организмы острее реагируют на радиационное воздействие, чем 

низкоорганизованные организмы. Семенные растения и низшие позвоночные занимают 

промежуточное положение. В то же время в зоне действия мощных источников облучения 

не в состоянии выжить ни одно животное или растение» (Хайкович, Лебедев, 2013). 
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2. Природные условия района исследования  

2.1. Физико-географический очерк 

«Ленинградская область расположена на северо-западе России. Площадь ее – 85, 3 

тысячи квадратных километров – примерно равна площади Австрии и вдвое больше 

площадей таких стран, как Дания, Швейцария, Нидерланды. 

Территория области сильно вытянута с запада па восток; наибольшая 

протяженность в этом направлении — 450 километров, а с севера па юг она колеблется от 

100 до 320 километров. На северо-западе территория Ленинградской области омывается 

водами Финского залива, на севере — Ладожского озера, а на северо-востоке — 

Онежского озера. Острова, расположенные в Финском заливе и Ладожском озере, также 

входят в состав области. 

Ленинградская область расположена в умеренных широтах между 58°25' и 61°15' 

северной широты и 27°45' и 34°45' восточной долготы. Вся эта территорий относится к 

лесной зоне. 

Рельеф области напоминает об активной деятельности ледника в четвертичный 

период. Ледник двигался с севера, со Скандинавских гор. Льдом была скована вся 

северная половина Русской равнины. Огромные массы льда увлекали за собой крупные 

валуны, гравий, гальку, щебень, обломки горных пород, которые, откладываясь, 

образовывали так называемую морену. 

Период оледенения чередовался с теплым временем. Лед таял. И тогда у края 

бывшего ледника возникали холмы и гряды, сложенные мореной, а вдоль его русла, в 

ложбинах и впадинах, - котловины, заполненные водой. Так появились часто 

встречающиеся в нашей области длинные узкие ледниковые озера и моренные 

возвышенности. 

Последнее из оледенений четвертичного периода наблюдалось несколько десятков 

тысяч лет назад. Потом ледник постепенно отступил, и около 12-10 тысяч лет назад 

территория области окончательно освободилась ото льда. В местах, где таял ледник, 

встречаются гряды длиной в несколько десятков километров и холмы округлой формы 

высотой 40-50 метров. Это бывшие русла ледниковых рек и песчаные отложения на дне 

ледниковых озер - так называемые озы и камы, сложенные из песка, гравия, гальки. 

К югу от Финского залива и Ладожского озера расположено Ордовикское плато. 

Западная, наиболее высокая его часть – Ижорская возвышенность – обрывается на север 

Балтийско-Ладожским уступом, так называемым глинтом. Поросший деревьями и 

кустарником, этот глинт тянется от берега Ладожского озера вдоль южного побережья 
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Финского залива до города Палдиски в Эстонии. Очертание «глинта» представляет 

типичный береговой уступ, подмывавшийся некогда ударами волн. Геологами доказано, 

что здесь действительно был берег того древнего Балтийского моря, которое затопляло 

всю современную приневскую низменность и представляло единую водную поверхность 

от Финского залива до Ладожского озера. 

Возвышаясь метров от 40 до 100 над невской долиной, т. е. значительно превышая 

базис эрозии, ордовикское плато энергично распиливается речками и реками, 

впадающими в Неву. В результате берега р. Тосны, ее притока Саблинки, р. Ижоры, р. 

Славянки, ее притока Поповки и др. представляют часто на протяжении многих сотен 

метров, а нередко километров, прекрасные разрезы коренных горных пород, которые 

слагают Ордовикское плато. Обычная горизонтальность залегания этих пород, обилие в 

них окаменелостей, неоднородность литологического состава и пестрота окраски 

отдельных слоев обеспечивают исключительную наглядность геологического строения 

территории и сравнительную простоту его изучения и освоения. Крайне отчетливо 

выраженные элементы рельефа - террасы, формы речных долин, оползни, останцы, 

меандры, старицы и т. д. - дают возможность с наибольшей полнотой и ясностью 

знакомиться с геоморфологией региона. 

Климат данной местности находится под влиянием моря и больших озер, что 

обусловливает низкую температуру лета и сравнительно высокую температуру зимы, а 

также продолжительную и обычно теплую осень, длинную и холодную весну. 

Преобладают южные, юго-западные и западные ветры, только летом возрастает число 

северных и северо-западных направлений. Самыми сильными ветрами всегда являются 

юго-западные. Самыми дождливыми месяцами являются обычно июль и август; 

наибольший снежный покров бывает в феврале, окончательно снег сходит в конце апреля. 

Средняя годовая температура в области понижается с запада на северо-восток от 

+4,5 до +2 градусов. Относительная влажность воздуха всегда высокая - от 60 процентов 

летом до 85 процентов зимой» (Александрова, 1971). 

2.2. Геологическое строение территории 

Все исследуемые обнажения находятся на северо-западе Русской платформы. В 

этой части Ленинградской области развиты осадочные отложения от рифейских до 

девонских. Основной особенностью геологической структуры этой области является 

пологое моноклинальное залегание слагающих ее образований, с очень слабым падением 

их к югу и юго-востоку. Соответственно в этом же направлении происходит 

последовательная смена древних осадочных толщ более молодыми, выходящими на 
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поверхность по восстанию слоев (Александрова, 1971). Геологическая карта  

Ленинградской области с геологическим разрезом и условные обозначения к ним 

приведены на рис. 1, рис.2 соответственно. 

Рис. 1. Фрагмент геологической карты Ленинградской области О-(35), 36 и разрез от скв.1 до скв. 3.  

(Геологическая карта О-(35), 36, 1989) 
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Рис. 2. Условные обозначения к рис.1 (Геологическая карта О-(35), 36, 1989) 

 

Кембрийская система 

Кембрийские отложения распространены на большей части рассматриваемой 

территории. Они залегают несогласно с перерывом на валдайской серии венда и 

перекрываются также с несогласием ордовикскими отложениями (Грейсер и др., 1980). 

Сиверская свита (Є1sw). Среди нижнепалеозойских отложений самыми древними 

являются глины сиверской свиты. Это так называемая толща «синих глин». Мощность их 

в приглинтовой полосе составляет 100-120 м. К северо-западу, в районе южного 

побережья Финского залива и в районе г. Санкт-Петербурга кембрийские глины 

выклиниваются. А на юго-восток погружаются под более молодые нижнепалеозойские 

терригенные отложения. «Синие» глины тонкодисперсные, однородные, не слоистые, 

иногда с прослоями и линзами светло-серых тонко- и мелкозернистых песчаников и 

алевритов. Состав глины гидрослюдистый, реже монтмориллонитовый (Дронов и др., 

1998).   



18 

 

Саблинская свита (Є2sb). Сложена свита кварцевыми, в отдельных прослоях 

полевошпатово-кварцевыми, мелкозернистыми, косо- и горизонтально-слоистыми 

уплотненными песками, иногда с линзами кремнистых и карбонатных песчаников. 

Местами, чаще в низах разреза, присутствуют маломощные линзовидные прослои глин и 

алевролитов. Мощность саблинской свиты – 10-17 м (Балахонова, 2014). 

Ладожская свита (Є3ld). Ладожская свита распространена в приглинтовой полосе 

от р. Ижора на западе до р. Сясь на востоке. Залегает свита с размывом на саблинской и с 

размывом же перекрывается оболовыми песчаниками тосненской свиты пакерортского 

горизонта нижнего ордовика. Границы свиты отчетливые, маркируются более 

грубозернистыми песчаниками в основании, где содержатся фосфатные стяжения. В 

целом пески и песчаники с обломками и створками беззамковых брахиопод преобладают 

в разрезе свиты. Глины и глинистые алевролиты обычно переслаиваются с более 

светлыми песчаниками. Мощность ладожской свиты – от 0,1 до 1,2 м (Балахонова, 2014). 

Ордовикская система 

Тосненская свита (O1ts). Тосненская свита представлена средне-мелкозернистыми 

светло-коричневыми кварцевыми косослоистыми песками, в подошве с «карманами», 

глубиной до 10 см, заполненными фосфатными гальками и оболовым детритом. В разрезе 

наблюдаются детрит и раковины беззамковых брахиопод Obolus. Мощность свиты в 

среднем 2,5-3 м (Балахонова, 2014).  

Породы тосненской свиты в некоторых местах приглинтовой полосы образуют 

месторождения фосфоритовых руд. В отдельных обнажениях тосненская свита отчетливо 

разделяется несогласной границей на нижне- и верхнетосненскую подсвиты. Эти 

подразделения охарактеризованы комплексом конодонтовой фауны. Породы тосненской 

свиты соответствуют тремадокскому ярусу нижнего ордовика (Кузнецов, Селиванов, 

1940). 

