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Естественные радионуклиды в результате производственной деятельности 

человека вместе с разнообразными видами минерального сырья извлекаются из недр и 

поступают в биосферу. Таким образом, формируется техногенно изменённый, обычно 

усиленный радиационный фон, являющийся дополнительным источником облучения 

населения. В этой связи особая роль в ограничении облучения населения природными 

источниками ионизирующего излучения принадлежит промышленности строительных 

материалов. Прежде всего, это объясняется крупными масштабами строительного 

производства, связанного с добычей и вовлечением в сферу жизнедеятельности человека 

естественных сырьевых материалов и отходов промышленных предприятий.  

Становится очевидным, что уровень облучения населения ЕРН будет зависеть от 

радиоактивности строительных материалов, изготавливаемых, как правило, из местного 

минерального сырья; сложившейся практики строительства в стране и климатических 

особенностей конкретного региона. Последнее обстоятельство особенно актуально для 

суровых климатических условий Сибири.  

Правильная оценка нагрузок от естественных радионуклидов (ЕРН) позволяет 

провести сопоставление уровней от естественных и искусственных источников излучения, 

определить объёмы, направленность и даже целесообразность проведения 

реабилитационных мероприятий. Кроме того, снижение общей текущей дозовой нагрузки, 

и следовательно, вредных последствий облучения может быть более эффективным при 

реализации мероприятий по снижению облучения природными источниками.  

Мощность гамма-излучения в помещении зависит от содержания радионуклидов в 

ограждающих строительных конструкциях. Снижение гамма-фона в помещениях уже 

построенных гражданских, жилых и общественных зданий является практически 

невозможным или, как правило, экономически нецелесообразным в связи  со 

значительной проникающей способностью -излучения. Такое снижение реально только в 

тех случаях, когда повышенный уровень гамма-фона обусловлен использованием 

материалов для устройства теплоизоляционных засыпок или территорий около здания с 

повышенным содержанием природных радионуклидов.  

Основой для расчёта может быть формула определения мощности дозы в центре 

помещения по известным значениям удельной эффективной активности ЕРН материалов 

ограждений, однако в этом случае не учитывается излучение, проникающее снаружи и из 

соседних помещений. Исходные данные для расчёта могут быть получены из технико-

экономических показателей проекта в части расходов материалов на единицу 

строительной продукции (на единицу объёма или площади) и данных о радиоактивности 

местных строительных материалов.  

В лаборатории инженерно-строительного института Сибирского федерального 

университета проводятся систематические исследования естественной радиоактивности 

строительных материалов и отходов промышленности. Статистическая обработка 

результатов измерений позволила установить, что наименьшее значение удельной 

эффективной активности ЕРН наблюдается у извести 23,4 Бк/кг, гипса 33,6 Бк/кг, асбеста 

и асбестоцементных материалов, соответственно, 20,4 и 36,3 Бк/кг, силикатного кирпича 

59,7 Бк/кг, строительного раствора 64 Бк/кг и портландцемента 71,1 Бк/кг. Гравий (102 

Бк/кг), щебень (103 Бк/кг) и песчано-гравийная смесь (101 Бк/кг), используемые в 

качестве заполнителей, имеют несколько повышенные значения Аэфф по сравнению с 

тяжёлым бетоном и керамзитобетоном (95,5 и 101 Бк/кг), что определённо связано с 

наличием в последних  менее радиоактивного портландцемента.           



Необходимо отметить, что  наибольший вклад (около 50 %) в формирование 

величины Аэфф слабоактивных материалов гипса, извести, асбеста вносит 
226

Ra и только 

13...23 % 
40
К . У портландцемента (в среднем) 63 % Аэфф формируется за счёт удельной 

активности 
226

Ra, 22 %  
232

Th и 15 % 
40

К. В остальных материалах вклад 
226

Ra в Аэфф почти 

в два раза меньше - 20...36 %, а  
232

Th и 
40
К примерно одинаков и составляет, 

соответственно 31...43 %  и  27...47 %.  

В строительных растворах и бетонах количество 
226

Ra несколько снижается за счёт 

содержания  заполнителей с более низкой концентрацией этого радионуклида, однако 

нетрудно заметить, что величину удельной активности 
40
К в этих материалах 

обеспечивают в основном кварцевые заполнители. 

Невысокая величина Аэфф у строительного раствора обусловлена широким 

распространением до недавнего времени в практике строительства известковых и 

известково-цементных растворов, содержащих менее радиоактивную известь. Однако в 

связи с резким удорожанием строительной извести производство таких растворов в 

настоящее время практически прекращено. 

Повышенное содержание 
226

Ra в цементе связано с вводом добавок при обжиге и 

помоле портландцементного клинкера, а также обогащением сырьевых материалов 

радием в процессе высокотемпературной обработки за счёт диссоциации известняка и 

удаления воды из глинистых пород. 

Низкая концентрация 
40
К в портландцементе объясняется преобладанием в составе 

сырьевой шихты известняка (80 %) и высокой температурой обжига, в процессе которого 

происходит улетучивание щелочей. При этом, как известно, калий является более летучим 

соединением из-за своего большего ионного радиуса (0,133 нм).  

Величина Аэфф ЕРН для оценки доз облучения определяется средневзвешенным 

значением удельных эффективных активностей материалов ограждений, поэтому 

наиболее перспективными для их производства (с позиции радиационной гигиены) 

следует считать материалы, сырьём для которых являются карбонатные породы и 

гипсовый камень, имеющие меньшую удельную эффективную активность естественных 

радионуклидов. К этой группе можно отнести основные минеральные вяжущие вещества: 

цемент, строительные  гипс и известь (изготовленные на основе природного сырья), а 

также материалы на их основе. 

Повышенные значения Аэфф ЕРН наблюдаются у глины и изделий на ее основе 

(керамический кирпич, плитка, керамзит). При этом у обожженных керамических 

материалов эта величина выше, чем у исходной глины. 

В целом следует заметить, что для строительного сырья и материалов характерен 

большой диапазон изменчивости активности ЕРН, однако, как установлено, нормируемая 

величина удельной эффективной активности в строительных смесях может быть легко 

рассчитана по известным значениям Аэфф сырьевых материалов с учётом их массовых 

вкладов и особенностей технологий производства. Это важное обстоятельство, 

свидетельствующее о возможности управления радиационным качеством строительной 

продукции путём исключения или сокращения доли высокорадиоактивного сырья в 

строительных материалах и изделиях. 

 

 

 

 

 

 

 