Копорская свита (О1kp). Породы, слагающие эти подразделения, представлены 

аргиллитами и алевролитами черного и серовато-черного цветов, иногда с коричневым 

или шоколадным оттенками. Цвет пород обусловлен достаточно большим количеством 

органического вещества (10 – 15%) (Суханов и др., 2014). В составе органического 

вещества сланцев преобладают остатки граптолитов рода Dictyonema, конодонтов зоны 

Cordylodus angulatus - C.rotundus (Балахонова, 2014), кроме них присутствуют 

немногочисленные остатки микрофитофоссилий — сине-зелёных водорослей р. 

Gloeocapsomorpha и единичные акритархи сфероидальной формы (Суханов и др., 2014). 

Аргиллиты и алевролиты очень тонкозернистые, состоят из зерен кварца и слюды. В 

толще пород встречаются крупные конкреции пирита и антраконита.  Мощность 
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копорской свиты варьирует от 10-20 (п. Ульяновка) сантиметров до 6 метров (с. Копорье). 

Нижняя граница пород согласная, поскольку в верхней части подстилающей тосненской 

свиты появляются линзовидные тонкие прослои аргиллитов. Верхняя граница неровная, 

со следами размыва. В кровле копорских аргиллитов наблюдаются отдельные карманы и 

борозды размыва. С учетом согласной границы пород тосненской и копорской свит, их 

выделяют в пакерортский горизонт. Породы копорской свиты, содержащие комплексы 

граптолитовой и конодонтовой фауны, соответствуют тремадокскому ярусу нижнего 

ордовика (Дронов, 1998; Кузнецов, Селиванов, 1940).  

Леэтсеский горизонт (O1lt). Породы, слагающие это подразделение, представлены 

глауконитовыми глинами, песками и мергелями. Мощность горизонта - 0,3 до 1 м. 

Присутствие минерала глауконита придает породам светло-зеленую или темно-зеленую 

окраску. В нижней части горизонта преобладают грубозернистые песчаники, 

перемежающиеся в средней части с прослоями глин. В верхней части преобладают 

глинисто-карбонатные породы - мергели. Прослои мергелей имеют линзовидную форму и 

не выдержаны по простиранию. Контакт с перекрывающими  доломитизированными 

известняками согласный. Породы леэтсеского горизонта соответствуют аренигскому 

ярусу нижнего ордовика по находками беззамковых и замковых брахиопод, трилобитов, 

граптолитов и др. (Кузнецов, Селиванов, 1940). 

Волховский горизонт (О1vl). Отложения горизонта мощностью 2-7 м 

распространены повсеместно и залегают на леэтсеских с резким контактом, 

обусловленным литологическими различиями. В стратотипическом разрезе на р. Волхов 

породы горизонта сложены переслаиванием плотных тонко- и толстоплитчатых в разной 

степени доломитизированных и глинистых известняков, обогащенных глауконитом, 

количество которого уменьшается вверх по разрезу. Характерны бугристые поверхности 

напластования известняковых прослоев. Породы волховской свиты содержат 

разнообразную фауну брахиопод, трилобитов, криноидей, мшанок. Возраст свиты 

оценивается как аренигский ярус нижнего ордовика (Балахонова, 2014). 

Кундаский горизонт (O2kn). Отложения распространены повсеместно. Их 

мощность составляет 5 - 9 м, увеличиваясь на юго-восток. На большей части территории в 

пределах Ордовикского плато горизонт представлен мелко- и тонкозернистыми, в 

различной степени доломитизированными и глинистыми известняками с тонкими 

прослоями глин. Общая мощность волховского и кундского горизонтов – 7-16 м 

(Балахонова, 2014). 
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Таллинский горизонт (О2tl) сложен доломитизированными глинистыми 

известняками, иногда органогенно-обломочной структуры, известковистыми доломитами 

с прослоями мергелей и глин, мощностью 12-15 м (Грейсер, 1980). 

Кукерский горизонт (O2kk). «Отложения кукерского горизонта распространены 

повсеместно. Их мощность не превышает 25 м. Кукерские отложения залегают на 

таллинских без следов перерыва.  

На западе Ордовикского плато кукерский горизонт сложен слабо-

доломитизированными глинистыми известняками с прослоями кукерсита, 

разрабатываемых как полезное ископаемое. На востоке Ордовикского плато горизонт 

представлен в нижней части глинистыми известняками, переходящими в мергели, в 

верхней - менее глинистыми, сильно доломитизированными известняками и доломитами. 

Идаверский горизонт (O2id) распространен повсеместно и сложен глинистыми 

мергелеподобными доломитизированными известняками и доломитами, на западе 

включающими в себя тонкие прослои метабентонита.  

Хревицкий горизонт (O2hr) сложен доломитизированными глинистыми 

известняками, местами органогенно-обломочными, мощностью до 20 м на Ордовикском 

плато. Встречаются примазки и прослои кукерсита мощностью до 10-15 см.  

Кегельский горизонт (O2kg) распространен повсеместно и сложен доломитами 

тонкозернистыми, алевритистыми, изредка глинистыми, с прослоями органогенно-

детритовых. Мощность кегельского горизонта 10-20 м.  

Иевский надгоризонт (O2iv)  нерасчлененный распространен на востоке и юге 

Ленинградской области. В восточных районах преобладают доломиты, нередко 

сильноглинистые, переходящие в мергели. Характерно присутствие прослоев кукерсита. 

Верхний отдел. В верхнем ордовике (О3) выделяются везенбергский, набальский и 

вормский горизонты, объединенные в плюсский надгоризонт.  

Верхнеордовикские отложения распространены на меньшей площади, чем 

среднеордовикские: из района верхнего течения р. Сясь они узкой широтной полосой 

вытягиваются на запад. Мощность отложений отдела достигает 110 м» (Балахонова, 2014). 

Девонская система 

Девонские отложения распространены на юго-востоке листа, и залегают в 

основном на ордовикских отложениях. Из девонской системы на данной территории 

представлены только средний и верхний отделы. 

Наровский горизонт (D2nr). Представлен пестроокрашенными мергелями и 

аргиллитоподобными глинами. Залегает со стратиграфическим и угловым несогласием на 
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ордовикских известняках. Их мощность непостоянна и колеблется от нескольких до 40 м 

(Грейсер, 1980). 

Даугавский горизонт (D3dg) франского яруса представлен толщей красно-бурых, 

зеленовато-серых и пестроокрашенных глин, алевритов, алевролитов, мелкозернистых 

песков и песчаников (Балахонова, 2014). 

Четвертичная система 

Четвертичные отложения, как правило, представлены валунными суглинками, 

мощностью около 2-3 м. 

 

2.3. Гидрогеологические условия 

«В соответствии с геологическим разрезом в пределах Ленинградской области 

можно выделить три основных группы водоносных и водоупорных горизонтов и 

комплексов, различающихся фильтрационными и емкостными параметрами, условиями 

питания, циркуляции и разгрузки подземных вод: 

1. Водоносные и водоупорные горизонты, приуроченные к четвертичным 

отложениям (четвертичный водоносный комплекс): 

- Современный аллювиальный и озерно-аллювиальный водоносный горизонт (а, la 

IV); 

- Современный техногенный водоносный горизонт (t IV); 

- Современный биогенный водоносный горизонт (р IV); 

- Верхнечетвертичный - современный морской и озерный относительный 

водоупорный горизонт (m III+IV; l IV) с локально обводненными линзами песков; 

- Верхнечетвертичный – современный элювиально-делювиальный водоносный 

горизонт локального распространения (ed III + IV) 

- Валдайский озерно-ледниковый водоносный горизонт (lg IIIbv3); 

-Валдайский водно-ледниковый (озово-камовый, флювиогляциальный) водоносный 

горизонт (f, lg. III v3); 

- Валдайский моренный относительно водоупорный горизонт (g III v3); 

- Ленинградский озерно-болотный водоносный горизонт (lp III v2), 

-Подпорожский флювиогляциальный водоносный горизонт локального 

распространения (f III v1), 

- Валдайский моренный относительно водоупорный горизонт (g III v1); 

-Московско-микулинско-валдайский межморенный водоносный комплекс (l,m,f,lg 

IIms-IIImk-v1); 



22 

 

- Московский моренный водоупорный горизонт (g II ms); 

- Днепровско-московский межморенный водоносный комплекс (f,lg,IIdn-ms); 

- Одинцовский озерный водоупорный горизонт (l II od). 

- Днепровский моренный водоупорный горизонт (g II dn). 

 2. Горизонты и комплексы в палеозойских и вендских отложениях: 

- Кембро-ордовикский водоносный комплекс (Є1-O1) 

- Нижнекембрийский (сиверский) водоупорный горизонт(Є1sv); 

- Ломоносовский водоносный горизонт (Є1 lm); 

- Верхнекотлинский водоупорный горизонт (V2kt
2
); 

- Верхне-вендский водоносный комплекс (V2st-kt
1
); 

- Трещинные воды в архей-протерозойских кристаллических породах: 

- Нижнепротерозойский комплекс трещинных вод в интрузивных породах (PR1). 

 3. Архей-нижнепротерозойский комплекс трещинных вод в 

метаморфических породах (AR-PR1). 

Валдайский озерно-ледниковый водоносный горизонт (lgIIIbv3) сложен 

чередующимися прослойками мелко, тонкозернистого и пылеватого песка с редкой 

галькой, а также тонкослоистых глин Балтийского ледникового озера. Как правило, 

горизонт залегает первым от поверхности и подстилается валдайской мореной. В 

отдельных случаях он перекрыт торфяниками, морскими и озерными отложениями 

голоцена и подстилается флювиогляциальными песками f III v3 или вендскими породами. 

Мощность отложений – в среднем 8-12 м. Уровень подземных вод располагается близко к 

дневной поверхности (0,5-1,0 м); на возвышенных участках глубина залегания подземных 

вод увеличивается до 3-8 м. Максимальные значения коэффициента фильтрации 

характерны для мелкозернистых песков (5-11,5 м/сут), коэффициент фильтрации супесей 

и тонкозернистых песков не превышает 0,1-1 м/сут. 

Валдайский водно-ледниковый водоносный горизонт (f. lg III v3) распространен 

фрагментарно. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с 

гравием и галькой, общей мощностью от первых метров до 15-20 м и, как правило, 

залегают первыми от поверхности. Только в редких случаях их перекрывают более 

молодые голоценовые отложения (болотные, аллювиальные). Ниже водно-ледникового 

горизонта обычно залегает валдайский моренный водоупорный горизонт, местами – 

водоносные трещинные комплексы пород кристаллического фундамента. Водно-

ледниковый водоносный горизонт практически повсеместно имеет свободную 

поверхность. Глубина залегания уровня воды колеблется в широких пределах от 0 до 20 м. 

У подножия склонов наблюдаются выходы родников, на возвышенных участках уровень 
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воды залегает на глубине 8-10 и более метров. Фильтрационные параметры 

водовмещающих пород изменяются в значительных пределах - коэффициент фильтрации 

зависит от литологического состава пород и для пылеватых песков и супесей не 

превышает 1,0 м/сут, для мелких песков 1,0-3,0 м/сут, для крупнозернистых песков 

и  гравийно-галечниковых отложений может достигать 10-15 м/сут. 

Валдайский водоупорный горизонт верхней морены (g III vd3) является наиболее 

выдержанным и наиболее широко развитым среди четвертичных относительно 

непроницаемых горизонтов, что позволяет рассматривать его в качестве первого 

регионального водоупора. Моренные отложения представлены валунными суглинками и 

плотными валунными глинами с редкими маломощными (до 1 м) линзами супесей. 

Коэффициент фильтрации составляет не более 0,001 м/сут. 

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-O1) развит к югу от Балтийско-

Ладожского уступа (глинта). На склоне глинта он выходит под четвертичные отложения, в 

южном и юго-восточном направлении погружается под ордовикские известняки на 

глубину до 100-160 м. Горизонт включает терригенные породы от люкатиской свиты 

нижнего кембрия до леэтсеской свиты нижнего ордовика. Водовмещающие породы 

представлены песками и песчаниками с прослоями глин. Общая мощность в районе 

глинта 3-4 м. Подземные воды горизонта порово-трещинно-пластовые, повсеместно 

напорные, за исключением предглинтовой полосы. Коэффициент фильтрации пород в 

среднем составляет 0,5-2,0 м/сут. Водопроводимость изменяется от 5-10 до 200-600 м
2
/сут. 

Кембро-ордовикский водоносный горизонт перспективен в качестве источника получения 

лечебно-столовых минеральных вод. 

Нижнекембрийский (сиверский) водоупорный горизонт (Є1sv). В Предглинтовой 

низменности он залегает под четвертичными осадками на глубине до 30-50 м, а южнее 

погружается под вышезалегающие породы палеозоя на глубину 120-180 м. Мощность их 

80-120 м. Отложения сиверского (лонтовасского) водоупорного горизонта  представлены 

монолитными плотными глинами с редкими маломощными прослоями песчаников. 

Мощность глин в Предглинтовой низменности, где они залегают на дочетвертичной 

поверхности, составляет 30-50 м. Коэффициент фильтрации глин составляет порядка 10-5 

м/сутки. Описываемый горизонт является наиболее значительным из региональных 

водоупоров Ленинградского артезианского бассейна» (http://www.ecoanaliz.ru/cat-

ecorussia/72-ecoleningrad.html?start=1). 

http://www.ecoanaliz.ru/cat-ecorussia/72-ecoleningrad.html?start=1
http://www.ecoanaliz.ru/cat-ecorussia/72-ecoleningrad.html?start=1
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2.4. Экологическая обстановка на территории Ленинградской области 

«Загрязнение атмосферного воздуха. Анализ загрязненности атмосферного 

воздуха городов Ленинградской области за 2015 год показал, что повышенный уровень 

загрязнения в целом за год был квалифицирован в Светогорске, где в марте и августе 

были зафиксированы случаи высокого загрязнения (ВЗ) воздуха сероводородом. В 

Выборге, Кингисеппе, Киришах и Луге степень загрязнения воздуха в целом за год 

согласно комплексному показателю (ИЗА) была низкой. Загрязнение воздуха в городах 

Волосово, Волхов, Сланцы, Тихвин ориентировочно оценивается как низкое. Случаев 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зафиксировано не было. По результатам 

регулярных наблюдений за переносом загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха на распределенной сети наблюдений в местах размещения 

стационарных источников загрязнения городов Бокситогорск (ОАО «РУСАЛ 

«Бокситогорский глинозем»), Пикалево (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ООО 

«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург», филиал Пикалевское ЛПУМГ), Выборг (ООО 

«Роквул-Север», ОАО «РПК-Высоцк» Лукойл-II», ОАО «Вы- боргский судостроительный 

завод»), Волхов (ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая Компания» филиал 

«Волховский алюминиевый завод-СУАЛ», Волховское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург»), Кириши (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - филиал ОАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС, ООО «Пеноплэкс-Кириши»), Кингисепп (ООО «Промышленная группа 

«Фосфорит»), Луга (ОАО «Лужский абразивный завод»), Приозерск (ОАО 

«Лесплитинвест»), Сланцы (ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», ОАО «Завод 

Сланцы»), Сосновый Бор (Ленинградская АЭС), Сясьстрой (ОАО «Сясьский ЦБК») и 

Тихвин (ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод», ООО «Сведвуд Тихвин») установлено, 

что концентрации специфических примесей на границах санитарно-защитных зон 

указанных предприятий не превышали предельно допустимых концентраций. 

Аэротехногенное загрязнение в области – умеренное и носит локальный характер, в 

основном, является проблемой для промышленных, горнодобывающих и 

перерабатывающих центров. К основным негативным тенденциям относятся: увеличение 

вклада в загрязнение воздушной среды за счет автотранспорта; сохранение проблемы 

трансграничных переносов загрязняющих веществ.  

Ресурсы и качество поверхностных водных объектов. По запасам водных 

ресурсов Ленинградская область является одним из самых обеспеченных регионов 

России. Поверхностные водные ресурсы рассматриваемой территории формируются на 
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площади водосбора в 340 тыс. км
2
, в том числе и за пределами России (22% стока в 

бассейне Невы формируется в Финляндии). Естественные суммарные водные ресурсы в 

средний по водности год составляют 100 км
3
, среднемноголетнее, безвозвратное 

водопотребление водопользователями области – 0,07 км
3
, (менее 0,1%). Водный фонд 

региона включает поверхностные водотоки и водоемы, морские и подземные воды. 

Территория часто заболоченна, преобладают верховые болота (78%). Озерность 

составляет 14%. Речная сеть густая (до 0,35 км/км
2
). Практически вся область 

принадлежит бассейну Балтийского моря. Наиболее крупные и используемые реки Нева, 

Нарва, Луга, Сясь, Волхов, Свирь, Вуокса. На крупных реках и их притоках качество воды 

менялось за последние годы в широком диапазоне – от «слабо загрязненной» до 

«грязные». Качество вод в большинстве поверхностных водных объектах соответствует III 

классу качества разряд «а» («загрязненные»). Для значительного числа водотоков с малым 

расходом воды наблюдаются повышенные уровни санитарно-бактериального загрязнения, 

особенно часто в поясе агломерации Санкт-Петербург – Ленинградская область. 

Состояние Ладожского озера существенно улучшилось. Качество вод практически на всей 

акватории озера соответствует II классу качества («слабо загрязненные»).  

 Зоны повышенного экологического риска. Зонами повышенного 

экологического риска являются, прежде всего, прибрежные территории. Именно здесь 

оказывается максимальное влияние на состояние водной среды в результате 

хозяйственной деятельности, а в последние годы - строительства и рекреационных 

нагрузок. Эта полоса насыщена промышленным потенциалом и характеризуется высокой 

плотностью населения. Здесь находятся агломерация Санкт-Петербурга, города Выборг, 

Сосновый Бор, Ломоносов, Кронштадт, портовые и нефтяные портовые терминалы в 

Выборге, Высоцке, Приморске, Лужской губе, трассы продуктопроводов, промышленные 

предприятия и объекты рекреации. Некоторые отрасли (химическая и нефтехимическая 

промышленностей) - являются потенциально опасными и требуют особых условий 

защиты объектов окружающей среды. В Ленинградской области сосредоточены 

предприятия - источники повышенной радиационной опасности. К их числу относятся 

Ленинградская АЭС, комплекс экспериментальных энергетических реакторов ФГУ 

«НИТИ им. А.П. Александрова» и ряд других. В 2015 году проведена работа по 

радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории Ленинградской 

области. На территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом 

остается стабильной и практически не отличается от предыдущих лет наблюдения. 

Радиационный фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,05-0,29 

мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым значениям природного 
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радиационного фона. Радиационных аварий и происшествий, приведших к облучению 

населения, в Ленинградской области не зарегистрировано. Для области в силу ее 

приграничного статуса и стратегического транспортно-логистического потенциала 

федерального уровня высок удельный вес промышленных и хозяйственных объектов, 

отнесенных к природоохранной компетенции федеральных органов исполнительной 

власти РФ. Кроме этого, характерно наличие значительной площади природных объектов, 

имеющих статус федеральной собственности (акватории Финского залива, Ладожского 

озера), в связи с этим они являются объектами наблюдения одновременно нескольких 

систем мониторинга. 

Радиационная обстановка. В 2015 году на территории Ленинградской области 

радиационная обстановка в целом оставалась стабильной и практически не отличалась от 

предыдущего года. Радиационный фон на территории Ленинградской области находился в 

пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым 

значениям радиационного фона в Ленинградской области. Вклад различных источников в 

дозу облучения населения по структуре в основном не изменился. Основная доза 

приходится на природные источники ионизирующего излучения – более 92 %, второе 

место занимает медицинское излучение - около 7 %, третье место - техногенное облучение 

– менее 0,5 %. Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется 

путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, 

воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период 

возможных аварий и ликвидации их последствий. В 2015 году осуществлялся надзор по 

всем основным составляющим компонентам облучения человека: облучение за счет 

природных источников, облучение за счет источников, используемых в медицинских 

целях (как пациентов, так и персонала), а также источников, используемых в 

промышленных целях. Ведущую роль в формировании коллективной дозы облучения 

населения занимают природные источники ионизирующего излучения. В направлении 

снижения доз облучения населения от природных источников проводится комплекс 

мероприятий, а именно:  

 радиационный контроль территорий на стадии размещения любых объектов 

строительства;  

 радиационный контроль питьевой воды и источников питьевого 

водоснабжения;  

 контроль за используемыми строительными материалами, минеральным 

сырьем с повышенным содержанием природных радионуклидов;  
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 радиационный контроль после завершения строительства/реконструкции 

жилых домов и общественных зданий с проведением обязательного 

контроля мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения и 

среднегодовых значений эквивалентной равновесной объемной активности 

радона.  

Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в 

Ленинградской области не зарегистрировано. Действующая в Ленинградской области 

система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс 

организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечили в 

отчетный период обеспечили требуемый уровень радиационной безопасности для 

населения» 

(http://www.nature.lenobl.ru/Files/file/doklad_ob_ekologicheskoi_situatsii_v_lenooblasti_v_201

5_.pdf). 

  

http://www.nature.lenobl.ru/Files/file/doklad_ob_ekologicheskoi_situatsii_v_lenooblasti_v_2015_.pdf
http://www.nature.lenobl.ru/Files/file/doklad_ob_ekologicheskoi_situatsii_v_lenooblasti_v_2015_.pdf
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3. Материалы и методы 

Сбор материалов проводился в процессе полевых работ в 2014 – 2016 гг. на пяти 

участках в Ленинградской области, где диктионемовые сланцы выходят на дневную 

поверхность. Пробы отбирались в п. Ульяновка (Тосненский р-н), д. Перекюля 

(Ломоносовский р-н), г. Павловске (Пушкинский р-н), с. Копорье (Ломоносовский р-н) и в 

п. Войскорово (Тосненский р-н). Места отбора проб обозначены точками на карте – см. 

рис.3. 

 

Рис. 3. Карта Ленинградской области с нанесенными точками отбора проб 

(https://www.google.ru/maps/) 

Звёздочками обозначены места отбора проб; серой линией проведена граница Ленинградской области 

 

Все обнажения, на которых производился пробоотбор, представляют собой выходы 

диктионемовых сланцев на дневную поверхность в бортах оврагов, берегах рек и т.п. 

Поскольку обнажения представляли собой участки с некрутым склоном, появлялась 

возможность отобрать пробы почв, непосредственно развитых на диктионемовых сланцах, 

чтобы количественно оценить миграцию радиоактивных элементов из сланцев копорской 

свиты в почву. 

  На каждом таком обнажении отбирались пробы диктионемовых сланцев и 

контактирующих с ними почв. Пробоотбор производился по профилям  – примерная 

схема профилей изображена на рис.4. Точки отбора располагались равномерно, однако 

https://www.google.ru/maps/
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расстояния между точками изменялись в зависимости от мощности пласта диктионемовых 

сланцев. Всего было отобрано 69 проб.  

 

Рис. 4. Схема расположения профилей отбора проб (на примере обнажения близ г. Павловске) 

Цифрами обозначены номера точек отбора проб  

 

Также на обнажениях производились замеры уровня радиации – мощности 

экспозиционной дозы (мкР ч
-1

) – с помощью цифрового широкодиапазонного дозиметра 

ДРГ-01Т1 в режиме работы «Измерение» при относительной погрешности ±15 %. 

Измерения проводились в каждой точке на расстоянии 15-20 см от пласта породы. 

После того, как пробы пород и почв были отобраны, они высушивались, дробились 

до фракции < 3 мм и расфасовывались в пластмассовые цилиндрические сосуды объемом 

250 мл для соблюдения единой геометрии при лабораторном анализе. 

В испытательной лаборатории отдела радиационной гигиены ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на гамма-спектрометре «РАДЭК» 

был проведен анализ проб на активность (А) естественных радионуклидов.  
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3.1. Гамма-спектрометрия.  

«Гамма-спектрометр − прибор для определения энергии γ-квантов. Регистрация γ-

кванта в гамма-спектрометре как правило основана на трех основных процессах 

взаимодействия γ-кванта с веществом − фотоэффекте, Комптон-эффекте и рождении пары 

электрон-позитрон. В гамма-спектрометре измеряются энергии электронов и позитронов, 

которым γ-квант передает свою энергию в детектирующем материале гамма-

спектрометра. Ниже порога рождения пары (1.02 МэВ) регистрация γ-квантов 

осуществляется по комптоновским электронам и фотоэлектронам. В области совсем 

малых энергий (десятки кэВ) основную роль играет фотоэффект. При высоких энергиях 

основным процессом взаимодействия γ-кванта с детектирующим материалом гамма-

спектрометра является образование пар. Если, например, γ-квант с энергией Е вызвал в 

детекторе фотоэффект, то кинетическая энергия выбитого из атома детектора электрона 

(фотоэлектрона) Eе с точностью до незначительной энергии отдачи атома определяется 

равенством Eе = Е - I, где I − хорошо известная для каждого атома энергия (потенциал) 

ионизации, составляющая единицы − десятки эВ для атомов с невысоким порядковым 

номером. Таким образом, измерение в гамма-спектрометре энергии электрона Eе  дает 

энергию γ-кванта. 

Основными характеристиками гамма-спектрометра являются разрешающая 

способность (разрешение) и эффективность, обычно выраженные в %. Разрешающая 

способность гамма-спектрометра характеризует возможность разделения двух линий γ-

излучения, близких по энергии. Количественно она определяется отношением ΔЕ/Е, где 

ΔЕ – ширина линии (в единицах энергии) на половине ее высоты. Разрешение 

характеризует точность, с которой гамма-спектрометр измеряет энергию γ-кванта. 

Эффективность гамма-спектрометра - это доля зарегистрированных γ-квантов от общего 

их числа, попавших в гамма-спектрометр. 

Наиболее распространенными типами гамма-спектрометров являются 

сцинтилляционный и полупроводниковый. Сцинтилляционный гамма-спектрометр 

состоит из сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В сцинтилляторе под 

действием электронов, создаваемых γ-квантами, возникает кратковременная вспышка 

света - сцинтилляция, преобразуемая в ФЭУ в электрический импульс. Амплитуда 

импульса пропорциональна энергии γ-кванта. В качестве сцинтилляторов, например, 

применяют твердые неорганические кристаллы NaJ, активированные Tl. Разрешение 

сцинтилляционного гамма-спектрометра 4-5 % для γ-квантов с энергией 1 МэВ. 

Эффективность может приближаться к 100%. 
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В полупроводниковом гамма-спектрометре γ-кванты обычно регистрируются в 

монокристалле германия. Электроны, образуемые γ-квантами, производят электронно-

дырочные пары, которые под действием приложенного электрического поля создают 

импульс тока, амплитуда которого пропорциональна энергии электрона. Разрешение для 

γ-квантов с энергией 1 МэВ может достигать 0.1- 0.2%. Эффективность обычно ниже, чем 

у сцинтилляционного гамма-спектрометра» (http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e038.htm). 

 

Аналитический комплекс «РАДЭК» (рис.5) предназначен для определения 

активностей -излучающих радионуклидов в пробах почв, горных пород, растительности, 

воды, продуктов питания, строительных материалов и других веществ с объемным весом 

от 0.2 до 2.0 г/см
3
, а также -излучающих радионуклидов в продуктах питания и 

биологических пробах (Габитов, 2005). 

 

Рис. 5. Аналитический комплекс «РАДЭК» 

(http://www.radek.ru/upload/filesmng/131041197129111100.jpg) 

 

3.2. Принцип раздельного определения U (Ra), Th, K 

«Определение содержания (q, г/т) радиоактивных элементов в породах и рудах 

основано на регистрации частоты импульсов N в оптимальных для искомых элементов 

энергетических окнах, в каждом из которых удельная интенсивность γ-излучения 

определяемого элемента является преобладающей. При значении Еу ≥ 1,0 МэВ такими 

участками являются области фотопиков γ-линий 1,12; 1,76; 2,20 МэВ для U; 2,61 МэВ для 

Th и 1,46 МэВ для К (рис.6).  
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Рис. 6. Пример спектра эталонной пробы (Габитов, 2005) 

 

Число энергетических окон n равно числу определяемых радионуклидов. В 

многоканальных γ-спектрометрах (256, 1024 канала) в энергетических границах каждого 

из n окон импульсы суммируются. 

Так как аналитические линии в спектре урановой руды относятся к 
214

Bi(RaC) — 

продукту распада Ra, то γ-спектрометрия практически во всех модификациях определяет 

лишь равновесное с радием (точнее с RaC) содержание урана, или qU по радию. 

В пункте наблюдения в выбранных n энергетических окнах последовательно или 

одновременно, в стационарном положении или в движении регистрируют с помощью γ-

спектрометра частоту импульсов Ni и по этим значениям, зная чувствительность γ-

спектрометра, вычисляют содержание элемента j в породе. 

Исходные уравнения трехкомпонентной системы (U, Th, К) имеют вид: 

 

N1=a1UF1UqU + a1ThF1ThqTh + a1KF1KqK 

N2=a2UF2UqU + a2ThF2ThqTh + a2KF2KqK 

N3=a3UF3UqU + a3ThF3ThqTh + a3KF3KqK 

 

где аi— пересчетные, или градуировочные, коэффициенты (с
-1

 на 1 % U, Th, К), 

численно равные частоте импульсов в i-м окне на единицу содержания элемента j; эти 

коэффициенты находят на моделях или на природных объектах с известным содержанием 

U (Ra), Th, К; Fij — функция, учитывающая различие условий измерения частоты 
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импульсов Ni в пункте опробования и при градуировании γ-cпектрометра, ее значения 

вводят в равенства в виде поправок. 

Решение системы уравнений при условии Fij = 1 находят в следующем виде: 

qj = A1jN1 + A2jN2 + A3jN3 = ∑ 𝐴3
𝑖=1 ijNi , 

где Aij — коэффициенты матрицы (c∙%), обратной матрице коэффициентов aij 

исходных уравнений, вычисляемые с помощью определителей» (Новиков, 1989). 

 

Гамма-спектрометр «РАДЭК» отградуирован в единицах активности 

радионуклидов по образцовым мерам активности радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K. Время 

набора - 2000 секунд. По данным анализов вычислялась эффективная удельная активность 

(Аэфф) ЕРН в образцах.  

Эффективная удельная активность ЕРН (Аэфф) – суммарная удельная активность 

ЕРН в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на живой 

организм (Бк/кг) по формуле (НРБ-99/2009, 2009): 

 

Aэфф= ARa+1.31·ATh+0.085·AK, 

где ARa, АTh, АК – удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг. 

На основании полученных данных высчитывались концентрации ЕРН в образцах 

почв и сланцев.  

Также, благодаря полученным значениям удельной активности ЕРН в почвах, была 

рассчитана мощность поглощенной дозы в воздухе над почвами с использованием 

дозовых коэффициентов преобразования, приведенных в работе (Exposures from natural 

radiation…,2000).  
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4. Результаты исследования 

Одной из особенностей диктионемовых сланцев является их радиоактивность, 

обусловленная повышенным содержанием в них естественных радионуклидов - 
238

U, 
232

Th 

и 
40

K.  

Предположительно, источником радиоактивных элементов в диктионемовых 

сланцах может служить снос радиоактивных веществ (минералов урана и тория или их 

растворенных соединений) с Балтийского щита в ордовикское море Русской платформы.  

Согласно расчетам геохимических индикаторов по соотношениям, приведенным в 

работе Е.Г. Пановой и А.М. Ахмедова (2011), (с помощью подобных индикаторов 

определяется целый комплекс критериев происхождения месторождений полезных 

ископаемых (Овчинников, 1983))  в работе А.С. Балахоновой (2014) были установлены 

особенности условий осадконакопления диктионемовых сланцев: 

 во-первых, было установлено, что диктионемовые сланцы накапливались в 

условиях морской мелководно-прибрежной фациальной обстановки, с 

преимущественно терригенным источником сноса, в условиях гумидного 

климата; 

 во-вторых, установлено, что сланцы формировались в бескислородных 

восстановительных условиях, возможно, с сероводородным заражением; 

 в-третьих, согласно расчетам, можно говорить о преобладании в областях 

питания кислых магматических образований - источников урана и других 

металлов области сноса. 

Поскольку в раннем ордовике море трансгрессировало, областью размыва являлись 

породы южного (в нынешней ориентировке) склона Балтийского щита, преимущественно 

кислого гранит-гранодиоритового состава. Таким образом, учитывая значительные 

объемы эродированных пород области сноса, эти породы являлись поставщиками многих 

металлов (Балахонова, 2014), в том числе урана и тория. Большое количество 

органического материала и существовавшие в то время восстановительные 

сероводородные обстановки создали благоприятные условия для аккумуляции из 

придонных вод радиоактивных элементов.  

Диктионемовые сланцы протягиваются узкой полосой от р. Сясь на востоке до 

северной Эстонии на западе. В большинстве случаев эти породы перекрыты более 

поздними отложениями, однако есть места, где диктионемовые сланцы выходят на 

дневную поверхность в результате деятельности рек или техногенной деятельности 

человека. Именно такие выходы представляли наибольший интерес для исследования, так 
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как здесь сланцы напрямую контактируют с компонентами природной среды, а также 

нахождение диктионемовых сланцев в непосредственной близости от проживания людей 

может подвергать население дополнительному облучению. 

4.1. Характеристика диктионемовых сланцев, как природного 

источника ионизирующего излучения (ИИ) 

Сбор материалов для исследования проводился на 5 обнажениях в Ленинградской 

области, где диктионемовые сланцы выходят на дневную поверхность.  

Первое обнажение, исследования которого проводились в 2014 году, находится в п. 

Ульяновка на территории Саблинского памятника природы. Недалеко от места слияния 

рек Саблинки и Тосны меандрирующее русло р. Тосны формирует два останца обтекания. 

На одном из останцов (рис. 7) делались закапушки и отбирались пробы пород и почв. 

Мощность копорской свиты в этом разрезе составляла 10-15 см.  

Рис. 7. Слева - общий вид обнажения «Останец»; справа – приближенное фото с точками 

пробоотбора. 

Из каждой точки, обозначенной на рисунке, отбирались по три сопряженные пробы 

пород (тосненский песок – диктионемовый сланец – леэтсеский песок) и пробы почвы, 

залегающей непосредственно на диктионемовых сланцах. Всего было отобрано 12 проб. 

После, проводился анализ на удельную активность ЕРН в пробах, и высчитывалась 

эффективная удельная активность ЕРН. Данные полученные после лабораторных 

исследований представлены в табл. 4. 
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Табл. 4. Удельная активность и эффективная удельная активность исследуемых проб 

№ точки 

опробования 
Порода 

226
Ra 

Бк/кг 

232
Th 

Бк/кг 

40
K 

Бк/кг 

Аэфф 

Бк/кг 

1 

Тосненский песок 

 

Аргиллит 

 

Почва 

375 

 

620 

 

420
 

23 

 

50 

 

35
 

< 80 

 

1050 

 

630
 

410 

 

780 

 

520 

2 

Тосненский песок 

 

Аргиллит 

 

Почва 

380 

 

570 

 

217 

18 

 

40 

 

33 

80 

 

650 

 

670 

380 

 

620 

 

320 

3 

 

Тосненский песок 

 

Аргиллит 

 

Почва 

     550 

 

750 

 

260 

35 

 

<20 

 

50 

80 

 

1400 

 

740 

602 

 

890 

 

390 

 

Эффективная удельная активность аргиллитов в среднем составила 763 Бк/кг.  

В каждом разрезе исследовалась степень равномерности распределения ЕРН (по 

коэффициенту вариации) в толще пород (от подошвы к кровле). По величине 

коэффициента вариации можно судить об однородности состава изучаемой совокупности. 

Однако, поскольку в п. Ульяновка мощность диктионемовых сланцев очень мала, 

удалось отобрать только по одному образцу диктионемовых сланцев из каждой точки, а, 

следовательно, оценка равномерности распределения естественных радионуклидов от 

подошвы к кровле на данном участке нецелесообразна.  

Второе исследуемое обнажение, полевые работы на котором проводились в 2015 

году, находится на территории Кирхгофской возвышенности близ п. Перекюля. 

Обнажение представлено склоном в борту оврага. Схема отбора проб представлена на рис. 

8. 

 

Рис. 8. Обнажение на Кирхгофской возвышенности с нанесенными точками пробоотбора. 
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Видимая мощность диктионемовых сланцев на данном участке составляет 2 м.  

Отбирались образцы диктионемовых сланцев по 3 пробы снизу вверх по разрезу 

(расстояние между пробами 20 - 30 см) по 6 профилям по простиранию пласта. 

Данные об удельной активности ЕРН в пробах диктионемовых сланцев приведены 

в табл. 5. 

Табл. 5. Удельная активность и эффективная удельная активность ЕРН в сланцах (п. Перекюля) 

 

№ пробы 
226

Ra, 

Бк/кг 

232
Th, 

Бк/кг 

40
K, 

Бк/кг 

Аэфф, 

Бк/кг 

1.1 5795 291 2162 7080 

1.2 6452 323 1323 7782 

1.3 1942 136 1165 2467 

2.1 2396 89 1785 2963 

2.2 2037 73 1342 2500 

2.3 2610 98 982 3142 

3.1 2681 52 1724 3227 

3.2 2304 72 1569 2818 

3.3 3259 117 1006 3898 

4.1 3217 104 1577 3885 

4.2 868 66 1437 1194 

4.3 1745 109 1324 2223 

5.1 1839 93 1630 2333 

5.2 1401 80 1480 1811 

5.3 3725 189 1027 4521 

6.1 3284 122 1875 4012 

6.2 2540 135 1487 3164 

6.3 4338 188 752 5179 

 

Среднее значение эффективной удельной активности ЕРН на данном участке 

составляет 3567 Бк/кг. В образцах из разреза на Кирхгофской возвышенности 

зафиксированы наиболее высокие значения Аэфф.  

Распределение содержаний 
238

U, 
232

Th и 
40

K в толще диктионемовых сланцев от 

подошвы к кровле (по трем профилям) представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Распределение содержания ЕРН в диктионемовых сланцах от подошвы к кровле. 

Черная линия – линия тренда по калию 

 

Диаграмма наглядно демонстрирует, что в данном разрезе радионуклиды в толще 

породы распределены достаточно равномерно, что подтверждает также значение 

коэффициента вариации, равное 10%. Линия тренда указывает на тенденцию увеличения 

содержания калия у подошвы диктионемовых сланцев.  

Третье исследуемое обнажение находится близ г. Павловска. В левом борту реки 

Тызьвы выходят на дневную поверхность диктионемовые сланцы. Общая мощность 

коренных пород, выходящих на дневную поверхность после зачистки обнажения, 

составила 2,4 м. Геологический разрез представлен песком тосненской свиты (видимая 

мощность 0,25 м), аргиллитом (мощность 1,4 м) и глауконитовыми песками, глинами, 

мергелями леэтсеской свиты (видимая мощность 0,75 м). Всего по обнажению отобрано 

12 проб граптолитовых аргиллитов по сетке 3х4 – 3 вертикальных, 4 – горизонтальных 

профилей (рис.4). Расстояние между профилями 40–50 см. 

Данные об удельной активности ЕРН в пробах диктионемовых сланцев приведены 

в табл. 6. 

Табл. 6. Удельная активность и эффективная удельная активность ЕРН в сланцах (г. Павловск) 

 

№ пробы 
226

Ra, 

Бк/кг 

232
Th, 

Бк/кг 

40
K, 

Бк/кг 

Аэфф, 

Бк/кг 

1.2 1288 41 1765 1633 

1.3 624 38 1382 864 

1.4 1065 41 1397 1353 

1.5 3677 0 1103 4144 

2.2 1238 41 1412 1545 
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2.3 709 38 1471 966 

2.4 1229 47 1471 1549 

2.5 1129 32 1382 1411 

3.2 1115 56 1647 1463 

3.3 615 35 1435 868 

3.4 1682 53 1441 2102 

3.5 4118 77 1029 4887 

 

Среднее значение эффективной удельной активности ЕРН на данном участке 

составляет 1899 Бк/кг.  

Наибольшие значения, превышающие остальные в 2-4 раза, зафиксированы в 

точках 1.5 и 3.5. Обе точки пробоотбора находятся у самой подошвы сланцев и относятся 

к первому профилю. Для наглядности данных построена диаграмма распределения 

содержаний радия, тория и калия в толще диктионемовых сланцев от подошвы к кровле 

(по четырем профилям) рис. 10. 

 

Рис. 10. Распределение содержания ЕРН в диктионемовых сланцах от подошвы к кровле  

Черная линия – линия тренда по калию 

Коэффициент вариации содержания ЕРН от подошвы к кровле для данного разреза 

составляет 58%. Статистические совокупности с коэффициентом вариации больше 

30─35% считаются количественно неоднородными (Сизова, 2013). Таким образом, можно 

сказать, что ЕРН в толще породы распределены достаточно неравномерно. Также, по 

линии тренда можно выделить тенденцию равномерного уменьшение содержания калия 

от кровли к подошве. 
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Четвертое исследуемое обнажение находится в селе Копорье Ломоносовского 

района. Здесь отмечаются наибольшие показатели мощности пласта диктионемовых 

сланцев.  

Непосредственно изученное в процессе полевых работ в 2016 году обнажение 

представляет собой высокий склон, спускающийся к реке Копорке, позади крепости 

Копорье. Видимая мощность диктионемовых сланцев составила на этом участке 6 м. 

Сланцы перекрыты породами леэтсеской свиты с видимой мощностью около 1 м. 

Фотография обнажения со схемой отбора проб приведена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Обнажение в с. Копорье с нанесенными точками отбора проб. 

 

Пробы отбирались по двум вертикальным профилям, по 4 точки пробы 

диктионемовых сланцев в каждом. Расстояние между точками отбора проб по вертикали 

составляет примерно 90-100 см, по горизонтали – 40-50 см. 

Значения, полученные после анализа на гамма-спектрометре, объединены в табл. 7.  
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Табл. 7. Удельная активность и эффективная удельная активность ЕРН в сланцах (с. Копорье) 

 

№ пробы 
226

Ra, 

Бк/кг 

232
Th, 

Бк/кг 

40
K, 

Бк/кг 

Аэфф, 

Бк/кг 

1.2 429 37 1263 639 

1.3 1043 23 1054 1272 

1.4 1380 46 1163 1684 

1.5 7543 60 1257 8489 

2.2 583 29 1331 808 

2.3 1711 37 1266 2080 

2.4 1571 49 1086 1938 

2.5 3660 71 1103 4365 

 

Среднее значение эффективной удельной активности ЕРН на данном участке 

составляет 2659 Бк/кг.  

В самых верхних частях разреза можно наблюдать сравнительно небольшие 

значения активности урана, а в точках 1.5 и 2.5 (находящиеся у подошвы пласта сланцев) 

зафиксированы наиболее высокие значения, существенно отличающиеся от остальных. 

Эти аномально высокие значения можно объяснить неравномерностью уранового 

оруденения в пласте диктионемовых сланцев, т.е., возможно, именно в этих местах 

сорбция урана органикой происходила наиболее интенсивно.  

Диаграмма на рис. 12 наглядно демонстрирует распределение урана, тория и калия 

в толще породы.  

 

Рис. 12. Распределение содержания ЕРН в диктионемовых сланцах от подошвы к кровле  

Черная линия – линия тренда по калию 

 

Однозначно по рисунку можно выделить тренд увеличения содержания калия от 

подошвы к кровле, а также накопление радия в наиболее приближенных к подошве слоям. 
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При учете аномально высоких значений в 2-х точках пробоотбора, коэффициент 

вариации для данного участка разреза составляет 96%, то есть здесь наблюдается крайне 

неравномерное распределение содержания ЕРН в толще диктионемовых сланцев.  

Пятое обнажение находится в п. Войскорово и представляет собой участок в стенке 

склона, ведущего к р. Ижоре. Разрез представлен выходами тосненских песков с видимой 

мощностью около 10 см, аргиллитами копорской свиты (мощность 80 см) и 

перекрывающими их породами леэтсеской свиты (с видимой мощностью 30 см). 

Изображение обнажения с точками пробоотбора представлено на рис. 13. 

 

 

Рис. 13. Обнажение в п. Войскорово на р. Ижоре с нанесенными точками отбора проб. 

 

Пробы диктионемовых сланцев отбирались из двух вертикальных профилей по 3 

точки в каждом. Расстояние между точками отбора проб 30-40 см.  

Результаты лабораторного анализа на удельную активность урана, тория и калия 

приведены в табл. 8. 
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Табл. 8. Удельная активность и эффективная удельная активность ЕРН в сланцах (п. Войскорово) 

 

№ пробы 
226

Ra, 

Бк/кг 

232
Th, 

Бк/кг 

40
K, 

Бк/кг 

Аэфф, 

Бк/кг 

1.2 876 43 1282 1139 

1.3 1191 43 1379 1493 

1.4 954 59 1484 1265 

2.2 782 40 1210 1025 

2.3 1263 35 1344 1558 

2.4 755 30 1288 988 

 

Среднее значение эффективной удельной активности ЕРН на данном участке 

составляет 1245 Бк/кг.  

По полученным данным построена диаграмма распределения ЕРН в толще 

граптолитовых сланцев (рис. 14). 

 

Рис. 14. Распределение содержания ЕРН в диктионемовых сланцах от подошвы к кровле 

Черная линия – линия тренда по калию 

 

Линия тренда калия, как и в предыдущих обнажениях, указывает на равномерное 

увеличение содержания по мере приближения к кровле. Наибольшие содержания радия в 

этом разрезе отмечаются в «середине» толщи. Коэффициент вариации для значений Аэфф 

ЕРН составляет 20%, что свидетельствует о достаточно равномерном распределении 

урана, тория и калия в толще диктионемовых сланцев. 

 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что основной вклад (~90 %) в 

радиоактивность диктионемовых сланцев вносит радий – продукт распада урана. Не 
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смотря на высокие значения калия на всех участках, его вклад в общую радиоактивность 

пород незначителен, что подтверждает формула расчета Аэфф.  

Также, на участках разреза диктионемовых сланцев в п. Войскорово, г. Павловске и 

с. Копорье наблюдается закономерность снижения содержания калия от кровли к 

подошве. Исключением является обнажение на Кирхгофской возвышенности в п. 

Перекюля, где наблюдается обратная зависимость.  

Очень ярко выражена особенность радия концентрироваться в ближайших к 

подошве слоях на участках в с. Копорье и г. Павловске. Также, небольшое увеличение 

содержания радия у подошвы толщи сланцев наблюдается и на обнажении на 

Кирхгофской возвышенности.  

Сравнение средних содержаний радионуклидов 
238

U, 
232

Th и 
40

K на всех 

исследуемых участках с востока на запад приведены на рис. 15. 

 

 

Рис. 15. Средние содержания ЕРН по всем исследуемым участкам с востока на запад 

 

Наибольшими содержаниями урана характеризуются обнажения на Кирхгофской 

возвышенности и в с. Копорье. 

О высоких содержаниях урана на данных участках известно достаточно давно. «В 

1961–1963 гг. по заданию Минсредмаша в Прибалтийском бассейне диктионемовых 

сланцев были проведены ревизионно-поисковые исследования с целью выделения 

площадей для разведки крупных запасов с содержанием урана не ниже 0,05%. В 

результате работ оконтурены площади, где содержание урана в обогащенной части пласта 

значительно превышает его средние содержания» (Кушнеренко и др., 2005). К этим 
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площадям относятся участки Красносельский (на территории которого находится 

Кирхгофская возвышенность), Котлы и Копорье. 

В некоторых исследуемых образцах содержания урана тоже достигают 

промышленных концентраций, свойственных убогим рудам, а именно: в пробе 1.2 на 

Кирхгофской возвышенности содержание урана составляет 522 г/т, а в пробе 1.5 в с. 

Копорье – 611 г/т. Однако, в большинстве проб содержание урана не превышает 350 г/т. 

4.2. Оценка накопления ЕРН почвами, залегающими на диктионемовых 

сланцах 

На каждом исследуемом участке отбирались пробы почв, непосредственно 

залегающих на диктионемовых сланцах. Мощность почвенного покрова в местах отбора 

проб была небольшая и составляла в среднем 7-15 см.  

Главным источником природных радиоактивных элементов в почве является 

почвообразующая порода. Как известно, состав и свойства материнской (подстилающей) 

породы являются одним из важнейших факторов в почвообразовании, особенно на первых 

этапах формирования почвы, когда она максимально наследует свойства горных пород, их 

минералогический и химический составы. Как правило, со временем почва становится 

более зрелой, увеличивается по мощности, за счет инфильтрационных процессов 

приобретает зональность, и способ ее взаимодействия с материнской породой меняется 

(Щеглов и др., 2008). Однако маломощные почвы находятся в сильной зависимости от 

материнской породы.  

Диктионемовые сланцы копорской свиты, которые в условиях проводимых 

исследований являются подстилающей породой для почвы, сложены аргиллитами и 

алевролитами, очень тонкозернистыми, с достаточно большим содержанием 

органического вещества. Эти особенности диктионемовых сланцев прежде всего 

наследуются почвами, образующимися на этих породах. Радиоактивные элементы (
238

U, 

232
Th и 

40
K) также могут накапливаться в почвах, тем самым загрязняя ее.  

Чтобы оценить, какое количество радиоактивных веществ накапливают почвы, 

высчитывались содержания (г/т) урана, тория и калия в материнской радиоактивной 

породе и в контактирующей с ней почве на всех исследуемых участках. В табл. 9 

приведены данные усредненных содержаний ЕРН в диктионемовых сланцах и 

залегающих на ней почвах. 
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Табл. 9. Содержание ЕРН в диктионемовых сланцах и в почвах 

 238
U (

226
Ra), 

г/т 

232
Th, 

г/т 

40
K, 

%
*
 

УЛЬЯНОВКА 24 9 3,3 

ВОЙСКОРОВО 9 9 1,3 

ПАВЛОВСК 3,3 6 4,5 

ПЕРЕКЮЛЯ 75 9 4,3 

КОПОРЬЕ 25 9 3,4 

 

Если сравнивать содержания ЕРН в исследуемых образцах с кларками этих 

элементов в почвах, которые составляют: 2 г/т
 
для урана; 6,2 г/т

 
для тория и 1,2 % для 

калия (Беляев и др., 2003), то мы видим, что концентрация урана в исследуемых образцах 

превышает кларковые значения от 1,5 до 37 раз. Для тория и калия превышения над 

кларковыми значениями незначительны, в некоторых пробах содержания калия и тория 

были в пределах кларковых значений.  

Наибольшие значения содержания радиоактивных элементов в почвах отмечаются 

на участке в п. Перекюля, где также и в диктионемовых сланцах отмечены наибольшие 

активности ЕРН. Было интересно отследить, какой процент ЕРН от почвообразующей 

породы переходит в почвы, и существует ли корреляция между содержанием ЕРН в 

сланцах и в контактирующих с ними почвах. Диаграмма на рис. 16 демонстрирует 

соотношение содержания урана в почвах и в сланцах. 

 

Рис. 16. Соотношение содержаний урана в диктионемовых сланцах и в почвах 
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Численно процент наследования почвой урана из диктионемовых сланцев 

составляет: 

 Копорье – 10 %; 

 Перекюля – 32 %; 

 Павловск – 3 %; 

 Войскорово – 12 %; 

 Ульяновка – 46 %. 

Опираясь на полученные результаты, корреляции типа «чем больше содержания 

ЕРН в сланце, тем больше содержания ЕРН в почве» выявлено не было. При наименьших 

значениях содержания урана в породе (п. Ульяновка), мы наблюдаем наибольшую степень 

наследования радионуклида почвой. Обратную ситуацию можно увидеть на участке в г. 

Павловске, где при достаточно высоких содержаниях урана в сланцах, почва его 

практически не наследует.  

Причиной таких результатов может служить тот факт, что пробоотбор 

производился на участках с неровным рельефом, т.е. на склоне. Таким образом, на 

некоторых участках могли быть развиты склоновые процессы, в результате которых 

почвенный материал мог перемещаться, вследствие чего процесс миграции ЕРН из 

сланцев в почву мог нарушаться (прерываться) или иметь непродолжительный период.  

Миграция ЕРН из материнской породы в почву также может приводить к 

загрязнению почвы. В России для оценки загрязнения почв принято брать предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ и ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) загрязняющих веществ, однако они установлены не для всех 

элементов и в отечественных документах содержание урана в почвах не нормируется. Но, 

например, в Германии предельно допустимое содержание урана в почвах принято 5 мг/кг 

(Водяницкий, 2011). Если сравнивать полученные в данной работе содержания урана в 

почве с немецкими нормативами, то на исследуемой территории близ г. Павловска на р. 

Тызьва содержания урана в почвах находятся в пределах предельно допустимых 

содержаний, однако в образцах почв с остальных четырех участков содержания урана 

превышает нормативный показатель в 1,8 – 15 раз.  

4.3. Радиоэкологическая оценка потенциального воздействия 

диктионемовых сланцев 

Интенсивность излучения в дозиметрии характеризуют мощностью дозы – 

соответственно мощностью поглощенной и экспозиционной доз. Поглощенная доза (D, 

Гр) является основной физической величиной, которую используют в качестве оценки 
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меры действия ионизирующего излучения. Она равна энергии излучения, поглощенной 

единицей массы облученного вещества (Беляев и др., 2003). 

Благодаря полученным значениям удельной активности ЕРН в почвах, была 

рассчитана мощность поглощенной дозы в воздухе над почвами на каждом участке с 

использованием дозовых коэффициентов преобразования, приведенных в работе 

(Exposures from natural radiation…,2000). Формула для расчета мощности поглощенной 

дозы в воздухе над почвами имеет следующий вид: 

D = 0,462·АU + 0,604·ATh + 0,0417·AK, 

где ARa, АTh, АК – удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг 

По вычисленным и усредненным значениям мощности поглощенной дозы в 

воздухе над почвами построена диаграмма – см. рис. 17. 

 

Рис. 17.  Диаграмма значений мощности поглощенной дозы в воздухе над почвами на каждом из участков. 

 

Также, на каждом обнажении производились замеры уровня радиации (мощности 

экспозиционной дозы) (мкР/ч) дозиметром ДРГ-01Т1 на расстоянии 20 см от толщи 

породы. Значения для каждого из участков варьировали: 

 п. Ульяновка – от 60 до 80 мкР/ч; 

 п. Войскорово – от 69 до 113 мкР/ч; 

 г. Павловск – от 55 до 98 мкР/ч; 

 д. Перекюля – от 160 до 349 мкР/ч; 

 с. Копорье – от 54 до 150 мкР/ч. 

Согласно нормативному документу ОСПОРБ-99/2010, при выборе участков 

территорий под строительство зданий жилищного и общественного назначения 

выбираются участки с мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения менее 30 мкР/ч. 
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Таким образом, полученные величины мощности экспозиционной дозы превышают 

нормативные показатели от 1,5 до 11 раз.  

Также, были проведены расчеты мощности эквивалентной дозы (мЗв/год) – как 

нормативного показателя – из измеренной мощности экспозиционной дозы для того, 

чтобы оценить уровень облучения населения. Значения составили в среднем: 

 п. Ульяновка – 6 мЗв/год; 

 п. Войскорово – 8 мЗв/год; 

 г. Павловск – 7 мЗв/год; 

 д. Перекюля –23 мЗв/год; 

 с. Копорье – 9 мЗв/год. 

Согласно ОСПОРБ-99/2010: «степень радиационной безопасности населения 

характеризуют следующие значения эффективных доз облучения от всех основных 

природных источников излучения: 

 менее 5 мЗв/год – приемлемый уровень облучения населения от природных 

источников излучения;  

 свыше 5 до 10 мЗв/год – облучение населения является повышенным; 

 более 10 мЗв/год – облучение населения является высоким» 

Из полученных результатов следует, что степень облучения населения в 

непосредственной близости от участков выходов диктионемовых сланцев на дневную 

поверхность можно отнести к повышенной и высокой. Однако по мере удаления от 

источника ионизирующего излучения степень его воздействия на человека очень быстро 

ослабляется. На расстоянии 3-5 метров уровень радиации будет уже в пределах фоновых 

значений.  
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Заключение 

На основании проведенных исследований в 2014-2017 гг. на территории 5 участков 

в Ленинградской области (п. Ульяновка, п. Перекюля, г. Павловск, с. Копорье, п. 

Войскорово), где диктионемовые сланцы выходят на дневную поверхность, было 

установлено: 

1. Диктионемовые сланцы копорской свиты нижнего ордовика характеризуются 

повышенным содержанием естественных радионуклидов (ЕРН). Анализ проб на 

удельную активность радия-226, тория-232, калия-40 и расчеты эффективной удельной 

активности (Аэфф), показали, что значения Аэфф по всем исследуемым участкам 

варьируют в среднем от 760 Бк/кг до 3570 Бк/кг. Наибольшими значениями 

эффективной удельной активности ЕРН характеризуются пробы, отобранные в п. 

Перекюля на Кирхгофской возвышенности. Наименьшие значения эффективной 

удельной активности ЕРН зафиксированы в обнажении «Останец» п. Ульяновка, в 

геологическом разрезе которого диктионемовые сланцы характеризуются наименьшей 

мощностью – 15 см.  

2. Пересчет на содержания урана, тория и калия показал, что наибольшие концентрации 

урана характерны для участков в п. Перекюля и в с. Копорье, в отдельных пробах 

которых содержания урана достигают промышленных концентраций (в одной из проб  

на Кирхгофской возвышенности содержание урана составляет 520 г/т, в с. Копорье – 

610 г/т. Однако, в большинстве проб содержание урана не превышает 350 г/т). 

Содержания же калия (от 3,3 до 4,5 %) близки к кларкам или же превышают их 

незначительно. Содержания тория превышают кларковые значения только на одном 

участке – в п. Перекюля – и составляют 30 г/т. 

3. При изучении распределения ЕРН по мощности и простиранию пластов 

диктионемовых сланцев были выявлены следующие закономерности:  

– в разрезах на территории с. Копорье и г. Павловска ярко выражена тенденция 

увеличения содержания радия в ближайших к подошве слоях; небольшое 

увеличение содержания радия у подошвы сланцевой толщи наблюдается и на 

обнажении на Кирхгофской возвышенности;  

– на участках разреза диктионемовых сланцев в п. Войскорово, г. Павловске и 

с. Копорье наблюдается закономерное снижение содержания калия от кровли к 

подошве; исключением является обнажение на Кирхгофской возвышенности в 

п. Перекюля, где наблюдается обратная зависимость. 
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4. Оценка миграции радионуклидов в почвы, залегающие непосредственно на 

диктионемовых сланцах показала, что процент наследования урана почвой на всех 

участках сильно отличается от разреза к разрезу и составляет для каждого участка: 

46 % для п. Ульяновка, 32 % для п. Перекюля, 3 % для г. Павловска, 12 % для 

п. Войскорово и 10 % для с. Копорье. Обращают на себя внимание данные, 

полученные на участке р. Тызьва (г. Павловск), где при относительно высоких средних 

содержаниях урана в породе почва его практически не наследует. Обратную ситуацию 

можно увидеть в п. Ульяновка, где при наименьших содержаниях урана в породе 

выявлен наибольший процент наследования урана почвой.  

5. Содержание урана в почвах на всех исследуемых участках составляет от 3 до 75 г/т. 

Все значения превышают кларк в почве от 1,5 до 37 раз. 

6. Миграция урана в почвы может приводить к ее загрязнению. Так на четырех из пяти 

исследованных участках (кроме р. Тызьва) содержание урана в почвах превышает 

предельно допустимую концентрацию урана от 1,8 до 15 раз (за ПДК принята 

величина норматива 5 г/т, действующего в Германии). 

7. При оценке потенциального воздействия ионизирующего излучения от 

диктионемовых сланцев на население было установлено, что степень облучения 

населения, при нахождении людей в непосредственной близости от выходов 

радиоактивных пород на дневную поверхность, можно отнести к повышенной и 

высокой – значения мощности эквивалентной дозы составили от 6 до 23 мЗв/год. 

Наибольшая мощность экспозиционной дозы также отмечается на Кирхгофской 

возвышенности и достигает от 160 до 350 мкР/ч. Наименьшие значения мощности 

экспозиционной дозы зафиксированы в п. Ульяновка и г. Павловске. Полученные 

значения на всех участках, превышает соответствующий нормативный показатель 

(30 мкР/час) для  территории под жилищную и общественную застройку от 1,5 до 

11 раз. 
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